
MRIYA RESORT & SPA

День
рождения

09-14 АВГУСТА

МЕЧТА ВНЕ ВРЕМЕНИ



О ПРОГРАММЕ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ MRIYA RESORT

КАЖДЫЙ ДЕНЬ - ОТГОЛОСКИ ПРОШЛОГО, ЛУЧШИЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО И ШАГ В БУДУЩЕЕ! 

Мы пропустим Вас через десятилетия, используя культурные
символы, составляющие знаковые воспоминания. Мы не создаем
музей! Мы дарим интерактивные развлекательные возможности
вновь пережить опыт, который покажет, что настоящее - это
результат прошлого, а будущее - результат настоящего.

В этом году, на Дне рождении курорта мы запустим для Вас
машину времени!  



РазвлеченияМузыкаИскусство

Спорт Достижения

Путешествия

Еда

НАПРАВЛЕНИЯ В КАЖДОЙ ЭПОХЕ



Уикенд для двоих с сентября по декабрь 2021 (2 сертификата)

Эксурсия на вертолете (2 сертификата)

Приглашение на 2 персоны на новогодний банкет

Проживание для двоих на Дне Рождении MRIYA Resort 2022

(Делюкс)

В этом году, специально ко Дню рождения курорта, мы подготовили
множество подарков для наших гостей. Среди них:

MRIYA ДАРИТ ПОДАРКИ 

Подарки можно будет получить за прохождение активностей, а также
участвуя в ежедневных розыгрышах 



Программа
событий

09-14 августа



ВЕЧЕРИНКА НА ПЛЯЖЕ 
В СТИЛЕ АМЕРИКАНСКИХ 80Х



09 АВГУСТА
LOBBY
15.00 - 16.00

Встреча с легендой. Секретный гость

ПЛЯЖ
17.00 - 23.00

бармен-шоу
DJ сет
Запуск воздушных змеев и пляжный волейбол
аэробика 80-х
граффити стена
кавер-группа с ретро хитами 
интерактивное шоу "Диско"
скейтбординг, брейк данс, роллер данс

Вечеринка в стиле американских 80х

OUTDOOR
10.00 - 21.00

Выставка ретро автомобилей

AZUR
18.00 - 20.00

Тематизированный ужин в стиле 80-х 

FOSTER
20.30 - 22.00

Музыкально-поэтический квартирник от театра
"Живая суббота". 

Открытый бассейн
09.30 - 10.30

Тренировка по аэробике с Джейн Фондой

https://www.youtube.com/watch?v=z-6n-UWtVI4
https://www.youtube.com/watch?v=z-6n-UWtVI4


09 АВГУСТА

LOBBY -1

13.00 - 14.00
16.00 - 17.00

Конструкторское бюро и кружок
выжигания по дереву

LOBBY -1

10.00 - 21.00

Аллея советских плакатов и зона игровых
автоматов родом из СССР 

LOBBY -1

12.00 - 18.00

Старт отборочных соревнований по шахматам

LOBBY 

10.00 - 22.00

Старт чемпионата по SEGA 
Соревнования пройдут в 3 дисциплинах: Mortal Combat, Sonic, Mario. Победители
определяются ежедневно. 13 августа в финале сразятся победители дней.
Финалисты получат подарки от MRIYA Resort

LOBBY 

10.00 - 14.00/ 17.00 - 18.00

Шествие героев советстких фильмов и
выступление кавер-группы с золотыми хитами

LOBBY 

20.00 - 23.00

Показ первого хоккейного матча суперсерии
Россия - Канада



КОНЦЕРТ ЛЕГЕНДАРНОЙ ГРУППЫ 80-Х
СЕКРЕТНЫЙ ГОСТЬ



10 АВГУСТА
КОРТ
09.00 - 09.40

Открытая тренировка. Роман Павлюченко

ПЛЯЖ
21.30 - 23.00

Концерт концерт легендарной группы 80-х
секретный гость

OUTDOOR
10.00 - 21.00

Выставка ретро автомобилей

AZUR
18.00 - 20.00

Тематизированный ужин в стиле 90-х 

LOBBY
15.00 - 16.00

Встреча с легендой. Роман Павлюченко

AZUR
10.00 - 16.00

Съемка фильма на зеленке! Каждый гость сможет
стать героем известного фильма 



ВСТРЕЧА С РОМАНОМ ПАВЛЮЧЕНКО

российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта.
Был лучшим бомбардиром сборной с 2003 по 2007 год, дважды попадал в список
33 лучших футболистов



