


25 ДЕКАБРЯ 

Площадка Время Мероприятие

«Гранд Отель Поляна»

Корпус А, 1 этаж, Спа центр 11:00-11:45 Аквааэробика для детей

Корпус «В», детский клуб 16:00 - 16:30 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «С», детский клуб 16:30 - 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 18:00 - 19:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм

Корпус А, 2 этаж, 
зал «ЛАБИРИНТ»

20:00
Мастер-класс «Фламенко» от Анны Кукариной. 
Вход свободный (с 10 лет и старше)

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 21:00 - 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1»,
«Крокодил», «Пойми меня» и другие

«Поляна 1389 Отель и Спа»

Тренажерный зал, -4 этаж 10:00-10:45 «Царь снежной горки». Занятие с детьми на скалодроме

Центр творчества и развития 
«Кофейник»,  -3 этаж

12:00 «Зимняя сказка» - творческий мастер-класс, техника монотипия.

14:00 - 17:00 «Музыкальная сказка» - вокальный мастер-класс 

16:00 - 18:00 Кулинарные мастер-классы «Рождественский пирог» и «Пицца»

18:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

Детский клуб «Морозко» 16:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Площадка перед каштановым 
залом

17:00-20:00
Арт-встреча «Реальная нереальность» от Инны и Валерия Цукахи-
ных и выставка скульптур «Грация» от Оскара Миканса

3 этаж, танцевальный зал 20:00-21:00
Танцевальный клуб Ирины Романовой. 
«Танец уходящего года» сессия Ecstatic Dance
Участие: 1000 рублей с человека (вход с 18 лет)

«Танец уходящего года» сессия 
Ecstatic Dance

21:00 - 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1»,
«Крокодил», «Пойми меня» и другие

Развлекательный центр «Галактика»

4 этаж, Buddha» бар 10:00 - 14:00
Вечеринка «РазBUDDи в себе праздник». Каждому гостю манда-
риновый глинтвейн в подарок (с 20:00 д 24:00)

«Альпика»

«Приют Ветров», отм. +2256 м 10:00 –17:00
Полет на параплане с Дедом Морозом (по действующим тари-
фам)

Нижняя станция канатных 
дорог, 2 этаж, Рестопаб «Тот 
самый Мюнхгаузен»

20:00
Открытие рестопаба. Старый добрый Funk на виниле от dj URS. 
Резерв столов: +7 (938) 440 09 48, +7 (800) 550 41 49

«Лаура»

Горный приют «Псехако», 
«Хаски Парк»

15.00 –17.00
«Музыкальные вечера» в Хаски Парке. Видео-концерты легендар-
ных исполнителей на большом экране

10.00 –16.00 Резиденция Деда Мороза



26 ДЕКАБРЯ 

Площадка Время Мероприятие

«Гранд Отель Поляна»

Корпус «С», крытый бассейн 10:00-11:00
День подготовки к соревнованиям по плаванию. Обучение 
детей различным видам плавания

Корпус «В», детский клуб 16:00 - 16:30 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «С», детский клуб 16:30 - 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 18:00 - 19:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

Корпус «А», зал "ЛАБИРИНТ" 20:00-22:00
Танцевальный клуб Ирины Романовой. 
«Танец уходящего года» сессия Ecstatic Dance
Участие: 1000 рублей с человека (вход с 18 лет

Корпус «В», 2 этаж, Рекреация 21:00 - 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1»,
«Крокодил», «Пойми меня» и другие

«Поляна 1389 Отель и Спа»
Многофункциональный спор-
тивный зал, -4 этаж

11:00, 12:00 «Мастера ракетки» - урок большого тенниса для начинающих.

Центр творчества и развития 
«Кофейник», -3 этаж

10:00, 12:00, 
17:00

Кулинарные мастер-классы: «Утренние плюшки», «Снежные 
профитроли», «Пицца»

13:00, 16:00
Творческие мастер-классы: «Новогодняя игрушка своими рука-
ми», «Картина в технике граттаж» 

18:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

Детский клуб «Морозко» 16:00 - 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Блок В, 3 этаж 17:30-19:00
Мастер-класс по дыхательным практикам йоги «Антистресс» 
(проводит: Виктория Можина). Стоимость: 800р.

Танцевальный зал, 3 этаж 18:00 -19:00
Мастер-класс «Фламенко» от Анны Кукариной. 
Вход свободный (с 10 лет и старше)

Бильярдная комната 21:00 - 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1»,
«Крокодил», «Пойми меня» и другие

Развлекательный центр «Галактика»

4 этаж, Buddha» бар 10:00 - 14:00
Вечеринка «РазBUDDи в себе праздник». Каждому гостю ман-
дариновый глинтвейн в подарок (с 20:00 д 24:00)

«Альпика»

«Приют Ветров», отм. +2256 м 10:00 –17:00
Полет на параплане с Дедом Морозом (по действующим тари-
фам)

«Лаура»

Горный приют «Псехако», 
«Хаски Парк»

15.00 –17.00
«Музыкальные вечера» в Хаски Парке. Видео-концерты леген-
дарных исполнителей на большом экране

10.00 –16.00 Резиденция Деда Мороза



27 ДЕКАБРЯ 

Площадка Время Мероприятие

«Гранд Отель Поляна»

Корпус «С», крытый бассейн 10:00-11:00 Соревнования по плаванию для детей.

Корпус «В», детский клуб 16:00 - 16:30 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «С», детский клуб 16:30 - 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 18:00 - 19:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 21:00 - 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1»,
«Крокодил», «Пойми меня» и другие

«Поляна 1389 Отель и Спа»

Гимнастический зал, -4 этаж 9:30-9:45 Утренняя зарядка

Центр творчества и развития 
«Кофейник»,  -3 этаж

12:00, 17:00
Кулинарные мастер-классы: «Сочник по ГОСТу», «Хачапури по-
аджарски»

15:00 Творческий мастер-класс «Рождественские Елочки» 

18:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

Детский клуб «Морозко» 16:00-17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки».

Площадка перед каштановым 
залом

17:00-20:00
Арт-встречи «Реальная нереальность» от Инны и Валерия Цука-
хиных и выставка скульптур «Грация» от Оскара Миканса

Танцевальный зал, 3 этаж 20:00
Танцевальная вечеринка для всей семьи "Танцуют все". Мастер - 
классы, концертная программа от профессиональных танцоров. 
Вход свободный

Бильярдная комната 21:00-24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1», «Кроко-
дил», «Пойми меня» и другие. 

