
Программа мероприятий на выходные 

с 07 мая по 10 мая 
Ξ СУББОТА 07.05.2022 Ξ

10:00 – 22:00 Посещение СПА-центра «Spa sibo»

СПА-центр
«Spa sibo»

(цокольный 
этаж)

По предварительной записи
у администратора 

СПА – центра «Spa sibo»

12:00 – 24:00 Работает  боулинг, бар, караоке
Цокольный 

этаж
Предварительная запись в 
боулинг обязательна, 
количество мест ограничено 

16:00 – 18:00
Пешеходная экскурсия в самую
колоритную заброшку в городе -
старинное здание тюрьмы.

Ресепшен

Предварительная запись 
обязательна, количество 
мест ограничено (группа не 
более 10 человек)

20:00 – 23:00 Вечерняя музыкальная программа с 
шоуменом Александром Панкрашовым Ресторан

Вход свободный
Бронирование столиков по 
телефону 8-920-117-80-44

Ξ ВОСКРЕСЕНЬЕ 08.05.2022 Ξ

10:00 – 22:00 Посещение СПА-центра «Spa sibo»

СПА-центр
«Spa sibo»

(цокольный 
этаж)

По предварительной записи
у администратора 

СПА – центра «Spa sibo»

12:00 – 24:00 Работает  боулинг, бар, караоке Цокольный 
этаж

Предварительная запись в 
боулинг обязательна, 
количество мест ограничено 

16:00 – 18:00
Пешеходная экскурсия в самую
колоритную заброшку в городе -
старинное здание тюрьмы.

Ресепшен

Предварительная запись 
обязательна, количество мест 
ограничено (группа не более 10 
человек)

20:00 – 23:00
Вечерняя музыкальная программа с 
группой the Beatles – лучшие хиты 
легендарных Битлов

Ресторан
Вход свободный

Бронирование столиков по 
телефону 8-920-117-80-44



Ξ ПОНЕДЕЛЬНИК 09.05.2022 Ξ

10:00 – 22:00 Посещение СПА-центра «Spa sibo»

СПА-центр
«Spa sibo»

(цокольный 
этаж)

По предварительной записи
у администратора 

СПА – центра «Spa sibo»

12:00 – 24:00 Работает  боулинг, бар, караоке Цокольный 
этаж

Предварительная запись в 
боулинг обязательна, 
количество мест ограничено 

16:00 – 18:00
Пешеходная экскурсия в самую
колоритную заброшку в городе -
старинное здание тюрьмы.

Ресепшен

Предварительная запись 
обязательна, количество мест 
ограничено (группа не более 10 
человек)

20:00 – 23:00 Вечерняя музыкальная программа с 
шоуменом Сергеем Таболкиным Ресторан

Вход свободный
Бронирование столиков по 
телефону 8-920-117-80-44

Ξ ЕЖЕДНЕВНО Ξ

Свободное 
время

Прокат велосипедов и  палок для 
скандинавской ходьбы / персональные 
прогулочные маршруты по городу / 
эко-маршруты/ 

Ресепшн 
туристическая 

папка

Прокат палок для скандинавской 
ходьбы 200 руб. – 2 часа. 
Предварительная запись 

обязательна

Ξ ВТОРНИК 10.05.2022 Ξ

10:00 – 22:00 Посещение СПА-центра «Spa sibo»

СПА-центр
«Spa sibo»

(цокольный 
этаж)

По предварительной записи
у администратора 

СПА – центра «Spa sibo»

12:00 – 24:00 Работает  боулинг, бар, караоке Цокольный этаж
Предварительная запись в 
боулинг обязательна, 
количество мест ограничено 

16:00 – 18:00
Пешеходная экскурсия в самую
колоритную заброшку в городе -
старинное здание тюрьмы.

Ресепшен

Предварительная запись 
обязательна, количество 
мест ограничено (группа не 
более 10 человек)

09:00 – 17:00 Экскурсионно-развлекательные
программы 
Мышкинского центра туризма
/Мышкины палаты, музеи, мастер-
классы/

Ресепшн
туристическая 
папка

Предварительная запись 
обязательна
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