
НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА 2018 ГОД 

Церемония по случаю начала Новогодних 
праздников.  После официального 

представления менеджерского состава 
отеля Be Live Collection Punta Cana, в 

сопровождении музыки и веселья, с 
напитками и закусками- мы начинаем 

Рождество 2018 

18:00 pm 
Включение 
новогодних огней на 
Рождественской Ёлке 
в главном лобби

 

  

  

07:00 am - Новогодний Бранч 
10:00 am - Весёлый макияж для 
встречи Санта Клауса

11:00 am - Появление Санта Клауса и 
раздача подарков

12:30 pm - Дегустация 
морепродуктов, пляж

01:00 pm - Католическаяслужба, в 
конференц зале

02:30 pm - Рождественский макияж

10:00 am - Поиск новогоднего сокровища

11:00 am - Пляжные олимпийские игры

12:30 pm - Вкуснейшее барбекью на пляже

02:30 pm - Развлечения для детей

03:30 pm - Мини шоу с клоунами

04:30 pm - Выбор Мисте Би Лив 2019

06:30 pm - Праздничный ужин, буффет

06:55 pm - Всеобщий Новогодний 
коктейль 2019 по Европейскому времени 
07:45 pm - Живая музыка, главный бар

08:45 pm - Мини шоу, в театре

10:00 pm - Вручение новогодних 
сюрпризов для празднования 
Нового года

10:30 pm - Новогодняя вечеринка с 
интернациональным DJ встречая 
2019

11:55 pm - Обратный отчет до 
Нового 2019 года С шампанским и 
салютом

03:00 am - Дискотека до рассвета

07:00 am - Новогодний Бранч 
10:00 am - Надувные игрушки для 
всей семьи

11:00 am - Водная гимнастика

 12:00 am - Вкуснейшей Фидеуа, на 
пляже 
01:00 pm - Католическаяслужба, в 
конференц зале

04:30 pm - Акробатическое шоу на 
бассейне

07:30 pm - Живая музыка в главном 
баре

08:15 pm - Мини вечеринка в 
пижамах

09:30 pm - Show Tributo a il Divo

03:30 pm - Разноцветная Мини 
фиеста

04:30 pm - Новогодняя вечеринка в 
бассейне

06:30 pm - ужин ресторан Буффет

07:30 pm - Живая музыка

08:15 pm - Мини диско с Санта 
Клаусом в театре

09:30 pm - Шоу Машина времени

11:00 pm - Новогодний Бинго

11:30 pm  Тропическая вечеринка на 
дискотеке

ДЕКАБРЯ24 Понедельник

ДЕКАБРЯ05 Среда

ДЕКАБРЯ25 Вторник

ДЕКАБРЯ31 Понедельник

ЯНВАРЯ01 Вторник

    10:00 am - Сбор рождественских 
открыток (детский клуб)

11:00 am - Специальные 
новогодние игры на пляже

 12:30 pm - Приготовление паэльи, на 
пляже

02:30 pm - Отправление открыток для 
Санта клауса, детский клуб

03:30 pm - Развлечения с цирком для 
детей

04:30 pm - Новогодний парад для всех 
по территории отеля

06:00 pm - Рождественский коктейль в 
главном баре

06:30 pm - Гала ужин буффет

07:00 pm - Дегустация рома и 
мамахуаны в главном баре 

07:45 pm - Живая музыка возле 
главного бара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

08:45 pm - Новогоднее Мини Шоу

10:00 pm - Специальное 
Рождественское шоу в театре

11:00 pm - Рождественский перфоманс 

12:00 am - Большая Рождественская 
вечеринка, у главного бара

Вам желает

Belive Hotels

Счастливого 
Рождества

и Нового Года


