
Feliz Navidad 

С Рождеством Христовым! 

 

 

PROGRAMA DE NAVIDAD 2014 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПРОГРАММА 2014 

 

 

Уважаемые клиенты! 

Пользуясь случаем, от имени администрации и всего коллектива работников отеля 

желаем вам счастливых праздников и благополучного нового года! 

 

С удовольствием представляем вам программу мероприятий новогодних праздников. 

В отеле “Barceló Punta Cana” вы найдете все, что ни пожелаете, и сможете в полной 

мере насладиться этими праздничными днями, которые, надеемся, станут для вас 

незабываемыми. 

 

Каждый день вас ждет программа интересных занятий и игр, подготовленная нашей 

командой аниматоров. 

 

Для наилучшего обслуживания просим вас заблаговременно забронировать 

столик в ресторане “шведский стол” “Alcázar” и в ресторанах, работающих по 

меню “à la carte” на 24 и 31 декабря. К вашим услугам следующие варианты 

расписания на ужин: 

18:00 – 20:00 (вход до 19:30) и 20:30 – 22:00 
 

Наша Служба обслуживания клиентов будет принимать заявки на бронирование 

столиков на текущий день с 07:00 до 12:00, на входе в главный ресторан “Alcázar”. 

 

31.12.2014 В этот последний день года мы подготовили для вас много сюрпризов, 

чтобы сделать этот день волшебным, а ночь уходящего года незабываемой. 

В течение всего дня вас ждут многочисленные спортивные и развлекательные 

мероприятия под руководством нашей команды аниматоров. 

Ресторан “Alcázar” будет закрыт во время обеда. Обед будет подаваться в ресторанах 

“México Lindo”, “Marenostrum” и “Kyoto” с 12:00 до 15:00. 

 

Подача шампанского будет проводиться в театре с 18:00 до 02:00. 
Легкие закуски-снэки будут сервироваться в ресторане “Marenostrum” после 

полуночи. 

 

01.01.2015 Наш специальный “похмельный” завтрак-обед будет проводиться с 07:00 

до 15:00 в ресторане “шведский стол” “Alcázar”. 

В каждом из наших баров вы сможете заказать специальный коктейль под названием 

“Больше не пью!!??” 

 



Анимация 

 

24.12.2014 
 

11:00 Сюрприз с эффектами “Wow!!!”. В зоне детского бассейна. 

15:00 Письмо Санта Клаусу. В саду напротив ресторана “Alcázar”. 

16:00 “Barcy Day”. В саду напротив ресторана “Alcázar”. 

17:00 Запускание писем на воздушных шариках. В зоне детского бассейна. 

19:30 – 21:30 Саксофонист в Лобби II. 

19:00 – 23:00 Пианист в Лобби I. 

20:00 – 20:45 “Рождение Иисуса”. В саду напротив ресторана “Alcázar”. 

20:30 – 21:00 Оркестр “Premium” в театре “Taino”. 

21:00 – 21:30 Предварительное представление “Mini Fashion” в театре “Taino”. 

21:30 – 22:15 Специальное Рождественское представление “MERRY CHRISTMAS” в 

театре “Taino”. 

22:15 – 23:00 Танцевальная площадка с живой музыкой в театре “Taino”. 

22:30 – 04:00 Dj Mardi Grass Party на дискотеке “Hurricane”. 

 

25.12.2014 
 

11:00 Украшение рождественского печенья на ферме Санта Клауса 

11:00 Сюрприз с эффектами “Wow!!!”. В зоне детского бассейна. 

16:00 – 17:00 Санта Клаус приезжает из Скандинавии чтобы вручить подарки детям. 

Зона “Marenostrum”. 

19:30 – 21:30 Саксофонист в Лобби II. 

19:30 – 23:00 Пианист в Лобби I. 

20:00 – 21:00 Мини-представление “Aladino show” в театре “Taino”. 

21:00 – 21:30 Духовой оркестр “Premium” в театре “Taino”. 

21:30 – 21:45 Предварительное представление и вручение призов в театре “Taino”. 

22:00 -22:45 Премьера представления “FEVER NIGHT” в театре “Taino”. 

22:00 – 02:00 “Hollywood Celebrity Party” на дискотеке “Hurricane”. 

 

31.12.2014 
 

11:00 Олимпиада на пляже 

11:00 “Сумасшедшие игры” в Бассейне I. 

15:30 “Dj Party” на шахматной площадке 

16:00 Предварительное шоу “Miss Barceló” в зоне “Marenostrum” 

18:00 – 20:00 “Fiesta Europea”, празднование Нового года в Лобби II. 

18:30 – 19:30 Саксофонист в ресторане “Alcázar”. 

19:30 – 23:00 Пианист в Лобби I. 

20:00 – 21:00 Короткое кино в театре “Taino”. 

20:30 – 21:30 Саксофонист в ресторане “Alcázar”. 

21:00 – 21:30 Шоу для детей “Mini Talent” в театре “Taino”. 

21:30 – 22:00 Живая музыка, оркестр “Premium” в театре “Taino”. 

22:15 – 23:15 Премьера представления “SENSACIONES” в театре “Taino”. 

23:15 -  23:59 Танцевальная площадка с оркестром “Premium” в театре “Taino”. 

23:59 – 00:00 Отсчет секунд уходящего года. 



00:00 Новогодний залп, и продолжаем наслаждаться живой музыкой. 

00:30 – 02:00 Встреча Нового года, праздник на пляже “Fiesta Playera”.  

00:30 – 04:00 Праздник продолжается на дискотеке “Hurricane”. 

 

01.01.2015 
 

Желаем Вам счастливого Нового года! 

 

07:30 “Красный крест” приходит на помощь при похмелье в ресторане “Alcázar”. 

11:00 Клоуны проводят реанимацию на всей территории отеля. 

16:00 Конкурс “Мистер “Сексуальные ноги 2015” в зоне Бассейна I. 

19:30 Пианист в Лобби I. 

20:00 Сюрприз с эффектами “Wow!!!” в Лобби. 

20:30 Представление “Детский сон” в театре “Taino”. 

21:30 Насладитесь шоу-программой “Лучшее 2014 года” 

22:30 Танцевальная площадка с живой музыкой в театре “Taino”. 

22:30 – 02:00 Дискотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


