ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА В ОТЕЛЕ

Кто такой Сихеки?!
Сихеки – талисман отеля, кукольная копия
микронезийского зимородка, редкой птички, охраняемой
законом. Микронезийский зимородок - одна из
достопримечательностей Марианских островов. В 2009 г.
в Германии эта птичка была выбрана «Птицей года».
Самец и самка сихек отличаются по цвету грудки: у
самцов - жёлтая, а у самок – белая. Сихеки очень красивая
птичка. Ее перья переливают голубым и в разное время
года, кажутся похожими на яркую синеву лагуны, до
темно-синего цвета глубин Тихого океана.
Слово «Сихек» произошло от басни о девушке, которая
постоянно скандалила. Она носила оранжевую косынку и
синее платье с белым передником.Однажды,
разгневанный «Таотаомона» (дух предков Чаморро)
превратил женщину в первую птичку «Сихек». Птичка
«Сихеки» - талисман отеля PIC. Талисман был выбран,
чтобы познакомить всех гостей с микронезийским
зимородком

Чтобы сделать летний отдых наших гостей ярким и интересным,
мы подготовили ЛЕТНЮЮ ПРОГРАММУ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
С 20 июня по 30 сентября
ЧАСЫ СИХЕКИ
в ПОДАРОК!

«МИНИ-ОЛИМПИАДА»

ФОТО С СИХЕКИ + ДОМИК
СИХЕКИ+ ТАНЕЦ СИХЕКИ

Все дети в возрасте от 2х до 11ти лет, которые приедут на отдых в отель
начиная с 20 июня и до 30 сентября 2014 года получат в подарок от отеляяркие часы с минипроектором: 10 изображений талисмана отеля - Сихеки.
Каждый Понедельник, Среду и Пятницу с 16:00 до 17:00
Спортивно-развлекательные игры Три лидирующих участника получат
золотые медали PIC будут добавлены на вебсайт отеля + информационную
стойку в водном парке! Пообрительные призы участникам включают
различные подарки, сувениры и даже сертификаты на бесплатные ночи
проживания в отеле!
Фото с Сихеки - каждый Вторник, Четверг и Субботу с 9:00 до 9:30 утра возле
ресторана «Магеллан». Возьмите с собой камеру или фотоаппарат и
запечатлейте своего ребёнка в обнимку с Сихеки.
Домик Сихеки – новинка в отеле! Открыт ежедневно с 9:00 до 17:00
Теперь наши маленькие гости и их родители смогут посмотреть как живет
Сихеки, узнать кто такая Сихеки и её «секрет» и даже написать письмо для
Сихеки и оставить его в почтовом ящике около Домика!
Танец Сихеки – забавный танец с нашим талисманом для детей и взрослых
каждый Вторник, Четверг и Субботу с 10:00 до 10:15 утра!

Чтобы сделать летний отдых наших гостей ярким и интересным,
мы подготовили ЛЕТНЮЮ ПРОГРАММУ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
С 20 июня по 30 сентября
ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ПОАНГЛИЙСКИ!

Возьмите у Консьержа значок и с все сотрудники на территории отеля будут
говорить с Вами и Вашим ребёнком на английском языке.

ДЕТСКИЙ КЛУБ,
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ КОМНАТА,
ПРОГРАММА СЕМЕНА ДАРЕНИЯ

В течение уже нескольких лет отель PIC Saipan предлагает детям обучающую
программу «Семена Дарения», направленную на развитие умения делиться.
Программа проводится на английском языке, рассчитана на два класса по 40
минут, которые проводятся с 9:00 утра каждый день в Детской Игровой
Комнате. Регистрация на Стойке Консьержа (8:00 – 20:00) за сутки до дня
первого класса.
Дарения, полученные при регистрации, используются в благотворительных
целях: для поддержки «Beautiful Store» в Южной Корее, фонда «Детей
Земли» в Японии, Детской больницы №3 в г.Владивосток в России и
организации «Загадай желание» на о.Гуам.
Для участия в программе мы просим дарение в размере $10 с ребенка.
Классы рекомендованы для детей с базовым знанием английского языка в
возрасте 6-9 лет. Однако, дети 4-12 лет также могут принять участие в этой
программе

Чтобы сделать летний отдых наших гостей ярким и интересным,
мы подготовили ЛЕТНЮЮ ПРОГРАММУ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
с 1 июля по 30 сентября:
Все вышеперечисленные программы и подарки +
Новое развлечение «КОЛЛЕКЦИЯ НАКЛЕЕК СИХЕКИ!» с веселым
заданием собрать коллекцию наклеек с изображением нашего
талисмана.
В подарок за выполненное задание – КНИГА-РАСКРАСКА СИХЕКИ!

В дополнение дети получат купон на подарок от Туристической Организации Марианских Островов
19 июля - соревнование «Лазерные поединки»
в специализированном парке PIC. Вооруженные пистолетами с
инфракрасным лучем и компютерным контролем команды Сайпана
и гостей отеля будут «сражаться» за звание победителя.

9 августа - мини-гольф турнир «Сихеки»
любители мини-гольфа всех возрастов и уровней смогут принять участие в турнире и
получить приз

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТЕЛЯ!
номер «Добро пожаловать, Малыш!»
В отеле PIC на Сайпане всего 3 таких номера. В номерах все
предусмотрено для отдыха с маленькими детьми, такое как:
стульчик для кормления, детская коляска, веселенький коврик с
талисманом нашего отеля Сихеки, подогреватель для детского
питания, стерилизатор для бутылочек и игрушек, детские
принадлежности, ванночка и детское сиденье в ванной комнате, а
также в подарок игрушка «Сихеки». Так как количество номеров
ограничено, бронирование подтверждается только при наличии.
Стоимость этих номеров - на $15.00 в ночь за номер дороже номера
Делюкс, так как номера находятся на первом этаже в корпусе Рота с
выходом к Водному парку..

Спортивная карта
У каждого гостя отеля есть возможность проверить свои
спортивные навыки и выиграть приз. Спортивные мероприятия в PIC
приносят много радости детям и родителям и бесплатны для
проживающих в отеле. Для участия в ежемесячном конкурсе
достаточно выполнить 8 из 10-ти спортивных заданий, указанных в
карте. При выполнении каждого задания Клабмейт ставит отметку в
вашей карте. В конце месяца проводится розыгрыш карт и
определяются победители, получатели главного приза –
сертификатов на бесплатные ночи проживания в отеле!!!
С победителями связываются по электронной почте.

