
 
 

Семейный лагерь выходного дня 

Программа «Игры для всей семьи» в глэмпинге «Лес и Река»  

3-5 февраля 2023 года 

Глэмпинг «Лес и Река» приглашает Вас активно отдохнуть на свежем 

воздухе и поиграть в интересные игры, приняв участие в программе семейного 

отдыха «Игры для всей семьи». 

Погрузившись в мир настольных и народных игр в окружении природы, Вы 

эмоционально перезагрузитесь, оздоровитесь и увлекательно проведёте время всей 

семьёй в кругу добрых друзей в комфортабельном глэмпинге «Лес и Река», 

расположенном на территории природного заказника «Голубые озёра». 

ПРОГРАММА  

3 февраля 2023 г. 
17:00-18:30 Встреча гостей, заселение в дома, любование зимними видами 

через панорамные окна уютных и тѐплых домов 
Желающие могут совершить лыжную прогулку по фестивальной поляне (лыжный маршрут проходит 

по берегу реки Казанка и доступен даже маленьким гостям – протяжѐнность кругового маршрута 600 

метров. Встать на лыжи можно прямо от порога Вашего дома. Лыжня освещена, размечена). 

18:45 Знакомство с программой «Игры для всей семьи», еѐ ведущим, 

глэмпингом, территорией комплекса 
Ведущий в увлекательной игровой форме расскажет о имеющихся в глэмпинге возможностях для 

активного отдыха. 

19:00 Тематический ужин с программой и ведущим (в Зале «Казань») 

19:30-20:10 Игровая вечеринка. Игры на знакомство, игры на сплочение. 
Беседка 

20:20-21:00 Презентация настольной игротеки 
Мастер-класс по современным настольным играм от опытного игротекаря. Зал «Казань» 

21:15 Чай у костра с живым общением и классическими играми для 

вечеринок 
Дети могут пожарить на костре маршмеллоу и хлеб  

В случае холодной погоды - вечерние чаепитие в зале с классическими пати-геймами. 

4 февраля 2023 г.  
8:45 Заряд бодрости на весь день на поляне Снеговиков. 

9:00 Завтрак (в столовой) 

10:00-11:00 Катание на санях лошадях, тюбингах  

11:00-12:00 Мастер-класс по фехтованию 
Параллельно на Бивуачной поляне будет проходить приготовление узбекского плова 

Желающие могут отправиться в пеший или лыжный поход на Голубое озеро 

13:00-13:30 Обед (в Зале «Казань») 

14:00 Выезд для гостей, которые выбрали заезд и программу на первые на сутки с 

3 по 4 февраля 

13:30-16:00 Свободное время /Катание на фестивальной поляне на лыжах и 

тюбингах 



 
 

17:00 Заезд для гостей, которые выбрали заезд и программу на вторые на сутки с 4 

по 5 февраля 

16:00-18:30 Мастер-класс по настольным играм от Игротекаря с чаепитием 
Зал «Казань» 

19:00 Тематический ужин с программой и ведущим (в Зале «Казань») 

19:30 Семейный просмотр кинофильма с обсуждением 

21:15 Игровая и чай у костра с живым общением и классическими пати-

геймами (играми для вечеринок) 
В случае холодной погоды – вечернее чаепитие в зале с классическими пати-геймами. 

На Бивуачной поляне есть жаровня и котѐл для желающих самостоятельно приготовить походную 

пищу и шашлык из привезѐнных продуктов. 

5 февраля 2023 г.  

8:30 Зарядка на поляне Снеговиков 

9:00-10:00 Завтрак  

10:00-13:00 Мастер-класс по традиционным народным играм на свежем 

воздухе. Игротека от Игротекаря 

13:00-13:30 Обед 

13:30-15:00 Свободное время 
Можно отдохнуть, прогуляться или покататься на лыжах, коньках, тюбингах. 

до 15:00 Отъезд. До скорых встреч! 

 

Заезд 3 февраля 2023 г. после 17:00 

Отъезд 5 февраля 2023 г. до 15:00 
В программе возможны изменения и уточнения. 

Ряд событий по программе предусматривают возможность выбора участия в том или ином 

варианте мероприятия (например, зимние забавы на улице либо мастер-класс, семейный 

кинопросмотр либо свободное время и т.п.). 

На бивуачной поляне Вам доступна жаровня для приготовления походной пищи. 

За отдельную плату Вы можете: 

1.Заказать русскую баню с вениками (нужно заказывать при заезде 3 февраля) – 4000 

рублей за 2 часа наслаждения в русской парной 

2. Фотосессию с лошадьми 

3. Приобрести у администратора глэмпинга уголь для барбекю и минеральную воду. 