«Альпика»

«Приют Ветров», отм. +2256 м 10:00 –17:00
Полет на параплане с Дедом Морозом (по действующим тари-
фам)

«Лаура»

Горный приют «Псехако», 
«Хаски Парк»

15.00 –17.00
«Музыкальные вечера» в Хаски Парке. Видео-концерты леген-
дарных исполнителей на большом экране

10.00 –16.00 Резиденция Деда Мороза



28 ДЕКАБРЯ 

Площадка Время Мероприятие

«Гранд Отель Поляна»

Корпус «В», детский клуб 16:00 - 16:30 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «С», детский клуб 16:30 - 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «С», крытый бассейн 16:30-17:30
Новогодние семейные старты (в бассейне). Участники: мама, 
папа, ребенок.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 21:00 - 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1»,
«Крокодил», «Пойми меня» и другие

Арт-студия «Цветные Горы», 
Корпус «С», 2 этаж, комн.3227

19:00-20:30
«Мастерская новогодних сувениров» – творческие мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 1200 руб.

корпус «А», зал "ЛАБИРИНТ" уточняется
Танцевальная вечеринка для всей семьи. Мастер-классы от пре-
подавателей клуба Ирины Романовой, концертная программа от 
профессиональных танцоров. Вход свободный.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 21:00-24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1», «Кроко-
дил», «Пойми меня» и другие.

«Поляна 1389 Отель и Спа»

Центр творчества и развития 
«Кофейник»,-3 этаж

10:00, 12:00, 
16:00, 18:00

Кулинарные мастер-классы: «Утренние плюшки», «Рождествен-
ская Елочка», «Имбирное печенье», «Хачапури по-аджарски» 

18:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

Детский клуб «Морозко» 16:00 - 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки».

Тренажерный зал, -4 этаж 16:30-17:30 «Курс молодого бойца» - тренировка на все группы мышц.

Блок В, 3 этаж 17:30-19:00
Мастер-класс по шпагатам (проводит: Андрей Пашинский) 
Стоимость: 800 р.

Бильярдная комната 21:00 -24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1», «Кроко-
дил», «Пойми меня» и другие. 

Развлекательный центр «Галактика»

4 этаж, Buddha» бар 10:00 - 14:00
«Предновогодний старт». Пришедшим с компанией, билет на 
новогоднюю вечеринку бесплатно

«Альпика»

«Приют Ветров», отм. +2256 м 10:00 –17:00
Полет на параплане с Дедом Морозом (по действующим тари-
фам)

«Лаура»

Горный приют «Псехако», 
«Хаски Парк»

15.00 –17.00
«Музыкальные вечера» в Хаски Парке. Видео-концерты леген-
дарных исполнителей на большом экране

10.00 –16.00 Резиденция Деда Мороза



29 ДЕКАБРЯ

Площадка Время Мероприятие

«Гранд Отель Поляна»

Арт-студия «Цветные Горы», 
Корпус «С», 2 этаж, комн.3227

15:00-16:30
«Мастерская новогодних сувениров» – творческие мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 1200 руб.

Корпус «В», детский клуб 16:00 - 16:30 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «С», детский клуб 16:30 - 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус А, 1 этаж, Спа центр 17:00-18:00 Новогоднее водное поло (совместно с инструкторами)

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 18:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 21:00- 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1», «Кроко-
дил», «Пойми меня» и другие.

«Поляна 1389 Отель и Спа»

Кардиозал, -4 этаж 10:00-11:00 «Самый быстрый велогонщик»-тренировка на велотренажерах

Центр творчества и развития 
«Кофейник», -3 этаж

11:00
Творческий мастер-класс «Новогодняя игрушка своими рука-
ми»

12:00, 16:00
Вокальные мастер-класс: «Новогоднее путешествие в мир 
музыки»

13:00, 17:00
Кулинарные мастер-классы: «Сладкая Елочка с нутелой», «Рож-
дественский пирог»

18:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

Детский клуб «Морозко» 16:00 -17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки».

Площадка перед «Каштано-
вым залом»

17:00-20:00
Арт-встреча «Реальная нереальность» от Инны и Валерия Цука-
хиных и выставка скульптур «Грация» от Оскара Миканса

Арт-студия «Цветные Горы», 
2 этаж, комн.1237

19:00, 20:30
«Мастерская новогодних сувениров» – творческие мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 1200 руб.

Бильярдная комната 21:00,  24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1», «Кроко-
дил», «Пойми меня» и другие. 

Развлекательный центр «Галактика»

4 этаж, Buddha» бар ____
«Предновогодний старт». Пришедшим с компанией, билет на 
новогоднюю вечеринку бесплатно.

2 этаж, Polyana Local Market
14:00, 15:30, 
17:00, 18:00

Мастер-классы: “Новогодние открытки-шоколадницы в технике 
скрапбукинг “Морозная сказка”, “Декор новогодней елочки”, 
кулинарные – “Орешки со сгущенкой” и «Роспись пряников»

«Альпика»

«Приют Ветров», отм. +2256 м 10:00 – 17:00
Полет на параплане с Дедом Морозом (по действующим тари-
фам)

«Лаура»
Горный приют «Псехако», 
«Хаски Парк»

15.00 –17.00
«Музыкальные вечера» в Хаски Парке. Видео концерты леген-
дарных исполнителей на большом экране

10.00 –16.00 Резиденция Деда Мороза.



30 ДЕКАБРЯ

Площадка Время Мероприятие

«Гранд Отель Поляна»

Корпус «В», детский клуб 16:00 - 16:30 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «С», детский клуб 16:30 - 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус С, вход на открытый 
бассейн

16:30-17:30 Тропа «снежного человека» (скандинавская ходьба по маршруту)

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 18:00 - 19:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм

Арт-студия «Цветные Горы», 
Корпус «С», 2 этаж, комн.3227

19:00, 20:30
«Мастерская новогодних сувениров» – творческие мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 1200 руб.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 21:00-24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1», «Кроко-
дил», «Пойми меня» и другие.

«Поляна 1389 Отель и Спа»

Арт-студия «Цветные Горы» 
Блок «А», 2 этаж, комн.1237

15:00, 16:30
«Мастерская новогодних сувениров» – творческие мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 1200 руб.

-1 этаж, стойка администрато-
ра Спа

16:00-17:00 Тропа «снежного человека» (скандинавская ходьба по маршруту)

Детский клуб «Морозко» 16:00 - 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки».

Блок В, 3 этаж 17:30-19:00
Мастер-класс по корректной работе с позвоночником "Здоровая 
спина" (проводит:Виктория Можина) Стоимость:800 рублей.

Центр творчества и развития 
«Кофейник»,  -3 этаж

18:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

Бильярдная комната 21:00-24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1», «Кроко-
дил», «Пойми меня» и другие. 

