
Мечтай с
MRIYA

День
 рождения
Mriya Resort

8 — 14 
АВГУСТА



В неделю празднования Дня Рождения, MRIYA 
открывает возможности мечтам своих гостей.  

Вспомните, о чем Вы мечтали в детстве?  
А может быть мечтаете сейчас?

Давайте претворять Ваши мечты  
вместе с MRIYA!

Кем Вы мечтали стать в детстве? Известным 
режиссером? Спортсменом? Актером? Или мечтали 
покорить космос? Встречайтесь в MRIYA c легендами 
и узнайте из первых уст, как идти к своей мечте, 
не взирая на обстоятельства!

Вам приходилось слышать: «это невозможно», когда 
вы с упорством хотели освоить магию? Мечтали ли 
покорять стихию: летать как птица, высоко над 
водой, или погружаться на глубину и исследовать 
удивительный морской мир?
Вполне возможно, вы мечтали никогда не взрослеть, 
купаться в конфетах, не спать ночью, много 
путешествовать и исследовать мир! В свой День 
рождения MRIYA напомнит вам о ваших мечтах 
и поможет воплотить в жизнь самые фантастические!

Признавайтесь, Вы рисовали на обоях? Или 
позировали на пленочную камеру, мечтая 
сняться в кино? С удовольствием посещали 
класс фортепиано, но забросили, повзрослев? 
Участвуйте в тематических активностях праздничной 
программы, которые напомнят о Ваших главных 
увлечениях!

ВОПЛОТИТЬ
МЕЧТУ



 LOBBY

11:00
Театр Paranorma. 
Перфоманс «Фениксы»

12:00, 14:30
Выступление вокалиста

13:30
Инструментальное 
сопровождение

15:00
ОТКРЫТАЯ ВСТРЕЧА 
С ЛЁТЧИКОМ-
КОСМОНАВТОМ, ГЕРОЕМ 
РОССИИ, СТАВШИМ 
САМЫМ МОЛОДЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ НА БОРТУ 
МКС, АЛЕКСАНДРОМ 
МИСУРКИНЫМ.
Велика вероятность, что через пару 
десятков лет космос станет настолько 
доступным, что можно будет, как 
на курорт, добраться рейсовой ракетой. 
А пока предлагаем вам встретиться 
с тем человеком, который уже побывал 
в космосе, и задать ему волнующие вас 
вопросы!

16:30
Театр Paranorma. Перфоманс 
«Жизнь в космосе»
Мечтательные исследователи 
с Юга России отправляются 
на необитаемую планету. Их миссия — 
возделать почву и засадить всю 
планету специальными космическими 
растениями. Это станет началом 
нового мира для будущих поколений.
Им придётся справляться 
с гравитацией, метеоритным дождём 
и гамма-всплесками.
А зрители станут свидетелями 
и участниками этого небывалого шага 
в развитии человечества.

17:30, 19:00
Выступление кавер-группы 
с зарубежными хитами

20:00
Театр Paranorma. Перфоманс 
«Космодиско» 

 ПЛЯЖ

11:00
Мастер-класс Криоген
Мечта детства стать учёным, работать 
в лаборатории, смешивать реактивы 
и делать новые открытия? Тогда 
скорее на мастер-класс: разберём, 
какие реактивы в сочетании дают 
ошеломляющие реакции!

14:00
Мастер-класс 
по кораблестроению
Если вы всегда мечтали стать 
настоящим пиратом, а имя Джек 
Воробей приводит вас в восторг, 
самое время разобраться с тем, как 
построить корабль. Кто знает, когда 
он вам пригодится?

14:30
Театр Paranorma.
Перфоманс «Фениксы»

15:00
Мастер-класс по запуску 
радиоуправляемой модели 
самолёта
Если вы мечтали научиться 
управлять самолётом, должны вас 
предупредить: это не так-то просто, 
даже если на пульте управления 
всего две кнопки. Но опытный 
инструктор станет вашим вторым 
пилотом и будет страховать в зоне 
турбулентности или в момент 
пикирования.

17:30
Театр Paranorma. Перфоманс 
«Мечтаморфозы»
Мечтаморфоза — это превращение 
мечты в реальность.
Мечты поднимают вверх и отрывают 
от земли. Мечты заставляют творить 
чудеса и совершать невозможное.
Продемонстрируем это практически 
буквально с помощью дам 
в разноцветных платьях и кавалеров 
с воздушными шарами. Вмечтайтесь 
вместе с нами!

 ХОЛЛ 1 ЭТАЖА

11:00
Мастер-класс 
по авиаконструированию
Будьте уверены, он полетит, и это 
вызовет неподдельный восторг 
и у вас, и у сторонних наблюдателей. 
Ждём вас в авиаконструкторском 
бюро! С конструкцией справится 
даже ребёнок!

16:30
Мастер-класс 
по ракетостроению
Знаете ли вы, что значит слово 
«Апогей»? В книжном значении — 
высшая степень или рассвет 
чего-либо. А вот в переводе 
с астрономического, Апогей — 
наиболее удалённая от Земли точка 
лунной орбиты. Так вот, желаем, чтобы 
ваша ракета достигла Апогея в любом 
из этих смыслов.

 W&R LOUNGE

21:00
КВАРТИРНИК
«О ЧЁМ МЕЧТАЮТ 
ВЕЛИКИЕ»
В детстве многие мечтают быть 
космонавтами, водителями автобусов, 
полицейскими, стоматологами. 
Но далеко не всегда это реализуется 
точь-в-точь. И часто наши желания 
преобразуются в самые неожиданные 
формы. Великие личности — 
не исключения. Федерико Феллини, 
например, мечтал стать директором 
цирка, а Владимир Маяковский — 
художником. Что из этого вышло, давно 
всем известно, но как это получилось — 
узнаете из нашего квартирника.

*Программа мероприятий может быть скорректирована

08.08.2022

В центральном Lobby и на пляже в течение дня  
в перерывах между шоу-программой и концертами  

для вас работают DJ и ведущий

08.08 
2022

АКТИВНОСТИ



ДЕТСКАЯ 
АНИМАЦИЯ

ВЗРОСЛАЯ
АНИМАЦИЯ

10:30
Зарядка

10:45
Мыльный бой

11:15
Пенная вечеринка

12:30
Обед

13:30
Мультики

15:00 – 16:30
Квест «Потерянная Атлантида»
Квест-игра с прохождением испытаний 
в морской тематике:
Игра в тазах, поиск морских жителей 
и испытание (аттракцион «Визги-брызги»)

17:30
Мастер-класс «Морской мир»
Мастер-класс Аппликация аквалангиста 
в морском мире, делаем поделку из фоамирана

20:00
Мини-диско
в стиле водных персонажей
 

10:30
FunUp зарядка
Зарядка от аниматора в забавном костюме с необычными 
упражнениями

11:00
Кажется, нащупал
Участникам нужно определить на ощупь, 
что находится в коробке

11:30
Коктейльная игра «Самый смешной гость»
Каждому участнику выдаётся карточка с началом шутки. 
Задача гостя «добить» концовку шутки. Самый смешной 
вариант по мнению команды анимации получает коктейль!

12:15
Весёлое «Водное поло»
Привычный мяч для водного поло мы заменили 
на резиновый шар с водой

16:00
Коктейльная игра «Родео»
Участникам предстоит удержаться на надувном бычке. 
Игрок, продержавшийся дольше всех, получает молочный 
коктейль

17:00
Смехоаэробика
Аквааэробика от аниматора в забавном костюме 
с необычными упражнениями

17:00
СмехоКвест
Квест для тинейджеров со смешными заданиями

19:30
Смехлыст
Интерактивная игра на чувство юмора для тинейджеров 
и взрослых

21:00
Интерактивная шоу-программа «На диване»
Две команды гостей сразятся за главный приз, пройдя 
череду забавных интерактивов

«Морская мечта» День смеха
Каждый из нас мечтает прожить долгую жизнь, наполненную 
счастливыми моментами. Этого можно добиться с помощью 
смеха, ведь он продлевает жизнь и делает вас счастливее!

08.08.2022



 COSMO  

16:00
Основы эногастрономии
Мы поговорим о принципах и способах сочетания вин 
и блюд, научимся разбираться в тонкостях вкусов.

