
«День рождения России» 10 – 13 июня 2022 года.
Разноцветный флаг родной, им гордимся мы с тобой!
Белый цвет – березка, синий - неба цвет.
Красная полоска – солнечный рассвет.

Свежий воздух, шелест берёз, шашлыки – мечта каждого жителя большого города. Праздники на природе – это
замечательный вариант для семьи или дружной компании. Приезжайте к нам за комфортным отдыхом!

Это лето порадует нас не только хорошей погодой, но и трехдневными праздничными выходными с 11 по 13 июня.

- 08:00 – 11:00 Фермерский завтрак в ресторане «Русская Деревня».
- 10.00 – 23.00 Трактир. Русские трапезы.
- 19.00 – 00.00 Ресторан: музыкально-танцевальная программа. Работает кавер-дуэт (живой звук): ретро-шлягеры и
новинки современной эстрады.

10 июня (пятница)

11 июня (суббота)
- 08:00 – 11:00 фермерский завтрак в ресторане «Русская Деревня»
- 13.00 – 15.00 Ресепшн. «Встречаем по-русски»: выставка-продажа с дегустацией крафтовых сыров.
- 10.00 – 23.00 Трактир. Приглашаем на русские трапезы.
- С 12:00 до 19:00 на территории ГРК "Русская деревня" гостей ждет Ярмарка русских ремесел с выставкой продажей изделий ручной
работы от мастеров из разных городов России.

День. Улица. Оригинальная ретро-фотосессия с профессиональным фотографом-передвижником.
К вашим услугам винтажный фотоаппарат на треноге, тематический реквизит для съемок, а также печать фоторабот с эффектом
старения в специальной фотолаборатории. Стоимость одной художественной фотографии - 2 200 рублей. Для участия в фотосессии
требуется предварительная запись. Обращаем ваше внимание, что для проведения постановочной фотосессии требуются
благоприятные погодные и температурные условия.

В любое время пребывания гостя в отеле. Увлекательный фото-квест – интерактив
по территории ГРК «Русская Деревня»: «Передай сердечко и напиши словечко».
Каждый гость на ресепшн гостиницы может получить Карту и Сердечко. На
карте будут отмечены места, на которых надо сфотографироваться.
Полученные фотографии гости смогут отправить в группу «контакт РД» с
отметкой и Словечком. Лучшие фотографии будут отмечены
специальными подарками.

10.00 – 23.00 Работают летние веранды. Кальян (вечернее время).
Ресторан. Музыкально-танцевальная19.00 – 00.00

программа. Работает кавер-дуэт (живой звук):
ретро-шлягеры и новинки
современной эстрады.



· 08:00 – 11:00 фермерский завтрак в ресторане «Русская Деревня».

· 13.00 – 15.00 Ресепшн: «Встречаем по-русски»: выставка-продажа с дегустацией наших крафтовых сыров.

· 10.00 – 23.00 Трактир. Русские трапезы. Праздничный коктейль «Русский флаг».

День. Улица. Оригинальная ретро-фотосессия с профессиональным фотографом-передвижником.

К вашим услугам винтажный фотоаппарат на треноге, тематический реквизит для съемок, а также печать фотора-

бот с эффектом старения в специальной фотолаборатории. Стоимость одной художественной фотографии - 2 200

рублей. Для участия в фотосессии требуется предварительная запись. Обращаем ваше внимание, что для проведе-

ния постановочной фотосессии требуются благоприятные погодные и температурные условия.

В любое время пребывания гостя в отеле. Увлекательный фото-квест по территории ГРК «Русская Деревня»:

«Передай сердечко и напиши словечко». Каждый гость на ресепшн гостиницы может получить Карту и Сердечко.

На карте будут отмечены места на которых надо сфотографироваться. Полученные фотографии гости смогут

отправить в группу «контакт РД» с отметкой и Словечком. Лучшие фотографии будут отмечены специальными

подарками. (необходимо внести корректировку в текст и логистику в маршрут).

·13.00 – 15.00: большая уличная интерактивно-развлекательная программа «С днём рождения, Россия!»: пенная

дискотека, праздничные флешмобы и торговая поляна с шашлыком, ухой и пловом.

Ресторан: праздничный банкет с развлекательной программой (народное шоу и музыканты «живой·19.00 – 00.00

звук»), специальным меню, праздничный торт «С днём рождения, Россия». Бронирование столиков желательно.

Работают летние веранды. Кальян (вечернее время).·10.00 – 23.00

12 июня (воскресенье)

13 июня (воскресенье)

· 08:00 – 11:00 фермерский завтрак в ресторане «Русская Деревня»
· Завтрак + продажа фермерской продукции, крафтовых сыров и напитков ГРК.
· 12.00 – 13.00 Трактир «Околица». Мастер-класс «Триколор» (роспись
пряника) предварительная запись для гостей отеля , для гостей без
проживания оплата 300 рублей/человека (бронирование заранее).
· Путешествие на ферму по предварительной записи.
· Поздний выезд.


