
09.00-13.00, 14.00-20.00 Детский центр. 
Вход свободный. Корпус «Русь» (вход со стороны Спелеопалаты)

 Утренняя зарядка для детей «ЗдоровОК».10.00-10.20 
Корпус «Уральский», фойе 2 этаж (*20 амаксиков) 3+

Аква-аэробика для похудения. ФОК «Аквацентр». 10.20-11.00 
Без дополнительной оплаты, посещение бассейна согласно прейскуранту 

 Мультфильм «Волшебный мешок Санты», США 2000. 11.00-12.30
Корпус «Кама», кинозал. 6+

  Aqua Zumba® - настоящая вечеринка в бассейне! 11.00-11.30
Танцевальная фитнес-программа в воде. ФОК «Аквацентр». 
Без дополнительной оплаты, посещение бассейна согласно прейскуранту. 
При себе иметь купальник и шапочку для бассейна. 14+

 Творческий мастер-класс для детей «Елочка из фетра». 12.00-12.45 
Корпус «Уральский», конференц-зал, 2 этаж (*10 амаксиков) 6+  

  Zumba - танцевальная фитнес-программа на основе 15.00-15.40
популярных латиноамериканских ритмов с умеренной физической 
нагрузкой (возьмите с собой спортивную одежду). 
Корпус «Кама», фойе у кинотеатра. 14+    

 Творческий мастер-класс «Изготовлений слаймов». 15.00-15.45
Стоимость участия 150 рублей. Количество мест ограничено! 
Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж (*10 амаксиков) 7+

 Час песен под гитару. Кинозал корпус «Кама» 16+15.00-16.00
 Драма, комедия «Со мною вот что происходит», Россия 2012. 16.00-17.30

Корпус «Кама», кинозал. 16+
 Танцевальная программа для детей «Снежный бум». 17.00-17.40

Корпус «Уральский, фойе 2 этаж (*30 амаксиков)  3+
Мини-диско для детей «Just Dance». 19.30-20.00 

Корпус «Уральский», конгресс-зал, 2 этаж
 «Сказки серебряного Шара». Приглашаем всех маленьких гостей 21.00-21.30

на сказкотерапию, где вас ждёт встреча с настоящим волшебником 
Дедом Морозом. Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж (*30 амаксиков) 3+

 Вечерняя тематическая  дискотека «Happy New Year». 21.30-23.00
Корпус «Уральский, фойе 2 этаж. 18+

 Вечерний ресторан:  для Вас поёт Евгений Феткулов. 22.00-01.00
РК «Рай-Центр», ресторан Санта-Барбара.  18+

30 äåêàáðÿ, ÷åòâåðã
«Welcome to the 
New Year`s Arena»

85
лет

ВНИМАНИЕ! В планах возможны изменения



09.00-15.00  Детский центр. 
Корпус «Русь» (вход со стороны Спелеопалаты). Вход свободный.

  Утренняя зарядка для детей «ЗдоровОК». 10.00-10.20
Корпус «Уральский», фойе 2 этаж.  (*20 амаксиков) 3+

  Аква-аэробика для похудения. ФОК «Аквацентр». 10.20-11.00
Без дополнительной оплаты, посещение бассейна согласно прейскуранту.  

  Мультфильм «Щелкунчик и мышиный король», Россия 2004. 10.30-12.00
Корпус «Кама», кинозал. 
Обязательно наличие медицинской маски и соблюдение социальной дистанции. 6+ 

  Aqua Zumba® - настоящая вечеринка в бассейне! Танцевальная 11.00-11.30
фитнес-программа в воде. ФОК «Аквацентр». Без дополнительной оплаты, посещение 
бассейна согласно прейскуранту. При себе иметь купальник и шапочку для бассейна. 14+

  Занятие для детей по спортивной акробатике с элементами циркового 11.00-11.45
искусства. При себе иметь спортивную форму одежды. Тренировку проводит 
профессиональный тренер, мастер спорта по спортивной акробатике, чемпион первенства 
России по спортивной акробатике, артист РосГосЦирка Гущин Аркадий Григорьевич. 
Спорткомплекс курорта (*40 амаксиков) 7+

  Мастер класс «Изготовление сладкой ваты и попкорна». 12.00-13.00
Стоимость участия 200 рублей. Количество мест ограничено! 
Корпус «Уральский», фойе 2 этаж. (*10 амаксиков) 6+

  Zumba - танцевальная фитнес-программа, на основе популярных  15.00-15.40
латиноамериканских ритмов, с умеренной физической нагрузкой
(возьмите с собой спортивную одежду). Корпус «Кама», фойе у кинотеатра. 14+

  Скандинавская ходьба. Спорткомплекс курорта 15.00-16.00, 17.00-18.00
(стоимость: 80 руб/час, бесплатно по назначению врача)

  Час песен под гитару. Кинозал корпус «Кама» 16+15.00-16.00
 Новогодняя фото-прогулка с Амаксиком «Волшебство в Усть-Качке». 15.00-15.45 

Фотосессия в непринуждённом формате съёмки. Фотограф Софья Верхоланцева. 
(при температуре ниже – 15 мероприятие отменяется) Сбор: арт-объект «Сердце»
(*30 амаксиков) 6+

Приёмная Деда Мороза. Ждём в гости на сказочный приём, где можно 15.00-17.00  
поведать Дедушке свои тайны, попросить исполнение заветного желания, рассказать 
стихотворение или спеть песню и получить приятный подарочек-презент от самого главного 
волшебника Деда Мороза. Корпус «Уральский», фойе 1 этаж. 0+

  Комедия  «Ирония судьбы или с лёгким паром!», СССР 1975. Корпус «Кама», 16.00-17.40
кинозал. Обязательно наличие медицинской маски и соблюдение социальной дистанции. 18+  

20.00-22.30  Новогоднее уличное гуляние-2022: 
  Старт гуляния20.00
  Поздравление Деда Мороза и Снегурочки 21.00
  Световое шоу «Игры пламени»21.30
  Праздничный фейерверк 22.00
  Финал гуляния22.30

23.00- 04.00 Цирк зажигает огни

31 äåêàáðÿ, ïÿòíèöà
«Öèðê çàæèãàåò îãíè»

85
лет

ВНИМАНИЕ! В планах возможны изменения



10.00-10.20 Утренняя зарядка для детей «ЗдоровОК». Корпус «Уральский», фойе 2 этаж (*20 амаксиков) 3+
 Мультфильм «Морозко», СССР 1964. Корпус «Уральский», конгресс-зал 2 этаж11.00-12.30

Обязательно наличие медицинской маски и соблюдение социальной дистанции. 6+   
 Катание на пони. Стоимость по прейскуранту. Площадь возле корпуса «Уральский».11.00-20.00
 Дыхательная гимнастика. Методы контролируемого дыхания, предназначенные для 12.00-12.30

тренировки респираторных мышц и повышения функциональных возможностей дыхательного аппарата 
путём восстановления свободного и экономичного дыхания. Задачей дыхательной гимнастики является 
лечение утомления и напряжения дыхательных мышц, в том числе диафрагмы. Спорткомплекс курорта. 14+

 Мастерская Деда Мороза: конкурс на лучший новогодний подарок 12.00-12.45
«Валенок для сюрпризов» (изготовление новогоднего подарка). Количество мест ограничено! 
Стоимость: 150 рублей. Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж. (*10 амаксиков)  7+ 

 Детский центр. Корпус «Русь» (вход со стороны Спелеопалаты). Вход свободный14.00-20.00
 Творческий  мастер-класс «Украшение на ёлку». Количество мест ограничено! 15.00-15.45

Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж. (*10 амаксиков) 6+
 Скандинавская ходьба. Спорткомплекс курорта 15.00-16.00, 17.00-18.00

(стоимость: 80 руб/час, бесплатно по назначению врача)
 НОВИНКА! Zumba® kids + Kids Jr - это популярная фитнес программа, которая сочетает 15.00-15.30

элементы танцев и аэробики. Приносит пользу физическому развитию, увлекает и радует во время 
тренировок, а также убережет от множества проблем, связанных с малоподвижным образом жизни. 
Корпус «Уральский», фойе 2 этаж (*20 амаксиков) 6+

Уличные семейные гуляния «Здравствуй Новый год!». Почувствуй праздник морозно и весело 15.00-17.00 
с зажигательными песнями Михаила Колобова и горячими танцами «Sky dolls», активными и очень 
весёлыми развлечениями и со спортивными игровыми площадками «Amaks Kids». Для вашего вкусного 
отдыха: прохладительные и горячительные напитки от ароматного чая до согревающего фирменного 
глинтвейна, блины с маслом, с красной икрой, с ветчиной и сыром, с мясом, шашлык из курицы и свинины. 
Спорткомплекс курорта.