3 000 ₽
Бронирование 88005505398

 VILLA CAFE 

19:30
«Поэтический ужин с Сергеем Есениным» 
из серии гастроужинов  
«Русская интеллигенция»
Уникальная эпоха в богатой истории русской культуры и 
особенно литературы. Будем читать стихи, размышлять и 
поднимать вопросы о высоком, в то время как шеф-повар 
ресторана - Александр Вейгельт приготовит для нас ужин, 
вдохновленный поэзией и искусством Серебряного века.

7 500 ₽ 
Бронирование 88005505398

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Мечтающий человек мечтает с детства. Наверное, можно 
смело утверждать, что склонность мечтать — это залог успеха 
в жизни. Не секрет, что многим детям свойственно мечтать 
о будущей профессии. Кем только они не мечтают стать: 
лётчиком, пожарным, военным, моряком и многое другое.
О чём же мечтают наши Шеф-повара? С 8 по 14 августа для вас, 
дорогие гости, мы приготовили неделю тематических вечеров 
в разных стилях и с разными кухнями мира! Погрузимся 
в атмоферу вкусных деликатесов вместе с командой 
Ресторанов Mriya Resort & SPA! 

08.08.2022

MRIYA LIFE

 MRIYA LIFE INSTITUTE

Розыгрыш check-up и online консультаций
среди гостей лекций Mriya Life
Посещайте лекции врачей Mriya Life, и становитесь 
участниками розыгрыша Express check-up и 3-х онлайн-
консультаций с врачами на выбор. 13 августа на последней 
лекции мы подведём результаты и объявим победителей 
в телеграм-канале @Mriya_life.

ЯПОНСКИЙ САД

 ТЕРРИТОРИЯ MRIYA 

11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Аудиопроменад «Прогулка воображения»
Прогулка по необъятной территории комплекса Mriya 
Resort & SPA.
Путешествие проходит в наушниках с погружением 
в занимательные рассказы и легенды.

Вас ждут:
— Парк развлечений «Дримвуд»
— Японский сад «Шесть чувств»
— Загадочный корабль на пляже
— Амфитеатр
— Винный парк

2 000 ₽

 БЛОК D, 1 ЭТАЖ  

10:00 – 20:00
Подготовьтесь к мероприятию в салоне 
красоты Mriya Beauty. 
Услуги в 4 и 6 рук, макияж, стрижки, ногтевой сервис, 
барбершоп.

Стоимость по прайсу

САЛОН КРАСОТЫ MRIYA 
BEAUTY & STYLE

ЭКСКУРСИИ

 МАССАНДРА 

9:30
Кино и Крым
Экскурсия «Асса и Массандра»
— спуск по той самой канатной дороге из фильма с холма 
Дарсан
— прогулка по набережной Ялты
— посещение винзавода Массандра и дегустация

Стоимость: 5 200 ₽/чел.
Длительность: 5 часов

 БАЛАКЛАВА 

10:00
Рыбалка на катере Django
Рыбалка на океанском катере Django из Балаклавы
Четырёхчасовая рыбалка из легендарной бухты 
Балаклавы — самого рыбного места Крыма. Проедем 
по красивым местам и в самое лучшее время остановимся 
половить рыбу. Если повезёт, даже увидим дельфинов!

Продолжительность: 4 часа
Вместимость: до 6 чел.
Стоимость: 30 000₽

 ПЛЯЖ/ЦЕНТР МОРСКИХ 
АКТИВНОСТЕЙ 

10:00, 16:00
Туры на каяках
Ежедневно в 10:00 и в 16:00 в центре морских активностей 
набираем группы в тур на каяках. Есть трёхчасовые 
маршруты до пляжа санатория «Фортуна», есть 
пятичасовые до горы Кошка.

1 000 ₽/час/чел.



 LOBBY

11:00, 14:30
Арфа. Соло

12:00, 18:30
Театрализованное 
шествие артистов

13:30, 16:30, 17:30
Выступление 
скрипичного дуэта

15:00
ОТКРЫТАЯ ВСТРЕЧА 
С ИЛЬЁЙ АВЕРБУХОМ, 
СОВЕТСКИМ 
И РОССИЙСКИМ 
ФИГУРИСТОМ, 
ОЛИМПИЙСКИМ 
ПРИЗЁРОМ, ЧЕМПИОНОМ 
ЕВРОПЫ И МИРА, 
ПРОДЮСЕРОМ ЛЕДОВЫХ 
ШОУ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
Возможно, в детстве вы мечтали 
стать известным спортсменом, чтобы 
на стадионе фанаты поддерживали 
и кричали ваше имя, а после — страна 
гордилась своим героем? Если бы это 
была мечта Ильи Авербуха, то она бы 
безусловно сбылась. А о чём он мечтал 
на самом деле, лучше спросить у него 
самого.

17:15
Перфоманс «Картинная 
галерея»
«У каждой травинки есть душа» 
Знакомо ли вам это выражение? 
Наверняка, в вашем детстве все 
предметы имели свои голоса 
и пластику? А кто-то и сейчас иногда 
разговаривает с чайником, пультом 
от телевизора. Представьте, что 
в картинной галерее ожила картина…

19:15
Кавер-театр «Море зовёт»
Летние хиты про море, отдых 
и пляж в сочетании с невероятными 
историями от известных личностей 
и не только, которые произошли 
с ними во время отпуска на море.

19:30
Выступление музыкального 
коллектива в стиле JAZZ

 СПОРТЗАЛ

11:00
СОВМЕСТНАЯ 
ТРЕНИРОВКА С ИЛЬЁЙ 
АВЕРБУХОМ
Тренироваться у лучших — значит 
расти и становиться лучшей версией 
себя! Приглашаем на открытую 
тренировку с Ильёй Авербухом. Коньки 
не понадобятся! Достаточно просто 
быть в удобной спортивной одежде.

 ПЛЯЖ

11:00, 15:30
Театрализованное шествие 
артистов

14:00
Мастер-класс по росписи 
футболок в технике «тай-дай»
Всегда мечтали создавать для себя 
необычные вещи? Тогда на мастер-
классе в технике «тай-дай» вы 
сможете сделать неповторимую 
футболку, а после носить её 
с гордостью и ловить восхищённые 
взгляды.

 АМФИТЕАТР

21:00
МОНОСПЕКТАКЛЬ 
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ». 
ДМИТРИЙ ДЮЖЕВ
Дмитрий Дюжев, известный 
российский актёр, подарит зрителям 
самое известное и самое значительное 
произведение великого русского 
поэта А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 
Шедевр мировой литературы 
не утратил своей популярности 
и по-прежнему любим и почитаем 
миллионами людей.

*Программа мероприятий может быть скорректирована

09.08.2022

В центральном Lobby и на пляже в течение дня  
в перерывах между шоу-программой и концертами  

для вас работают DJ и ведущий

09.08 
2022

АКТИВНОСТИ



ДЕТСКАЯ 
АНИМАЦИЯ

ВЗРОСЛАЯ
АНИМАЦИЯ

11:15
Мастер-класс Рисование мехенди на руке 
Будем делать специальные узоры на руках, для красоты и 
для украшений, эта роспись на руке сохранится на весь 
день, и все восточные детишки с надписью придут на 
восточную вечеринку.

15:00
Узоры тай-дай — мастер-класс
Дети научатся рисовать на футболках 
восточные узоры

16:00 – 17:00 
Чайная церемония

17:00 – 18:00
Квест-путешествие в Японский сад 
«По следам дракона»

20:00
Восточная вечеринка 
Баттл драконов и Джинн (факир) 

10:30
WakeUp зарядка

11:00
Танцевальный мастер-класс
Профессиональные артисты научат гостей движениям, 
которые помогут на любой вечеринке

11:30
Коктейльная игра
Игра на выбывание, без которой не обходится  
ни одна вечеринка

12:00
Пенная вечерника
Большая пенная вечеринка на пляже

16:00
Коктейльные игры
Игра на выбывание, без которой не обходится  
ни одна вечеринка

17:00
Аквааэробика

19:30
Мафия + сбор на ночёвку

19:30
Большой покерный турнир
1/4 Большого покерного турнира

21:00
Ночёвка на пляже
Долгожданная вечеринка-ночёвка  
для тинейджеров

«Восточная сказка» День вечеринок
Все мечтают побывать на крутой вечеринке.  
Команда анимации устроит для вас вечеринку  
длиной в целый день.

