
ФИНСКОЕ
РОЖДЕСТВО

 
6-9 ЯНВАРЯ • 

 ЭКООТЕЛЬ "ВКС-КАНТРИ"
 

9 5KM . RU

З�мняя  с�а��а  �  сосно�ом  бору



6 января
 

17:00 «Как говорят в Финляндии «Tervetuloa» или
«Добро пожаловать!»

Встречаем любимых гостей
 

17:00 «Скользящий момент» 
развлекательная программа на льду с ведущим

 
20:00 «Коляда-Коляда отворяй ворота» 

 колядки по территории отеля 
 

22:00 «Вечера на хуторе близ Диканьки» -
кинопоказ в дискозале 

 
23:00 Поездка во Введенский монастырь

 



7 января
 

10:00  Утренняя зарядка
 

11:00 «Гуляй Разгуляй – веселись народ» -
весёлое Рождественское гуляние.

 
В "ВКС-Кантри" настоящие северные олени! 

С 11:00 до 12:00 вы сможете сделать с ними
фотографию на память

 
12:30 «Новогодняя ёлка для детей» -

театрализованное представление с хороводами
для детей 

 
13:30 «Перевоплощариум» аквагрим детей

(платная услуга)
 

14:00 «Голос ВКС-Кантри» поем в караоке
 

14:00 «Стрелок года» стрельба из лука
 

15:00 «Финские пирожки «Калитки»
кулинарный мастер-класс

 
15:00 «Турнир по футболу» для взрослых

 
 



 
 

16:00 «Беби тайм» время для самых маленьких
 

16:00 «Танцуй» флешмоб для всех гостей
 

17:30 «Сказочная атмосфера» шоу мыльных
пузырей

 
18:00 «Рождественский ужин» 

Ужин для гостей в красивой, праздничной
атмосфере с блюдами европейской и финской

кухни и горячительными напитками
 

20:00 «Мультилендия» мини диско с
конкурсами, танцами и потрясающим

настроением
 

21:00 «Рождественская феерия» программа с
ведущим

 
22:00 «Танцы до упаду» дискотека 

 



8 января
 

10:00 «Зарядка-подзарядка»
 

11:00 «Портрет финского Деда Мороза» конкурс
рисунков

 
12:30 «В гости к дедушке» 

Экскурсия на ферму с дегустацией
 

14:00 «Кидай и попадай» турнир по дартсу
 

14:00 «Турнир по настольному теннису»
 

15:00 «Сказочный переполох» квест для детей 
 

16:00 «Лепим-лепим ком большой»
 

16:00 «Беби-тайм» время для самых маленьких 
 

17:00 «Самый умный» квиз для взрослых
 

20:00 «Путешествие по островам» зажигательное
мини-диско с конкурсами и танцами 

 
21:00 «Кроко-караоке с конкурсами» 

 
22:00 «Дискотека века»

 
 
 



9 января
 

10:30 «Бодрое утро» зарядка
 

11:00 «Мастерская Санты» 
Мастер-класс

 
11:00 «Великий мафиози» 

игра для взрослых
 

12:00 «В гости к лошадкам» 
Экскурсия на конюшню "ВКС"

 
14:00-15:00 «Провожаем наших гостей»

 Обмен пожеланиями и впечатлениями
 
 