 Приёмная Деда Мороза. Ждём в гости на сказочный приём, где можно поведать Дедушке свои 15.30-17.00
тайны, попросить исполнение заветного желания, рассказать стихотворение или спеть песню и получить 
приятный подарочек-презент от самого главного волшебника Деда Мороза.
Корпус «Уральский», фойе 1 этаж. 0+  

 Комедия «Один дома», США 1990. Корпус «Уральский», конгресс-зал, 2 этаж.16.00-17.45
Обязательно наличие медицинской маски и соблюдение социальной дистанции. 18+

Музыкальная интерактивная сказка «Жили-были гномики…» 16.30-17.30 
Маленькие зимние истории для всей семьи. Стоимость 300 руб. (ребёнок и взрослый) 
Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж (*30 амаксиков) 3+

 Воздушная йога (занятия проводятся в гамаках) - многогранный фитнес, направленный на 16.30-18.00
разгрузку позвоночника, улучшение осанки и восстановление скелетно-мышечной системы. 
Спорткомплекс курорта. Продолжительность занятия: 1,5 часа. Стоимость: 400 руб./чел. 
Оплата на спорткомплексе курорта. (Количество мест ограничено) 12+

 Для вас ребята, АКВАГРИМ! Корпус «Уральский», фойе 2 этаж. Стоимость по прейскуранту.16.00-19.00
 Театрализованная программа для детей «Funny new year»». 17.00 -17.40

Корпус «Уральский», фойе 2 этаж. (*30 амаксиков) 3+
 Мини-диско «Ларец новогодних чудес». Корпус «Уральский», фойе 2 этаж. 3+ 19.30 - 20.00

 Шоу для всей семьи «Магический цирк». Иллюзионное шоу, гигантский слон и танцующая 20.00-21.00
панда. Световое шоу, воздушные гимнасты, жонглёры. Корпус «Уральский», конгресс-зал 2 этаж. 
Цена билета: 300/350 рублей. Обязательно наличие медицинской маски и соблюдение социальной 
дистанции                                                                                                                                                  

 «Сказки серебряного Шара». Приглашаем всех маленьких гостей на сказкотерапию, где вас 21.00-21.30 
ждёт встреча с настоящим волшебником Дедом Морозом. Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж 
(*30 амаксиков) 3+

 Вечерняя тематическая дискотека «Уже-в новогоднем кураже». 21.30-23.00
Для вас поёт группа «НеПара». Корпус «Уральский», фойе 2 этаж.18+

 Вкусная новогодняя вечеринка «ОЛИВЬЕШЬ-КА». Расскажи про самый вкусный новогодний 22.00-02.00
стол, получи добрую долю позитива с приправой из яркого шоу от Дедушки Мороза и зажигай под супер хиты 
вокального проекта «Salt and pepper»! РК «Рай-центр», ресторан «Санта-Барбара» Вход: 300 рублей. 
Dress Code и Face Control (бронь столика по телефону: 8(950)449-25-43/206-40-07) 18+

  Праздничная вечеринка«NEW PARTY № 1».Встречай первоянварскую ночь с отличным 23.00-03.00
настроением, стань участником весёлых новогодних crazy - батлов, зажигай на танцполе с Дедушкой 
Морозом, получи эротические подарки с юмором от Санты «Маэстро Страсти» и соблазнительной снегурочки 
«Мальвины»! РК «Рай-центр», танцпол 2 этаж. Вход: 300 рублей. Dress Code и Face Control 
(бронь столика по телефону: 8(950)449-25-43/206-40-07) 18+                                                              

1 ÿíâàðÿ, ñóááîòà
«Crazy circus»

85
лет

ВНИМАНИЕ! В планах возможны изменения



2 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå
«Magic new year»

85
лет

ВНИМАНИЕ! В планах возможны изменения

09.00-13.00, 14.00-20.00  Детский центр. Корпус «Русь» (вход со стороны Спелеопалаты). Вход свободный
 Утренняя зарядка для всей семьи «ЗдоровОК». Корпус «Уральский», фойе 2 этаж (*20 амаксиков) 3+10.00-10.20
 Катание на пони. Стоимость по прейскуранту. Площадь возле корпуса «Уральский».11.00-20.00
Проект «TikTok House Amaks». Запись на проект. Интервью, разминка, ТТ-флешмоб. 10.30-12.30 

Корпус «Уральский», конгресс-зал 2 этаж. 10+
Aqua Zumba® - настоящая вечеринка в бассейне! Танцевальная фитнес-программа в воде. 10.30-11.00 

Без дополнительной оплаты, посещение бассейна согласно прейскуранту. 
При себе иметь купальник и шапочку для бассейна. ФОК «Аквацентр» 14+

 Stretching - растяжка (система физических упражнений, направленная на развитие гибкости тела, 11.00-11.40
увеличение эластичности мышц и подвижности суставов). Спорткомплекс курорта (при себе иметь спортивную форму)

 Мультфильм  «Щелкунчик и четыре королевства», США 2018. Корпус «Уральский», 11.00-12.30
конгресс-зал 2 этаж. Обязательно наличие медицинской маски и соблюдение социальной дистанции. 6+

 Мастер класс по жонглированию от артиста РосГосЦирка Аркадия Гущина. 11.00-11.30
Корпус «Уральский», фойе 2 этаж. (*40 амаксиков) 6+

 Мастерская Деда Мороза: «Рождественская рамка». Количество мест ограничено! 12.00-12.45
Стоимость: 150 рублей. Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж. (*10 амаксиков)  7+ 

 Беседа с психологом «Мечты и цели или «А знаю ли я чего хочу от 2022»».  12.00-13.00
Корпус «Европейский» конференц-зал 2 этаж.

 Проект «TikTok House Amaks». Занятия с педагогами по локациям:15.00-17.00
*Фото-видео студия. Корпус «Европейский», конференц-зал 2 этаж. (*10 амаксиков)
*Репетиционный зал. Корпус «Уральский», конгресс-зал 2 этаж. (*10 амаксиков)
*Студия видео и аудиозаписи. Корпус «Малахит», конференц-зал 2 этаж. (*10 амаксиков)
*Хореография, позинг, моделинг. Корпус «Малахит», банкетный зал. (*10 амаксиков)
Внимание! Места проведения занятий могут быть изменены, информацию уточняйте у педагогов или в Telegram 
канале проекта. У всех участников проекта с собой должна быть верхняя одежда и сменная обувь.

 Творческий мастер-класс «Волшебная палочка». Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж. 15.00-15.45
Количество мест ограничено! (*10 амаксиков) 6+

 Уличные семейные гуляния «Чудеса под Новый год». Отдыхай ну просто волшебно и весело на свежем 15.00-17.00
воздухе с весёлыми конкурсами, зимними батлами, крутым цирковым шоу Алексея и Виктории Лунеговых и со 
спортивными игровыми площадками «Amaks Kids». Наслаждаемся прохладительными и горячительными напитками 
от ароматного чая до согревающего фирменного глинтвейна и разными вкусностями: блины с маслом, с красной 
икрой, с ветчиной и сыром, с мясом, шашлыком из курицы и свинины! Спорткомплекс курорта.