09.08.2022



РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

 CHILLOUT BAR 

08:00–20:00
Spritz Day 
На тематическом дне, посвященном самому модному 
летнему коктейлю Европы, вы сможете узнать о его истории 
и разных авторских способах приготовления.
Стоимость по меню

 SALT&PEPPER 

19:30
Мексиканский вечер
Ола, Амигос! Тематический ужин в Мексиканском стиле, 
яркая атмосфера, сочные стейки, широкий ассортимент 
текилы и мескаля - все это ждет вас на набережной  
Mriya Resort&Spa.
Депозитная система
Бронирование 88005505398 

09.08.2022

ЭКСКУРСИИ

 СЕВАСТОПОЛЬ 

9:30
Гастрономический Крым
Экскурсия на винодельню Рема Акчурина
Посетим местную винодельню с собственным 
виноградником Рема Акучурина с дегустацией 6-ти 
образцов.
Стоимость: 3 500 ₽/чел.
Длительность: 4 часа

 БАЛАКЛАВА 

10:00
Рыбалка на катере Django
Рыбалка на океанском катере Django из Балаклавы
Четырёхчасовая рыбалка из легендарной бухты 
Балаклавы — самого рыбного места Крыма. Проедем 
по красивым местам и в самое лучшее время остановимся 
половить рыбу. Если повезёт, даже увидим дельфинов!
Продолжительность: 4 часа
Вместимость: до 6 чел.
Стоимость: 30 000₽

 ПЛЯЖ/ ЦЕНТР МОРСКИХ 
АКТИВНОСТЕЙ 

10:00, 16:00
Туры на каяках
Ежедневно в 10:00 и в 16:00 в центре морских активностей 
набираем группы в тур на каяках. Есть трёхчасовые 
маршруты до пляжа санатория «Фортуна», есть 
пятичасовые до горы Кошка.
1 000 ₽/час/чел.

ЯПОНСКИЙ САД

 ТЕРРИТОРИЯ MRIYA 
 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Аудиопроменад «Прогулка воображения»
Прогулка по необъятной территории комплекса Mriya 
Resort & SPA.
Путешествие проходит в наушниках с погружением 
в занимательные рассказы и легенды.
Вас ждут:

— Парк развлечений «Дримвуд»
— Японский сад «Шесть чувств»
— Загадочный корабль на пляже
— Амфитеатр
— Винный парк

2 000 ₽

 БЛОК D, 1 ЭТАЖ  

10:00 – 20:00
Подготовьтесь к мероприятию в салоне 
красоты Mriya Beauty. 
Услуги в 4 и 6 рук, макияж, стрижки, ногтевой сервис, 
барбершоп.
Стоимость по прайсу

САЛОН КРАСОТЫ 
MRIYA BEAUTY & STYLE

MRIYA LIFE

 MRIYA LIFE INSTITUTE

Розыгрыш check-up и online консультаций
среди гостей лекций Mriya Life
Посещайте лекции врачей Mriya Life, и становитесь 
участниками розыгрыша Express check-up и 3-х онлайн-
консультаций с врачами на выбор. 13 августа на последней 
лекции мы подведём результаты и объявим победителей 
в телеграм-канале @Mriya_life.

 MRIYA LIFE INSTITUTE

12:00 
Лекция врача-косметолога 
«Инъекции: всех ли спасут уколы молодости»
Коррекция контуров лица, увлажнение и лифтинг 
с помощью инъекций — для всех ли это панацея от 
возрастных изменений? Кому подходит такой вид процедур 
и что именно необходимо для вашей кожи? 
Спикер: врач-косметолог Жадан Елена



*Программа мероприятий может быть скорректирована

В центральном Lobby и на пляже в течение дня  
в перерывах между шоу-программой и концертами  

для вас работают DJ и ведущий

10.08 
2022

 LOBBY

11:40
Театральные зарисовки

13:00, 14:00
Выступление соло пианиста

15:00
Выступление кавер-группы 
с танцевальным репертуаром

15:30
ЛЕКТОРИЙ О ТЕАТРАЛЬНОМ  
ИСКУССТВЕ
Мечтали ли вы оказаться за кулисами театра и узнать, что 
происходит на репетициях, в гримёрках  
и как создаётся спектакль — от замысла до постановки?

16:20
ИНТЕРАКТИВАНЯ ВСТРЕЧА 
С РЕЖИССЁРОМ ТЕАТРА. ЗАКУЛИСЬЕ

17:30, 19:00
Выступление кавер-группы 
в стиле Lounge

20:30
СПЕКТАКЛЬ «МРИЯ. МЕЧТЫ»
Мрия — Хрустальный город, в котором возможно исполнить 
свою мечту. В этом городе каждому, кто идёт к цели, выпадает 
возможность «создать мир, в который хочется вернуться», 
и подарить любому человеку исполнение желаний и новый 
горизонт для мечты.

 ФИТНЕС-ЦЕНТР

11:00
Мастер-класс по балету
Девочки-одуванчики в пуантах, невероятно пластичные 
мальчики — красивые, лёгкие и грациозные. Глядя 
на артистов балета, многие  мечтали попасть в этот 
красивый вид искусства. Сегодня у каждого из вас есть 
возможность прикоснуться к этой красоте и почувствовать  
лёгкость, собранность и пластичность своего тела.

 ПЛЯЖ

14:00, 16:00
Театрализованное шествие артистов

АКТИВНОСТИ ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ

ВЗРОСЛАЯ АНИМАЦИЯ

11:15 Мастер-класс «Воздушный змей» 
Необычный мастер-класс: тонкая упаковочная бумага, 
палки и нити мулине сделают своё волшебство

15:00 Волшебный кулон
Делаем волшебный кулон на память

16:00–18:00 Квест «Потерянный камень»
Квест, в котором дети будут искать кусочки камня, чтобы 
спасти отель. Во всех локациях будут спрятаны послания 
и задания, которые будут выполнять дети.

20:00 Спектакль

10:30 Добрая зарядка
Зарядка в стиле стрейчинг с главным добряком 
анимационной команды

11:00 Настольные игры

11:30 Добрые игры
С помощью этой игры мы выявим самого доброго гостя 
и наградим его коктейлем

12:15 Водное поло

16:00 Добрые игры
С помощью этой игры мы выявим самого доброго гостя 
и наградим его коктейлем

17:00 Аквааэробика

17:00 Мафия

19:30 Большой покерный турнир
1/2 Большого покерного турнира

21:00 «Счастье в моменте» 
спектакль в амфитеатре
Мы предлагаем вам отправиться с нами в трогательное 
путешествие длинною в годы.
Жизненный и очень искренний танцевально-цирковой 
спектакль, в котором каждый зритель обязательно узнает 
себя. 
Вместе мы вспомним детство, окунемся в шальную юность, 
остановимся ненадолго в стабильной зрелости и заглянем 
в будущее. 
Современная хореография разных жанров, воздушные 
гимнасты, батут, колесо сира!

«День поиска мечты»

День добра
Все мечтают быть добряками и помогать, не ожидая чего-то 
взамен, но все мы знаем, что вселенная чаще отвечает таким 
людям взаимностью. В течение дня гости будут получать 
удостоверения добряка со списком добрых дел, за выполнение 
которых будут получать призы.

10.08.2022



 VILLA CAFE  

14:00
Арт-бранч
Это новый формат отдыха для тех, кто любит творить своими 
руками. В ресторане Villa Cafe вас ждут творческий мастер-
класс, искусство в приятной компании, а также закуски от 
шефа ресторана и безлимитное игристое на невероятно 
атмосферной веранде.
 Творческой подготовки не требуется. Мы гарантируем, что 
у вас получится, даже если вы никогда не держали в руках 
кисть. Свое произведение вы можете забрать с собой, ведь 
вы настоящий художник.

5 000 ₽
Бронирование 88005505398

 L'OLIVO  

19:30
Страстный вечер на веранде ресторана L'Olivo
Первая страсть — это еда. Шеф-повар ресторана раскроет 
для вас это чувство в полной мере. Вторая страсть — это 
танго, танец, который будоражит эмоции, заставляет 
сердце биться чаще. Соединим же страсти в едином ритме!

Депозитная система
Бронирование 88005505398

 HERITAGE BAR  

22:00
«Cocktails & Dreams» Party
Погружение гостей в атмосферу кричащих 90-х годов 
на Гавайях, во времена ярких цветных коктейлей, веселья 
и танцев. (По мотивам фильма «Коктейль» с Томом Крузом)
В стоимость входят 5 коктейлей на ваш выбор.

