
НОВОГОДНЯЯ   
ПРОГРАММА 2023
27 ДЕКАБРЯ – 8 ЯНВАРЯ



Услуги отеля  
на сайте Мой. Отдых

Ежедневное расписание  
мероприятий и активностей

Забронировать столик  
в новогодние каникулы 

Узнайте больше об услугах курорта 
на информационной стойке Lobby 

Всё об инфраструктуре, расписание 
мероприятий и, конечно, онлайн-запись  

у вас под рукой 



ДРИМВУД

 BALLROOM 

11:00 и 14:00
Семейный новогодний спектакль «Ёлки 2023»
Впервые в Крым с грандиозным новогодним шоу приезжает 
заполярный театр Деда Мороза, но, неожиданно для всех, 
представление идёт не по плану. Злодей похищает посох 
Деда Мороза, играючи меняет ход событий и сценарий 
всего шоу. Он превращает артистов в своих марионеток, 
читает мысли зрителей и даже ставит под угрозу 
наступление Нового года. 
Вас ждут:
• переплетение танцевальных и цирковых жанров
• спецэффекты с жидким азотом
• сложные акробатические трюки
• гигантский человек-пружина
• трюки и вращения в огромном кольце (колесо Сира)
• билет в парк «Дримвуд» на весь день

Стоимость: комплементарно

27
декабря

27.12.2022

АНИМАЦИЯ

 НОЧНОЙ КЛУБ FOSTER 

20:30 – 22:00
Новогодняя вечеринка «Happy New Year party»
Если вы думаете, что эльфы работают накануне Нового года 
не покладая рук, то вы ошибаетесь.
Новый год — это праздник, когда веселятся все,  
без исключения.
И у вас есть шанс увидеть, как обычный рабочий день 
эльфов превращается в легендарную вечеринку.

Стоимость: комплементарно

Подробности по телефону: 8 800 550 43 26

tel:88005504326


28
декабря

*Программа мероприятий может быть скорректирована

В центральном Lobby и Винном парке в течение дня  
в перерывах между шоу-программой  

для вас работают DJ и ведущий



28.12.2022

 LOBBY

10:00 - 18:00  
Тайный Санта
Будем тайно отправлять подарки в номера  
гостей с помощью волшебных эльфов 

11:00, 15:00, 19:30  
Шествие новогодних героев

12:00, 14:30  
Фортепианное соло

13:30, 16:00  
Выступление саксофониста

17:00, 18:30, 20:00  
Выступление кавер-группы

 ХОЛЛ 1 ЭТАЖА

11:00  
Мастер-класс «Маска Гринча»

16:00  
Мастер-класс  
«Роспись новогодних игрушек»

 ВИННЫЙ ПАРК

12:00, 14:30, 16:30  
Шествие новогодних персонажей

14:00  
Мастер-класс  
«Сувениры из меди»

15:30, 20:00  
Выступление кавер-группы

 WR LOUNGE

21:00  
Квартирник  
«Голубой огонёк 21 века» / 16+

ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 Сбор, Видеообращение, Новогодняя 
зарядка
Метрополис 

10:30 - 11:00 Школа Деда Мороза
Холл 1 этажа 

11:00 - 12:00 Мастер-класс «Новогодний пейзаж»
Холл 1 этажа 

12:15 - 14:00 Интерактивный спектакль 
Дримвуд 

16:00 - 17:00 Мастер-класс 
«Роспись новогодних игрушек» 
Холл 1 этажа 

17:00 - 18:30 Новогодний квест
Сбор – Холл 1 этажа 

20:00 - 21:00 Мини-дискотека
Метрополис

ВЗРОСЛАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 - 10:15 Аквазарядка с аниматором
Закрытый бассейн

11:00 - 12:00 Настольные игры «Мастер игры»*
Холл 1 этажа

12:00 - 13:00 Мегабол*
Закрытый корт

12:00 - 13:00 Турнир по Mortal Combat PS4 time* 
Холл 1 этажа

14:00 - 16:00 Мастер-класс «Новогодние фенечки»
Холл 1 этажа

16:00 - 16:30 Аукцион подарков 
Винный парк

16:00 - 17:00 Лавка подарков Деда Мороза 
Винный парк

16:00 - 17:00 Волейбол
Закрытый корт

17:00 - 17:30 Аквааэробика с аниматором
Закрытый бассейн

19:30 - 20:30 Покер / 18+*
Холл 1 этажа

19:30 - 20:30 Настольная игра «Мафия» / 10+ 
Холл 1 этажа

20:30 - 22:00 Новогодняя вечеринка МТВ / 18+
Ночной клуб FOSTER

АКТИВНОСТИ



ЯПОНСКИЙ САД

 ТЕРРИТОРИЯ MRIYA 

Ежедневно в 12:30 и 16:00
Тематическая новогодняя экскурсия
На экскурсии вы не только познакомитесь с архитектурой 
и планировкой Сада, символизмом его элементов, 
коллекцией растений. Вам расскажут о японских традициях 
подготовки к семейным праздникам и застольям,  
о значении религии и посещении храмов.
Вы узнаете, как японцы украшают жилище, что готовят  
к новогоднему столу и что принято дарить на этот  
праздник близким.
По окончании экскурсии вас ждут традиционные 
новогодние японские игры.

Стоимость: 1 500 руб.

MRIYA TRAVEL

 БАЛАКЛАВА 

Ежедневно
Джип-тур
Поедем по бездорожью и посетим самые
красивые окрестности Балаклавы. А после
отправимся в диковиный пещерный монастырь
Челтер-Мармара и посетим самый большой  
и красивый пещерный город Эски-Кермен.

Джип с инструктором: 25 000 руб.
Длительность: 6 часов

 БАЛАКЛАВА 

10:00
Рыбалка на катере Django
Четырёхчасовая рыбалка из легендарной бухты Балаклавы 
— самого рыбного места Крыма. Проедем по красивым 
местам и в самое лучшее время остановимся половить 
рыбу. Если повезёт, даже увидим дельфинов!

Длительность: 4 часа
Вместимость: до 6 чел.
Стоимость: 30 000 руб. 

WINEPARK

 ВИННАЯ БАШНЯ                                 

Ежедневно 18:00
Дегустация игристых вин
Настроение – игристое!
Новогодняя дегустация самых популярных игристых вин  
в башне Винного парка с потрясающим панорамным видом. 
Погрузитесь в тонкости производства самого праздничного 
напитка.

Стоимость: 4 500 руб./чел.
или 15 000 руб. в зависимости от локации
Вместимость: до 7 человек
Длительность: 1 час

 ВИНОДЕЛЬНЯ                                            

Ежедневно в 10:30, 12:00, 16:00, 18:00 и в 18:30
Тематические экскурсии по винодельне
Прогуляйтесь по винодельне Винного парка, окрашенной  
в новогоднее настроение. Вас ждут праздничные 
дегустации, тематические экскурсии, где вы узнаете 
больше о новогодних традициях разных стран.

Стоимость: 1 500 руб.

Подробности по телефону: 8 800 444 24 17 Запись по телефону: 8 800 500 23 57

Подробности по телефону: 8 800 222 48 12

tel:88004442417
tel:88005002357
tel:88002224812


28.12.2022

ВЕЧЕРИНКА

 НОЧНОЙ КЛУБ FOSTER 

20:30 – 22:00
Вечеринка MTV
Когда соцсети ещё не захватили мир, существовал канал 
MTV. Молодёжь смотрела только его! Клипы нон-стоп, 
блестящие красные дорожки Music Awards, «12 злобных 
зрителей», разносивших неуклюжие видео в пух и прах, 
безумные «Давай на спор» и «Тачка На Прокачку» с XZibit  
и многое другое.
Давайте вернём это время хотя бы на один вечер? Ведь 
столько эмоций нам подарили 2000-е!
Вспоминаем все самые любимые телепередачи, оцениваем 
музыкальные клипы и танцуем, танцуем, танцуем!

Стоимость: комплементарно

MRIYA LIFE

 MRIYA LIFE CENTRE

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Оздоровительные программы  
с выгодой в Mriya Life Centre
Сохраните природную красоту и здоровье на долгие годы. 
Выгодные условия, комплексный подход и индивидуально 
подобранные профилактические программы  
от 1-го до 14-ти дней:
— Снижение веса и коррекция фигуры
— Антистресс
— Женское и мужское здоровье
— Лечение заболеваний органов дыхания, ЖКТ,  
    опорно-двигательной системы

   
 

 MRIYA LIFE CENTRE

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Приём минеральной воды Бишули
Уникальная природная лечебно-столовая минеральная 
вода из высокотермального источника экологически 
чистого района Крыма. Помогает восстановиться после 
стрессов, депрессии, снять хроническую усталость. 
Идеально подойдёт для тех, кто мечтает о подтянутой  
и стройной фигуре.

Комплементарно в Mriya Life Centre

 АКВАЗОНА MRIYA LIFE INSTITUTE  

По предварительной записи
Медитация тибетскими поющими чашами  
в аквазоне Mriya Life Institute
Во время медитации вы погрузитесь в тотальное 
расслабление, освободитесь от мышечных и ментальных 
напряжений, «перезагрузите» свой организм.

Стоимость: 500 руб./чел. 
При наборе группы от 3-х человек

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

 VILLA CAFE 

Данное меню действует с 28.12 по 08.01 
Специальное меню «Я в салат»
В ресторане Villa Cafe действует специальное меню, 
основанное на традициях Новогоднего стола русской 
кухни. Только у нас вы сможете попробовать авторский 
холодец из говяжьих щёк, оливье с раковыми шейками и 
сельдь под шубой от шефа Александра Вейгельта.

Подробности по телефону: 8 978 077 44 07

Запись по телефону: 8 918 641 15 53

tel:89780774407
tel:89186411553


*Программа мероприятий может быть скорректирована

29
декабря

В центральном Lobby и Винном парке в течение дня  
в перерывах между шоу-программой  

для вас работают DJ и ведущий



29.12.2022

 LOBBY

10:00 - 18:00  
Тайный Санта
Будем тайно отправлять подарки в номера  
гостей с помощью волшебных эльфов 

11:00, 16:00, 18:00  
Шествие героев сказки  
«Снежная королева»

12:00, 14:00  
Инструментальная музыка:  
«Труба и вокал»

13:00, 15:00, 17:00  
Скрипичный дуэт

19:00  
Джазовое выступление  
кавер-группы

 ХОЛЛ 1 ЭТАЖА

11:00  
Мастер-класс  
по росписи футболок  
«Снежная королева»

16:00  
Крио мастер-класс

 ВИННЫЙ ПАРК

12:00, 15:00  
Шествие героев сказки  
«Снежная королева»

14:00  
Мастер-класс  
по изготовлению короны  
Снежной королевы

14:00  
Мастер-класс по росписи  
стеклянных изделий

20:00  
Танцевальные хиты  
от кавер-группы

ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 Сбор, Видеообращение, Новогодняя 
зарядка
Метрополис 

10:30 - 11:00 Школа Деда Мороза
Холл 1 этажа

11:00 - 12:30 Квест
Сбор – Холл 1 этажа

14:00 - 15:30 Мастер-класс по росписи стекла
Винный парк

16:00 - 17:00 Научное шоу «Крио»
Холл 1 этажа

17:30 - 18:00 Новогодняя викторина
Холл 1 этажа

20:00 - 21:00 Мини-дискотека
Метрополис

ВЗРОСЛАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 - 10:15 Аквазарядка с аниматором
Закрытый бассейн

11:00 - 12:00 Настольные игры «Мастер игры»*
Холл 1 этажа

12:00 - 13:00 Настольная игра «Подземелье  
и драконы»*
Библиотека блока «В»

12:00 - 13:00 Городки*
Закрытый корт

14:00 - 16:00 Мастер-класс «Новогодняя игрушка»
Холл 1 этажа

16:00 - 16:30 Аукцион подарков 
Винный парк

16:00 - 17:00 Лавка подарков Деда Мороза 
Винный парк

16:00 - 17:00 Футбол 
Закрытый корт

17:00 - 17:30 Аквааэробика с аниматором 
Закрытый бассейн

19:30 - 20:30 Настольная игра «Мафия» / 18+* 
Холл 1 этажа

19:30-20:30 Настольные игры / 10+ 
Холл 1 этажа

20:30 - 22:00 Квест в лобби для всей семьи 
Лобби

АКТИВНОСТИ



ЯПОНСКИЙ САД

 ТЕРРИТОРИЯ MRIYA 

Ежедневно в 12:30 и 16:00
Тематическая новогодняя экскурсия
На экскурсии вы не только познакомитесь с архитектурой 
и планировкой Сада, символизмом его элементов, 
коллекцией растений. Вам расскажут о японских традициях 
подготовки к семейным праздникам и застольям,  
о значении религии и посещении храмов.
Вы узнаете, как японцы украшают жилище, что готовят  
к новогоднему столу и что принято дарить на этот праздник 
близким.
По окончании экскурсии вас ждут традиционные 
новогодние японские игры.

Стоимость: 1 500 руб.

WINEPARK

 ВИННАЯ БАШНЯ                                 

Ежедневно 18:00
Дегустация игристых вин
Настроение – игристое!
Новогодняя дегустация самых популярных игристых вин  
в башне Винного парка с потрясающим панорамным видом. 
Погрузитесь в тонкости производства самого праздничного 
напитка.

Стоимость: 4 500 руб./чел.
или 15 000 руб. в зависимости от локации
Вместимость: до 7 человек
Длительность: 1 час

 ВИНОДЕЛЬНЯ                                            

Ежедневно в 10:30, 12:00, 16:00, 18:00 и в 18:30
Тематические экскурсии по винодельне
Прогуляйтесь по винодельне Винного парка, окрашенной  
в новогоднее настроение. Вас ждут праздничные 
дегустации, тематические экскурсии, где вы узнаете 
больше о новогодних традициях разных стран.

Стоимость: 1 500 руб.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

 VILLA CAFE 

Данное меню действует с 28.12 по 08.01  
Специальное меню «Я в салат»
В ресторане Villa Cafe действует специальное меню, 
основанное на традициях Новогоднего стола русской 
кухни. Только у нас вы сможете попробовать авторский 
холодец из говяжьих щёк, оливье с раковыми шейками и 
сельдь под шубой от шефа Александра Вейгельта.

 W&R LOUNGE 

19:00
Тематический вечер  Happy Birthday W&R  
Грандиозная вечеринка декабря - атмосферная
и качественная музыка, икорный сет с шампанским,  
W&R lounge празднует своё пятилетие! Всех участников 
ждут розыгрыши и подарки.

Бронирование по телефону: 8 800 550 53 98

Запись по телефону: 8 800 500 23 57

Подробности по телефону: 8 800 222 48 12

tel:88005505398
tel:88005002357
tel:88002224812


29.12.2022

АНИМАЦИЯ

 LOBBY 

20:00
Квест «Новогодние дела»
Канун Нового года у многих ассоциируется  
с предпраздничной суетой, приятными хлопотами  
и делами, которые надо успеть завершить в уходящем году.
Квест «Новогодние дела» — игра, в которой надо всё  
и везде успеть, а потом замедлиться и загадать заветное 
желание. После квеста у главной ёлки вас будут ждать 
подарки за прохождение испытаний, танцевально-
акробатическая программа, бочки с огнём для 
приготовления маршмеллоу, бойлер с какао, красивая 
фотозона и неповторимая предновогодняя атмосфера. 
Каждый взрослый почувствует себя ребёнком!

Стоимость: комплементарно

BEAUTY

 MRIYA BEAUTY 

С 10:00 до 20:00
Праздничный образ
Вечерний макияж и причёска

Стоимость: 11 500 руб.
Салон красоты Mriya Beauty, 1 этаж, Блок D
Запись с 25 декабря по 7 января
Предложение действует при бронировании услуги  
до 25 декабря.