 Hand made! Мастер-класс «Резинка для волос «Цветик семицветик»» 15.30-16.30
(изготовление оригинального украшения своими руками). Корпус «Уральский», фойе 2 этаж. 

 Приёмная Деда Мороза. Ждём в гости на сказочный приём, где можно поведать Дедушке свои тайны, 15.30-17.00
попросить исполнение заветного желания, рассказать стихотворение или спеть песню и получить приятный подарочек-
презент от самого главного волшебника Деда Мороза. Корпус «Уральский», фойе 1 этаж. 0+     

 Занятие для детей по спортивной акробатике с элементами циркового искусства. При себе иметь 15.30-16.15
спортивную форму одежды. Тренировку проводит профессиональный тренер, мастер спорта по спортивной акробатике, 
чемпион первенства России по спортивной акробатике, артист РосГосЦирка Гущин Аркадий Григорьевич. 
Спорткомплекс курорта (*40 амаксиков) 7+

 Zumba - танцевальная фитнес-программа на основе популярных  латиноамериканских ритмов 16.00-16.40
с умеренной физической нагрузкой (возьмите с собой спортивную одежду). Корпус «Кама», фойе у кинотеатра. 14+    

 Комедия «С Новым годом, мамы», Россия 2012. Корпус «Уральский», конгресс-зал 2 этаж.16.00-17.30
Обязательно наличие медицинской маски и соблюдение социальной дистанции. 18+

 Воздушная йога для детей (йога в гамаках). Игровая форма занятия: самомассаж, профилактика 16.30-17.30
плоскостопия и сколиоза, улучшение памяти, осанки, тренировка вестибулярного аппарата. Спорткомплекс курорта. 
Продолжительность занятия 1 час. Стоимость: 400 руб./чел. Оплата на спорткомплексе курорта. 
(Количество мест ограничено) (*50 амакскиков) 3+

 Для вас ребята, АКВАГРИМ! Корпус «Уральский», фойе 2 этаж. Стоимость по прейскуранту. 3+16.00-19.00
 «Пять чудес Деда Мороза». Театрализованная программа для детей. Вас ждёт: встреча с Дедом Морозом 17.00-17.45

и новогоднее шоу фокусов. Корпус «Уральский», фойе 2 этаж (*30 амаксиков) 5+
 Мини-диско «Magic Dance». Корпус «Уральский, фойе 2 этаж. 3+19.30-20.00
 Самое мужское шоу страны DАМСКИЕ УГОDНИКИ «THE BEST». Новогоднее юмористическое шоу. 20.00-21.00

Ведущие: Сергей Назаров и Александр Меркурьев. В программе: самые яркие и любимые номера, которые 
дополнены неожиданными новогодними сюрпризами. Корпус «Уральский», конгресс-зал 2 этаж. 
Цена билета: 600/500 рублей. ВНИМАНИЕ! Вход в зрительный зал только при наличии медицинской маски. 16+

 «Сказки серебряного Шара». Приглашаем всех маленьких гостей на сказкотерапию, где вас ждёт 21.00-21.30
встреча с настоящим волшебником Дедом Морозом. Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж (*30 амаксиков) 3+

 Вечерняя тематическая дискотека «Ха-ха Magic». Корпус «Уральский», фойе 2 этаж.18+                       21.30-23.00
 Вечеринка ностальгии по любимому кино «От Иронии до Чародеев…» Вспоминаем вместе старые 22.00-02.00

фильмы о главном, пробуем согревающие танцы Жени Лукашина и Ипполита, танцуем и подпеваем под «Ах, Таня, 
Таня, Танечка…», как в «Карнавальной ночи» и зажигаем под добрые песни вокального проекта «LETTO». 
РК «Рай-центр», ресторан «Санта-Барбара» Вход: 300 рублей. Dress Code и Face Control 
(бронь столика по телефону: 8(950)449-25-43/206-40-07) 18+                                                                                              

Новогодняя вечеринка о заветных желаниях «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИYES!» Лови лайфхаки по исполнению 23.00-03.00 
заветных желаний, получай ну очень весёлое шоу Виктории и Алексея Лунеговых в подарок, исполни белоснежный 
танец с «Мистером Х» и закружись с прекрасной метелью «Пиноколадой»! РК «Рай-центр», танцпол 2 этаж 
Вход: 300 рублей. Dress Code и Face Control (бронь столика по телефону: 8(950)449-25-43/206-40-07) 18+



09.00-13.00, 14.00-20.00 Детский центр. Корпус «Русь» (вход со стороны Спелеопалаты). Вход свободный.
 Утренняя зарядка для детей «ЗдоровОК». Корпус «Уральский», фойе 2 этаж. (*20 амаксиков) 3+10.00-10.20
 Мастер класс красоты «Ежедневный уход за кожей лица». 10.00-11.00

Корпус «Европейский», конференц-зал 2 этаж (возьмите с собой полотенце для лица)  
 Катание на пони. Стоимость по прейскуранту. Площадь возле корпуса «Уральский».11.00-20.00

 Проект «TikTok House Amaks». Летучка Тиктокеров.10.20
Проект «TikTok House Amaks». Занятия с педагогами по локациям:10.30-12.30 

*Фото-видео студия. Корпус «Европейский», конференц-зал 2 этаж. (*10 амаксиков)
*Репетиционный зал. Корпус «Уральский», конгресс-зал 2 этаж. (*10 амаксиков)
*Студия видео и аудиозаписи. Корпус «Малахит», конференц-зал 2 этаж. (*10 амаксиков)
*Хореография, позинг, моделинг. Корпус «Малахит», банкетный зал. (*10 амаксиков)
Внимание! Места проведения занятий могут быть изменены, информацию уточняйте у педагогов или 
в Telegram канале проекта. У всех участников проекта с собой должна быть верхняя одежда и сменная обувь.

 Музыкальная интерактивная сказка «Колокольчик Деда Мороза». Маленькие зимние истории для 10.30-11.30
всей семьи. Стоимость 300 руб. (ребенок и взрослый) Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж (*30 амаксиков) 1+

 Aqua Zumba® - настоящая вечеринка в бассейне! Танцевальная фитнес-программа в воде. 10.30-11.00
Без дополнительной оплаты, посещение бассейна согласно прейскуранту. 
При себе иметь купальник и шапочку для бассейна. ФОК «Аквацентр» 14+

 Мультфильм, «Мой друг Дед Мороз», Франция. Корпус «Уральский», конгресс-зал 2 этаж. 11.00-12.30
Обязательно наличие медицинской маски и соблюдение социальной дистанции. 6+

 Воздушная йога для детей (йога в гамаках). Игровая форма занятия: самомассаж, профилактика 11.00-12.00
плоскостопия и сколиоза, улучшение памяти, осанки, тренировка вестибулярного аппарата. Спорткомплекс курорта. 
Продолжительность занятия 1 час. Стоимость: 400 руб./чел. Оплата на спорткомплексе курорта. 
Количество мест ограничено (*50 амакскиков) 3+

 Игровая экскурсия для всей семьи «Сказочный зоопарк». Сбор: Корпус «Уральский», фойе 1 этаж. 11.00-11.45
(При температуре ниже -15 мероприятие отменяется) (*30 амаксиков) 6+     

 Мастерская Деда Мороза: «Роспись гипсовых фигурок». Новогодний подарок своими руками. 7+   12.00-12.45
Количество мест ограничено! Стоимость: от 150 рублей. Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж (*10 амаксиков)  

 Творческий мастер-класс «Маска тигра» 15.00-15.45
Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж. Количество мест ограничено! (*10 амаксиков) 6+

 Скандинавская ходьба. Спорткомплекс курорта 15.00-16.00, 17.00-18.00
(стоимость: 80 руб/час, бесплатно по назначению врача)

 Zumba - танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов 15.00-15.40
с умеренной физической нагрузкой (возьмите с собой спортивную одежду). Корпус «Кама», фойе у кинотеатра. 14+

  Уличные семейные гуляния «Усть-Качка»-«Тигр-party!». Попробуй бодрящие зимние развлечения со 15.00-17.00
снежными соревнованиями и согревающими танцами под хиты вокального проекта «Форте». Наслаждаемся 
прохладительными и горячительными напитками от ароматного чая до согревающего фирменного глинтвейна 
и разными вкусностями: блины с маслом, с красной игрой, с ветчиной и сыром, с мясом, шашлыком из курицы 
и свинины! Спорткомплекс курорта.

