
ПРОГРАММА СЕМЕЙНЫХ ВЫХОДНЫХ  
«Счастливы вместе» 

10-12 февраля 2023 г. 
3-дневное пребывание (3 дня, 2 ночи) 

 
«Счастливы вместе» - программа активного отдыха, созданная для всей 

Вашей семьи. 
Погрузившись в увлекательный мир традиционных семейных занятий 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». 
 

ВРЕМЯ ПРОГРАММА 

10 февраля 2023 г. 
17:00-18:45 Встреча гостей, заселение в дома, любование зимними видами 

через панорамные окна уютных и тёплых домов 
18:45 Приобретение новых друзей, знакомство с программой 

«Счастливы вместе» и её ведущими, игры на свежем воздухе 
Ведущие в увлекательной игровой форме познакомят Вас с Вашими добрыми 
соседями, создадут сплочённую команду глэмпинга. 

19:00 Тематический ужин с интерактивной программой 
Совместный ужин дружной команды глэмпинга пройдет в уютном банкетном зале 
совместно с интерактивной программой (JustDance, флешмобы, спортивные конкурсы с 
детьми). Юные таланты могут подготовить и исполнить песню или прочесть стихи. 

20:00 Семейный вечер у костра на Бивуачной поляне 
Вы сможете насладиться ароматным чаем и интересным общением у живого огня на 
Бивуачной поляне. Пожарить на костре маршмеллоу и хлеб. 
Желающие могут совершить лыжную прогулку по Фестивальной поляне. Лыжный 
маршрут начинается от поляны Снеговиков, проходит по берегу реки Казанка и 
доступен даже маленьким гостям – протяжённость кругового маршрута 600 метров. 
Встать на лыжи можно прямо от порога Вашего дома. Лыжня освещена, размечена и 
проста. 

20:40 Семейный кинопросмотр с попкорном 
 

11 февраля 2023 г. 
8:45 Семейная зарядка на поляне Снеговиков под зажигательную 

музыку с энергичными ведущими 
09:00 Завтрак 

10:00-10:45 Катание на лошадях 
Катание верхом (вес всадника не более 70 кг) / Фотографирование с лошадьми. 

10:45-11:30 «Игры нашего двора» - игры на свежем воздухе для детей и 
взрослых / Фотосессия на Бивуачной и Медовой поляне 

12:00-13:00 Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству 



«Создание семейного оберега» 
Здесь мы всей семьей своими руками сделаем куклу семейного оберега. 

13:00-13:30 Обед 
14:00 Выезд для гостей, которые выбрали заезд и программу на первые 

сутки с 10 по 11 февраля 
15:30 Катание на лыжах и тюбингах 

Желающие совершить лыжную прогулку по Фестивальной поляне или покататься на 
тюбингах. 

17:00 Заезд для гостей, которые выбрали заезд и программу на вторые 
сутки с 11 по 12 февраля 

17:30-18:30 Для желающих – кулинарный мастер-класс по лепке резных 
пельменей/Свободное время 

19:00 Тематический ужин, приготовленный всей семьей 
После кулинарного мастер-класса у вас будет уникальная возможность всей семьей 
отведать пельмени и вареники собственного приготовления. 
В продолжение ужина -Театрализованное шоу, где актерами станут наши гости. 

20:30 Традционная китайская чайная церемония «Поддержание 
традиции» / Свободное время 
«Поддержание традиции» - самый популярный вид чайной церемонии, когда в чайной 
комнате собираются родственники и знакомые с целью беседы. 

21:30 Семейный вечер у костра на Бивуачной поляне 
Желающие могут совершить лыжную прогулку по фестивальной поляне, а также 
покататься на тюбингах. 

12 февраля 2023 г. 
8:45 Зарядка на поляне Снеговиков под зажигательную музыку с 

энергичными ведущими 
09:00-10:00 Завтрак 
10:00-12:00 «Игры нашего двора» - игры на свежем воздухе для детей и 

взрослых / Фотосессия на Бивуачной и Медовой поляне 
13:00-13:30 Обед 

14:00 Отъезд. До скорых встреч! 

 
Заезд 10 февраля 2023 г. после 17:00 
Отъезд 12 февраля 2023 г. до 14:00 

В программе возможны изменения и уточнения. 
Ряд событий по программе предусматривают возможность выбора участия в том или 

ином варианте мероприятия (например, занятия на свежем воздухе либо мастер-класс, 
семейный кинопросмотр либо свободное время и т.п.). 

На бивуачной поляне Вам доступна жаровня и котёл для приготовления походной 
пищи. 

За отдельную плату Вы можете: 
1.Заказать русскую баню с вениками (нужно заказывать при заезде 10 февраля) – 4000 

рублей за 2 часа наслаждения в русской парной. 
2. Фотосессию с лошадьми. 
3. Приобрести у администратора глэмпинга уголь и минеральную воду. 

 