MRIYA TRAVEL

 ЗОЛОТАЯ БАЛКА 

Ежедневно
Экстрим-тур на багги
По одному из трёх маршрутов:
1. Проезд через виноградники Золотой Балки к военному  
   объекту 100-ка
2. Проезд через виноградники Золотой Балки к Южному  
    форту «Бочка смерти» в Балаклаве
3. Проезд к скальному монастырю Челтер-Мармара

Стоимость: 26 000 руб. / 1 багги  
(2 человека: водитель и пассажир)
Стоимость за багги в групповом туре от 2-х авто
Длительность: 2 часа

 БАЛАКЛАВА 

10:00
Рыбалка на катере Django
Четырёхчасовая рыбалка из легендарной бухты Балаклавы — 
самого рыбного места Крыма. Проедем по красивым местам 
и в самое лучшее время остановимся половить рыбу.  
Если повезёт, даже увидим дельфинов!

Длительность: 4 часа
Вместимость: до 6 чел.
Стоимость: 30 000 руб. 

MRIYA LIFE

 MRIYA LIFE CENTRE

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Оздоровительные программы с выгодой  
в Mriya Life Centre
Сохраните природную красоту и здоровье на долгие годы. 
Выгодные условия, комплексный подход и индивидуально 
подобранные профилактические программы  
от 1-го до 14-ти дней:
— Снижение веса и коррекция фигуры
— Антистресс
— Женское и мужское здоровье
— Лечение заболеваний органов дыхания, ЖКТ,  
    опорно-двигательной системы

  
 

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Приём минеральной воды Бишули
Уникальная природная лечебно-столовая минеральная 
вода из высокотермального источника экологически 
чистого района Крыма. Помогает восстановиться после 
стрессов, депрессии, снять хроническую усталость. 
Идеально подойдёт для тех, кто мечтает о подтянутой  
и стройной фигуре.
Комплементарно в Mriya Life Centre

 АКВАЗОНА MRIYA LIFE INSTITUTE  

По предварительной записи
Медитация тибетскими поющими чашами  
в аквазоне Mriya Life Institute
Во время медитации вы погрузитесь в тотальное 
расслабление, освободитесь от мышечных и ментальных 
напряжений, «перезагрузите» свой организм.
Стоимость: 500 руб./чел. 
При наборе группы от 3-х человек

Подробности по телефону: 8 978 077 44 07

Запись по телефону: 8 918 641 15 53

Подробности по телефону: 8 800 444 24 17

Бронирование по телефону: 8 800 444 75 63

tel:89780774407
tel:89186411553
tel:88004442417
tel:88004447563


30
декабря

*Программа мероприятий может быть скорректирована

В центральном Lobby и Винном парке в течение дня  
в перерывах между шоу-программой  

для вас работают DJ и ведущий



ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 Сбор, Новогодняя зарядка
Метрополис 

10:30 - 11:00 Школа Деда Мороза
Холл 1 этажа 

11:00 Мастер-класс «Полигональная игрушка 4D» 
Холл 1 этажа 

12:00 - 13:30 Семейные эстафеты
Sport Hall 

15:00 - 16:00 Просмотр мультфильма
Холл 1 этажа 

16:00 Мастер-класс «Новогодняя карта желаний» 
Холл 1 этажа 

17:00 - 18:30 Квест
Сбор – Холл 1 этажа 

20:00 - 21:00 Мини-дискотека
Метрополис

ВЗРОСЛАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 - 10:15 Аквазарядка с аниматором
Закрытый бассейн

11:00 - 13:00 Настольные игры «Мастер игры»*
Холл 1 этажа

12:00 - 13:00 Семейные эстафеты
Закрытый корт

14:00 - 16:00 Мастер-класс «Новогодний 
подсвечник» 
Холл 1 этажа

16:00 - 16:30 Мегааукцион подарков 
Винный парк

16:00 - 17:00 Лавка подарков Деда Мороза 
Винный парк

16:00 - 17:00 Волейбол 
Закрытый корт

17:00 - 17:30 Аквааэробика с аниматором 
Закрытый бассейн

19:30 - 20:30 Покер / 18+* 
Холл 1 этажа

19:30-20:30 Настольные игры / 10+ 
Холл 1 этажа

21:00 - 22:00 Батл Деда Мороза и Гринча / 18+ 
Ночной клуб FOSTER

АКТИВНОСТИ

 LOBBY

10:00 - 18:00  
Тайный Санта
Будем тайно отправлять подарки в номера  
гостей с помощью волшебных эльфов 

11:00, 13:00  
Фортепианное соло

11:30, 17:00  
Парад Дедов Морозов

12:00  
Забег Дедов Морозов

14:00, 16:30  
Саксофон и вокал

15:00  
Лекция «Традиции празднования  
Нового года в Крыму»

18:00, 20:30  
Выступление кавер-группы

19:00  
Выступление фокусника

 ХОЛЛ 1 ЭТАЖА

11:00 Мастер-класс   
«Полигональная игрушка 4D»

16:00 Мастер-класс 
«Новогодняя карта желаний»

 WR LOUNGE

21:00 Квартирник  
«Чародеи возвращаются» / 16+

 ВИННЫЙ ПАРК

12:00 Мастер-класс  
«Скандинавский гном»

14:30  
Посвящение в орден Деда Мороза

15:00  
Новогодние гуляния с Дедом Морозом

16:00 Мастер-класс  
«Снежный шар» 

20:00  
Праздничные хиты от кавер-группы

30.12.2022



MRIYA TRAVEL

 БАЛАКЛАВА 

10:00
Рыбалка на катере Django
Четырёхчасовая рыбалка из легендарной бухты Балаклавы 
— самого рыбного места Крыма. Проедем по красивым 
местам и в самое лучшее время остановимся половить 
рыбу. Если повезёт, даже увидим дельфинов!

Длительность: 4 часа
Вместимость: до 6 чел.
Стоимость: 30 000 руб.

Ежедневно 
Джип-тур
Поедем по бездорожью и посетим самые
красивые окрестности Балаклавы. А после
отправимся в диковиный пещерный монастырь
Челтер-Мармара и посетим самый большой  
и красивый пещерный город Эски-Кермен.

Джип с инструктором: 25 000 руб.
Длительность: 6 часов

BEAUTY

 MRIYA BEAUTY 

С 10:00 до 20:00
Праздничный образ
Вечерний макияж и причёска
Стоимость: 13 000 руб.
Салон красоты Mriya Beauty, 1 этаж, Блок D
Запись по 7 января
Предложение действует при бронировании услуги  
до 25 декабря.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

 VILLA CAFE 

Данное меню действует с 28.12 по 08.01  
Специальное меню «Я в салат»
В ресторане Villa Cafe действует специальное меню, 
основанное на традициях Новогоднего стола русской 
кухни. Только у нас вы сможете попробовать авторский 
холодец из говяжьих щёк, оливье с раковыми шейками и 
сельдь под шубой от шефа Александра Вейгельта.

 FORESTINO 

16:00
Мастер-класс «Рождественский пряник»
Каждый ребёнок больше всего на свете любит три вещи: 
сладости, игрушки и дом, наполненный уютом и теплом. 
Поэтому детский мастер-класс «Роспись имбирных 
пряников» – это замечательный подарок для маленького 
сладкоежки.
В нём сочетается радость от чудесной игрушки, сделанной 
своими руками, и необычных сластей, чей вкус проверен 
временем. А запах имбиря, такой экзотический и 
традиционный одновременно, сделает атмосферу детского 
праздника неповторимо милой и доброй. 

Стоимость: 800 руб./чел. 

Подробности по телефону: 8 800 444 24 17

Бронирование по телефону: 8 800 444 75 63

Бронирование по телефону: 8 800 550 53 98

tel:88004442417
tel:88004447563
tel:88005505398
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ЯПОНСКИЙ САД

 ТЕРРИТОРИЯ MRIYA 

Ежедневно в 12:30 и 16:00
Тематическая новогодняя экскурсия
На экскурсии вы не только познакомитесь с архитектурой 
и планировкой Сада, символизмом его элементов, 
коллекцией растений. Вам расскажут о японских традициях 
подготовки к семейным праздникам и застольям,  
о значении религии и посещении храмов.
Вы узнаете, как японцы украшают жилище, что готовят  
к новогоднему столу и что принято дарить на этот праздник 
близким.
По окончании экскурсии вас ждут традиционные 
новогодние японские игры.

Стоимость: 1 500 руб.

WINEPARK

 ВИННАЯ БАШНЯ                                 

Ежедневно 18:00
Дегустация игристых вин
Настроение – игристое!
Новогодняя дегустация самых популярных игристых вин  
в башне Винного парка с потрясающим панорамным видом. 
Погрузитесь в тонкости производства самого праздничного 
напитка.

Стоимость: 4 500 руб./чел.
или 15 000 руб. в зависимости от локации
Вместимость: до 7 человек
Длительность: 1 час

 ВИНОДЕЛЬНЯ                                            

Ежедневно в 10:30, 12:00, 16:00, 18:00 и в 18:30
Тематические экскурсии по винодельне
Прогуляйтесь по винодельне Винного парка, окрашенной  
в новогоднее настроение. Вас ждут праздничные 
дегустации, тематические экскурсии, где вы узнаете 
больше о новогодних традициях разных стран.

Стоимость: 1 500 руб.

АНИМАЦИЯ

 НОЧНОЙ КЛУБ FOSTER  

21:00 – 22:00
Вечерняя программа «Батл Деда Мороза  
и Гринча»
Интерактивно-развлекательная шоу-программа, где два 
новогодних персонажа будут сражаться за звание главного 
символа Нового года.
Стоимость: комплементарно

MRIYA LIFE

 MRIYA LIFE CENTRE

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Оздоровительные программы с выгодой  
в Mriya Life Centre
Сохраните природную красоту и здоровье на долгие годы. 
Выгодные условия, комплексный подход и индивидуально 
подобранные профилактические программы  
от 1-го до 14-ти дней:
— Снижение веса и коррекция фигуры
— Антистресс
— Женское и мужское здоровье
— Лечение заболеваний органов дыхания, ЖКТ,  
    опорно-двигательной системы
   
 

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Приём минеральной воды Бишули
Уникальная природная лечебно-столовая минеральная 
вода из высокотермального источника экологически 
чистого района Крыма. Помогает восстановиться после 
стрессов, депрессии, снять хроническую усталость. 
Идеально подойдёт для тех, кто мечтает о подтянутой  
и стройной фигуре.
Комплементарно в Mriya Life Centre

 АКВАЗОНА MRIYA LIFE INSTITUTE  

По предварительной записи
Медитация тибетскими поющими чашами  
в аквазоне Mriya Life Institute
Во время медитации вы погрузитесь в тотальное 
расслабление, освободитесь от мышечных и ментальных 
напряжений, «перезагрузите» свой организм.

Стоимость: 500 руб./чел. 
При наборе группы от 3-х человек

Подробности по телефону: 8 978 077 44 07

Запись по телефону: 8 918 641 15 53

Запись по телефону: 8 800 500 23 57

Подробности по телефону: 8 800 222 48 12

tel:89780774407
tel:89186411553
tel:88005002357
tel:88002224812
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*Программа мероприятий может быть скорректирована

В центральном Lobby и Винном парке в течение дня  
в перерывах между шоу-программой  

для вас работают DJ и ведущий



ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 Сбор, Видеообращение, Новогодняя 
зарядка
Метрополис  

10:30 - 11:00 Школа Деда Мороза
Холл 1 этажа 

11:00 - 12:00 Мастер-класс «Письмо Деду Морозу» 
Холл 1 этажа 

12:20 - 14:00 Интерактивный спектакль
Дримвуд 

15:00 - 16:00 Мастер-класс «Роспись пряников»
Холл 1 этажа

ВЗРОСЛАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 - 10:15 Аквазарядка с аниматором
Закрытый бассейн

11:00 - 12:00 Настольные игры «Мастер игры»*
Холл 1 этажа

12:00 - 13:00 Турнир по Mortal Combat PS4 timе*
Холл 1 этажа

12:00 - 13:00 Лучный тир*
Закрытый корт

14:00 - 16:00 Мастер-класс «Роспись пряников» 
Холл 1 этажа

16:00 - 16:30 Аукцион подарков 
Винный парк

16:00 - 17:00 Лавка подарков Деда Мороза 
Винный парк

16:00 - 17:00 Футбол 
Закрытый корт

17:00 - 17:30 Аквааэробика с аниматором 
Закрытый бассейн

20:00 - 02:00 
ГАЛА-КОНЦЕРТ 
ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА
БАЛЛРУМ

АКТИВНОСТИ

 LOBBY

10:00 - 18:00  
Тайный Санта
Будем тайно отправлять подарки в номера  
гостей с помощью волшебных эльфов 

11:00, 14:30, 16:30  
Шествие новогодних персонажей

12:00, 13:30  
Инструментальное выступление:  
труба и вокал

15:30  
Выступление инструментального  
коллектива с классическими мелодиями

17:30, 18:30 Новогодний джаз

 ХОЛЛ 1 ЭТАЖА

11:00 Мастер-класс  
«Письмо Деду Морозу»

15:00 Мастер-класс  
«Роспись пряников»

 ВИННЫЙ ПАРК

12:00 Мастер-класс  
«Украшение валенок» 

12:00, 13:30, 16:00  
Шествие новогодних персонажей 

14:00 Мастер-класс  
«Свечи из вощины» 

15:00  
Новогодний джаз от кавер-группы

 BALLROOM

20:00  
Сбор гостей и pre-party

21:00
ПРАЗДНИЧНЫЙ ГАЛА-УЖИН В MRIYA RESORT. 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ГОСТИ НОВОГОДНЕГО ВЕЧЕРА 
— ГЛЮК’OZA И ГРУППА BURITO

31.12.2022
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WINEPARK

 ВИННАЯ БАШНЯ 

По запросу
Новый год в башне
Встречайте Новый год красиво! В башне Винного 
парка с панорамным видом на море и виноградники.

Стоимость: 50 000 руб./час
Меню, напитки, развлечения оплачиваются отдельно

 ВИННАЯ БАШНЯ                                 

Ежедневно 18:00
Дегустация игристых вин
Настроение – игристое!
Новогодняя дегустация самых популярных игристых вин  
в башне Винного парка с потрясающим панорамным видом. 
Погрузитесь в тонкости производства самого праздничного 
напитка.

Стоимость: 4 500 руб./чел.
или 15 000 руб. в зависимости от локации
Вместимость: до 7 человек
Длительность: 1 час

 ВИНОДЕЛЬНЯ                                            

Ежедневно в 10:30, 12:00, 16:00, 18:00 и в 18:30
Тематические экскурсии по винодельне
Прогуляйтесь по винодельне Винного парка, окрашенной  
в новогоднее настроение. Вас ждут праздничные 
дегустации, тематические экскурсии, где вы узнаете 
больше о новогодних традициях разных стран.

Стоимость: 1 500 руб.

ЯПОНСКИЙ САД

 ТЕРРИТОРИЯ MRIYA 

Ежедневно в 12:30 и 16:00
Тематическая новогодняя экскурсия
На экскурсии вы не только познакомитесь с архитектурой и 
планировкой Сада, символизмом его элементов, коллекцией 
растений. Вам расскажут о японских традициях подготовки к 
семейным праздникам и застольям,  
о значении религии и посещении храмов.
Вы узнаете, как японцы украшают жилище, что готовят  
к новогоднему столу и что принято дарить на этот праздник 
близким.
По окончании экскурсии вас ждут традиционные новогодние 
японские игры.
Стоимость: 1 500 руб.

MRIYA LIFE

 MRIYA LIFE CENTRE

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Оздоровительные программы с выгодой  
в Mriya Life Centre
Сохраните природную красоту и здоровье на долгие годы. 
Выгодные условия, комплексный подход и индивидуально 
подобранные профилактические программы  
от 1-го до 14-ти дней:
— Снижение веса и коррекция фигуры
— Антистресс
— Женское и мужское здоровье
— Лечение заболеваний органов дыхания, ЖКТ,  
    опорно-двигательной системы

  
 

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Приём минеральной воды Бишули
Уникальная природная лечебно-столовая минеральная 
вода из высокотермального источника экологически 
чистого района Крыма. Помогает восстановиться после 
стрессов, депрессии, снять хроническую усталость. 
Идеально подойдёт для тех, кто мечтает о подтянутой  
и стройной фигуре.