Развлекательный центр «Галактика»

РЦ «Галактика», 2 этаж, 
конференц-зал

11:00-12:00 Новогодний детский утренник «Холодное сердце».

2 этаж, Polyana Local Market
14:00, 15:30, 
17:00, 18:00

Мастер классы: «Роспись новогодних игрушек», «Сбор и декор 
новогодних подсвечников в виде домиков», кулинарный -“Ореш-
ки со сгущенкой», «Роспись деревянных и гипсовых фигурок»

«Альпика»

«Приют Ветров», отм. +2256 м 10:00 –17:00
Полет на параплане с Дедом Морозом (по действующим тари-
фам)

Нижняя станция канатных 
дорог, 2 этаж, Рестопаб «Тот 
самый Мюнхгаузен»

20:00
Вечеринка «Sintetic sax» (саксофонист + диджей-live set). Резерв 
столов: +7 (938) 440-09-48, 8(800) 550-41-49

«Лаура»

Горный приют «Псехако», 
«Хаски Парк»

15.00 – 17.00
«Музыкальные вечера» в Хаски Парке. Видео концерты леген-
дарных исполнителей на большом экране

10.00 –16.00 Резиденция Деда Мороза



31 ДЕКАБРЯ

Площадка Время Мероприятие

«Гранд Отель Поляна»

Корпус «С», 2 этаж,
Ореховый зал

12:00 – 13:00
Детский утренник. Театрализованное представление
от команды артистов с вручением сладких подарков.
Стоимость билета: 1500 р.

Номера гостиниц и коттеджи 10:00 – 24:00
Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.
Стоимость и запись по телефону +7 928 456 08 68

Корпус С, тренажерный зал 
крытого бассейна

10:00 – 11:00 «Курс молодого бойца» - тренировка на все группы мышц

Корпус «А»
ресторан «Континенталь»

22:00 – 03:00
Новогодняя ночь с JENNY FROM ACE OF BASE,
группой «Prince Island» и другими артистами

Корпус «В»
ресторан «Охотничий зал»

22:00 – 03:00
Новогодняя ночь с группой «DSCHINGHIS KHAN»,
группой «Prince Island» и другими артистами

Корпус «С»
ресторан «Павильон»

22:00 – 03:00
Новогодняя ночь с группой «SAN REMO BAND»
и другими артистами. Анимационная программа

Территория отеля 00:15 – 00:20 Праздничный салют

«Поляна 1389 Отель и Спа»

Тренажерный зал, -4 этаж 10:30 – 11:30 «Царь горы» – занятие для начинающих на скалодроме.

Центр творчества и развития 
«Кофейник», -3 этаж

12:00, 14:00
Кулинарные мастер-классы: «Имбирное печенье», «Сладкая 
Елочка с нутелой»

16:00 – 17:00
Детский утренник. Театрализованное представление от коман-
ды артистов с вручением сладких подарков.Стоимость билета: 
1500р.

Арт-студия «Цветные Горы» 
Блок «А», 2 этаж, комн.1237

15:00, 16:30
«Мастерская новогодних сувениров» – творческие мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 1200 руб.

Площадка перед  «Каштано-
вым залом»

17:00 – 20:00
Арт-встреча «На высоте». Художники: Александр Бабич, Денис 
Отябрь, Эдуард Финиревский

Номера и коттеджи 10:00 – 21:00
Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.
Стоимость и запись по телефону +7 928 456 08 68

Зал «Валдай» 22:00 – 03:00
Новогодняя ночь с группой «ERUPTION», кавер-группой 
«Dendy». Праздничный салют



1 ЯНВАРЯ 

Площадка Время Мероприятие

«Гранд Отель Поляна»

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация
10:00
12:00
14:00

Тематические мастер-классы для детей. 
Декупаж елочных шаров, роспись деревянных заготовок, 
новогодние оригами из бумаги

Арт-студия «Цветные Горы», 
Корпус «С», 2 этаж, комн.3227

15:00, 16:30
«Мастерская новогодних сувениров» – творческие мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 1200 руб.

Корпус «В», детский клуб 16:00 – 16:30 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «А», зал "ЛАБИРИНТ" 16:00
Мастер-класс для детей от 5 до 10 лет по спонтанному танцу. 
Вход свободный.

Корпус «С», крытый бассейн 16:00 – 17:00 «Горячий снежок» - соревнования по настольному теннису

Корпус «С», детский клуб 16:30 – 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 17:00
Фокусник иллюзионист проведет мастер-класс и обучит всех 
желающих.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 18:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 19:00 – 20:00
Окунись в бумажный мир развлечений. Бумажное шоу для 
детей.

Номера гостиниц и коттеджи 10:00 – 24:00
Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.
Стоимость и запись по телефону +7 928 456 08 68

Корпус «С», лобби-бар 20:00 – 24:00
Для взрослых гостей ГК «Гранд Отель Поляна» будет работать 
ивент казино, которое включает в себя: Американскую рулетку, 
Блек Джек, Техасский покер.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 21:00 – 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1»,
«Крокодил», «Пойми меня» и другие.

«Альпика»

«Приют Ветров», отм. +2256 м 10:00 – 17:00
Полет на параплане с Дедом Морозом (по действующим тари-
фам)

Нижняя станция канатных 
дорог, 2 этаж,Рестопаб «Тот 
самый Мюнхгаузен»

____

Вечеринка «Легендарный альпийский новый год!».В эту ново-
годнюю ночь будет зажигательный Rock`n`Roll, Rythm & Blues, 
Blues, Rock и много легендарных хитов + Дед Мороз со Сне-
гурочкой и конечно же "мешок подарков". Выступление кавер-
бенд “COOL CATS”. Резерв столов: +7 (938) 440-09-48, 8 (800) 
550-41-49.

«Лаура«

Ярмарка 10:00 – 19:00
Народные гуляния на ярмарке. Празднуем новый год и Рожде-
ство!



Корпус В, гриль-бар «ВQ»

20:00 – 22:00
Live-music.
Выступление музыканта-инструменталиста.

Корпус В, ресторан «Сезон»

Корпус В, кафе «Вена»

«Поляна 1389 Отель и Спа»

Лобби 10:00 – 22:00
Объемная фотозона, выполненная в Новогодней тематике. 
Фото сможет сделать любой желающий

Центр творчества и развития 
«Кофейник», -3 этаж

16:00 Кулинарный мастер-класс «Пицца»
18:00 Творческий мастер-класс «Новогодняя Елочка»
18:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

20:00
Окунись в бумажный мир развлечений. Бумажное шоу для 
детей.

