НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО 2019
Эко-отель «Поляна Сказок», Ялта

30.12 “Накануне Нового года”
ДЛЯ ДЕТЕЙ
с 12:00 - заезд
15:30-17:30 - мастер-класс по изготовлению эко-календаря ожидания
праздника
16:00-18:00 – посиделки у костра из шишек «Давайте знакомиться!»
(Игра в фанты, соревнование по сбору шишек, чаепитие )
19:00- 21:00 кинопоказ «Снегурочка»
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
с 12:00 – приветственный комплимент от отеля, заезд

«У нас с друзьями есть новогодняя традиция – мы ходим в баню!»
Банный дом к вашим услугам, друзья! *
16:00-18:00 – мастер-класс для взрослых и детей в “Пташкином Доме”
16:00-18:00 – посиделки у костра из шишек «Давайте знакомиться!»
(чаепитие )
* - стоимость указана в прайс-листе услуг эко-отеля Поляна Сказок

31.12 “Встретимся через год!”
ДЛЯ ДЕТЕЙ
с 12:00 - заезд
11:00-12:30 - активности на веревочном парке
14:30-16:00 - пишем письма Деду Морозу и оставляем их в красных
чулочках у камина
16:30-17:30 -творческий мастер-класс по изготовлению елочной экоигрушки в “Пташкином Доме”
19:30-20:45 - новогодний праздник* “Детская Елка” для младших гостей
отеля (сюрпризы и подарки от Деда Мороза и Снегурочки, сказочных
персонажей, конкурсы, фотосессия у камина и елки)
22:00-01:00 - детская новогодняя анимация
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
с 12:00 - приветственный комплимент от отеля, заезд
«У нас с друзьями есть новогодняя традиция – мы ходим в баню!»
Банный дом к вашим услугам, друзья!*
16:30-17:30 - творческий мастер-класс по изготовлению елочной экоигрушки в “Пташкином Доме”.
22:00-03:00 - гостей эко-отеля “Поляна Сказок” проводить старый и
встретить Новый Год приглашает сама Хозяйка Медной Горы - гордая и
прекрасная, проницательная и справедливая. Новогодний банкет с
программой* (конкурсы, лотерея, праздничный фейерверк, поздравление
от Деда Мороза и Снегурочки, вокально-интерактивная и танцевальная
программа, новогодний торт).
* - стоимость указана в прайс-листе услуг эко-отеля Поляна Сказок

01.12 “Барбекью эко праздник”
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Услуга «Поздравление от Деда Мороза» *
11:00-12:30 - активности на веревочном парке
12:30 14:00 - квест «Поиски сокровищ Старого года»
19:00 - 21:00 - кукольный театр у Ёлки: Мы сами поставим и сыграем
спектакль!

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ и ДЕТЕЙ
14:00 - BBQ-Eco-Party* с развлечениями, танцами, конкурсами и вкусными
эко-угощениями:
• фермерскими колбасками;
• черноморской рыбкой на гриле;
• глинтвейном;
• чаем из самовара, растопленного шишками;
• поляносказовскими фирменными чаями из сбора горных трав
заповедника, веточек ели, можжевельника и розмарина;
• блинами на домашнем фермерском молоке с конфитюром из лесных
ягод и джемом из старокрымского ароматного гольдена;
• бульоном из фермерской индейки;
• эко-настойками от горного Духа Места.
19:00-трансфер на прогулку вдоль моря по набережной Ялты
21:00 – вечерняя дискотека Диско - 80-ых
* - стоимость указана в прайс-листе услуг эко-отеля Поляна Сказок

02.12 “Ялта – город золотой!”
ДЛЯ ДЕТЕЙ
10:00 - 12:30 - весёлые старты и активности на веревочном парке
14:00 – 15:00 - мк по изготовлению этносувенира кукла-мотанка «Зима»
16:00-17:00 - мк (гастро) «Роспись по пряникам»
19:00- 20:30 - учимся петь колядки
21:00 - кинопоказ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
10:00 - 14:00 - пешеходная экскурсия-квест от альманаха “Старая Ялта”:
«О»т Аутки до Ялты рукой подать» (мы пройдем от эко-отеля до
набережной за 1,5 часа и увидим уникальные места – историческое
место поселения ялтинских греков, д/м А.П. Чехова, гимназию, где учился
Маршак, Войков и другие памятные места)
16:00 – мастер-класс «Моя мама варит кофе» (как правильно варить
кофе, подавать его, пить, и как гадать на кофейной гуще). 5 невероятных
рецептов и потрясающих вкусов кофе; угощаемся национальным
новогодним лакомством греков “Василопитой”
21:00 - 23:00 - музыкальный вечер

