
 
 

Семейный лагерь выходного дня  

Программа празднования «Китайского Нового Года» в глэмпинге 

«Лес и Река»  

20-22 января 2023 года 

Глэмпинг «Лес и Река» дает невероятную возможность отпраздновать в 
семейном кругу «Китайский новый год» в лучших традициях Китая.  

Вы почувствуете, увидите и услышите атмосферу китайского праздника, 

познакомитесь с культурой и традициями Китая, выучите несколько 

общеупотребимых китайских фраз, попробуете себя в традиционных китайских 

ремеслах, активно и насыщенно проведѐте выходные всей семьѐй, укрепите свои 
связи с родными и близкими. 

ПРОГРАММА  

20 января 2023 г. 
17:00-18:30 大家好 - Встреча гостей, заселение в дома 

 

18:30 欢迎光临 - Приветствие гостей в лучших традициях Китая 

Ведущие программы проведут игры на знакомство, командообразование, научат 

нескольким фразам на китайском языке. 

19:00 晚饭 -Тематический ужин с интерактивной программой 

Ужин пройдет в уютном банкетном зале совместно с интерактивной программой, 

переходящей в зажигательную дискотеку (JustDance, флешмобы с детьми). 

20:00 友谊的篝火 - Костер дружбы 

Участникам предоставляется возможность перевести дух и немного отдохнуть в 

уютной обстановке у костра на Бивуачной поляне, а также попеть любимые песни, у 

детей будет возможность пожарить маршмеллоу на костре. 

20:40 茶艺 - Традционная китайская чайная церемония / 空闲时间 - 

Свободное время  
Предлагаем посетить Гунфу-ча — так в Китае называется чайная церемония с 

многовековой историей. Жители Востока, известные своей любовью к ритуалам, 

превратили употребление напитка в философский процесс. Это наслаждение вкусом и 

восхищение ароматом, благодарность мастерству заварщика и необыкновенная 

эстетика действа. Ну и, конечно же, каждый элемент церемонии подразумевает 

стремление к совершенству и поиск внутренней гармонии. 

21:10 家庭 - Семейный кинопросмотр / 空闲时间 - Свободное время 

Просмотр семейного кино на выбор в теплой обстановке, либо есть возможность 

отдохнуть в своих уютных домах. 

21 января 2023 г.  

8:45  早操 - Бодрая зарядка «Энергия Ци» 

09:00 早饭 - Завтрак 

10:00-12:30 冬季游戏 - Зимние забавы / 大师课 - Мастер-класс 

1) Зимние забавы: Катание на лыжах, тюбингах, параллельно катание на лошадях 

верхом или на санях. Фотосессия на свежем воздухе. 



 
 

2) Мастер-класс 红包 по изготовлению красных конвертов по традициям Китайского 

Нового Года с пожеланиями и семейной фотокарточкой (необходимо записаться при 

заезде). 

11:00 准备午饭 – Приготовление на костре китайского плова 

При желании у Вас есть возможность принять участие в приготовлении китайского 

плова 

13:00-14:00 午饭 – Обед с китайским пловом 

15:30 大师课 - Мастер-класс 

Предлагаем Вашему вниманию мастер-классы на выбор: 

1) Мастер-класс по изготовлению китайского веера с росписью иероглифами, 

которые привлекут в Ваш дом процветание и благополучие (на мастер-

класс необходимо записаться при заезде). 
2) Мастер-класс по изготовлению денежных узлов, которые принесут 

богатство в Ваш дом (необходимо записаться при заезде). 

17:30-19:30 空闲时间 - Свободное время / Время с семьей 

Есть возможность поиграть в настольные игры. 

19:30 团年 - Праздничный предновогодний ужин с интерактивной 

программой 

21:00 新年快乐 – Уличное шествие в честь Китайского Нового года 

Предлагаем Вам отправиться в путешествие через врата китайского дракона с 

зажиганием бенгальских огней и загадыванием желаний. 

21:30  空闲时间 - Свободное время 

22 января 2023 г.  
09:00-10:00 早饭 - Завтрак с вручением красных конвертов с добрыми 

пожеланиями на предстоящий год 

10:00-11:00 冬天比赛 - Веселые старты на свежем воздухе 

11:00-12:30 大师课 - Мастер-класс 

Предлагаем Вам посетить кулинарный мастер-класс по приготовлению китайского 

печенья с предсказаниями. 

13:00-13:30 午饭 - Обед 

Обед, завершающийся традиционной чайной церемонией. 

13:30-15:00 空闲时间 - Свободное время 

Можно отдохнуть, прогуляться или покататься на лыжах. 

до 15:00 一路平安  - Отъезд. До скорых встреч! 

 

Заезд 20.01.2023 г. после 17:00; 

Отъезд 22.01.2023 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.) 