Гимнастический зал, -4 этаж 16:30 – 17:30 «Горячий снежок». Соревнования по настольному теннису

Арт-студия «Цветные Горы» 
Блок «А», 2 этаж, комн.1237

19:00, 20:30
«Мастерская новогодних сувениров» – творческие мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 1200 руб.

Бильярдный зал 19:00
Фокусник иллюзионист проведет мастер-класс и обучит всех 
желающих.

Танцевальный зал, 3 этаж, 20:00
Новогодняя танцевальная вечеринка для всей семьи . Мастер - 
классы , от преподавателей клуба . Вход свободный.

Номера гостиниц и коттеджи 10:00 – 24:00
Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.
Стоимость и запись по телефону +7 928 456 08 68

Бильярдная комната 21:00 – 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1»,
«Крокодил», «Пойми меня» и другие.

Развлекательный центр «Галактика»

2 этаж, Polyana Local Market
14:00, 15:30, 
17:00, 18:00

Мастер-классы: «Новогодние конверты», «Декор на окно «Весе-
лая компания снеговиков», кулинарные – “Орешки со сгущен-
кой» и «Роспись пряников» 

4 этаж, Buddha» бар ____
«ВзBUDDHAражся» после новогодней ночи. Сет из настоек 
собственного производства по специальной цене!

«Альпика»

«Приют Ветров», отм. +2256 м 10:00 – 17:00
Полет на параплане с Дедом Морозом (по действующим тари-
фам)

Нижняя станция канатных 
дорог, 2 этаж, Рестопаб «Тот 
самый Мюнхгаузен»

_____
Вечеринка «Самое доброе первое января!» В гостях BRASS-
BAND «MEGAPOLIS» (г. Волгоград). Резерв столов: +7 (938) 
440-09-48, 8(800) 550-41-49.

«Лаура»

Ярмарка 10:00 – 19:00
Народные гуляния на ярмарке. Празднуем новый год  и Рожде-
ство вместе с гостями курорта

Горный приют «Псехако», 
«Хаски Парк»

15.00 – 17.00
«Музыкальные вечера» в Хаски Парке. Видео концерты леген-
дарных исполнителей на большом экране

10.00 – 16.00 Резиденция Деда Мороза.



2 ЯНВАРЯ 

Площадка Время Мероприятие

«Гранд Отель Поляна»

Корпус «В», 2 этаж, Рекреация
10:00, 12:00, 
14:00

Тематические мастер-классы для детей. ДепукажДекупаж 
елочных шаров, роспись деревянных заготовок, новогодние 
оригами из бумаги.

Корпус «А», Спа центр 10:00 – 11:00 Аквааэробика для детей

Корпус «В», детский клуб 16:00 – 16:30 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «С», детский клуб 16:30 – 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 17:00
Фокусник иллюзионист проведет мастер-класс и обучит всех 
желающих.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 18:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 19:00 – 20:00
Окунись в бумажный мир развлечений. Бумажное шоу для 
детей.

Арт-студия «Цветные Горы», 
Корпус «С», 2 этаж, комн.3227

19:00, 20:30
«Мастерская новогодних сувениров» – творческие мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 1200 руб.

Корпус «С», лобби-бар 20:00 – 00:00
Для взрослых гостей ГК «Гранд Отель Поляна» будет работать 
ивент казино, которое включает в себя: Американскую рулетку, 
Блек Джек, Техасский покер.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 21:00 – 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1», «Кроко-
дил», «Пойми меня» и другие.

Корпус В, гриль-бар «ВQ»

20:00 – 22:00 Live-music. Выступление музыканта-инструменталиста.Корпус В, ресторан «Сезон»

Корпус В, кафе «Вена»

«Поляна 1389 Отель и Спа»

Бильярдная комната
10:00, 12:00, 
14:00

Тематические мастер-классы для детей. ДепукажДекупаж 
елочных шаров, роспись деревянных заготовок, новогодние 
оригами из бумаги.

Центр творчества и развития 
«Кофейник», -3 этаж

12:00, 16:00
Творческие мастер-классы «Зимняя сказка» - техника моноти-
пия, «Картина в технике Эбру»

17:00 Кулинарный мастер-класс «Рождественское печенье»

18:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

20:00
Окунись в бумажный мир развлечений. Бумажное шоу для 
детей.

Арт-студия «Цветные Горы» 
Блок «А», 2 этаж, комн.1237

15:00, 16:30
«Мастерская новогодних сувениров» – творческие мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 1200 руб.

Детский клуб «Морозко» 16:00 – 17:00
Короткие развлекательные представления для малышей
«Приключения Снегурочки»

Тренажерный зал, -4 этаж 16:30 – 17:30 «Курс молодого бойца» - тренировка на все группы мышц.



Площадка перед «Каштано-
вым залом»

17:00 – 20:00
Арт-встреча «На высоте». Художники: Александр Бабич, Денис 
Отябрь, Эдуард Финиревский

Блок В, 3 этаж 17:30-19:00
Мастер-класс по шпагатам (проводит: Виктория Можина) Стои-
мость: 800 рублей

Бильярдная комната
19:00

Фокусник иллюзионист проведет мастер-класс и обучит всех 
желающих.

21:00 
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1», «Кроко-
дил», «Пойми меня» и другие.

Развлекательный центр «Галактика»

2 этаж, Polyana Local Market
14:00, 15:30, 
17:00, 18:00

Мастер-классы: «Браслеты из шнура с керамическими встав-
ками», «Рождественский Ангел», кулинарный – “Орешки со 
сгущенкой», «Роспись деревянных и гипсовых фигурок» 

4 этаж, Buddha» бар ____
«ВзBUDDHAражся» после новогодней ночи. Сет из настоек 
собственного производства по специальной цене!

«Альпика»

«Приют Ветров», отм. +2256 м 10:00 – 17:00
Полет на параплане с Дедом Морозом (по действующим тари-
фам)

Нижняя станция канатных 
дорог, 2 этаж, Рестопаб «Тот 
самый Мюнхгаузен»

____

Первый выпуск SAX Radio Show! Ты станешь частью "прямого 
эфира", ведь это KERRY BRED SHOW! @nikitaloginov приготовил 
крутые подарки самым юмористически подкованным "радио-
слушателям", а в гостях – саксофонист  Дмитрий Шишкин! 
Резерв столов: +7 (938) 440-09-48, 8 (800) 550-41-49.

