
Зимние каникулы в санатории Русь
«Новогодняя Коллекция чудес»

  28 декабря 2019 - 8 января 2020 года

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО

28 ДЕКАБРЯ

программа для детей
10.00 — 21.30 Творческие занятия с детьми, настольные и подвижные игры

15.00 — 17:00 Квест «Гравити Фоллз» для подростков 10+

17.00 — 19:00 Мастер-Класс по мыльным пузырям

19.00 — 21:00 Детская дискотека 

программа для взрослых
Концерт Шоу-группы  "КонфеТТи"       

29 ДЕКАБРЯ

программа для детей
10.00 — 21.30 Творческие занятия с детьми, настольные и подвижные игры

15.00 — 17:00 «Хайп вечеринка» для подростков 10+

17.00 — 19:00 Мастер-Класс «Открытка Дедушке Морозу»

19.00 — 21:00 Детская дискотека

программа для взрослых
Концерт Группы "Пари плюс"

30 ДЕКАБРЯ

программа для детей
10.00 — 21.30 Творческие занятия с детьми, настольные и подвижные игры

15.00 — 17:00
«Школа Хогвартсе» Программа для детей подростков 10+ с 
элементами квеста

17.00 — 19:00
Мастер-Класс «Волшебные предметы» Изготовление 
сувениров на основе программы-квеста «Школа Хогвартс»

19.00 — 21:00 Детская дискотека

программа для взрослых

Концерт группы “Симпл Бэнд”



31 ДЕКАБРЯ 
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В САНАТОРИИ РУСЬ «КОЛЛЕКЦИЯ ЧУДЕС»

Концертно-развлекательная программа “НОВОГОДНИЙ 
ВОЯЖ … ИЛИ ПО ПУТИ В LAS VEGAS”

● Ведущий Вячеслав Карабанов 
● Иллюзионное шоу "КРЭЙ МЭДЖИК"
● Григорий Галустян и Анастасия Исаева  
● Световое шоу InSiGma 
● Дедушка Мороз и Снегурочка
● Шоу балет
● Казино
● Бармен шоу
● Jelly Shots 
● Ледяное шоу
● Шаржист
● Моментальное фото

зал ”Синатра”

Интерактивная развлекательная программа 
«ЗАСНЕЖЕННАЯ ВЕЧЕРИНКА»

● Ведущий и DJ  
● Иллюзионное шоу «КРЭЙ МЭДЖИК»
● Группа «ORANGE  BAND»
● Световое шоу InSiGma 
● Бумажная дискотека 
● Дедушка Мороз и Снегурочка
● Шоу балет
● Зеркальные люди
● Фьеки
● Бармен шоу
● Чеканка монет
● Мастер-классы по росписи 
● Флип-флоп

зал 
«Скандинавия»

Концертно-развлекательная программа «ОДНАЖДЫ В 
НОВЫЙ ГОД»

● Ведущий и DJ   
● Иллюзионное шоу «КРЭЙ МЭДЖИК»
● Дуэт «1+1»
● Световое шоу InSiGma 
● Дедушка Мороз и Снегурочка
● Шоу балет
● Бармен шоу

ресторан 
«Дольче Вита»

1 ЯНВАРЯ

программа для детей
10.00-21.30 Творческие занятия с детьми, настольные и подвижные игры

10.00-12.00 Настольные игры

12.00-14.00 Подвижные игры (аниматор-няня)

14.00-16.00 Импровизационный театр

16.00-18.00 Настольные игры

18.00-20.00 Подвижные игры

20.00-21.30 Импровизационный театр

15.00 — 17:00 Пиратский Квест для подростков 10+



17.00 — 19:00 Мастер-класс «Мыловарение»

19.00 — 21:00 Детская дискотека

программа для взрослых
Концерт Кавер -группы “Личности”  

2 ЯНВАРЯ

программа для детей

10.00 — 21.30 Творческие занятия с детьми, настольные и подвижные игры

15.00 — 17:00 «Блэк Старр» программа для подростков 10+

17.00 — 19:00 Бумажное шоу

19.00 — 21:00 Дискотека-караоке

программа для взрослых
Концерт арт-группы  “Ларго” 

3 ЯНВАРЯ

программа для детей

10.00 — 21.30 Творческие занятия с детьми, настольные и подвижные игры

15.00 — 16:00 “Инстапати» программа для подростков 10+

16.00 — 17:00
Мастер-Класс по изготовлению аксессуаров для участия в 
программе «Холодное сердце»

