
Развлекательная 

программа
с 31 декабря 2022 по 
8 января 2023 года

Икра лососсевая на крутоне



Канапе моцарелла с черри



Тарталетки с ветчиным муссом



Рулет из птицы



Колбаса с/к



Буженина по-домашнему



Виноград, мандарины, киви


Салат "Оливье по-русски" 



Овощной погребок


ЗАКУСКИ

САЛАТ 

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

Холодец из говядины



Эскалар х/к, лимон и зелень



Свинина по-французски, 

с грибами и сыром



Картофель “Шато”

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Хлеб из муки пшеничной



Хлеб ароматный, дарницкий

Соус “Датский”



Соус “Хрен”

ХЛЕБ

СОУСЫ

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

Мини-десерт “День и ночь”


ДЕСЕРТ 

Морс ягодный



Чай пакетированный



Вода минеральная “Обуховская”



Лимон



Сахар рафинад





НАПИТКИ Б/А

31.01.2022

Праздничный банкет и 

Шоу-программа


Начало - 22:00, стоимость банкета - 
5 000 руб.



Ведущий : Владимир Шишкин

Интерактивная шоу программа со 

свинкой Моникой и Зайкой Ми;

Поздравления Деда Мороза и 

Снегурочки;

Шоу африканских барабанов;


Иллюзионист Илья Ильин;

Живая музыка, праздничный салют.

01.01.2023

Знакомство с детками и 
взрослыми;

Дедушка Мороз и Снегурочка;

Крио шоу - "Заморожу"- опыты с 

жидким азотом;

Сафари Шоу - увлекательное шоу о 
животных.

03.01.2023
Блогерская вечеринка - веселые 
задания, соревнования между блогерами и 

отдыхающими;

Спортивная программа с Мишкой 
Тедди и Зайкой Ми;

Эстафеты, игры на свежем 
воздухе;

Цыганский ансамбль "Nove Roma"- 
зажигательная цыганская программа с танцами и 
песнями.

06.01.2023
Шоу мыльных пузырей;

Рождественская  «Волшебный 
посох» - загадываем желания, танцуем с 
Дедушкой Морозом. Устраиваем 
Новогодние гадания. Прогноз от Дедушки 
Мороза на грядущий год;


АРТ ДУЭТ «АЭЛИТА» - советская 
эстрада с юмором.

 

02.01.2023

День пиратских приключений- 
квест по территории санатория по 
составленной карте, ищем пиратские знаки, 
пиратские монеты и расшифровываем карту 
сокровищ;


 

«Сумасшедший  снеговик» - 
«снежное» Бум ШОУ с сюрпризом  и 
фееричное бумажное диско-пати!   
Устраиваем веселую музыкальную снежную 
перестрелку;

 


«ЭМОДЖИ ШОУ» - веселое, яркое, 
заразительно смешное клоунское шоу, 
представляющее собой калейдоскоп 
номеров, исполненных в различных жанрах 
клоунады — от буффонады до пантомимы.

05.01.2023

Приключения с героями 
Щенячьего патруля- быстрее, 
выше, сильнее.Пройти испытания и 
заслужить звание "Помощник щенячьего 
патруля"с Гонщиком и Скаем;


Тесла шоу - эксперименты с 
использованием живого тока,приручение 
молний и электричества,

Бесприкосновенное зажжение ламп 
разных форм и размеров;


Ансамбль «Цветень» - старинные 
песни русских деревень в современном 
этно-поп стиле заставляют плясать и 
подпевать любого зрителя.

04.01.2023
Квест с палеонтологами по 
поиску останков динозавра;

Дино шоу- шоу с гигантским динозавром 
которого нужно приручить

Встреча с огромным и массивным 
велоцераптором Ричи (2 метра в высоту, 3 
метра в длину);


Концерт семейной группы

«Something family bend»

инструментальная музыка – 
любимые мелодии в современной обработке 
(скрипка, гитара, саксафон, барабаны).

07.01.2023

«Взятие снежной крепости 
олененка ДИДИ»  Кто победит? 
Дети или родители? Веселая игра 
для всей семьи.

Конфетти шоу 

«African passions» - танцевальное шоу с 

участием ростовых кукол.

 

08.01.2023

Веселые приключения с Машей в 
волшебной стране;

Вечерний  "Караоке БАТЛ" - вокально-
танцевальное  командное соревнование .

 

В программе возможны изменения и дополнения



А также на протяжении всехпраздничных дней 
для васработает прокат спортивногоинвентаря, 
фитобар, детская комната, русская баня и 
многоедругое.

НОВЫЙ ГОД 2023 В 
САНАТОРИИ «САМОЦВЕТ»!





Новый год - это единственный 
праздник, который мы любим все 

без исключения и всегда так 
ждем! 



Приглашаем отпраздновать 
Новый год вместе с нами! Мы 

знаем как вас удивить и 
приготовили невероятную 
праздничную программу! 


Уважаемые гости, обращаем ваше внимание, 
что в программе  могут быть изменения.


Вы можете оставить заявку на нашем сайте 
https://kurortsamocvet.ru/


 или позвонить по номеру 8 (343) 287-52-52.Мы 
подробно расскажем об условиях и ценах.



