
10:00-13:00 Живая музыка*** / ресторан «Жар-птица» 
10:00-12:00 Фабрика Игрушек Дедушки Мороза / красный дом
11:00-11:20 «Здоров как БЫК» - Новогодняя зарядка* / Инфо-радио / 
амфитеатр
11:20-12:00 «Берём быка за рога!»-эстафеты* / амфитеатр
12:00-13:30 Йога* / зал «Переславль»
12:15-13:00 «Зимний бой»-играем в снежки* / спорт.площадка
12:30-13:30 БОЧЧЕ на снегу* / спорт.площадка
13:00-18:30 Новогоднее чаепитие в купеческом стиле*** / красный дом
13:00-13:30 «Jingle Dance»– детские танцы на свежем воздухе/амфитеатр
13:30-15:30 «Уличный новогодний разгуляй» - забавы с глинтвейном и 
барбекю***/ амфитеатр
14:30-15:30 «Снежный ком» – катание с горки* / спорт.площадка
16:00-17:00 Старинная русская игра «ГОРОДКИ» 10+* / спорт.площадка
17:00-18:00 «Скользим, как БЫК на льду»-игры и танцы на катке** / 
спорт.площадка: каток
17:00-18:00 Детская новогодняя шоу-программа / зал «Переславль»
19:00-21:00 «Уютный вечер» - живая музыка*** / ресторан «Жар-птица»
19:00-20:00 Фабрика Игрушек Дедушки Мороза / красный дом
19:00-20:00 Тренировка по настольному теннису * / спорт.зал «FOREST»
19:30-21:00 Танцевальная тренировка по Хастл для начинающих**** / зал 
«Переславль»
20:00-21:30 «Мафия»-игра с детективным сюжетом 16+***/ холл 2й этаж 
FOREST
21:30-00:00 Кинопоказ ***/ зал «Переславль»
На территории Отеля для гостей сохраняется обязательное соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора –
измерение температуры, режим социального дистанцирования, масочный режим.
AZIMUT Отель Переславль оставляет за собой право изменить обзор активностей на 31 декабря-10 января 2020г.-
2021г.. Все уличные площадки будут подготовлены только при соответствующих погодных условиях.
*На спорт.игры и тренировки необходима предварительная запись в спорт.центре. Кол-во мест
ограничено.**аренда спортинвентаря и коньков-оплата отдельно***Настольные игры и киносеансы кол-во мест
ограничено.***Еда и напитки – оплата отдельно. ****Хастл – оплата отдельно 300р. чел.

1 ЯНВАРЯ



10:00-12:00 Фабрика Игрушек Дедушки Мороза / красный дом
11:00-12:00 Старинная русская игра «ГОРОДКИ» 10+** / амфитеатр
11:00-15:00 «Собака- улыбака» - Катание с хаски* / белый шатёр SKY
12:00-12:45 Поляна воздушных змеев / улётная поляна SKY
12:00-13:30 Йога** / зал «Переславль»
12:15-13:00 «Dance party» – детские танцы  и игры на свежем воздухе 
/ амфитеатр
13:00-18:30 Новогоднее чаепитие в купеческом стиле***/ красный дом
13:30-15:30 «Зажигаем по-новогоднему!»-праздничное гуляние /
амфитеатр
14:00-15:00 «ZiMA в AZIMUT»: катание с горки, лепим снеговика, играем в 
снежки, БОЧЧЕ на снегу** / спорт.площадка
15:00-16:00 «Встречаем год на большом воздушном шаре»-Привязные 
подъёмы на шаре-аэростате*** / за корпусом FOREST
15:00-15:30 «Снежный доджбол» - салки снежками** / амфитеатр
15:30-16:00 «Снежные скульптуры» – игра на меткость** / амфитеатр
17:00-18:00 «Ice party»-игры и танцы на катке** / спорт.площадка: каток
17:00-18:00 Тренировка по настольному теннису** / спорт.зал FOREST
19:00-20:30 «Мистер Настолкин»12+ ***/ холл 3й этаж FOREST
19:00-20:00 Фабрика Игрушек Дедушки Мороза / красный дом
19:00-21:00 Акустические виолончели*** / ресторан «Жар-птица»
19:30-21:00 Танцевальная тренировка по Хастл для начинающих**** / зал 
«Переславль»
21:30-00:00 Киновечер для Совушек*** / зал «Переславль»