3500 ₽

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Мечтающий человек мечтает с детства. Наверное, можно 
смело утверждать, что склонность мечтать — это залог успеха 
в жизни. Не секрет, что многим детям свойственно мечтать 
о будущей профессии. Кем только они не мечтают стать: 
лётчиком, пожарным, военным, моряком и многое другое.
О чём же мечтают наши Шеф-повара? С 8 по 14 августа для вас, 
дорогие гости, мы приготовили неделю тематических вечеров 
в разных стилях и с разными кухнями мира! Погрузимся 
в атмоферу вкусных деликатесов вместе с командой 
Ресторанов Mriya Resort & SPA! 

ЭКСКУРСИИ

 ЯЛТА 

9:30
Мечты о Крыме
Экскурсия «Ялта с открыток»
За один день посетим самые знаменитые места Крыма с 
открыток: миниатюрный замок Ласточкино Гнездо и Ай-
Петри, поднимемся на самую известную вершину Южного 
Берега по канатной дороге.

Стоимость: 3 900 ₽/чел.
Длительность: 5 часов

 БАЛАКЛАВА 

10:00
Рыбалка на катере Django
Рыбалка на океанском катере Django из Балаклавы
Четырёхчасовая рыбалка из легендарной бухты 
Балаклавы — самого рыбного места Крыма. Проедем 
по красивым местам и в самое лучшее время остановимся 
половить рыбу. Если повезёт, даже увидим дельфинов!

Продолжительность: 4 часа
Вместимость: до 6 чел.
Стоимость: 30 000₽

 ПЛЯЖ/ ЦЕНТР МОРСКИХ
АКТИВНОСТЕЙ 

10:00, 16:00
Туры на каяках
Ежедневно в 10:00 и в 16:00 в центре морских активностей 
набираем группы в тур на каяках. Есть трёхчасовые 
маршруты до пляжа санатория «Фортуна», есть 
пятичасовые до горы Кошка.

1 000 ₽/час/чел.

ЯПОНСКИЙ САД

 ТЕРРИТОРИЯ MRIYA  

11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Аудиопроменад «Прогулка воображения»
Прогулка по необъятной территории комплекса Mriya 
Resort & SPA.
Путешествие проходит в наушниках с погружением 
в занимательные рассказы и легенды.

Вас ждут:
— Парк развлечений «Дримвуд»
— Японский сад «Шесть чувств»
— Загадочный корабль на пляже
— Амфитеатр
— Винный парк

2 000 ₽

10.08.2022

MRIYA LIFE

 MRIYA LIFE INSTITUTE

Розыгрыш check-up и online консультаций
среди гостей лекций Mriya Life
Посещайте лекции врачей Mriya Life, и становитесь 
участниками розыгрыша Express check-up и 3-х онлайн-
консультаций с врачами на выбор. 13 августа на последней 
лекции мы подведём результаты и объявим победителей 
в телеграм-канале @Mriya_life.

 MRIYA LIFE INSTITUTE

12:00
Лекция врача-физиотерапевта  
«Биохакинг для мужчин» 
Особенности работы мужского организма. 
Как восстановить ресурсы и управлять уровнем своей 
энергии?

Спикер: врач физиотерапевт-реабилитолог  
Панафидин Александр

 БЛОК D, 1 ЭТАЖ  

10:00 – 20:00
Подготовьтесь к мероприятию в салоне 
красоты Mriya Beauty. 
Услуги в 4 и 6 рук, макияж, стрижки, ногтевой сервис, 
барбершоп.

Стоимость по прайсу

САЛОН КРАСОТЫ MRIYA 
BEAUTY & STYLE



*Программа мероприятий может быть скорректирована

В центральном Lobby и на пляже в течение дня  
в перерывах между шоу-программой и концертами  

для вас работают DJ и ведущий

11.08 
2022

11.08.2022

 LOBBY

11:00, 17:30
Праздничное шествие 
артистов

11:15
Мастер-класс по бенду

13:00, 16:30
Выступление пианиста соло

14:00, 18:00
Дуэт: труба и вокал

15:00
ОТКРЫТАЯ ВСТРЕЧА 
С ИРИНОЙ СЛУЦКОЙ, 
РОССИЙСКОЙ 
ФИГУРИСТКОЙ, 
ДВУКРАТНОЙ 
ЧЕМПИОНКОЙ МИРА, 
СЕМИКРАТНОЙ 
ЧЕМПИОНКОЙ ЕВРОПЫ, 
ДВАЖДЫ ПРИЗЁРОМ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
В детстве Ирина Слуцкая мечтала иметь 
много медалей и стоять на пьедестале. 
Получается, мечты сбываются! 
Ну а о том, каков был путь к мечте, вы 
сможете спросить лично на открытой 
встрече с Ириной.

19:00, 20:00
Выступление кавер-группы 
с танцевальными хитами

 ФИТНЕС-ЦЕНТР

10:00
СОВМЕСТНАЯ 
ТРЕНИРОВКА С ИРИНОЙ 
СЛУЦКОЙ
Что значит «укреплять здоровье 
с помощью спорта» и к чему это может 
привести, Ирина Слуцкая знает 
не понаслышке. Двукратная чемпионка 
мира, семикратная чемпионка Европы, 
дважды призёр Олимпийских игр. 
Этот список мы можем продолжать 
долго, но лучше просто приходите 
на тренировку с Ириной Слуцкой 
укреплять своё здоровье с помощью 
спорта!

 ПЛЯЖ

11:45, 16:00
Праздничное шествие артистов

15:00
Мастер-класс по игре 
на барабанах
Замечали ли вы когда-нибудь, сколько 
эмоций во время концертов выдают 
барабанщики? Мы подумали, что 
это неплохой инструмент для снятия 
стресса и выплеска негативных 
эмоций. «Барабанная установка как 
арт-терапия». Как вам такой подход?

16:00
Мастер-класс по игре 
на укулеле
Если вы всегда мечтали научиться 
играть на гитаре, этот мастер-класс 
для вас. Укулеле — это маленькая 
гавайская гитара, у которой всего 
4 струны. Поэтому вы быстро 
справитесь с аккордами и сыграете 
свою первую мелодию.

 ЙОГА-ПАРК

15:00
Мастер-класс по фехтованию
Если вы мечтали стать мушкетёром 
и научиться управлять рапирой, 
то этот мастер-класс для вас! Кстати, 
фехтование — один из предметов, 
которые изучают в театральных 
ВУЗах. И это не только для того, 
чтобы каждый артист смог 
сыграть мушкетёра! Фехтование 
развивает ловкость, координацию, 
внимательность и умение нападать 
и отражать удары противника.

 W&R LOUNGE

21:00
КВАРТИРНИК «КАМЕРА! 
МОТОР!»
Добро пожаловать на съёмочную 
площадку знаменитых советских 
кинолент (от Гайдая до Рязанова). 
Место действия — море и пляж. 
В ролях любимые герои (от Миронова 
до Гурченко). За камерой главные 
режиссеры — МЕЧТАТЕЛИ своего 
поколения — Камера! Мотор! История 
этого квартирника основана 
на реальных событиях, происходивших 
на съёмочной площадке. И, конечно же, 
в ней обязательно прозвучат всеми 
любимые кинохиты.

АКТИВНОСТИ



ДЕТСКАЯ 
АНИМАЦИЯ

ВЗРОСЛАЯ
АНИМАЦИЯ

10:30
Зарядка

10:45
Подвижные игры
Вышибалы, Зомби-заражение

11:15
Мастер-класс Маски Крипира и Эндермана, 
Brawl Stars, Among us, Fortnite

15:00
Викторина по играм
Cпециальные задания и интеллектуальные 
вопросы по играм

16:00–18:00
3D-фигурки
3D-фигурки — этот мастер-класс поможет нам сделать 
потрясающие фигуры для игры, которая предстоит вечером 
во время мини-дискотеки, фигура с размером от 3 до 5 см 
станет талисманом для детей.
Возрастное ограничение 8+, дети младше 8 лет 
в сопровождении родителей.

