КУЛЬТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Программа мероприятий
Ξ ПЯТНИЦА 07.05.2021 Ξ
11:00 – 22:00

Летнее кафе на территории Отеля: гриль-меню,
детская игровая зона, зона отдыха (шезлонги,
гамаки)

18:00 – 22:00

Работа детской игровой комнаты (без
аниматора)

Цокольный этаж.
Кино-холл

18:30 -

Просмотр советских сказок и мультфильмов для
детей

Цокольный этаж.
Кино-холл

Сеансы:
11:00 – 13:00
13:50 – 15:30
16:00 – 18:00
18:30 – 20:30

Общественная баня г. Мышкин (мужское и
женское отделения)

На ресепшн схема
маршрута (5 минут
пешком от отеля
вдоль набережной)

Стоимость сеанса 200 руб. (оплата
наличными на месте)

Сеансы:
10:00 – 20:00

Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Гладиатор» г. Мышкин

На ресепшн схема
маршрута (15
минут пешком от
отеля)

Стоимость сеанса выходные — 100
руб., будни — 150 руб. (оплата на
месте), обязательно шапочку для
плавания. Предварительная запись по
тел.: 8-905-632-40-63 / 8-901-485-78-70

20:00 – 23:00

Музыкально-развлекательный вечер
с «Азбукой праздника»

Ресторан

Вход свободный

Ξ СУББОТА 08.05.2021 Ξ
09:00 – 22:00

Работа детской игровой комнаты (без
аниматора)

Цокольный этаж.
Кино-холл.

09:00 – 09:30

«Спортивное утро». Музыкальная разминка для
всех желающих

Набережная перед
отелем

09:30 – 18:00

Свободное время. Информация о времени
работы музеев / персональные прогулочные
маршруты по городу / эко-маршруты/
галереи/мастер-классы

Ресепшн
туристическая
папка

11:00 – 22:00

Летнее кафе на территории Отеля: гриль-меню,
детская игровая зона, зона отдыха (шезлонги,
гамаки)

18:00 – 19:00

Детский кулинарный мастер-класс 3+

Цокольный этаж/
кино-холл

Стоимость — 200 руб., для
проживающих в отеле бесплатно

20:00 – 23:00

Музыкальный вечер с Евгенией Старцевой
(вокал)

Ресторан

Вход свободный

Ξ СУББОТА 08.05.2021 Ξ /Продолжение/
Сеансы:
11:00 – 13:00
13:50 – 15:30
16:00 – 18:00
18:30 – 20:30
Сеансы:
10:00 – 20:00

Общественная баня г. Мышкин (мужское и
женское отделения)

На ресепшн схема
маршрута (5 минут
пешком от отеля
вдоль набережной)

Стоимость сеанса 200 руб. (оплата
наличными на месте)

Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Гладиатор» г. Мышкин

На ресепшн схема
маршрута (15
минут пешком от
отеля)

Стоимость сеанса выходные — 100
руб., будни — 150 руб. (оплата на
месте), обязательно шапочку для
плавания. Предварительная запись по
тел.: 8-905-632-40-63 / 8-901-485-78-70

Ξ ВОСКРЕСЕНЬЕ 09.05.2021 Ξ
09:00 – 22:00

Работа детской игровой комнаты (без аниматора)

Цокольный этаж.
Кино-холл

09:00 – 10:00

«Спортивное утро» Разминка для детей и их
родителей

Цокольный этаж.
Кино-холл

10:00-11:00

Прогулка по набережной со скандинавскими
палками (предварительная запись обязательна,
группа до 6-ти человек)

Ресепшен

11:00 – 22:00

Летнее кафе на территории Отеля: гриль-меню,
детская игровая зона, зона отдыха (шезлонги,
гамаки)

20:00 – 23:00

Музыкально-развлекательная программа
программа с дуэтом «Уютный вечер» (поющая
ведущая и саксофон)

Сеансы:
10:00 – 20:00

Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Гладиатор» г. Мышкин

Ресторан

На ресепшн схема
маршрута (15
минут пешком от
отеля)

Прокат палок для скандинавской
ходьбы 200 руб. 2 часа

Вход свободный
Стоимость сеанса вых 100 руб., будни
150 руб. (оплата на месте),
обязательно шапочку для плавания.
Предварительная запись по тел.: 8905-632-40-63/ 8-901-485-78-70

Ξ ПОНЕДЕЛЬНИК 10.05.2021 Ξ
09:00 – 22:00

Работа детской игровой комнаты (без аниматора)

09:00 – 10:00

«Спортивное утро» Разминка для детей и их
родителей

10:00-11:00

Прогулка по набережной со скандинавскими
палками (предварительная запись обязательна,
группа до 6-ти человек)

11:00 – 22:00

Летнее кафе на территории Отеля: гриль-меню,
детская игровая зона, зона отдыха (шезлонги,
гамаки)

Сеансы:
10:00 – 20:00

Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Гладиатор» г. Мышкин

Цокольный этаж.
Кино-холл
Цокольный этаж.
Кино-холл

Ресепшен

На ресепшн схема
маршрута (15
минут пешком от
отеля)

Прокат палок для скандинавской
ходьбы 200 руб. 2 часа

Стоимость сеанса вых 100 руб., будни
150 руб. (оплата на месте), обязательно
шапочку для плавания.
Предварительная запись по тел.: 8-905632-40-63/ 8-901-485-78-70

Ξ ДОПОЛНИТЕЛЬНО Ξ
В часы сеансов в кино-холле вы можете приобрести поп-корн. Стоимость — 60 руб./стакан 750 мл., 120 руб./стакан 1500 мл.