На территории Отеля для гостей сохраняется обязательное соблюдение рекомендаций
Роспотребнадзора – измерение температуры, режим социального дистанцирования, масочный режим.
AZIMUT Отель Переславль оставляет за собой право изменить обзор активностей на 31 декабря-10 января
2020г.-2021г.. Все уличные площадки будут подготовлены только при соответствующих погодных
условиях. *Хаски, фотосессия-бесплатно, катание-оплачивается отдельно **На спорт.игры и тренировки
необходима предварительная запись в спорт.центре. Кол-во мест ограничено.**аренда коньков и
спортинвентаря-оплата отдельно***Настольные игры, киносеансы кол-во мест ограничено.***Еда и
напитки – оплата отдельно. Привязные подъёмы – оплата отдельно. Привязные подъёмы 800 рублей взрослый, 400р.
детский до 12 лет, зависят от погодных условий в день полёта. ****Хастл – оплата отдельно 300р. чел.

2 ЯНВАРЯ



10:00-12:00 Фабрика Игрушек Дедушки Мороза / красный дом
10:00-20:30 Новогодний каток** / спорт.центр
11:00-11:20 «Снежное утро» - утренняя зарядка** / Инфо-радио / 
амфитеатр
11:00-15:00 «Собака- улыбака» - Катание с хаски* / белый шатёр SKY
11:20-12:00 «Захват флага» – командная игра от 10+ / амфитеатр
12:00-13:30 Йога** / зал «Переславль»
12:30-13:15 «Кто быстрее?!» - Эстафеты на тюбингах** / спорт.площадка
13:00-18:30 Новогоднее чаепитие в купеческом стиле*** / красный дом
13:30-15:30 «РУССКАЯ ЗИМА» –Новогодние уличные гуляния / амфитеатр 
14:00-15:30 «Снежный AZIMUT»: лепим снеговика, играем в снежки, 
БОЧЧЕ на снегу** / спорт. площадка
15:00-16:00 «Вверх!-Привязные подъёмы на шаре-аэростате*** / за 
корпусом FOREST
15:30-17:30 Турнир по Mortal Kombat 11 ps4 18+** / зал «Переславль» 
16:00-17:00 Фитнес-тренинг** / спорт.зал FOREST
17:00-18:00 «Все на каток»-игры и танцы на катке** / спорт.площадка: 
каток
19:00-20:00 Фабрика Игрушек Дедушки Мороза / красный дом
19:00-21:00 Квинтет Балканской музыки*** / ресторан «Жар-птица»
20:00-21:00 «Вечер настольных игр» 16+*** / холл 3й этаж FOREST
19:30-21:00 Танцевальная тренировка по Хастл для начинающих**** / зал 
«Переславль»
21:30-23:00 Показ фильма*** / зал «Переславль»
На территории Отеля для гостей сохраняется обязательное соблюдение рекомендаций
Роспотребнадзора – измерение температуры, режим социального дистанцирования, масочный режим.
AZIMUT Отель Переславль оставляет за собой право изменить обзор активностей на 31 декабря-10
января 2020г.-2021г.. Все уличные площадки будут подготовлены только при соответствующих
погодных условиях. *Хаски, фотосессия-бесплатно, катание-оплачивается отдельно
**На спорт.игры, тренировки, турниры необходима предварительная запись в спорт.центре. Кол-во
мест ограничено.**аренда коньков и спортинвентаря-оплата отдельно
***Настольные игры, киносеансы кол-во мест ограничено.***Еда и напитки – оплата отдельно. Привязные
подъёмы – оплата отдельно. Привязные подъёмы 800 руб. взрослый, 400р. детский до 12 лет, зависят от
погодных условий в день полёта****Хастл – оплата отдельно 300р. чел.

