
Данная программа действует с 31.12.2019 по 08.01.2020
Подробности по телефонам: +7 (4852) 370 370 | +7 (920) 117 55 55

WWW.KOPRINO.COM

парк-отеля «Бухта Коприно»

НОВОГОДНЯЯ
ПРОГРАММА



31 ДЕКАБРЯ

18:30 – «Зимних сказок чудеса» - просмотр доброго новогоднего 
               мультфильма с вкусным угощением на большом экране

22:00 –  Караоке-шоу «Новогодний аккорд»: 

• оригинальные вокальные номера приглашенных артистов

• профессиональное танцевальное сопровождение 

• разнообразнейшее новогоднее меню для взрослых и детей

• новогодние конкурсы от ведущего

• яркое поздравление Деда Мороза и Снегурочки

• интерактивный флешмоб 

• праздничный фейерверк

• зажигательная дискотека до самого утра



1 ЯНВАРЯ

11:00 – «Пернатые гости» - творческий мастер-класс по изготовлению
               ярких снегирей из фасоли для всей семьи 

12:00 – «Как снеговик Деду Морозу помогал» - новогодний кукольный
               спектакль для юных гостей отеля

12:00 – «Турнир Коприно-2020 по мини-хоккею» для взрослых гостей отеля 

14:00 – «Новогодний Вышебол» - весёлая всеми любимая игра на скорость и
               ловкость для юных гостей отеля и их родителей 

15:00 – «Зимний Aqua-Снайпер» - увлекательная игра на меткость,
               стрельба дротиками по наполненным водой шарикам для юных
               гостей отеля и их родителей 

16:00 – «Новогодняя фантазия» - творческий мастер-класс по украшению
               варежек и коньков из фетра для детей и их родителей

16:00 – «Турнир-Коприно-2020 по пинг-понгу» для взрослых гостей отеля 

17:00 – «MAFIA» - ролевая психологическая игра для детей старшего возраста

17:00 – «Как встречают Новый год люди всех земных широт» - барный
               мастер-класс с дегустацией от лучших барменов отеля  (18+)

19:00 – Новогодняя детская ёлка «В снежном царстве, морозном государстве» -
               яркая развлекательная программа для детей:

• Дедушка Мороз и Снегурочка
• Сказочные ростовые куклы
• Весёлая детская дискотека
• Яркий новогодний хоровод
• Волшебное и праздничное настроение

19:00 – «Золотой голос Коприно-2020» - вокальный конкурс на самую 
               «голосистую» компанию,  развлекательная программа от творческой 
              команды анимации отеля

20:30 – «Сказочная симфония» - яркий вечер с живым вокалом:
• Живой вокал – Иван Попов (г. Ярославль)
• Розыгрыш подарочных сертификатов на услуги отеля
• Лучшие треки и мировые хиты

22:00 – «DiscoMegaHit» - энергия и драйв танцпола от лучших диджеев отеля 



2 ЯНВАРЯ

10:00 – «Веселые пингвинята» - энергичная водная зарядка в детской купели
               для юных гостей отеля (запись на сеанс обязательна)

11:00 – «Чудеса перевоплощения» - творческий мастер-класс по 
               изготовлению снежинок из макарон для детей и их родителей

12:00 – «Северный Open-Air» - большая развлекательная программа на 
               свежем воздухе:

• Весёлые игры и соревнования
• Горячий чай и глинтвейн
• Наличие отличного настроения обязательно!

14:00 – «Морозная перестрелка» - увлекательная стрельба весёлыми 
              зверюшками из гигантской рогатки для всей семьи 

15:00 – «Ледяная шайба» - командная игра на меткость с новогодними
               клюшками и волшебными шайбами для детей и их родителей

16:00 – «История Новогодней игрушки» - творческая мастерская по созданию
               елочных украшений из кофейных зерен для детей и их родителей 

17:00 – «Мастер-шеф» - кулинарный мастер-класс с дегустацией от 
               шеф-повара отеля для взрослых гостей

17:00 – «MAFIA» - ролевая психологическая игра для детей старшего возраста

18:00 – «Звезда танцпола Коприно-2020» - весёлый танцевальный 
               мастер-класс по джайву и заряд новогоднего настроения от 
               профессиональных танцоров для взрослых гостей отеля 

19:00 – «Baby Disco» - яркая детская дискотека с командой анимации отеля 

20:30 – «Под звуки музыки» - яркий вечер с живым вокалом:
• Живой вокал – Анастасия Наумова
• Розыгрыш подарочных сертификатов на услуги отеля
• Лучшие треки и мировые хиты

