
На территории Отеля для гостей сохраняется обязательное соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора – измерение температуры, режим
социального дистанцирования, масочный режим. AZIMUT Отель Переславль оставляет за собой право изменить обзор активностей в данной
программе. Все уличные площадки будут подготовлены только при соответствующих погодных условиях. *Верёвочный парк – оплата отдельно
в пункте спорт. проката;*Агрофирма «Мир» находится за территорией отеля, подробности на ресепшн. Вход на территорию Агрофирмы –
800 руб. для гостей AZIMUT **На спорт.игры и тренировки необходима предварительная запись в спорт.центре. Кол-во мест ограничено.
***Еда и напитки – оплата отдельно ***На настольные игры, мастер-классы, киносеансы кол-во мест ограничено.
«Мастер-классная/зал «Кострома»-график перерыва: 13:00-14:00; 18:00-19:00

Рыбалка на Агро-ферме «Мир» (услуга платная) */ предъявите ключ
Экспозиция талантливых художников Переславля «Переславцы. Помним» / ресепшн FOREST    
Мастер-классная 4+*** / зал «Кострома»
Старинная русская игра «Городки» 10+** / спорт.площадка
Подарок из шариков» - ШДМ моделирование» *** / зал «Кострома»
БОЧЧЕ на свежем воздухе** / волейбольная площадка
Спортивные ПОБЕДЫ: «Футбол»** / спортивная площадка
«Мистер Настолкин» 8+*** / зал «Кострома»
Командная игра «Захват Флага» 10+ / спорт. площадка
Фитнес-тренинг** / спорт. зал корпус FOREST
Творческий мастер-класс** / зал «Кострома»
Тренировка по настольному теннису** / спорт. зал корпус FOREST
Живая музыка (Саксофон)***/ ресторан Жар-Птица
«Танцуй!» - мини-диско ** / зал «Кострома»
Ретро киновечер&ужин шведский стол*** / зал «Переславль-Залесский»

08:00-22:00
09:00-23:00
10:00-21:00
11:00-13:00
11:30-12:15
12:00-13:00
14:00-15:00
14:30-15:15
15:30-16:30
16:00-17:00
16:00-18:00
19:00-20:00
20:00-22:00
20:30-21:00
20:00-23:00

08:00-22:00
09:00-23:00
10:00-21:00
10:30-12:30
11:00-11:20
11:20-12:00
12:00-12:30
12:00-13:00
14:30-15:15
14:30-16:00
15:00-15:45
17:00-18:00
17:00-17:30
17:00-18:00
17:30-19:00
19:00-21:00

21:00
21:15-22:00
21:30-23:00

Рыбалка на Агро-ферме «Мир» (услуга платная) */ предъявите ключ
Экспозиция талантливых художников Переславля «Переславцы. Помним» / ресепшн FOREST
Мастер-классная 4+*** / зал «Кострома»
«Очумелые ручки» - мастер-класс ***/ зал «Кострома»
«Бодрость духа, грация и пластика!» - танцевальная зарядка** / амфитеатр
«Чемпионские игры»-эстафеты 8+**/ амфитеатр
Рисуем мелом на свежем воздухе / амфитеатр
«Ретро веселье» – классические, дворовые игры ** / амфитеатр
«Самый меткий» - БОЧЧЕ на свежем воздухе** / спорт. площадка
«Сделай САМ!»: Праздничная открытка / зал «Кострома»
Спортивные ПОБЕДЫ: «Баскетбольная игра 33» **/ спорт. площадка
Старинная русская игра «Городки» 10+** / спорт. площадка
Время настольных игр 8+*** / зал «Кострома»
Тренировка по настольному теннису** / спорт. зал корпус FOREST
Богатырский мультвечер *** / зал «Кострома»
«ЯРКИЙ МАЙ» – ВЕЧЕРНЯЯ РЕТРО-ПРОГРАММА & полевая кухня / амфитеатр
ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК** / амфитеатр
«Танцуй вместе с нами» - анимационно-игровая программа** / зал «Кострома»
Ретро киновечер&ужин шведский стол*** / зал «Переславль-Залесский»
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08:00-22:00
09:00-23:00
10:00-21:00
11:00-11:20
11:20-12:00
12:00-13:00
12:00-13:00
14:00-15:00
14:30-15:15
15:30-16:30
16:00-17:00
19:00-20:00

Рыбалка на Агро-ферме «Мир» (услуга платная) */ предъявите ключ
Экспозиция талантливых художников Переславля «Переславцы. Помним» / ресепшн FOREST    
Мастер-классная 4+*** / зал «Кострома»
«Физкульт-УРА!» - танцевальная зарядка** / амфитеатр
«Чемпионские игры»-эстафеты 8+**/ амфитеатр
Баскетбольная игра 33** / спортивная площадка
Творческий мастер-класс** / зал «Кострома»
Спортивные ПОБЕДЫ: «Футбол»** / спортивная площадка
«Мистер Настолкин» 8+*** / зал «Кострома»
Командная игра «Захват Флага» 10+ / спорт. площадка
Фитнес-тренинг** / спорт. зал корпус FOREST
Тренировка по настольному теннису** / спорт. зал корпус FOREST
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