3 ЯНВАРЯ



10:00-22:00 Рыбалка на агрофирме «Мир»* / предъявите ключ
10:00-12:00 Фабрика Игрушек Дедушки Мороза / красный дом
11:00-11:20 «Заряд бодрости» - Утренняя зарядка** / Инфо-радио / амфитеатр
11:00-15:00 «Собака- улыбака» - Катание с хаски* / белый шатёр SKY
11:20-12:00 «Спортивная зима» - игровые эстафеты** / амфитеатр
12:00-13:30 Йога** / зал «Переславль»
12:00-12:30 Снежный бой – играем в снежки** / спорт.площадка
12:30-13:30 БОЧЧЕ на снегу ** / спорт.площадка
13:00-18:30 Новогоднее чаепитие в купеческом стиле*** / красный дом
14:00-15:00 «Захват флага» – командная игра 10+ / спорт.площадка
15:00-16:00 «На большом воздушном шаре» - Привязные подъёмы на шаре-
аэростате*** / за корпусом FOREST
15:00-16:00 Снежные забавы: лепим снеговика, катание с горки** / 
спорт.площадка
17:00-18:00 Театрализованное представление «Куранты красок» / зал 
«Переславль»
17:00-18:00 «Ледяное веселье»-игры и танцы на катке** / спорт.площадка: каток
17:00-18:00 Фитнес-тренинг**/ спорт.зал FOREST
19:00-20:00 Тренировка по настольному теннису** / спорт.зал FOREST
19:00-20:00 «Мистер Настолкин»8+*** / холл 2й этаж FOREST
19:00-20:00 Фабрика Игрушек Дедушки Мороза / красный дом
19:00-21:00 Дуэт акустические гитары*** / ресторан «Жар-птица»
21:00-22:00 Детективная игра «Мафия» 16+*** / холл 2й этаж FOREST
19:30-21:00 Танцевальная тренировка по Хастл для начинающих**** / зал 
«Переславль»
21:30-00:00 Киновечер для совушек*** / зал «Переславль»

На территории Отеля для гостей сохраняется обязательное соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора –
измерение температуры, режим социального дистанцирования, масочный режим.
AZIMUT Отель Переславль оставляет за собой право изменить обзор активностей на 31 декабря-10 января
2020г.-2021г.. Все уличные площадки будут подготовлены только при соответствующих погодных условиях.
*Хаски, фотосессия-бесплатно, катание-оплачивается отдельно *Агрофирма «Мир» находится за территорией
отеля, подробности на ресепшн. Вход на территорию Агрофермы – 800 руб. для гостей AZIMUT**На спорт.игры
и тренировки необходима предварительная запись в спорт.центре. Кол-во мест ограничено.**аренда коньков и
спортинвентаря-оплата отдельно ***Настольные игры, киносеансы кол-во мест ограничено.***Еда и напитки –
оплата отдельно. Привязные подъёмы – оплата отдельно. Привязные подъёмы 800 руб. взрослый, 400р. детский до
12 лет, зависят от погодных условий в день полёта****Хастл – оплата отдельно 300р. чел.