22:00 – «DiscoMegaHit» - энергия и драйв танцпола от лучших диджеев отеля 



3 ЯНВАРЯ

10:00 – «Веселые пингвинята» - энергичная водная зарядка в детской купели
               для юных гостей отеля (запись на сеанс обязательна)

11:00 – «Лесная красавица» - творческий мастер-класс по созданию
               декоративных ёлочек для детей и их родителей

12:00 – «Турнир Коприно-2020 по мини-хоккею» для взрослых гостей отеля 

14:00 – «В поисках новогодних подснежников» - поисковая квест-игра
               для юных гостей и их родителей по территории отеля 

15:00 – «Зимние баталии» - весёлая игра на скорость и ловкость для юных
               гостей отеля и их родителей

16:00 – «Неожиданные гости» - творческий мастер-класс по созданию 
               пингвинят из фетра для всей семьи

16:00 – «Турнир-Коприно-2020 по пинг-понгу» для взрослых гостей отеля 

17:00 – «MAFIA» - ролевая психологическая игра для детей старшего возраста

17:00 – «Морозные пузырьки» - барный мастер-класс с дегустацией от
               лучших барменов отеля для взрослых гостей (18+)

19:00 – «Золотой голос Коприно-2020» - вокальный конкурс на самую 
               «голосистую» компанию,  развлекательная программа от творческой 
              команды анимации отеля

19:00 – «Baby Disco» - яркая детская дискотека с командой анимации отеля 

20:30 – «Праздничный переполох или с Новым годом» - яркий
              вечер в атмосфере волшебства с живым вокалом:

• Мастер иллюзий и магии Вячеслав Галышев (г.Ярославль)
• Живой вокал – Анастасия Козлова
• Розыгрыш подарочных сертификатов на услуги отеля
• Лучшие треки и мировые хиты

22:00 – «DiscoMegaHit» - энергия и драйв танцпола от лучших диджеев отеля



4 ЯНВАРЯ

10:00 – «Веселые пингвинята» - энергичная водная зарядка в детской купели
               для юных гостей отеля (запись на сеанс обязательна)

11:00 – «Главное – голова в тепле» - творческий мастер-класс по созданию
               брошек-шапочек для детей и их родителей

12:00 – «Зимний букет» - мастер-класс по созданию ярких зимних композиций
              из фруктов для детей и их родителей 

12:00 – «Турнир Коприно-2020 по мини-футболу» для взрослых гостей отеля 

14:00 – «Зимний Aqua-Снайпер» - увлекательная игра на меткость,
               стрельба дротиками по наполненным водой шарикам для юных
               гостей отеля и их родителей

15:00 – «Новогодний ГигаБоулинг» - весёлая игра на меткость с огромными
               надувными кеглями и мячом для детей старшего возраста 

16:00 – «Восковые ручки» - яркое шоу-аттракцион, создание 3Д модели 
               собственной руки из воска

17:00 – «MAFIA» - ролевая психологическая игра для детей старшего возраста

17:00 – «Мастер-шеф» - кулинарный мастер-класс с дегустацией от
               шеф-повара отеля для взрослых гостей

19:00 – «Baby Disco» - яркая детская дискотека с командой анимации отеля 

20:30 – «Зимняя феерия» - яркий вечер с живым вокалом:
• Живой вокал – Валерия Ватутина
• Розыгрыш подарочных сертификатов на услуги отеля
• Лучшие треки и мировые хиты

22:00 – «DiscoMegaHit» - энергия и драйв танцпола от лучших диджеев отеля



5 ЯНВАРЯ

10:00 – «Веселые пингвинята» - энергичная водная зарядка в детской купели
               для юных гостей отеля (запись на сеанс обязательна)

11:00 – «Новогоднее чудо» - творческий мастер-класс по созданию елочки 
               из шишек для детей и их родителей 

12:00 – «Турнир Коприно-2020 по мини-хоккею» для взрослых гостей отеля 

14:00 – «Навстречу приключениям!» - новогодняя поисковая квест-игра
               по территории отеля для юных гостей и их родителей 

15:00 – «Ледяная шайба» - командная игра на меткость с новогодними
               клюшками и волшебными шайбами для детей и их родителей

16:00 – «Турнир-Коприно-2020 по пинг-понгу» для взрослых гостей отеля 

16:00 – «Мышиный бум» - творческий мастер-класс по созданию
               символа 2020 года из фетра для детей и их родителей 

17:00 – «MAFIA» - ролевая психологическая игра для детей старшего возраста

17:00 – «Рождественский калейдоскоп» - барный мастер-класс с дегустацией
               от лучших барменов отеля для взрослых гостей (18+)

18:00 – «Зимний ЛЕД”S GO» - большая развлекательная программа на
               льду для гостей всех возрастов:

