
ПРОГРАММА 3.1.2012 - 9.1.2012

-  завтрак 08.00 – 10.30
-  ужин 16.30 – 20.00
-  свободное посещение бассейна и сауны: 07.00 – 21.00

Вторник 3.1.2010
16.00 Прибытие в Бомбу, размещение
16.30 - 19.30 Ужин, ресторан Бомба, I этаж 
18.00 - 19.00 Инфо-встреча, ресторан Бомба, 2 этаж
Среда 4.1.2010
12.00 Поход за елкой для всей семьи, Дом Сафари

- украшение ёлки, игры и хороводы, изготовление поделок
11.00 - 13.00 Катание на санях, запряженными лошадьми, от Дома 

Сафари
14.00 - 15.00 Игры на улице для всей семьи, во дворе Дома Сафари
20.00 - 21.00 Вечер знакомства, ресторан Бомба
21.30 Караоке, ресторан Бомба
Четверг 5.1.2012
10 - 11, 11 - 12 Поиск сокровищ – при помощи инструктора ищем предметы на 

территории Бомбы
19.00 - 20.00 Программа для детей, ресторан Бомба
20.00 Дискотека, ресторан Бомба
Пятница 6.1.2012
11.00 - 12.30 Школа гномов для самых маленьких (2 - 7 лет), Дом Сафари

- вместе с гномиками поем и танцуем
13.00 - 15.00 Катание на санях, запряженными лошадьми, от Дома Сафари
14.00 - 15.00 Игры на улице для всей семьи, во дворе Дома Сафари
19.00 - 01.00 Встреча Рождества - диджей,  Дед Мороз + Метелица
23.00 Фейерверк 
Суббота 7.1.2012
13.00 - 15.00 Зимние забавы и развлечения для всей семьи, во дворе дома 

Сафари
• горячий сок,  тесто и гриль-колбаски ( 1 шт./чел.) на костре 
• катание на тандем – лыжах, ходьба в снегоступах
• для детей – мини-мотосани
• снежные соревнования, соревнование-эстафета на финских 

санях
13.00 - 15.00 Катание на санях, запряженными лошадьми, от Дома Сафари
15.00 - 18.00 Береговые сауны нагреты, сауна 1 /женщины, сауна 2 /мужчины
19.00 - 20.30 Детская дискотека, ресторан Бомба
20.30 Караоке, ресторан Бомба
Воскресенье 8.1.2012
10.00 - 17.00 Шопинг в Йоенсуу (за дополнительную плату)

Свободная программа, по возможности поездки за дополнительную плату**:

16.00 - 17.30 Детская программа, дополнительная плата 3 EUR/ребенок
- игры и изготовление поделок, Дом Сафари

20.00 Дискотека, ресторан Бомба

Понедельник 9.1.2012 предварительное время
08.00 - 10.00 Завтрак

Отправление домой

**Платные программы:
- Подледная рыбалка на форель              
- Катание на оленях, ферма Лайтала
- Сафари на мотосанях
- Катание на санях, запряженными лошадьми
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