 Проект «TikTok House Amaks». Занятия с педагогами по локациям, игра в КАЛЬМАРА:15.00-17.00 
*Фото-видео студия. Корпус «Европейский», конференц-зал 2 этаж. (*10 амаксиков)
*Репетиционный зал. Корпус «Уральский», конгресс-зал 2 этаж. (*10 амаксиков)
*Студия видео и аудиозаписи. Корпус «Малахит», конференц-зал 2 этаж. (*10 амаксиков)
*Хореография, позинг, моделинг. Корпус «Малахит», банкетный зал. (*10 амаксиков)
Внимание! Места проведения занятий могут быть изменены, информацию уточняйте у педагогов или 
в Telegram канале проекта. У всех участников проекта с собой должна быть верхняя одежда и сменная обувь.

 Приёмная Деда Мороза. Ждём в гости на сказочный приём, где можно поведать Дедушке свои тайны, 15.30-17.00
попросить исполнение заветного желания, рассказать стихотворение или спеть песню и получить приятный подарочек-
презент от самого главного волшебника Деда Мороза. Корпус «Уральский», фойе 1 этаж. 0+  

 Спортландия. Гимнастика для малышей. Спорткомплекс курорта. (*40 амаксиков) 3+ 15.30-16.00
 Hand made! Мастер-класс «Серёжки с натуральными камнями» 16.00-17.00

(изготовление оригинального подарка своими руками). Корпус «Уральский», фойе 2 этаж.               
Комедия «Ирония судьбы или С лёгким паром!». СССР 1975. Корпус «Уральский», конгресс-зал 2 этаж. 16.00-17.45 

Обязательно наличие медицинской маски и соблюдение социальной дистанции. 18+
 Музыкальная интерактивная сказка «Жили-были гномики…»16.30-17.30

Маленькие зимние истории для всей семьи. Стоимость 300 руб. (ребёнок и взрослый) 
Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж (*30 амаксиков) 3+

Цирковой калейдоскоп. Шоу цирковой студии «Фантастика». Корпус «Уральский», конгресс-зал,2 этаж. 3+17.00-17.45 
 Мини-диско «Весёлые тигрули». Корпус «Уральский, фойе 2 этаж.19.30-20.00
Новогодняя концертная программа Ксении и Александра Тыщик и шоу-балета «Friends». 20.00-21.00 

Для вас: новогодние песни из кинофильмов, мировые хиты современной классики. Теплая атмосфера, праздничное 
настроение, зажигательные хиты! Корпус «Уральский», конгресс-зал 2 этаж. Цена билета: 350/300 рублей.
ВНИМАНИЕ! Вход в зрительный зал только при наличии медицинской маски.       

 «Сказки серебряного Шара». Приглашаем всех маленьких гостей на сказкотерапию, где вас ждёт 21.00-21.30
встреча с настоящим волшебником Дедом Морозом. Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж (*30 амаксиков) 3+

 Вечерняя тематическая дискотека «На арене цирка».21.30-23.00
Танцуем и поём вместе с вокальным дуэтом «ФАСОН». Корпус «Уральский», фойе 2 этаж.18+

 Позитивная вечеринка, посвящённая символу 2022 года «ПОЛОСАТЫЕ DANCEРЫ!» 22.00-02.00
Получи новогодние пожелания от очаровательных тигриц из GO-GO «Гран-при», покажи самый крутой «рык», знакомься 
в танце с представителями из семейства кошачьих – с мужчиной, обладающим походкой тигра «Элвисом» и ласковой 
кошечкой «Мальвиной»! РК «Рай-центр», танцпол, 2 этаж. Вход: 300 рублей. Dress Code и Face Control 
(бронь столика по телефону: 8(950)449-25-43/206-40-07) 18+

3 ÿíâàðÿ, ïîíåäåëüíèê
«Zoo land circus»

85
лет

ВНИМАНИЕ! В планах возможны изменения



09.00-13.00, 14.00-20.00 Детский центр. Корпус «Русь» (вход со стороны Спелеопалаты). Вход свободный.
 Утренняя зарядка для детей «ЗдоровОК». Корпус «Уральский», фойе 2 этаж. (*20 амаксиков) 3+10.00-10.20
 Катание на пони. Стоимость по прейскуранту. Площадь возле корпуса «Уральский».11.00-20.00
 Aqua Zumba® - настоящая вечеринка в бассейне! Танцевальная фитнес-программа в воде. 10.30-11.00

Без дополнительной оплаты, посещение бассейна согласно прейскуранту. 
При себе иметь купальник и шапочку для бассейна. ФОК «Аквацентр» 14+

 Проект «TikTok House Amaks». Летучка Тиктокеров.10.20
 Проект «TikTok House Amaks». Занятия с педагогами по локациям:10.30-12.30

*Фото-видео студия. Корпус «Европейский», конференц-зал 2 этаж. (*10 амаксиков)
*Репетиционный зал. Корпус «Уральский», конгресс-зал 2 этаж. (*10 амаксиков)
*Студия видео и аудиозаписи. Корпус «Малахит», конференц-зал 2 этаж. (*10 амаксиков)
*Хореография, позинг, моделинг. Корпус «Малахит», банкетный зал. (*10 амаксиков)
Внимание! Места проведения занятий могут быть изменены, информацию уточняйте у педагогов или 
в Telegram канале проекта. У всех участников проекта с собой должна быть верхняя одежда и сменная обувь.

 Йога на ковриках. Здоровая спина. У вас есть уникальная возможность познать себя, погрузиться в 11.00-11.45 
невероятный мир йоги, укрепить своё здоровье и получить отличное настроение, класс с элементами йоги, пилатеса 
и растяжки, который подходит для людей даже начального уровня подготовки. Тренер Екатерина Калинина. 12+
Спорткомплекс курорта. Стоимость: 200 руб./чел. Оплата на спорткомплексе курорта. (Количество мест ограничено)  

 Мультфильм, «Ученик Санты», Франция 2010. Корпус «Уральский», конгресс-зал 2 этаж11.00-12.30 
Обязательно наличие медицинской маски и соблюдение социальной дистанции. 6+

  Новогодняя квест-экскурсия для детей «Поиски Деда Мороза». Сбор: Корпус «Уральский», фойе 1 этаж. 11.00-11.45
(При температуре ниже -15 мероприятие отменяется) (*30 амаксиков) 6+

 Мастерская Деда Мороза: «Новогодняя шкатулка». Количество мест ограничено (20 человек)! 12.00-12.45 
Стоимость: 150 рублей. Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж. (*10 амаксиков) 7+ 

Hand made! Мастер-класс «Кукла желанница из пряжи» 12.00-13.00 
(изготовление оригинального талисмана своими руками). Корпус «Русь», фойе 2 этаж.

  Скандинавская ходьба. Спорткомплекс курорта 15.00-16.00, 17.00-18.00
(стоимость: 80 руб/час, бесплатно по назначению врача)

 «Музыкальный островок». Угадываем и поём новогодние песни из сказок и мультфильмов с пианисткой 15.00-15.45 
Натальей Зебзеевой. Корпус «Кама», кинозал. 5+

 Уличные семейные гуляния «Снежные радости». Слушайте музыку праздника. Для вас - зимние забавы, 15.00-17.00 
масса ярких эмоций и зажигательные танцы под песни вокального проекта «Не похожие». Наслаждаемся 
прохладительными и горячительными напитками от ароматного чая до согревающего фирменного глинтвейна 
и разными вкусностями: блины с маслом, с красной игрой, с ветчиной и сыром, с мясом, шашлыком из курицы 
и свинины! Спорткомплекс курорта.