Комплементарно в Mriya Life Centre

 АКВАЗОНА MRIYA LIFE INSTITUTE  

По предварительной записи
Медитация тибетскими поющими чашами  
в аквазоне Mriya Life Institute
Во время медитации вы погрузитесь в тотальное 
расслабление, освободитесь от мышечных и ментальных 
напряжений, «перезагрузите» свой организм.

Стоимость: 500 руб./чел. 
При наборе группы от 3-х человек

Подробности по телефону: 8 978 077 44 07

Запись по телефону: 8 918 641 15 53

Запись по телефону: 8 800 500 23 57

Подробности по телефону: 8 800 222 48 12

tel:89780774407
tel:89186411553
tel:88005002357
tel:88002224812


 АЛТАЙСКАЯ БАНЯ  

С 22:00 до 02:00
Новогоднее парение «Феникс» в Алтайской 
бане
Комплекс «Алтайская баня» выполнен из натурального сруба 
деревьев, привезённых из Горного Алтая,  
а внутреннее пространство помимо парной оборудовано 
сеновалом, снегогенератором, купелью и массажной 
комнатой.
Парение включает в себя:
• ритуал приветствия в травяной парной, массаж стоп
• нагрев вениками и пропаривание (2 захода)
• медово-соляной пилинг
• погружение в холодную купель или купание в море
• погружение в тёплую купель на открытом воздухе с видом 
на море
• ингаляция на крымских травах на выбор гостя (тонизация 
или релаксация)
• поздравление от Деда Мороза
• еда и напитки
• салют
Стоимость: 300 000 руб.
Вместительность: 6 человек (+ 3 ребёнка)

 SPA DELANGE  

С 10:00 до 22:00
Новогодняя программа «Дольче Вита»
Погрузиться в новогоднюю атмосферу, прожить тёплые 
кофейно-шоколадные мгновения, испытать волнующие 
апельсиново-хвойные прикосновения, испробовать  
на себе авторские техники массажа, ощутить приятное 
тепло каждой клеточкой тела и почувствовать праздничное 
новогоднее настроение со SPA Delange:
• Кофейно-шоколадный пилинг тела
• Деланж / абхьянга по цитрусовому / хвойному маслу 
• Авторский массаж лица без масла 
• Чай со специями, мёдом, апельсином
Стоимость: 12 000 руб.
Длительность: 90 мин.

Детская новогодняя программа (до 10 лет)
• Шоколадное обёртывание (кокос + какао)
• Увлажнение ванильным лосьоном
• Мар массаж лица (по точкам)
Стоимость: 5 000 руб.
Длительность: 40 мин.

 MRIYA BEAUTY 

С 10:00 до 20:00
Праздничный образ
Вечерний макияж и причёска

Стоимость: 13 000 руб.
Салон красоты Mriya Beauty, 1 этаж, Блок D
Запись по 7 января
Предложение действует при бронировании услуги  
до 25 декабря.

SPA & BEAUTY СПОРТ И ФИТНЕС

 КРЫТЫЙ БАССЕЙН / ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ  

10:00
Новогодний триатлон
В последний день года проводим старт по триатлону — 
мультиспортивной гонке, состоящей из последовательного 
прохождения трёх этапов:
100 м — плавание в крытом бассейне
10 км — велоэтап в тренажёрном зале
5 км — забег в спортивном зале на тренажёрах
К участию допускаются как спортсмены с опытом,  
так и желающие приобщиться к большому спорту!
Стоимость: комплементарно
Необходима предварительная регистрация 
на стойке в Lobby, 3 этаж

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

 WINEKITCHEN 

с 22:00 до 02:00
Таинство будущего
В новогодний вечер «все тайное становится явным»… 
В ресторане WineKitchen витает атмосфера магии, 
предсказаний и загадок! Музыкальные номера, 
иллюзионисты, гадания и танцы. Таинственно, волшебно  
и игристо!
Dress Code: чёрный, золото
Стоимость уточняйте на стойке бронирования услуг

 LOBBY BAR 

с 22:00 до 02:00
Очень странная история
Стильный и шикарный новогодний вечер начнётся 
с музыкального представления, а коктейльная ночь 
превратится в интригующее и эффектное расследование 
детективной истории.
Dress Code: чёрный, красный, пайетки
Стоимость уточняйте на стойке бронирования услуг

 VILLA CAFE 

Данное меню действует с 28.12 по 08.01  
Специальное меню «Я в салат»
В ресторане Villa Cafe действует специальное меню, 
основанное на традициях Новогоднего стола русской 
кухни. Только у нас вы сможете попробовать авторский 
холодец из говяжьих щёк, оливье с раковыми шейками и 
сельдь под шубой от шефа Александра Вейгельта.

Бронирование по телефону: 8 800 444 75 63

Запись по телефону: 8 800 550 54 12

Запись по телефону: 8 800 500 23 84

tel:88004447563
tel:88005505412
tel:88005002384


ДРИМВУД

 МЕТРОПОЛИС  

20:00
Новогодняя программа  
«Мастерская Деда Мороза»
Один раз в году в Мастерской Деда Мороза проходит 
выпускной экзамен — маленькие эльфы становятся 
полноправными помощниками главного волшебника  
и приступают к подготовке всеми любимого праздника. Юные 
ученики научатся создавать игрушки, готовить мороженое, от 
души повеселятся, получат подарки  
и встретят Новый год вместе со своими наставниками  
и Дедом Морозом.
Стоимость: 6 500 руб.

 КУПОЛ ДРИМВУД  

21:00
Семейный Новый год в «Дримвуд»
Среди миллиарда ярких звёзд, на обратной стороне холодной 
Луны, живёт Лунный кролик. В новогоднюю ночь он решает 
спуститься на Землю с вихрем снежинок, чтобы узнать, как 
устроен наш мир, ведь он долго наблюдал  
за ним. Теперь ему предстоит встретиться с опасностями 
Таинственного леса и найти друзей, которые помогут ему 
вернуться домой.
Вас ждут:
• новогодний банкет
• анимационная программа для детей
• интерактивная программа для взрослых
• тематические мастер-классы
• танцевально-акробатические номера
• шоу молнии и света
• DJ
• поздравления от Деда Мороза и Снегурочки
• приятные сюрпризы и подарки
Стоимость билета:  
детский 17 000 руб. / взрослый 27 000 руб.

АНИМАЦИЯ

 НОМЕРНОЙ ФОНД  

С 20:00 до 02:00
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки  
в номере
Подарите ребёнку волшебство – пригласите Деда Мороза  
и Снегурочку прямо в номер..

Стоимость: 3 000 руб.
Длительность: 10-15 мин.

 МЕТРОПОЛИС  

20:00 – 01:00
Новогодняя вечеринка для детей 
Новогодняя детская программа в Метрополисе:
• мастер-классы
• дискотека
• бумажное шоу
• просмотр мультфильмов

Стоимость билета: комплементарно

31.12.2022

MRIYA TRAVEL

 БАЛАКЛАВА 

10:00
Рыбалка на катере Django
Четырёхчасовая рыбалка из легендарной бухты Балаклавы 
— самого рыбного места Крыма. Проедем по красивым 
местам и в самое лучшее время остановимся половить 
рыбу. Если повезёт, даже увидим дельфинов!
Длительность: 4 часа
Вместимость: до 6 чел.
Стоимость: 30 000 руб.

 ЗОЛОТАЯ БАЛКА 

Ежедневно
Экстрим-тур на багги
1. Проезд через виноградники Золотой Балки  
к военному объекту 100-ка
2. Проезд через виноградники Золотой Балки  
к Южному форту «Бочка смерти» в Балаклаве
3. Проезд к скальному монастырю Челтер-Мармара
Стоимость: 26 000 руб. / 1 багги  
(2 человека: водитель и пассажир)
Стоимость за багги в групповом туре от 2-х авто
Длительность: 2 часа

Подробности по телефону: 8 800 550 43 26

Подробности по телефону: 8 800 444 24 17

Подробности по телефону: 8 800 550 43 26

tel:88005504326
tel:88004442417
tel:88005504326


1
января

*Программа мероприятий может быть скорректирована

В центральном Lobby и Винном парке в течение дня  
в перерывах между шоу-программой  

для вас работают DJ и ведущий



ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 Сбор, Видеообращение, Новогодняя 
зарядка
Метрополис 

10:30 - 11:00 Школа Деда Мороза
Холл 1 этажа 

11:00 - 12:00 Мастер-класс «Один дома» 
Холл 1 этажа 

12:00 - 13:30 Настольные игры 
Холл 1 этажа 

15:00 - 16:00 Мастер-класс «Олаф из помпонов»
Холл 1 этажа 

16:00 - 17:30 Мини-дискотека  
Винный парк 

19:00 - 20:30 Квест
Сбор – Холл 1 этажа 

ВЗРОСЛАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 - 10:15 Аквазарядка с аниматором
Закрытый бассейн

11:00 - 13:00 Настольные игры «Мастер игры»*
Холл 1 этажа

12:00 - 13:00 Лучный тир*
Закрытый корт

14:00 - 16:00 Мастер-класс «Аромасвечи» 
Холл 1 этажа

16:00 - 16:30 Аукцион подарков 
Винный парк

16:00 - 17:00 Лавка подарков Деда Мороза 
Винный парк

16:00 - 17:00 Волейбол 
Закрытый корт

17:00 - 17:30 Аквааэробика с аниматором 
Закрытый бассейн

19:30 - 20:30 Покер / 18+* 
Холл 1 этажа

19:00 - 20:30 Настольные игры / 10+ 
Холл 1 этажа

21:00 - 22:00 Угадай Мелодию / 18+ 
Ночной клуб FOSTER

АКТИВНОСТИ

 LOBBY

10:00 - 18:00  
Тайный Санта
Будем тайно отправлять подарки в номера  
гостей с помощью волшебных эльфов 

13:00, 15:00, 19:00  
Шествие сказочных персонажей

14:00, 16:00  
Фортепианное соло

17:00, 18:00  
Саксофон и вокал

20:30  
Выступление кавер-группы

 ХОЛЛ 1 ЭТАЖА

11:00 Мастер-класс  
«Один дома»

15:00 Мастер-класс  
«Олаф из помпонов»

 WR LOUNGE

21:00  
Квартирник «Нескончаемая ирония  
или с лёгким паром» / 16+

 ВИННЫЙ ПАРК

12:00, 16:00  
Шествие сказочных персонажей 

14:00 Мастер-класс  
«Деревянная игрушка» 

16:00  
Мини-диско с новогодними героями

16:00 Мастер-класс  
«Имбирный домик»

20:00  
Танцевальные хиты от кавер-группы

01.01.2022



Квартирник  
«Нескончаемая ирония  

или с лёгким паром»
 WR LOUNGE

21:00

16+



SPA & BEAUTY

 MRIYA BEAUTY  

С 10:00 до 20:00
Диагностика волос
Диагностика волос и кожи головы в подарок при сумме 
чека от 7 000 рублей в салоне красоты Mriya Beauty.

С 10:00 до 20:00 
Праздничный образ
Вечерний макияж и причёска

Стоимость: 13 000 руб.
Салон красоты Mriya Beauty, 1 этаж, Блок D
Запись по 7 января
Предложение действует при бронировании услуги  
до 25 декабря.

 SPA DELANGE  

С 10:00 до 22:00
Новогодняя программа «Дольче Вита»
Погрузиться в новогоднюю атмосферу, прожить тёплые 
кофейно-шоколадные мгновения, испытать волнующие 
апельсиново-хвойные прикосновения, испробовать  
на себе авторские техники массажа, ощутить приятное 
тепло каждой клеточкой тела и почувствовать праздничное 
новогоднее настроение со SPA Delange:
• Кофейно-шоколадный пилинг тела 
  (кофе, какао, корица, масло)
• Деланж / абхьянга по цитрусовому / хвойному маслу  
  (масло + аромамасло)
• Авторский массаж лица без масла  
  (фасциальный, точечный)
• Чай со специями, мёдом, апельсином

Стоимость: 12 000 руб.
Длительность: 90 мин.

Детская новогодняя программа (до 10 лет)
• Шоколадное обёртывание (кокос + какао)
• Увлажнение ванильным лосьоном
• Мар массаж лица (по точкам)

Стоимость: 5 000 руб.
Длительность: 40 мин.

01.01.2022

MRIYA LIFE

 MRIYA LIFE CENTRE

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Оздоровительные программы с выгодой  
в Mriya Life Centre
Сохраните природную красоту и здоровье на долгие годы. 
Выгодные условия, комплексный подход и индивидуально 
подобранные профилактические программы  
от 1-го до 14-ти дней:
— Снижение веса и коррекция фигуры
— Антистресс
— Женское и мужское здоровье
— Лечение заболеваний органов дыхания, ЖКТ,  
    опорно-двигательной системы

  
 

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Приём минеральной воды Бишули
Уникальная природная лечебно-столовая минеральная 
вода из высокотермального источника экологически 
чистого района Крыма. Помогает восстановиться после 
стрессов, депрессии, снять хроническую усталость. 
Идеально подойдёт для тех, кто мечтает о подтянутой  
и стройной фигуре.

Комплементарно в Mriya Life Centre

 АКВАЗОНА MRIYA LIFE INSTITUTE  

По предварительной записи
Медитация тибетскими поющими чашами  
в аквазоне Mriya Life Institute
Во время медитации вы погрузитесь в тотальное 
расслабление, освободитесь от мышечных и ментальных 
напряжений, «перезагрузите» свой организм.

Стоимость: 500 руб./чел. 
При наборе группы от 3-х человек

Бронирование по телефону: 8 800 444 75 63

Подробности по телефону: 8 978 077 44 07

Запись по телефону: 8 918 641 15 53

Запись по телефону: 8 800 550 54 12

tel:88004447563
tel:89780774407
tel:89186411553
tel:88005505412


РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

 VILLA CAFE 

Данное меню действует с 28.12 по 08.01  
Специальное меню «Я в салат»
В ресторане Villa Cafe действует специальное меню, 
основанное на традициях Новогоднего стола русской кухни. 
Только у нас вы сможете попробовать авторский холодец 
из говяжьих щёк, оливье с раковыми шейками и сельдь под 
шубой от шефа Александра Вейгельта.

 MANDARIN 

Данное меню действует с 01.01 по 03.01 
Похмельный суп 
Если проснувшись утром, вы чувствуете, что праздничная 
ночь выдалась более бурной, чем вы планировали, спешите 
в Mandarin. Шеф-повар приготовил специальное похмельное 
меню. Безусловный хит предложения — суп рамен!

 L'OLIVO 

Данное меню действует с 01.01 по 07.01 
Паста в сырной голове 
Команда ресторана L'Olivo предлагает попробовать блюдо 
от шефа: паста тальятелле с чёрным крымским трюфелем, 
приготовленная в сырной голове.
Стоимость всего 1 490 руб.

 ROOM SERVICE 

Данное меню действует с 1 по 10 января 
Специальное меню
«Новогоднее утро с Иваном Васильевичем» 
Осуществить заказ можно ежедневно по телефону: 1010

ЯПОНСКИЙ САД

 ЧАЙНЫЙ ДОМ 

Ежедневно в 14:00
Первая чаша года
Первая чаша года — это первая чайная церемония года  
в Японии, праздник наступления Нового года  
и предчувствия весеннего тепла.
Во время церемонии чайный мастер расскажет вам  
о таинственных новогодних символах Японии, и проведёт 
чайную церемонию, которую можно увидеть только раз  
в году.
Кроме этого, по японской традиции вас ждёт мастер-
класс по изготовлению новогоднего украшения — 
кадомацу. Считается, что самостоятельно изготовив его, 
вы даёте возможность высшим силам наполнить жизнь 
положительной энергией в новом году и благословить  
на успех в делах.
Стоимость: 4 500 руб./чел.
Длительность: 90 мин.

