Описание анимационных программ

Описание анимационных программ

Riviera Sunrise – современный отель с профессиональной командой аниматоров, которые с утра и до вечера обеспечат занимательный досуг
для Вас и Ваших детей. Мы делаем каждый день максимально ярким и незабываемым, а разнообразная программа анимации, меняющаяся
каждый день, вовлечет в активный отдых всех без исключения. С нами Вам не придется скучать!

АНИМАЦИЯ ДЛЯ ЛЕТЕЙ

ПОДРАСТКОВАЯ АНИМАЦИЯ

АНИМАЦИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

КЛУБ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

- Спортивно игровая
- Творческая мастерская
- Интеллектуальный клуб
- Мульти парад
- Литературный клуб
- Вечерние программы

- Спортивные игры
- Квесты
- Интеллектуальный клуб
- Настольные игры
- Минутка с игровой приставкой
- Вечерние программы

- Аква аэробика
- Настольные игры
- Турнир дня
- Вечерние программы

- Сказки
- Творчество

Детская анимация

Блок анимации для детей разработан с учетом их ежедневного желания познавать и открывать для себя что-то новое и интересное.
Развитие через развлечение!
«Доброе утро» - открытие дня, приветствие и информация на день в игровой, весёлой форме.
«Увидимся вечером!» - завершение дневной программы, подведение итогов, вечерня развлекательная программа.
СПОРТИВНО-ИГРОВЫЕ
- Зарядка
- Детский фитнес, тематические пробежки
- Спортивные эстафеты, командные игры
- «Озорные лягушата» - блок игр в бассейне
и т.п

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ
- Решение головоломок и загадок
- Литературный вечер
- Квесты
- Настольные игры – Мафия, Экивоки,
Уно, Доббль, Ёжик-потеряшка и др.

ТВОРЧЕСКИЕ АКТИВИТИ
- Кулинарные мастер-классы
- Киностудия
- Конструирование
- Аквагрим
и т.п

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ
- Карвинг
- Опыты
- Разноцветные бутылки
- Поролоновые монстрики
- Бумажные кудряшки

ВЕЧЕРНИЕ ДЕТСКИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
- Дискотеки
- Бумажное шоу
- Спектакли

- Валяние
- Пуговички
- Акварель
- Оригами
- Пластилиновый нон-стоп и т.п

Подростковая анимация / взрослая анимация
В блоке анимации для подростков учтены особенности возраста.
Спортивные игры
Квесты - выполнение заданий, объединенных между собой одной целью. Дневные и вечерние.
Интеллект-клуб – деловые игры, решение задач и головоломок.
Настольные игры - Мафия, Экивоки, Уно, Доббль, Элиас, Дженга-Бум, Крокодил, Золотоискатели и др.
Аниматоры уделяют время не только маленьким гостям отеля, но и взрослым. Веселье начинается с самого утра: конкурсы, спортивные игры,
мастер-классы, спектакли. А вечером проходят зажигательные дискотеки, концерты, шоу.

Расписание для взрослых
** стоимость мастер-классов
варьируется от 200 до 500 рублей
Раз в две недели - презентация Крымских вин
с сомелье (время и место уточняется)
участие бесплатное

ВРЕМЯ

ПН

ВТ

8:30

Утренняя фитнес
тренировка

Утренняя фитнес
тренировка

10:00

Зарядка

Зарядка

Зарядка

11:00

Работа радио
"Riviera Sunrise"

Работа радио
"Riviera Sunrise"

11:30

Водное поло

Турнир по Бочче

14:00

Мастер класс
Акварель
(платный)**

Урок
современного
танца

15:30

Аквааэробика

Аквааэробика

Аквааэробика

21:00

вечерняя
программа с
аниматорами

Пенная вечеринка
вечерняя
программа с
аниматорами

вечерняя
программа с
аниматорами

23:00

Клуб ночных
игроков

Клуб ночных
игроков

Клуб ночных
игроков

17:20

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

ЛОКАЦИЯ

Утренняя фитнес
тренировка

Утренняя фитнес
тренировка

Утренняя фитнес
тренировка

Парк

Зарядка

Зарядка

Зарядка

Зарядка

Бассейн

Работа радио
"Riviera Sunrise"

Работа радио
"Riviera Sunrise"

Работа радио
"Riviera Sunrise"

Работа радио
"Riviera Sunrise"

Работа радио
"Riviera Sunrise"

Аквазона

Водное поло

Турнир по Бочче

Водное поло

Турнир по Бочче

Водное поло

Бассейн/парк

Урок
современного
танца

Мастер класс
Кулинарный
(платный)**

Мастер класс
(платный)**

Детская
комната

Аквааэробика

Аквааэробика

Аквааэробика

Бассейн

вечерняя
программа с
аниматорами

Летняя
Терраса

Клуб ночных
игроков

Любби-бар
«Mangup»