  Проект «TikTok House Amaks». Занятия с педагогами по локациям:15.00-17.00
*Фото-видео студия. Корпус «Европейский», конференц-зал 2 этаж. (*10 амаксиков)
*Репетиционный зал. Корпус «Уральский», конгресс-зал 2 этаж. (*10 амаксиков)
*Студия видео и аудиозаписи. Корпус «Малахит», конференц-зал 2 этаж. (*10 амаксиков)
*Хореография, позинг, моделинг. Корпус «Малахит», банкетный зал. (*10 амаксиков)
Внимание! Места проведения занятий могут быть изменены, информацию уточняйте у педагогов или 
в Telegram канале проекта. У всех участников проекта с собой должна быть верхняя одежда и сменная обувь.

 Приёмная Деда Мороза. Ждём в гости на сказочный приём, где можно поведать Дедушке свои тайны, 15.30-17.00
попросить исполнение заветного желания, рассказать стихотворение или спеть песню и получить приятный подарочек-
презент от самого главного волшебника Деда Мороза. Корпус «Уральский», фойе 1 этаж. 0+     

  Занятие для детей по спортивной акробатике с элементами циркового искусства. 15.30-16.15
При себе иметь спортивную форму одежды. Тренировку проводит профессиональный тренер, мастер спорта по 
спортивной акробатике, чемпион первенства России по спортивной акробатике, артист РосГосЦирка Гущин Аркадий 
Григорьевич. Спорткомплекс курорта (*40 амаксиков) 7+

  Hand made! Мастер-класс «Брошь из шифона» 15.30-16.30
(изготовление оригинального украшения своими руками). Корпус «Уральский», фойе 2 этаж. 

 Zumba - танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов 16.00-16.40
с умеренной физической нагрузкой (возьмите с собой спортивную одежду). Корпус «Кама», фойе у кинотеатра. 14+ 

 Комедия  «Карнавальная ночь». СССР 1956 Корпус «Уральский», конгресс-зал 2 этаж.16.00-17.45
Обязательно наличие медицинской маски и соблюдение социальной дистанции. 18+

 Воздушная йога (занятия проводятся в гамаках) - многогранный фитнес, направленный на разгрузку 16.30-18.00
позвоночника, улучшение осанки и восстановление скелетно-мышечной системы. Спорткомплекс курорта. 
Продолжительность занятия: 1,5 часа. Стоимость: 400 руб./чел. Оплата на спорткомплексе курорта.
Количество мест ограничено. 12+

 «Барабанный дом». Шоу барабанов «Megapolis Drums». Мастер- класс по игре на этнических барабанах 17.00-18.00
для всей семьи. Корпус «Уральский», фойе 2 этаж (*30 амаксиков) 3+

 Творческое пространство для детей и взрослых «Amaks - Art». 19.00-21.00
Изготовление поделок и оригинальных подарков своими руками, арт-терапия, рисование, настольные и 
интеллектуальные игры, сказкотерапия, развивающие мастер-классы для взрослых и детей
Ждём всех гостей, чтобы заняться творческой деятельностью, как-то выразиться и пообщаться с такими же 
творческими личностями. Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж. (*30 амаксиков) 3+

 Мини-диско «Чу-чу Ва!». Корпус «Уральский, фойе 2 этаж.19.30-20.00 
 ШОУ ФОКУСОВ победителей всероссийских и международных конкурсов Дмитрия и Натали Перовых. 20.00-21.00 

Корпус «Уральский», конгресс-зал, 2 этаж. Цена билета: 350/300 рублей.
ВНИМАНИЕ! Вход в зрительный зал только при наличии медицинской маски.

 «Сказки серебряного Шара». Приглашаем всех маленьких гостей на сказкотерапию, где вас ждёт 21.00-21.30
встреча с настоящим волшебником Дедом Морозом. Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж (*30 амаксиков) 3+

 Вечерняя тематическая дискотека «Музыка цирка». Зажигаем под хиты вокального проекта «Love». 21.30-23.00 
Корпус «Уральский», фойе 2 этаж. 18+                           

  Вечеринка супер-хитов о зиме и любимом зимнем празднике «НОВОГОДНИЙ ХИТ-ПАРАД». 22.00-01.00
Слушай и угадывай хиты о самом снежном времени года, спой про Новый год от души, станцуй вместе 
с очаровательными леди - Санты из GO-GO «Экзотик» и  наслаждайся песнями от вокального проекта «Крылья»! 
РК «Рай-центр», танцпол, 2 этаж. Вход: 300 рублей. Dress Code и Face Control 
(бронь столика по телефону: 8(950)449-25-43/206-40-07) 18+

4 ÿíâàðÿ, âòîðíèê
«Â ðèòìå ìóçûêè öèðêà»

85
лет

ВНИМАНИЕ! В планах возможны изменения



09.00-13.00, 14.00-20.00  Детский центр. Корпус «Русь» (вход со стороны Спелеопалаты). Вход свободный.
  Утренняя зарядка для детей «ЗдоровОК». Корпус «Уральский», фойе 2 этаж (*20 амаксиков) 3+10.00-10.20
  Катание на пони. Стоимость по прейскуранту. Площадь возле корпуса «Уральский».11.00-20.00

 Проект «TikTok House Amaks». Летучка Тиктокеров.10.20 
  Проект «TikTok House Amaks». Занятия с педагогами по локациям:10.30-12.30

*Фото-видео студия. Корпус «Европейский», конференц-зал 2 этаж. (*10 амаксиков)
*Репетиционный зал. Корпус «Уральский», конгресс-зал 2 этаж. (*10 амаксиков)
*Студия видео и аудиозаписи. Корпус «Малахит», конференц-зал 2 этаж. (*10 амаксиков)
*Хореография, позинг, моделинг. Корпус «Малахит», банкетный зал. (*10 амаксиков)
Внимание! Места проведения занятий могут быть изменены, информацию уточняйте у педагогов или 
в Telegram канале проекта. У всех участников проекта с собой должна быть верхняя одежда и сменная обувь.

  Мультфильм «Волшебное мастерство у Микки», США 2001. Корпус «Уральский», конгресс-зал 2 этаж. 11.00-12.05
Обязательно наличие медицинской маски и соблюдение социальной дистанции. 6+  

  Новогодняя квест-экскурсия для детей  «Поиски тигрули». Сбор: Корпус «Уральский», фойе 1 этаж. 11.00-11.45
(При температуре ниже -15 мероприятие отменяется) (*30 амаксиков) 6+

  Aqua Zumba® - настоящая вечеринка в бассейне! Танцевальная фитнес-программа в воде. 10.30-11.00
Без дополнительной оплаты, посещение бассейна согласно прейскуранту. 
(При себе иметь купальник и шапочку для бассейна) ФОК «Аквацентр» 14+

  Воздушная йога для детей (йога в гамаках). Игровая форма занятия: самомассаж, профилактика 11.00-12.00
плоскостопия и сколиоза, улучшение памяти, осанки, тренировка вестибулярного аппарата. Спорткомплекс курорта. 
Продолжительность занятия 1 час. Стоимость: 400 руб./чел. Оплата на спорткомплексе курорта.
Количество мест ограничено (*50 амакскиков) 3+    

 Мастерская Деда Мороза: «Изготовление слаймов». Количество мест ограничено (20 человек)! 12.00-12.45
Стоимость: 150 рублей. Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж. (*10 амаксиков)  7+ 

 Скандинавская ходьба. Спорткомплекс курорта 15.00-16.00, 17.00-18.00
(стоимость: 80 руб/час, бесплатно по назначению врача) 

  Час песен под гитару. Кинозал корпус «Кама» 16+15.00-16.00
  Творческий мастер-класс «Изготовление поп-ит». Количество мест ограничено! 15.00-15.45

Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж. (*10 амаксиков) 6+
  Уличные семейные гуляния «Под звуки Цирка». Слушайте музыку праздника. Для вас - зимние забавы, 15.00-17.00

масса ярких эмоций и зажигательные танцы и песни от вокального трио «Love Stories». Наслаждаемся 
прохладительными и горячительными напитками от ароматного чая до согревающего фирменного глинтвейна 
и разными вкусностями: блины с маслом, с красной игрой, с ветчиной и сыром, с мясом, шашлыком из курицы 
и свинины! Спорткомплекс курорта.

