
 
 

 

Семейный лагерь выходного дня  

Программа «Зимние забавы» в глэмпинге «Лес и Река»  

27-29 января 2023 года 

Глэмпинг «Лес и Река» приглашает Вас активно отдохнуть на свежем 
воздухе, приняв участие в программе семейного отдыха «Зимние забавы». 

Погрузившись в мир зимних забав, Вы эмоционально перезагрузитесь, 

оздоровитесь и увлекательно проведѐте время всей семьѐй в кругу добрых друзей в 

комфортабельном глэмпинге «Лес и Река», расположенном на территории 
природного заказника «Голубые озѐра». 

ПРОГРАММА  

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

через панорамные окна уютных и тѐплых домов. 

18:30 Приобретение новых друзей, знакомство с программой 

«Зимние забавы» и еѐ ведущими, игры на свежем воздухе. 

Ведущие в увлекательной игровой форме познакомят Вас с Вашими добрыми 

соседями, создадут сплочѐнную команду глэмпинга. 

19:00 Тематический ужин с интерактивной программой 

Совместный ужин пройдет в уютном банкетном зале совместно с интерактивной 

программой, переходящей в зажигательную дискотеку (JustDance, флешмобы, 

спортивные конкурсы с детьми). 

20:00 Вечерняя прогулка на лыжах по фестивальной поляне 

Поляна освещена, 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. 

20:40 Квартирник с песнями под гитару и чаепитием в теплой 

беседке 

21:30 Семейный кинопросмотр / Свободное время 

Совместный просмотр семейного кино в теплой уютной обстановке, либо есть 

возможность отдохнуть в своих уютных домах в кругу своей семьи и поиграть в 

настольные игры. 

28 января 2023 г.  

8:45 
Спортивная зарядка на поляне Снеговиков под зажигательную 

музыку с энергичными ведущими. 

09:00 Завтрак 



 
 

 

10:00-12:30 Поход к Голубому озеру / Свободное время 

Мы организуем Вам поход по территории природного заказника к уникальному 

памятнику природы Голубое озеро. Протяжѐнность маршрута 2 километра в одну 

сторону по зимнему лесу. 

Поход возможен как пешком, так и на лыжах. 

Самые отважные могут искупаться в Голубом озере, вода которого насыщена 

минералами, кристально-бирюзового цвета, никогда не замерзает и всегда имеет 

температуру воды+40С.  

На маршруте много подходящих мест для отличной семейной фотосессии.  

Для тех, кто не осилит поход, есть возможность остаться в глэмпинге. 

Есть прокат лыж, тюбингов, имеется каток (при желании Вы можете привезти 

коньки и покататься на катке) и горка для катания на тюбингах. 

В домах Вас ждут настольные игры. 

13:00-13:30 Обед  

13:30-14:00 Свободное время 

14:00-15:30 Зимние забавы с ведущим и аниматорами / Катание на 

лошадях 

Катание на лыжах, коньках, тюбингах.  

Параллельно пройдет катание на лошадях (есть возможность кататься верхом и в 

русских санях). 

15:30-17:30 Мастер-класс / Викторина в помещении 
Предлагаем Вашему вниманию мастер-классы на выбор: 

1) Мастер-класс по изготовлению скульптур из снега (на 

мастер-класс необходимо записаться при заезде). 

2) Что? Где? Когда? ЗОЖ»  
Интерактивная программа в тёплом помещении, выполняющая такие задачи 

как: 
- формирование ценностей здорового образа жизни у Ваших детей; 

- развитие познавательных способностей; 

- азартное интеллектуальное соревнование. 

3) Барабанное шоу/Тимбилдинг на железных бочках. 

Вы можете создать команду барабанщиков, отрепетировать и исполнить Вашу 

композицию на железных бочках. 

17:30-19:00 Свободное время / Время с семьей 

Есть возможность поиграть в настольные игры в своих домах или сходить в гости 

к фазанам, гусям и лошадкам на конный двор. На Бивуачной поляне есть жаровня и 

большой котѐл, в котором мы приготовим для Вас плов, которым угостим за ужином. 

19:00 Тематический ужин с интерактивной программой 

20:00 Вечер у костра на Бивуачной поляне 

Участникам предоставляется возможность прокатиться на лыжах по 

освещѐнной и огороженной поляне после ужина или посидеть с чаем у костра на 

Бивуачной поляне.  

29 января 2023 г.  
09:00-10:00 Завтрак  

10:00-12:30 Веселые старты с ведущим и аниматорами 

Предлагаем начать день с активных спортивных конкурсов. У родителей будет 



 
 

 

возможность посостязаться со своими детьми либо в смешанных командах. Это 

прекрасная возможность зарядиться эмоциями, снять стресс, развлечься и сплотиться 

друг с другом. 

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 27 января 2023 г. после 17:00 

Отъезд 29 января 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.). 

За отдельную плату Вы можете заказать: 

1.Русскую баню с вениками (нужно заказать при подаче заявки или при заезде – при 

наличии свободного времени) – 4000 рублей за 2 часа 

2. Фотосессию с лошадьми 

3. Командно-тактическую игру «Лазертаг» при количестве участников от 14 человек. 

350 рублей за 1 участника, продолжительность игры 1,5 часа (нужно подать заявку не 

позднее, чем за 3 дня до заезда). 