 ТЕРРИТОРИЯ MRIYA 

Ежедневно в 12:30 и 16:00
Тематическая новогодняя экскурсия  
по Японскому саду
На экскурсии вы не только познакомитесь с архитектурой 
и планировкой Сада, символизмом его элементов, 
коллекцией растений. Вам расскажут о японских традициях 
подготовки к семейным праздникам и застольям,  
о значении религии и посещении храмов.
Вы узнаете, как японцы украшают жилище, что готовят  
к новогоднему столу и что принято дарить на этот праздник 
близким.
По окончании экскурсии вас ждут традиционные 
новогодние японские игры.
Стоимость: 1 500 руб./чел.
Необходима предварительная запись  
на стойке в лобби, 3 этаж

MRIYA TRAVEL

 БАЛАКЛАВА 

10:00
Рыбалка на катере Django
Четырёхчасовая рыбалка из легендарной бухты Балаклавы 
— самого рыбного места Крыма. Проедем по красивым 
местам и в самое лучшее время остановимся половить 
рыбу. Если повезёт, даже увидим дельфинов!
Продолжительность: 4 часа
Вместимость: до 6 чел.
Стоимость: 30 000 руб. 

Подробности по телефону: 8 800 444 24 17

Подробности по телефону: 8 800 222 48 12

tel:88004442417
tel:88002224812
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WINEPARK

 ВИННАЯ БАШНЯ                                  

Ежедневно по запросу
Новый год в башне
Встречайте Новый год красиво! В башне Винного парка  
с панорамным видом на море и виноградники.

Стоимость: 50 000 руб./час
Меню, напитки, развлечения оплачиваются отдельно
Длительность: 1 час

Ежедневно 18:00                                            
Дегустация игристых вин
Настроение – игристое!
Новогодняя дегустация самых популярных игристых вин  
в башне Винного парка с потрясающим панорамным видом. 
Погрузитесь в тонкости производства самого праздничного 
напитка.

Стоимость: 4 500 руб./чел.
или 15 000 руб. в зависимости от локации
Вместимость: до 7 человек
Длительность: 1 час

 ВИНОДЕЛЬНЯ                                            

Ежедневно в 10:30, 12:00, 16:00, 18:00 и в 18:30
Тематические экскурсии по винодельне
Прогуляйтесь по винодельне Винного парка, окрашенной  
в новогоднее настроение. Вас ждут праздничные дегустации, 
тематические экскурсии, где вы узнаете больше о новогодних 
традициях разных стран.

Стоимость: 1 500 руб.

АНИМАЦИЯ

 НОМЕРНОЙ ФОНД  

С 10:00 до 22:00
Поздравление Деда Мороза  
и Снегурочки в номере
Подарите ребёнку волшебство – пригласите Деда Мороза  
и Снегурочку прямо в номер.

Стоимость: 3 000 руб.
Длительность: 10-15 мин.

 НОЧНОЙ КЛУБ FOSTER   

21:00 – 22:00
Вечерняя программа «Угадай мелодию» 
Интерактивная шоу-программа по мотивам культовой 
телепередачи.
Участникам предстоит угадывать известные композиции 
лишь по небольшому музыкальному фрагменту.

Стоимость: комплементарно

СПОРТ И ФИТНЕС

 ПЛОЩАДКА ЙОГА-ЦЕНТРА  

09:00
Новогодняя зарядка
Раз, два, три, четыре, руки выше, ноги шире! Утренняя 
зарядка после новогодней ночи от команды Mriya Fitness. 
Начните новый год со здоровья.

Стоимость: комплементарно

 ФИТНЕС-ЦЕНТР  

10:00
Новогодний подъём 
Поход по лесной тропе во главе с Дедом Морозом  
и Снегурочкой!
Волшебство зимнего леса, увлекательные истории 
и главное событие тура — украшение живой ёлки 
новогодними игрушками.
Лёгкая спортивная активность, запах мандаринов. 
Встречаем первый день года активно!

Стоимость: комплементарно
Необходима предварительная регистрация  
на стойке в лобби, 3 этаж

Запись по телефону: 8 800 500 23 57

Запись по телефону: 8 800 500 23 84

tel:88005002357
tel:88005002384
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*Программа мероприятий может быть скорректирована

В центральном Lobby и Винном парке в течение дня  
в перерывах между шоу-программой  

для вас работают DJ и ведущий



ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 Сбор, Новогодняя зарядка
Метрополис 

10:30 - 11:00 Школа Деда Мороза
Холл 1 этаж 

11:00 Мастер-класс «Игрушечный гусар» 
Холл 1 этаж 

12:00 - 13:30 Просмотр мультфильмов 
Холл 1 этаж 

15:00 - 16:30 Прогулка в Дримвуд 
Сбор – Метрополис 

17:00 - 18:30 Новогодний бал 
Метрополис 

20:00 - 21:00 Спектакль «Щелкунчик» 
Метрополис 

ВЗРОСЛАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 - 10:15 Аквазарядка с аниматором
Закрытый бассейн

11:00 - 12:00 Настольные игры «Мастер игры»*
Холл 1 этажа

12:00 - 13:00 Турнир по Mortal Combat PS4 time* 
Холл 1 этажа

12:00 - 13:00 Мегабол*
Закрытый корт

14:00 - 16:00 Мастер-класс «Новогодние фенечки»
Холл 1 этажа

16:00 - 16:30 Аукцион подарков 
Винный парк

16:00 - 17:00 Лавка подарков Деда Мороза 
Винный парк

16:00 - 17:00 Футбол 
Закрытый корт

17:00 - 17:30 Аквааэробика с аниматором 
Закрытый бассейн

19:30 - 20:30 Настольная игра «Мафия» / 18+* 
Холл 1 этажа

19:00 - 20:30 Настольные игры / 10+ 
Холл 1 этажа

20:45 - 22:00 Sailent Disco / 18+ 
Ночной клуб FOSTER

АКТИВНОСТИ

 LOBBY

10:00 - 18:00  
Тайный Санта
Будем тайно отправлять подарки в номера  
гостей с помощью волшебных эльфов 

11:00, 15:30, 18:30  
Шествие героев сказки «Щелкунчик»

12:00, 14:30  
Соло на флейте

13:30, 16:30  
Фортепианное соло

17:30, 19:30  
Инструментальный квартет

 ХОЛЛ 1 ЭТАЖА

11:00 Мастер-класс  
«Игрушечный гусар»

16:00 Мастер-класс  
«Мышиный король»

 ВИННЫЙ ПАРК

12:00, 16:30  
Шествие героев «Щелкунчик» 

13:00 Мастер-класс  
«Карнавальная маска»

15:00 Мастер-класс  
по фехтованию

20:00  
Танцевальные хиты  
от кавер-группы

 BALLROOM

20:00  
Балет «Щелкунчик» 0+

02.01.2022



Балет  
«Щелкунчик»

 BALLROOM 
20:00

0+
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SPA & BEAUTY

 MRIYA BEAUTY  

С 10:00 до 20:00
Диагностика волос
Диагностика волос и кожи головы в подарок при сумме 
чека от 7 000 рублей в салоне красоты Mriya Beauty.

С 10:00 до 20:00 
Праздничный образ
Вечерний макияж и причёска

Стоимость: 13 000 руб.
Салон красоты Mriya Beauty, 1 этаж, Блок D
Запись по 7 января
Предложение действует при бронировании услуги  
до 25 декабря.

 SPA DELANGE  

С 10:00 до 22:00
Новогодняя программа «Дольче Вита»
Погрузиться в новогоднюю атмосферу, прожить тёплые 
кофейно-шоколадные мгновения, испытать волнующие 
апельсиново-хвойные прикосновения, испробовать на 
себе авторские техники массажа, ощутить приятное тепло 
каждой клеточкой тела и почувствовать праздничное 
новогоднее настроение со SPA Delange:
• Кофейно-шоколадный пилинг тела 
  (кофе, какао, корица, масло)
• Деланж / абхьянга по цитрусовому / хвойному маслу  
  (масло + аромамасло)
• Авторский массаж лица без масла  
  (фасциальный, точечный)
• Чай со специями, мёдом, апельсином

Стоимость: 12 000 руб.
Длительность: 90 мин.

Детская новогодняя программа (до 10 лет)
• Шоколадное обёртывание (кокос + какао)
• Увлажнение ванильным лосьоном
• Мар массаж лица (по точкам)

Стоимость: 5 000 руб.
Длительность: 40 мин.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

 FOSTER 

22:00
Out of the box 
Грандиозная вечеринка января. Атмосферная  
и качественная музыка, сеты в «две руки», позволяем 
«недозволенное» и раскрываем искусство андеграунда. 
 

 VILLA CAFE 

Данное меню действует с 28.12 по 08.01 
Специальное меню «Я в салат»
В ресторане Villa Cafe действует специальное меню, 
основанное на традициях Новогоднего стола русской 
кухни. Только у нас вы сможете попробовать авторский 
холодец из говяжьих щёк, оливье с раковыми шейками и 
сельдь под шубой от шефа Александра Вейгельта.

 MANDARIN 

Данное меню действует с 01.01 по 03.01 
Похмельный суп 
Если проснувшись утром, вы чувствуете, что праздничная 
ночь выдалась более бурной, чем вы планировали, 
спешите в Mandarin. Шеф-повар приготовил специальное 
похмельное меню. Безусловный хит предложения — суп 
рамен!

АНИМАЦИЯ

 НОЧНОЙ КЛУБ FOSTER  

20:45 – 22:00
Silent Disco 
Тихая дискотека в ночном клубе Foster — бесшумная 
вечеринка в наушниках. 
Silent Disco — это чистый фан и совершенно новый опыт для 
каждого участника. Пойте так, как будто никто не слышит, 
зажигайте на танцполе вместе со всеми под музыку разных 
стилей и ритмов одновременно.
Ставьте любимые треки тогда, когда вам захочется. 
Почувствуйте себя DJ на собственной вечеринке  
в атмосфере ночного клуба!
Три канала в наушниках позволяют моментально 
переключаться на желаемый стиль: зарубежная поп-музыка, 
русские хиты, и загадочный Experimental, где Linkin Park 
сменяют стихи Высоцкого и Левитана…почему нет? 
Если захочется отдохнуть от танцев, просто снимите 
наушники. Не нужно перекрикивать музыку, чтобы общаться 
с друзьями.
Silent Disco — самая необычная дискотека, на которой  
вы побываете!
Стоимость: комплементарно 

Бронирование по телефону: 8 800 444 75 63

Бронирование по телефону: 8 800 550 53 98

Запись по телефону: 8 800 550 54 12

tel:88004447563
tel:88005505398
tel:88005505412


WINEPARK

 ВИННАЯ БАШНЯ                                  

Ежедневно по запросу
Новый год в башне
Встречайте Новый год красиво! В башне Винного парка  
с панорамным видом на море и виноградники.

Стоимость: 50 000 руб./час
Меню, напитки, развлечения оплачиваются отдельно
Длительность: 1 час

Ежедневно 18:00                                            
Дегустация игристых вин
Настроение – игристое!
Новогодняя дегустация самых популярных игристых вин  
в башне Винного парка с потрясающим панорамным видом. 
Погрузитесь в тонкости производства самого праздничного 
напитка.

Стоимость: 4 500 руб./чел.
или 15 000 руб. в зависимости от локации
Вместимость: до 7 человек
Длительность: 1 час

 ВИНОДЕЛЬНЯ                                            

Ежедневно в 10:30, 12:00, 16:00, 18:00 и в 18:30
Тематические экскурсии по винодельне
Прогуляйтесь по винодельне Винного парка, окрашенной  
в новогоднее настроение. Вас ждут праздничные 
дегустации, тематические экскурсии, где вы узнаете 
больше о новогодних традициях разных стран.

Стоимость: 1 500 руб.

ЯПОНСКИЙ САД

 ЧАЙНЫЙ ДОМ 

Ежедневно в 14:00
Первая чаша года
Первая чаша года — это первая чайная церемония года  
в Японии, праздник наступления Нового года  
и предчувствия весеннего тепла.
Во время церемонии чайный мастер расскажет вам  
о таинственных новогодних символах Японии, и проведёт 
чайную церемонию, которую можно увидеть только раз  
в году.
Кроме этого, по японской традиции вас ждёт мастер-
класс по изготовлению новогоднего украшения — 
кадомацу. Считается, что самостоятельно изготовив его, 
вы даёте возможность высшим силам наполнить жизнь 
положительной энергией в новом году и благословить  
на успех в делах.

Стоимость: 4 500 руб./чел.
Длительность: 90 мин.

 ТЕРРИТОРИЯ MRIYA 

Ежедневно в 12:30 и 16:00
Тематическая новогодняя экскурсия  
по Японскому саду
На экскурсии вы не только познакомитесь с архитектурой 
и планировкой Сада, символизмом его элементов, 
коллекцией растений. Вам расскажут о японских традициях 
подготовки к семейным праздникам и застольям,  
о значении религии и посещении храмов.
Вы узнаете, как японцы украшают жилище, что готовят  
к новогоднему столу и что принято дарить на этот праздник 
близким.
По окончании экскурсии вас ждут традиционные 
новогодние японские игры.

Стоимость: 1 500 руб./чел.
Необходима предварительная запись на стойке в лобби, 
3 этаж

Запись по телефону: 8 800 500 23 57

Подробности по телефону: 8 800 222 48 12

tel:88005002357
tel:88002224812
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MRIYA LIFE

 MRIYA LIFE CENTRE

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Оздоровительные программы с выгодой  
в Mriya Life Centre
Сохраните природную красоту и здоровье на долгие годы. 
Выгодные условия, комплексный подход и индивидуально 
подобранные профилактические программы  
от 1-го до 14-ти дней:
— Снижение веса и коррекция фигуры
— Антистресс
— Женское и мужское здоровье
— Лечение заболеваний органов дыхания, ЖКТ,  
    опорно-двигательной системы

   
 

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Приём минеральной воды Бишули
Уникальная природная лечебно-столовая минеральная 
вода из высокотермального источника экологически 
чистого района Крыма. Помогает восстановиться после 
стрессов, депрессии, снять хроническую усталость. 
Идеально подойдёт для тех, кто мечтает о подтянутой  
и стройной фигуре.

Комплементарно в Mriya Life Centre

 АКВАЗОНА MRIYA LIFE INSTITUTE  

По предварительной записи
Медитация тибетскими поющими чашами  
в аквазоне Mriya Life Institute
Во время медитации вы погрузитесь в тотальное 
расслабление, освободитесь от мышечных и ментальных 
напряжений, «перезагрузите» свой организм.

Стоимость: 500 руб./чел. 
При наборе группы от 3-х человек

MRIYA TRAVEL

 БАЛАКЛАВА 

10:00
Рыбалка на катере Django
Четырёхчасовая рыбалка из легендарной бухты Балаклавы 
— самого рыбного места Крыма. Проедем по красивым 
местам и в самое лучшее время остановимся половить 
рыбу. Если повезёт, даже увидим дельфинов!

Длительность: 4 часа
Вместимость: до 6 чел.
Стоимость: 30 000 руб.

 ЯЛТА                                                                 

14:00
Вкусный Крым. Экскурсия «Царские вина 
Массандры» 
Десертные и креплёные вина Массандры — уникальный 
продукт южного берега Крыма. Вас ждёт незабываемая 
экскурсия и дегустация 9 образцов марочных вин.

