
Встречаем НОВЫЙ ГОД осознанно и с драйвом в самом живописном уголке природы.

с 31 декабря по 10 января 
присоединяйтесь к самому культурно-активно-оздоровительному мероприятию

 «Новогодний фестиваль»
 в уникальной экологической зоне Краснодарских гор

 (70 км. от столицы Олимпийских Игр!)



Как новый год встретишь — так его и проведешь! С нами 2014 год станет 
 годом хорошего настроения, позитивных эмоций и 100% здоровья.



Здоровье Актив

Детская 
программаРелакс

Выбери 
свой 

идеальный 
Новый Год





НОМЕРНОЙ ФОНД





        Дополнительные услуги

Пакет SPA — процедур, экскурсии : Эльбрус, Домбай, Архыз, пещеры 
Лагонаки, конные прогулки, полет на параплане, страйкбол.



Общая программа отдыха с 31 декабря по 10 января.

31 декабря  „ День очищения и отпускания ненужного“
Оставляем все ненужные мысли в старом году, строим планы на Новый год. Банька на 
берегу горной реки, праздничный вегитарианско-сыроедческий фуршет, улыбки и смех.
Поездка – путешествие в горы, знакомство с Кавказом.

1 января - «День внутренней гармонии» Наслаждаемся первым днем Нового года:
    * мастер-класс по планированию будущего года
        * составляем письма-желания в Индию
             * фото-кросс
                  * прогулка к горной реке, белым скалам и каньонам

2 января «День здорового позвоночника». Всё внимание к нашему внутреннему 
стержню, будем тянуться, заряжаться, походим с книжками на голове, а так же 
вспомним замечательную сказку «Рыжий ослик или Превращения» - театральный 
вечер.
*Йога
    * Горная экскурсия
         * Вечер у камина — театральная постановка участников фестиваля.
             * Экскурсия в долину 500 дольменов 



  
Общая программа отдыха с 31 декабря по 10 января.

3 января  «День оптимистичности» Важное состояние не только на нашем фестивале, но 
и в повседневной жизни. 
* фиточай «Заряд оптимиста» каждому
   * вечер настольных игр     
      * мастер-класс    
          *  йога

4 января «День нежности». Что может быть приятнее, чем дарить нежность не только 
другим, но и себе! Давайте побалуем друг друга, обнимем того, кто дорог. 
* путешествие к водопаду
*вечер с гитарой, песни от души
    *арт-занятие «Нежность своими руками»
        *мастер-класс
            *катание на лыжах и ватрушках
                    *йога

5 января «День энергичности». Движение — это жизнь» Поэтому сегодня мы не сидим на 
месте: исследуем, ходим, рассматриваем, интересуемся, смеемся.

* интерактивный лесной квест
    *мастер-класс
        *экскурсия в заброшенную деревню карликов
            *йога



      Общая программа отдыха с 31 декабря по 10 января.

6  января - «День удивления». Сегодня будем удивляться всему и всем! Уж поверьте, 
нам есть чем вас удивить. В этот день действует особый закон: «Я вижу это 
впервые» и неважно что или кого. Удивляйтесь даже себе!

*посещение конной фермы с катанием верхом
    * прогулка в горы и посещение музея-магазина диковинных камней и найденных         

                                                                                                              окаменелостей 
          *интеллектуально-познавательная игра «QUIZ»
             * йога

7 января - «День заглядывания в будущее из прошлого» В Рождество вспоминаем 
старинные русские обряды и обычаи, поем песни, танцуем, а так же гадаем на 

будущее с помощью валенка, петуха и колец. Для мужчин в этот вечер состоится 
мастер-класс « Богатыри русские».

8 января -  «День творчества». Сегодня каждый из нас станет великим: художником, 
певцом, актером и т. д. Раскроем все свои таланты и способности.
*мастер-классы
    *вечерний концерт
        *галерея искусств   
             *йога



    Общая программа отдыха с 31 декабря по 10 января.
9 января - «День внутреннего волшебства». Чудесный день для того, чтобы 
понять — мы можем все! Поэтому, достаем волшебные палочки и начинаем творить 
чудеса.

*  Семинар «Технологии волшебства, как легко и играючи  воплотить мечту в              
                                                                                                          реальность»
          *Арт-терапия
                    *Концерт по заявкам
                          *Йога

января  - «День объятий» . Это совсем не грустно, ведь наша встреча не за 
горами! 
* Коридор ангелов
     * «Я дарю тебе...»
          *Совместная фотосессия
              * Йога



Новый Год 2009 -2013 – как это было! 



 Новогодний фестиваль в экологической зоне 
Краснодарских гор ЖДЕТ тебя! 

Ты готов вступить в 2014 год полным энергии и 
сил?

Адрес: Краснодарский край, п. Псебай, пансионат „Березки“ и 
отель „Сокол“

Контакты организаторов:

Ирина 8 - 951 – 68-58-250  Krasimira.Piter@gmail.com
                          
                          Бронирование +7 988-604-38-65
                                                   +7 918-019-72-02
                                                   +7 918-019-71-78