17.00 — 19:00 Игровая программа «Холодное сердце»

19.00 — 21:00 Мини-дискотека, танцевальный баттл

программа для взрослых

Jazz night с Надеждой Масловой

4 ЯНВАРЯ

программа для детей

10.00 — 21.30 Творческие занятия с детьми, настольные и подвижные игры

15.00 — 16:00 «Интеллект-шоу» программа для подростков 10+

16.00 — 17:00
Мастер-Класс по изготовлению аксессуаров для участия в 
программе «LOL Пати»

17.00 — 18:00 Программа «LOL Пати»

18.00 — 19:00 Шоу мыльных Пузырей

19.00 — 21:00 Дискотека с мыльными пузырями

программа для взрослых
Концерт Группы “Гламурный колхоз”

5 ЯНВАРЯ

программа для детей
10.00 — 21.30 Творческие занятия с детьми, настольные и подвижные игры

15.00 — 16:00 «Караоке 2020» программа для подростков 10+



16.00 — 17:00
Мастер-класс по изготовлению аксессуаров для участия в 
программе «Сказочный патруль»

17.00 — 18:00 Программа «Сказочный патруль»

18.00 — 19:00 Поролоновое шоу

19.00 — 21:00 Дискотека

программа для взрослых
Вечер с певицей Верой Фишер

6 ЯНВАРЯ

программа для детей
10.00 — 21.30 Творческие занятия с детьми, настольные и подвижные игры

12:00 — 13:00 Мастер-Класс «Рождественские звезды»

15.00 — 16:00 «Рождественские гадания» для подростков 10+

16.00 — 17:00 Квест «Моя Россия»

17.00 — 18:00 Бумажное шоу (серебро)

19.00 — 21:00 Дискотека

программа для взрослых
Концерт Кавер группы “ID BAND”   

7 ЯНВАРЯ

программа для детей
10.00 — 21.30 Творческие занятия с детьми, настольные и подвижные игры

12:00 — 13:00 Мастер-Класс «Рождественская Елка»

15:00 — 16:00
Программа «Рождественские забавы» народные 
рождественские игры, колядки

16:00 — 17:00 Квест «На золотом крыльце сидели»

17:00 — 18:00 Репетиция концерта «Россыпь звезд»

20.00 — 22:00 Концерт «Россыпь звезд»

программа для взрослых
Мастер класс по бачате от Танцевальной Мастерской 
“Маруся”

8 ЯНВАРЯ

программа для детей

10.00 — 21.30 Творческие занятия с детьми, настольные и подвижные игры

15.00 — 16:00
«YouTube вечеринка», челлендж программа для подростков 
10+

16.00 — 17:00
Мастер-класс по изготовлению аксессуаров для участия в 
программе «Алиса в стране Новогодья»

17.00 — 18:00 Программа «Алиса в стране Новогодья»

18.00 — 19:00 Мастер-Класс по мыльным пузырям

19.00 — 21:00 Дискотека



программа для взрослых
Караоке вечер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Шоу-группа  "КонфеТТи"   
программа  составлена  из  произведений  российских  и  зарубежных  хитов.  В  концерте 
прозвучат песни советских лет, кавер-версии популярных мелодий эстрады.      
               
Группа "Пари плюс" - вокальный квинтет. Все участники группы имеют музыкальное 
образование и обладают отличными вокальными данными.
В репертуаре группы песни российских и зарубежных авторов, а также песни собственного 
сочинения. «Пари Плюс» - современная музыкальная группа - это феерия профессионализма 
и качества, залог хорошего настроения зрителя на массовых концертных мероприятиях           
                                                                                           
Кавер -группа “Личности”. Участники фестиваля НАШЕСТВИЕ 2018! авторские 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ аранжировки, оригинальное звучание и неповторимый  состав 
инструментов!!!                       

Арт - группа “Ларго” Лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей.
Концепция коллектива - только живой звук, лучшая музыка настоящего и прошлого, 
неповторимая атмосфера концертных выступлений, яркая энергетика и волшебство голосов, 
Всё это гармонично сочетается в Арт-группе"LARGO"!            

Jazz night с Надеждой Масловой
Джаз – это всегда погружение в совершенно новый мир. Каждый звук уникален и каждое 
соло неповторимо и остается в памяти у слушателя на долгое время. Band и прекрасный 
женский вокал от Надежды Масловой не оставят гостей равнодушными.                              

