
 

Программа праздников на Программа праздников на Программа праздников на Программа праздников на Новый годНовый годНовый годНовый год 2012 2012 2012 2012    

31 декабря:31 декабря:31 декабря:31 декабря: 

15:0015:0015:0015:00 ----    Встреча дорогих гостей по костромскому обычаю (площадка перед 

рестораном). 

22:00 22:00 22:00 22:00 ----    02:00 02:00 02:00 02:00 ----    Новогодний банкет с праздничной развлекательной программой и 

выступлением группы «Мамульки Бенд», г. Ярославль (ресторан). 

02:00 02:00 02:00 02:00 ---- 05:00 05:00 05:00 05:00 ----    Зажигательная дискотека (культурно-развлекательный центр). 

1 января:1 января:1 января:1 января: 

10101010:00 :00 :00 :00 ----    11112222:00:00:00:00 ----    Завтрак «По-царски» (ресторан). 

12:00 12:00 12:00 12:00 ----     14:00 14:00 14:00 14:00 - Уличные  гуляния у елки с Машей и Медведем. В программе: 

Новогодние поздравления, игры, забавы, хороводы! (площадка перед рестораном). 

11114444:00 :00 :00 :00 ---- 1 1 1 16666:00:00:00:00 - Обед (ресторан). 

15:00 15:00 15:00 15:00 ---- 17:00 17:00 17:00 17:00 - «Ледовый бум» ---- развлекательная программа на катке с самыми 

веселыми играми и конкурсами, угощение от ресторана. 

18:00 18:00 18:00 18:00 ----    19:0019:0019:0019:00 ----    Детская елка с Костромской Снегурочкой и подарками от Деда Мороза 

в культурно-развлекательном центре. 

20:0020:0020:0020:00    ----    22:0022:0022:0022:00 - Ужин в ресторане (за дополнительную плату). Музыка в ресторане: 

выступление группы «Охота» из г. Ярославля. 

22:00 22:00 22:00 22:00 ----    03.0003.0003.0003.00 ----    Дискотека (культурно-развлекательный центр). 

2222 января: января: января: января: 

09:00 09:00 09:00 09:00 ----    11:0011:0011:0011:00 ----    Завтрак «шведский стол» (ресторан). 

12:00 12:00 12:00 12:00 ----    14:0014:0014:0014:00 ----    Квест-игра «Ирония судьбы, или новогодние приключения….» - сбор у 

культурно-развлекательного центра (главный приз - сертификат на проживание в 

экоотеле Романов лес).        

13:00 13:00 13:00 13:00 ---- 15:0 15:0 15:0 15:00000 - Обед (ресторан). 

15:00 15:00 15:00 15:00 ----    16:0016:0016:0016:00 - «Кабы не было зимы….» ---- игровая программа (у культурно-

развлекательного центра). 

16:00 16:00 16:00 16:00 ---- 17:00 17:00 17:00 17:00 - «Большие водные гонки» ---- спортивная программа (бассейн). 

17:00 17:00 17:00 17:00 ----    18:0018:0018:0018:00 - «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались….» ---- любимые и 

известные песни под гитару у костра с чаем и горячими блинами (костровая поляна). 

20:0020:0020:0020:00    ----    22:0022:0022:0022:00 - Ужин в ресторане (за дополнительную плату). Музыка в ресторане: 

выступление дуэта «Jazz - W.A.V.E». 

22:0022:0022:0022:00 ---- 03.0003.0003.0003.00 ---- Дискотека в культурно-развлекательном центре. 

3 января:3 января:3 января:3 января: 

09:00 09:00 09:00 09:00 ---- 11:00 11:00 11:00 11:00 ----    Завтрак «шведский стол» (ресторан). 

11:00 11:00 11:00 11:00 ---- 12:00 12:00 12:00 12:00 ---- Выезд из экоотеля . 



 

Для Для Для Для гостей, проживающих до 9 январягостей, проживающих до 9 январягостей, проживающих до 9 январягостей, проживающих до 9 января:::: 

12:00 12:00 12:00 12:00 ---- 14:00 14:00 14:00 14:00 - «Академия интересов» ---- интерактивная программа для детей и 

взрослых (культурно-развлекательный центр). 

13:00 13:00 13:00 13:00 ---- 15:00 15:00 15:00 15:00 - Обед в ресторане (за дополнительную плату). 

