
 

 

 

 

НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА
*)

 

«Вперед в прошлое» 

30 декабря  

09:00 – 21:00   Тренажерный зал.  

09:00 – 21:00   Детская игровая комната.  

10:00 – 16:00   Встреча и размещение гостей «Здравствуйте товарищи».  

13:00 – 15:00   Медицинский пост.  

12:00 – 18:00   Бар возле бассейна (чай/кофе/сок; вино/водка).  

13:00 – 15:00   Обед по системе «Шведский стол».  

15:00 – 16:30   Просмотр фильма «Новогодние приключения Маши и Вити».  

15:30 – 18:00   Кафе-бар (снеки, закуски, алкогольные и безалкогольные напитки).  

16:00 – 17:00   Творческая мастерская «Новогодние игрушки».  

16:00 – 17:00   Турнир по настольному теннису «Быстрый шар» (для взрослых).  

17:00 – 18:00   Турнир по аэрохоккею «Лови шайбу».  

17:00 – 18:00   Аквагрим «Сказочные рисунки».  

17:00 – 18:00   Настольные игры «Новогодние посиделки» (уно, алиас, крокодил, мафия).  

18:00 – 20:00   Ужин по системе «Шведский стол».  

20:30 – 22:00   Кафе-бар (снеки, закуски, алкогольные и безалкогольные напитки).  

20:00 – 20:30   Детская развлекательная программа «Пираты хотят на Новый год».  

20:30 – 22:00   Дискотека для детей «Ягода малинка».  

21:00 – 22:00   Квиз-игра «Скоро, скоро он придет» (для взрослых).  

 

 

 

 

343456 Россия, Краснодарский край 

г.-к. Анапа, ул. Красноармейская, 10 

www.sunmarinn.ru; booking@sunmarinn.ru 

8 (800) 100-49-91; 8 (861 33) 9-79-90 



31 декабря  

08:00 – 10:00   Завтрак по системе «Шведский стол».  

08:00 – 20:00   Открытый подогреваемый бассейн.  

09:00 – 21:00   Тренажерный зал.  

09:00 – 21:00   Детская игровая комната.  

09:00 – 09:00   Медицинский пост (круглосуточно).  

10:00 – 15:00   Встреча и размещение гостей «Здравствуйте товарищи».  

11:00 – 12:00   Настольные игры для всей семьи «Предновогодняя мафия».  

12:00 – 13:00   Пишем и оформляем письма Деду Морозу «В ожидании чудес».  

13:00 – 16:00   Обед по системе «Шведский стол».  

15:30 – 20:30   Кафе-бар (снеки, закуски, алкогольные и безалкогольные напитки).  

14:00 – 16:30   Просмотр фильма «Полосатый рейс».  

16:00 – 18:00   Встреча и заезд Деда Мороза в отель с играми, стихами и подарками, 

танцевальный час «Зажигалочки».  

17:00 – 18:00   Фото-квест «Новогодний кадр».  

19:00 – 20:30   Просмотр мультфильмов «Все про Дедушку Мороза».  

21:30 – 22:00   Огненное шоу (внутренний двор).  

22:00 — Новогодний ужин в ресторане.  

• В ресторане «Sunmarinn» вы можете окунуться в воспоминания — каким был 

Новый год в вашем детстве по программе «Назад в детство». Участвуя в различных 

конкурсах, вы можете выиграть ценные призы. Дресс-код: мальчики — в костюмах 

зайчиков, девочки — в костюмах снежинок (фантазия приветствуется!).  

• В ресторане «Green Duсk» (14+ лет) подпольный клуб для стиляг! Вы получите 

много драйва, незабываемые эмоции от изобилия красок, экспрессии и эпатажа 

времён 50-х годов XX века. Дресс-код: стиляжный стиль.  

• Караоке-холл «Five Notes» (14+ лет) — подарит безудержные ритмы танцев всех 

времён и народов, поздравление от деда Мороза и Снегурочки, интригующая 

программа от ведущих. Дресс-код: свободный.  

ДЛЯ ДЕТЕЙ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ  

22:30 — Для детей «Новый год как в сказке» – интерактивные игры, новогодние угощения, 

мини-диско, научное шоу.  

