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Уважаемые гости!

От имени 
Администрации и всего 
коллектива работников 
отеля желаем вам 
отличных праздников 
и счастливого Нового 
года!

С большим 
удовольствием 
представляем 
вам Программу 
праздничных 
мероприятий. В отеле 
Occidental Punta Cana 
вы сможете найти 
все, что ни пожелаете, 
чтобы насладиться 
незабываемой 
атмосферой Рождества 
и Нового года.

18:30 до 21:00 или с 21:30 до 21:00 часов.

Бронирование столика можно 
оформить у сотрудников Службы 
обслуживания гостей с 07:00 до 14:00 
часов в течение двух предыдущих 
праздничному ужину дней. 
Наши сотрудники будут ждать 
вас напротив Службы приема и 
размещения гостей, за стойкой 
Службы связи с клиентами.

31.12.2018. Мы подготовили 
многочисленные сюрпризы чтобы 
последний день уходящего года 
и праздничная ночь стали для 
вас по-настоящему волшебными 
и остались надолго в вашей 
памяти. В течение всего дня вам 
не дадут скучать развлекательные 
мероприятия и спортивные занятия 
под руководством нашей опытной 
команды аниматоров.

Специально подготовленный Уголок 
шампанского будет работать в Лобби 
отеля с 17:30 до 21:00 часов. После 
21:00 часа празднование Нового года 
продолжится в Театре.

Легкие закуски-снэки будут 
подаваться на террасе, 
расположенной на 2º этаже (Taquería 
y Pizzería), с 00:00 до 06:00 часов.

01.01.2019. С 07:00 до 15:00 часов 
ресторан Occidental с режимом 
обслуживания “шведский 
стол” сервирует специальный 
“Похмельный” завтрак-обед.

Также в каждом из баров вы сможете 
заказать специальный коктейль 
с шуточным названием “Завтра я 
ничего не вспомню!!!”
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Программа 
Дневных 
Мероприятий  
24-12-2018

9:45 a.m
Начало дневных мероприятий: 
комплекс упражнений на растяжку 
на пляже.

11:00 

Продолжаем активные занятия: 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ на пляже.

18:15 
DANCE ON THE FLOOR: приглашаем 
всех насладиться приятной 
атмосферой в Лобби отеля, где 
вас ждет лучший репертуар 
музыки ДЖАЗ в исполнении дуэта 
саксофониста и пианиста.

18:45 
Для любителей кино: показ 
кинофильма в театре для всей семьи.

19:00 
ЭФФЕКТ “ВАУ”: вас ждут 
удивительные сюрпризы в 
небольшом 15-минутном пре-шоу на 
террасе Лобби.

20:00 

ШОУ «ЩЕЛКУНЧИК»

21:00 
Время танцев c участием команды 
аниматоров и оркестра в театре.

21:45
GLAMOUR SHOW.

22:30
Праздник в театре продолжается с 
участием оркестра.

23:30
Праздничный вечер заканчивается на 
дискотеке MANGU.

ПРОГРАММА 
ДНЕВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
25.12.2018

09:45

Начало дневных праздничных 
мероприятий, которые продолжатся 
до 17:30 занятия на свежем воздухе 
проводит команда аниматоров на 
пляже и около бассейна.

16:00

Торжественный приезд Санта-Клауса 
на пляж, вручение игрушек самым 
маленьким детям в театре. Спектакль 
для детей с участием персонажей 
диснеевских мультфильмов.
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18:30

Живая музыка, рождественские 
песни и вильянсико (колядки).

19:00

Рождественский вертеп 
(воспроизведение сцены Рождества 
Христова) с участием живых актеров, 
процессия вокруг главного бассейна.

20:00

Шоу талантов для детей.

21:00

Выступление музыкального ансамбля 
в театре.

21:30

SHOW DE NAVIDAD.

22:30

Праздничный вечер продолжается 
танцами под живую музыку оркестра 
“Banda Occidental Punta Cana” с 
командой аниматоров.

23:30

Прекрасное завершение праздника 
— дискотека MANGU с участием 
оркестра “Banda Occidental Punta 
Cana”.

ПРОГРАММА 
ДНЕВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
НОВЫЙ ГОД  
31.12.2018

09:45 — 17:30

Начинаем день со спортивных 
соревнований. Всю информацию 
о проводимых спортивных 
мероприятиях вы сможете узнать 
на доске, расположенной в Лобби 
отеля. Ждем вашего участия в 
состязаниях!!!

11:00

Пенная вечеринка.

18:30

Живая музыка в исполнении 
дуэта саксофониста и пианиста в 
Лобби-баре.

19:00

Ждем вас в театре на встрече 
европейского Нового года. 
Специальный новогодний 
тост с традиционными 12 
виноградинами счастья под БОЙ 
КУРАНТОВ.
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19:30

ЭФФЕКТ “ВАУ”: приглашаем вас 
к главному бассейну, где для 
вас приготовлен удивительный 
сюрприз. Уверяем, что вы не 
останетесь равнодушны! 

20:00

фэшн-шоу для детей.

20:45

Живая музыка в исполнении 
оркестра “Banda Occidental Punta 
Cana”.

21:30

Подборка самых значимых 
музыкальных событий уходящего 
2018 года на гигантском экране в 
театре.

22:15

Музыкальные композиции в 
живом исполнении нашего 
оркестра и танцы с командой 
аниматоров.

23:00

GALA SHOW

00:00

Празднование Нового года 
заканчивается выступлением 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА в 
театре. НЕ ПРОПУСТИТЕ!!!