«Альпика»

Парк «Зеленая Планета» 11:00
Соревнования по лепке снеговиков в Иглу-парке (входит в 
стоимость билета)

Горный приют «Псехако», 
«Хаски Парк»

15.00 – 17.00
«Музыкальные вечера» в Хаски Парке. Видео концерты леген-
дарных исполнителей на большом экране

10:00 – 16:00 Резиденция Деда Мороза



3 ЯНВАРЯ 

Площадка Время Мероприятие

«Гранд Отель Поляна»

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация
10:00, 12:00, 
14:00

Тематические мастер-классы для детей. ДепукажДекупаж 
елочных шаров, роспись деревянных заготовок, новогодние 
оригами из бумаги.

Арт-студия «Цветные Горы», 
Корпус «С», 2 этаж, комн.3227

15:00, 16:30
«Мастерская новогодних сувениров» – творческие мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 1200 руб.

Корпус «В», детский клуб 16:00м16:30 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «С», детский клуб 16:30 – 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус С, тренажерный зал 
крытого бассейна

16:30, 17:30 Мастер-классы по тренажерам Power Plate и TRX

Площадка перед «Каштано-
вым залом»

17:00 – 20:00
Арт-встреча «На высоте». Художники: Александр Бабич, Денис 
Отябрь, Эдуард Финиревский

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 17:00
Фокусник иллюзионист проведет мастер-класс и обучит всех 
желающих.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 18:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 19:00 – 20:00
Окунись в бумажный мир развлечений. Бумажное шоу для 
детей.

Корпус «А», зал"ЛАБИРИНТ" 20:00 Танцевальная вечеринка в стиле " Латина". Вход свободный. 

Корпус «С», лобби-бар 20:00 – 00:00
Для взрослых гостей ГК «Гранд Отель Поляна» будет работать 
ивент казино, которое включает в себя: Американскую рулетку, 
Блек Джек, Техасский покер.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 21:00 – 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1», «Кроко-
дил», «Пойми меня» и другие.

Корпус В, гриль-бар «ВQ»
20:00 – 22:00 Live-music. Выступление музыканта-инструменталиста.Корпус В, ресторан «Сезон»

Корпус В, кафе «Вена»

«Поляна 1389 Отель и Спа»

Бильярдная комната 
10:00
12:00
14:00

Тематические мастер-классы для детей.
Декупаж елочных шаров, роспись деревянных заготовок,
новогодние оригами из бумаги

Гимнастический зал, -4 этаж 10:30 – 11:30 Утренняя зарядка

Центр творчества и развития 
«Кофейник», -3 этаж

12:00, 16:00
Творческие мастер-классы: «Зимняя сказка», «Картина в техни-
ке Эбру»

17:00 Кулинарный мастер-класс «Рождественское печенье»
18:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

20:00
Окунись в бумажный мир развлечений. Бумажное шоу для 
детей



Детский клуб «Морозко» 16:00 – 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Бильярдная комната 19:00
Фокусник иллюзионист проведет мастер-класс и обучит всех 
желающих.

Арт-студия «Цветные Горы» 
Блок «А», 2 этаж, комн.1237

19:00, 20:30
«Мастерская новогодних сувениров» – творческие мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 1200 руб.

Бильярдная комната 21:00 – 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1», «Кроко-
дил», «Пойми меня» и другие.

Развлекательный центр «Галактика»

2 этаж, Polyana Local Market
13:00, 14:30, 
16:00, 17:30, 
18:30

Мастер-классы: «Сбор и декор игрушки Лук», «Роспись сову-
шек», «Фешн иллюстрации», кулинарный – “Орешки со сгущен-
кой», «Витражная роспись»

4 этаж, Buddha» бар ____
«ВзBUDDHAражся» после новогодней ночи. Сет из настоек 
собственного производства по специальной цене!

«Альпика»

«Приют Ветров», отм. +2256 м 10:00 – 17:00
Полет на параплане с Дедом Морозом (по действующим тари-
фам)

Нижняя станция канатных 
дорог, 2 этаж, Рестопаб «Тот 
самый Мюнхгаузен»

20:00
Старый добрый Funk на виниле от dj URS. 
Резерв столов: +7 (938) 440-09-48, 8(800) 550-41-49.

«Лаура»

Парк «Зеленая Планета» 11:00
Соревнования по лепке снеговиков в Иглу-парке (входит в 
стоимость билета)

Горный приют «Псехако», 
«Хаски Парк»

15.00 – 17.00
«Музыкальные вечера» в Хаски Парке. Видео концерты леген-
дарных исполнителей на большом экране

10.00 – 16.00 Резиденция Деда Мороза.



4 ЯНВАРЯ 

Площадка Время Мероприятие

«Гранд Отель Поляна»

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация
10:00, 12:00, 
14:00

Тематические мастер-классы для детей. ДепукажДекупаж 
елочных шаров, роспись деревянных заготовок, новогодние 
оригами из бумаги.

Корпус «В», детский клуб 16:00 – 16:30 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «С», детский клуб 16:30 – 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «С», крытый бассейн 16:30 17:30
День подготовки к соревнованиям по плаванию. Обучение 
детей различным видам плавания

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 17:00
Фокусник иллюзионист проведет мастер-класс и обучит всех 
желающих.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 18:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 19:00 – 20:00
Окунись в бумажный мир развлечений. Бумажное шоу для 
детей.

Арт-студия «Цветные Горы», 
Корпус «С», 2 этаж, комн.3227

19:00, 20:30
«Мастерская новогодних сувениров» – творческие мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 1200 руб.

Корпус «С», лобби-бар 20:00 – 00:00
Для взрослых гостей ГК «Гранд Отель Поляна» будет работать 
ивент казино, которое включает в себя: Американскую рулетку, 
Блек Джек, Техасский покер.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 21:00 – 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1», «Кроко-
дил», «Пойми меня» и другие.

Корпус В, гриль-бар «ВQ»

20:00 – 22:00 Live-music. Выступление музыканта-инструменталиста.Корпус В, ресторан «Сезон»

Корпус В, кафе «Вена»

«Поляна 1389 Отель и Спа»

Бильярдная комната
10:00, 12:00,
14:00

Тематические мастер-классы для детей.
Декупаж елочных шаров, роспись деревянных заготовок,
новогодние оригами из бумаги

Центр творчества и развития 
«Кофейник», -3 этаж

10:00, 12:00, 
16:00, 18:00

Кулинарные мастер-классы «Утренние плюшки», «Рождествен-
ская Елочка», «Имбирное печенье», «Хачапури по-аджарски»

18:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

20:00
Окунись в бумажный мир развлечений. Бумажное шоу для 
детей.

Арт-студия «Цветные Горы» 
Блок «А», 2 этаж, комн.1237

15:00, 16:30
«Мастерская новогодних сувениров» – творческие мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 1200 руб.