Стоимость: 3 900 руб./чел.
Длительность: 5 часов

Подробности по телефону: 8 800 444 24 17

Подробности по телефону: 8 978 077 44 07

Запись по телефону: 8 918 641 15 53

tel:88004442417
tel:89780774407
tel:89186411553


3
января

*Программа мероприятий может быть скорректирована

В центральном Lobby и Винном парке в течение дня  
в перерывах между шоу-программой  

для вас работают DJ и ведущий



ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 Сбор, Новогодняя зарядка
Метрополис 

10:30 - 11:00 Школа Деда Мороза
Холл 1 этажа 

11:00 - 12:00 Мастер-класс «Изобретение часов» 
Холл 1 этажа 

12:00 - 13:30 Семейные эстафеты 
Sport Hall 

16:00 - 17:00 Просмотр шоу 
Дримвуд 

17:00 - 18:30 Квест  
Сбор – Метрополис 

20:00 - 21:00 Новогодняя мини-дискотека 
Метрополис 

ВЗРОСЛАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 - 10:15 Аквазарядка с аниматором
Закрытый бассейн

11:00 - 12:00 Настольные игры «Мастер игры»*
Холл 1 этажа

12:00 - 13:00 Настольная игра «Подземелье
и драконы»* 
Библиотека блока «В»

12:00 - 13:00 Семейные эстафеты
Закрытый корт

14:00 - 16:00 Мастер-класс «Новогодняя игрушка»
Холл 1 этажа

16:00 - 16:30 Мегааукцион подарков 
Винный парк

16:00 - 17:00 Лавка подарков Деда Мороза 
Винный парк

16:00 - 17:00 Волейбол 
Закрытый корт

17:00 - 17:30 Аквааэробика с аниматором 
Закрытый бассейн

19:30 - 20:30 Покер / 18+* 
Холл 1 этажа

19:00 - 20:30 Настольные игры / 10+ 
Холл 1 этажа

20:30 - 22:00 Неоновая вечеринка / 18+ 
Ночной клуб FOSTER

АКТИВНОСТИ

 LOBBY

10:00 - 18:00  
Тайный Санта
Будем тайно отправлять подарки в номера  
гостей с помощью волшебных эльфов 

11:00, 15:30  
Шествие героев по мотивам фильма  
«Иван Васильевич меняет профессию»

12:00, 13:30  
Выступление соло-пианиста

14:30, 16:30  
Духовые инструменты

17:30  
Кавер-театр по мотивам советских фильмов

18:30, 19:30  
Репертуар из советских 
 кинофильмов от кавер-группы

 ХОЛЛ 1 ЭТАЖА

11:00 Мастер-класс  
«Изобретение часов» 

 WR LOUNGE

21:00  
Квартирник «Вдруг, как в сказке» / 16+

 ВИННЫЙ ПАРК

12:00, 14:00, 16:30  
Шествие героев по мотивам фильма  
«Иван Васильевич меняет профессию» 

15:00 Мастер-класс  
«Роспись кружек»

15:30, 20:00  
Выступление кавер-группы

16:00  
Мини-диско

03.01.2022



ЯПОНСКИЙ САД

 ЧАЙНЫЙ ДОМ 

Ежедневно в 14:00
Первая чаша года
Первая чаша года — это первая чайная церемония года  
в Японии, праздник наступления Нового года  
и предчувствия весеннего тепла. Во время церемонии 
чайный мастер расскажет вам о таинственных новогодних 
символах Японии, и проведёт чайную церемонию, которую 
можно увидеть только раз в году. Кроме этого, по японской 
традиции вас ждёт мастер-класс по изготовлению 
новогоднего украшения — кадомацу. Считается, что 
самостоятельно изготовив его, вы даёте возможность 
высшим силам наполнить жизнь положительной энергией  
в новом году, и благословить на успех в делах.
Стоимость: 4 500 руб./чел.
Длительность: 90 мин.

 ТЕРРИТОРИЯ MRIYA 

Ежедневно в 12:30 и 16:00
Тематическая новогодняя экскурсия  
по Японскому саду
На экскурсии вы не только познакомитесь с архитектурой 
и планировкой Сада, символизмом его элементов, 
коллекцией растений. Вам расскажут о японских традициях 
подготовки к семейным праздникам и застольям,  
о значении религии и посещении храмов.
Вы узнаете, как японцы украшают жилище, что готовят  
к новогоднему столу и что принято дарить на этот праздник 
близким. По окончании экскурсии вас ждут традиционные 
новогодние японские игры.
Стоимость: 1 500 руб./чел.
Предварительная запись на стойке в лобби, 3 этаж

WINEPARK

 ВИННАЯ БАШНЯ                                 

Ежедневно 18:00
Дегустация игристых вин
Настроение – игристое!
Новогодняя дегустация самых популярных игристых вин  
в башне Винного парка с потрясающим панорамным видом. 
Погрузитесь в тонкости производства самого праздничного 
напитка.
Стоимость: 4 500 руб./чел.
или 15 000 руб. в зависимости от локации
Вместимость: до 7 человек
Длительность: 1 час

 ВИНОДЕЛЬНЯ                                            

Ежедневно в 10:30, 12:00, 16:00, 18:00 и в 18:30
Тематические экскурсии по винодельне
Прогуляйтесь по винодельне Винного парка, окрашенной  
в новогоднее настроение. Вас ждут праздничные 
дегустации, тематические экскурсии, где вы узнаете 
больше о новогодних традициях разных стран.
Стоимость: 1 500 руб.

ДРИМВУД

 BALLROOM 

В 11:00 и 14:00
Семейный новогодний спектакль «Ёлки 2023» 
Впервые в Крым с грандиозным новогодним шоу приезжает 
заполярный театр Деда Мороза, но, неожиданно для всех, 
представление идёт не по плану. Злодей похищает посох 
Деда Мороза, играючи меняет ход событий и сценарий 
всего шоу. Он превращает артистов в своих марионеток, 
читает мысли зрителей и даже ставит под угрозу 
наступление Нового года. 
Вас ждут:
• переплетение танцевальных и цирковых жанров
• спецэффекты с жидким азотом
• сложные акробатические трюки
• гигантский человек-пружина
• трюки и вращения в огромном кольце (колесо Сира)
• билет в парк «Дримвуд» на весь день
Стоимость: комплементарно
 

MRIYA TRAVEL

 ЯЛТА 

14:30
Удивительный Крым. Вечерняя экскурсия по 
Ореанде и Ливадийскому Дворцу
Посещение Храма Св. Покрова в Ореанде, прогулка 
к скамье Чехова. Экскурсия по залам Ливадийского 
Дворца «Здесь создавался Новый Мир», а также по парку 
Ливадийского Дворца.

Стоимость: 3 300 руб./чел.
Длительность: 4 часа

 БАЛАКЛАВА 

10:00
Рыбалка на катере Django
Четырёхчасовая рыбалка из легендарной бухты Балаклавы 
— самого рыбного места Крыма. Проедем по красивым 
местам и в самое лучшее время остановимся половить 
рыбу. Если повезёт, даже увидим дельфинов!

Длительность: 4 часа
Вместимость: до 6 чел.
Стоимость: 30 000 руб.

Подробности по телефону: 8 800 550 43 26

Подробности по телефону: 8 800 444 24 17

Запись по телефону: 8 800 500 23 57

Подробности по телефону: 8 800 222 48 12

tel:88005504326
tel:88004442417
tel:88005002357
tel:88002224812


03.01.2022

MRIYA LIFE

 MRIYA LIFE CENTRE

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Оздоровительные программы с выгодой  
в Mriya Life Centre
Сохраните природную красоту и здоровье на долгие годы. 
Выгодные условия, комплексный подход и индивидуально 
подобранные профилактические программы  
от 1-го до 14-ти дней:
— Снижение веса и коррекция фигуры
— Антистресс
— Женское и мужское здоровье
— Лечение заболеваний органов дыхания, ЖКТ,  
    опорно-двигательной системы

   
 

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Приём минеральной воды Бишули
Уникальная природная лечебно-столовая минеральная 
вода из высокотермального источника экологически 
чистого района Крыма. Помогает восстановиться после 
стрессов, депрессии, снять хроническую усталость. 
Идеально подойдёт для тех, кто мечтает о подтянутой  
и стройной фигуре.

Комплементарно в Mriya Life Centre

 АКВАЗОНА MRIYA LIFE INSTITUTE  

По предварительной записи
Медитация тибетскими поющими чашами  
в аквазоне Mriya Life Institute
Во время медитации вы погрузитесь в тотальное 
расслабление, освободитесь от мышечных и ментальных 
напряжений, «перезагрузите» свой организм.

Стоимость: 500 руб./чел. 
При наборе группы от 3-х человек

АНИМАЦИЯ

 НОЧНОЙ КЛУБ FOSTER 

20:30 – 22:00
Neon Party 
Неон — символ ночной жизни большого города. 
Приглашаем погрузиться в особую атмосферу электронной 
музыки, света и космической энергетики.
Вас ожидает:
• электро танцевальная музыка
• шоу от артистов театра EXORDIUM
• Dj Pushman
Стоимость: комплементарно

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 

 L'OLIVO 

19:00
Новый год «по-итальянски» 
Узнаем, как именно празднуют Новый год итальянцы: что 
готовят, что дарят и какие  традиции и ритуалы соблюдают, 
чтобы поймать удачу на весь следующий год.

SPA & BEAUTY

 MRIYA BEAUTY  

С 10:00 до 20:00
Диагностика волос
Диагностика волос и кожи головы в подарок при сумме 
чека от 7 000 рублей в салоне красоты Mriya Beauty.

С 10:00 до 20:00 
Праздничный образ
Вечерний макияж и причёска
Стоимость: 13 000 руб.
Салон красоты Mriya Beauty, 1 этаж, Блок D
Запись по 7 января
Предложение действует при бронировании услуги  
до 25 декабря.

 SPA DELANGE  

С 10:00 до 22:00
Новогодняя программа «Дольче Вита»
Погрузиться в новогоднюю атмосферу, прожить тёплые 
кофейно-шоколадные мгновения, испытать волнующие 
апельсиново-хвойные прикосновения, испробовать  
на себе авторские техники массажа, ощутить приятное 
тепло каждой клеточкой тела и почувствовать праздничное 
новогоднее настроение со SPA Delange:
• Кофейно-шоколадный пилинг тела 
  (кофе, какао, корица, масло)
• Деланж / абхьянга по цитрусовому / хвойному маслу  
  (масло + аромамасло)
• Авторский массаж лица без масла  
  (фасциальный, точечный)
• Чай со специями, мёдом, апельсином
Стоимость: 12 000 руб.
Длительность: 90 мин.

Детская новогодняя программа (до 10 лет)
• Шоколадное обёртывание (кокос + какао)
• Увлажнение ванильным лосьоном
• Мар массаж лица (по точкам)
Стоимость: 5 000 руб.
Длительность: 40 мин.

Бронирование по телефону: 8 800 444 75 63

Подробности по телефону: 8 978 077 44 07

Запись по телефону: 8 918 641 15 53

Бронирование по телефону: 8 800 550 53 98

Запись по телефону: 8 800 550 54 12

tel:88004447563
tel:89780774407
tel:89186411553
tel:88005505398
tel:88005505412


4
января

*Программа мероприятий может быть скорректирована

В центральном Lobby и Винном парке в течение дня  
в перерывах между шоу-программой  

для вас работают DJ и ведущий



ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 Сбор, Видеообращение, Новогодняя 
зарядка
Метрополис 

10:30 - 11:00 Школа Деда Мороза
Холл 1 этажа 

11:00 - 12:00 Мастер-класс «Радужный Леденец» 
Холл 1 этажа 

12:00 - 13:30 Настольные игры 
Холл 1 этажа 

15:00 - 16:30 Мастер-класс «Шоколадные конфеты» 
Винный парк

17:00 - 18:30 Квест
Сбор – Холл 1 этаж 

20:00 - 21:00 Новогодняя мини-дискотека 
Метрополис 

ВЗРОСЛАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 - 10:15 Аквазарядка с аниматором
Закрытый бассейн

11:00 - 13:00 Настольные игры «Мастер игры»*
Холл 1 этажа

12:00 - 13:00 Лучный тир*
Закрытый корт

14:00 - 16:00 Мастер-класс «Аромасвечи»
Холл 1 этажа

16:00 - 16:30 Аукцион подарков 
Винный парк

16:00 - 17:00 Лавка подарков Деда Мороза 
Винный парк

16:00 - 17:00 Волейбол 
Закрытый корт

17:00 - 17:30 Аквааэробика с аниматором 
Закрытый бассейн

19:30 - 20:30 Покер / 18+* 
Холл 1 этажа

19:00 - 20:30 Настольные игры / 10+ 
Холл 1 этажа

20:00 - 22:00 Новогодняя вечеринка / 18+ 
Винный парк

АКТИВНОСТИ

 LOBBY

12:00  
Инструментальная музыка: ксилофон

13:00, 15:00, 17:30  
Шествие сказочных персонажей

14:00  
Ксилофон и фортепиано

15:30  
Мим-шоу

16:30  
Выступление кавер-группы

 ХОЛЛ 1 ЭТАЖА

11:00 Мастер-класс  
«Радужный леденец» 

 ВИННЫЙ ПАРК

12:00 Мастер-класс  
«Букет из конфет» 

12:00, 14:00, 16:00  
Парад праздничных персонажей

12:30, 15:00  
Инструментальная музыка

15:00 Мастер-класс  
по изготовлению шоколадных конфет

20:00  
Танцевальные хиты  
от кавер-группы

04.01.2022



РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

 SALT & PEPPER 

19:00
Гастроужин «Два шефа - одна кухня»
Беспрецедентное событие в Крыму! Серию 
гастрономических ужинов для вас открывают Евгений 
Козырев - шеф-повар ресторана Salt & Pepper и Марк  
Чаган - шеф-повар ресторана Simfero.

Стоимость: 5 000 руб./чел. .  
Количество мест ограничено

MRIYA LIFE

 MRIYA LIFE CENTRE

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Оздоровительные программы с выгодой  
в Mriya Life Centre
Сохраните природную красоту и здоровье на долгие годы. 
Выгодные условия, комплексный подход и индивидуально 
подобранные профилактические программы  
от 1-го до 14-ти дней:
— Снижение веса и коррекция фигуры
— Антистресс
— Женское и мужское здоровье
— Лечение заболеваний органов дыхания, ЖКТ,  
    опорно-двигательной системы
   
 

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Приём минеральной воды Бишули
Уникальная природная лечебно-столовая минеральная 
вода из высокотермального источника экологически 
чистого района Крыма. Помогает восстановиться после 
стрессов, депрессии, снять хроническую усталость. 
Идеально подойдёт для тех, кто мечтает о подтянутой  
и стройной фигуре.
Комплементарно в Mriya Life Centre

 АКВАЗОНА MRIYA LIFE INSTITUTE  

По предварительной записи
Медитация тибетскими поющими чашами  
в аквазоне Mriya Life Institute
Во время медитации вы погрузитесь в тотальное 
расслабление, освободитесь от мышечных и ментальных 
напряжений, «перезагрузите» свой организм.
Стоимость: 500 руб./чел. 
При наборе группы от 3-х человек

MRIYA TRAVEL

 БАЛАКЛАВА / БАХЧИСАРАЙ 

09:30
Исследовательский Крым. Джип-тур 
«Пещерные города и Балаклавские горы»
Проезд по бездорожью по самым красивым окрестностям 
Балаклавы:
— посещение пещерного монастыря Челтер-Мармара
— посещение пещерного города Эски-Кермен.
— посещение сыроварни «С миром за сыром» и дегустация 
сыра

Стоимость: 5 900 руб./чел. 
или 30 000 руб/индивидуальный джип
Длительность: 7 часов

ЯПОНСКИЙ САД

 ЧАЙНЫЙ ДОМ 

Ежедневно в 14:00
Первая чаша года
Первая чаша года — это первая чайная церемония года  
в Японии, праздник наступления Нового года  
и предчувствия весеннего тепла. Во время церемонии 
чайный мастер расскажет вам о таинственных новогодних 
символах Японии, и проведёт чайную церемонию, которую 
можно увидеть только раз в году. Кроме этого, по японской 
традиции вас ждёт мастер-класс по изготовлению 
новогоднего украшения — кадомацу. Считается, что 
самостоятельно изготовив его, вы даёте возможность 
высшим силам наполнить жизнь положительной энергией  
в новом году, и благословить на успех в делах.

