«Эмоцион» - event компания №1 в сфере
организации досуга и развлечений вот уже 10 лет.
И это не просто слова - нам доверяют досуг своих
отдыхающих многие крупные объекты
Краснодарского края и Республики Крым.
Открытость - это принцип нашей работы, мы не
используем уловок в ценообразовании.
Покупая пакет услуг, вы получаете анимацию под
ключ, от аквагрима, до реализации эксклюзивных
шоу-программ.
Многолетний опыт работы доказывает, что
стабильность – признак мастерства!
Мы создаем уникальную атмосферу, помогающую
нашим клиентам выйти на новый уровень своего
бизнеса.
Мы растем, мы развиваемся, мы делаем анимацию
лучше!

Ваши эмоции – наша работа
Создание настроения – наша жизнь, каждый ваш
гость – наш друг!

Счастлив ребенок – счастливы родители!

Мы всегда уделяем этому особое внимание
– каждый день будет превращаться в яркое
событие с мультипликационными и
сказочными персонажами нашей
анимационной команды.
 Спортивные программы
 Яркие костюмы
 Тематические дни
 Аквагрим
 Квесты
 Танцевальные марафоны
 Конкурсно-развлекательные программы
Каждый день наши аниматоры и
специально приглашенные мастера
проводят разнообразные творческие
мастерские для детей и взрослых:
 Биссероплетение  Эбру
 Квилинг
 Вязание
 Роспись камней браслетов
 Аппликация
 Валяние из
 Скраббукинг
шерсти
 Мыловарение  Букеты из конфет
 Лепка из
 И многое-многое
соленого теста
другое
 Граттаж

Анимационная программа для
взрослых поможет окунуться в
мир смеха и веселья, забыть
заботы повседневной жизни.
Мы знаем множество рецептов от
скуки и привнесем разнообразие
в отдых гостей. Отдых на любой
вкус и цвет – это наша работа!
Взрослая анимация включает в
себя:
 Интерактивные программы
 Выступление артистов
 Тематические шоу и вечеринки
 Интеллектуальные игры
 Спортивные состязания
 Семейные развлекательные
программы

В состав анимационной
команды входят
профессиональные спорт и
фитнесс инструкторы, которые
проводят зарядку, спортивные
соревнования и игровые
турниры.
По мимо этого проводятся
групповые занятия:
 Йога
 Стретчинг
 Аквааэробика
 Воркаут
 Пилатес
 Зумба
 Фитнесс
 Различные танцевальные
направления

Активные спортивные эстафеты
или напротив – тихие настольные
игры, выбирайте сами, что вам по
душе.
Мы предлагаем разнообразные
варианты проведения дневных
программ для детей и их
родителей:
 Настольные игры:
Уно, Элиас, Активити
 Интерактивные игры:
Мафия, Крокодил
 Спортивные эстафеты:
На пляже и в воде
 Игровые шоу-программы:
Угадай мелодию, Шоу интуиция
 Конкурсные программы:
Коктейльные игры, Герой дня
 И еще много всего интересного

Мы ненавязчиво стимулируем
гостей выражать свое мнение об
отеле на популярных сайтах
отзывов и в соц.сетях (TopHotels,
Booking, Tripadvisor, VK, Facebook,
Instagram и т.д.)
Со своей стороны мы ежедневно
ведем фото и видеоотчеты о работе
анимационной команды в вашем
отеле на страницах в VK и на
собственном канале в YouTube.
Эта, на первый взгляд невидимая
работа, популяризирует и вызывает
интерес к вашему отелю.

ДОБРОЕ УТРО
10:00 – 10:20
10:20 – 11:00

Бассейн / Пляж
Детская комната

10:20 – 11:00
11:00 – 11:20

Бассейн
Детский бассейн

11:20 – 12:00
12:00 – 13:00

Бассейн
Территория/пляж

Веселая зарядка
Мастер-класс для
детей
Аквааэробика
Активити в бассейне
Водное поло
Подвижные игры

ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА
15:00 – 16:00

Детская комната

16:00 – 16:30
16:30 – 17:30

Танцплощадка
Танцплощадка/спортз
ал
Бассейн
Детская комната
Спортплощадка/пляж

17:30 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00

Творческая
мастерская
Пилатес
Танцевальная студия
Водная дискотека
Настольные игры
Волейбол

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА
19:45 – 20:00

Территория

20:00 – 21:00

Танцплощадка

21:10 – 22:00

Танцплощадка

22:00 – 23:00
22:00 – 23:00

Танцплощадка
Бар/Терраса

Гест-контакт с детьми
Шоу-программа для
детей
Шоу-программа для
взрослых
Дискотека
Клуб
интеллектуальных игр

• Анимационная команда
• Форма аниматоров
•(2 майки, бейсболка, шорты - на 1
человека)
• Музыкальная фонотека
• Разработка индивидуального плана
мероприятий
• Костюмированная база на 10 тем
• Ведение группы ВКонтакте с
ежедневным фотоотчетом
• Ежемесячные тренинги
• График и режим работы: 6/1 (1
выходной в неделю),
• 7 часовой рабочий день (5 часов на
мероприятиях, 2 часа
подготовительных)

• Анимационная команда
• Форма аниматоров (2 майки,
бейсболка, шорты - на 1 человека)
• Музыкальная фонотека
• Разработка индивидуального плана
мероприятий
• Реквизит игровой и спортивный
• Расходные материалы (канц. товары для
творческих мастерских, шары, бумага)
• Призы для конкурсов
• Костюмированная база на 14 тем
• Ведение группы ВКонтакте с ежедневным
фотоотчетом
• Ежемесячные тренинги
• График и режим работы: 6/1 (1 выходной
в неделю), 7 часовой рабочий день (5 часов
на мероприятиях, 2 часа подготовительных)

 Звуковое, световое оборудование

 Ноутбук
 Помещение для проведения рабочих
совещаний и репетиций
 Гардеробная оборудованная для
хранения сценических костюмов и
реквизита
 Номера для раздельного проживания
анимационной команды (мужчины,
женщины) с кондиционером, душем и
туалетом
 Трехразовое питание на шведской
линии
(возможно усиленное в рабочей
столовой)
 Питьевую воду – неограниченно
 Услуги прачечной для стирки формы
аниматоров и сценических костюмов

