
 

 

 

 
 

 

 

с 15:00              

 
Рады приветствовать Вас на борту нашего 
отправляемся в путь, 

15:30-17:30 Царь трапезничать желает
Обед в кафе «Раздолье» организован по системе «Ш

17:00-22:00 Милости просим в родное болото!
В кафе-баре «Охотничий домик» согрейся у открытого очага, отведай нежнейшее мясо 
барашка или поросенка и взбодрись забористыми напитками местного Водяного 
отдельную плату). 

17:00-19:00 Царь! Очень приятно, царь!
Работа профессионального фотографа

22:30-03:30 Земля прощай! В добрый
Новогоднее улетное 
Угощения заморские и 
Вас ждет новогодняя п

00:30 Фейерверк!!! 

10:00-12:00      А мне летать охота!
После шумного веселья не пропустите завтрак
по системе «Шведский стол»

12:00-14:00      А я не хочу, не хочу сидеть дома!
14:00-15:00       Я слова заветные знаю, без них не полетит…
15:00-17:30      Обед в кафе «Раздолье»
17:00-18:00   - Построишь? 

- Куплю! 
Мастер-класс народных умельцев!

17:00-18:00     Игрища озорные, да не только для веселья! 
с 18:00              Ужин в кафе «Раздолье» или ресторане «Малиновый звон» (за 
18:30-20:30           Детский смех и тут и там! 
20:00-23:00      Ах если бы, ах если бы 

Развлекательная программа в ресторане «Малиновый звон»
Ужин в ресторане «Малиновый звон» (за 
Милости просим в гости к Водяному в
Развлекательная программа.
(за отдельную плату a

08:30-11:00       Завтрак в кафе «Раздолье» 
10:00-15:00       Экскурсии по монастырю и Святым источникам 
11:30-12:30      Детский новогодний праздник.

На нашей елке каждого малыша ждет подарок и путешествие в сказку.
до 13:00              По СТУПА-А-АМ! Освобожд

* Администрация ГК «Дивеевская Слобода» оставляет за собой право вносить изменения в программу развлекательных мероприятий: 
изменение времени проведения, замена мероприятий 
только завтрак. 

  

Заезд с 31 декабря – 2 января 

Программа пребывания 
31 декабря 

Рады приветствовать Вас на борту нашего волшебного корабля, 
отправляемся в путь, всем занять свои места! Встреча и размещение 

Царь трапезничать желает! 
аздолье» организован по системе «Шведский стол».

илости просим в родное болото!  
ничий домик» согрейся у открытого очага, отведай нежнейшее мясо 

барашка или поросенка и взбодрись забористыми напитками местного Водяного 

Царь! Очень приятно, царь! 
Работа профессионального фотографа в фотозоне с поистине царскими нарядами

добрый путь!  
улетное застолье в ресторане «Малиновый Звон».  

Угощения заморские и традиционно-русские с фирменными блюда
Вас ждет новогодняя праздничная шоу-программа «Летучий корабль».

1 января 
 

осле шумного веселья не пропустите завтрак в царской трапезной
системе «Шведский стол». 

А я не хочу, не хочу сидеть дома! Детская игровая комната с мультфильмами.
Я слова заветные знаю, без них не полетит… Катание на лошадях.
Обед в кафе «Раздолье» организован по системе «Шведский стол».

класс народных умельцев! 
Игрища озорные, да не только для веселья! Соревнования по настольным играм

в кафе «Раздолье» или ресторане «Малиновый звон» (за отдельную плату
и там! Детская игровая комната с веселым аниматором.

Ах если бы, ах если бы - не жизнь была б, а песня бы!  
Развлекательная программа в ресторане «Малиновый звон».  

ресторане «Малиновый звон» (за отдельную плату a la carte
илости просим в гости к Водяному в кафе-бар « Охотничий домик». 

Развлекательная программа. Караоке зона. Блюда на берёзовых углях
a la carte). 

2 января 
долье» организован по системе «Шведский стол»

по монастырю и Святым источникам за дополнительную плату
Детский новогодний праздник.  
На нашей елке каждого малыша ждет подарок и путешествие в сказку.

Освобождение номеров. Будем рады видеть вас снова!

Администрация ГК «Дивеевская Слобода» оставляет за собой право вносить изменения в программу развлекательных мероприятий: 
изменение времени проведения, замена мероприятий на аналогичные. Обед гостям предоставляется только в день заезда, в день выезда 

 

   

корабля, вот-вот 
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ничий домик» согрейся у открытого очага, отведай нежнейшее мясо 
барашка или поросенка и взбодрись забористыми напитками местного Водяного (заказы за 

царскими нарядами. 

  
блюдами от Шеф-повара.  

«Летучий корабль». 

в царской трапезной «Раздолье»  

Детская игровая комната с мультфильмами.              
Катание на лошадях. 

. 

Соревнования по настольным играм.    
отдельную плату a la carte).  

гровая комната с веселым аниматором.      

carte).  
« Охотничий домик».  

на берёзовых углях  

ведский стол». 
за дополнительную плату. 

На нашей елке каждого малыша ждет подарок и путешествие в сказку.  
ение номеров. Будем рады видеть вас снова! 