 НОВИНКА! Zumba® kids + Kids Jr - это популярная фитнес программа, которая сочетает элементы 15.00 -15.30
танцев и аэробики. Приносит пользу физическому развитию, увлекает и радует во время тренировок, а также 
убережет от множества проблем, связанных с малоподвижным образом жизни. Корпус «Уральский», фойе 2 этаж.  
(*20 амаксиков) 6+

 Приёмная Деда Мороза. Ждём в гости на сказочный приём, где можно поведать Дедушке свои тайны, 15.30-17.00
попросить исполнение заветного желания, рассказать стихотворение или спеть песню и получить приятный подарочек-
презент от самого главного волшебника Деда Мороза. Корпус «Уральский», фойе 1 этаж. 0+   

 Stretching - растяжка (система физических упражнений, направленная на развитие гибкости тела, 15.30-16.05
увеличение эластичности мышц и подвижности суставов). Спорткомплекс курорта (при себе иметь спортивную форму)

 Комедия «Замуж в Новый год», Украина 2016. Корпус «Уральский», конгресс-зал 2 этаж16.00-17.30
Обязательно наличие медицинской маски и соблюдение социальной дистанции. 16+  

 Мастер класс красоты «Мультимаскинг и макияж». Корпус «Европейский», конференц-зал 2 этаж16.00-17.00
(возьмите с собой полотенце для лица)  

 Вечеринка проекта «TikTok House Amaks»: лучшие  TikTok тренды, TikTok батл участников проекта. 17.00-18.30
Награждение участников.

 Творческое пространство для детей и взрослых «Amaks-Art». 19.00-21.00 
Изготовление  поделок и оригинальных подарков своими руками, арт-терапия, рисование, настольные и 
интеллектуальные игры, сказкотерапия, развивающие мастер-классы для взрослых и детей. Ждём всех гостей, чтобы 
заняться творческой деятельностью, как-то выразиться и пообщаться с такими же творческими личностями. 
Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж. (*30 амаксиков) 3+

  Мини-диско «Танцевальный бум!». Корпус «Уральский, фойе 2 этаж. 3+19.30-20.00
  Танцевальный фитнес - польза для здоровья, уверенность в себе, коррекция фигуры, грация и гибкость 19.00-20.00

тела. Вперёд к ярким эмоциям и отличной форме. Стоимость участия 200 руб. РК «Рай-центр», 3 этаж. 
 Большое новогоднее шоу Натальи Шнайдер и шоу-балета «Мята» с программой «Диско 80-х». 20.00-21.00 

Корпус «Уральский», конгресс-зал 2 этаж. Цена билета: 350/400 рублей. 
ВНИМАНИЕ! Вход в зрительный зал только при наличии медицинской маски. 

 «Сказки серебряного Шара». Приглашаем всех маленьких гостей на сказкотерапию, где вас ждёт 21.00-21.30 
встреча с настоящим волшебником Дедом Морозом. Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж (*30 амаксиков) 3+

  Вечерняя тематическая  дискотека «Цирк! Цирк! Цирк!». Корпус «Уральский», фойе 2 этаж. 18+  21.30-23.00
  Вечеринка новогодних казусов и смешных зимних трюков «PARTY DANCE - В СУГРОБЕ». 22.00-01.00

Самые смешные новогодние темы и забавы, ледяные танцы от GO-GO «Экзотик» и супер - хиты от Вокальной группы 
«ТТ»! РК «Рай-центр», танцпол, 2 этаж. Вход: 300 рублей. Dress Code и Face Control 
(бронь столика по телефону: 8 (950) 449-25-43/206-40-07) 18+

5 ÿíâàðÿ, ñðåäà 
«Àëëå-îï è Íîâûé ãîä!»

85
лет

ВНИМАНИЕ! В планах возможны изменения



09.00-13.00, 14.00-20.00  Детский центр. Корпус «Русь» (вход со стороны Спелеопалаты). Вход свободный
  Утренняя зарядка для детей «ЗдоровОК». Корпус «Уральский», фойе 2 этаж. (*20 амаксиков) 3+10.00-10.20
  Катание на пони. Стоимость по прейскуранту. Площадь возле корпуса «Уральский».11.00-20.00
  Мультфильм, «Ледниковый период. Столкновение неизбежно», США 2016. Корпус «Уральский», 11.00-12.30

конгресс-зал 2 этаж. Обязательно, наличие медицинской маски и соблюдение социальной дистанции. 6+
  Aqua Zumba® - настоящая вечеринка в бассейне! Танцевальная фитнес-программа в воде. 10.30-11.00

Без дополнительной оплаты, посещение бассейна согласно прейскуранту.
При себе иметь купальник и шапочку для бассейна. ФОК «Аквацентр» 14+  

  Дыхательная гимнастика. Методы контролируемого дыхания, предназначенные для тренировки 11.00-11.30
респираторных мышц и повышения функциональных возможностей дыхательного аппарата путём восстановления 
свободного и экономичного дыхания. Задачей дыхательной гимнастики является лечение утомления и напряжения 
дыхательных мышц, в том числе диафрагмы. Спорткомплекс курорта. 14+

  Мастерская Деда Мороза: «Украшение имбирного печенья». Количество мест ограничено 12.00-12.45
(20 человек)! Стоимость: 150 рублей. Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж. (*10 амаксиков)  7+ 

  Час песен под гитару. Кинозал корпус «Кама» 16+15.00-16.00
  Скандинавская ходьба. Спорткомплекс курорта 15.00-16.00, 17.00-18.00

(стоимость: 80 руб/час, бесплатно по назначению врача)
  Прогулка-экскурсия по курорту «От истории к современности». Сбор в лобби-баре корпуса «Кама».15.00-16.00
  Творческий мастер-класс «Конфета-сюрприз» Количество мест ограничено! Корпус «Уральский», 15.00-15.45

конференц-зал 2 этаж (*10 амаксиков) 7+
 Уличные семейные гуляния «Candy - Новый год». Сладкий праздник для всех желающих на свежем 15.00-17.00

воздухе. Конфетное, шоколадно - мармеладное шоу фокусами, играми и сюрпризами от команды универсальных 
артистов «HAPPY MAX» и со спортивными игровыми площадками «Amaks Kids». Наслаждаемся прохладительными 
и горячительными напитками от ароматного чая до согревающего фирменного глинтвейна и разными вкусностями: 
блины с маслом, с красной игрой, с ветчиной и сыром, с мясом, шашлыком из курицы и свинины! 
Спорткомплекс курорта.

  Hand made! Мастер-класс «Снежинка из атласной ленты» 15.30-16.30
(изготовление оригинального украшения своими руками). Корпус «Уральский», фойе 2 этаж. 