10 АВГУСТА

LOBBY -1

13.00 - 14.00
16.00 - 17.00

Конструкторское бюро и кружок
выжигания по дереву

LOBBY -1

10.00 - 21.00

Аллея советских плакатов и зона игровых
автоматов родом из СССР 

LOBBY -1

12.00 - 18.00

Продолжение отборочных соревнований по шахматам

LOBBY 

10.00 - 22.00

Продолжение чемпионата по SEGA 
Соревнования пройдут в 3 дисциплинах: Mortal Combat, Sonic, Mario. Победители
определяются ежедневно. 13 августа в финале сразятся победители дней.
Финалисты получат подарки от MRIYA Resort

LOBBY 

10.00 - 14.00/ 17.00 - 18.00

Шествие героев советстких мультфильмов и
выступление кавер-группы с золотыми хитами

LOBBY 

20.00 - 23.00

Показ полуфинала ЧМ по футболу 1988 СССР - Италия



ВЕЧЕРИНКА НА ПЛЯЖЕ "НАСТОЯЩЕЕ"



11 АВГУСТА

ПЛЯЖ
20.00 - 23.00

Группа «Bombay»
Барабанное шоу
Битбокс
Латиноамериканские танцы
Розыгрыши

Пляжная вечеринка "Настоящее". Молодость, стиль,
современные хиты и безудержное веселье! 

Мастер-классы по коктейлям

OUTDOOR
10.00 - 21.00

Выставка ретро автомобилей

AZUR
18.00 - 20.00

Тематизированный ужин в стиле нулевых

LOBBY
15.00 - 16.00

Встреча с легендой. Секретный гость

LOBBY -1

10.00 - 21.00

Аллея современных аттракционов
скалодром, стимулятор сноуборда, VR автогонки, VR
горнолыжный спуск, велооркестр, VR зона путешествий
для съемки тик-ток роликов, территория VR путешествий
по городам мира 



ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДОЙ
СЕКРЕТНЫЙ ГОСТЬ



11 АВГУСТА
LOBBY -1

12.00 - 18.00

Продолжение отборочных соревнований по шахматам

LOBBY 

10.00 - 22.00

Продолжение чемпионата по SEGA 
Соревнования пройдут в 3 дисциплинах: Mortal Combat, Sonic, Mario. Победители
определяются ежедневно. 13 августа в финале сразятся победители дней.
Финалисты получат подарки от MRIYA Resort

LOBBY 

10.00 - 14.00/ 17.00 - 18.00

Шествие героев популярных фильмов и
выступление кавер-группы с известными хитами

LOBBY 

20.00 - 23.00

Трансляция летних Олимпийских игр 1980/ СССР 

LOBBY -1

13.00 - 14.00
16.00 - 17.00

Творческий кружок: рисование шаржа, мастер-класс по
рисованию пинап-плаката, урок каллиграфии
плакатных шрифтов

FOSTER
20.30 - 22.00

Квартирник с Владимиром Высоцким



КОНЦЕРТ НА ПЛЯЖЕ. 
СЕКРЕКТНЫЙ ГОСТЬ



12 АВГУСТА
LOBBY
15.00 - 16.00

Встреча с легендой. Секретный гость

ПЛЯЖ
21.00 - 23.00

Концерт на пляже. Секретный гость

OUTDOOR
10.00 - 21.00

Выставка ретро автомобилей

AZUR
18.00 - 20.00

Тематизированный ужин 

LOBBY -1

10.00 - 21.00

Аллея современных аттракционов
скалодром, стимулятор сноуборда, VR автогонки, VR
горнолыжный спуск, велооркестр, VR зона путешествий
для съемки тик-ток роликов, территория VR путешествий
по городам мира 

