
Новый год 2020 
 в Санатории Геолог  

31 декабря 2019 
11:00 -20:00 –  «Приезжайте к нам  скорей, ждет Геолог всех друзей»  (анимационная встреча 
дорогих гостей,   так же  все гости могут загадать самое  сокровенное   прикоснувшись к 
шару желаний) 
13:00 – 14:00  «Мы зовем Вас подкрепиться, силы могут пригодиться» Обед по домашнему!  
14:30 – 16:30 «Спортивным быть модно, или как в Геологе соревнуются на звание  самого 
спортивного гостя»   ( Спортивные игры  на свежем воздухе с  символами Нового года  - ТИГР 
ПОРОСЯТА МЫШАТА)  Настоящая битва между командой Поросят  и Мышат.  Скоростное 
катание на тюбингах,  поиски затерянного кристалла,  снежная битва, и конечно же,  
согревающие танцы на свежем воздухе.  Настоящим бонусом будет  фирменный глинтвейн 
от поваров нашего санатория,  а так же чай, блины  и море положительных эмоций ! 
Подарки от Санатория победителям конкурсов.  
16:30 -17:30 Детская дискотека (Родители готовятся к празднику, а дети танцуют и 
участвуют в конкурсах и получают сладкие подарки от сказочных персонажей) 
17:30 Ужин « В ожидании чуда»  
18.30-22.00 Смотрим Новогодние фильмы, гуляем по лесу, плаваем в термальном озере на 
улице  
22:00 – 22:30  Работа фотозоны.   Памятные фото с символами нового года  
22:40 -  05:00 «До утра не будем спать, будем новый год встречать!!!» Праздничный банкет 
«Все звезды сошлись» с фееричными ведущими и зажигательными артистами. Для Вас шоу-
программа с поздравлениями Деда Мороза и Снегурочки, Шоу «Алла» и зажигательная 
дискотека с Веркой, живой вокал от певицы Асмус , красочный фейерверк в заснеженном лесу  
и приветствие символа года, конкурсы, и танцы  

1 января 2020 
10:00 – 11:00 завтрак «Весёлый опохмел» - восстановит Ваши силы после 
головокружительной Новогодней ночи и настроит на продолжение праздника.  
11:30 – 12:30  Мы спортивные всегда, не пугает нас вода!!  Веселые старты в бассейне.  
Ждем всех самых ловких, смелых, быстрых и  активных.  
14.00 -15:00 - Мы даем Вам всем совет: приходите на обед! 
15:00 – 16:30  «Нам морозы не по чём! Мы в Геологе живем!»  (задорные конкурсы и танцы на 
свежем воздухе, конкурс  на  самый большой снеговик,   дружное катание на коньках и 
тюбингах,  горячий чай с блинами)  

Активный отдых для детей и взрослых  
- эстафеты на лыжах и санках, забавы у Новогодней ёлки 

16:30 полдник   
17:00-18:30   «Весело народ гуляй весь Геолог  зажигай»  Новогодний праздничный концерт для 
детей и их родителей - «Любимые муз мультяшки на большом экране» 
19.00  Эх, нагулялись, теперь бы покушать… Время пришло пригласить Вас на ужин. 
20.00 А праздник продолжается!  
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