15:00 15:00 15:00 15:00 ---- 16:00 16:00 16:00 16:00 - Водное поло (бассейн). 

16:00 16:00 16:00 16:00 ---- 17:00 17:00 17:00 17:00 - «Шоу сумасшедшего профессора» ---- интерактивная программа для 

детей (культурно-развлекательный центр). 

20:0020:0020:0020:00    ----    22:0022:0022:0022:00 - Ужин в ресторане (за дополнительную плату). Живая музыка, саксофон. 

 
* 1 января 11:00-19:00 работает детский клуб (культурно-развлекательный центр). 

*2, 3 января:  

11:00-22:00 - детский клуб (культурно-развлекательный центр). 

11:00-12:00, 15:00-16:00 - йога для начинающих (культурно-развлекательный центр). 

14:00-15:00 -  уроки танцев (культурно-развлекательный центр). 

12:00-13:00 - аквааэробика (СПА-центр). 

*2 января - экскурсия в Терем Снегурочки.  

Выезд из экоотеля ---- в 17:10, начало экскурсии ---- в 18:00. 

Стоимость экскурсии:  детский ----    700 рублей (до 12 лет), взрослый ----800 рублей. 

В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе 50 мест, входные билеты 

на экскурсию в Терем Снегурочки, Ледяную комнату. 

Записаться на экскурсии вы можете по тел. 8-903-634-52-22 или написав письмо на 

адрес kostroma@romanovles.ru    

РождествоРождествоРождествоРождество    

4 января:4 января:4 января:4 января: 

15:0015:0015:0015:00 ---- Заезд. Дорогих гостей встречаем по костромским обычаям. 

17:00 17:00 17:00 17:00 ---- 20:00 20:00 20:00 20:00 - Настольный футбол, бильярд, караоке (культурно-развлекательный 

центр). 

20202020:00:00:00:00    ----    22222222:00:00:00:00 - Ужин в ресторане (за дополнительную плату). Живая музыка. 

22:00 22:00 22:00 22:00 ---- 03:00 03:00 03:00 03:00 ---- Дискотека (культурно-развлекательный центр). 

5 января:5 января:5 января:5 января: 

09:00 09:00 09:00 09:00 ---- 11:00 11:00 11:00 11:00 ----    Завтрак «шведский стол» (ресторан). 

12:00 12:00 12:00 12:00 ---- 14:00 14:00 14:00 14:00 - Большие гонки: фотоохота! - интерактивная программа. Главный приз - 

сертификат на проживание в экоотеле Романов лес (сбор у культурно-

развлекательного центра). 



 

13:00 13:00 13:00 13:00 ---- 15:00 15:00 15:00 15:00 - Обед (ресторан). 

15:00 15:00 15:00 15:00 ---- 17:00 17:00 17:00 17:00 - Строительство снежной крепости (у елки, на площадке перед 

рестораном). 

17171717:00 :00 :00 :00 ---- 18:00 18:00 18:00 18:00 - «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались….» ---- любимые и 

известные песни под гитару у костра с чаем и горячими блинами (костровая поляна). 

20:0020:0020:0020:00    ----    22:0022:0022:0022:00 - Ужин в ресторане (за дополнительную плату). Живая музыка. 

22:00 22:00 22:00 22:00 ---- 03:00 03:00 03:00 03:00 ---- Дискотека (культурно-развлекательный центр). 

6 января:6 января:6 января:6 января: 

09:00 09:00 09:00 09:00 ---- 11:00 11:00 11:00 11:00 ---- Завтрак «шведский стол» (ресторан). 

12:00 12:00 12:00 12:00 ---- 14:00 14:00 14:00 14:00 ---- Квест-игра «В поисках Романовских сокровищ». Главный приз - 

сертификат на проживание в экоотеле Романов лес (сбор у культурно-

развлекательного центра). 

13:00 13:00 13:00 13:00 ---- 15:00 15:00 15:00 15:00 - Обед (ресторан). 

15:00 15:00 15:00 15:00 ---- 17:00 17:00 17:00 17:00 - «Танцы на льду!» ---- танцевально-развлекательная программа на катке с 

глинтвейном. 

20:00 20:00 20:00 20:00 ---- 22:00 22:00 22:00 22:00 ---- «Ночь перед Рождеством» ---- праздничный ужин с развлекательной 

программой с гаданиями, рождественскими колядками, выступлением фольклорно-

эстрадного коллектива «Кураж» (ресторан). 

