
Праздничные программы:  

«День святого Валентина» 
 

15-17 февраля 2019 г. 

 

(Заезд 15.02.19 с 16:00, выезд 17.02.2019 до 16:00 3 дня 2 ночи) 

 

Приглашаем влюбленных и любящих, подруг и друзей, пары, и еще  

«НЕ ПАРЫ», семьи с любящими родителями и детьми и всех, у кого  

ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ В СЕРДЦЕ! 
 

В программе: 

• Фотосессия «Любящих сердец!» 

Профессиональный фотограф проведет фотосессию с на природе или в наших 

интерьерах. Вы получите каждый по одной высокохудожественной фотографии, и 

приятно проведете время на природе» 

 

• Мастер-класс «Лес сердечных желаний!» 

Загадаем желание, и с ним в сердце, для его воплощения смастерим сердечко, с 

желанием внутри. Украсим декоративный лес сердечками  наших желаний. 

 

• Вечерняя программа «День всех влюбленных» с живой музыкой и 

конкурсами. 

 

• Релаксация под живое звучание поющих чаш "ПУТЕШЕСТВИЕ НА 

ЗВУКОВЫХ ВОЛНАХ" 

Живое звучание музыкальных инструментов - один из самых экологичных и 

благоприятных способов гармонизации человека, возвращения его целостности.  

Все, что вам нужно - Слушать, Чувствовать и Наблюдать!!!  

Звуки и вибрации Поющих чаш увлекут Вас в удивительное путешествие, где 

каждый получит именно то, что ему необходимо в этот настоящий момент.  

Кто-то лучше почувствует свое тело и научится понимать его, кто-то ощутит 

течение энергий, кто-то перенесется в удивительной красоты места и будет 

наслаждаться прекрасными видами, кому-то придут новые идеи и решения в 

важных вопросах, ну а кто-то может даже заснуть, но и сон этот будет не 

простым, а исцеляющим и запускающим скрытые резервы организма! 

 

 

«День защитника Отечества 23 февраля» 
 

22-24 февраля 2019 г. 
 

(Заезд 22.02.19 с 16:00, выезд 24.02.2019 до 16:00, 3 дня, 2 ночи) 

 

В программе: 

 

Военно-Спортивный  праздник для развлечения всей семьи: «Ты теперь в Армии». 

Игры, конкурсы, призы. 



 

• Конкурс по метанию ножей и стрельбе из лука, на приз Санатория 

«Строитель» 

 

• Вечерние программы с живой музыкой и конкурсами. 

 

• Прогулка «К Деревянным скульптурам»! На путь лежит через заснеженный 

лес, к уникальному месту в г. Алексин. Неизвестный скульптор поставил 

там множество чудных деревянных истуканов, вырезав из цельных 

огромных бревен. Вы получите прекрасные фото для соцсети, а в конце пути 

нас ждет «согревающий сюрприз». 

 

• «Алтайская жемчужина» - так называют аутентичный чай, произрастающий 

на территории Алтая в России. Из него делают удивительные по своей 

целебной силе напитки. Для наших гостей мы приготовили дегустацию 

Алтайского чая, с увлекательным рассказом и чайной церемонией. 

 

 

 

МАСЛЕНИЦА – Это тоже Женский день! 
 

7-10 марта 2019 г. 
 

(Заезд 7.03.19 с 16:00, выезд 10.03.2019 до 16:00 4 дня, 3 ночи) 

 

В программе: 

 

• Мастер-класс «Косметолог для себя» от ведущего консультанта компании, 

производителя косметики. Визаж для всех желающих. 

• Релаксация под живое звучание поющих чаш "ПУТЕШЕСТВИЕ НА 

ЗВУКОВЫХ ВОЛНАХ" 

Живое звучание музыкальных инструментов - один из самых экологичных и 

благоприятных способов гармонизации человека, возвращения его целостности.  

Все, что вам нужно - Слушать, Чувствовать и Наблюдать!!!  

Звуки и вибрации Поющих чаш увлекут Вас в удивительное путешествие, где 

каждый получит именно то, что ему необходимо в этот настоящий момент.  

Кто-то лучше почувствует свое тело и научится понимать его, кто-то ощутит 

течение энергий, кто-то перенесется в удивительной красоты места и будет 

наслаждаться прекрасными видами, кому-то придут новые идеи и решения в 

важных вопросах, ну а кто-то может даже заснуть, но и сон этот будет не 

простым, а исцеляющим и запускающим скрытые резервы организма! 

• Вечерняя программа «Берегите женщин» с живой музыкой и 

конкурсами. 

• Мастер-класс по изготовлению чучела Масленицы. Совместное творчество 

для всей семьи, под руководством умелого специалиста. 

• Масленичные гуляния с хороводами и песнями. Проводим зиму 

с радостными играми, покажем ей дорогу домой и встретим весну с 

радостью и новым надеждами! 

• Прогулка «К Деревянным скульптурам»! На путь лежит через заснеженный 

лес, к уникальному месту в г. Алексин. Неизвестный скульптор поставил 



там множество чудных деревянных истуканов, вырезав из цельных 

огромных бревен. Вы получите прекрасные фото для соцсети, а в конце пути 

нас ждет «согревающий сюрприз». 