Детский клуб «Морозко» 16:00 – 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Кардиозал, -4 этаж 17:00 – 18:00 «Самый быстрый велогонщик» - тренировка на велотренажерах



Блок В, 3 этаж 17:30 – 19:00
Мастер-класс по миофасциальному релизу и йоге на гвоздях 
(проводит: Кирилл Кулиш)Стоимость: 800 рублей

Бильярдная комната
19:00

Фокусник иллюзионист проведет мастер-класс и обучит всех 
желающих.

21:00 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1», «Кроко-
дил», «Пойми меня» и другие.

Развлекательный центр «Галактика»

2 этаж, Polyana Local Market
14:00, 15:30, 
17:00, 18:00

Мастер-классы: «Маски для настоящих супергероев», «Фешн 
иллюстрации», кулинарные – “Орешки со сгущенкой» и «Ро-
спись пряников»

4 этаж, Buddha» бар ____
«ВзBUDDHAражся» после новогодней ночи. Сет из настоек 
собственного производства по специальной цене!

Нижняя станция канатных дорог «Альпика», отметка +550м

«Приют Ветров», отм. +2256 м 10:00 – 17:00
Полет на параплане с Дедом Морозом (по действующим тари-
фам)

Нижняя станция канатных 
дорог, 2 этаж, Рестопаб «Тот 
самый Мюнхгаузен»

20:00

Второй выпуск SAX Radio Show! Ты станешь частью "прямого 
эфира", ведь это KERRY BRED SHOW! @nikitaloginov приготовил 
крутые подарки самым юмористически подкованным "радио-
слушателям". В гостях – саксофонист Дмитрий Шишкин!

«Лаура»

Парк «Зеленая Планета» 11:00
Соревнования по лепке снеговиков в Иглу-парке (входит в 
стоимость билета)

Горный приют «Псехако», 
«Хаски Парк»

15.00 – 17.00
«Музыкальные вечера» в Хаски Парке. Видео концерты леген-
дарных исполнителей на большом экране

10.00 –16.00 Резиденция Деда Мороза.
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Площадка Время Мероприятие

«Гранд Отель Поляна»

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация
10:00, 12:00,
14:00

Тематические мастер-классы для детей.
Декупаж елочных шаров, роспись деревянных заготовок,
новогодние оригами из бумаги

Арт-студия «Цветные Горы», 
Корпус «С», 2 этаж, комн.3227

15:00, 16:30
«Мастерская новогодних сувениров» – творческие мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 1200 руб.

Корпус «С», крытый бассейн 15:00 – 16:00 Соревнования по плаванию для детей.

Корпус «В», детский клуб 16:00 – 16:30 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «С», детский клуб 16:30 – 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 17:00
Фокусник иллюзионист проведет мастер-класс и обучит всех 
желающих.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 18:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 19:00 – 20:00
Окунись в бумажный мир развлечений. Бумажное шоу для 
детей.

Корпус «С», лобби-бар 20:00 – 00:00
Для взрослых гостей ГК «Гранд Отель Поляна» будет работать 
ивент казино, которое включает в себя: Американскую рулетку, 
Блек Джек, Техасский покер.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 21:00 – 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1», «Кроко-
дил», «Пойми меня» и другие.

Корпус В, гриль-бар «ВQ»

20:00 – 22:00 Live-music.Выступление музыканта-инструменталиста.Корпус В, ресторан «Сезон»

Корпус В, кафе «Вена»

«Поляна 1389 Отель и Спа»

Бильярдная комната
10:00, 12:00, 
14:00

Тематические мастер-классы для детей.
Декупаж елочных шаров, роспись деревянных заготовок,
новогодние оригами из бумаги

Тренажерный зал, -4 этаж, 11:00 – 12:00 «Царь горки» - занятие для начинающих на скалодроме

Центр творчества и развития 
«Кофейник», -3 этаж

12:00, 17:00
Кулинарные мастер-классы «Сочник по ГОСТу», «Хачапури по-
аджарски»

15:00 Творческий мастер-класс «Рождественские Елочки»
18:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

20:00
Окунись в бумажный мир развлечений. Бумажное шоу для 
детей.

Зал «Релакс» 21:00 – 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1»,
«Крокодил», «Пойми меня» и другие.



Арт-студия «Цветные Горы» 
Блок «А», 2 этаж, комн.1237

19:00, 20:30
«Мастерская новогодних сувениров» – творческие мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 1200 руб.

Детский клуб «Морозко» 16:00 – 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Площадка перед «Каштано-
вым залом»

17:00-20:00
Арт-встреча «На высоте». Художники: Александр Бабич, Денис 
Отябрь, Эдуард Финиревский

Бильярдная комната 19:00
Фокусник иллюзионист проведет мастер-класс и обучит всех 
желающих.

Танцевальный зал, 3 этаж 20:00 Мастер-класс по Сальсе . Вход свободный

Бильярдная комната 21:00 – 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1», «Кроко-
дил», «Пойми меня» и другие.

Развлекательный центр «Галактика»

2 этаж, Polyana Local Market
14:00, 15:30, 
17:00, 18:00

Мастер-классы: «Роспись керамических значков акрилом», 
«Сбор и декор новогодних подсвечников», кулинарный – 
“Орешки со сгущенкой», «Роспись деревянных и гипсовых 
фигурок»

«Альпика»

«Приют Ветров», отм. +2256 м 10:00 – 17:00
Полет на параплане с Дедом Морозом (по действующим тари-
фам)

Нижняя станция канатных 
дорог, 2 этаж, Рестопаб «Тот 
самый Мюнхгаузен»

20:00
Старый добрый Funk на виниле от dj URS. 
Резерв столов: +7 (938) 440-09-48, 8(800) 550-41-49.

«Лаура»

«Совариум» 10:00 – 19:00
День Рождения «Совариума». Розыгрыш сертификатов на ус-
луги «Совариума», детская анимация, шоу полетов, посвящение 
в клуб «Юных сокольников».

Парк «Зеленая Планета» 11:00
Соревнования по лепке снеговиков в Иглу-парке (входит в 
стоимость билета)

Горный приют «Псехако», 
«Хаски Парк»

15.00 – 17.00
«Музыкальные вечера» в Хаски Парке. Видео концерты леген-
дарных исполнителей на большом экране

10.00 –16.00 Резиденция Деда Мороза.
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«Гранд Отель Поляна»

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация
10:00, 12:00, 
14:00

Тематические мастер-классы для детей. ДепукажДекупаж 
елочных шаров, роспись деревянных заготовок, новогодние 
оригами из бумаги.