LOBBY -1

12.00 - 18.00

Продолжение отборочных соревнований по шахматам



ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДОЙ
СЕКРЕТНЫЙ ГОСТЬ



12 АВГУСТА
LOBBY 

10.00 - 22.00

Продолжение чемпионата по SEGA 
Соревнования пройдут в 3 дисциплинах: Mortal Combat, Sonic, Mario. Победители
определяются ежедневно. 13 августа в финале сразятся победители дней.
Финалисты получат подарки от MRIYA Resort

LOBBY 

10.00 - 14.00/ 17.00 - 18.00

Шествие героев популярных фильмов и
выступление кавер-группы с известными хитами

LOBBY 

20.00 - 23.00

Трансляция чемпионата мира по фигурному
катанию 1985

LOBBY -1

13.00 - 14.00
16.00 - 17.00

Творческий кружок: рисование шаржа, мастер-класс по
рисованию пинап-плаката, урок каллиграфии
плакатных шрифтов



ВЕЧЕРИНКА НА ЛОДОЧНОЙ СТАНЦИИ
"БУДУЩЕЕ"



13 АВГУСТАДРИМВУД
11.00 - 12.00

Встреча с легендой для детей. Олег Котов 

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
21.00 - 04.00*

Техно музыка с миксованными старыми и ультрамодными новыми
хитами. Line Up диджеев с 21:00- 4:00 утра
Чайные станции и прохладительные напитки ШМОТОЧНАЯ ( станция,
где люди могут выставлять и обмениваться своей одеждой)
МК по каллиграфии ( роспись футболок, шоперов, тату, письменность )
Тачка на покраску
Фотограф. Итог: пленочные фотки с эффектом размазанности.
Игра на барабанах
Аквагрим+ флеш тату неоновыми красками

Вечеринка на пляже "Будущее". 

AZUR
18.00 - 20.00

Тематический обед: суперфуд

LOBBY -1

10.00 - 21.00

Аллея современных аттракционов
скалодром, стимулятор сноуборда, VR автогонки, VR
горнолыжный спуск, велооркестр, VR зона путешествий
для съемки тик-ток роликов, территория VR путешествий
по городам мира 

LOBBY
11.00 - 12.00

Встреча с легендой для взрослых. Олег Котов 

Буфет с космической едой

*в случае действия ограничительных мер время может быть скорректировано

LOBBY -1

10.00 - 21.00

Соревнования по киберспорту

ФИТНЕС ЗАЛ

12.00 - 17.00



ВСТРЕЧА С ОЛЕГОМ КОТОВЫМ

100-й космонавт России, Герой РФ,  имел 3 полета в космос, выходил в открытый 
космос с олимпийским огнем 



13 АВГУСТА
LOBBY 

10.00 - 18.00

Финал чемпионата по SEGA и награждение
победителей
Финал соревнования в 3 дисциплинах: Mortal Combat, Sonic, Mario. 13 августа в
финале сразятся победители предыдущих дней. Финалисты получат подарки от
MRIYA Resort

LOBBY 

10.00 - 14.00/ 17.00 - 18.00

Шествие цирковых артистов и выступление кавер-
группы с известными хитами

LOBBY 

20.00 - 23.00

Трансляция матча СССР-США по баскетболу на
олимпиаде в Мюнхене 1972 г

ФОНТАН

13.00 - 14.00
16.00 - 17.00

Совместное рисование граффити: МРИЯ от прошлого
к настоящему 

ФОНТАН

10.00 - 21.00

Работа мобильного планетария

LOBBY 

10.00 - 22.00
Открытая зона "Загляни в будущее": предсказания
каждому гостю!

