РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
в санаторно-курортном комплексе «Мрия Резорт»

Амфитеатр

Боулинг

Бильярд

Амфитеатр Мрия - место проведения
мероприятий различного масштаба и
формата.

Проведите время с друзьями, семьей или
коллегами в приятной и комфортной
обстановке боулинг-клуба Мрия.

В бильярдной Мрия, оформленной в
оригинальном стиле, Гостей курорта ждет
просторный зал с двумя
профессиональными бильярдными
столами.

Различные развлекательные шоу
программы, фестивали и концерты
несомненно привлекут своих зрителей и
ценителей искусства.

Четыре профессиональные дорожки
известного бренда Brunswick гарантируют
Гостям отличный отдых и настроение, а
К услугам посетителей также открыт бар с
удачно подобранное меню закусок и
широким ассортиментом легких закусок и
напитков позволит игрокам
напитков.
отпраздновать любые победы!
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Ночной клуб X-CLUB

Игровой центр

Спорт

Для любителей танцев и громкой музыки
- ночной клуб «X-Club».

Окунуться в атмосферу веселья, получить
новые впечатления можно посетив
игровой центр Мрия, в котором
представлены ультрасовременные
развлекательные аппараты виртуальной
реальности и симуляторы последнего
поколения для тинэйджеров и взрослых,
развивающие навыки внимания и реакции
игроков.

Для гостей, предпочитающих активный
образ жизни: теннисные корты, бассейны
и тренажерный зал с новейшим
профессиональным оборудованием.
Опытные тренеры подберут для Вас
индивидуальную программу и проведут с
Вами профессиональную тренировку.
После активных физических нагрузок Вы
сможете расслабиться и отдохнуть в
прекрасном СПА комплексе, где для Вас
представлена финская и кедровая сауны,
турецкий хаммам и широкий выбор
оздоровительных процедур.

Ежедневные тематические вечеринки,
караоке и развлекательные шоу
привлекут внимание активных гостей
курорта. Стильный дизайн интерьера,
превосходный звук и световое
оформление создадут атмосферу
праздника и удовольствия.

ДЕТСКИЙ КЛУБ
в санаторно-курортном комплексе «Мрия Резорт»

Мини-клуб

Интересные и веселые развлечения,
развивающие и увлекательные игры,
спортивные и подвижные конкурсы – это и
многое другое ждет маленьких гостей в миниклубе. Детский клуб работает ежедневно с 10:00
до 20:00.
Здесь Вы можете оставить своего ребенка (от 5
лет и старше) под присмотром внимательных и
заботливых воспитателей.
Малышей до 3 лет рады видеть в детском клубе
под присмотром родителей или няни.

Веревочный парк

Веревочный парк Мрия создан специально для
маленьких искателей приключений! Во время
прохождения тропы дети могут примерить на
себя роли всех героев, фанатами которых они
являются. Детский веревочный парк – это не
просто детская игровая площадка, это целый
игровой городок, где Вашему ребенку не
придется скучать! При этом нашей главной
задачей остается обеспечение максимальной
безопасности наших маленьких гостей, поэтому
все испытания, начиная с первой ступеньки
лестницы, участник проходит в специальном
снаряжении и под присмотром опытного
инструктора.

Детский парк

В детском парке каждый ребенок найдет себе
занятие по вкусу. Здесь есть и кукольный домик,
и коляски, и паровозики, и строительные
инструменты, и игрушечный магазин, а также
многие другие развлечения, которые помогут
Вашему ребенку окунуться в волшебный мир
сказок и чудес. В парке Вы можете сами
поиграть с ребенком или оставить его под
присмотром профессиональной анимационной
команды.