22:00 22:00 22:00 22:00 ---- 03:00 03:00 03:00 03:00 ---- Дискотека (культурно-развлекательный центр). 

7 января:7 января:7 января:7 января: 

09:00 09:00 09:00 09:00 ---- 11:00 11:00 11:00 11:00 ---- Завтрак «шведский стол» (ресторан) 

12:00 12:00 12:00 12:00 ---- 14:00  14:00  14:00  14:00 ----    Светлое Рождество Христово! Уличное гуляние с народными забавами 

и играми «Гуляй, народ!» (у елки, на площадке перед рестораном). 

13:00 13:00 13:00 13:00 ---- 15:00 15:00 15:00 15:00 - Обед (ресторан). 

15:00 15:00 15:00 15:00 ---- 17:00 17:00 17:00 17:00 - Конкурс караоке «Давайте петь!». Главный приз - сертификат на 

проживание в экоотеле Романов лес (культурно-развлекательный центр). 

18:00 18:00 18:00 18:00 ----    19:0019:0019:0019:00 ---- Детская елка с подарками от Деда Мороза и Снегурочки в культурно-

развлекательном центре (в программе: конкурсы, игры, танцы, веселый хоровод 

вокруг елки). 

20:0020:0020:0020:00    ----    22:0022:0022:0022:00 - Ужин в ресторане (за дополнительную плату). Музыка в ресторане: 

выступление группы «Синяя птица» из г. Москва. 

22:00 22:00 22:00 22:00 ---- 03:00  03:00  03:00  03:00 ----    Дискотека (культурно-развлекательный центр). 

8 января8 января8 января8 января 

09:00 09:00 09:00 09:00 ---- 11:00 11:00 11:00 11:00 ---- Завтрак «шведский стол» (ресторан). 

12:00 12:00 12:00 12:00 ---- 14:00  14:00  14:00  14:00 ----    Семейный футбол на снегу (главный приз ---- сертификат на проживание 

в экоотеле Романов лес), сбор у культурно-развлекательного центра. 

13:00 13:00 13:00 13:00 ---- 15:00 15:00 15:00 15:00 - Обед (ресторан). 

15:00 15:00 15:00 15:00 ----    16:0016:0016:0016:00 - «Снежное искусство - рисуем красками!» ---- конкурсная программа на 

самый лучший рисунок на снегу (у елки, на площадке перед рестораном) 

16:00 16:00 16:00 16:00 ---- 17:00  17:00  17:00  17:00 ----    «Морской бой» ---- спортивно-развлекательная программа в бассейне. 

20:0020:0020:0020:00----22:0022:0022:0022:00 - Ужин в ресторане (за дополнительную плату). Музыка в ресторане: 

выступление дуэта «Jazz - W.A.V.E». 



 

22:00 22:00 22:00 22:00 ---- 03:00  03:00  03:00  03:00 ----    Дискотека (культурно-развлекательный центр) 

9999 января: января: января: января: 

09:00 09:00 09:00 09:00 ---- 11:00 11:00 11:00 11:00 ---- Завтрак «шведский стол» (ресторан). 

12:0012:0012:0012:00 ---- Выезд из экоотеля Романов лес. 

 

*Ежедневно с 04.01.2012 г. по 08.01.2012 г. работает детский клуб (культурно-

развлекательный центр): 4, 5, 8 января 11:00-22:00, 6 января 11:00-17:00,  

7 января 11:00-19:00. 

11:00-12:00, 15:00-16:00 - йога для начинающих (культурно-развлекательный центр). 

14:00-15:00 - уроки танцев (культурно-развлекательный центр). 

12:00-13:00 - аквааэробика (СПА-центр). 

 

*7 января - экскурсия в Терем Снегурочки.  

Выезд из экоотеля в 11:10, начало экскурсии ---- в 12:00. 

Стоимость экскурсии:  детский ----    700 рублей (до 12 лет), взрослый ----800 рублей. 

В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе 50 мест, входные билеты 

на экскурсию в Терем Снегурочки, Ледяную комнату. 

Записаться на экскурсии вы можете по тел. 8-903-634-52-22 или написав письмо на 

адрес kostroma@romanovles.ru 
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