4 ЯНВАРЯ



10:00-22:00 Рыбалка на агрофирме «Мир»* / предъявите ключ
10:00-12:00 Фабрика Игрушек Дедушки Мороза / красный дом
11:00-11:20 «Бодрое утро» - танцевальная зарядка** / Инфо-радио
/амфитеатр
11:00-15:00 «Собака- улыбака» - Катание с хаски* / белый шатёр SKY
11:20-12:20 «Захват флага» - командная игра от 10+**/ амфитеатр
12:00-13:30 Йога** / зал «Переславль»
12:30-13:30 Зимние забавы: бочче на снегу, играем в снежки, лепим 
снеговика, катание с горки** / спорт.площадка
13:00-18:30 Новогоднее чаепитие в купеческом стиле*** / красный дом
14:00-15:30 «Не упади в снег лицом» – состязательная программа с 
подарками победителям от AZIMUT отель Переславль **
15:00-16:00 «Побежали летать» - Привязные подъёмы на шаре-
аэростате*** / площадка за корпусом FOREST
15:30-17:30 Турнир по Mortal Kombat 11 ps4 18+**/ зал «Переславль»
17:00-18:00 «Ziма в AZIMUT» - игры и танцы на катке** / каток
19:00-20:00 Тренировка по настольному теннису** / спорт.зал FOREST
19:00-20:00 Фабрика Игрушек Дедушки Мороза / красный дом
19:00-21:00 Инструментальное трио: Кахон, Клавишные, Саксофон *** / 
ресторан «Жар-птица»
19:00-20:00 «Мистер Настолкин» 12+***/ холл 3й этаж FOREST
19:30-21:00 Танцевальная тренировка по Хастл для начинающих**** / 
зал «Переславль»
21:15-23:00 Киновечер*** / зал «Переславль»
21:00-22:00 Детективная игра «Мафия» 16+*** / холл 3й этаж FOREST
На территории Отеля для гостей сохраняется обязательное соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора –
измерение температуры, режим социального дистанцирования, масочный режим.
AZIMUT Отель Переславль оставляет за собой право изменить обзор активностей на 31 декабря-10 января
2020г.-2021г.. Все уличные площадки будут подготовлены только при соответствующих погодных условиях.
*Хаски, фотосессия-бесплатно, катание-оплачивается отдельно *Агрофирма «Мир» находится за территорией
отеля, подробности на ресепшн. Вход на территорию Агрофермы – 800 руб. для гостей AZIMUT **аренда коньков
и спортинвентаря-оплата отдельно **На спорт.игры и тренировки необходима предварительная запись в
спорт.центре. Кол-во мест ограничено. ***Настольные игры, киносеансы кол-во мест ограничено.
***Еда и напитки – оплата отдельно. Привязные подъёмы – оплата отдельно. Привязные подъёмы 800 руб.
взрослый, 400р. детский до 12 лет, зависят от погодных условий в день полёта****Хастл – оплата отдельно 300р. чел.

5 ЯНВАРЯ



10:00-22:00 Рыбалка на агрофирме «Мир»*
10:00-12:00 Фабрика Игрушек Дедушки Мороза / красный дом
11:00-11:20 «Настроение AZIMUT» - Утренняя зарядка** / Инфо-радио
11:00-15:00 «Собака- улыбака» - Катание с хаски* / белый шатёр SKY
11:20-12:00 «Чемпионские игры»-эстафеты** / амфитеатр
12:00:12:30 БОЧЧЕ на снегу** / амфитеатр
12:30-13:00 «Круче всех!» – детские танцы на свежем воздухе / амфитеатр
12:00-13:30 Йога** / зал «Переславль»
13:00-18:30 Новогоднее чаепитие в купеческом стиле*** / красный дом
14:00-15:00 «Снежные забавы» - снежный бой, лепим снеговика** / 
спорт.площадка
15:00-16:00 «Улётное время» - Привязные подъёмы на шаре-аэростате***/ 
площадка за корпусом FOREST
14:30-15:30 Праздничная школа помощников Деда Мороза – анимационно-
игровая программа / амфитеатр
17:00-18:00 Фитнес-тренинг** / спорт.зал FOREST
17:00-18:00 «Весёлый каток» – игры и танцы на катке**/спорт.площадка
19:00-20:00 Тренировка по настольному теннису** / спорт. зал FOREST
19:00-21:00 Вечер живой музыки «Джазовое трио»*** / ресторан «Жар-птица»