20:00
Мини-дискотека 

10:30
LoveUp зарядка
Зарядка с купидоном, который своими упражнениями 
попадёт прямо в ваши сердца

11:00
Настольные игры

11:30
Коктейльные игры
Наш меткий купидон научит вас стрелять из лука, 
а лучший стрелок получит коктейль

12:15
Водное поло

16:00
Коктейльные игры
Трое мужчин сразятся за право получить приз 
для своей половинки

17:00
Аквааэробика

19:30
Мафия

19:30
Большой покерный турнир
Финал Большого покерного турнира

20:30
Вечер любви
Для тех, кто до сих пор не нашел свою вторую половинку, 
мы предоставим такую возможность! А уже состоявшимся 
парам, мы дадим пережить магию первой встречи заново.

 «Игромания» День любви
Все мечтают испытывать это прекрасное чувство как можно 
чаще. Будь то ваш друг, родственник или вторая половинка. 
Команда анимации поможет ощутить любовь в полной мере.

11.08.2022



MRIYA LIFE

 MRIYA LIFE INSTITUTE

Розыгрыш check-up и online консультаций
среди гостей лекций Mriya Life
Посещайте лекции врачей Mriya Life, и становитесь 
участниками розыгрыша Express check-up и 3-х онлайн-
консультаций с врачами на выбор. 13 августа на последней 
лекции мы подведём результаты и объявим победителей 
в телеграм-канале @Mriya_life.

ЭКСКУРСИИ

 БАЛАКЛАВА 

9:30
Исследовательский Крым
Джип-тур «Пещерные города и Балаклавские горы»
-проезд по бездорожью по самым красивым  
окрестностям Балаклавы
-посещение пещерного монастыря Челтер-Мармара
-посещение пещерного города Эски-Кермен

Стоимость: 4500 ₽/чел.
Длительность: 6 часов

 БАЛАКЛАВА 

10:00
Рыбалка на катере Django
Рыбалка на океанском катере Django из Балаклавы
Четырёхчасовая рыбалка из легендарной бухты 
Балаклавы — самого рыбного места Крыма. Проедем 
по красивым местам и в самое лучшее время остановимся 
половить рыбу. Если повезёт, даже увидим дельфинов!

Продолжительность: 4 часа
Вместимость: до 6 чел.
Стоимость: 30 000₽

 ПЛЯЖ/ЦЕНТР МОРСКИХ
АКТИВНОСТЕЙ 

10:00, 16:00
Туры на каяках
Ежедневно в 10:00 и в 16:00 в центре морских активностей 
набираем группы в тур на каяках. Есть трёхчасовые 
маршруты до пляжа санатория «Фортуна», есть 
пятичасовые до горы Кошка.

1 000 ₽/час/чел.

 БЛОК D, 1 ЭТАЖ  

10:00 – 20:00
Подготовьтесь к мероприятию в салоне 
красоты Mriya Beauty. 
Услуги в 4 и 6 рук, макияж, стрижки, ногтевой сервис, 
барбершоп.

Стоимость по прайсу

САЛОН КРАСОТЫ MRIYA 
BEAUTY & STYLE

 ЧЁРНОЕ МОРЕ BY MRIYA  

19:30
Пиратский вечер 
Развлечения в стиле весёлого роджера, а также вкусные 
черноморские блюда в ресторане с потрясающим видом 
на Чёрное море.

Стоимость по меню
Бронирование 88005505398

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Мечтающий человек мечтает с детства. Наверное, можно 
смело утверждать, что склонность мечтать — это залог успеха 
в жизни. Не секрет, что многим детям свойственно мечтать 
о будущей профессии. Кем только они не мечтают стать: 
лётчиком, пожарным, военным, моряком и многое другое.
О чём же мечтают наши Шеф-повара? С 8 по 14 августа для вас, 
дорогие гости, мы приготовили неделю тематических вечеров 
в разных стилях и с разными кухнями мира! Погрузимся 
в атмоферу вкусных деликатесов вместе с командой 
Ресторанов Mriya Resort & SPA! 
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*Программа мероприятий может быть скорректирована

В центральном Lobby и на пляже в течение дня  
в перерывах между шоу-программой и концертами  

для вас работают DJ и ведущий

12.08 
2022

12.08.2022

 LOBBY

11:00, 13:30
Саксофон. Соло

12:00
Дуэт: труба и вокал

14:30, 16:30
Выступление театра танца Zodchie

15:30
Выступление кавер-группы  
с танцевальными хитами

 ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН

18:00
ГАЛА-КОНЦЕРТ

КВИНТЕТ  
ИГОРЯ БУТМАНА
 
THERR MAITZ
 
КРИСТИНА  
ОРБАКАЙТЕ

АКТИВНОСТИ ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ

ВЗРОСЛАЯ АНИМАЦИЯ

10:30 Зарядка

10:45 Подвижные игры

11:15 Мастер-класс «Послание из будущего»

15:00 Доисторический мастер-класс — 
«Наскальная картина» из палочек, веточек 
и других природных материалов

16:00 – 16:30 Сказка «Принцесса и вещий сон»
Сказка в виде интерактивной игры «D&D», дети окунутся 
в мир прошлого и узнают весёлые игры. Локация: 
Метрополис

17:00 Квест от древних людей

20:00 Бал

10:30 Творческая WakeUp зарядка
Гостям, участвующим в зарядке, будет предложено 
попробовать себя в роли ведущего и показать свои 
любимые упражнения

11:00 Мастер-класс по самолётикам
Команда анимации поможет сделать ваш лучший 
бумажный самолётик

11:30 Конкурс по запуску самолётиков
За самый успешный запуск самолётика гость получит 
коктейль

12:15 Водное поло

15:00 Мастер-класс по фенечкам
Творческий мастер-класс по созданию тематических 
украшений своими руками

16:00 Коктейльные игры

17:00 Аквааэробика

19:30 Мафия

«Машина времени»

День творчества
Все мы мечтаем раскрыть свой творческий потенциал. Он 
скрыт в каждом из нас! Команда анимации поможет вам это 
сделать.



 CHILLOUT BAR 

08:00 – 20:00
Spritz Day
Лето, сочные краски, жара — всё это упаковано в бокал 
невероятно популярного во всём мире коктейля. Речь идёт 
об апероль-шприце. Сегодня приглашаем вас на самые 
необычные сочетания, яркие вкусы и коктейльные 
эксперименты — это идеальная формула, как ни крути.

Стоимость по меню
Бронирование 88005505398 

 TEPPANYAKI 

19:30
«Вечер Мечты»
Стендап-подача от нашего мастера и гастрономические 
сеты удивят самых искушённых гурманов.

Депозитная система
Бронирование 88005505398

 HERITAGE BAR 

22:00
«Cocktails & Dreams» Party
Погружение гостей в атмосферу кричащих 90-х годов 
на Гавайях, во времена ярких цветных коктейлей, веселья 
и танцев. (По мотивам фильма «Коктейль» с Томом Крузом)
В стоимость входят 5 коктейлей на ваш выбор.

3500 ₽
Бронирование 88005505398

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Мечтающий человек мечтает с детства. Наверное, можно 
смело утверждать, что склонность мечтать — это залог успеха 
в жизни. Не секрет, что многим детям свойственно мечтать 
о будущей профессии. Кем только они не мечтают стать: 
лётчиком, пожарным, военным, моряком и многое другое.
О чём же мечтают наши Шеф-повара? С 8 по 14 августа для вас, 
дорогие гости, мы приготовили неделю тематических вечеров 
в разных стилях и с разными кухнями мира! Погрузимся 
в атмоферу вкусных деликатесов вместе с командой 
Ресторанов Mriya Resort & SPA! 

ЭКСКУРСИИ

 БАЛАКЛАВА 

9:30
Тайный Крым
Экскурсия «Секретная Балаклава»
-экскурсия по музею 825 ГТС (музей подводных лодок)
-променад по набережной Балаклавы
-морская прогулка по Балаклаве с выходом в открытое 
море

Стоимость: 3300 ₽/чел.
Длительность: 5 часов

 БАЛАКЛАВА 

10:00
Рыбалка на катере Django
Рыбалка на океанском катере Django из Балаклавы
Четырёхчасовая рыбалка из легендарной бухты 
Балаклавы — самого рыбного места Крыма. Проедем 
по красивым местам и в самое лучшее время остановимся 
половить рыбу. Если повезёт, даже увидим дельфинов!

Продолжительность: 4 часа
Вместимость: до 6 чел.
Стоимость: 30 000₽

 ПЛЯЖ / ЦЕНТР МОРСКИХ
АКТИВНОСТЕЙ 

10:00, 16:00
Туры на каяках
Ежедневно в 10:00 и в 16:00 в центре морских активностей 
набираем группы в тур на каяках. Есть трёхчасовые 
маршруты до пляжа санатория «Фортуна», есть 
пятичасовые до горы Кошка.

