
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

13:00 

Групповое 

занятие с 

тренером по 

большому 

Теннису 

(СК «Гранд 

Арена, требуется 

сменная обувь») 
От 600 р./участие 

Zumba Fitness – 

латиноамерикан

ская, 

танцевальная 

зарядка, 10+, 

тренажерный зал 

Спа - комплекса 

парк – отель 

Доброград 
500 р./участие 

«Не зевай, 

забивай!» - 

турнир по игре в 

городки,  

(СК «Гранд 

Арена, требуется 

сменная обувь») 
150 р./участие 

Групповое 

занятие с 

тренером по 

большому 

Теннису 

(СК «Гранд 

Арена, требуется 

сменная обувь») 
От 600 р./участие 

 

«Самый меткий» - 

турнир по игре в 

настольный 

теннис, 

 (СК «Гранд 

Арена, требуется 

сменная обувь») 
250 р./участие 

Урок английского 

языка для 

начинающих, 7+ 
(ДК Доброзавр), 

500 р./участие 

Групповое 

занятие с 

тренером по 

большому 

Теннису 

(СК «Гранд 

Арена, требуется 

сменная обувь») 
От 600 р./участие 

 

14:30  

Урок английского 

языка для 

начинающих, 7+ 
(ДК ресторана 

Доброград), 

500 р./участие 

Урок турецкого 

языка для 

начинающих, 8+ 
(ДК ресторана 

Доброград), 

500 р./участие 

«World of Art», - 

тематическая 

роспись 

шопперов, 

футболок 
(ДК ресторана 

Доброград), 

500 р./участие 

«Buon appetito» - 

готовим 

итальянскую 

пиццу,  
(ДК ресторана 

Доброград), 

700 р./участие 

 

Урок турецкого 

языка для 

начинающих, 8+ 

(ДК ресторана 

Доброград), 
500 р./участие 

Zumba Fitness – 

латиноамерикан

ская, 

танцевальная 

зарядка, 10+, 
(тренажерный зал 

Спа комплекса 

парк – отель 

Доброград  

500 р./участие) 

«Привет с 

Карибского 

моря» - 

анимационная 

программа с 

пиратами,  
(ДК ресторана 

Доброград) 

16:00 

«Трайфл» - 

приготовление 

английского 

десерта в 

стакане 

(ДК ресторана 

Доброград),  
700 р./участие 

«Enjoy your meal» 

- готовим сочные 

бургеры,  

(ДК ресторана 

Доброград), 
700 р./участие 

«Куба зовет» - 

готовим детский 

«Мохито»,  
(ДК ресторана 

Доброград),  

500 р./участие 

 

«Народные 

промыслы» - 

изготовление 

символа 

Масленицы 

 (ДК ресторана 

Доброград), 
500 р./участие 

«Сделай сам» - 

изготовление 

куклы – закрутки – 

древний оберег 

(ДК ресторана 

Доброград) 
350 р./участие 

«Что такое 

оригами?» - 

мастер - класс 

(конференц – 

зал, парк – отель) 

«Гавайская 

вечеринка» - 

тематическая 

вечеринка,  

(ДК «Доброзавр») 

16:00 – 19:00.  
1000 р./участие 

18:00 

«Страны мира» - 

познавательная 

викторина,  

(конференц – 

зал, парк – отель) 

«Карта мира» - 

гигантская 

раскраска - 

(переговорная А, 

парк - отель) 

«Народные 

промыслы» -  

роспись досочек, 

матрешек, 

шкатулок  

(переговорная А, 

парк - отель),  
500 р./участие 

«Путешествие по 

России» - играем 

в настольную 

игру,  

(ресепшн парк – 

отеля) 

«Народные 

промыслы» -  

роспись досочек, 

матрешек, 

шкатулок  

(переговорная А, 

парк - отель),  
500 р./участие 

«Японская кухня» - 

техника 

изготовления и 

мастер – класс 

от сушиста 

ресторана 

«Терраса»,  
(парк – отеля 

Доброград), 10+ 

700 р./участие 

«Гавайская 

вечеринка» - 

тематическая 

вечеринка,  

(ДК «Доброзавр») 

16:00 – 19:00.  
1000 р./участие 

18:30 

«Путешествие по 

России» - играем 

в настольную 

игру,  

(ресепшн парк – 

отеля) 

Just dance battle 

- танцы на 

приставке, 

(конференц – 

зал, парк – отель) 

«Золотое кольцо 

России» - 

познавательная 

викторина,  

(конференц – 

зал, парк – отель) 

«Just dance battle 

- танцы на 

приставке, 

(конференц – 

зал, парк – отель) 

«Флаги стран» - 

обучающая игра, 

(ресепшн парк – 

отеля) 

Мастер – класс - 

жонглирование 

китайскими 

тарелочками 

(конференц – 

зал, парк – отель) 

«Гавайская 

вечеринка» - 

тематическая 

вечеринка,  

(ДК «Доброзавр») 

16:00 – 19:00.  
1000 р./участие 

19:00 

«Нащупай/ 

распробуй шоу», 

(конференц – 

зал, парк – отель)  

 

«Квиз - приз» - 

интеллектуальная 

игра для всей 

семьи, 12+ 

(конференц – 

зал, парк - отель) 

 

 

«Угадай 

мелодию» - 

интеллектуальная 

игра для всей 

семьи, 10+ 

(конференц – 

зал, парк – отель) 

«Детская 

Мозгобойня» - 

интеллектуальная 

игра, 6+ 

(конференц – 

зал, парк – отель) 

 

«Город засыпает» 

- игра «Мафия», 

12+ 

(переговорная А, 

парк – отель) 

  

 

«This time for 

Africa» - Диско в 

фольге с 

ростовым 

Симбой, 

(конференц – 

зал, парк – отель) 

«Нащупай/ 

распробуй шоу», 

(конференц – 

зал, парк – отель)  

 

 

 

* Гости парк – отеля Доброград, которые приобрели пакет (Осенние каникулы «Путешествия по странам») – 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 каникулы 

«Путешествия по странам») -  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. Уточняйте информацию на ресепшене парк – отеля Доброград. 

 

 

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СТРАНАМ | 17 ОКТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ 