00:10 — Праздничный салют (возле бассейна).  

 

 



1 января  

08:00 – 15:00   Завтрак, переходящий в обед по системе «Шведский стол».  

09:00 – 11:00   Дегустация советских блюд «Доброе утро»: килька в томате, черный хлебушек, 

огурчики – все это и многое другое поможет освежиться в утро Нового 2022 года!  

08:00 – 20:00   Открытый подогреваемый бассейн.  

09:00 – 21:00   Тренажерный зал.  

09:00 – 21:00   Детская игровая комната.  

09:00 – 20:00   Медицинский пост.  

10:00 – 18:00   Бар возле бассейна (чай/кофе/сок; вино/водка).  

11:00 – 12:00   Пешеходная экскурсия по городу-курорту Анапа с профессиональным 

экскурсоводом.  

10:00 – 11:00   Аквагрим «Весёлые личики».  

12:00 – 13:00   Детский утренник «Новогодний маскарад с героями зверополиса» с любимым 

Дедушкой и Снегурочкой.  

13:00 – 14:00   Шоу мыльных пузырей «Мыльная фиерия».  

13:00 – 14:00   Барменский мастер класс «Водка, пиво, водка, пиво» (18+, ресторан Green 

Duck).  

14:00 – 15:00   Настольные игры для всей семьи «Играем вместе» (лото, шашки, шахматы, 

нарды).  

14:00 – 16:00   Просмотр фильма «Дед Мороз. Битва магов».  

15:00 – 17:00   Народные гуляния «Советский балаган» (внутренний двор. Вспоминаем игры 

минувших лет, как это было).  

15:30 – 18:00   Кафе-бар (снеки, закуски, алкогольные и безалкогольные напитки).  

17:00 – 18:00   Спортивные состязания по бильярду и настольному теннису «Победит 

сильнейший».  

17:00 – 18:00   Кулинарный мастер-класс для всей семьи.  

17:00 – 18:00   Турнир по Бирпонгу «Пивной марафон» (18+, ресторан Green Duck).  

19:00 – 23:00   Ужин по системе «Шведский стол».  

20:00 – 21:00   Развлекательная программа «Полосатый рейс». С нетерпением ждем Вас на 

«полосатый» Новый год, перетрясите гардероб и давайте преобразимся в «полосочку»: 

юбочки, кофточки, платочки, брюки, галстуки, рубахи и тд и отдадим дань символу 2022 года 

Тигру! Необычные истории, комичные происшествия – все в лучших традициях советского.  

 

 

 



2 января  

08:00 – 10:00   Завтрак по системе «Шведский стол».  

08:00 – 20:00   Открытый подогреваемый бассейн.  

09:00 – 21:00   Тренажерный зал.  

09:00 – 21:00   Детская игровая комната.  

09:00 – 20:00   Медицинский пост.  

10:00 – 18:00   Бар возле бассейна (чай/кофе/сок; вино/водка).  

10:30 – 13:00   Кафе-бар (снеки, закуски, алкогольные и безалкогольные напитки).  

10:00 – 10:30   Утренняя гимнастика «Двигайся с нами».  

10:30 – 12:00   Настольные игры для всей семьи «Балагуры».  

13:00 – 15:00   Обед по системе «Шведский стол».  

15:30 – 18:00   Кафе-бар (снеки, закуски, алкогольные и безалкогольные напитки).  

18:00 – 20:00   Ужин по системе «Шведский стол».  

20:30 – 22:00   Кафе-бар (снеки, закуски, алкогольные и безалкогольные напитки).  

20:00 – 21:00   Дискотека для детей «Ягода малинка».  

21:00 – 23:00   Вечерняя программа «Все?! Нет, не все!». Анимационная команда приготовила 

для вас конкурсы и зажигательную дискотеку (18+, ресторан Green Duck)  

 

С 03.01.2022 г. Отель предоставляет услуги: «Проживание + завтрак»  

Для Вас ежедневно за дополнительную оплату работает: 

    11:00 – 00:00 Ресторан Green Duck 

    16:00 – 00:00 Караоке-холл Five Notes  

 

*) Время проведения новогодних мероприятий может меняться 

в зависимости с требованием Роспотребнадзора». 


