¡Feliz año nuevo!
Новый год по-испански
31 декабря
17:00 - Bienvenido/добро пожаловать: заселение в номера + раздача «газет» с таймингом
вечера, программой на следующие дни и важной маркетинговой информацией (стоимость
блюд на компанию, алкоголя и тд) + приветственный бокал шампанского
20:00 - Vacaciones pronto/скоро праздник:







игровая встреча гостей в холле с аниматорами (тематические интерактивы для взрослых и
детей)
живая музыка
приветственный фуршет на рояле с сангрией :)
тамарезки с фигурами испанцев (картонные фигуры)
профессиональный фотограф
творческая мастерская по изготовлению брошек/заколок из красных цветков

22:30 - Te invitamos a la mesa/приглашаем за стол: аниматоры провожают гостей в
банкетный зал, встречают на входе, раздают кулёчки с 12 виноградинами (самой
известной испанской новогодней традицией является поедание 12 виноградин, которые
нужно съесть под бой курантов, символизирует богатство, счастье и здоровье)
23:00 - Despedir al año viejo/провожаем старый год:




приветственное слово ведущих, рассказ о программе, традициях испанского праздника
выступление певицы (испанский блок песен)
проводы старого года

00:00 Торжественная встреча нового 2021 года, поедание виноградин!





выступление артистов
развлекательная программа
поздравление Деда Мороза и Снегурочки, подарки детям
танцы

02:00 Фаер-шоу и праздничный салют
02:45 Розыгрыш айфона
03:00 Торт + фольгированное шоу
03:00-05:00 Дискотека
С 23:00 до 02:00 в отдельном зале проходит развлекательная программа для детей с
аниматорами
1 января:
10:00-14:00 - бранч в формате "шведский стол".
14:00-15:00 - ДЕТСКАЯ НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА: танцевально-игровая программа, подарки
от Дедушки Мороза
16:00-17:00 - ЗИМНИЕ ГУЛЯНИЯ: новогодние хороводы, конкурсы и эстафеты для
взрослых и детей от аниматоров на улице (место проведения: задний двор)
19:00 СЕМЕЙНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС
20:00 - НОВОГОДНИЙ КИНО-ПРОСМОТР
21:30 - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА С ВЕДУЩИМ И ЖИВОЙ МУЗЫКОЙ В
РЕСТОРАНЕ, ужин A la Carte. (место проведения: зал "Капучино")
2 января:
09:00-11:00 - завтрак "шведский стол"
12:00 - УЛИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ: зимние забавы с призами и подарками
14:00 - БРЕЙНТАЙМ: настольные игры (место проведения: главный холл)
15:00 - выезд из гостиницы

НОВОГОДНИЕ ИСПАНСКИЕ ТРАДИЦИИ
Виноград в Испании считается символ богатства, здоровья и счастья. Поэтому каждый испанец в
двенадцать часов под бой курантов, съедает 12 виноградин и с каждой загадывается желание.
Причем надо успеть съесть одну виноградину и выплюнуть косточки до следующего удара часов.

Чтобы год был еще удачливее и все желания сбылись, не так давно появилась еще одна традиция
- одевать в Новогоднюю ночь нижнее белье красного цвета.