Администрация ГК «Дивеевская Слобода» оставляет за собой право вносить изменения в программу развлекательных мероприятий: 
на аналогичные. Обед гостям предоставляется только в день заезда, в день выезда 



 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заезд с 2 января - 6 января 

 Программа пребывания 
  2 января  
 
с 15:00 

 
Встреча и размещение гостей в номерах ГК. 

15:00-17:30 Царь трапезничать желает! 
Обед в кафе «Раздолье» организован по системе «Шведский стол». 

16:00-18:00 - Построишь? 
- Куплю! 
Мастер-класс народных умельцев! 

16:00-18:00 Уличная развлекательная программа. 
 

с 18:00 Растяни меха гармошка, э-эх играй, наяривай!  
Ужин в кафе или ресторане (за отдельную плату a la carte). 
Кафе-бар «Охотничий домик». Караоке, блюда на березовых углях 
(за отдельную плату a la carte). Работает до последнего гостя. 

18:30-20:30 Детская игровая комната с аниматором. 

 
3 января; 4 января; 5 января  

08:30-11:00 Завтрак в кафе «Раздолье» организован по системе «Шведский стол». 
10:00-15:00 Экскурсии по монастырю и Святым источникам за дополнительную плату. 
10:00-11:30 Игрища на свежем воздухе. Аниматор. Катание на лошадях. 
11:30-13:30 - Построишь? 

- Куплю! 
Мастер-класс народных умельцев! 

15:00-17:30 Царь трапезничать желает! 
Обед в кафе «Раздолье» организован по системе «Шведский стол». 

15:30-17:30 А я не хочу, не хочу сидеть дома! Детская игровая комната. Мама+Малыш. 
с 18:00 Ужин в кафе «Раздолье» или ресторане «Малиновый звон» (за отдельную плату a la 

carte). Рекомендуем отведать чай из русского самовара. 
18:30-20:00 Просмотр мультфильмов в детской комнате. 
20:00-23:00 Ах, если бы, ах, если бы - не жизнь была б, а песня бы!  

Развлекательная программа в ресторане «Малиновый звон». Живая музыка. Ужин в 
ресторане «Малиновый звон» (за отдельную плату a la carte).  
Милости просим в гости к Водяному в кафе-бар « Охотничий домик».  
Развлекательная программа. Караоке зона. Блюда на берёзовых углях  
(за отдельную плату a la carte). 

6 января  
08:30-11:00   Завтрак в кафе «Раздолье» организован по системе «Шведский стол» 
10:00-13:00 Экскурсии по монастырю и Святым источникам за дополнительную плату. 
до 13:00                По СТУПА-А-АМ! Освобождение номеров. Будем рады видеть вас снова! 

    
* Администрация ГК «Дивеевская Слобода» оставляет за собой право вносить изменения в программу развлекательных мероприятий: 
изменение времени проведения, замена мероприятий на аналогичные. Обед гостям предоставляется только в день заезда, в день выезда 
только завтрак. 

 



 

   

 

 
 
 

 
 

Заезд с 6 января - 8 января 

Программа пребывания: 
6 января 

 
 с 15:00 
 16:00-17:30 

Встреча и размещение гостей в номерах ГК.  
«Мир и радость в каждом сердце». Православная беседа с богословом. 

 15:00-17:30 Царь трапезничать желает! 
Обед в кафе «Раздолье» организован по системе «Шведский стол». 

17:00-19:00 -Построишь? 
-Куплю! 
Мастер-класс народных умельцев! 

18:30-20:30 Детская игровая комната с аниматором. 
  
18:00-21:00 Ужин в кафе или ресторане (за отдельную плату a la carte) 

Кафе-бар « Охотничий домик».  
Блюда на берёзовых углях (за отдельную плату a la carte).  
Караоке зона. Работает до последнего гостя. 

 
7 января 

08:30-11:00 Праздник светлый наступил, людям радость подарил!  
Потому что Рождество - это то же волшебство! 
Завтрак в кафе «Раздолье» организован по системе «Шведский стол» 

10:00-15:00 Экскурсии по монастырю и Святым источникам за дополнительную плату. 
11:30-13:30                  Мама с папой отдыхают,  дети тоже не скучают!  

Детская игровая комната. Работа аниматора. 
13:30-15:30 Приходила коляда! «Рождественские колядки». Уличная игровая программа 
17:00-18:00 Я слова заветные знаю, без них не полетит… Катание на лошадях. 
  
18:00-23:00 Праздничный Ужин. Рождественская развлекательная программа в ресторане 

«Малиновый звон».  
Кафе-бар « Охотничий домик». Блюда на берёзовых углях (за отдельную плату a la carte). 
Работает до последнего гостя. 

  21:30                       Турнир караоке «Ща спою» в «Охотничьем Домике».      
 

8 января 
08:30-11:00                  Завтрак в кафе «Раздолье» организован по системе «Шведский стол»  
10:00-15:00              Экскурсии по монастырю и Святым источникам за дополнительную плату. 
10:00-15:00 -Построишь? 

-Куплю! 
Мастер-класс народных умельцев! 

 до 13:00 По СТУПА-А-АМ! Освобождение номеров. Будем рады видеть вас снова! 

 
Мира и счастья Вашей семье! 

* Администрация ГК «Дивеевская Слобода» оставляет за собой право вносить изменения в программу развлекательных мероприятий: 
изменение времени проведения, замена мероприятий на аналогичные. Обед гостям предоставляется только в день заезда, в день выезда 
только завтрак. 

 