19:00-20:00 Фабрика Игрушек Дедушки Мороза / красный дом
19:30-21:00 Танцевальная тренировка по Хастл для начинающих**** / зал 
«Переславль»
20:00-21:00 «Вечер настольных игр» 10+*** / холл 2й этаж FOREST
21:30-00:00 Вечерний кинопоказ*** / зал «Переславль»
На территории Отеля для гостей сохраняется обязательное соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора –
измерение температуры, режим социального дистанцирования, масочный режим.
AZIMUT Отель Переславль оставляет за собой право изменить обзор активностей на 31 декабря-10 января 2020г.-
2021г.. Все уличные площадки будут подготовлены только при соответствующих погодных условиях.
*Хаски, фотосессия-бесплатно, катание-оплачивается отдельно *Агрофирма «Мир» находится за территорией отеля,
подробности на ресепшн. Вход на территорию Агрофермы – 800 руб. для гостей AZIMUT**аренда коньков и
спортинвентаря-оплата отдельно **На спорт.игры и тренировки необходима предварительная запись в
спорт.центре. Кол-во мест ограничено. ***На киносеансы кол-во мест ограничено.***Еда и напитки – оплата отдельно.
Привязные подъёмы – оплата отдельно. Привязные подъёмы 800 руб. взрослый, 400р. детский до 12 лет, зависят от
погодных условий в день полёта****Хастл – оплата отдельно 300р. чел.

6 ЯНВАРЯ



09:00 Предполётный брифинг. Переславский район, с. Большая Брембола, ул. Центральная,
д.40 Организованный выезд к месту общего старта. Свободный полёт

10:00-22:00 Рыбалка на агрофирме «Мир»*
10:00-12:00 Фабрика Игрушек Дедушки Мороза / красный дом

11:00-11:20 «Бодрое начало»-Утренняя зарядка** / Инфо-радио / амфитеатр

11:00-15:00 «Собака-улыбака» - Катание с хаски* / белый шатёр SKY

11:20-12:00 Старинная русская игра «ГОРОДКИ» 10+** /спорт.площадка

12:00-13:30 Йога** / зал «Переславль»

12:00-13:00 Мини фото-забег с праздничной пиньятой** / амфитеатр

13:00-18:30 Новогоднее чаепитие в купеческом стиле*** / красный дом

14:00-18:00 Мультвремя*** / зал «Переславль»

14:00-15:00 «Захват флага»-командная игра 10+** / спорт.площадка

15:00-16:00 «Снежный ком» – катание на тюбингах** / спорт.площадка
15:00-16:00 Привязные подъёмы на шаре-аэростате*** / площадка за корпусом FOREST

15:00-16:00 Бочче на снегу ** / спорт.площадка

17:00-18:00«Весёлый каток» – игры и танцы на катке**/ спорт.площадка

17:00-18:00 Тренировка по настольному теннису** / спорт.зал FOREST

19:00-21:00 Cкрипичный дуэт и виолончель*** / ресторан «Жар-птица»

19:00-20:00 Фабрика Игрушек Дедушки Мороза / красный дом

20:00-21:00 Время настольных игр 10+*** / холл 2й этаж FOREST

21:00-23:00 Вечерний кинопоказ*** / зал «Переславль»