Стоимость: 4 500 руб./чел.
Длительность: 90 мин.

 ТЕРРИТОРИЯ MRIYA 

Ежедневно в 12:30 и 16:00
Тематическая новогодняя экскурсия  
по Японскому саду
На экскурсии вы не только познакомитесь с архитектурой 
и планировкой Сада, символизмом его элементов, 
коллекцией растений. Вам расскажут о японских традициях 
подготовки к семейным праздникам и застольям,  
о значении религии и посещении храмов.
Вы узнаете, как японцы украшают жилище, что готовят  
к новогоднему столу и что принято дарить на этот праздник 
близким. По окончании экскурсии вас ждут традиционные 
новогодние японские игры.

Стоимость: 1 500 руб./чел.
Предварительная запись на стойке в лобби, 3 этаж

Подробности по телефону: 8 800 444 24 17

Подробности по телефону: 8 978 077 44 07

Запись по телефону: 8 918 641 15 53

Бронирование по телефону: 8 800 550 53 98Подробности по телефону: 8 800 222 48 12

tel:88004442417
tel:89780774407
tel:89186411553
tel:88005505398
tel:88002224812


04.01.2022

WINEPARK

 ВИННАЯ БАШНЯ                                 

Ежедневно 18:00
Дегустация игристых вин
Настроение – игристое!
Новогодняя дегустация самых популярных игристых вин  
в башне Винного парка с потрясающим панорамным видом. 
Погрузитесь в тонкости производства самого праздничного 
напитка.

Стоимость: 4 500 руб./чел.
или 15 000 руб. в зависимости от локации
Вместимость: до 7 человек
Длительность: 1 час

 КИНОТЕАТР 

18:00
Кинопоказы
А вы знаете, что в Винном парке есть настоящий кинотеатр? 
4 и 7 января приглашаем присоединиться к просмотру 
самых новогодних фильмов. Наши сомелье и сыровары уже 
приготовили особенный сет, который дополнит уютную 
атмосферу в зале.

Стоимость: комплементарно
Напитки и еда — по меню

 ВИНОДЕЛЬНЯ                                            

Ежедневно в 10:30, 12:00, 16:00, 18:00 и в 18:30
Тематические экскурсии по винодельне
Прогуляйтесь по винодельне Винного парка, окрашенной  
в новогоднее настроение. Вас ждут праздничные 
дегустации, тематические экскурсии, где вы узнаете 
больше о новогодних традициях разных стран.

Стоимость: 1 500 руб.

АНИМАЦИЯ

 ВИННЫЙ ПАРК 

20:30 – 22:00
Новогодняя вечеринка «Happy New Year party» 
Если вы думаете, что эльфы работают накануне Нового 
года не покладая рук, то вы ошибаетесь. Новый год — это 
праздник, когда веселятся все, без исключения. И у вас 
есть шанс увидеть, как обычный рабочий день эльфов 
превращается в легендарную вечеринку.

Стоимость: комплементарно

SPA & BEAUTY

 MRIYA BEAUTY  

С 10:00 до 20:00 
Праздничный образ
Вечерний макияж и причёска
Стоимость: 13 000 руб.
Салон красоты Mriya Beauty, 1 этаж, Блок D
Запись по 7 января
Предложение действует при бронировании услуги  
до 25 декабря.

 SPA DELANGE  

С 10:00 до 22:00
Новогодняя программа «Дольче Вита»
Погрузиться в новогоднюю атмосферу, прожить тёплые 
кофейно-шоколадные мгновения, испытать волнующие 
апельсиново-хвойные прикосновения, испробовать  
на себе авторские техники массажа, ощутить приятное 
тепло каждой клеточкой тела и почувствовать праздничное 
новогоднее настроение со SPA Delange:
• Кофейно-шоколадный пилинг тела
• Деланж / абхьянга по цитрусовому / хвойному маслу 
• Авторский массаж лица без масла 
• Чай со специями, мёдом, апельсином
Стоимость: 12 000 руб.
Длительность: 90 мин.
Детская новогодняя программа (до 10 лет)
• Шоколадное обёртывание (кокос + какао)
• Увлажнение ванильным лосьоном
• Мар массаж лица (по точкам)
Стоимость: 5 000 руб.
Длительность: 40 мин.

ДРИМВУД

 BALLROOM 

11:00 и 14:00
Семейный новогодний спектакль «Ёлки 2023»
Впервые в Крым с грандиозным новогодним шоу приезжает 
заполярный театр Деда Мороза, но, неожиданно для всех, 
представление идёт не по плану. Злодей похищает посох 
Деда Мороза, играючи меняет ход событий и сценарий 
всего шоу. Он превращает артистов в своих марионеток, 
читает мысли зрителей и даже ставит под угрозу 
наступление Нового года. 
Вас ждут:
• переплетение танцевальных и цирковых жанров
• спецэффекты с жидким азотом
• сложные акробатические трюки
• гигантский человек-пружина
• трюки и вращения в огромном кольце (колесо Сира)
• билет в парк «Дримвуд» на весь день
Стоимость: комплементарно

Бронирование по телефону: 8 800 444 75 63

Подробности по телефону: 8 800 550 43 26

Запись по телефону: 8 800 550 54 12

Запись по телефону: 8 800 500 23 57

tel:88004447563
tel:88005504326
tel:88005505412
tel:88005002357


5
января

*Программа мероприятий может быть скорректирована

В центральном Lobby и Винном парке в течение дня  
в перерывах между шоу-программой  

для вас работают DJ и ведущий



ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 Сбор, Видеообращение, Новогодняя 
зарядка
Метрополис 

10:30 - 11:00 Школа Деда Мороза
Холл 1 этажа 

11:00 - 12:00 Мастер-класс «Роспись деревянных 
ложек» 
Холл 1 этажа 

14:00 - 17:00 Ярмарочные забавы 
Фонта мечты 

17:00 - 18:30 Викторина 
Холл 1 этажа

20:00 - 21:00 Спектакль «Волшебная книга сказок» 
Сбор – Метрополис 

ВЗРОСЛАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 - 10:15 Аквазарядка с аниматором
Закрытый бассейн

11:00 - 12:00 Настольные игры «Мастер игры»*
Холл 1 этажа

12:00 - 13:00 Турнир по Mortal Combat PS4 timе* 
Холл 1 этажа

12:00 - 13:00 Вышибала*
Закрытый корт

14:00 - 16:00 Мастер-класс «Новогодний 
подсвечник» 
Холл 1 этажа

16:00 - 16:30 Мегааукцион подарков 
Винный парк

16:00 - 17:00 Лавка подарков Деда Мороза 
Винный парк

16:00 - 17:00 Волейбол 
Закрытый корт

17:00 - 17:30 Аквааэробика с аниматором 
Закрытый бассейн

19:30 - 20:30 Настольная игра «Мафия» / 18+* 
Холл 1 этажа

19:00 - 20:30 Настольные игры / 10+ 
Холл 1 этажа

21:00 - 22:00 Шоу-программа Где Логика? / 18+
Ночной клуб FOSTER

АКТИВНОСТИ

 LOBBY

11:00, 14:30  
Парад праздничных персонажей

12:00, 13:00, 15:30  
Инструментальная музыка сказочных сюжетов

16:30, 17:30  
Выступление кавер-группы

19:30  
Ярмарочные игры с гостями

 ХОЛЛ 1 ЭТАЖА

11:00 Мастер-класс  
"Роспись деревянных ложек"

16:00 Мастер-класс  
панно «Русские сезоны»

 ВИННЫЙ ПАРК

12:30, 15:30  
Парад сказочных персонажей 

12:00 Мастер-класс  
«Леденец на палочке»

13:00 Мастер-класс  
«Роспись глиняных фигур»

14:00  
Ярмарочные забавы

15:00, 16:30  
Инструментальное сопровождение

20:00  
Народные хиты от кавер-группы

 BALLROOM

20:00  
Спектакль «Волшебная книга сказок»

05.01.2022



ЯПОНСКИЙ САД

 ЧАЙНЫЙ ДОМ 

Ежедневно в 14:00
Первая чаша года
Первая чаша года — это первая чайная церемония года  
в Японии, праздник наступления Нового года  
и предчувствия весеннего тепла. Во время церемонии 
чайный мастер расскажет вам о таинственных новогодних 
символах Японии, и проведёт чайную церемонию, которую 
можно увидеть только раз в году. Кроме этого, по японской 
традиции вас ждёт мастер-класс по изготовлению 
новогоднего украшения — кадомацу. Считается,  
что самостоятельно изготовив его, вы даёте возможность 
высшим силам наполнить жизнь положительной энергией  
в новом году, и благословить на успех в делах.
Стоимость: 4 500 руб./чел.
Длительность: 90 мин.

 ТЕРРИТОРИЯ MRIYA 

Ежедневно в 12:30 и 16:00
Тематическая новогодняя экскурсия  
по Японскому саду
На экскурсии вы не только познакомитесь с архитектурой 
и планировкой Сада, символизмом его элементов, 
коллекцией растений. Вам расскажут о японских традициях 
подготовки к семейным праздникам и застольям,  
о значении религии и посещении храмов.
Вы узнаете, как японцы украшают жилище, что готовят  
к новогоднему столу и что принято дарить на этот праздник 
близким. По окончании экскурсии вас ждут традиционные 
новогодние японские игры.
Стоимость: 1 500 руб./чел.
Предварительная запись на стойке в лобби, 3 этаж

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

 LOBBY BAR 

14:00 – 16:00
Алиса в Стране чудес 
Детское путешествие с Алисой в новогоднюю Страну 
чудес. В программе: просмотр мультфильма на большом 
экране, тематический мастер-класс, ароматный чай и 
сладкие угощения.
Стоимость: 500 руб./чел.

 TEPPANYAKI 

19:00
Китайский квартал 
Отмечаем Новый год по-китайски вместе с нашим тепан-
мастером. Стендап-подача и гастрономические сеты 
удивят самых искушённых гурманов. 

Стоимость: 10 000 руб./чел. 
Бронирование за сутки.
Количество мест ограничено

 ROOM SERVICE 

Данное меню действует с 1 по 10 января 
Специальное меню
«Новогоднее утро с Иваном Васильевичем» 
Осуществить заказ можно ежедневно по телефону: 1010

MRIYA LIFE

 MRIYA LIFE CENTRE

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Оздоровительные программы с выгодой  
в Mriya Life Centre
Сохраните природную красоту и здоровье на долгие годы. 
Выгодные условия, комплексный подход и индивидуально 
подобранные профилактические программы  
от 1-го до 14-ти дней:
— Снижение веса и коррекция фигуры
— Антистресс
— Женское и мужское здоровье
— Лечение заболеваний органов дыхания, ЖКТ,  
    опорно-двигательной системы
   
 

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Приём минеральной воды Бишули
Уникальная природная лечебно-столовая минеральная вода 
из высокотермального источника экологически чистого 
района Крыма. Помогает восстановиться после стрессов, 
депрессии, снять хроническую усталость. Идеально подойдёт 
для тех, кто мечтает о подтянутой  
и стройной фигуре.
Комплементарно в Mriya Life Centre

 АКВАЗОНА MRIYA LIFE INSTITUTE  

По предварительной записи
Медитация тибетскими поющими чашами  
в аквазоне Mriya Life Institute
Во время медитации вы погрузитесь в тотальное 
расслабление, освободитесь от мышечных и ментальных 
напряжений, «перезагрузите» свой организм.
Стоимость: 500 руб./чел. 
При наборе группы от 3-х человек

Подробности по телефону: 8 978 077 44 07

Запись по телефону: 8 918 641 15 53

Бронирование по телефону: 8 800 550 53 98

Бронирование по телефону: 8 800 550 53 98

Подробности по телефону: 8 800 222 48 12 Подробности по телефону: 8 800 222 48 12

tel:89780774407
tel:89186411553
tel:88005505398
tel:88005505398
tel:88002224812
tel:88002224812


SPA & BEAUTY

 MRIYA BEAUTY  

С 10:00 до 20:00
Диагностика волос
Диагностика волос и кожи головы в подарок при сумме 
чека от 7 000 рублей в салоне красоты Mriya Beauty.

С 10:00 до 20:00 
Праздничный образ
Вечерний макияж и причёска
Стоимость: 13 000 руб.
Салон красоты Mriya Beauty, 1 этаж, Блок D
Запись по 7 января
Предложение действует при бронировании услуги  
до 25 декабря.

 SPA DELANGE  

С 10:00 до 22:00
Новогодняя программа «Дольче Вита»
Погрузиться в новогоднюю атмосферу, прожить тёплые 
кофейно-шоколадные мгновения, испытать волнующие 
апельсиново-хвойные прикосновения, испробовать  
на себе авторские техники массажа, ощутить приятное 
тепло каждой клеточкой тела и почувствовать праздничное 
новогоднее настроение со SPA Delange:
• Кофейно-шоколадный пилинг тела
• Деланж / абхьянга по цитрусовому / хвойному маслу 
• Авторский массаж лица без масла 
• Чай со специями, мёдом, апельсином
Стоимость: 12 000 руб.
Длительность: 90 мин.

Детская новогодняя программа (до 10 лет)
• Шоколадное обёртывание (кокос + какао)
• Увлажнение ванильным лосьоном
• Мар массаж лица (по точкам)
Стоимость: 5 000 руб.
Длительность: 40 мин.

05.01.2022

WINEPARK

 ВИННАЯ БАШНЯ                                 

Ежедневно 18:00
Дегустация игристых вин
Настроение – игристое!
Новогодняя дегустация самых популярных игристых вин  
в башне Винного парка с потрясающим панорамным видом. 
Погрузитесь в тонкости производства самого праздничного 
напитка.
Стоимость: 4 500 руб./чел.
или 15 000 руб. в зависимости от локации
Вместимость: до 7 человек
Длительность: 1 час

 ВИНОДЕЛЬНЯ                                            

Ежедневно в 10:30, 12:00, 16:00, 18:00 и в 18:30
Тематические экскурсии по винодельне
Прогуляйтесь по винодельне Винного парка, окрашенной  
в новогоднее настроение. Вас ждут праздничные дегустации, 
тематические экскурсии, где вы узнаете больше о новогодних 
традициях разных стран.
Стоимость: 1 500 руб.

АНИМАЦИЯ

 НОЧНОЙ КЛУБ FOSTER  

21:00 – 22:00
Где логика в 2023? 
Командное интеллектуально-развлекательное шоу, 
созданное на основе известного TV-шоу. Гости 
почувствуют себя настоящими интеллектуалами, 
вовлечёнными в азартные соревнования между командами 
за звание самого сообразительного, логичного  
и смекалистого!
Стоимость: комплементарно

MRIYA TRAVEL

 БАЛАКЛАВА 

11:00
Морской Крым. Морская прогулка  
по Балаклаве
В программе:
• трансфер из отеля в Балаклаву
• двухчасовая прогулка в море
• обед на борту с новогодним глинтвейном
Стоимость: 6 900 руб./чел.
35 000 руб./катер
Вместимость: от 4 до 6 человек
Длительность: 4,5 часа

10:00 
Рыбалка на катере Django
Четырёхчасовая рыбалка из легендарной  
бухты Балаклавы — самого рыбного места Крыма.  
Проедем по красивым местам и в самое лучшее время 
остановимся половить рыбу. Если повезёт, даже увидим 
дельфинов!
Длительность: 4 часа
Вместимость: до 6 чел.
Стоимость: 30 000 руб.

