
 

       ПРОГРАММА ПАК ЛЕНД В КЛУБНЫХ ОТЕЛЯХ ТОСКАНЫ, СИЦИЛИИ, САРДИНИИ 

                                               Сценарий «Лето 2018» 

 
График работы Клубов «ПАК Ленд»: 
 
Тоскана (отель Club Valtur Garden) – с 27 мая по 14 сентября 2018 г. (суббота – выходной день). 
 
Сардиния (отель Club Hotel Marina Beach) – с 5 июня по 14 сентября 2018 г. (суббота – выходной 
день). 
 
Сицилия (отель Arenella Resort) – с 11 июня по 01 сентября 2018 г. (воскресенье – выходной 
день). 
 
Сицилия (отель Naxos Beach Resort) – с 4 июня по 15 сентября 2018 г. (воскресенье – выходной 
день). 
 
Клубы работают только для русскоязычных гостей компании PAC GROUP. 
 
 
МЕРОПРИЯТИЯ КЛУБА: 
 
 
Для детей 3–6 лет 

 творческие, развивающие и подвижные игры, 

 игры на пляже и в бассейне, 

 обучающие мастер-классы «Делаем своими руками», 

 участие в видеосъемках. 

Для ребят в возрасте 6–16 лет 

 участие в съемках видеоклипов, рекламы, телевизионных репортажей, а также роликов в 
стиле стоп-моушен, 

 участие в подводных видеосъемках, 

 уникальные развивающие игры, 

 активные развлечения на территории отеля – квесты, геокроссворды, прятки наоборот и 
многое другое. 

Для всей семьи 

 «Устраивайтесь поудобнее!» – вечерний просмотр видеотворений участников клуба (дважды 
в неделю), 

 мини-диско, 

 показ мультфильмов, 

 интерактивные игры. 

Программа клуба 

10:00 – 12:00. Игры на пляже и в бассейне 

https://www.pac.ru/component/option,com_hotel/hotel,263832/
https://www.pac.ru/component/option,com_hotel/hotel,230322/
https://www.pac.ru/component/option,com_hotel/hotel,218294/
https://www.pac.ru/component/option,com_hotel/hotel,231695/


Каждый день гостей анимационного клуба ждут веселые игры и развлечения. Строим город 
своей мечты на песке, проводим рыцарские турниры, убегаем от бешеного мяча, прыгаем через 
гигантскую скакалку, играем в подводные салки и многое другое. 
Самые яркие и смешные моменты войдут в кинофильм о вашем отдыхе! 

15:30 – 17:00. Студия юного режиссера (СЮР) 

Снимаем клипы, рекламу, сказки и фильмы. В ролях – гости клубов «ПАК Ленд». 

17:00 – 18:30. Творческая мастерская и игротека 

Эксклюзивные настольные и подвижные игры, квесты на территории отелей, а также 
творческие мастерские «поделки своими руками». Новые игры и развлечения каждый день. 
Сюрпризам и идеям нет конца! 

20:30 – 21:15. Мини-диско 

Специально разработанная для сезона 2018 года интерактивная программа, не повторяющаяся 
в течение недели. Здесь никто не попросит вас утихомирить детей! С нами затанцуют даже 
самые скромные! 

21:15 – 22:00. Вечерние программы для всей семьи и показ видеодайджеста 

На кулуарной площадке гости клуба принимают участие в интерактивной программе. В этом 
интересно участвовать, на это интересно смотреть! Главным событием вечера станет 
демонстрация видеодайджеста – динамичного видеоролика о вашем отдыхе (дважды в неделю). 

 


