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Победный май
8 мая 2021

08.0011.00
10.3011.00
11.3013.00

Завтрак шведский стол

13.0014.00
14.0016.00
16.0018.00

Конное шоу «Ой, ты конь мой вороной»
В завершении шоу катание в конном экипаже
Обед шведский стол

18.3020.00
19.0021.00
20.0023.00

А знаете ли вы, что…
Веселый квиз. В завершении дискотека
Ужин шведский стол

08.0011.00
10.3011.00
12.0014.00
14.0016.00
14.0016.00
16.0018.00

18.3020.00
19.0021.00
20.0023.00

Ресторан
«Грумант»

Музыкальная утренняя зарядка

Детская площадка

Дневной дозор
Спортивная игра с поиском клада

Встречаемся у
входа в «Грумантхолл»
Конноспортивный
комплекс

Быстрее, выше, сильнее
Семейные командные игры на свежем воздухе

Споемте, друзья! – интерактивная музыкальная программа с
караоке-батлом и дискотекой
Завтрак шведский стол

9 мая 2021

Аты-баты, шли солдаты
Музыкальная утренняя зарядка
О героях былых времен
Фильмы военных лет в летнем кинотеатре
Обед шведский стол

Ресторан
«Грумант»
Футбольное поле
перед корпусом №
5
Welcome-зона
«Грумант-холла»
Ресторан
«Грумант»
Ресторан
«Грумант»
Ресторан
«Грумант»
Детская площадка
Шатер у озера
Ресторан
«Грумант»

Смотровая
Мирное небо
площадка рядом с
Детская развлекательная программа: рисуем на асфальте и
музеем
создаем самолеты из бумаги
Костровая поляна
На солдатском привале
Развлекательная программа у костра с песнями военных лет под
гитару. Соревнования по стрельбе из пейнтбольного оружия.
Всех ждет ароматный горячий чай с дымком из дровяного
самовара и полевая кухня
Welcome-зона
Идет солдат по городу
«Грумант-холла»
Музыкальный интерактивный спектакль
Ресторан
Ужин шведский стол
«Грумант»

«Эх, дороги…» - музыкальный вечер. Поем песни Победы

Ресторан
«Грумант»
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*Мероприятие состоится при благоприятных погодных условиях
Анимационная программа для детей проводится с 10.30 до 20.00 на улице и в
помещениях.
Внимание! Программа и место проведения мероприятий могут меняться в
зависимости от погодных условий.
Каждый день для гостей работает: музей самоваров и бульоток (посещение музея для
проживающих бесплатно, экскурсии, квесты, мастер-классы по предварительной записи,
сувенирная лавка), конноспортивный комплекс (катание на лошадях, в экипаже,
фотосессии с лошадьми и собаками), детские игровые площадки на свежем воздухе,
развлекательный комплекс (игровые автоматы, боулинг, аэрохоккей), спа-комплекс
(бассейн, массаж, спа-процедуры по предварительной записи), велосипедные прогулки,
рыбалка и др.

