
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

METROPOLIS
Развлекательный центр METROPOLIS в санаторно-курортном 
комплексе Mriya Resort & Spa - это настоящий город счастья и чудес, 
который удивит и взрослых, и детей!

В нём затейливо переплелись дом вверх дном, французское 
городское кафе, сказочный дуб из Лукоморья, а ещё космический 
корабль и лондонский метрополитен, испанская деревушка и 
шикарный интерьер из дома Гэтсби – где ещё Вы увидите всё это в 
одном месте?

џ кинотеатр 3D
џ кинотеатр 5D
џ зал игровых автоматов
џ аппарат виртуальной 

реальности
џ боулинг со светозвуковой 

проекцией 

џ русский и американский
бильярд,

џ детский клуб с игровой и квест-
комнатой

и это далеко не все!

AБЛОК GR ЭТАЖ



БОУЛИНГ
4 дорожки, 2 зоны со столиками для больших компаний. 

Соревнования между гостями при участии анимации.

Новый вид игры Dance-bowling: 

- экстремальный мир музыки, света и дыма! 

- боулинг-дискотека: мерцающие в темноте кегли, шары, дорожки 
и музыка. Все меняется, кроме правил. 

Приходите всей семьей! 
Для самых маленьких детские шары до 4 кг и обувь для боулинга. 
Если Вы новичок — мы Вас научим!
И с удовольствием устроим батл, если Вы профессионал!

БИЛЬЯРД
Русский и американский бильярд.

Мы предлагаем поиграть в бильярд в дружественной атмосфере, в 
которой каждому гостю будет комфортно провести вечер.

12:00–00:00 1026

12:00–00:00 1026



ИГРОВОЙ ЦЕНТР
Дети и взрослые одинаково восторженно относятся к игровым 
автоматам, поэтому игровая комната не оставит равнодушным 
никого. У нас есть игровые автоматы, имитирующие движения 
различного характера: например, гонки на машинах и мотоциклах, 
стрельба из ружья и пистолета. А любимые всеми аэрохоккей и 
баскетбол позволят Вам провести вечер в компании ребенка или 
любимого человека весело и азартно!  

КИНОТЕАТРЫ
Как приятно посмотреть кино в уютной обстановке! Устраивая 
вечер кино дома, мы стараемся по максимуму создать комфортную 
атмосферу и удобнее устроиться на диване. 

В нашем отеле мы создали самый настоящий домашний кинотеатр, 
оснастив его удобными креслами и диванами для того, чтобы Вы 
смогли насладиться просмотром кинофильмов максимально 
комфортной обстановке.

12:00–00:00 1026



ДЕТСКИЙ КЛУБ
Мастер-классы, подвижные игры, развивающие занятия, квесты и 
популярные приставки (Xbox, Sony PlayStation).
Мини-клуб предложит занятия по интересам для юных гостей 
от 4 до 13 лет, пока взрослые отдыхают в своё удовольствие!

09:00–21:00 1095
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