
 
 

 Программа праздничных мероприятий с 30.04.21 – 03.05.21г 
 

1 мая – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА 
2 мая – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА 

3 мая –ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СОЛНЦА 
Дата МЕРОПРИЯТИЯ ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ 

30 апреля 
Пятница 

Прием гостей пансионата, запись на экскурсии, на занятия в Гимнастический центр, 
мастер-классы и оздоровительные услуги. 

Караоке «Поем все вместе» 18.00 Зал караоке на 2 этаже 
Фильм в кинозале 20.00 «Спутник»- 2020 года 
Танцевальный вечер, дискотека 
в танцевальном зале 

21.00 Всегда с вами – музыкант – Юрий 
Иванов 

1 мая  
Суббота 

Оздоровительная дыхательная 
гимнастика с элементами йоги 
 

8.00-8.40 В гимнастическом центре, по 
предварительной записи у 
администратора. Бесплатно 

Обзорная экскурсия по городу 
Звенигороду 

10.30 
 

 Запись у администратора 

Мастер – класс «Маленькие 
женские хитрости» 
 

11.00  Учимся завязывать палантины, 
шарфики и носить женские аксессуары. 
Встречаемся в библиотеке. 

Караоке для всех 18.00 Зал караоке на 2 этаже 
Музыкальный ужин  
«День весны и труда» 
С бокалом вина для взрослых 

19.00-20.00  Для  вас играет мульти – 
инструменталист  Юрий       Иванов – 
человек – оркестр, лауреат       
Всероссийских конкурсов 

Фильм в кинозале 20.00  «Форсаж: Хоббс и Шоу» 2019 года 
Дискотека 21.00-22.30 Танцевальный зал  

2 мая 
Воскресенье 
 
 

Оздоровительная дыхательная 
гимнастика с элементами йоги 
 

8.00-8.40 В гимнастическом центре, по 
предварительной записи у 
администратора 

Экскурсия в Саввино-
Сторожевский монастырь 

10.30 Запись в библиотеке 

Праздничный пасхальный обед. 
Освящение куличей и яиц 

14.00-15.00 В обеденном зале 

Караоке для всех 18.00 Ждем вас на 2 этаже в Караоке-зале 
Праздничный музыкальный 
ужин  

19.00-20.00 Для вас играет выпускница 
консерватории Елизавета Данилина 

Концерт вокально-эстрадной 
музыки 

20.00  Для вас поют Инета 
Риекстыня(Латвия) и Павел Щербинин 

Фильм в кинозале 20.00 «Батя» 2021г 
Дискотека  21.00-22.30 В танцевальном зале 

3 мая 
Понедельник 

 

Оздоровительная дыхательная 
гимнастика с элементами йоги 
 

8.00-8.40 В гимнастическом центре, по 
предварительной записи у 
администратора 

Экскурсия в Музей ложки 
пансионата «Звенигородский» 
 

10.00  Знакомство с частной коллекцией      
        Татьяны Филоненко 
  

Мастер- класс для детей 
- изготовление маракаса 
 -изготовление оберега из ложки 

 
11.00 
12.00 

 В аудитории №3 по предварительной 
записи 

 
Возможны изменения в программе, следите за афишей! 

 
Начальник службы сервиса          Филоненко Т.В. 


