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Новогодняя программа 2017 

      Новый Год в Абхазии - это возможность окунуться в чарующий и зажигательный мир экзотических 
стран. Новогодняя ночь - самая торжественная и сказочная в году, подходящее время для подобного 
жаркого путешествия из холодной России в мягкий, субтропический  климат Абхазии. Предлагаем Вам  
не менее жаркий сценарий на Вашем Новогоднем празднике: это вечеринка от лучших ведущих, 
которые подготовили для вас уникальный сценарий с множеством интересных конкурсов. Вы готовы 
оказаться в центре самого горячего вечера? Тогда приглашайте коллег, друзей, семью и приезжайте 
сами. 
      Развлекательная программа «Новый год 2017»! Для вас - танцевальные номера, в исполнении 
очаровательных девушек, неоновое шоу, зажигательные ритмы музыки, танцы, эксклюзивные конкурсы, 
праздничный фейерверк и конечно море абхазского вина. Всем гостям гарантированы подарки, 
сюрпризы и поздравление от символа года и традиционное поздравление Деда мороза и снегурочки! 
Будет вкусно! 
     Абхазия - это настоящий рай на земле, место в котором мечтает оказаться и взрослый и ребёнок. В 
любое время года, зима или лето - не важно, мы создадим для вас солнечную атмосферу, наполненную 
радужным весельем, яркими тропическими красками, экзотическими одеяниями, зажигательными 
танцами и многими другими изюминками.  
 
30.12.16  
15.00            игровая программа для детей. 
19.30  развлекательная программа для детей "будем знакомы" 
20.30  развлекательная программа для взрослых"вечер знакомств" . 
22.00            дискотека 
 
31.12.16  
12.00            кино 
15.00            творческая мастерская для детей 
19.30  Новогодняя  программа для детей " в гостях у снегурочки" с хороводом вокруг елки с 
                     конкурсами, призами и подарками. 
23.00            Новогодний праздничный банкет с дедом морозом и снегурочкой, поздравление президента 
                     танцевальные номера, неоновое шоу, конкурсная программа, розыгрыш призов с участием  
                     гостей, праздничный фейерверк, дискотека и море позитива. 
1.01.17 
10.30  Аквааэробика(в бассейне)  
12.00            мультфильм 
19.30  развлекательная программа для детей морская вечеринка 
20.30  развлекательная программа для взрослых "назад в 80-е" с конкурсами и призами,                         
                     танцевальные номера, дискотека. 
2.01.17 
10.30  Аквааэробика   
12.00            мультфильм 
19.30  развлекательная программа для детей "по тропе индейцев" 
20.30  развлекательная программа для взрослых . "пивная вечеринка" конкурсами и с призами    
                     танцевальные номера, дискотека. 

    3.01.17 
10.30            Аквааэробика 
12.00            мультфильм  
15. 00            кино 
19.30  детская программа «Аквагримм» 
20.30           Концерт Ансамбля народного танца (доп.услуга)  


