
Новый год 2023 уже близко!

Вы задаётесь вопросом — где отдохнуть на Новый год и Рождество?
Ведь хочется отметить эти праздники интересно и увлекательно.

Не сидеть же все зимние каникулы дома? Правильно!
А  чтобы встреча Нового 2023 года запомнилась Вам и вашим близким, 

праздник, несомненно, стоит встретить в
 сказочно красивом санатории «Карачарово»!

Что может быть лучше, чем  провести зимние выходные на природе? 
В самом живописном уголке Тверской области на  берегу реки Волга, 
в окружении сосен  и заснеженного старинного Гагаринского парка!

Радушный прием, красивые пейзажи 
помогут Вам расслабиться и хотя бы на некоторое время забыть 

обо всех накопившихся проблемах и делах!

Ежедневная развлекательная программа  в нашем Дворце Культуры, 
игры на свежем воздухе, прогулки на лыжах, каток на старинном пруду…

это и много другое ждет вас в эти праздничные дни в  санатории Карачарово!

Ну и самое главное - это правильно встретить Новый год!
Ведь именно в новогоднюю ночь все взрослые, на миг 

 становятся детьми и тоже верят в чудо. 



Одна старая добрая поговорка гласит: 
«Как год встретишь, так его и проведешь!»

Отмечайте Новый год там, где вас ждут!

31 декабря 
23.00 - 4.00

Предлагаем Вам незабываемую встречу 
Нового года в банкетном зале нашей столовой.

«Маски-шоу»

Это новогоднее шоу обязательно подарит вам 
ощущение праздника и волшебства!

 Вас ждут развлечения, сюрпризы, необыкновенные номера, живая музыка,
зажигательные танцы, музыкальный подарок от Деда Мороза и Снегурочки,

и, конечно же, особое праздничное меню с 
фирменными Карачаровскими блюдами!



31 декабря 
 20.00 - 23.00

Дворец Культуры

«Ёлки  Зайцы  Мандарины
Территория волшебства»

Новогодний вечер отдыха 
для всей семьи

В этот предновогодний вечер вы окунётесь
в праздничную атмосферу этого удивительного праздника... 

Замечательная музыка, весёлые ведущие, 
добрые конкурсы и розыгрыши призов,

поздравление от  Деда Мороза и Снегурочки...
и много - много мандаринов! 

Этой ночью витамин «С» будет у каждого в крови,
 как и зажигательный настрой на весь вечер!

Внимание!
Нас посетит важный гость – Супер-Заяц-Бой,
ведь именно он является символом 2023 года!

23.00-4.00
«Новогодняя ДискоНочь-2023»

Танцы до рассвета под лучшую танцевальную музыку
уходящего года и ваши любимые хиты на все времена.



3 января 
16.00 Дворец Культуры

Детская новогодняя ёлка
«Задумал царь жениться»

Вас ждёт сказочное представление с Дедом Морозом, Снегурочкой,
Царём Горохом,  другими сказочными героями 

и конечно - сладкие подарки
Фойе ДК  Вход свободный

6 января
 16.30 Дворец Культуры

 
  концертная программа

  «Рождество в Карачарове» 

Мировые и отечественные хиты 
Новогодние и рождественские песни

в исполнении артистов ДК «Карачарово» 
обязательно подарят вам праздничное настроение!

Большой зал ДК  Вход свободный



7 января
15.00  Дворец Культуры

  

 «Рождественский  Карачаровский бал»

Спустя полтора века 
в бывшей усадьбе  князя Гагарина 

зазвучит гавот, мазурка,  вальс, 
падеграс, полька и краковяк.

Для того, чтобы принять участие в бале,  
мужчины и женщины должны соблюдать дресс-код.

Мужчины приходят на бал во фраке 
или темном костюме  (обязательно при бабочке), 

женщины надевают  историческое 
или длинное вечернее платье.

Фойе ДК  Вход свободный.



Новогодняя программа ДК – это масса положительных эмоций,
отличное настроение, весёлые развлекательные программы

и заряд бодрости на весь 2023 год!

Каждый вечер мы приглашаем вас на Танцевальные вечера и Вечера отдыха.

Для вас работает  «Новогодний караоке-клуб»

Мы приглашаем вас на просмотры новогодних кинофильмов
и детских мультфильмов

Вас ждут развлекательные программы и игры для всей семьи на улице 

Ожидаются концерты приглашенных артистов  из Москвы и Твери.


