
 
 

 

Семейный лагерь выходного дня  

Программа «Широкая Масленица» в глэмпинге «Лес и Река»  

24-26 февраля 2023 года 

Глэмпинг «Лес и Река» приглашает Вас эмоционально зарядиться, 

оздоровиться, активно отдохнуть на свежем воздухе и познакомиться с русскими 
народными традициями празднования Масленицы. 

Вы интересно и познавательно отпразднуете Масленицу, подышите 

чистым лесным воздухом, физически окрепнете и эмоционально перезагрузитесь в 

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

ПРОГРАММА  

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

через панорамные окна уютных и тѐплых домов 

17:30-18:30 Для желающих - Мастер-класс по приготовлению 

традиционных русских масленичных блинов и чаепитие 
У вас будет возможность познакомиться с традициями приготовления блинов и 

выпить ароматный чай с собственноручно приготовленными лакомствами. 

18:30 Знакомство с программой «Широкая Масленица», еѐ 

ведущими и гостями, участие в масленичном хороводе на 

поляне Снеговиков 
Вы включитесь в атмосферу праздника и приобретѐте новых друзей! 

19:00 Тематический ужин с интерактивной программой (Зал Казань) 
Дружеский ужин пройдет в уютном банкетном зале совместно с интерактивной 

программой (флешмобы, конкурсы с детьми). 

20:00 Вечерние развлечения 
В зависимости от погоды - игры на свежем воздухе или в тѐплой и уютной беседке. 

21:00 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. 

Вы сможете сделать атмосферное фото у живого огня! 

25 февраля 2023 г.  

8:45 
Бодрящая зарядка на поляне Снеговиков под зажигательную 

музыку с энергичными ведущими 

09:00 Завтрак (Столовая) 

10:00-10:45 Катание на лошадях и в санях 

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

наездника до 70 кг) или в красиво украшенных русских санях. 

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

красивых лошадях или в санях. 



 
 

 

11:00 – 12:30 Масленичные развлечения 

Уличные развлечения со скоморохами. Вы сможете поучаствовать в различных 

играх, хороводах и развлечениях, поучаствовать в украшении соломенного чучела и 

его обрядовом сжигании с хороводами и песнями. 

13:00-13:30 Обед (в столовой) 

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

первые сутки с 24 по 25 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 и много снега! 

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

вторые сутки с 25 по 26 февраля 

17:30-19:00 Мастер-класс по изготовлению кукол из сена 

У вас будет возможность изготовить куклу из сена, которая послужит оберегом 

Вашей семьи. 

19:00 Дружеский тематический ужин с интерактивной программой 

(Зал Казань) 

20:00 Вечерние развлечения 

В зависимости от погоды игры на свежем воздухе или в тѐплой и уютной беседке. 

21:00 Вечер у костра на Бивуачной поляне с горячим чаем и играми 

Участникам предоставляется возможность насладиться горячим чаем, поиграть в 

игры и пообщаться в дружеской обстановке у костра на Бивуачной поляне.  

У детей будет возможность пожарить маршмеллоу на костре. 

Вы сможете сделать атмосферное фото у живого огня! 

26 февраля 2023 г.  
08:45 Бодрая зарядка на поляне Снеговиков под зажигательную 

музыку с энергичными ведущими 

09:00-10:00 Завтрак (в столовой) 

10:00–10:45 Катание в санях 

У вас будет возможность принять участие праздничном катании в русских санях. 

10:00-12:00 Масленичные забавы, проводы зимы со сжиганием чучела на 

Медовой поляне! 

Всем участникам предоставляется возможность проводить холодную зиму в 

русских народных традициях, поиграть в масленичные забавы, сжечь чучело, 

отведать масленичные блины с ароматным и горячим чаем. 

12:30-13:30 Обед 

14:00 Отъезд. До скорых встреч! 



 
 

 

Заезд 24 февраля 2023 г. после 17:00 

Отъезд 26 февраля 2023 г. до 14:00 

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

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

Вами продуктов! 


