
с 31 декабря 2022 

по 8 января 2023 года

Развлекательная 

программа

банкетное МЕНЮ

Мясное ассорти (колбаса п/к, 
ветчина, бекон к/в, томаты черри, 
маслины, зелень петрушки)



Сырная тарелка (три вида сыра, 
мед, грецкий орех)



Виноград,мандарины,киви



Блинчики с семгой с/с (сливочно-
творожный сыр, огурец св., лосось 
с/с)


Жульен с курицей и грибами 


ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Салат "Цезарь" с куриным филе



Салат "Оливье по - домашнему" с 
вареной колбасой


САЛАТ НА ВЫБОР

банкетное МЕНЮ

Шейка свиная с запеченым 

картофелем по - деревенски



Запеченое филе семги на рисовой 
подушке под сливочным соусом



Пельмешки "Домашние" отварные со 
сметаной 



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР

Пирожное "Тирамису" 



Чизкейк яблочный


Хлебная корзинка 

ДЕСЕРТ НА ВЫБОР

ХЛЕБ

банкетное МЕНЮ

Шампанское "Абрау Дюрсо" брют



Шампанское "Абрау Дюрсо" п/сухое



Шампанское "Абрау Дюрсо" п/сладкое


Морс брусничный



Чай пакетированный



Кофе зерновой



Лимон



Сахар рафинад



Молоко



ШАМПАНСКОЕ НА ВЫБОР

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ

31.12.22



Праздничный банкет и Шоу-программа 

стоимость банкета - 5 000 руб. 


 начало 22.00


Ведущий : Александр Сысоев

Баян-шоу Максима Брызгалова


Музыкально-инструменатльный экстрим «Ядрена медь»

Поздравления Деда Мороза и Снегурочки


Волшебство и фокусы от «Старика Хоттабыча»

Вокальный дуэт «LIFE»


Праздничный Салют


1.01.23
Знакомство с детками и взрослыми;

Дедушка Мороз и Снегурочка";

Крио шоу - "Заморожу";

опыты с жидким азотом

ЭМОДЖИ ШОУ

веселое, яркое, заразительно смешное 
клоунское шоу, представляющее собой 
калейдоскоп номеров, исполненных в 
различных жанрах клоунады — от 
буффонады до пантомимы.


3.01.23

Активные уличные игры "Все за 
спорт!";

Интерактив с детьми и взрослыми 
«Борьба умов»;

новогодние задания, задания из 
передачи «Где логика?», семейные 
команды

Ансамбль «Цветень»

старинные песни русских деревень в 
современном этно-поп стиле 
заставляют плясать и подпевать 
любого зрителя.


6.01.23

День Монстров;

вызовем демонов, устроим фейерверк из 
глаз, полетаем на мётлах, отгадаем 
секретные послания, пройдём через 
кладбище, сбежим от зомби, опустим руки в 
противные жидкости, проведём 
спиритический сеанс

Диско с Франкенштейном;

танцевальная программа с батлами и 
вызовом ростового регоя - Франкенштейна, 
задания- перетанцевать монстра, 
монстрические танцы и запуск конфетти, 
рождественский ужин при свечах с живой 
музыкой

Любимые мелодии из кинофильмов;. 
концерт - пианино, сакасафон

Рождественские танцы с группой «План Б»


2.01.23
Игры с птичками ЭНГРИ БЕРДС;

проверим меткость на мишенях, 
посвятим самых отважных в птички 
Энгри, спасем маленьких птичек, 
сразимся на саблях, станцуем 
смешные танцы «по-птичьи», пройдем 
полосу препятствий.

Шоу мыльных пузырей;

Концерт семейной группы

«Somethingfamilybend» 

инструментальная музыка – любимые 
мелодии в современной обработке 
(скрипка, гитара, саксафон, барабаны).




5.01.23

Квест супер героев;

супер герои не только борются со 
злодеями, но и умеют приручать 
настоящих динозавров

Дино шоу;

шоу с гигантским динозавром 
которого нужно приручить, встреча с 
огромным и массивным 
велоцераптором Ричи 

(2 метра в высоту, 3 метра в длину)

«МИНУТА СЛАВЫ»

концерт отдыхающих 

.




4.01.23
День шпионов "Все тайное становится явью";

шпионам поступило тайное сообщение,которое нужно 
расшифровать и найти спрятанное на территории 
санатория. Что же это будет? Узнаем,найдя все 
подсказки. Закопаем капсулу будущего

Мастер класс по изготовлению рождественских 
сувениров;

Игра в мафию;

шпионы решили выяснить кто же больше врет дети 
или взрослые? Проведем игру "Верю-не верю" и 
сыграем в мафию (со специальными масками)

САФАРИ ШОУ 

увлекательное шоу о животных.



7.01.23

Рождественские приключения с эльфами;

7 января магическая дата, именно эльфы 
знают, что нужно сделать, чтобы желания 
сбывались, сварим волшебное счастливое 
зелье

Шоу человека пружины;

Дедушка Мороз оживил пружину и научил 
танцевать, человек пружина удивит всех 
своими танцами, вечер исполнения желаний

АРТ ДУЭТ «АЭЛИТА» 

советская эстрада с юмором






8.01.23

Мастер класс по росписи фарфора;

с сувенирами на память

Рождественский фильм.




В программе возможны изменения и дополнения



А также на протяжении всех праздничных дней 
для вас работает: каток, прокат спортивного 
инвентаря, прогулки на лошадях, детская 
комната, банный комплекс на дровах, зимний сад 
и многое другое.




.




НОВЫЙ ГОД 2023 

В САНАТОРИИ «ОБУХОВСКИЙ»!




Новый год - это 

единственный праздник, 
который мы любим все без 

исключения и всегда так 
ждем! 



Приглашаем отпраздновать 
Новый год вместе с нами! Мы 

знаем как вас удивить и 
приготовили невероятную 
праздничную программу! 


Уважаемые гости, обращаем ваше внимание, что в программе 

могут быть изменения.


Вы можете оставить заявку на нашем сайте https:/
www.obuhovski.com/


 или позвонить по номеру 8 800 350-49-45. 

Мы подробно расскажем об условиях и ценах.