 Приёмная Деда Мороза. Ждём в гости на сказочный приём, где можно поведать Дедушке свои тайны, 15.30-17.00 
попросить исполнение заветного желания, рассказать стихотворение или спеть песню и получить приятный подарочек-
презент от самого главного волшебника Деда Мороза. Корпус «Уральский», фойе 1 этаж. 0+

  Zumba Gold® - танцевальная фитнес-программа на основе популярных  латиноамериканских ритмов 15.00-15.30
с умеренной физической нагрузкой (возьмите с собой спортивную одежду). Корпус «Кама», фойе у кинотеатра. 45+

 Комедия «Плохой Санта», США 2016. Корпус «Уральский», конгресс-зал 2 этаж.16.00-17.50
Обязательно наличие медицинской маски и соблюдение социальной дистанции. 18+  

 Воздушная йога (занятия проводятся в гамаках) - многогранный фитнес, направленный на разгрузку 16.30-18.00
позвоночника, улучшение осанки и восстановление скелетно-мышечной системы. Спорткомплекс курорта. 
Продолжительность занятия: 1,5 часа. Стоимость: 400 руб./чел. Оплата на спорткомплексе курорта.
Количество мест ограничено. 12+

«Сладкое королевство». Театрализованная программа для детей. Корпус «Уральский», фойе 2 этаж. 17.00-17.30  
(*30 амаксиков) 3+  

  Творческое пространство для детей и взрослых «Amaks-Art».19.00-21.00
Изготовление поделок и оригинальных подарков своими руками, арт-терапия, рисование, настольные 
и интеллектуальные игры, сказкотерапия, развивающие мастер-классы для взрослых и детей. Ждём всех гостей, 
чтобы заняться творческой деятельностью, как-то выразиться и пообщаться с такими же творческими личностями. 
Корпус «Уральский», конференц-зал, 2 этаж. (*30 амаксиков) 3+

 Мини-диско «Sweet dance». Корпус «Уральский, фойе 2 этаж.19.30-20.00
 «Снежное королевство». Грандиозное семейное путешествие в мир фэнтези. Лазерное сияние, 20.00-21.00

безопасные ледяные взрывы, сладости из азота, ловина снежных комков летящая на зрителей. КРИО-ШОУ, ледяные 
монстры гиганты, 10-метровые снежные вихри, белоснежные великаны. Артисты оригинального жанра Алексей 
и Виктория Лунеговы. Корпус «Уральский», конгресс-зал 2 этаж. Цена билета: 350/300 рублей. 
ВНИМАНИЕ! Вход в зрительный зал только при наличии медицинской маски.                                                                    

 «Сказки серебряного Шара». Приглашаем всех маленьких гостей на сказкотерапию, где вас ждёт 21.00-21.30
встреча с настоящим волшебником Дедом Морозом. Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж (*30 амаксиков) 3+

 Вечерняя тематическая дискотека «На десерт». Корпус «Уральский», фойе 2 этаж.18+                        21.30-23.00
 Вечеринка вкусной моды в разные годы Рождества и Нового года «МАНДАРИН В РОТ!». 22.00-02.00 

Вспоминаем самые модные блюда на новогоднем и рождественском столе в СССР и угадываем модные новогодние 
блюда на сегодняшний день, презентуем танцевальные рецепты праздничных салатов, зажигаем под песни 
музыкального проекта с отличным вкусом «Реальные дудки»! РК «Рай-центр», ресторан «Санта-Барбара» 
Вход: 300 рублей. Dress Code и Face Control (бронь столика по телефону: 8(950)449-25-43/206-40-07) 18+            
23.00-03.00  В сочельник - до первой звезды… - вечеринка звёздных пародий. «ЕСЛИ ЗВЁЗДЫ ЗАЖИГАЮТ…». 
Угадывай звёзд, изображай звёзд, пой, как звезда, почувствуй себя звездой танцпола и встречай овациями любимых 
звёзд в отличном шоу! РК «Рай-центр», танцпол 2 этаж. Вход: 300 рублей. Dress Code и Face Control 
(бронь столика по телефону: 8(950)449-25-43/206-40-07) 18+

6 ÿíâàðÿ, ÷åòâåðã 
«CAndy New»

85
лет

ВНИМАНИЕ! В планах возможны изменения



09.00-13.00, 14.00-20.00  Детский центр. Корпус «Русь» (вход со стороны Спелеопалаты). Вход свободный.
 Утренняя зарядка для детей «ЗдоровОК». Корпус «Уральский», фойе 2 этаж.  (*20 амаксиков) 3+10.00-10.20 
 Катание на пони. Стоимость по прейскуранту. Площадь возле корпуса «Уральский».11.00-20.00 

  Музыкальная интерактивная сказка «Колокольчик Деда Мороза». Маленькие зимние истории для 10.30-11.30
всей семьи. Стоимость 300 руб. (ребенок и взрослый) Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж (*30 амаксиков) 1+

 Aqua Zumba® - настоящая вечеринка в бассейне! Танцевальная фитнес-программа в воде. 10.30-11.00 
Без дополнительной оплаты, посещение бассейна согласно прейскуранту. 
При себе иметь купальник и шапочку для бассейна. ФОК «Аквацентр» 14+  

  Мультфильм «Шерлок Гномс», США 2018. Корпус «Уральский», конгресс-зал, 2 этаж11.00-12.30
Обязательно наличие медицинской маски и соблюдение социальной дистанции. 6+

  Воздушная йога для детей (йога в гамаках). Игровая форма занятия: самомассаж, профилактика 11.00-12.00
плоскостопия и сколиоза, улучшение памяти, осанки, тренировка вестибулярного аппарата. Спорткомплекс курорта. 
Продолжительность занятия 1 час. Стоимость: 400 руб./чел. Оплата на спорткомплексе курорта.
Количество мест ограничено (*50 амакскиков) 3+     

 Мастерская Деда Мороза: «Мыловарение». Количество мест ограничено (20 человек)! 12.00-12.45 
Стоимость: 300 рублей. Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж. (*10 амаксиков)  7+  

  Творческий мастер-класс «Плетение Рождественских браслетов». Количество мест ограничено! 15.00-15.45
Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж. (*10 амаксиков) 6+

  Скандинавская ходьба. Спорткомплекс курорта 15.00-16.00, 17.00-18.00
(стоимость: 80 руб/час, бесплатно по назначению врача)

 Час песен под гитару. Кинозал корпус «Кама» 16+15.00-16.00
 Уличные семейные гуляния «Русское рождество». Снежные забавы, яркие эмоции, весёлые зимние 15.00-17.00

старты, народные и современные песни от фолк-группы «Кружево». Спортивные игровые площадки «Amaks Kids». 
Наслаждаемся прохладительными и горячительными напитками от ароматного чая до согревающего фирменного 
глинтвейна и разными вкусностями: блины с маслом, с красной игрой, с ветчиной и сыром, с мясом, шашлыком 
из курицы и свинины! Спорткомплекс курорта.

  Приёмная Деда Мороза. Ждём в гости на сказочный приём, где можно поведать Дедушке свои тайны, 15.30-17.00
попросить исполнение заветного желания, рассказать стихотворение или спеть песню и получить приятный подарочек-
презент от самого главного волшебника Деда Мороза. Корпус «Уральский», фойе 1 этаж. 0+

  Занятие для детей по спортивной акробатике с элементами циркового искусства. При себе иметь 15.30-16.15
спортивную форму одежды. Тренировку проводит профессиональный тренер, мастер спорта по спортивной акробатике, 
чемпион первенства России по спортивной акробатике, артист РосГосЦирка Гущин Аркадий Григорьевич. 
Спорткомплекс курорта (*40 амаксиков) 7+

  Турнир по шахматам. Корпус «Русь», библиотека, 3 этаж.16.00-17.00
  Комедия «Дед Мороз. Битва Магов», Россия 2016. Корпус «Уральский», конгресс-зал, 2 этаж16.00-17.40

Обязательно наличие медицинской маски и соблюдение социальной дистанции. 18+  
  Музыкальная интерактивная сказка «Жили-были гномики…»16.30-17.30

Маленькие зимние истории для всей семьи. Стоимость 300 руб. (ребёнок и взрослый) 
Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж (*30 амаксиков) 3+

  Для вас ребята, АКВАГРИМ! Корпус «Уральский», фойе 2 этаж. Стоимость по прейскуранту.16.00-19.00
 НОВИНКА! Zumba® kids + Kids Jr - это популярная фитнес программа, которая сочетает элементы танцев 17.00-17.30

и аэробики. Приносит пользу физическому развитию, увлекает и радует во время тренировок, а также убережет от 
множества проблем, связанных с малоподвижным образом жизни. Корпус «Уральский», фойе 2 этаж (*20 амаксиков) 6+

 Танцевальный мастер-класс по восточным танцам «Bellydance». Занятия проводит профессиональный 19.00-20.00 
хореограф Надежда Лазукова. Стоимость занятия: 200 руб. РК «Рай-центр», 3 этаж.