03.12 “День романтиков и счастья!” = Горы +
пикник + костер + гитара
ДЛЯ ДЕТЕЙ
10:30 – 12:00 квест “Золото Ставри-Кая"
14:00-15:30 – мастер-класс “Вертеп”
16:00 -17:00 - мастер-класс (гастро) “Сладкий снеговичок”
17:00-18:00 - разучиваем колядки и щедривки, слушаем
рождественские истории
19:30 - кинопоказ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ и ДЕТЕЙ
10:00-16:00 – “Счастье не за горами, оно в горах!” Поход с
пикником по Боткинской тропе до водопада “Яузлар” (10:0012:00), а самые активные идут с пикником до вершины “Ставри
Кая” (10:00-16:00) (можно заказать ланч-бокс* с собой)
18:00-19:00 – мастер-класс (гастро) “Волшебство крымского
чая” (изучаем свойства трав и готовим сбор по личному
рецепту)
19:00 - “Лучше гор могут быть только горы” концерт у костра
или камина ( в зависимости от погоды)
* - стоимость указана в прайс-листе услуг эко-отеля Поляна Сказок

04.12 “Дело вкуса!”
ДЛЯ ДЕТЕЙ
10:00 -11:30 - активности на веревочном парке
11:30-12:30 - дневник наблюдений эко-отеля Поляна Сказок
14:00-15:30 - мастер класс “Вкусный букет”
16:00-17:00 - театральный мастер-класс “Вкус жизни”
17:00-18:00 - репетиция рождественской постановки “Вертеп”
19:00 - 20:00 - мы читаем детям сказки у ёлки
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
11:00-14:00 - пешая прогулка по Ялте с посещением
интересных мест в сопровождении экскурсовода.
16:00 - 19:00 - мастер-класс для взрослых “Живопись вином”
19:00-20:30 - вечер “Вкус ялтинской жизни” с альманахом
“Старая Ялта”
21:00 - 22:30 - вечер лаунж-музыки: фортепиано

05.12 “ Другая Ялта”
ДЛЯ ДЕТЕЙ
10:00-11:30 - активности на свежем воздухе
10:00 – 12:00 - квест «Проделки Деда Мороза на Поляне Сказок»
14:30 - 15:30 - репетиция спектакля “Вертеп”
16:30-18:00 - мастер-класс Вертеп в Пташкином Доме
18:00 - 19:00 - вечер песочной анимации
19:00 - 20:30 - театр теней
21:00 - кинопоказ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
10:00-12:00 - треккинг на водопад Нижний Яузлар
12:30 - 14:30 - пешеходная экскурсия от альманаха “Старая Ялта”
16:00 -17:00 – мастер-класс «Гжанец»
17:00-18:00 – мастер-класс Вертеп в Пташкином Доме
18:00 - 19:00 - вечер песочной анимации
21:00 - 22:00 - играем в мафию

06.12 “Подари немного волшебства –
светлый праздник семейных традиций
Рождество”
ДЛЯ ДЕТЕЙ
10:00 – 12:30 - активности на свежем воздухе
11:00-12:30 - репетиция вертепа
14:30-15:30 – в поисках клада. Семейная игра "Путешествие по
территории отеля". Раскрываем тайны и секреты “Горного Духа Места”
16:00-17:30 – мастер-класс Рождественская фоторамка для семейного
фото
19:00-21:00 - вечерняя программа * "Сочельник”
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
19:00-21:00 вечерняя программа* “Сочельник”: театрализованное
представление "Рождественский Вертеп" и согласно канонов и традиций
- праздничный ужин-фуршет* у камина состоящий из 12 рождественских
блюд (кутья на пшенице, кутья на рисе, узвар, клюквенный взвар, голубцы
постные, вареники с вишней и картошкой, юшка из белых грибов, каши,
блюда из свежей рыбы, заливное из судака, домашние соления, постные
пироги с рисом и капустой, крымский мед, фрукты и сладости к травяному
и традиционному чаям). Звучат колядки и щедривки двухсотлетней
давности, узнаем рождественские обычаи и приметы народов,
празднующих Светлый Праздник Рождества Христова.
* - стоимость указана в прайс-листе услуг эко-отеля Поляна Сказок

07.12 “ Рождественский Разгуляй!”