• Весёлые игры и эстафеты 
• Яркие ростовые куклы
• Фаер-шоу
• Светомузыка и дискотека на льду
• Горячий чай и глинтвейн

19:00 – «Зимних сказок чудеса» - просмотр доброго новогоднего
               мультфильма с вкусным угощением на большом экране 

20:30 – «На бис!» - яркий вечер с живым вокалом:
• Живой вокал – Анастасия Козлова
• Розыгрыш подарочных сертификатов на услуги отеля
• Лучшие треки и мировые хиты

22:00 – «DiscoMegaHit» - энергия и драйв танцпола от лучших диджеев отеля



6 ЯНВАРЯ

10:00 – «Веселые пингвинята» - энергичная водная зарядка в детской купели
               для юных гостей отеля (запись на сеанс обязательна)

11:00 – «Рождественский ангелок» - творческий мастер-класс по созданию
               ангелочков из фетра для детей и их родителей 

12:00 – «В ожидании рождественского чуда» - творческий мастер-класс по
               созданию рождественских венков для взрослых гостей отеля 

12:00 – «Турнир Коприно - 2020 по мини-футболу» для взрослых гостей отеля 

14:00 – «Ледяная радуга» - создание и раскраска огромной надписи из снега 

15:00 – «Морозная перестрелка» - увлекательная стрельба весёлыми 
               зверюшками из гигантской рогатки для детей и их родителей 

16:00 – «MAFIA» - ролевая психологическая игра для детей старшего возраста

17:00 – «Приключения снежинки» - большая бумажная вечеринка для
               юных гостей отеля:

• Весёлые ведущие
• Бумажные танцы, игры и соревнования
• Горы бумаги и безудержного веселья
• Разноцветные воздушные шарики
• Новогоднее настроение и килограммы бумажных эмоций 

19:00 – «Семейное Рождество в Парк-отеле «Бухта Коприно»» - яркий 
               рождественский вечер с праздничным банкетом:

• Зажигательный ведущий Антон Ёжиков
• Живая музыка–кавер-группа «Magic People» (г. Иваново)
• Бесконтактное жонглирование и праздничное light - шоу
• Розыгрыш подарочных сертификатов на услуги отеля
• Оригинальная фотозона и профессиональный фотограф



7 ЯНВАРЯ

10:00 – «Веселые пингвинята» - энергичная водная зарядка в детской купели
               для юных гостей отеля (запись на сеанс обязательна)

11:00 – «Полет фантазии» - творческий мастер-класс по изготовлению
               новогоднего панно на спиле дерева для детей и их родителей 

12:00 – «Магия новогоднего волшебства» - шоу мыльных пузырей для
               юных гостей отеля 

12:00 – «Турнир Коприно-2020 по мини-хоккею» для взрослых гостей отеля 

14:00 – «Новогодний ГигаБоулинг» - весёлая игра на меткость с огромными
               надувными кеглями и мячом для детей старшего возраста 

15:00 – «Зимний Aqua-Снайпер» - увлекательная игра на меткость, стрельба
               дротиками по наполненным водой шарикам для всей семьи

16:00 – «Праздничный декор» - творческий мастер-класс по изготовлению
               праздничных джутовых шаров для детей и их родителей

16:00 – «Турнир Коприно-2020 по пинг-понгу» для взрослых гостей отеля 

17:00 – «Мастер-шеф» - кулинарный мастер-класс с дегустацией от 
               шеф-повара отеля для взрослых гостей

17:00 – «MAFIA» - ролевая психологическая игра для детей старшего возраста

18:00 – «В ритме танца» - танцевальный мастер-класс от профессиональных
               танцоров для взрослых гостей отеля

19:00 – «Baby Disco» - яркая детская дискотека с командой анимации отеля

20:30 – «Январские мотивы» - яркий вечер с живым вокалом:
• Живой вокал – Анастасия Наумова
• Розыгрыш подарочных сертификатов на услуги отеля
• Лучшие треки и мировые хиты

22:00 – «DiscoMegaHit» - энергия и драйв танцпола от лучших диджеев отеля



8 ЯНВАРЯ

10:00 – «Веселые пингвинята» - энергичная водная зарядка в детской купели
               для юных гостей отеля (запись на сеанс обязательна)

11:00 – «Свеча горела…» - творческий мастер-класс по декорированию
               праздничных свечей для детей и их родителей 

12:00 – «Турнир Коприно-2020 по мини-футболу» для взрослых гостей отеля 

15:00 – «Зимних сказок чудеса» - просмотр добрых новогодних 
               мультфильмов с вкусным угощением на большом экране

СЧАСТЛИВОГО ОТДЫХА,

ОТЛИЧНОЙ ПОГОДЫ,

ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!


