ПРОГРАММА НОВОГОДНЕГО ТУРА
Новогодний «Бургас» с олимпийским размахом!
31.12.13
«Новогодний старт!»
Заезд – Встреча гостей. Приветственный коктейль!
15.00-20.00 – «ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ»
Для всех, кто верит в чудеса, работает предновогодняя почта. Отправь
свое послание с заветным желанием или поздравлением прямиком в
резиденцию Деда Мороза.
Письма не останутся без ответа!
14.00-17.00 – «Метелица!!!»
Новогодняя музыкально-развлекательная радиопрограмма. Не
пропустите!!! Прямая трансляция поздравлений и пожеланий через
радиоэфир в ресторан «Бургас».
14.00-17.00 «За плитою Дед Мороз»
Вкуснейший обед в ресторане «БУРГАС», составленный из блюд,
приготовленных по секретным рецептам Новогодних сказок.
12.00-20.00 – «МАСТЕРСКАЯ Снегурочки»
Волшебные Академики научат детей и взрослых мастерить новогодние
поделки.
17.00 – «НОВОГОДНЯЯ ПУТАННИЦА»
Детская программа для самых юных гостей с играми загадками и призами от
Карамельки и Ириски.
18.00 – «Пушбол – «Зайки против Мишек»
Выбирай себе команду и участвуй в шуточных спортивных состязаниях всей
семьей!
21:30 – «Мерцающий полет небесных фонариков» станет увертюрой
новогоднего вечера. Все гости смогут принять участие в освещении темной зимней
сочинской новогодней ночи, запустить в небо фонарики и загадать самое заветное
желание!
22.00 – «ОЛИМПИЙСКИЕ ОГНИ – ЗАЖИГАЕМ ВМЕСТЕ!»
Встречаем Новый Год с «Олимпийским размахом»!
Незабываемая феерическая шоу-программа, полная ярких красок и впечатлений
с головокружительным путешествием в Олимпийский мир в сопровождении
лучших артистов Сочи, Москвы, Санкт- Петербурга! Самым спортивным гостям
бонусы - подарки и тысяча приятных сюрпризов! Основной тренерский состав

сборных болельщиков и спортсменов представлен опытными и уважаемыми
мастерами - Дедом Морозом и Снегурочкой!
Кулинарный парад от ресторана «Бургас»!
И, конечно, прямая трансляция поздравительной речи президента, бой
курантов и большой праздничный САЛЮТ!!!
01.01.14
«Пять колец»
9-00 -11-00 - «Завтрак Чемпиона» в ресторане «БУРГАС»
11.00 – Опохмел Party «Дружба народов. Место встречи – пять колец»
Внимание!!! Впервые в истории олимпийских игр - Спортивный Кулинарный
Поединок! Презентация кухни пяти континентов! Пять шатров
олицетворяют пять континентов - участников Олимпиады под открытым
небом , а в центре внимания и поедания - кавказский бычок на вертеле!
13.00-15.00 – Обед «Шведская Сборная» в ресторане «БУРГАС»
15.00 – Зимняя рыбалка «Хоккей с Форелью»
В проруби бассейна Вы сможете поймать на удочку живую форель, а наши
повара с удовольствием превратят этот улов в традиционное блюдо «Уха
рыбака».
16.00 – «Санты против дедов Морозов»
Веселые эстафеты для всей семьи.
17.00 – «Елка зажигает огни!»
Самый главный праздник для мальчишек и девчонок с Дедом Морозом,
Снегурочкой. Хоровод и мешок подарков гарантированы!
18.00-20.00 Ужин «На вершине Олимпа» в ресторане «БУРГАС»
20.00 – «Диско Конфетти – Снежный Бум»
«Джампинг – шоу» - невероятные цирковых трюки под пушечные залпы
снежного конфетти.
02.01.14
«Второе дыхание»
9-00-10-00 – Завтрак «Аппетитный фристайл» в ресторане «БУРГАС»
11.00 – «В поисках Золотого Ключика»
Взрослые и дети отправятся в увлекательное путешествие с Мальвиной и
Пьеро. Коварные лиса Алиса и кот Базилио запутают всех и заведут в сказочные
дебри, но отважные путешественники справятся с испытаниями! А в конце
пути всех ждут подарки от Буратино.

10.00 - 18.00 – «Город мастеров»
Выставка сувениров ручной работы и мастер- классы для всех от Марьи Искусницы
и Василисы Премудрой.
13.00-15.00 – Обед «Когда я ем, я Супермен!!!» в ресторане «БУРГАС»
16.00 – Спортивно-командная игра «Буртлон»
Веселое пятиборье для ловких и находчивых порадует и участников и
зрителей!
17.00 – Вокальный Турнир «Караоке - камикадзе»
Все участники могут попасть под прицел ведущего и исполнить песню,
которую выберет музыкальный автомат. Победитель получит супер приз!
18.00-20.00 – Ужин «Котлета для атлета» в ресторане «БУРГАС»
20.00 – Музыкально-танцевальная программа «Жаркий зимний вечерок» согреемся и потанцуем под летние хиты в морозную ночь!
03.01.14
9-00 - 10-00 – Завтрак в ресторане «БУРГАС»
10.00 – Проводы гостей с музыкой, песнями, с олимпийским факелом и
запуском в небо талисмана Олимпийских игр.
«БУРГАС» ЖДЕТ ВАС!

