
НОВЫЙ ГОД 2020 В САНАТОРИИ «ОЗЁРНЫЙ» 

 

31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 

 
14:30 – 16:30 

ДЕТСКИЙ УТРЕННИК «НОВОГОДНЯЯ ПЕРЕZZZАМОРОЗКА» 
 

Снегурочка вместе с детьми отправляется на поиск пропавших снежинок, 
для исполнения новогодних желаний. Детям предстоит пройти настоящий квест, 
их ожидают опасные препятствия, поиск волшебных предметов, встреча с 
героями любимых мультфильмов, а в финале праздника встреча с главным 
гостем праздника – Дедушкой Морозом. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22:00 – 02:00 
НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ - СИНИЙ» 
  

В ПРОГРАММЕ: 
 

 АЛЕКСАНДР ВОРОНИЩЕ И ШОУ-БАЛЕТ «LIGHTMIX» 
Музыкант, виртуозно владеющий русским народным инструментом – 

балалайкой, постоянный участник международного фестиваля «Славянский 
базар» в Витебске, и еще нескольких десятков различных фестивалей и 
конкурсов. 

Если Вы считаете, что балалайка - это древний и устаревший 
инструмент, и ему нет места в XXI веке – значит, Вы никогда не видели 
выступления Александра! Это энергетика и драйв живого звука, необычный 
и запоминающийся саунд, оригинальный репертуар, современные 
динамичные аранжировки, а также, в сочетании с шоу-балетом «Lightmix», 
яркое сценическое воплощение, от которого «ноги сами идут в пляс»! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 ШОУ-БАЛЕТ «MAXIMUM» 
Максимально эффектный танцевальный коллектив, который дарит 

яркие эмоции, энергию и драйв, запоминающиеся надолго! 
Профессиональные танцоры, яркие костюмы, завораживающие танцы - все 
это основные составляющие шоу, которому аплодировали в Турции, 
Италии, Китае, Грузии и многих других странах. 

Каждый номер в исполнении артистов шоу-балета «MAXIMUM» 
уникален и незабываем! 

 
 

 АЛЕКСАНДР «УДИВИ» 
Профессиональный хореограф, который участвовал в постановках 

шоу на фестивале «Новая волна” в Юрмале, ”Украина мае талант 2013”, 
снимался в рекламных роликах, клипах и фильмах. С 2010 года яркий 
представитель иллюзии в Республике Беларусь, работающий в жанре 
Comedy Magic. Член Российской Ассоциации Иллюзионистов, Московского 
клуба фокусников, участник Европейского Magic Show "THE CHAMPIONS 
OF ILLUSION". Каждый фокус преподносится со своей удивительной 
историей, а финале выступления все гости остаются в прекрасном 
настроении, но один вопрос их никак не покидает- КАК ЭТО ВОЗМОЖНО?!  

Александр не просто удивит Вас, а перевернет Ваше представление о 
фокусах и фокусниках! 

 



 ШОУ-ПРОЕКТ «MALINA» 
Световое пиксельшоу - это перформанс и достаточно новое 

направление в жанре светового шоу, основанное на мерцании светодиодов 
и инерционности зрения, за счет чего мы видим в воздухе четкую картинку. 
Танцевальные постановки с использованием светодиодного реквизита не 
оставят равнодушными ни детей, ни взрослых и с легкостью перенесут в 
мир чудес и волшебства даже самого требовательного зрителя! 

 

 ДЕД МОРОЗ  

 
 
 
 

 

 



ХЕДЛАЙНЕРЫ ПРАЗДНИКА 

 

 ТЕО  
Популярный певец, композитор, аранжировщик, автор песен 

белорусских и зарубежных исполнителей, телеведущий. Финалист конкурса 
песни "Евровидение 2014" в Копенгагене (Дания), который заставил всю 
Европу «попробовать» белорусский «Cheesecake» 

 

 ОЛЬГА РЫЖИКОВА 
Певица, музыкант, аранжировщик, диджей и телеведущая программы 

"Добрай ранiцы, Беларусь!". А еще Ольга – поэт-песенник. Ее стихи легли в 
основу песен Льва Лещенко, Александра Серова и Дмитрия Колдуна. 

 

 
 

А ТАКЖЕ: 
«Зажигательные» ведущие, которые не дадут Вам скучать на протяжении 
всего вечера, и сделают его веселым, непринуждённым и по-настоящему 
праздничным! 

 
 

 
 
 



02:30 – 02:40 
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК 

 
Что любят больше всего в праздниках? Это не праздничный стол и не 

подарки, а именно праздничный фейерверк. Это необычайное зрелище, 
когда на небе появляются сотни разноцветных "каплей". Они так органично, 
но, в то же время, необычно смотрятся в "вальсе" со звездами. У всех 
сложится такое впечатление что струи фейерверка достают прямо до них. 
Наш фейерверк – это чувство радости и восторга. Это зрелище, которое 
запомнится надолго. 

 
02:45 – 05:00 

НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА «ТАЕТ ЛЁД ПОД НОВЫЙ ГОД» 
 

Яркое завершение новогодней ночи! Море музыки и смеха никому не 
дадут «замёрзнуть» на танцполе. 

 

1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 

 
14:30 – 16:30 

АНИМАЦИОННАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

 «WILD WEST NEW YEAR» 
 

 

 
Леди и джентельмены! Вас ждёт небывалый праздник в стиле Wild 

West! Горячий пряный грог, ковбойские перестрелки, ярмарочные конкурсы 
и аттракционы, каскадёрское шоу и настоящие Сountry dance! 

 
 
 
 



21:00 – 01:00 
НОВОГОДНЯЯ РЕТРО-ДИСКОТЕКА «ТАНЦУЮТ ВСЕ…» 

 
Это поистине веселый праздник под девизом «Танцуют все…»! 

Лучшие хиты 80-х, 90-х и начало 2000-х прозвучат живом исполнении кавер-
бэнда «BEACH BOOGIE BAND», а хорошее настроение будет поддерживать 
яркий и харизматичный ведущий, в компании с DJ, и конкурсами «на любой 
вкус»! «Отожжём» в этот Новый Год вместе! 

 

 
 

 

 


