
31
декабря

в Эко-парке Адмирал

Расписание программ 
новогодних дней 

21:00 – 22:00 Рассадка гостей. Работает welcome-зона «Заморская». 
В зале работает фотограф и интерактивная фотозона с символом года, 
где вы сможете сделать классные фотографии на память. Праздничную 
атмосферу создают солисты ВИА «Адмирал».

22:00 Открытие праздничной шоу программы «Новый год По-царски». 
Всех детей приглашаем на детскую программу в Детский замок (с 3 до 7 лет) 
и в зал Енисей (с 7 до 14 лет)

22:00 – 23:50 Шоу программа, выступление ВИА Адмирал

23:30 – 23:45 Встречаем Деда Мороза всей семьей! Детей приведут 
с детской программы для встречи Нового года.

23:50 – 00:10 Речь президента. Встреча Нового Года! Тосты и 

поздравления! Детские Аниматоры заберут детей в зал «Енисей» за подарками 
к Деду Морозу и на Снежную дискотеку.

00:20 Праздничный фейерверк! Всех приглашаем на террасу ресторана.

00:20 – 03:00 Шоу программа. Выступление ВИА «Адмирал»!

03:00 Закрытие ресторана





1
января

12:00 – 13:00
«В снежном Царстве, морозном государстве» 

Анимационная программа для детей.....................................................................Енисей

14:00 – 15:30
«Новогодние гуляния» на уличной площади 

(развлекательная программа от ведущего, выступление народного 

коллектива)..........................................................Площадь между кемпингом и элингом

15:00 – 16:00
«Мешок подарков» Инста - квест для взрослых и детей 

по территории за подарки!...............................................................................Территория 

16:00 – 17:30
«Подарок для елочки» Мастер-класс для детей 

по созданию елочной игрушки................................................................................Енисей

19:00 – 20:00
«Царевны» Анимационная дискотека для детей........................................Ресторан

21:00 – 00:00
«Новогодний музыкальный квиз» Интерактивная 

вечерняя программа с солистами ВИА Адмирал и ведущим!.......................Ресторан



2
января

10:00 – 11:00
«Вкусняшки от царевича» Мастер-класс 

по приготовлению вафель с новогодним украшением..................................Ресторан

12:00 – 13:00
«Новогоднее Чудо» 

Создаем мягкую игрушку всей семьей.....................................................Детский замок

15:00 – 17:00
«Не Царское это дело, 

или как Емеля подарки потерял» 

Спортивно-Развлекательный квест по территории...................Территория + Енисей

19:00 – 20:00
«Зайцы» 
Анимационная дискотека для детей ..................................................................Ресторан

21:00 – 00:00
«Новогодний бал маскарад» 
Вход в костюмах приветствуется! Яркая вечерняя программа 

с живой музыкой, шоу-номерами и ведущим...................................................Ресторан



3
января

10:00 – 11:00
«Вкуснотища» 

Семейный мастер-класс 
по приготовлению 
блинчиков ...............................................Ресторан
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