
Программа новогоднего заезда 
с 31 декабря 2022 года по 02 января 2023 года

Ξ СУББОТА 31.12.2022 Ξ

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

По предварительной записи
у администратора 
СПА-центра «Spa sibo»

10:00 – 19:00

Свободное время. Прокат палок для 
скандинавской ходьбы / персональные 
прогулочные маршруты по городу /эко-
маршруты/ 

Ресепшен 
туристическая 

папка

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

обязательна

10:00 – 17:00

Экскурсионно-развлекательные программы 
Мышкинского центра туризма
/посещение музеев, мастер-классы, 
новогодние потехи/

Ресепшен 
туристическая 

папка

Предварительная запись 
обязательна

12:00 – 22:00 Работает боулинг, караоке и бар Цокольный этаж
Предварительная запись 

обязательна, количество мест 
ограничено 

17:00 – 19:00 Welcome-зона с домашней ароматной 
настойкой «Сливянка» и мини-закусками Холл ресепшен

17:00 – 19:00
Мастер-класс по изготовлению символа 
наступающего года  и анимационная 
программа для детей.

Библиотека
(цокольный этаж)

22:00 – 03:00

Праздничная шоу-программа «Новый Год 
по-русски 2023». 
Шоумен Александр Панкрашов - победитель 
Гран-При Великая Россия г.Сочи и кавер-
группа «Адмирал Ретро» создадут для 
гостей незабываемую атмосферу 
новогодней ночи: музыкальные хиты, 
интерактивные игры, веселые конкурсы, 
зажигательные батлы, неожиданные 
флешмобы, сюрпризы, подарки. 
Оригинальное поздравление Деда Мороза и 
Снегурочки и традиционное выступление 
Президента под бой курантов и 
праздничный салют.  

Ресторан Сбор  гостей с 21:30 



Ξ ПОНЕДЕЛЬНИК 02.01.2023 Ξ

08:00 – 11:00 Завтрак – «шведский стол» Ресторан

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

По предварительной записи
у администратора 

СПА – центра «Spa sibo»

10:00 – 11:00
Пешеходная экскурсия в самую колоритную 
заброшку в городе - старинное здание 
бывшей тюрьмы.

Ресепшен

Предварительная запись 
обязательна, количество мест 

ограничено (группа не более 20 
человек)

10:00 – 19:00

Свободное время. Прокат 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

17:00 – 19:00
Мастер-класс по изготовлению новогодней 
открытки  и анимационная программа для 
детей.

Библиотека
(цокольный этаж)

Ξ ВОСКРЕСЕНЬЕ 01.01.2023 Ξ

09:00 – 12:00 Завтрак – праздничный «шведский стол» с 
шампанским Ресторан

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

По предварительной записи
у администратора СПА-центра «Spa 

sibo»

10:00 – 19:00

Свободное время. Прокат 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

10:00 – 17:00

Экскурсионно-развлекательные программы 
Мышкинского центра туризма
/посещение музеев, мастер-классы, 
новогодние потехи/

Ресепшн 
туристическая 

папка

Предварительная запись 
обязательна

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

обязательна, количество мест 
ограничено 

13:00 – 15:00

Уличная шоу-программа «Гриль-пати» с 
командными конкурсами, батлами, 
конкурсами частушек и песен с Александром 
Панкрашовым под самый чёрный аккордеон 
Ярославской области. Шоу фокусов для 
детей и взрослых. Угощение: плов на 
мангале, шашлык, уха и глинтвейн. 

Территория 
Отеля 

19:00 – 23:00

Новогодняя дискотека с Золотым голосом  
Ярославской области, лауреатом 1 степени 
международного музыкального конкурса -
Михаилом Новожиловым и кавер-группой
«Адмирал Ретро»

Ресторан Вход свободный

21:00 – 24:00 Ночная дискотека в баре боулинга Цокольный этаж
Вход свободный

Бронирование столиков по 
телефону 8-920-108-86-68



Ξ ПОНЕДЕЛЬНИК 02.01.2023 Ξ

10:00 – 17:00

Экскурсионно-развлекательные программы 
Мышкинского центра туризма
/посещение музеев, мастер-классы, 
новогодние потехи/

Ресепшн 
туристическая 

папка

Предварительная запись 
обязательна

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

обязательна, количество мест 
ограничено 
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