
Открытие уютного арт-”Катка на Гостинке” 
в Гостином Дворе

В этом году “Гостиный Двор”  откроет уфимцам и

гостям города своё ледовое пространство.

Осень плавно перешла в зиму, а значит, пора расчехлять коньки и отправляться на 

каток в поисках острых ощущений и  хорошего настроения. В декабре “Гостиный

 Двор” порадует уфимцев новым уютным арт-катком для любителей активного 

отдыха. Долго-долгожданный каток в самом центре города площадью 1380 кв\м 

сможет принимать до  1800 посетителей в день и  воплотит в себе все, о чем 

мечтает зимой современный  городской житель. Здесь можно будет от души 

повеселиться, сжечь сотню-другую калорий и завести новые знакомства в уютной 

атмосфере.

Атмосфере уделено особое внимание - световое  шоу и музыка от лучших диджеев

обеспечат нужное настроение. К этому прилагается возможность легко и 

непринужденно найти себе пару. На входе каждый посетитель может прикрепить 

на руку  ленточку, которая будет означать  -  открыт  к  знакомству  и общению. 

Программа максимум “Катка на Гостинке” - чтобы к 14-му февраля (Дню св. 

Валентина) никто не остался без пары! А значит - одиноким людям особое 

внимание и особый  подход. Продуманный же уютный дизайн и мягкая атмосфера 

доделают все остальное.

Яркий каток в арт-стиле обещает много сюрпризов и новинок в течение всего 

сезона, но удивлять гостей начнёт уже в день открытия – 17 декабря. 



Программа открытия:

Начало 17.00 

.

17.00 - 18.00 

Анимация для детей - конкурсы и игры 

18.00 

Торжественное открытие

18.15

Выступление Roller Girls

18.30

Зрительские конкурсы 

19.00

Презентация Арт Объектов с Огненным шоу от Театра огня HotHeads

19.30

Танцевальный флешмоб и мастер-класс от студии фигурного катания Roller Girls 

20.00

Дискотека, музыкальные катания 

О КАТКЕ. ЧТО НОВОГО?

Известные уфимцам летние “  Ночные Приключения в парках “Гамми” теперь не 

заканчиваются вместе с теплом и вступлением в права зимних холодов. 

Знаменитые летние ночные мероприятия будут органично преобразованы в новый 

формат зимнего отдыха на льду.

https://vk.com/videos18688775?z=video18688775_456239019%2Fpl_18688775_-2
http://nelidnc.wixsite.com/sova/portrait
https://vk.com/gammy_night_ufa


А к новогодним праздникам планируется проведение зимних приключенческих 

квестов на ледовом поле от партнеров. 

Для любителей селфи  - целый выводок милых зверушек контактного зоопарка 

“Обнимашки” которых можно погладить и сделать фото. Для профессиональных 

же снимков - будет работать фотограф

Кроме этого, для эстетического наполнения и создания настроения - арт-объекты 

LOVE и NEW YEAR  

Диджейские вечеринки

Каждую неделю на катке – вечеринки. Свои сеты будут играть лучшие уфимские 

диджеи. DJ-пульт установлен в боксе с яркой динамической подсветкой 

Как работает каток?

❄Режим работы:

ПН - ЧТ: с 11.00 до 23.00

ПТ, СБ, ВС: с 10 до 01.00 

Чем перекусить?

Для удобства посетителей  прямо на катке горячие и вкусные угощения от Soft 

Wave https://vk.com/soft_wave

https://vk.com/soft_wave


Генеральный спонсор “Катка на Гостинке”

Справка о компании:

Компания “Искатели Приключений” за 5 лет работы построила 44 веревочных парка по всей России и СНГ, а 

собственная “Сеть веревочных парков развлечений Гамми” насчитывает 14 парков в Уфе, Стерлитамаке, Самаре, 

Оренбурге, Кирове, Астане и Тольятти (по итогам 2015-го года парки посетило более 55 000 человек). В данный 

момент компания начинает активное освоение и дальнего зарубежья - в ближайшее время планируется расширить 

собственную  сеть парков на Бали и Черногорию. Также компания производит строительство веревочных парков на 

заказ по всей России, Ближнему и дальнему Зарубежью.

http://rope-park.ru/
http://rope-park.ru/
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