Корпус «В», детский клуб 16:00 – 16:30 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «С», детский клуб 16:30 – 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус С, вход на открытый 
бассейн

16:30 – 17:30
Тропа «снежного человека» (скандинавская ходьба по маршру-
ту)

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 17:00
Фокусник иллюзионист проведет мастер-класс и обучит всех 
желающих.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 18:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 19:00 – 20:00
Окунись в бумажный мир развлечений. Бумажное шоу для 
детей.

Арт-студия «Цветные Горы», 
Корпус «С», 2 этаж, комн.3227

19:00, 20:30
«Мастерская новогодних сувениров» – творческие мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 1200 руб.

Корпус «С», лобби-бар 20:00 – 00:00
Для взрослых гостей ГК «Гранд Отель Поляна» будет работать 
ивент казино, которое включает в себя: Американскую рулетку, 
Блек Джек, Техасский покер.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 21:00 – 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1», «Кроко-
дил», «Пойми меня» и другие.

Корпус В, ресторан «Охотни-
чий зал»

20:00
Рождественский вечер с артистом Нодар Ревия и анимационной 
программой.

Корпус В, гриль-бар «ВQ» 20:00 – 22:00

Live-music. Выступление музыканта-инструменталиста.Корпус В, ресторан «Сезон»
18:00 – 20:00

Корпус В, кафе «Вена»

«Поляна 1389 Отель и Спа»

Бильярдная комната
10:00, 12:00, 
14:00

Тематические мастер-классы для детей.
Декупаж елочных шаров, роспись деревянных заготовок,
новогодние оригами из бумаги

-1 этаж, стойка администрато-
ра Спа

15:30 – 16:30
Тропа «снежного человека» (скандинавская ходьба по маршру-
ту)

Детский клуб «Морозко» 16:00 – 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Блок В, 3 этаж 17:30 – 19:00
Мастер-класс по стойкам на руках (проводит: Андрей Пашин-
ский)Стоимость: 800 рублей

Центр творчества и развития 
«Кофейник», -3 этаж

18:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

20:00
Окунись в бумажный мир развлечений. Бумажное шоу для 
детей.



Бильярдная комната 19:00
Фокусник иллюзионист проведет мастер-класс и обучит всех 
желающих.

Арт-студия «Цветные Горы» 
Блок «А», 2 этаж, комн.1237

19:00, 20:30
«Мастерская новогодних сувениров» – творческие мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 1200 руб.

Бильярдная комната 21:00 – 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1», «Кроко-
дил», «Пойми меня» и другие.

Развлекательный центр «Галактика»
РЦ «Галактика», 2 этаж, 
конференц-зал

11:00 – 12:00 Новогодний детский утренник «Холодное сердце».

2 этаж, Polyana Local Market
14:00, 15:30, 
17:00, 18:00

Мастер-классы: «Роспись новогодних игрушек», «Сбор и декор 
новогодних подсвечников», кулинарный – «Орешки со сгущен-
кой», «Витражная роспись»

4 этаж, Buddha» бар ____
«Рождественский вечер». Светодиодное лазерное шоу, сказка 
«Дед Мороз – наш Супергерой».

Нижняя станция канатных дорог «Альпика», отметка +550м

«Приют Ветров», отм. +2256 м 10:00 – 17:00
Полет на параплане с Дедом Морозом (по действующим тари-
фам)

Нижняя станция канатных 
дорог, 2 этаж, Рестопаб «Тот 
самый Мюнхгаузен»

21:00

В этот вечер на сцене вокалист Александр Рутковский! Джаз и 
соул, рок и поп, босса нова и регги . Вы сможете продолжить 
движение после концерта на танцполе под лучшие DJ-сеты. 
Резерв столов: +7 (938) 440-09-48, 8(800) 550-41-49.

«Лаура»

Парк «Зеленая Планета» 11:00
Соревнования по лепке снеговиков в Иглу-парке (входит в 
стоимость билета)

Горный приют «Псехако», 
«Хаски Парк»

15.00 – 17.00
«Музыкальные вечера» в Хаски Парке. Видео концерты леген-
дарных исполнителей на большом экране

10.00 –16.00 Резиденция Деда Мороза.
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«Гранд Отель Поляна»

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация
10:00, 12:00, 
14:00

Тематические мастер-классы для детей. Декупаж елочных 
шаров, роспись деревянных заготовок, новогодние оригами из 
бумаги.

Корпус «С», крытый бассейн 15:00 – 16:00 «Горячий снежок» – соревнования по настольному теннису

Корпус «В», детский клуб 16:00 – 16:30 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «С», детский клуб 16:30 – 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 17:00
Фокусник иллюзионист проведет мастер-класс и обучит всех 
желающих.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 18:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 19:00 – 20:00
Окунись в бумажный мир развлечений. Бумажное шоу для 
детей.

Арт-студия «Цветные Горы», 
Корпус «С», 2 этаж, комн.3227

19:00, 20:30
«Мастерская новогодних сувениров» – творческие мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 1200 руб.

Корпус «С», лобби-бар 20:00 – 00:00
Для взрослых гостей ГК «Гранд Отель Поляна» будет работать 
ивент казино, которое включает в себя: Американскую рулетку, 
Блек Джек, Техасский покер.

Корпус «А», зал"ЛАБИРИНТ" 20:00
Танцевальная вечеринка для всей семьи. Мастер-классы, кон-
цертная программа. Вход свободный.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 21:00 – 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1», «Кроко-
дил», «Пойми меня» и другие.

Корпус В, гриль-бар «ВQ»
20:00 – 22:00 Live-music. Выступление музыканта-инструменталиста.Корпус В, ресторан «Сезон»

Корпус В, кафе «Вена»

«Поляна 1389 Отель и Спа»

Бильярдная комната
10:00, 12:00, 
14:00

Тематические мастер-классы для детей. Декупаж елочных 
шаров, роспись деревянных заготовок, новогодние оригами из 
бумаги.

Арт-студия «Цветные Горы» 
Блок «А», 2 этаж, комн.1237

15:00, 16:30
«Мастерская новогодних сувениров» – творческие мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 1200 руб.

Детский клуб «Морозко» 16:00 – 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Тренажерный зал, -4 этаж 17:00 – 18:00 «Курс молодого бойца» – тренировка на все группы мышц

Танцевальный зал, 3 этаж 17:00 – 18:00
Мастер-класс для детей от 5 – 10 лет по спонтанному танцу. 
Вход свободный.

Площадка перед «Каштано-
вым залом»

17:00 – 20:00
Арт-встреча «Притяжение реализма» с Анатолием и Дианой 
Коробкиными.



Центр творчества и развития 
«Кофейник»,-3 этаж

18:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

20:00
Окунись в бумажный мир развлечений. Бумажное шоу для 
детей.

