
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

13:00 

Групповое 

занятие с 

тренером по 

большому 

Теннису,7+ 

(СК «Гранд 

Арена, требуется 

сменная обувь») 
От 600 р./участие 

«Не зевай, 

забивай!» - 

турнир по игре в 

городки, (встреча 

у пункта проката, 

парк семейного 

отдыха) 
150 р./участие 

 

«Самый меткий» - 

турнир по игре в 

настольный 

теннис,7+ 

 (СК «Гранд 

Арена, требуется 

сменная обувь») 
250 р./участие 

Групповое 

занятие с 

тренером по 

большому 

Теннису,7+ 

(СК «Гранд 

Арена, требуется 

сменная обувь») 
От 600 р./участие 

Групповое занятие 

с тренером по 

большому 

Теннису,7+ 

(СК «Гранд Арена, 

требуется сменная 

обувь») 

От 600 р./участие 

«Самый меткий» - 

турнир по игре в 

настольный 

теннис, 7+ 

 (СК «Гранд 

Арена, требуется 

сменная обувь») 
250 р./участие 

«Самый меткий» - 

турнир по игре в 

настольный 

теннис,7+ 

 (СК «Гранд 

Арена, требуется 

сменная обувь») 
250 р./участие 

15:00  

«Magic Cake» - 

приготовление 

десерта в 

стакане 
(ДК ресторана 

Доброград),  

700 р./участие 

«Monstro cooking» 

- детский 

кулинарн                 

ый мастер-класс 

по изготовлению 

черных бургеров, 
(ДК ресторана 

Доброград)  
700 р./участие 

 «Юный чародей» 

- роспись 

тематических 

имбирных 

пряников,  
(ДК ресторана 

Доброград), 

500 р./участие 

«Немилые 

поделки» - 

изготовление 

поделок из 

фетра,  
(ДК Доброзавр) 

300 р./участие 

 

«Поколдуем» - 

готовим 

фирменный  

коктейль,  
(ДК ресторана 

Доброград),  

500 р./участие 
 

«Символ 

Хеллоуина» - 

декорирование 

тыкв, 
(ДК Доброзавр) 

350 р./участие 

 

«Арт 

пространство» - 

Топиарий. 

Создаем 

таинственное 

дерево счастья,  

(ДК Доброзавр) 

500 р./участие 
 

17:00 

«Арт 

пространство» -  

роспись 

шопперов в 

стиле Гарри 

Поттер,  
(ДК ресторана 

Доброград) 

500 р./участие 

 
 

«Урок 

зельеварения» -  

(ДК Доброзавр) 
300 р./участие 

«Monster Slime» - 

изготовление 

слаймов,  
(ДК Доброзавр) 

500 р./участие 

«Арт 

пространство» -  

роспись 

шопперов в 

стиле Гарри 

Поттер,  

(ДК Доброзавр) 

500 р./участие 

«Дом с 

приведениями» - 

квест, 5+ 
(ДК Доброзавр) 

300 р./участие 

 

«Хеллоуин с 

Гарри Поттером, 

4+ вечеринка,  
(ДК «Доброзавр») 

17:00 – 20:00.  

Dress Code 
(кендибар, фотограф, 

аквагрим, Гарри Поттер и 

Северус Снегг, урок 

зельеварения, конкурс 

костюмов, челленджи, 

треш – бокс и нащупай 

шоу с животными, диско в 

фольге) 

1000 р./участие  

«Волшебное 

пламя» - 

изготовление 

свечей из 

вощины,  
(ДК Доброзавр) 

400 р./участие 

18:00 

«Написание 

письма в 

будущее» 
 (ДК Доброзавр) 

 

«Волшебное 

пламя» - 

изготовление 

гелевых свечей,  
(ДК Доброзавр) 

500 р./участие 

«Тайны 

мыловарения» - 

создаем мыло 

ручной работы, 
(ДК Доброзавр) 

400 р./участие 

«Арт 

пространство» -  

изготовление 

фресок из 

песка, 
(ДК ресторана 

Доброград) 

500 р./участие 

«Урок 

зельеварения» -  
(ДК Доброзавр) 

300 р./участие 

«Хеллоуин с 

Гарри Поттером, 

4+ вечеринка,  
(ДК «Доброзавр») 

17:00 – 20:00. 

 

«Арт 

пространство» -  

роспись 

футболок в стиле 

Хеллоуин,  
(ДК Доброзавр) 

500 р./участие 

18:30 

«Game time» - 

игры на 

приставке, 12+,  
(конференц – зал, 

парк – отель) 

Just dance battle 

- танцы на 

приставке, 
(конференц – зал, 

парк – отель) 

«Game time» - 

игры на 

приставке, 12+,  
(конференц – зал, 

парк – отель) 

«Just dance battle 

- танцы на 

приставке, 
(конференц – зал, 

парк – отель) 

«Game time» - 

игры на 

приставке, 12+,  
(конференц – зал, 

парк – отель 

«Хеллоуин с 

Гарри Поттером, 

4+ вечеринка,  
(ДК «Доброзавр») 

17:00 – 20:00.  

 

«Just dance battle 

- танцы на 

приставке, 
(конференц – зал, 

парк – отель) 

19:00 

«Нащупай/ 

распробуй шоу», 
(конференц – зал, 

парк – отель)  

 

«Город засыпает» 

- игра «Мафия», 

12+  
(переговорная А, 

парк – отель) 

  

 

«Угадай 

мелодию» - 

интеллектуальная 

игра для всей 

семьи, 
(конференц – зал, 

парк – отель) 

«Детская 

Мозгобойня» - 

интеллектуальная 

игра, 6+ 
(конференц – зал, 

парк – отель) 

 

«Секреты 

ученого» - тесла 

шоу для всей 

семьи, 
(конференц – зал, 

парк – отель) 

«Хеллоуин с 

Гарри Поттером, 

4+ вечеринка,  
(ДК «Доброзавр») 

17:00 – 20:00.  

 

«Кошмарики» - 

активности с Хаги 

Ваги,  
(конференц – зал, 

парк – отель) 

 

 

 

* Гости парк – отеля Доброград, которые приобрели пакет (Осенние «Волшебные Каникулы») – могут посещать все активности из данной программы 

– бесплатно. 

 

* Программа платная для жителей города. (Вечерняя программа с 18:00: 500 руб./с человека. Оплата на ресепшене парк – отеля Доброград). 

 

* Услуги кинозала (каждый день в 12:00, 15:00, 18:00, 20:00) – вход свободный для гостей парк – отеля Доброград. 

 

* Детский клуб «Доброзавр» (каждый день с 09:00 – 20:30) – для гостей парк – отеля Доброград - 2 часа в день/бесплатно 

* Детский клуб «Доброзавр» (каждый день с 09:00 – 20:30) – для гостей парк – отеля Доброград, которые приобрели пакет (Осенние «Волшебные 

Каникулы») -  4 часа в день/бесплатно 

 

*Детская комната при ресторане Доброград (понедельник - четверг 14:00 – 20:30); пятница – воскресенье 14:00 – 23:00) – вход свободный для гостей   

ресторана Доброград. 

 

*По причине плохой погоды, программа и на улице – отменяется или переносится в помещение. Уточняйте информацию на ресепшене парк – отеля 

Доброград. 

 

ВОЛШЕБНЫЕ КАНИКУЛЫ | 24 ОКТЯБРЯ - 30 ОКТЯБРЯ 


