❑Это внимание ко всем важнейшим деталям семейного отдыха с детьми любого
возраста!
❑В отеле просторные номера для семейного размещения.
❑Ежедневно педагоги проводят спортивные, творческие и развивающие программы
для детей.

Мини-клуб отеля Otium Amphoras — это большая площадка с безопасным покрытием,
площадь – 60 м2. Под навесом размещены столы для творческих мастерских и
развивающих игр. Оборудована площадка игровыми модулями и качелями. В жаркую
погоду мероприятия проводятся внутри уютного просторного здания мини-клуба.
Мини-клуб оснащён телевизором, оборудованием и всеми необходимыми
материалами для игр и творчества.

В ресторане работает детский буфет на завтрак, обед и ужин, есть детские стульчики
для кормления малышей.

На территории расположен большой открытый детский бассейн. Во взрослом бассейне
есть секция для купания детей, площадь 30 – м2, глубина 60 – м2. Дополнительно
работает бассейн с 3 водными горками, доступен для детей от 7 лет.

Собственный пляж отеля с пологим входом в море, есть лагуна для купания с детьми.
В тени на пляже проводятся мероприятия Sun Family Club: «Мастерская песочных
скульптур», «Подвижные игры» и «Игры под зонтиком».

Для самых юных гостей:
❑Кроватки;
❑Горшки;
❑Детские сиденья на унитаз.
Предоставляются бесплатно, по запросу.

Работа Sun Family Club в мини-клубе отеля Otium Family Amphoras Beach Resort
организована в соответствие со всеми нормами безопасности, проводится регулярная
дезинфекция рук и поверхностей.
На территории мини-клуба есть санитайзеры для дезинфекции рук, кулер с водой.
«Урок Гигиены и мытья рук» - самое важное мероприятие, с которого начинается день.

В мини-клубе команда педагогов Sun Family Club проводит увлекательные мероприятия
для детей от 4 до 12 лет по двух недельной программе «Путешествие Бельчонка Санни
по реке Времени». Программа разработана специально для Sun Family Club и
объединяет все аспекты гармоничного развития детей: игровые, творческие,
спортивные и развивающие мероприятия. Программа каждого дня составлена с учетом
смены активной и спокойной деятельности детей всех возрастных групп.

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-7 И 7-12
DAILY PROGRAM FOR KIDS 4-7&7-12
ВРЕМЯ
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00

12:00 – 12:30
12:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
20:30 – 21:00

МЕРОПРИЯТИЯ / ACTIVITIES
МУЗЫКАЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА / ДЕТСКАЯ ЙОГА / ЗУМБА
MUSICAL GYM / KIDS YOGA / KIDS ZUMBA
ДОБРОЕ УТРО, САННИ!
GOOD MORNING, SUNNY!
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
CREATIVE TIME
ИГРЫ НА ПЛЯЖЕ /МАСТЕРСКАЯ ПЕСОЧНЫХ СКУЛЬПТУР
GAMES ON THE BEACH / SAND SCULPTURES
ТУРНИРЫ И СОРЕВНОВАНИЯ
TOURNAMENTS AND COMPETITION
НЕСКУЧНЫЙ ЭТИКЕТ / ЗАБАВНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ETIQUETTE / FUNNY EXPERIMENTS
ВРЕМЯ ОБЕДА
LUNCH TIME
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
BOARD GAMES
ВЕСЁЛЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
SUNNY ENGLISH
БОЛЬШАЯ ИГРА
BIG GAME
ТАЛАНТ СТУДИЯ
TALANT STUDIO
МУЛЬТФЕЙЕРВЕРК
CARTOONS
«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, САННИ!» И РАДУЖНОЕ МИНИ-ДИСКО
“GOOD EVENING, SUNNY!” & RAINBOW MINI-DISCO