При участии Федерации воздухоплавания

На территории Отеля для гостей сохраняется обязательное соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора –
измерение температуры, режим социального дистанцирования, масочный режим.
AZIMUT Отель Переславль оставляет за собой право изменить обзор активностей на 31 декабря-10 января 2020г.-
2021г.. Все уличные площадки будут подготовлены только при соответствующих погодных условиях.
*Агрофирма «Мир» находится за территорией отеля, подробности на ресепшн. Вход на территорию Агрофермы –
800 руб. для гостей AZIMUT *Хаски, фотосессия-бесплатно, катание-оплачивается отдельно
**На спорт.игры и тренировки необходима предварительная запись в спорт.центре. Кол-во мест ограничено.
**аренда коньков и спортинвентаря-оплата отдельно
***Настольные игры, киносеансы кол-во мест ограничено.
***Еда и напитки – оплата отдельно. Привязные подъёмы – оплата отдельно. Привязные подъёмы 800 руб. взрослый,
400р. детский до 12 лет, зависят от погодных условий в день полёта
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09:00 Предполётный брифинг. Переславский район, с. Большая Брембола, ул. 

Центральная, д.40 Организованный выезд к месту общего старта. Свободный полёт

10:00-22:00 Рыбалка на Агрофирме «Мир»*
11:00-15:00 «Собака- улыбака» - Катание с хаски* / белый шатёр SKY
11:00-11:20 «Бодрость духа, грация и пластика» - Утренняя зарядка** / 
амфитеатр
11:20-11:35 «Ты в танцах!»-Детские танцы на свежем воздухе** / амфитеатр
11:30-12:00 «Улётное настроение» - Поляна воздушных змеев** / улётная 
поляна SKY
12:00-13:30 Йога** / зал «Переславль»
13:00-18:30 Новогоднее чаепитие в купеческом стиле***/красный дом
13:30-14:30 «Снежный ком» - катание с горки, лепим снеговика, играем в 
снежки** / спорт.площадка
14:00-15:00 БОЧЧЕ на снегу** / спорт.площадка
15:00-16:00 Привязные подъёмы на шаре-аэростате*** / площадка за 
корпусом FOREST
15:00-15:45 Мини фото-забег** / амфитеатр
16:00-17:30 Тренировка по настольному теннису** / спорт.зал FOREST
19:00-21:00 Вечер музыки: Арфа плюс скрипка*** / ресторан «Жар-птица»
19:00-20:00 Фитнес-тренинг** / спорт.зал FOREST
21:00-00:00 Киновечер для совушек*** / зал «Переславль»

При участии Федерации воздухоплавания
На территории Отеля для гостей сохраняется обязательное соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора –
измерение температуры, режим социального дистанцирования, масочный режим.
AZIMUT Отель Переславль оставляет за собой право изменить обзор активностей на 31 декабря-10 января 2020г.-
2021г.. Все уличные площадки будут подготовлены только при соответствующих погодных условиях. *Хаски,
фотосессия-бесплатно, катание-оплачивается отдельно
*Агрофирма «Мир» находится за территорией отеля, подробности на ресепшн. Вход на территорию Агрофермы –
800 руб. для гостей AZIMUT**На спорт.игры и тренировки необходима предварительная запись в спорт.центре. Кол-
во мест ограничено. ***На киносеансы кол-во мест ограничено.
***Еда и напитки – оплата отдельно.Привязные подъёмы – оплата отдельно. Привязные подъёмы 800 руб. взрослый,
400р. детский до 12 лет, зависят от погодных условий в день полёта
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09:00 Предполётный брифинг. Переславский район, с. Большая Брембола, ул. 

Центральная, д.40 Организованный выезд к месту общего старта. Свободный полёт

10:00-22:00 Рыбалка на Агрофирме «Мир»*
11:00-15:00 «Собака- улыбака» - Катание с хаски* / белый шатёр SKY

11:00-12:30 Зимние игры: катание с горки, лепим снеговика, играем в 
снежки, БОЧЧЕ на снегу** / спорт.площадка

12:00-13:30 Йога** / зал «Переславль»
13:00-18:30 Новогоднее чаепитие в купеческом стиле*** / красный дом

12:30-13:00 Поляна воздушных змеев / улётная поляна SKY

14:00-15:00 «Спортивная зима»-эстафеты** / спорт.площадка

15:00-16:00 Привязные подъёмы на шаре-аэростате*** / площадка за 
корпусом FOREST

