
Новый год 2015 в Подмосковье:  

Новый Год в Сахарном Замке (Heliopark Thalasso) 

 

Отмечайте новогодние праздники вместе с HELIOPARK! 

Мы приготовили для вас ежедневную развлекательную программу! 

 

 Единый центр бронирования +7 (495) 504 4693, info@poletelinamore.ru 

 

«Новый год»: Заезд с 31 декабря 2014г. (12:00) по 2 января 2015 г. (15:00) 

Развлекательная программа: 

 

30 декабря - вторник 

9:00-10:00 Костюмированное приветствие «27 часов до…» 
Холл главного корпуса + 

ресторан 

11:00-12:00 

Мастер-класс «Снежные забавы» Территория отеля 

«Ледяное мгновение» (катание на льду) Территория отеля 

16:00-17:00 «Снежный бой» (бесконтактный бой с анимашками) Холл главного корпуса 

18:00-19:00 Мастер-класс «Снежинка 3D» Мастерская 

20:00-20:30 Мини-дискотека «Мышиное веселье» Зал «Баден Баден»/ бар «Тироль» 

22:30-06:00 Шоу-программа «На носу» Зал «Баден Баден»/ бар «Тироль» 

31 декабря - среда 

9:00-10:00 Программа от команды анимации «Прощай лошадка» 
Холл главного корпуса и 

ресторан 

12:00-15:00 «Добро пожаловать в сладкую сказку» 
Холл главного корпуса и 

ресторан 
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16:00-18:00 
Игры на знакомство «Давай дружить!» 

Мастер-класс «Новогодние секреты» 

Холл главного корпуса 

Мастерская 

20:00-20:30 
«Детская радость» (сладкий стол для самых 

маленьких) 
Зал «Звенигород» 

21:00-22:00 «Новогоднее чудо» (аквагрим) Холл ресепшн 

22:00-3:00 
Новогодний банкет и Шоу-программа «New Year 

star» 

Ресторан «Вдохновение» 

Зал «Баден Баден» 

 

 

1 января - четверг 

9:00-10:30 Программа от команды анимации «Кремовое утро» 
Холл главного корпуса и 

ресторан 

11:30-12:30 Детский Новый год «История о принце Леденце» Зал Баден Баден 

16:00-18:30 BBQ «Второе дыхание». В программе: ансамбль «Вольная Русь» Веранда 

20:00-20:30 Мини-дискотека «На балу у принцессы Безе» Зал Баден Баден 

22:30-06:00 
Шоу-программа «C Новым Годом». В программе:Мюзикл 

«Великий Гэтсби» 
Зал Баден Баден 

 

 

2 января - пятница 

8:00-10:00 Программа от команды анимации «Блюдо от шеф повара» Холл и ресторан 

11:00-11:30 Активити «Сладкая зарядка» Территория отеля 

11:30-12:30 

СДИ «Следствие ведут пирожки» Территория отеля 

«Сахарный турнир» (Зимний футбол) Территория отеля 

16:00-19:00 Приветственный фуршет «Добро пожаловать в сладкую сказку» Территория отеля, холл 

20:00-20:30 Мини-дискотека «В гостях у Мисс Суфле» Зал «Баден Баден» 



22:30-06:00 
Шоу-программа «New Year дубль 2». В программе:коллектив 

современного танца «BIT NUTS» 
Зал «Баден Баден» 

 

 

«Каникулы»: Заезд с 2 января 2015 г. (17:00) по 5 января 2015 г. (15:00) 

Развлекательная программа: 

2 января - пятница 

16:00-19:00 Приветственный фуршет «Добро пожаловать в сладкую сказку» Территория отеля, холл 

20:00-20:30 Мини-дискотека «В гостях у Мисс Суфле» Зал «Баден Баден» 

22:30-06:00 
Шоу-программа «New Year дубль 2». В программе: коллектив 

современного танца «BIT NUTS» 
Зал «Баден Баден» 

3 января - суббота 

08:00-10:00 
Программа от команды анимации «Безешные 

воздуши» (безешные стикеры с пожеланиями) 
Холл, ресторан 

11:30-12:30 Программа от команды анимации «Снегуркины забавы» Зал «Баден Баден» 

16:00-18:00 

«Круглое веселье» (Игры с мячом) Территория отеля, Веранда 

Активити «Angry sugar» (огромная «джанга») Территория отеля, Веранда 

«Кухонный переполох» (большой формат игры 

«волк и яйца») 
Территория отеля, Веранда 

16:00-18:30 
BBQ «Гуляем до утра». В программе: ледовая группа «La skadi» 

и файер шоу 
Веранда 

18:00-19:00 «Воздушное настроение» (Открытка своими руками) Мастерская 

20:00-20:30 Мини-дискотека «На седьмом небе от счастья» Зал «Баден Баден» 

22:30-06:00 
Шоу-программа «Операция НГ». В программе:Феерическое шоу 

в исполнении группы «Джон шоу» 
Зал «Баден Баден» 

 



4 января – воскресенье 

8:00-10:00 Утренняя разминка «Прыгучая сгущеха» Холл, ресторан. 