1 000 ₽/час/чел.

 БЛОК D, 1 ЭТАЖ 

10:00 – 20:00
Подготовьтесь к мероприятию в салоне 
красоты Mriya Beauty. 
Услуги в 4 и 6 рук, макияж, стрижки, ногтевой сервис, 
барбершоп.
Стоимость по прайсу

САЛОН КРАСОТЫ MRIYA 
BEAUTY & STYLE

12.08.2022



 ВИНОТЕКА 

14:00 – 16:00
Мастер-класс Живопись вином 
Напишите уникальную открытку самыми необычными 
чернилами. Картины, написанные вином, очень красиво 
развиваются и меняются со временем, приобретая 
неповторимые терракотовые оттенки.
Под руководством наших винных гидов вы создадите 
авторскую работу и освоите технику живописи. 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

15:00 – 16:00
Винный туризм
Расскажем о самых вкусных и винных путешествиях 
по Крыму. Вы узнаете о винодельческих хозяйствах и 
гастрономических объектах полуострова, проверенных 
нашей командой. Предложим вам варианты винных туров и 
поможем составить свой запоминающийся маршрут сезона 
2022.

 ШАТЁР 

с 19:00 до последнего гостя
Винная вечеринка
Встречаем закат с видом на виноградники и море! 
Раскручиваем вина в бокалах под звуки диджейских 
сетов и погружаемся в атмосферу этого лета. Вас ждёт 
большой выбор вин (включая побокальные позиции) 
и гастрономическое сопровождение от ресторана 
WINEKITCHEN.

от 450 ₽ за бокал вина

ВИННЫЙ ПАРК ЯПОНСКИЙ САД

 ТЕРРИТОРИЯ MRIYA 

11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Аудиопроменад «Прогулка воображения»
Прогулка по необъятной территории комплекса Mriya 
Resort & SPA.
Путешествие проходит в наушниках с погружением 
в занимательные рассказы и легенды.

Вас ждут:
— Парк развлечений «Дримвуд»
— Японский сад «Шесть чувств»
— Загадочный корабль на пляже
— Амфитеатр
— Винный парк

2 000₽

MRIYA LIFE

 MRIYA LIFE INSTITUTE

Розыгрыш check-up и online консультаций
среди гостей лекций Mriya Life
Посещайте лекции врачей Mriya Life, и становитесь 
участниками розыгрыша Express check-up и 3-х онлайн-
консультаций с врачами на выбор. 13 августа на последней 
лекции мы подведём результаты и объявим победителей 
в телеграм-канале @Mriya_life.

 MRIYA LIFE INSTITUTE

12:00
Лекция врача эндокринолога-диетолога 
«Биохакинг для женщин»
Как использовать возможности организма по максимуму 
и перестроить привычки так, чтобы надолго сохранить 
здоровье и красоту?

Спикер: врач эндокринолог-диетолог
Бабанова Елена

 MRIYA LIFE CENTRE

12:00
Детская поисковая игра «Страна здоровья»
Юных гостей курорта ждёт настоящий квест по кабинетам 
медицинского центра, где можно будет попробовать себя 
в роли врача и получить знания об этой профессии! Всех 
участников ждут интерактивные игры и подарки!  
Для детей от 5-ти до 10-ти лет. 
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ДРИМВУД

 КУПОЛ

10:00–20:00  
Beauty Bar
Плетение кос с канекалоном, создание образов, блеск-
грим, блеск-тату.
от 500 до 3 000 ₽

11:00–13:00  
Мастер-класс Слайм
500 ₽

13:00
Мастер-класс Контактное жонглирование

14:00–16:00  
Мастер-класс Роспись шоппера
1 000 ₽

17:00–19:00  
Мастер-класс Роспись футболки
1 000 ₽

 ПЛЯЖ РЯДОМ С КОРАБЛЁМ 
ПОЛУНДРА

11:00
Art party
Краски холи, цветная пена, интерактивы, флешмобы

 ДРИМВУД

11:00–12:00
Selfie time
Время для фото с жителями Дримвуд

16:30
Парад стихий

 ПЛОЩАДЬ КУПОЛА

12:00
Dream Dance

16:00
Шоу «Лаборатория Айслинг»
Яркое научное шоу с профессором Нитрогениумом и его 
помощницей Эврикой. Наука ещё никогда не была такой 
интересной!

17:00
Флешмоб Дримвуд

19:00–20:00
Party time (DJ + артисты)
Дискотека под открытым небом

 ЛЕС ЧУДЕС

12:05
Теневой спектакль «Чудо в каждом уголке»
Спектакль для самых маленьких

 ВИЗГИ-БРЫЗГИ

13:30
Шоу на Визгах-брызгах
Спектакль для самых маленьких

 КИТ

15:00  
Пенная вечеринка
«Огромные облака пены, хорошее настроение и отличные 
фото» — девиз пенных вечеринок в Дримвуд!
500 ₽

 АРЕАЛ ВОДА

18:00  
Art party
Краски холи, цветная пена, интерактивы, флешмобы
1 000₽
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*Программа мероприятий может быть скорректирована

В центральном Lobby и на пляже в течение дня  
в перерывах между шоу-программой и концертами  

для вас работают DJ и ведущий

13.08 
2022

13.08.2022

 LOBBY

11:00
Театр Paranorma. Перфоманс 
«Мечтаморфозы»
Мечтаморфоза — это превращение 
мечты в реальность. Мечты поднимают 
вверх и отрывают от земли. Мечты 
заставляют творить чудеса и совершать 
невозможное. Продемонстрируем это 
практически буквально с помощью дам 
в разноцветных платьях и кавалеров 
с воздушными шарами. Вмечтайтесь 
вместе с нами! 

12:00
Иллюзионное шоу
Займите места и пристегните ремни 
покрепче. Мы отправляемся в мир 
детской мечты, магии и волшебства! 
Желаем вам приятного путешествия!

14:00
Выступление пианиста соло

16:00
ОТКРЫТАЯ ВСТРЕЧА 
С МИХАИЛОМ 
БАШКАТОВЫМ, АКТЁРОМ 
ТЕАТРА И КИНО, 
ТЕЛЕВЕДУЩИМ
О чём мечтал томский мальчишка Миша 
Башкатов и о чём мечтает взрослый 
чемпион Лиги КВН, экс-ведущий 
телепередачи «Орёл и Решка», звезда 
сериала «Кухня» артист Михаил 
Башкатов? Интересно? Нам тоже. Ждём 
вас на Public talk.

17:00
Дуэт: саксофон и вокал

18:00, 20:00
Флейта. Соло

19:00
Театр Paranorma. Спектакль 
«Винтажный цирк»
По мотивам фильма «Величайший 
шоумен».
Через танец и актёрскую игру мы 
расскажем увлекательную историю 
необычной труппы, объединённой 
харизмой одного человека 
и скреплённой вдохновением 
и талантом друг друга. Мы проведём 
зрителя в мир вымышленного 
театра не самым привычным путём. 
Не тем путём, которым зритель 
привык приходить в театр или цирк, 
а приоткроем двери в кулуары сцены, 
покажем внутреннюю скрытую жизнь 
труппы. Завершится путешествие ярким 
финальным шоу.

 LOBBY

15:00
Мастер-класс по фокусам
Наверное, каждый ребёнок пытался 
разгадать секрет увиденного фокуса 
и приходил восторг, когда это 
удавалось. Вы точно вспомните это 
чувство на нашем мастер-классе 
по фокусам и сможете удивлять 
и завораживать взрослых и детей 
своими талантами.

 ПЛЯЖ

14:00
Театр Paranorma.
Фэшн-перфоманс
Чего больше в моде будущего — 
техногенности, отрицания природы 
или гармонии между людьми 
и окружающим миром? В Фэшн-
перформансе театр Paranorma дарит 
зрителям возможность задуматься, что 
важнее — искусственная синтетическая 
идеальность или человеческая 
уникальность? И возможно ли достичь 
гармонии в сочетании этих элементов? 
От каждого из нас в настоящем зависит 
то, каким же станет человечество 
будущего.

