
 

 

Анимационная программа: 
 

6 марта: 

17.00-20.00 - Большой показ любимых мультфильмов (развлекательный 

центр) 

18.00-19.00 - «Весна глазами детей» - интерактивная творческая программа 

(развлекательный центр)  

19.00-21.00 - Детский клуб «Ромка»: настольные игры (развлекательный 

центр) 

19.00-21.00 - «Музыка весны».  Вокал. Лилит (ресторан «Романовский»)  

21.00-01.00 - Караоке. За доп. плату (развлекательный центр) 

7 марта: 

11.00-11.30 - «Зарядись позитивом» - семейная зарядка на свежем воздухе  

(у развлекательного центра)  

11.00-11.45 - Зумба Микс (развлекательный центр)  

11.30-12.00 - «В контакте» - игры на знакомство (у развлекательного 

центра) 

12.00-13.00 - Аквааэробика (Спа-центр) 

12.00-13.00 - «Я знаю семь цветов…» - семейный квест по территории отеля 

(сбор у развлекательного центра) 

14.00-15.00 - Ромкина мастерская: подснежники для мамы своими руками 

(развлекательный центр) 

15.00-16.00 - Angry Birds» - стрельба на меткость (у развлекательного 

центра) 

16.00-17.00 - «Весна. Девчонки. Позитив» - селфи-конкурс (сбор у 

развлекательного центра) 

17.00 - 19.00 - Большой показ любимых мультфильмов (развлекательный 

центр) 

18.00-20.00 - Фестиваль «Мир конструкторов». Более 20 видов 

конструкторов для детей и взрослых (развлекательный центр) 

19.00-21.00 - Детский клуб «Ромка»: настольные игры (развлекательный 

центр) 

19.00-21.00 - «Весеннее признание».  Дуэт «Jazz Tones» Вокал. Саксофон 

(ресторан «Романовский»)  

21.00-02.00 - Караоке. За дополнительную плату (развлекательный центр) 

21.00-02.00 - Дискотека (ночной клуб) 

 
 
 
 
 
 
 



 

8 марта: 

11.00-11.30 - «Зарядись позитивом» - семейная зарядка на свежем воздухе  

(у развлекательного центра)  

11.00-11.45 - Зумба Микс (развлекательный центр)  

11.00-13.00 - «Секреты женского имиджа» - мастер-класс по макияжу: 

выполнение экспресс - макияжа, модные тенденции Весна-Лето 2020 для 

девочек, девушек, женщин (гостиница) 

11.30-12.00 - «Чаепитие для Принцесс и Принцев» - интерактивная 

программа (развлекательный центр) 

12.00-13.00 - «Весенний яркий фреш» - игровая программа (сбор у 

развлекательного центра) 

12.00-13.00 - Аквааэробика (Спа-центр) 

14.00-15.00 -«Весенние букетики» - мастер- класс по созданию 

праздничных открыток в различных техниках (развлекательный центр) 

15.00-16.00 - «Мартовские лайфхаки» - игровая программа для детей 

 (у развлекательного центра) 

16.00-17.00 - «Модницы- красавицы» - мастер-класс по косичкам 

(развлекательный центр) 
17.00-18.00 - «Bubble Boom» - шоу мыльных пузырей от праздничного 
агентства «Задоринка» (развлекательный центр) 

18.00-19.00 - Большой показ любимых мультфильмов (развлекательный 

центр) 

19.00-21.00 - Детский клуб «Ромка»: настольные игры (развлекательный 

центр) 

19.00-22.00 - «Девушки. Любовь. Весна» - праздничный банкет с 
выступлением танцевального коллектива «Спектр» и кавер дуэта «Делай 

громче» (ресторан «Романовский») 

22.00-02.00 - Караоке. За доп. плату (развлекательный центр) 

22.00-02.00 -"LADYs RULE» Дискотека (ночной клуб) 

9 марта: 

11.00-11.30 - «Зарядись позитивом» - семейная зарядка на свежем воздухе  

(у развлекательного центра)  

11.30-12.00 - «В контакте» - игры на знакомство (детская площадка) 

12.00-13.00 - «Весенние баталии» - игровая программа  

(у развлекательного центра) 

14.00-15.00 - «Ромкина мастерская»: поделки своими руками 

(развлекательный центр) 

15.00-16.00 - Умные игры: пятнашки, крестики-нолики   

(у развлекательного центра) 

16.00-17.00 - «Мафия» - сюжетно-ролевая игра (развлекательный центр) 