08.12 “Все краски сердца”

ДЛЯ ДЕТЕЙ
10:00-11:00 - активности на свежем воздухе
11:00-13:00 – «Считалось, что как пройдет Рождество — таким
и год будет». Покажем наш кукольный спектакль и вертеп,
споем колядки и повеселимся на славу!
19:00-21:00 - читаем рождественские рассказы

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
10:00 - 11:00 - зарядка, активности на свежем воздухе и
веревочном парке
11:30 -13:00 - акварельный пленэр на свежем воздухе “Лес и
горы”
14:00-15:30 - синий, красный, голубой квест по территории экоотеля "Поляна сказок”
16:00 - 17:00 - флеш-моб «Я подарю тебе на память…»
19:30 - 21:00 - «Призовем удачу на все дела нового года!»
(пишем планы на год и запечатываем письма Большой
Печатью Поляны Сказок для истории и волшебства)
21:00 - Кинопоказ

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
11:00-13:00 - весело отдохнем в гулянии, щедровании колядовании, поводим козу, а так же повеселимся в играх и
конкурсах. Проведем время вместе на народном гулянии:
"Себя показать да народ посмотреть".
13:00-15:00 - плов на костре, пикник (специальное грильменю)*
20:00-22:00 – музыкальный вечер (фортепьяно)

* - стоимость указана в прайс-листе услуг эко-отеля Поляна Сказок

ПРАЙС ЛИСТ (цены действительны при оплате до
10.12.2018)

ПРАЙС ЛИСТ (цены действительны при оплате до
10.12.2018)

Стоимость участия в однодневной программе в ночь с 31.12 на 01.01:
Взрослый 13+ = 5500 руб/чел
Дети (от 6 до 12 лет включительно) = 3500 руб/чел
Дети (до 5 лет включительно) бесплатно (при условии оплаченного
питания сопровождающего взрослого, не более 1 ребёнка)

Стоимость участия в BBQ празднике:
Взрослый 13+ = 1500 руб/чел
Дети (от 6 до 12 лет включительно) = 1000 руб/чел
Дети (до 5 лет включительно) – бесплатно (при условии оплаченного
питания сопровождающего взрослого, не более 1 ребёнка)

Стоимость участия в двухдневной Новогодней программе с эко - BBQ
праздником:
Взрослый 13+ = 6500 руб/чел
Дети (от 6 до 12 лет включительно) = 4000 руб/чел
Дети (до 5 лет включительно) - бесплатно (при условии оплаченного
питания сопровождающего взрослого, не более 1 ребёнка)

Стоимость ланч-бокса
Взрослый/ребенок - 300 руб (заказ не позднее вечера 02.01)
В ланч-бокс входит запеченная грудка фермерской индейки, хлеб,
фрукты, вафли/печенье, нарезка овощная и бутылка воды. Глинтвейн
безалкогольный будет предложен как комплимент от отеля.

Детский праздник у Новогодней Елки:
Стоимость участия ребенка -1500 руб (входит подарок для ребенка и
фотосессия со сказочными персонажами)

Стоимость Рождественского ужина:
Взрослый 13+ = 2000 руб/чел
Дети (от 6 до 12 лет включительно) = 1200 руб/чел
Дети (до 5 лет включительно) – бесплатно (при условии оплаченного
питания сопровождающего взрослого, не более 1 ребёнка)

Поздравление от Деда Мороза индивидуальное -1000 руб.
За участие в квесте-экскурсии приветствуется оплата “от сердца к
сердцу” – сколько в ваших возможностях на сегодняшний день

*В программе мероприятий возможны некоторые изменения

Стоимость «Банного дома» :
2500 руб./час* (для компании до 6 человек, за каждого последующего
гостя – 500 руб./час)
*Заказ «Банного дома» от 2-х часов
Уважаемые гости, убедительная просьба, бронировать «Банный дом»
заранее, в связи с высоким спросом на данную услугу.