17:00
Театр Paranorma. Спектакль 
«Винтажный цирк»
По мотивам фильма «Величайший 
шоумен». Через танец и актёрскую 
игру мы расскажем увлекательную 
историю необычной труппы, 
объединённой харизмой одного 
человека и скреплённой вдохновением 
и талантом друг друга. Мы проведём 
зрителя в мир вымышленного 
театра не самым привычным путём. 
Не тем путём, которым зритель 
привык приходить в театр или цирк, 
а приоткроем двери в кулуары сцены, 
покажем внутреннюю скрытую жизнь 
труппы. Завершится путешествие ярким 
финальным шоу.

18:00
Выступление кавер-группы 
с танцевальными хитами

16:00
Аттракцион «Микромагия»

12:00
Мастер-класс по фэшн-скетчам
Легко и быстро придумать и воплотить 
на бумаге фэшн-образ? Возможно.

 ХОЛЛ 1 ЭТАЖА

11:00
Шоу физических явлений 
«Парадокс»
Множество разнообразных хитрых 
устройств и приспособлений, которые 
проливают свет на многие секреты 
физических явлений!
Будет весело и научно!

 W&R LOUNGE

21:00
КВАРТИРНИК
«МЕЧТЫ О ДЕТСТВЕ»
Детство — время, когда всё просто 
и интересно. Искренность на первом 
плане, а все сложности и передряги 
уходят на второй. Предлагаем поговорить 
о вечных ценностях — о мире, дружбе 
и любви. В программе весёлая детская 
поэзия Остера, задушевные монологи 
и воспоминания Гришковца, и всё 
в сопровождении хитов из детства, 
которые все точно знают наизусть.

АКТИВНОСТИ



ДЕТСКАЯ 
АНИМАЦИЯ

ВЗРОСЛАЯ
АНИМАЦИЯ

10:30
Зарядка

10:45
Подвижные игры
Вышибалы, Зомби-заражение

11:15
Мастер-класс «Садовые розы»

15:00
Мастер-класс «Как ухаживать
за растениями»
Наш эксперт садовник расскажет и покажет как правильно 
ухаживать за цветами, и каждый ребёнок попробует 
сделать это сам в саду на территории Мрии

16:00
Квест «Цветик-семицветик»

27:00
Викторина «Лотос мечты»

20:00
Мини-диско
в гости придут экологи и проведут исследование 
с ребятами

10:30
WakeUp зарядка

11:00
Олимпийские игры
Череда эстафет, в которых сразятся две команды гостей

12:15
Олимпийское водное поло

16:00
Олимпийские игры
Состязания в воде, в которых сразятся две команды гостей

17:00
Аквааэробика

17:00
ТинОлимпиада
Череда спортивных эстафет для тинейджеров

19:30
Мафия

21:00
Финал Олимпийских игр
Вечерняя шоу-программа, в которой после череды 
испытаний определится команда-победитель

Ботанический день 
«С любовью к природе»

День спорта
Каждый из нас мечтает проснуться в понедельник рано утром 
и начать заниматься спортом. И конечно же иметь идеальное 
тело на следующий же день! Команда анимации исполнит вашу 
мечту. Пусть и на один день, но зато абсолютно для каждого и 
очень весело.

13.08.2022



 MANDARIN 

19:30
7 принципов самурая 
Удивительная история самурая и настоящих принципов, 
мистика цифры 7 в сочетании с 7 курсами блюд, 
сответсвующих каждому из принципов. Фотоотчет, 
музыкальное сопровождение, секретная анимационная 
программа и многое другое ждёт именно вас.

7500 ₽
Бронирование 88005505398

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

ЭКСКУРСИИ

 БАХЧИСАРАЙ 

9:30
Колоритный Крым
Экскурсия «Путешествие в Старый Бахчисарай»
В программе:
-посещение Успенского пещерного монастыря
-посещение дома-музея «Dervish Evi», угощение кофе и 
сладостями
-погружение в культуру и быт крымских татар
Стоимость: 4 200 ₽/чел.
Длительность: 7 часов

 БАЛАКЛАВА 

10:00
Рыбалка на катере Django
Рыбалка на океанском катере Django из Балаклавы
Четырёхчасовая рыбалка из легендарной бухты 
Балаклавы — самого рыбного места Крыма. Проедем 
по красивым местам и в самое лучшее время остановимся 
половить рыбу. Если повезёт, даже увидим дельфинов!
Продолжительность: 4 часа
Вместимость: до 6 чел.
Стоимость: 30 000₽

 ПЛЯЖ / ЦЕНТР МОРСКИХ
АКТИВНОСТЕЙ 

10:00, 16:00
Туры на каяках
Ежедневно в 10:00 и в 16:00 в центре морских активностей 
набираем группы в тур на каяках. Есть трёхчасовые 
маршруты до пляжа санатория «Фортуна», есть 
пятичасовые до горы Кошка.
1 000 ₽/час/чел.

 БЛОК D, 1 ЭТАЖ 

10:00 – 20:00
Подготовьтесь к мероприятию в салоне 
красоты Mriya Beauty. 
Услуги в 4 и 6 рук, макияж, стрижки, ногтевой сервис, 
барбершоп.
Стоимость по прайсу

САЛОН КРАСОТЫ MRIYA 
BEAUTY & STYLE

 ВИНОТЕКА 

12:00 – 16:00
Винная лотерея 
Наши кависты подготовили для вас 20 вопросов, проверьте 
свою винную эрудицию! А тех, кто с отличием справится 
с этой задачей, ждёт приятный сюрприз от команды 
WINEPARK. 

 ВИНОТЕКА 

14:00 – 16:00
Экспресс-казино
Не забудьте в перерывах между активностями забежать 
на экспресс-казино. Сделайте ставку и испытайте свои 
знания и удачу в быстрой слепой дегустации. А чтобы этот 
день стал ещё более запоминающимся, можете приобрести 
какой-нибудь знаковый сувенир на память.

 ШАТЁР 

с 19:00 до последнего гостя
Винная вечеринка
Встречаем закат с видом на виноградники и море! 
Раскручиваем вина в бокалах под звуки диджейских 
сетов и погружаемся в атмосферу этого лета. Вас ждёт 
большой выбор вин (включая побокальные позиции) 
и гастрономическое сопровождение от ресторана 
WINEKITCHEN.

от 450 ₽ за бокал вина

ВИННЫЙ ПАРК ЯПОНСКИЙ САД

 ТЕРРИТОРИЯ MRIYA 

11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Аудиопроменад «Прогулка воображения»
Прогулка по необъятной территории комплекса Mriya 
Resort & SPA.
Путешествие проходит в наушниках с погружением 
в занимательные рассказы и легенды.

Вас ждут:
— Парк развлечений «Дримвуд»
— Японский сад «Шесть чувств»
— Загадочный корабль на пляже
— Амфитеатр
— Винный парк

2 000 ₽

 ЯПОНСКИЙ САД 

18:00 – 19:00
Аудиоспектакль
Аудиопрогулка по Японскому саду, в которой гости 
становятся участниками происходящего. Прогулка 
включает в себя погружение в атмосферу через легенды, 
медитацию, элементы Чайной церемонии и многое другое.

2 000 ₽

MRIYA LIFE

 MRIYA LIFE INSTITUTE

Розыгрыш check-up и online консультаций
среди гостей лекций Mriya Life
Посещайте лекции врачей Mriya Life, и становитесь 
участниками розыгрыша Express check-up и 3-х онлайн-
консультаций с врачами на выбор. 13 августа на последней 
лекции мы подведём результаты и объявим победителей 
в телеграм-канале @Mriya_life.

 MRIYA LIFE INSTITUTE

12:00
Лекция врача-невролога 
«Здоровая спина и суставы»  
Эффективная система лечения и профилактики 
заболеваний опорно-двигательного аппарата.
 
Спикер: врач спортивной медицины и лечебной 
физкультуры, невролог Анна Шиловская

ДРИМВУД

 КУПОЛ

10:00 – 20:00 Beauty Bar 
Плетение кос с канекалоном, создание образов,  
блеск-грим, блеск-тату.
от 500 до 3 000 ₽

11:00 – 13:00 Мастер-класс Воздущный змей 
500 ₽

14:00 – 16:00 Мастер-класс Яркий брелок 
500 ₽

17:00 – 19:00 Мастер-класс Роспись игрушек 
от 300 до 1 000 ₽

 ДРИМВУД

11:00 – 12:00 Selfie time
Время для фото с жителями Дримвуд

18:00 Спектакль-путешествие «За мечтой» 
2 000 ₽/чел.