Группа Гламурный колхоз - это коллектив, выступающий в оригинальном жанре, 
исполняющий любимые публикой хиты разных направлений, стилей и поколений на 
народных инструментах, уже покоривший многие российские площадки. Из значимых 
выступлений группа может отметить:
· Минута Славы 1 канал  Дискотека авария, Мумий Тролль, 7Б, Иванушки International и др.
· Совместное выступление с солисткой группы А-студио Кети Топурия
· Съёмки в фильме «Каникулы президента» и многое другое
   
Вера Фишер - одна из самых востребованных певиц юга России! Такую востребованность 
Вере обеспечивает качество её работы, постоянно обновляемый музыкальный материал, 
необычный и уникальный подход в выборе и обработке новых песен и узнаваемый тембр 
голоса. Каждая песня в её исполнении приобретает новое оригинальное звучание и делает 
каждое выступление Веры Фишер незабываемым!                                                                

Кавер группа “ID BAND” - это горячие ритмы, взрывная гитара и потрясающий вокал! Они 
ломают стереотипы! Широкий репертуар от lounge до Rock поразит любого слушателя, 
эксклюзивные каверы на популярные песни в стиле pop останутся в ваших сердцах на долгое 
время!
                                          
Мастер класс по бачате  от Танцевальной Мастерской “Маруся”
Страстная и жгучая БАЧАТА еще никого не оставила равнодушным!!! Танец 
захватывает, волнует, раскрывает. В нём бывают любовь и ненависть, восторг и боль, 
экспрессия и кротость, а еще успех, радость, удовольствие.                   
       



 
Караоке вечер        
С песней по жизни идти веселей…. Вы тоже так считаете? Тогда караоке вечеринка придётся вам 
по вкусу. Здесь вы сможете показать всем, на что способны. ... Караоке — развлечение, 
заключающееся в непрофессиональном пении с использованием устройства, позволяющего петь 
под заранее записанную музыку (фонограмму). Если песня окажется уж слишком сложной,  на 
помощь гостям придет профессиональная вокалистка.          

Новогодняя ночь         
   

Ведущий Вячеслав Карабанов - шоумен, мотиватор, спортсмен-марафонец, турист-
экстримал и генератор эмоций. 

Иллюзионное шоу "КРЭЙ МЭДЖИК" Алекс Крэй - профессиональный иллюзионист, 
шоумен, финалист шоу «Феномен» на телеканале "Россия", артист с большой мечтой, 
гастролирующий по миру.
Магии и чудес не существует! Но мы хотим верить и ждать... 
У человека есть единственная чарующая магия, это ДУША. Посредством слов, жестов, 
поступков и личного обаяния, способна творить чудеса! 
Добро пожаловать в мою РАЗВЛЕКАТЕЛЬНУЮ МАГИЮ, основанную на искусстве 
фокуса, иллюзий, ментализма и секретах моей души! ©Алекс Крэй.

Григорий Галустян и Анастасия Исаева  полуфиналист телепроекта «Новая Звезда»  
и одна из самых востребованных певиц Юга России.   Прирожденные артисты, 
способные удивить и тронуть до глубины души каждого слушателя - дуэт Григория и 
Анастасии. Чарующий женский вокал, сильный и яркий - мужской! Харизма, обаяние - 
это все о них … Этот вечер вам запомнится навсегда! 
 
Световое шоу InSiGma - это новое, костюмированное, захватывающее и яркое шоу, которое 
украсит Ваше торжество и погрузит зрителей в мир космического будущего! Невероятный 
восторг гарантирован!
Разнообразие номеров поможет Вам подготовиться к свадьбе, празднику, корпоративу и 
вечеринке в клубе! Наше уникальное шоу предлагает Вам: динамичные постановочные 
номерами, а также performance и фрик-шоу. Большие, фееричные и уникальные костюмы с 
профессиональной работой танцоров и артистов, непременно всколыхнут бурю эмоций. 
Insigma шоу сделает Ваш праздник незабываемым!!! Те, кто хоть раз видел наше шоу, не 
забудут его никогда!

Группа «ORANGE  BAND»
Группа ORANGE была основана в 2014 году. В состав группы вошли друзья - 
единомышленники, не представляющие: Ашот Мусаелян - вокал, гитара, Андрей Монсветов 
- басгитара, Игорь Челара - саксофон, Георгий Саакян - ударные. Группа активно 
гастролирует, экспериментирует со звуком и стилями, не переставая удивлять своих 
слушателей.
Кавер группа, рок хиты, блюз, диско, поп музыка, живой звук, концерты, мероприятия, 
вечеринки.

                                                                                         


