
Новогодние каникулы в санатории «Русь» 

(для взрослых) 

 

Каждый вечер  гостей  нашего санатория будет ждать 

разнообразная развлекательная программа: 

- концерты, вечеринки, выступления известных артистов   и лучших 

коллективов Кавказских Минеральных Вод и многое другое. 

Старт новогодним  каникулам даст «Юбилейная программа» 

Новогодней Ночи, которая будет проходить сразу в трех залах: 

В Ресторане «Дольче Вита» гости встретят Новый год в стиле 

Великого Гэтстби.  

В зале «Скандинавия» гости, со своими детьми, примут участие в 

увлекательной  программе «Новогоднее Зазеркалье», где детей и 

взрослых будут ждать  сюрпризы, аттракционы и встречи с самыми 

невероятными чудесами! 

В Лобби-баре «Синатра» соберутся гости  18 +.  «Золотой драйв» - 

так называется большая яркая зажигательная программа, которая 

продлиться до 4-х утра. 

В каждом зале -  Дед Мороз и Снегурочка, певцы, музыканты, 

танцоры, фокусники и иллюзионисты будут удивлять и радовать 

вас! 

И для всех гостей,  с наступлением Нового года будет 

незабываемый фейерверк из тысячи залпов, россыпи бриллиантов 

по всему новогоднему небу! 

                                С Новым 2019 годом!!!! 

 

 

 



         Утром,  1 января  специально для гостей  в парке санатория у 

Главной Елки будет большая развлекательная программа  - фуршет 

«Шулюм-пати»,  музыка,   Дед Мороз, стихи на «стульчике», 

призы,  катание на конях, фотосессия в Золотой карете и многое 

другое. 

Вечером гости смогут принять участие в народной забаве Караоке  

«Сам себе- Звезда!», а после этого обязательно потанцевать под 

ритмы всей Планеты! 

На следующий день задорный молодой коллектив народной песни  

«Хуторок»  из славного города Санкт-Пятигорска будет развлекать 

гостей в программе «Русский сувенир».  

Кавер-группа «Фокус-Бенд» - самая популярная группа нашего 

региона, порадует всех любимыми хитами. Своим  молодым 

задором никому не даст усидеть на месте, и танцевальная 

вечеринка всех  времен и народов удастся на славу!  

Поклонники Джаза услышат любимые ритмы, песни и 

инструментальную музыку из Голливудских фильмов, а самые 

знающие блеснут эрудицией и выиграют Главный приз в 

викторине. 

Гости санатория смогут стать участниками современного Бала-

маскарада, который будет дан  5 января.  Екатерина Великая, 

императорский балет, котильон, фанты и салонные развлечения – 

все это перенесет вас в прошлые века и настроит на романтический 

лад. Будут учреждены премии за самый лучший маскарадный 

костюм. 

В Сочельник, по доброй традиции, которая сложилась за 5 лет в 

санатории,  всех гостей порадует Концерт «Рождественская 

Звезда»,  в котором примут участие дети отдыхающих.  Испокон 

веков пришел к нам обычай - В Сочельник, вся семья должна 

собраться вместе, делится своими успехами, одаривать друг друга 

подарками с пожеланиями добра и счастья. И конечно, особую 



теплую нотку  в семейный вечер вносили дети. Которые пели 

песенки, рассказывали стихи, разыгрывали сценки. Время не стоит 

на месте. И вне зависимости от национальности, потребности души 

остаются прежние: Хочется тепла, уюта, спокойствия, любви 

ближних, смеха детей и Мирного неба. 

Никого не оставит равнодушным встреча с участниками народного 

ансамбля Кавказского народного танца «Золотое Руно».  Их 

молодой задор, искрящаяся жизнерадостность – будут долго жить в 

вашем сердце и вы, словно по волшебству, наполнитесь энергией и 

здоровьем Кавказа! 

 

 

          Приезжайте к нам! Мы сделаем ваш отдых незабываемым!!! 

 

 

 

 

 

 


