
Программа Новогодний заезд (31 декабря 2017 г. — 2 января 2018 г.): 

31 декабря: 

15:00 — 18:00. Встреча гостей в холле отеля командой инопланетных пришельцев. Прохождение 

через терминал, регистрация на рейс, размещение, знакомство гостей с отелем и между собой. 

18:00 — 19:00. Предновогодний фуршет под звуки космической музыки, подготовка к 

Новогоднему банкету. 

22:00. Рассадка в соответствие с посадочными талонами в залах ресторанов. Торжественное 

открытие Новогоднего вечера воинами звездного флота. 

23:00 — 5:00. Собственно сам Новогодний банкет с едой и напитками. 

Шоу программа: ведущие вечера, марсианин-аргонавт с лазерной скрипкой, световое 

пиротехническое и лазерное шоу, интерактивный мастер класс, встреча с гостями древнейшей 

инопланетной расы, музыкальные акробатический номер Плавалагуны и Лилу, зажигательные 

конкурсы от ведущей («Автостопом по галактике», «Парад планет», « Космические гонки», 

«Звездные войны» и другие), флешмоб и мастер класс по танцам от ледяных осколков 

космических звезд, снежная дискотека «А я вся такая в белом…» с участием Деда Мороза и 

Снегурочки, а также снежных людей с планеты Плутон, белое шоу. 

1 января: 

10:00 — 12:00. «Шведский стол». Завтрак. Уличная интерактивная программа «В поисках 

галактики» для детей и взрослых, с участием Снеговиков, Деда Мороза, Снегурочки и астронавтов. 

Аквагрим, костюмы пришельцев, фотосессия. 

12:00 — 14:00. Новогодняя сказка «Вперёд в будущее». Астронавты, Снегурочка, д. Мороз. 

14:00 — 16:00. «Шведский стол». Обед. 

15:00 — 17:00. Примерка грима, элементов костюмов инопланетян, фотосессия. 

18:00 — 20:00. «Шведский стол». Ужин. 

19:00 — 20:00. Бармен шоу со Звездочетом. Новогодние предсказания, сладкая Луна-вата для 

детей. 

20:00 — 2:00. Профессиональное караоке для всех желающих. Дискотека. 

00:00 — 3:00. Коктейльная вечеринка в баре «Сталкер Комьюнити» с напитками. Мегадискотека 

«Путешествие по вечности». +Новинка: видеодискотека-флешмоб. В течение дня: посещение 

аквазоны Aqua Galaxy Life. 

2 января: 

09:00 — 11:00. «Шведский стол». Завтрак. Анимационная программа от фокусников. 

Обмен контактами, впечатлениями, пожеланиями на будущее, общее фото на память. 

14:00. Телепортация по домам. 

 

Программа Заезд на Рождественские каникулы (2-5 января или 5-8 января 2018 г.): 

2 или 5 января: 



Заезд к 16:00. Сверкающая Новогодняя станция встречает гостей. Пришельцы дарят светящиеся 

аксессуары и игрушки, тем, кто не успел их приобрести. Интерактив. 

19:00 — 20:00. Ужин. «Шведский стол». 

20:00 — 21:00. Развлекательно-познавательная кинопанорама, любимые фантастические 

блокбастеры. 

20:00 — 02:00. Интерактивная программа – «Одинокий пришелец желает познакомиться…». 

Музыкальный марафон (дискотека с диджеем). 

3 или 6 января: 

9:00 — 11:00. «Шведский стол». Завтрак. 

11:00 — 13:00. Космический квест для детей и взрослых. Мобильный планетарий 360 для всех 

желающих. Путешествие за пределы солнечной системы, знакомство с дальним космосом. Для 

каждой возрастной группы – свои фильмы. 

13:00 — 14:00. Хит сезона - видеодискотека с мультипликационными героями и мыльными 

пузырями. 

14:00 — 16:00. Обед. «Шведский стол». 

16:00 — 18:00. Танцевальная программа «Танцы со звездами». В роли звезд – гости станции. 

Мастер-класс по танцам. 

19:00 — 21:00. «Шведский стол». Ужин. 

21:00 — 03:00. Праздничная программа «Большое космическое путешествие». 

Праздник откроют звездные воины. Встреча с гостями древнейшей расы. Музыкально-

акробатический номер от Дивы Плавалагуны и Лилу. 

Зажигательные конкурсы от ведущей – «Автостопом по галактике», «Парад планет», « 

Космические гонки», «Звездные войны» и многие другие. Флешмоб и мастер-класс от 

космических звезд, ледяных танцоров 

Звездные Снегурочки и д. Мороз поздравят всех гостей «С Новым годом!» и подарят настоящую 

снежную дискотеку. Буйство красок и цветов, вихри серпантина и звездные потоки конфетти – 

снежное шоу обворожит вас своей креативностью и непосредственностью атмосферы. Это 

невероятный заряд энергии, который буквально валится на вас с потолка. Красиво, стильно и 

невероятно радостно. 

4 или 7 января: 

9:00 — 11:00. «Шведский стол». Завтрак. 

11:00 — 12:00. Для детей и взрослых: уличная интерактивная программа «В поисках Галактики» со 

Снеговиками. 

12:00 — 14:00. Детская новогодняя сказка «Вперед в будущее». Встреча с астронавтами, д. 

Морозом и Снегурочкой, сладкие подарки для детей. 

14:00 — 16:00. «Шведский стол». Обед. 

15:00 — 17:00. Каждый желающий может почувствовать себя немножко инопланетянином – 

аквагрим, элементы костюма пришельцев, фотосессия. 



18:00 — 20:00. «Шведский стол». Ужин. 

20:00 — 21:00. Бармен-шоу в исполнении Звездочета с новогодними предсказаниями. 

20:00 – 00:00. Караоке для всех. 

22:00 — 03:00. Коктейльная вечеринка в баре «Сталкер Комьюнити», мега дискотека 

«Путешествие по вечности». +Новинка: видеодискотека-флешмоб. В течение дня: посещение 

аквазоны Aqua Galaxy Life. 

5 или 8 января: 

9:00 — 11:00. Завтрак. «Шведский стол». Анимационная программа «На посошок» (фокусы). 

14:00. Обмен контактами, дружеские объятия.Освобождение номеров. 


