дата

врямя

площадка

6/1/2017

название мероприятия
Международный день защиты детей
1. конкурс песочных замков
2. вышибалы
3. "закапай" папу

10.00-12.00

Пляж

14.00-16.00

детская зона

легоконструирование

17.00-21.00

главная сцена

Анимационная программа МИР ДЕТСТВА
1. награждение участников пляжных конкурсов
2. аквагрим
3. шоу опытов (сумасшедший профессор)
4. ростовые куклы
5. детская дискотека
6. конкурсы и призы
7. бесплатная сладкая вата всем детям
8. краски холи

6/3/2017

дискотека
Ночь Огней
10.00

пляж

мастер-класс от фаерщиков

23.00-02.00
23.30

пляж

дискотека
фаершоу

6/8/2017

всемирный день океанов
квест пираты Азовского моря
10.00-12.00

весь комплекс

детский квест

20.00-23.00

весь комплекс

взрослый квест (семейный)

6/10/2017
детям
10.00-13.00

ДР союзмультфильм/день пивовара
день рождения Союз Мультфильм
мастер-класс по мультипликации
мультфильмы своим голосом ( озвучка)

19.00-21.00

взрослым

чемпионат по Пивпонгу

22.00-02.00

пляж

вайт пати best of club music (дискотека + конкурсы)

6/12/2017

день России
21.00-23.00

главная сцена

Концерт приглашенный вокалист участик шоу Голос 150000200000 руб.

6/14/2017

день блогера
конкурс: сними ролик про отдых в "Риге"

08.00-19.00
19.00-21.00

20.00

Мастер-класс: Как создать свой блог
проводит известный блогер...
сцена

награждение победителя

6/17/2017

дискотека
19.00-23.00
23.00-02.00

сцена
пляж

Диско 90ых
Диско 90ых в клубных ремиксах от известных диджеев

10.00-12.00

у бассейна

день мед работника
интерактивная программа для детей Доктор Плюшева

15.00-16.00

у басейна

Семинар с приглашенным педиатором (Комаровский)

19.00-23.00

сцена

вечеринка в стиле Hospital
персонал в мед халатах
коктели в пробирках

6/18/2017

6/19/2017

день мотоциклиста
10.00-20.00

пляж

16.00-21.00

20.00-21.00

скидка на водные мотоциклы 50%
мотошоу
катание на мотоциклах

сцена

6/21/2017

6/24/2017

концерт рок-группы (поп-рок) кавер группа 80-100 тыс. р. +
дорога питание размещение
скейтбординг
трюки от скейтеров (шоу)

день изобретателя
10.00-12.00

у бассейна

мастер класс от Фиксиков

19.00-21.00

сцена

22.00-02.00

пляж

дискотека от фиксиков
шоу сумасшедшего профессора
ladys night каждой девушке фирменный коктейль РИГА в
подарок (50% музыки в стиле R,n,B)
день дружбы

10.00-11.00

пляж

11.00-13.00
16.00-18.00

пляж
у басейна

6/25/2017

коллективное фото отдыхающих отеля в виде фигуры
фото будет сделано сверху с квадрокоптора
мастеркласс от Барабанов мира

18.30

сцена

6/27/2017

концерт Барабаны Мира

день молодежи
праздничная дискотека с конкурсами
концерт звезды шоу биз. ( 150000-200000 р.)

19.00-21.00
21.00-23.00

6/30/2017

Stend up
19.00

сцена

выступление резидента stend up ТНТ
Слава Комиссаренко, Виктор Комаров

творческие занятия с детьми
вторник

четверг

воскресенье

понедельник

песочная анимация на световых столах
мастер-класс по прическам (укладка, плетение косичек...)

среда

суббота

вторник

кулинарная мастерская (пица, хлеб, торты, печенье...)
валяние сухое, мокрое

четверг

19.00-21.00

мыловарение
суббота

печворк

сцена/пляж

интерактив для взрослых
в дни свободные от уже заявленных ранее мероприятий
на главной сцене проходит интерактив с гостями отеля
Музыкальный крокодил
Слово на лбу
Караоке стар
Лож. Путешествия. Борода!
Мафия
дискотека
мастер клас по танцам
выступления под гитару
Открытый микрафон
конкурс детского творчества

