
Афиша развлечений на праздники и анимационные мероприятия в отеле 
RIVIERA SUNRISE RESORT AND SPA

Апрель 2019

05 апреля
• Кинопросмотр
• Детская анимация
• Акваэробика в бассейне
• Йога-нидра. расслабляющая практика с элементами пранаямы делается перед сном
•

6 апреля
Здоровые Выходные

• Мастер класс по современным танцам и зарядка
• Самый быстрый! Подвижные игры на свежем воздухе!
• Турнир по настольному теннису
• Весёлые брызги! Игры и состязания в бассейне
• Кино просмотр
• Мастер класс. Антистресс
• Бирпонг! Пивной конкурс для настоящих мужчин
• Скандинавская ходьба / сбор на ресепшн СПА
• Эксклюзивное выступление детской школы Анны Насекиной по синхронному плаванию
• «Баба Яга против спорта!» Детская развлекательная программа!
• Танцевальная битва. Выбор Короля или Королевы танцпола.
• Йога-нидра. расслабляющая практика с элементами пранаямы делается перед сном
• Интерактив на баре «Интуиция» в сопровождении музыки  

7 апреля
• Йога. "Приветствие солнцу"
• Бодрое утро, Riviera Sunrise! Танцевальная зарядка!
• Эстафеты и захват снаряда! Веселые тигры!
• Весёлые брызги! Игры и состязания в бассейне
• Кино просмотр

13 апреля
Улетные выходные

• Экскурсия в музей «Стражи галактики» (доп. плата)
• Конкурс детских рисунков на космическую тему
• Гагарин-party в ресторане The Grilled в 19:00
• Космический сет от шефа, неоновое космическое шоу, ведущий. Фотозона



20 апреля
Романтические выходные

• Приглашаем всех в ресторан The Grilled в атмосферу романтики. Гитара- Константин Францен.
• Детская комната

28 апреля
Пасхальные выходные

• Приглашаем Вас на пасхальный семейный бранч. Стоимость- 1500 руб. с человека. Дети до 3 лет бесплатно, 
дети до 12 лет 50% скидка

• Ароматные куличи, пасхальные яйца, мастер-класс по окрашиванию яиц и детская анимационная программа

«Майский Вояж»
                  Горячее открытие летнего сезона с подогреваемым открытым бассейном
1 мая. «Африканский колорит»
Приветственный день с мастер классом по латте-арт, стилистической анимация для детей и вечерней шоу-
программой с зажигательной африканской группой. Специальное предложение коктейльного меню с африканскими 
мотивами. Блюдо дня в ресторане «The Grilled»
2 мая. «Индийские страсти»
Для всех желающих утренняя зарядка. Для взрослой аудитории: групповые программы – йога, гимнастика, 
аквааэробика в открытом бассейне. Азартные спортивные турниры. настольные игры для веселой и отвязной 
компании. Мастер-класс «мехенди». Просмотр кино всей семьёй. Стилистическая анимация для детей. (Аква грим, 
мастер-класс «Воздушный змей», танцевальные паузы, настольные игры и мн. др). Вечерняя интерактивная 
программа с ведущим по индийским фильмам, танцам и культуре. Специальное предложение коктейльного меню с 
индийскими нотками. Блюдо дня в ресторане «The Grilled»
3 мая. «Ямайский кураж»
Для всех желающих утренняя зарядка. Для взрослой аудитории: групповые программы – йога, гимнастика, 
аквааэробика в открытом бассейне. Азартные спортивные турниры. настольные игры для веселой и отвязной 
компании. Мастер-класс для взрослых «рисование вином». Просмотр кино всей семьёй. Стилистическая анимация 
для детей (Аква грим, мастер-класс «Ямайский танец», квест и мн. др). Активная программа вечером в пляжном 
стиле, конкурсы, эстафеты, фото задания. Специальное предложение коктейльного меню с ямайским настроением. 
Блюдо дня в ресторане «The Grilled»
4 мая. «Бразильский карнавал»
Для всех желающих утренняя зарядка. Для взрослой аудитории: групповые программы – йога, гимнастика, 
аквааэробика в открытом бассейне. Азартные спортивные турниры. настольные игры для веселой и отвязной 
компании. Мастер-класс «бразильская самба». Просмотр кино всей семьёй. Стилистическая анимация для детей. 
(Аква грим, мастер-класс «капаэйро», спортивные состязания, настольные игры и мн. др). Вечерняя программа с 
танцами, яркими образами и безумным бразильским весельем. Специальное предложение коктейльного меню с 
бразильской энергетикой. Блюдо дня в ресторане «The Grilled»

9-11 мая
Патриотические выходные

Праздничный ужин, посвященный Великой Победе. Песни военных лет
Программа для детей «ГЕРОЙ» - пройди полосу препятствий и получи звание Героя! Игра «А У НАС ВО ДВОРЕ!» - 
прятки, классики, догонялки, горячая картошка, съедобное –несъедобное и многое другое

18 мая
#смакуем Май

Открытие летней террасы и ресторана «La Veranda». Презентация нового меню. Выступление кавер группы 
«LazVegas»
Каждый день для Вас открытый обогреваемый бассейн под лучами майского жаркого солнца. В парковой зоне с 1 по 
5 мая работает барбекю с самым вкусным гриль меню (12.00 до 18:00). В рамках майских праздников будет 
организован платный дегустационная вечеринка «Wine & art party». Для оригинальных фотографий с майских жарких
выходных в нашем отеле – фотозона

*В программе возможны изменения