Бильярдная комната
19:00

Фокусник иллюзионист проведет мастер-класс и обучит всех 
желающих.

21:00- 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1», «Кроко-
дил», «Пойми меня» и другие.

Развлекательный центр «Галактика»

2 этаж, Polyana Local Market
14:00, 15:30, 
17:00, 18:00

Мастер-классы: «Декупаж горшочков для цветов», «Фешн ил-
люстрации», кулинарные – «Орешки со сгущенкой» и «Роспись 
пряников»

4 этаж, Buddha» бар ____
«Рождественский вечер». Светодиодное лазерное шоу, сказка 
«Дед Мороз – наш Супергерой».

«Альпика»

«Приют Ветров», отм. +2256 м 10:00 – 17:00
Полет на параплане с Дедом Морозом (по действующим тари-
фам)

«Лаура»

Ярмарка 10:00 – 19:00
Народные гуляния на ярмарке. Празднуем новый год и Рожде-
ство вместе с гостями курорта

Парк «Зеленая Планета» 11:00
Соревнования по лепке снеговиков в Иглу-парке (входит в 
стоимость билета)

Горный приют «Псехако», 
«Хаски Парк»

15.00 – 17.00
«Музыкальные вечера» в Хаски Парке. Видео концерты леген-
дарных исполнителей на большом экране

10.00 –16.00 Резиденция Деда Мороза.



8 ЯНВАРЯ 

Площадка Время Мероприятие

«Гранд Отель Поляна»

Корпус А, Спа центр 10:30, 11:30 Аквааэробика для детей
Арт-студия «Цветные Горы», 
Корпус «С», 2 этаж, комн.3227

15:00, 16:30
«Мастерская новогодних сувениров» – творческие мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 1200 руб.

Корпус «В», детский клуб 16:00 – 16:30 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «С», детский клуб 16:30 – 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 18:00 – 19:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 21:00 – 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1», «Кроко-
дил», «Пойми меня» и другие.

Корпус В, гриль-бар «ВQ»
20:00 – 22:00 Live-music. Выступление музыканта-инструменталиста.Корпус В, ресторан «Сезон»

Корпус В, кафе «Вена»

«Поляна 1389 Отель и Спа»
Гимнастический зал, -4 этаж 10:30 – 11:30 Утренняя зарядка.
Детский клуб «Морозко» 16:00 – 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Центр творчества и развития 
«Кофейник», -3 этаж

16:00 Кулинарный мастер-класс «Пицца»
18:00 Творческий мастер-класс «Рождественская Елочка»
18:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

Арт-студия «Цветные Горы» 
Блок «А», 2 этаж, комн.1237

19:00, 20:30
«Мастерская новогодних сувениров» – творческие мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 1200 руб.

Бильярдная комната 21:00 – 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1», «Кроко-
дил», «Пойми меня» и другие.

Развлекательный центр «Галактика»

2 этаж, Polyana Local Market
14:00, 15:30, 
17:00, 18:00

Мастер-классы: «Мягкая игрушка», кулинарный – «Орешки со 
сгущенкой», «Роспись деревянных и гипсовых фигурок»

4 этаж, Buddha» бар ____
Вечеринка «Ну и что, что не марта!». Unlimit-Ka «Женский 
день», скидки всем дамам.

«Альпика»

«Приют Ветров», отм. +2256 м 10:00 – 17:00
Полет на параплане с Дедом Морозом (по действующим тари-
фам)

«Лаура»

Ярмарка
Народные гуляния на ярмарке. Празднуем новый год  и Рожде-
ство вместе с гостями курорта

Парк «Зеленая Планета»
Соревнования по лепке снеговиков в Иглу-парке (входит в 
стоимость билета)

Горный приют «Псехако», 
«Хаски Парк»

15.00 – 17.00
«Музыкальные вечера» в Хаски Парке. Видео концерты леген-
дарных исполнителей на большом экране

10.00 –16.00 Резиденция Деда Мороза.



9 ЯНВАРЯ 

Площадка Время Мероприятие

«Гранд Отель Поляна»

Корпус «В», детский клуб 16:00 – 16:30 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «С», детский клуб 16:30 – 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Корпус «В», 4 этаж, Рекреация 18:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

Арт-студия «Цветные Горы», 
Корпус «С», 2 этаж, комн.3227

19:00, 20:30
«Мастерская новогодних сувениров» – творческие мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 1200 руб.

Корпус «В»,4 этаж, Рекреация 21:00 – 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1», «Кроко-
дил», «Пойми меня» и другие.

«Поляна 1389 Отель и Спа»

Центр творчества и развития 
«Кофейник», -3 этаж

10:00, 12:00, 
16:00, 18:00

Кулинарные мастер-классы: «Утренние плюшки», «Рожде-
ственская Елочка», «Шоколадное печенье+какао с зефирками», 
«Снежные профитроли».

18:00 Детская дискотека. Конкурс на лучший костюм.

Арт-студия «Цветные Горы» 
Блок «А», 2 этаж, комн.1237

15:00, 16:30
«Мастерская новогодних сувениров» – творческие мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 1200 руб.

Детский клуб «Морозко» 16:00 – 17:00 Интерактивная игра для малышей «Приключения Снегурочки»

Площадка перед «Каштано-
вым залом»

17:00 – 20:00
Арт-встреча «Притяжение реализма» с Анатолием и Дианой 
Коробкиными.

Бильярдная комната 21:00 – 24:00
Командные и настольные игры: «Мафия», «100 к 1», «Кроко-
дил», «Пойми меня» и другие.

Развлекательный центр «Галактика»

4 этаж, Buddha» бар ____
Вечеринка «Полный стол». Специальные цены на дегустацион-
ное сет-меню.

 «Альпика»

Приют Ветров, отм. +2256 м 10:00 – 17:00
Полет на параплане с Дедом Морозом (по действующим тари-
фам)

«Лаура»

Парк «Зеленая Планета» 11:00
Соревнования по лепке снеговиков в Иглу-парке (входит в 
стоимость билета)



ЕЖЕДНЕВНО с 25 декабря по 9 января

С 12:00 до 14:00 на 1 этаже развлекательного центра «Галактика» 
новогодняя анимация с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

С 10:00 до 16:00 на площади перед горным приютом «Псехако»  
Вас ждут розыгрыши призов, строительство снежной крепости и другие развлечения.

С 1 по 9 января все Гости «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и Спа»  
могут сфотографироваться в Лобби возле объемной новогодней фотозоны

Условия, время и место предоставления услуг могут меняться.

Актуальную информацию узнавайте на информационных стойках ГТЦ ПАО «Газпром»  
или по телефону: +7 (862) 259 55 95


