
 
 

 

Семейный лагерь выходного дня  

Программа «День защитника Отечества» в глэмпинге «Лес и Река»  

22-24 февраля 2023 года 

Глэмпинг «Лес и Река» приглашает Вас эмоционально зарядиться, 

оздоровиться и активно отдохнуть на свежем воздухе, приняв участие в 
программе семейного отдыха «День защитника Отечества». 

Вы интересно и познавательно отпразднуете День защитника Отечества, 

подышите чистым лесным воздухом, физически окрепнете и эмоционально 

перезагрузитесь в доброй и уютной атмосфере семейного праздника, который мы 
создадим для всей Вашей семьи. 

ПРОГРАММА  

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

через панорамные окна уютных и тѐплых домов.  

18:45 Приобретение новых друзей, знакомство с программой «День 

защитника Отечества» и еѐ ведущими, игры на свежем воздухе. 

(На поляне Снеговиков) 

Ведущие в увлекательной игровой форме познакомят Вас с Вашими добрыми 

соседями, создадут сплочѐнную команду глэмпинга. 

19:00 Тематический ужин с интерактивной программой (Зал Казань) 

Совместный ужин пройдет в уютном банкетном зале совместно с интерактивной 

программой (флешмобы, спортивные конкурсы с детьми). 

20:00 Вечер у костра на Бивуачной поляне с горячим чаем  

Участникам предоставляется возможность насладиться горячим чаем, отдохнуть 

и пообщаться в дружеской обстановке у костра на Бивуачной поляне.  

У детей будет возможность пожарить маршмеллоу на костре. 

21:00 Семейный кинопросмотр / Свободное время (Зал Казань) 

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. 

23 февраля 2023 г.  

8:45 
Зарядка на поляне Снеговиков под зажигательную музыку с 

энергичными ведущими.  

09:00 Завтрак (Столовая) 

10:00-11:00 Катание на лошадях 

У вас будет возможность покататься на красивых и ухоженных конях верхом (вес 

наездника до 70 кг). 

Вы также сможете сделать атмосферное фото, запечатлев Ваших детей верхом на 

красивых лошадях. 



 
 

 

11:00-12:30 Мастер-класс «Походная кухня» 

Мы разведѐм огонь и вместе приготовим походную пищу на Бивуачной поляне! 

13:00-13:30 Обед  

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

сутки с 22 по 23 февраля 

14:00-17:00 Свободное время / Зимние забавы 

У вас есть возможность провести время с семьей, поиграть в настольные игры в 

своих домиках, а также покататься на лыжах и тюбингах.  

На нашей Фестивальной поляне проложена лыжня протяженностью 600 метров. 

Встать на лыжи Вы можете прямо от порога Вашего дома. Лыжня накатана, 

размечена и освещена - Вы сможете прокатиться по ней, даже если Вы раньше 

никогда не вставали на лыжи. На наших программах многие дети получают свой 

первый опыт ходьбы на лыжах! 

Для экстремалов у нас есть снегоступы! 

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

сутки с 23 по 24 февраля 

17:30 Мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток 

защитникам Отечества! 

Вы изготовите свои авторские открытки, которые интересно дарить своим 

защитникам! 

Вы можете оставить детей на мастер-классе под присмотром опытных педагогов, 

а сами отправиться на лыжную прогулку по фестивальной поляне или отдохнуть в 

своих уютных домах. 

19:00 Тематический ужин с интерактивной программой (Зал Казань) 

20:00 Вечер у костра на Бивуачной поляне с горячим чаем  
Участникам предоставляется возможность насладиться горячим чаем, отдохнуть и 

пообщаться в дружеской обстановке у костра на Бивуачной поляне.  

У детей будет возможность пожарить маршмеллоу на костре. 

24 февраля 2023 г.  
09:00-10:00 Завтрак (В столовой) 

10:00-12:00 Зарница 

Спортивные игры на свежем воздухе с нашими ведущими. 

12:30-13:30 Обед  

14:00 Отъезд. До скорых встреч! 

Заезд 22 февраля 2023 г. после 17:00 

Отъезд 24 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, 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 удовольствия в русской парной!  

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). 

У администратора глэмпинга Вы можете приобрести минеральную воду, уголь и сладости к 

чаю. 

На Бивуачной поляне есть жаровня для приготовления походной пищи! 


