программа тура

1-3 мая
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13.00- Праздничная встреча гостей в центральном холле
17.00 «Добро пожаловать или всегда вам рады»
Торжественная встреча новобранцев. Встречаем гостей с
традиционными угощениями Советской эпохи и настоящим
пионерским задором.

19.00- Открытие сезона на летней веранде ресторана
23.00 «На Пинаихе»
Для вас, товарищи, исполнение главных песен Советской эпохи
от передовых музыкантов, а также суздальские музыкальные
сюрпризы от Задорного Балалаечника.

19.00- «Старые песни о главном» во всех ресторанах
23.00 комплекса

Живое исполнение главных шлягеров советских танцплощадок и
праздничные выступления ансамбля «Услада»

2 мая

14.00- «Маёвка по-Пушкарски»
17.00 на площадке амфитеатра
На повестке дня:
- «Даешь новую Жизнь!» в мастер-классе по
изготовлению скворечников
- «Даешь отпор Кризису!» в мастер-классе по ковке
«антикризисного» гвоздя (за доп. плату)
- «Даешь дорогу Хорошему настроению!» в анимационных
развлечениях от Пушкарских пионервожатых
- «Даешь яркие краски на майскую демонстрацию!»,
кружок «Умелые руки» с мастер-классом по киригами, оригами.
- «Даешь точность в решении задач!» в нашем тире (за доп. плату)
И помните, кто не работает- тот ест! Лучшие угощения
от ГК “Пушкарской слобода”. У нас дефицита в этом нет!!!

17.00- Анимационная уличная программа
19.00 «Русские развеселые старты»
21.00- Пионерский костер на амфитеатре. Вспомним и попоем
22.00 песни. Берем с собой свои гитары.
19.00- Караоке-вечер «Нам песня строить и жить помогает»
23.00 на летней веранде ресторана «На Пинаихе».
Поем любимые советские шлягеры всем столом!

19.00- «Старые песни о главном»
23.00 во всех ресторанах комплекса.
Живое исполнение главных шлягеров советских танцплощадок и
праздничные выступления ансамбля «Услада».

3 мая

11.00- «История родного края». Экскурсия по Суздалю.
13.00 Сбор в центральном холле (за доп. плату)
19.00- «Новые песни о старом»
всех ресторанах комплекса.
23.00 во
Живое исполнение популярных хитов и поздравления
музыкальные от русской женщины с баяном.

Ждём вас
в гости!
www.pushkarka.ru

www.facebook.com/pushkarka
www.vk.com/psloboda
www.instagram.com/pslobodasuzdal