Бронирование по телефону: 8 800 444 75 63

Подробности по телефону: 8 800 444 24 17

Запись по телефону: 8 800 550 54 12

Запись по телефону: 8 800 500 23 57

tel:88004447563
tel:88004442417
tel:88005505412
tel:88005002357


6
января

*Программа мероприятий может быть скорректирована

В центральном Lobby и Винном парке в течение дня  
в перерывах между шоу-программой  

для вас работают DJ и ведущий



ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 Сбор, Видеообращение, Новогодняя 
зарядка
Метрополис 

10:30 - 11:00 Школа Деда Мороза
Холл 1 этажа 

11:00 - 12:00 Мастер-класс «Рождественский носок» 
Холл 1 этажа 

12:00 - 14:00 Интерактивный спектакль 
Дримвуд 

20:00 - 21:00 Новогодняя мини-дискотека 
Метрополис 

ВЗРОСЛАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 - 10:15 Аквазарядка с аниматором
Закрытый бассейн

11:00 - 12:00 Настольные игры «Мастер игры»*
Холл 1 этажа

12:00 - 13:00 Настольная игра «Подземелье и 
драконы»* 
Библиотека блока «В»

12:00 - 13:00 Новогодний футбол*
Закрытый корт

14:00 - 16:00 Мастер-класс «Роспись пряников» 
 Холл 1 этажа

16:00 - 16:30 Аукцион подарков 
Винный парк

16:00 - 17:00 Лавка подарков Деда Мороза 
Винный парк

16:00 - 17:00 Футбол 
Закрытый корт

17:00 - 17:30 Аквааэробика с аниматором 
Закрытый бассейн

19:30 - 20:30 Покер / 18+* 
Холл 1 этажа

19:00 - 20:30 Настольные игры / 10+ 
Холл 1 этажа

19:30 - 03:00 Шоу-вечеринка «Ночь в отеле» / 18+ 
Баллрум

06.01.2022

АКТИВНОСТИ

 LOBBY

11:00, 14:30, 19:00  
Шествие рождественских персонажей

12:00, 15:30 Вокальный дуэт

13:30, 18:00, 19:30  
Выступление кавер-группы

16:30 
Выступление иллюзиониста

 ХОЛЛ 1 ЭТАЖА

11:00 Мастер-класс  
«Рождественский носок»

16:00 Мастер-класс  
«Рождественский светильник»

 ВИННЫЙ ПАРК

12:00  
Рождественские гадания 

12:00, 15:30, 16:30  
Шествие рождественских персонажей

12:00 Мастер-класс  
«Рождественский венок»

12:00, 16:00  
Инструментальное сопровождение

15:00 Рождественский хор

15:00 Мастер-класс  
«Колпак эльфа»

17:00  
Выступление иллюзиониста

20:00  
Танцевальные хиты от кавер-группы

 WR LOUNGE

21:00 Квартирник  
«История о хорошем настроении» / 16+



ЯПОНСКИЙ САД

 ЧАЙНЫЙ ДОМ 

Ежедневно в 14:00
Первая чаша года
Первая чаша года — это первая чайная церемония года  
в Японии, праздник наступления Нового года и 
предчувствия весеннего тепла. Во время церемонии 
чайный мастер расскажет вам о таинственных новогодних 
символах Японии, и проведёт чайную церемонию, которую 
можно увидеть только раз в году. Кроме этого, по японской 
традиции вас ждёт мастер-класс по изготовлению 
новогоднего украшения — кадомацу. Считается, что 
самостоятельно изготовив его, вы даёте возможность 
высшим силам наполнить жизнь положительной энергией  
в новом году, и благословить на успех в делах.
Стоимость: 4 500 руб./чел.
Длительность: 90 мин.

 ТЕРРИТОРИЯ MRIYA 

Ежедневно в 12:30 и 16:00
Тематическая новогодняя экскурсия  
по Японскому саду
На экскурсии вы не только познакомитесь с архитектурой 
и планировкой Сада, символизмом его элементов, 
коллекцией растений. Вам расскажут о японских традициях 
подготовки к семейным праздникам и застольям,  
о значении религии и посещении храмов.
Вы узнаете, как японцы украшают жилище, что готовят  
к новогоднему столу и что принято дарить на этот праздник 
близким. По окончании экскурсии вас ждут традиционные 
новогодние японские игры.
Стоимость: 1 500 руб./чел.
Предварительная запись на стойке в лобби, 3 этаж

WINEPARK

 ВИННАЯ БАШНЯ                                 

Ежедневно 18:00
Дегустация игристых вин
Настроение – игристое!
Новогодняя дегустация самых популярных игристых вин  
в башне Винного парка с потрясающим панорамным видом. 
Погрузитесь в тонкости производства самого праздничного 
напитка.
Стоимость: 4 500 руб./чел.
или 15 000 руб. в зависимости от локации
Вместимость: до 7 человек
Длительность: 1 час

 ВИНОДЕЛЬНЯ                                            

Ежедневно в 10:30, 12:00, 16:00, 18:00 и в 18:30
Тематические экскурсии по винодельне
Прогуляйтесь по винодельне Винного парка, окрашенной  
в новогоднее настроение. Вас ждут праздничные 
дегустации, тематические экскурсии, где вы узнаете 
больше о новогодних традициях разных стран.
Стоимость: 1 500 руб.

АНИМАЦИЯ

 BALLROOM  

19:00 – 03:00
Ночь в отеле
«Ночь в отеле» — это и иммерсивная шоу-вечеринка. 
Вы окажетесь свидетелем загадочных, романтичных  
и захватывающих историй, происходящих ночью в отеле.
Галантные беллбои, обворожительные горничные, 
приветливые леди с ресепшена, таинственные девушки  
со светящимися шляпами-абажурами, незнакомки  
в зеркальных платьях — все они герои различных историй, 
разворачивающихся прямо перед гостями.
DJ будут сменять друг друга, погружая в пьянящую 
атмосферу танца, MC-дворецкий будет направлять 
вас голосом, а галантные беллбои-бармены создадут 
изысканные напитки. 
Нельзя пропустить такую ночь!
Стоимость: комплементарно
Дресс-код: Glam disco (мех, перья, стразы, перчатки)

MRIYA TRAVEL

 БАЛАКЛАВА 

09:30
Тайный Крым. Экскурсия «Секретная 
Балаклава»
В программе:
• экскурсия по музею 825 ГТС (Музей подводных лодок)
• променад по набережной Балаклавы
• морская прогулка по Балаклаве с выходом в открытое 
море
Стоимость: 3 300 руб./чел.
Длительность: 5 часов

10:00 
Рыбалка на катере Django
Четырёхчасовая рыбалка из легендарной бухты Балаклавы 
— самого рыбного места Крыма. Проедем по красивым 
местам и в самое лучшее время остановимся половить 
рыбу. Если повезёт, даже увидим дельфинов!
Длительность: 4 часа
Вместимость: до 6 чел.
Стоимость: 30 000 руб. 

Подробности по телефону: 8 800 444 24 17

Запись по телефону: 8 800 500 23 57

Подробности по телефону: 8 800 222 48 12

tel:88004442417
tel:88005002357
tel:88002224812


06.01.2022

MRIYA LIFE

 MRIYA LIFE CENTRE

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Оздоровительные программы с выгодой  
в Mriya Life Centre
Сохраните природную красоту и здоровье на долгие годы. 
Выгодные условия, комплексный подход и индивидуально 
подобранные профилактические программы  
от 1-го до 14-ти дней:
— Снижение веса и коррекция фигуры
— Антистресс
— Женское и мужское здоровье
— Лечение заболеваний органов дыхания, ЖКТ,  
    опорно-двигательной системы
  
 

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Приём минеральной воды Бишули
Уникальная природная лечебно-столовая минеральная 
вода из высокотермального источника экологически 
чистого района Крыма. Помогает восстановиться после 
стрессов, депрессии, снять хроническую усталость. 
Идеально подойдёт для тех, кто мечтает о подтянутой  
и стройной фигуре.
Комплементарно в Mriya Life Centre

 АКВАЗОНА MRIYA LIFE INSTITUTE 

По предварительной записи
Медитация тибетскими поющими чашами  
в аквазоне Mriya Life Institute
Во время медитации вы погрузитесь в тотальное 
расслабление, освободитесь от мышечных и ментальных 
напряжений, «перезагрузите» свой организм.

Стоимость: 500 руб./чел. 
При наборе группы от 3-х человек

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

 SALT & PEPPER 

19:00
Ночь перед Рождеством  
Ресторан Salt & Pepper приглашает гостей вместе встретить 
по-настоящему семейный и самый душевный праздник — 
Рождество!
Вас ждёт волшебная атмосфера, ощущение праздника  
и домашнего уюта и, конечно же, рождественское меню  
от шеф-повара. Приглашаем к нам продолжить 
празднование Нового года!

 L'OLIVO 

Данное меню действует с 01.01 по 07.01 
Паста в сырной голове 
Команда ресторана L'Olivo предлагает попробовать блюдо 
от шефа: паста тальятелле с чёрным крымским трюфелем, 
приготовленная в сырной голове.

Стоимость всего 1 490 руб.

SPA & BEAUTY

 MRIYA BEAUTY  

С 10:00 до 20:00
Диагностика волос
Диагностика волос и кожи головы в подарок при сумме 
чека от 7 000 рублей в салоне красоты Mriya Beauty.

С 10:00 до 20:00 
Праздничный образ
Вечерний макияж и причёска
Стоимость: 13 000 руб.
Салон красоты Mriya Beauty, 1 этаж, Блок D
Запись по 7 января
Предложение действует при бронировании услуги  
до 25 декабря.

 SPA DELANGE  

С 10:00 до 22:00
Новогодняя программа «Дольче Вита»
Погрузиться в новогоднюю атмосферу, прожить тёплые 
кофейно-шоколадные мгновения, испытать волнующие 
апельсиново-хвойные прикосновения, испробовать на 
себе авторские техники массажа, ощутить приятное тепло 
каждой клеточкой тела и почувствовать праздничное 
новогоднее настроение со SPA Delange:
• Кофейно-шоколадный пилинг тела
• Деланж / абхьянга по цитрусовому / хвойному маслу 
• Авторский массаж лица без масла 
• Чай со специями, мёдом, апельсином
Стоимость: 12 000 руб.
Длительность: 90 мин.
Детская новогодняя программа (до 10 лет)
• Шоколадное обёртывание (кокос + какао)
• Увлажнение ванильным лосьоном
• Мар массаж лица (по точкам)
Стоимость: 5 000 руб.
Длительность: 40 мин.

Бронирование по телефону: 8 800 444 75 63

Подробности по телефону: 8 978 077 44 07

Запись по телефону: 8 918 641 15 53

Бронирование по телефону: 8 800 550 53 98

Запись по телефону: 8 800 550 54 12

tel:88004447563
tel:89780774407
tel:89186411553
tel:88005505398
tel:88005505412


7
января

*Программа мероприятий может быть скорректирована

В центральном Lobby и Винном парке в течение дня  
в перерывах между шоу-программой  

для вас работают DJ и ведущий



ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 Сбор, Новогодняя зарядка
Метрополис 

10:30 - 11:00 Школа Деда Мороза
Холл 1 этажа 

11:00 - 12:00 Мастер-класс «Обложка для книги» 
Холл 1 этажа 

12:00 - 13:00 Настольные игры 
Холл 1 этажа 

15:00 - 20:00 Рождественский спектакль 
Кастинг и репетиция, создание образов, 
выступление 
Метрополис

ВЗРОСЛАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 - 10:15 Аквазарядка с аниматором
Закрытый бассейн

11:00 - 12:00 Настольные игры «Мастер игры»*
Холл 1 этажа

12:00 - 13:00 Вышибала* 
Закрытый корт

12:00 - 13:00 Настольные игры для всей семьи*
Холл 1 этажа

14:00 - 16:00 Мастер-класс «Квиллинг» 
из бумаги 
Холл 1 этажа

16:00 - 16:30 Аукцион подарков 
Винный парк

16:00 - 17:00 Лавка подарков Деда Мороза 
Винный парк

16:00 - 17:00 Волейбол 
Закрытый корт

17:00 - 17:30 Аквааэробика с аниматором 
Закрытый бассейн

19:30 - 20:30 Настольная игра «Мафия» / 18+* 
Холл 1 этажа

19:00 - 20:30 Настольные игры / 10+ 
Холл 1 этажа

20:00 - 22:00 Квест в лобби 
Лобби

07.01.2022

АКТИВНОСТИ

 LOBBY

11:00, 14:30, 18:30  
Шествие героев советских фильмов

12:00, 15:30  
Ретро-хиты на виниле

13:30, 16:30, 17:30  
Хиты из советских фильмов  
от кавер-группы

 ХОЛЛ 1 ЭТАЖА

11:00 Мастер-класс  
«Обложка для книги»

16:00 Мастер-класс  
«Фильмоскоп»

 ВИННЫЙ ПАРК

12:00, 13:30, 16:30  
Шествие героев советских кинофильмов 

12:00 Мастер-класс  
«Металлический конструктор»

15:00 Мастер-класс  
«Выжигание по дереву»

АНИМАЦИЯ

 LOBBY 

20:00
Квест «Новогодние дела»
Канун Нового года у многих ассоциируется  
с предпраздничной суетой, приятными хлопотами  
и делами, которые надо успеть завершить в уходящем году.
Квест «Новогодние дела» — игра, в которой надо всё  
и везде успеть, а потом замедлиться и загадать заветное 
желание. После квеста у главной ёлки вас будут ждать 
подарки за прохождение испытаний, танцевально-
акробатическая программа, бочки с огнём для 
приготовления маршмеллоу, бойлер с какао, красивая 
фотозона и неповторимая предновогодняя атмосфера. 
Каждый взрослый почувствует себя ребёнком!
Стоимость: комплементарно



MRIYA LIFE

 MRIYA LIFE CENTRE

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Оздоровительные программы с выгодой  
в Mriya Life Centre
Сохраните природную красоту и здоровье на долгие годы. 
Выгодные условия, комплексный подход и индивидуально 
подобранные профилактические программы от 1-го до 14-ти 
дней:
— Снижение веса и коррекция фигуры
— Антистресс
— Женское и мужское здоровье
— Лечение заболеваний органов дыхания, ЖКТ,  
    опорно-двигательной системы
   
 

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Приём минеральной воды Бишули
Уникальная природная лечебно-столовая минеральная вода 
из высокотермального источника экологически чистого 
района Крыма. Помогает восстановиться после стрессов, 
депрессии, снять хроническую усталость. Идеально подойдёт 
для тех, кто мечтает о подтянутой и стройной фигуре.
Комплементарно в Mriya Life Centre

 АКВАЗОНА MRIYA LIFE INSTITUTE  

По предварительной записи
Медитация тибетскими поющими чашами  
в аквазоне Mriya Life Institute
Во время медитации вы погрузитесь в тотальное 
расслабление, освободитесь от мышечных и ментальных 
напряжений, «перезагрузите» свой организм.
Стоимость: 500 руб./чел. 
При наборе группы от 3-х человек

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

 MANDARIN 

19:00
«Китайский Новый год»
В то время, как жители Китайской Народной Республики 
готовятся к самому важному празднику страны — встрече 
Нового года, в паназиатском ресторане Mandarin уже вовсю 
его отмечают. На закуску — знаменитые битые огурцы и 
хрустящий ананас Кимчи, а звездой ужина станет утка по-
сычуански, которую шеф разделает при гостях и угостит всех 
желающих.

 FORESTINO 

16:00
Мастер-класс «Рождественский пряник»
Каждый ребёнок больше всего на свете любит три вещи: 
сладости, игрушки и дом, наполненный уютом и теплом. 
Поэтому детский мастер-класс «Роспись имбирных пряников» – 
это замечательный подарок для маленького сладкоежки.
В нём сочетается радость от чудесной игрушки, сделанной 
своими руками, и необычных сластей, чей вкус проверен 
временем. А запах имбиря, такой экзотический  
и традиционный одновременно, сделает атмосферу детского 
праздника неповторимо милой и доброй. 
Стоимость: 800 руб./чел. 