15:00-16:00 Старинная русская игра «ГОРОДКИ»10+** / спорт.площадка

16:00-17:00 Фитнес-тренинг** / спорт.зал FOREST

19:00-20:00 Тренировка по настольному теннису** / спорт.зал FOREST

19:00-20:00 Интеллектуальный интерактив с экраном «Юный палеонтолог» 
7+ / зал «Переславль»

19:00-21:00 Живая музыка-Саксофон*** / ресторан «Жар-птица»

21:00-22:00 Играем в «Мафию» 16+*** / холл 2й этаж FOREST

21:00-23:00 Киновечер *** / зал «Переславль»

При участии Федерации воздухоплавания
На территории Отеля для гостей сохраняется обязательное соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора –
измерение температуры, режим социального дистанцирования, масочный режим.
AZIMUT Отель Переславль оставляет за собой право изменить обзор активностей на 31 декабря-10 января
2020г.-2021г.. Все уличные площадки будут подготовлены только при соответствующих погодных условиях.
*Хаски, фотосессия-бесплатно, катание-оплачивается отдельно
*Агрофирма «Мир» находится за территорией отеля, подробности на ресепшн. Вход на территорию
Агрофермы – 800 руб. для гостей AZIMUT
**На спорт.игры и тренировки необходима предварительная запись в спорт.центре. Кол-во мест ограничено.
***Настольные игры, киносеансы кол-во мест ограничено.
***Еда и напитки – оплата отдельно. Привязные подъёмы – оплата отдельно. Привязные подъёмы 800 руб.
взрослый, 400р. детский до 12 лет, зависят от погодных условий в день полёта
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10:00-22:00 Рыбалка на агрофирме «Мир»* / предъявите ключ
11:00-15:00 «Собака- улыбака» - Катание с хаски*/белый шатёр SKY
11:00-11:20 «Бодрое утро» - Утренняя зарядка/Инфо-радио/ 
амфитеатр
11:20-12:00 «Чемпионские игры» - эстафеты**6+ / амфитеатр
12:00-12:30 «Верю! Не верю!» – игры на актёрское мастерство / 
амфитеатр
12:00-13:30 Йога** / зал «Переславль»
13:00-18:30 Новогоднее чаепитие в купеческом стиле*** / красный 
дом
13:00-14:00 Зимние забавы: играем в снежки, лепим снеговика, 
катание с горки** / спорт.площадка
15:00-16:00 Привязные подъёмы на шаре-аэростате*** / площадка 
за корпусом FOREST
15:00-16:00 БОЧЧЕ на снегу**/ спорт.площадка
16:00-18:00 Турнир по Mortal Kombat 11 ps4 18+** / зал 
«Переславль»
19:00-20:00 Тренировка по настольному теннису** / спорт.зал
FOREST
19:00-21:00 Живая музыка*** / ресторан «Жар-птица»
19:00-23:00 Показ фильма*** / зал «Переславль»
На территории Отеля для гостей сохраняется обязательное соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора –
измерение температуры, режим социального дистанцирования, масочный режим.
AZIMUT Отель Переславль оставляет за собой право изменить обзор активностей на 31 декабря-10 января 2020г.-
2021г.. Все уличные площадки будут подготовлены только при соответствующих погодных условиях. *Хаски,
фотосессия-бесплатно, катание-оплачивается отдельно *Агрофирма «Мир» находится за территорией отеля,
подробности на ресепшн. Вход на территорию Агрофермы – 800 руб. для гостей AZIMUT
**На спорт.игры и тренировки необходима предварительная запись в спорт.центре. Кол-во мест ограничено. ***На
киносеансы кол-во мест ограничено.
***Еда и напитки – оплата отдельно. Привязные подъёмы – оплата отдельно. Привязные подъёмы 800 руб. взрослый,
400р. детский до 12 лет, зависят от погодных условий в день полёта
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