20:00 – 22:00 Лазертаг 
1 500 ₽/чел.

 ПЛОЩАДЬ КУПОЛА

12:00 Dream Dance

12:05 Мастер-класс Цирковые тарелочки

13:00 – 14:00 Тачка на покраску 
от 300 до 1 000 ₽

16:00 Цирковое представление «Белый кролик»
Фокусник, мимы и волшебный кролик Спайки устроят 
настоящий праздник для детей и их родителей.

17:00 Флешмоб Дримвуд

19:00 – 20:00 Party time (DJ + артисты)
Дискотека под открытым небом

 ВИЗГИ-БРЫЗГИ

14:00 Шоу на Визгах-брызгах

 КИТ

15:00 Пенная вечеринка 
«Огромные облака пены, хорошее настроение и отличные 
фото» — девиз пенных вечеринок в Дримвуд!
500 ₽

13.08.2022



*Программа мероприятий может быть скорректирована

В центральном Lobby и на пляже в течение дня  
в перерывах между шоу-программой и концертами  

для вас работают DJ и ведущий

14.08 
2022

14.08.2022

 LOBBY

11:00, 13:00
Скрипка. Соло

12:00, 16:30, 19:30
Выступление театра танца Zodchie

14:30, 15:30
Дуэт: саксофон и вокал

17:30, 18:30
Выступление кавер-группы с хитами  
из кинофильмов

 ПЛЯЖ

11:00, 14:30
Выступление театра танца Zodchie

 ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН

КОНЦЕРТ  
ПРИГЛАШЁННОГО АРТИСТА
Сбор гостей в 20:00

АКТИВНОСТИ ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ

ВЗРОСЛАЯ АНИМАЦИЯ

10:00 Сбор, запись в детский лагерь

10:30 Зарядка

10:45 Подвижные игры 

11:15 Топиарий «Дерево Мечты»

15:00 Мастер-класс «Хлопковый букет»

16:00 Арт-перфоманс «Картина мечты» 

17:00 Репетиция вечернего шоу

20:00 Бал

10:30 WakeUp зарядка

11:00 Праздничная игра

11:30 Мега-коктейльная игра

12:15 Водное поло

16:00 Мега-коктейльная игра

17:00 Аквааэробика

17:00 Фото-квест

19:30 Мафия

19:30 Покер

Тематический день  
«День рождения Мрии»

День рождения
В этот день команда анимации подарит особенные  
подарки за все активности.



 COSMO  

19:30
«Вечер в Греции»
C заходом солнца каждый вечер на острове Крит 
начинается новая жизнь... Вечер, посвященный Греции 
и ее культуре. Средиземноморская еда, вино, танцы и 
уникальный греческий колорит.

Стоимость депозитная система
Бронирование 88005505398 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Мечтающий человек мечтает с детства. Наверное, можно 
смело утверждать, что склонность мечтать — это залог успеха 
в жизни. Не секрет, что многим детям свойственно мечтать 
о будущей профессии. Кем только они не мечтают стать: 
лётчиком, пожарным, военным, моряком и многое другое.
О чём же мечтают наши Шеф-повара? С 8 по 14 августа для вас, 
дорогие гости, мы приготовили неделю тематических вечеров 
в разных стилях и с разными кухнями мира! Погрузимся 
в атмоферу вкусных деликатесов вместе с командой 
Ресторанов Mriya Resort & SPA! 

ЭКСКУРСИИ

 БАЛАКЛАВА  

10:00
Рыбалка на катере Django
Рыбалка на океанском катере Django из Балаклавы
Четырёхчасовая рыбалка из легендарной бухты 
Балаклавы — самого рыбного места Крыма. Проедем 
по красивым местам и в самое лучшее время остановимся 
половить рыбу. Если повезёт, даже увидим дельфинов!

Продолжительность: 4 часа
Вместимость: до 6 чел.
Стоимость: 30 000₽

 ПЛЯЖ / ЦЕНТР МОРСКИХ
АКТИВНОСТЕЙ 

10:00, 16:00
Туры на каяках
Ежедневно в 10:00 и в 16:00 в центре морских активностей 
набираем группы в тур на каяках. Есть трёхчасовые 
маршруты до пляжа санатория «Фортуна», есть 
пятичасовые до горы Кошка.

1 000 ₽/час/чел.

 БЛОК D, 1 ЭТАЖ 

10:00 – 20:00
Подготовьтесь к мероприятию в салоне 
красоты Mriya Beauty. 
Услуги в 4 и 6 рук, макияж, стрижки, ногтевой сервис, 
барбершоп.
Стоимость по прайсу

САЛОН КРАСОТЫ MRIYA 
BEAUTY & STYLE



 ВИНОТЕКА 

12:00 – 16:00
Винная лотерея 
Наши кависты подготовили для вас 20 вопросов, проверьте 
свою винную эрудицию! А тех, кто с отличием справится 
с этой задачей, ждёт приятный сюрприз от команды 
WINEPARK. 

 ВИНОТЕКА 

14:00 – 16:00
Колесо ароматов
Вы же знаете, что вино будто соткано из десятков ароматов 
и вкусов? Колесо ароматов — интерактивный формат, где 
сомелье предложат вам сопоставить бокалы с вином и 
бокалы, в которых находятся различные ароматы (фрукты, 
цветы, пряности).

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

18:00 – 20:00
Кино/вино
Необычный пейринг: подбираем вина не под блюда, а 
под фильмы. Сомелье в этот вечер — практически диджеи, 
которые смело миксуют фильм и винный сет, дополняющий 
его амосферу и ваши впечатления!

2 000 ₽

ВИННЫЙ ПАРК

ЯПОНСКИЙ САД

 ТЕРРИТОРИЯ MRIYA 

11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Аудиопроменад «Прогулка воображения»
Прогулка по необъятной территории комплекса Mriya 
Resort & SPA.
Путешествие проходит в наушниках с погружением 
в занимательные рассказы и легенды.

Вас ждут:
— Парк развлечений «Дримвуд»
— Японский сад «Шесть чувств»
— Загадочный корабль на пляже
— Амфитеатр
— Винный парк

2 000 ₽

14.08.2022

ДРИМВУД

 КУПОЛ

10:00 – 20:00 
Beauty Bar
Плетение кос с канекалоном, создание образов, блеск-
грим, блеск-тату.
от 500 до 3 000 ₽

11:00 – 13:00 
Мастер-класс Футболка Tie-dye
1 500 ₽

13:00 
Мастер-класс Пластилинография
500 ₽

14:00 – 16:00 
Мастер-класс Мыловарение
700 ₽

17:00 – 19:00 
Мастер-класс Слайм
500 ₽

 ДРИМВУД

11:00 – 12:00
Selfie time
Время для фото с жителями Дримвуд

 ПЛОЩАДЬ КУПОЛА

12:00
Dream Dance

16:00
Шоу «Море сновидений»
Путешествие в мир детских фантазий, воплощённых в 
мыльных пузырях!

17:00
Флешмоб Дримвуд 

19:00 – 20:00
Party time (DJ + артисты)
Дискотека под открытым небом

 ЛЕС ЧУДЕС

12:05
Теневой спектакль «Чудо в каждом уголке»
Спектакль для самых маленьких

 ВИЗГИ-БРЫЗГИ

13:30
Шоу на Визгах-брызгах

 КИТ

15:00 
Пенная вечеринка
«Огромные облака пены, хорошее настроение и отличные 
фото» — девиз пенных вечеринок в Дримвуд!
500 ₽

 АРЕАЛ ВОДА

18:00 
Art party
Краски холи, цветная пена, интерактивы, флешмобы
1 000 ₽/чел.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

 РЕСТОРАНЫ MRIYA RESORT

В период с 8 по 14 августа в отеле Mriya Resort & Spa проходит 
благотворительная акция, участвуя в которой вы можете помочь

детям-сиротам осуществить их мечту.

Рестораны курорта совместно с Департаментом добрых дел 
приготовили для вас угощение — благотворительный 

десерт «Рисуем Мечты».
Юные художники очень старались изобразить свои заветные 

мечты. Вы можете проголосовать за понравившийся рисунок, купив 
благотворительный десерт в любом ресторане отеля.

Не упустите возможность внести свой вклад:
благодаря вам у художника, набравшего наибольшее

количество голосов исполнится мечта!



mriyaresort.com