Утренняя фитнес Утренняя фитнес
тренировка
тренировка

Мастер класс
Мастер класс
Рисование вином Роспись футбоок
(платный) **
(платный)**
Аквааэробика

Пенная вечеринка
Пенная вечеринка
вечерняя
вечерняя
вечерняя
программа с
программа с
программа с
аниматорами артистами Крыма
аниматорами

Клуб ночных
игроков

Клуб ночных
игроков

Клуб ночных
игроков

Расписание

ВРЕМЯ

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

ЛОКАЦИЯ

9:40

Подростки

«Доброе утро» Приветствие

«Доброе утро» Приветствие

«Доброе утро» Приветствие

«Доброе утро» Приветствие

«Доброе утро» Приветствие

«Доброе утро» Приветствие

«Доброе утро» Приветствие

Детская комната

10:00

Зарядка

Зарядка

Зарядка

Зарядка

Зарядка

Зарядка

Зарядка

Бассейн

10:30

Мастерская
«Тяп-ляп»
акварель

Мастерская
«Тяп-ляп»
валяние

Мастерская
«Тяп-ляп»
оригами

Мастерская
«Тяп-ляп»
ловец снов

Мастерская
«Тяп-ляп»
воздушный змей

Мастерская
«Тяп-ляп»
украшение

Мастерская
«Тяп-ляп»
открытка

Детская комната

11:30

Квест

Квест

Парк

11:30

«Весёлые брызги»
Игры в воде

«Весёлые брызги»
Игры в воде

Бассейн

от 9 до 15 лет
Для всех
Дети

Квест

«Весёлые брызги»
Игры в воде

«Весёлые брызги»
Игры в воде

Квест

«Весёлые брызги»
Игры в воде

«Весёлые брызги»
Игры в воде

«Весёлые брызги»
Игры в воде

от 4 до 8 лет Дети до четырех лет в сопровождении родителей.
12:00

Каждую субботу будет открываться пункт по обмену наклеек
собранных за участие в анимационных мероприятий.
Чем больше наклеек, тем круче призы!

Квест

12:00

Бой в приставку

Урок современного танца

12:00

Аквагрим

Аквагрим

13:00

Мультфильм/ фильм

Мультфильм/ фильм

13:00

Квест

Бой в приставку

Урок современного танца

Аквагрим

Аквагрим

Аквагрим

Мультфильм/ фильм

Мультфильм/ фильм

Мультфильм/ фильм

Урок современного танца

Парк

Бой в приставку

Детская комната

Аквагрим

Аквагрим

Парк

Мультфильм/ фильм

Мультфильм/ фильм

Детская комната

Урок современного танца

Детская комната

13:00

Водное поло

Дартс

Настольный теннис

Дартс

Бочче

Мегабол

Водное поло

Аквазона

14:00

Настольные игры
Уно

Настольные игры
Мафия

Настольные игры
Дженга

Настольные игры
Морской бой

Настольные игры
Крокодил

Настольные игры
Ёжик-потеряшка

Настольные игры
Эки-воки

Детская комната

15:00

Турнир дня
меткость

Турнир дня
сила воли

Турнир дня
скорость

Турнир дня
"лайк"

Турнир дня
"21"

Турнир дня
"рыбаки"

Турнир дня
"Crezy"

Парк

Мастер-класс
магнит

Мастер-класс
эбру

Мастер-класс
картина из песка

Мастер-класс
твистинг

Мастер-класс
мыловарение

Детская комната

16:00

16:00

Мастер-класс
кулинарный

17:20

Битва водными пистолетами

Мастер-класс
кулинарный
Пенная вечеринка

Битва водными пистолетами

Пенная вечеринка

Битва водными пистолетами

Таврика

Пенная вечеринка

Битва водными пистолетами

Парк

Детская комната

17:20

Настольные игры

Мафия

Настольные игры

Мафия

Настольные игры

Мафия

Настольные игры

18:00

Пляжные игры и эстафеты

Пляжные игры и эстафеты

Пляжные игры и эстафеты

Пляжные игры и эстафеты

Пляжные игры и эстафеты

Пляжные игры и эстафеты

Пляжные игры и эстафеты

Аквазона

18:00

Интелектуальный клуб

Интелектуальный клуб

Интелектуальный клуб

Интелектуальный клуб

Интелектуальный клуб

Интелектуальный клуб

Интелектуальный клуб

Детская комната

19:00

Детская развлекательная
программа

Детская развлекательная
программа

Детская развлекательная
программа

Детская развлекательная
программа

Детская развлекательная
программа

Детская развлекательная
программа

Детская развлекательная
программа

Детская комната

20:00

Сказка на ночь

Сказка на ночь

Сказка на ночь

Сказка на ночь

Сказка на ночь

Сказка на ночь

Сказка на ночь

Детская комната