11:00-11:30 Утренняя разминка «Ванильная зарядка» Территория отеля 

11:30-12:00 Активные игры «Клубничные эстафеты» Территория отеля 

12:00-13:00 

СДИ «Пудинговые следы» Территория отеля 

«Карамельный биатлон» Территория отеля 

16:00-17:00 

«Ирисковые разгадки» (викторина по сказкам и мультфильмам) Мастерская, холл 

«Сладкий бум» (играем в «Тик-Так-Бум») Бар «Тироль», холл 

17:00-18:00 Чаепитие   

18:00-19:30 
Детская сказка «Записки от белого Кролика». В программе: 

выступление лучших актёров московских театров 
Зал «Баден Баден» 

19:30-20:00 
Мини-дискотека «Музыкальное путешествие с придворной 

Ватрушкой» 
Зал «Баден Баден» 

22:30-06:00 

Шоу-программа «Звёздный вечер» Элвис Пресли и Майкл 

Джексон. В программе:артисты московского театра двойников, 

«бумажное» шоу 

Зал «Баден Баден» 

   

 5 января – понедельник 

08:00-10:00 Программа от команда анимации «Леденцовые носки» Холл, ресторан 

11:00-11:30 Активити «Джемовый флешмоб» Территория отеля 

11:30-12:30 

«Карамельные рисунки» (уличная галерея) Территория отеля 

«Бубликовые гонки» (катание на надувных ватрушках) Территория отеля 

Активити «Мармеладный фото квест» Территория отеля 

 

  



«Рождество»: Заезд с 5 января 2015 г. (17:00) по 10 января 2015 г. (15:00) 

 Развлекательная программа: 

 5 января – понедельник 

16:00-18:00 «Сахарные замки» (строим замки), «Печенькабол» Зимнее кафе 

  

20:00-20:30 

Мини-дискотека «Загадка Мадам Парфе» Зимнее кафе 

«Игры сахарного королевства» Зимнее кафе 

22:30-06:00 

Шоу-программа «Ночь перед Рождеством». В 

программе: уникальный вокал Натальи Розенберн, Бальный 

танец в исп. Натальи и Евгения Черненых 

Зал «Баден Баден» 

 

 6 января – вторник 

08:00-10:00 Программа от команды анимации «Анти аптека» Холл, Ресторан 

11:00-11:30 Утренняя разминка «Пряничная зарядка» Зимнее кафе 

11:30-12:00 Игры народов мира «Бисквитное веселье» Зимнее кафе 

12:00-13:00 СДИ «Следуя рецепту» Территория отеля 

16:00-17:00 

Активные игры «А ну давайКА» Бар «Тироль» 

«Вечная вкусняшка» (мастер-класс из мукосольки) Мастерская 

20:00-01:00 Замок самых маленьких гостей Зал «Звенигород» 

20:00 

Шоу-программа «Рождественский переполох». В 

программе: лауреаты международных конкурсов бальных 

танцев «Венский вальс», электроскрипка «Катрин Электро 

шоу», эстрадный балет «Вирго-шоу», живая музыка, вокал в 

исполнении Лейсан Бое 

Зал «Баден Баден» 

Ресторан «Вдохновение» 

 

 



 7 января - среда 

08:00-10:00 Программа от команды анимации «Воздушные ангелы» Холл, Ресторан 

11:30-12:30 Рождественская елка для детей«Рождественское чудо» Зал Баден Баден 

16:00-17:00 

Зимние гонки «Формула 1» (зимние гонки) Территория отеля 

Мастер-класс по пушистикам «Зефирный друг» Мастерская 

17:00-19:00 
BBQ «Folk Party». В программе: цыганский ансамбль 

театра «Ромен» 
Территория отеля 

20:00-20:30 Мини-дискотека «Сахарные Василиски» Зал «Баден Баден» 

22:30-06:00 
Шоу-программа «SugarS». В программе:кавер-группа 

«Мармелад» 
Зал «Баден Баден» 

 

 8 января – четверг 

8:00-10:00 «Пудровая сахра» Холл, Ресторан 

11:00-11:30 Утренняя разминка «Разомнись-ка» Территория отеля, Веранда 

11:30-13:00 Активные игры «Снежные бои» Территория отеля 

16:00-17:00 

Интерактивная игра «В гостях у Боярского» Бар «Тироль», холл 

Мастер-класс по браслетикам «Мармеладная красота» Мастерская 

18:00-20:00 
Шоу для сладкоежек «Кондитерский бум» от лучших 

шоколатье 
Зал «Баден Баден» 

20:00-20:30 Мини-дискотека «Рафинадки» Зал «Баден Баден» 

22:30-06:00 
Шоу-программа «Anonim». В программе: розыгрыш призов и 

подарков 
Зал «Баден Баден» 

     9 января – пятница 

08:00-10:00 Программа от команды анимации «Воздушные ангелы» Холл, Ресторан 

11:30-12:30 Квест-игра «По следу праздника» Зал «Баден Баден» 

16:00 Мастер-класс по пушистикам «Зефирный друг» Мастерская 

17:00 BBQ «ВЕСельЕЕЕ» Территория отеля 

20:00 Мини-дискотека «КОНФЕТКИ» Зал «Баден Баден» 



22:30 
Шоу-программа «Праздник жизни» с неожиданными и 

приятными сюрпризами 
Зал «Баден Баден» 

 10 января – суббота 

9:00-10:00 Программа от команды анимации «Воздушные ангелы» Холл, Ресторан 

11:30-12:30 Утренняя разминка «От улыбки до шпагата» Зал «Баден Баден» 

16:00-17:00 

Интерактивная игра «Foot quest» Территория отеля 

Мастер-класс по пушистикам «Зефирный друг» Мастерская 

20:00-20:30 Мини-дискотека «Сахарные Василиски» Зал «Баден Баден» 

22:30-06:00 Шоу-программа от команды анимации «Вспомнить всё» Зал «Баден Баден» 

 

 

Единый центр бронирования +7 (495) 504 46 93 

 