SPA & BEAUTY

 MRIYA BEAUTY  

С 10:00 до 20:00
Диагностика волос
Диагностика волос и кожи головы в подарок при сумме чека 
от 7 000 рублей в салоне красоты Mriya Beauty.

С 10:00 до 20:00 
Праздничный образ
Вечерний макияж и причёска
Стоимость: 13 000 руб.
Салон красоты Mriya Beauty, 1 этаж, Блок D
Запись по 7 января
Предложение действует при бронировании услуги  
до 25 декабря.

 SPA DELANGE  

С 10:00 до 22:00
Новогодняя программа «Дольче Вита»
Погрузиться в новогоднюю атмосферу, прожить тёплые 
кофейно-шоколадные мгновения, испытать волнующие 
апельсиново-хвойные прикосновения, испробовать на себе 
авторские техники массажа, ощутить приятное тепло каждой 
клеточкой тела и почувствовать праздничное новогоднее 
настроение со SPA Delange:
• Кофейно-шоколадный пилинг тела
• Деланж / абхьянга по цитрусовому / хвойному маслу 
• Авторский массаж лица без масла 
• Чай со специями, мёдом, апельсином
Стоимость: 12 000 руб.
Длительность: 90 мин.

Детская новогодняя программа (до 10 лет)
• Шоколадное обёртывание (кокос + какао)
• Увлажнение ванильным лосьоном
• Мар массаж лица (по точкам)
Стоимость: 5 000 руб.
Длительность: 40 мин.

Бронирование по телефону: 8 800 444 75 63

Подробности по телефону: 8 978 077 44 07

Запись по телефону: 8 918 641 15 53

Бронирование по телефону: 8 800 550 53 98

Бронирование по телефону: 8 800 550 53 98

Запись по телефону: 8 800 550 54 12

tel:88004447563
tel:89780774407
tel:89186411553
tel:88005505398
tel:88005505398
tel:88005505412


07.01.2022

WINEPARK

 КИНОТЕАТР  

18:00
Кинопоказы
А вы знаете, что в Винном парке есть настоящий кинотеатр? 
4 и 7 января приглашаем присоединиться к просмотру 
самых новогодних фильмов. Наши сомелье и сыровары уже 
приготовили особенный сет, который дополнит уютную 
атмосферу в зале.
Стоимость: комплементарно
Напитки и еда — по меню
Конференц-зал, Winepark

 ВИННАЯ БАШНЯ                                 

Ежедневно 18:00
Дегустация игристых вин
Настроение – игристое!
Новогодняя дегустация самых популярных игристых вин  
в башне Винного парка с потрясающим панорамным видом. 
Погрузитесь в тонкости производства самого праздничного 
напитка.
Стоимость: 4 500 руб./чел.
или 15 000 руб. в зависимости от локации
Вместимость: до 7 человек
Длительность: 1 час

 ВИНОДЕЛЬНЯ                                            

Ежедневно в 10:30, 12:00, 16:00, 18:00 и в 18:30
Тематические экскурсии по винодельне
Прогуляйтесь по винодельне Винного парка, окрашенной  
в новогоднее настроение. Вас ждут праздничные дегустации, 
тематические экскурсии, где вы узнаете больше о новогодних 
традициях разных стран.
Стоимость: 1 500 руб.

MRIYA TRAVEL

 БАЛАКЛАВА / БАХЧИСАРАЙ 

10:00
Активный Крым. Зимний тур на Багги
В программе инструктаж, экипировка и поездка по одному  
из маршрутов:
1. Проезд через виноградники Золотой Балки к объекту 100-ка
2. Проезд через виноградники Золотой Балки к Южному Форту 
«Бочка Смерти»
3. Проезд к скальному монастырю «Челтер-Мармара»
По желанию подберем более длительные индивидуальные 
маршруты.
Стоимость: 
от 26 000 руб. /2-местный багги
от 7 800 руб. / присоединение к инструктору в качестве 
пассажира (без возможности управления багги)
Длительность: 2,5 часа

 БАЛАКЛАВА 

Ежедневно
Джип-тур
Поедем по бездорожью и посетим самые красивые 
окрестности Балаклавы. А после отправимся в диковиный 
пещерный монастырь Челтер-Мармара и посетим самый 
большой и красивый пещерный город Эски-Кермен..
Стоимость: джип с инструктором 25 000 руб. 
Длительность: 6 часов

10:00 
Рыбалка на катере Django
Четырёхчасовая рыбалка из легендарной бухты Балаклавы — 
самого рыбного места Крыма. Проедем по красивым местам 
и в самое лучшее время остановимся половить рыбу. Если 
повезёт, даже увидим дельфинов!
Длительность: 4 часа
Вместимость: до 6 чел.
Стоимость: 30 000 руб. 

ЯПОНСКИЙ САД

 ЧАЙНЫЙ ДОМ 

Ежедневно в 14:00
Первая чаша года
Первая чаша года — это первая чайная церемония года  
в Японии, праздник наступления Нового года и предчувствия 
весеннего тепла. Во время церемонии чайный мастер 
расскажет вам о таинственных новогодних символах Японии, 
и проведёт чайную церемонию, которую можно увидеть 
только раз в году. Кроме этого, по японской традиции вас 
ждёт мастер-класс по изготовлению новогоднего украшения 
— кадомацу. Считается, что самостоятельно изготовив его, 
вы даёте возможность высшим силам наполнить жизнь 
положительной энергией в новом году и благословить на 
успех в делах.
Стоимость: 4 500 руб./чел.
Длительность: 90 мин.

 ТЕРРИТОРИЯ MRIYA 

Ежедневно в 12:30 и 16:00
Тематическая новогодняя экскурсия  
по Японскому саду
На экскурсии вы не только познакомитесь с архитектурой и 
планировкой Сада, символизмом его элементов, коллекцией 
растений. Вам расскажут о японских традициях подготовки к 
семейным праздникам и застольям,  
о значении религии и посещении храмов.
Вы узнаете, как японцы украшают жилище, что готовят  
к новогоднему столу и что принято дарить на этот праздник 
близким. По окончании экскурсии вас ждут традиционные 
новогодние японские игры.
Стоимость: 1 500 руб./чел.
Предварительная запись на стойке в лобби, 3 этаж

Подробности по телефону: 8 800 444 24 17Запись по телефону: 8 800 500 23 57

Подробности по телефону: 8 800 222 48 12 Подробности по телефону: 8 800 222 48 12

tel:88004442417
tel:88005002357
tel:88002224812
tel:88002224812


8
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*Программа мероприятий может быть скорректирована

В центральном Lobby и Винном парке в течение дня  
в перерывах между шоу-программой  

для вас работают DJ и ведущий



 LOBBY

11:00, 14:30, 18:30  
Шествие сказочных персонажей

12:00, 15:30  
Мелодии из мультфильмов на гармони

13:00, 16:30  
Тематические мелодии на трубе

17:30, 19:30  
Инструментальный квартет

 ХОЛЛ 1 ЭТАЖА

11:00 Мастер-класс  
«Фотоохота»

 ВИННЫЙ ПАРК

12:00, 13:30, 16:30  
Шествие сказочных персонажей 

13:00  
Выступление на гуслях

14:00 Мастер-класс  
по игре на укулеле

14:30  
Выступление на балалайке

15:00 Мастер-класс  
«Письмо в Простоквашино»  
на печатной машинке 

ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 Сбор, Новогодняя зарядка
Метрополис 

10:30 - 11:00 Школа Деда Мороза
Холл 1 этажа 

11:00 - 12:00 Мастер-класс «Фотоохота»
Холл 1 этаж а

12:00 - 14:00 Прогулка в Дримвуд
Сбор – Холл 1 этажа

16:00 - 17:00 Мастер-класс «Фоторамка»
Холл 1 этажа

17:00 - 18:30 Квест
Сбор – Холл 1 этажа

20:00 - 21:00 Новогодняя мини-дискотека
Метрополис 

ВЗРОСЛАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 - 10:15 Аквазарядка с аниматором
Закрытый бассейн

11:00 - 12:00 Настольные игры «Мастер игры»*
Холл 1 этажа

12:00 - 13:00 Городки* 
Закрытый корт

12:00 - 13:00 Настольная игра «Подземелье и 
драконы»*
Библиотека блока «В»

14:00 - 16:00 Мастер-класс «Бисероплетение» 
Холл 1 этажа

16:00 - 16:30 Аукцион подарков 
Винный парк

16:00 - 17:00 Лавка подарков Деда Мороза 
Винный парк

16:00 - 17:00 Футбол 
Закрытый корт

17:00 - 17:30 Аквааэробика с аниматором 
Закрытый бассейн

19:30 - 20:30 Покер / 18+* 
Холл 1 этажа

19:00 - 20:30 Настольная игра «Мафия» / 10+ 
Холл 1 этажа

21:00 - 22:00 Шоу-программа «На диване» / 18+ 
Ночной клуб FOSTER

08.01.2022

АКТИВНОСТИ



ЯПОНСКИЙ САД

 ЧАЙНЫЙ ДОМ 

Ежедневно в 14:00
Первая чаша года
Первая чаша года — это первая чайная церемония года в 
Японии, праздник наступления Нового года и предчувствия 
весеннего тепла. Во время церемонии чайный мастер 
расскажет вам о таинственных новогодних символах 
Японии, и проведёт чайную церемонию, которую можно 
увидеть только раз в году. Кроме этого, по японской 
традиции вас ждёт мастер-класс по изготовлению 
новогоднего украшения — кадомацу. Считается, что 
самостоятельно изготовив его, вы даёте возможность 
высшим силам наполнить жизнь положительной энергией  
в новом году, и благословить на успех в делах.

Стоимость: 4 500 руб./чел.
Длительность: 90 мин.

 ТЕРРИТОРИЯ MRIYA 

Ежедневно в 12:30 и 16:00
Тематическая новогодняя экскурсия  
по Японскому саду
На экскурсии вы не только познакомитесь с архитектурой 
и планировкой Сада, символизмом его элементов, 
коллекцией растений. Вам расскажут о японских традициях 
подготовки к семейным праздникам и застольям,  
о значении религии и посещении храмов.
Вы узнаете, как японцы украшают жилище, что готовят  
к новогоднему столу и что принято дарить на этот праздник 
близким. По окончании экскурсии вас ждут традиционные 
новогодние японские игры.

Стоимость: 1 500 руб./чел.
Предварительная запись на стойке в лобби, 3 этаж

WINEPARK

 ВИННАЯ БАШНЯ                                 

Ежедневно 18:00
Дегустация игристых вин
Настроение – игристое!
Новогодняя дегустация самых популярных игристых вин  
в башне Винного парка с потрясающим панорамным видом. 
Погрузитесь в тонкости производства самого праздничного 
напитка.

Стоимость: 4 500 руб./чел.
или 15 000 руб. в зависимости от локации
Вместимость: до 7 человек
Длительность: 1 час

 ВИНОДЕЛЬНЯ                                            

Ежедневно в 10:30, 12:00, 16:00, 18:00 и в 18:30
Тематические экскурсии по винодельне
Прогуляйтесь по винодельне Винного парка, окрашенной  
в новогоднее настроение. Вас ждут праздничные 
дегустации, тематические экскурсии, где вы узнаете 
больше о новогодних традициях разных стран.
Стоимость: 1 500 руб.

АНИМАЦИЯ

 LOBBY  

19:40
Сыщики настроения 
Танцевальное интерактивное шоу в лобби, которое 
повествует о том, что хорошее настроение всегда можно 
создать и зарядиться энергией на целый день!
Стоимость: комплементарно

 НОЧНОЙ КЛУБ FOSTER  

21:00 – 22:00
Вечерняя программа «На диване» 
Интерактивная игра, где гости будут соревноваться  
в конкурсах за звание самого умного и веселого.
Стоимость: комплементарно

MRIYA TRAVEL

 БАЛАКЛАВА 

Ежедневно
Джип-тур
Поедем по бездорожью и посетим самые красивые 
окрестности Балаклавы. А после отправимся в диковиный 
пещерный монастырь Челтер-Мармара и посетим самый 
большой и красивый пещерный город Эски-Кермен..

Стоимость: джип с инструктором 25 000 руб.
Длительность: 6 часов

 БАЛАКЛАВА 

10:00
Рыбалка на катере Django
Четырёхчасовая рыбалка из легендарной бухты Балаклавы 
— самого рыбного места Крыма. Проедем по красивым 
местам и в самое лучшее время остановимся половить 
рыбу. Если повезёт, даже увидим дельфинов!

Длительность: 4 часа
Вместимость: до 6 человек
Стоимость: 30 000 руб.

Подробности по телефону: 8 800 444 24 17

Подробности по телефону: 8 800 222 48 12Запись по телефону: 8 800 500 23 57

tel:88004442417
tel:88002224812
tel:88005002357
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MRIYA LIFE

 MRIYA LIFE CENTRE

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Оздоровительные программы с выгодой  
в Mriya Life Centre
Сохраните природную красоту и здоровье на долгие годы. 
Выгодные условия, комплексный подход и индивидуально 
подобранные профилактические программы  
от 1-го до 14-ти дней:
— Снижение веса и коррекция фигуры
— Антистресс
— Женское и мужское здоровье
— Лечение заболеваний органов дыхания, ЖКТ,  
    опорно-двигательной системы
   
 

 АКВАЗОНА MRIYA LIFE INSTITUTE  

По предварительной записи
Медитация тибетскими поющими чашами  
в аквазоне Mriya Life Institute
Во время медитации вы погрузитесь в тотальное 
расслабление, освободитесь от мышечных и ментальных 
напряжений, «перезагрузите» свой организм.
Стоимость: 500 руб./чел. 
При наборе группы от 3-х человек

SPA & BEAUTY

 MRIYA BEAUTY  

С 10:00 до 20:00
Диагностика волос
Диагностика волос и кожи головы в подарок при сумме 
чека от 7 000 рублей в салоне красоты Mriya Beauty.

 SPA DELANGE  

С 10:00 до 22:00
Новогодняя программа «Дольче Вита»
Погрузиться в новогоднюю атмосферу, прожить тёплые 
кофейно-шоколадные мгновения, испытать волнующие 
апельсиново-хвойные прикосновения, испробовать  
на себе авторские техники массажа, ощутить приятное 
тепло каждой клеточкой тела и почувствовать праздничное 
новогоднее настроение со SPA Delange:
• Кофейно-шоколадный пилинг тела 
  (кофе, какао, корица, масло)
• Деланж / абхьянга по цитрусовому / хвойному маслу  
  (масло + аромамасло)
• Авторский массаж лица без масла  
  (фасциальный, точечный)
• Чай со специями, мёдом, апельсином

Стоимость: 12 000 руб.
Длительность: 90 мин.

Детская новогодняя программа (до 10 лет)
• Шоколадное обёртывание (кокос + какао)
• Увлажнение ванильным лосьоном
• Мар массаж лица (по точкам)

Стоимость: 5 000 руб.
Длительность: 40 мин.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

 VILLA CAFE 

Данное меню действует с 28.12 по 08.01  
Специальное меню «Я в салат»
В ресторане Villa Cafe действует специальное меню, 
основанное на традициях Новогоднего стола русской 
кухни. Только у нас вы сможете попробовать авторский 
холодец из говяжьих щёк, оливье с раковыми шейками и 
сельдь под шубой от шефа Александра Вейгельта.

 ROOM SERVICE 

Данное меню действует с 1 по 10 января 
Специальное меню
«Новогоднее утро с Иваном Васильевичем» 
Осуществить заказ можно ежедневно по телефону: 1010

Подробности по телефону: 8 978 077 44 07

Запись по телефону: 8 918 641 15 53

Запись по телефону: 8 800 550 54 12

tel:89780774407
tel:89186411553
tel:88005505412


ВСЕЛЕННАЯ НОВОГОДНИХ 
ИСТОРИЙ В MRIYA

MRIYARESORT.COM