 Мини-диско «Зажигай-Ка». Корпус «Уральский», фойе 2 этаж  3+   19.30-20.00
 Концертная программа арт-группы «Хорус-квартет» «Рождественский концерт». Корпус «Кама», 20.00-21.00

кинозал. Цена билета: 300/350 рублей. Вход в зрительный зал только при наличии медицинской маски.          
  «Сказки серебряного Шара». Приглашаем всех маленьких гостей на сказкотерапию, где вас ждёт 21.00-21.30

встреча с настоящим волшебником Дедом Морозом. Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж (*30 амаксиков) 3+
  Вечерняя тематическая дискотека «От чего душа поёт». Корпус «Уральский», фойе 2 этаж. 18+       21.30-23.00
Рождественская вечеринка гаданий и предсказаний «НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ». Гадаем на суженых 22.00-02.00 

и судьбу разными способами, играем на удачу, делаем рождественский ТикТок, наслаждаемся яркими танцами от 
шоу-балета «Мята» и зажигаем под песни очаровательной Натальи Шнайдер. РК «Рай-центр», ресторан «Санта-Барбара» 
Вход: 300 рублей. Dress Code и Face Control (бронь столика по телефону: 8(950)449-25-43/206-40-07) 18+             

 Рождественская party «КакоВО РождестВО!». Проведи рождественский вечер в снежных танцах 23.00-03.00
с GO-GO «Экзотик», гулянием с доброй долей позитива в шоу «Поцелуй страсти», в интересных гаданиях и розыгрышах 
приятных подарков! РК «Рай-центр», танцпол 2 этаж. Вход: 300 рублей. Dress Code и Face Control 
(бронь столика по телефону: 8(950)449-25-43/206-40-07) 18+
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09.00-13.00, 14.00-20.00  Детский центр. Корпус «Русь» (вход со стороны Спелеопалаты). Вход свободный
  Утренняя зарядка для детей «ЗдоровОК». Корпус «Уральский», фойе 2 этаж (*20 амаксиков) 3+10.00-10.20
  Катание на пони. Стоимость по прейскуранту. Площадь возле корпуса «Уральский».11.00-20.00
  Мюзикл «Белоснежка и семь гномов», США 1937. Корпус «Уральский», конгресс-зал 2 этаж. 11.00-12.30

Обязательно наличие медицинской маски и соблюдение социальной дистанции. 6+ 
  Aqua Zumba® - настоящая вечеринка в бассейне! Танцевальная фитнес-программа в воде. 10.30-11.00

Без дополнительной оплаты, посещение бассейна согласно прейскуранту. При себе иметь купальник 
и шапочку для бассейна. ФОК «Аквацентр» 14+  

 Спортландия. Гимнастика для малышей. Спорткомплекс курорта. (*40 амаксиков) от 3 до 5 лет.11.00-11.30
 Мастерская Деда Мороза: «Сказочный шар предсказаний». Количество мест ограничено 12.00-12.45

(20 человек)! Стоимость: 150 рублей. Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж. (*10 амаксиков)  7+ 
Hand made! Мастер-класс «Булавка оберег с натуральными камнями» 12.00-13.00 

(изготовление оригинального талисмана своими руками). Корпус «Русь», фойе 2 этаж.
 Беседа с психологом «Эмоциональный интеллект». Корпус «Европейский» конференц-зал 2 этаж.12.00-13.00
  Уличные семейные гуляния «New Year с изюминкой цирка, веселье с широким размахом -15.00-17.00

по-нашему». Спортивные игровые площадки «Amaks Kids». Спорткомплекс курорта.
 Приёмная Деда Мороза. Ждём в гости на сказочный приём, где можно поведать Дедушке 15.30-17.00 

свои тайны, попросить исполнение заветного желания, рассказать стихотворение или спеть песню 
и получить приятный подарочек-презент от самого главного волшебника Деда Мороза. 
Корпус «Уральский», фойе 1 этаж. 0+   

 Кулинарный  мастер - класс  «Изготовление пиццы».  15.00-15.45 
Количество мест ограничено! РК «Рай-центр», 2 этаж (*10 амаксиков) 6+

 Скандинавская ходьба. Спорткомплекс курорта 15.00-16.00, 17.00-18.00
(стоимость: 80 руб/час, бесплатно по назначению врача)

 Zumba - танцевальная фитнес-программа на основе популярных  латиноамериканских ритмов 15.00-15.30
с умеренной физической нагрузкой (возьмите с собой спортивную одежду). 
Корпус «Кама», фойе у кинотеатра. 14+

 Мастер класс красоты «Омолаживающий уход за кожей лица и лифтинг макияж». 15.30-16.30
Корпус «Европейский», конференц-зал 2 этаж (возьмите с собой полотенце для лица)  

 Hand made! Мастер-класс «Заколка для волос» 15.30-16.30
(изготовление оригинального украшения своими руками). Корпус «Уральский», фойе 2 этаж. 

 Комедия «Ой мороз, мороз» Россия 2005. Корпус «Уральский», конгресс-зал, 2 этаж16.00-17.45
Обязательно наличие медицинской маски и соблюдение социальной дистанции. 18+

 Воздушная йога для детей (йога в гамаках). Игровая форма занятия: самомассаж, 16.30-17.30
профилактика плоскостопия и сколиоза, улучшение памяти, осанки, тренировка вестибулярного аппарата. 
Спорткомплекс курорта. Продолжительность занятия 1 час. Стоимость: 400 руб./чел. 
Оплата на спорткомплексе курорта. Количество мест ограничено (*50 амакскиков) 3+

 Игровая программа для детей с участием анимационной команды «Amaks Kids» 17.00 -18.00
«Новый год шагает по планете». Шоу гигантских мыльных пузырей. Корпус «Уральский», фойе 2 этаж. 
(*30 амаксиков) 3+

 Творческое пространство для детей и взрослых «Amaks-Art».19.00-21.00
Изготовление  поделок и оригинальных подарков своими руками, арт-терапия, рисование, настольные 
и интеллектуальные игры, сказкотерапия, развивающие мастер-классы для взрослых и детей. Ждём всех 
гостей, чтобы заняться творческой деятельностью, как-то выразиться и пообщаться с такими же творческими 
личностями. Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж (*30 амаксиков) 3+

 Мини-диско «Рождественская карусель». Корпус «Уральский», фойе 2 этаж. 3+ 19.30 - 20.00
 Концертная программа Сергей Хижняк и «Шоколад Виктория», шоу-балет «Мёд». 20.00-21.00

Корпус «Уральский», конгресс-зал 2 этаж. Цена билета: 350/300 рублей. 
ВНИМАНИЕ! Вход в зрительный зал только при наличии медицинской маски

 «Сказки серебряного Шара». Приглашаем всех маленьких гостей на сказкотерапию, где вас 21.00-21.30 
ждёт встреча с настоящим волшебником Дедом Морозом. Корпус «Уральский», конференц-зал 2 этаж 
(*30 амаксиков) 3+

 Вечерняя тематическая дискотека «Рождественские встречи». 21.30-23.00
Корпус «Уральский», фойе 2 этаж. 18+  

 Вечеринка  горячего отдыха в холодное время года «Банный DAY». Не страшны нам холода -23.00-03.00
баня греет нас всегда! Веник, тазик - так держать - Будем вместе зажигать! Дай жару на танцполе с горячими 
девчонками GO-GO «Экзотик» и не парься, а наслаждайся соблазнительным шоу «БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ»! 
РК «Рай-центр», танцпол 2 этаж. Вход: 300 рублей. Dress Code и Face Control 
(бронь столика по телефону: 8(950)449-25-43/206-40-07) 18+

8 ÿíâàðÿ, ñóááîòà
«Ðîæäåñòâåíñêèå ñâÿòêè»

85
лет

ВНИМАНИЕ! В планах возможны изменения


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10