LOBBY -1

12.00 - 18.00

Продолжение отборочных соревнований по шахматам



ГАЛА-КОНЦЕРТ
НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ

ВАЛЕРИЯ

ИГОРЬ 
САРУХАНОВ

ЮРИЙ
ГАЛЬЦЕВ



ВСТРЕЧА С АНАТОЛИЕМ КАРПОВЫМ

советский и российский шахматист  двенадцат й чемпион мира по шахматам
международн й гроссмейстер  заслуженн й мастер спорта СССР



ТЕМАТИЗАЦИЯ F&B

Villa cafe предложит сет из блюд советской эпохи.
Любимые многими блюда в современном видении.  

Салат «мимоза»
Капустняк с уткой
Скоблянка с говядиной и лесными грибами
Творожный сочник с кремом из ряженки и
свежими ягодами

Ресторан Винного парка порадует гостей сет-меню
блюд молекулярной кухни

Молекулярный салат пять вкусов 
Горбыль с крымскими морепродуктами под
пеной из виного соуса
Клубнично-винный сорбет на муссе из сыра
страчателла в овсяно-ореховом кольце

Salt & Pepper предложит альтернативный сет из
блюд советской эпохи.

Салат Витаминный
Суточные щи из квашеной капусты
Мясо по-французски со сложным гарниром

Салат из свеклы с чесноком
Борщ украинский с пампушками
Шницель из курицы с зеленым горошком и
жаренным картофелем
Компот из сухофруктов

или

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



ТЕМАТИЗАЦИЯ F&B

Ресторан Черное море специально ко Дню Рождения
подготовили 2 авторских блюда в черноморском стиле.
Попробовать их можно будет только в период праздника 

Шпроты из саргана

Мороженое из бородинского хлеба 

шпроты это классическое праздничное блюдо советского времени. Баночку
рижских шпрот можно было встретить на праздничном столе в любое время
года. Мы переработали это блюдо с учетом концепции нашего ресторана, и
предложим нашим гостям шпроты из черноморского саргана, с подачей в
железной банке и с гренкой ароматного черного хлеба.

два знакомых и любимых вкуса из нашего  детства мы объединили в
одно блюдо. Мягкий сливочный вкус мороженого мы совместили с
ярким вкусом и ароматом бородинского хлеба. А для придания
десерту особой изюминки, мы украсим его поп корном из гречневой
крупы

Mandarin погрузит гостей в эпоху феодальной
Японии "ужином рыбака".

Пиала с рисом
Классические сашими (лосось, угорь, креветка) 
Салат чука
Суши 
Мисо суп ( оригинальный бульон с
водорослями)
Дайкон/имбирь/васаби/соевый соус.

L'olivo погрузит гостей в эпоху феодальной Японии
"ужином рыбака".

Домашняя паста тальолини чёрным трюфелем 
Сливочное ризотто с чёрным трюфелем

Ресторан предложит гостям увидеть и попробовать
аутентичное итальянское шоу-блюдо - паста в
сырной голове, которую будут готовить прямо в
зале, с живым огнем и рассказом об истории
появления блюда.



Уличные игры: резиночки, классики, саджо,
казаки-разбойники, горячая картошка и др.
Эко-квест с разделением мусора
Мастер-класс по шифрованию текста,
секретный язык 
Мастер-класс по современным танцам, брейк-
дансу/ баттлы
Съемка роликов в тик-ток/вирусные видео +
активизация в Инстаграм с подарками
Конструкторское бюро: робототехника
Мастер-класс по росписи шопперов 
Игровая программа в стиле поп-ит 
Мастер-класс по слаймам
Мастер-класс "Мыльная кухня"
Тачка на покраску

ДРИМВУД

КАЖДЫЙ ДЕНЬ - НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ



Мастер – класс по суми э (в его рамках рисуем
по трафарету сакуру и роботов)
Викторина про Японию правда/неправда
Мастер – класс по экибане
Чайная церемония «От лекарства до духовного
единения»
История кимоно
Кулинарный мастер – класс по изготовлению
моти

ЯПОНСКИЙ САД

КАЖДЫЙ ДЕНЬ - НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ 


