
Семейный лагерь выходного дня  

Программа «Весна идет - весне дорогу!» в глэмпинге «Лес и Река»  

3-5 марта 2023 года 

Глэмпинг «Лес и Река» приглашает Вас активно отдохнуть на свежем 

воздухе, приняв участие в программе семейного отдыха «Весна идет - весне 

дорогу!». 

Воспользуйтесь возможностью активно отдохнуть всей семьѐй и 

встретить первый месяц весны. Вы подышите чистым лесным воздухом, 

физически окрепнете и эмоционально перезагрузитесь в доброй и уютной 

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

ПРОГРАММА  

3 марта 2023 г. 
17:00-18:30 Встреча гостей, заселение в дома, любование видами через 

панорамные окна уютных и тѐплых домов.  

18:30 Обретение новых друзей с горячим напитком «Сбитень»! 

Знакомство с программой «Весна идет - весне дорогу!» и еѐ 

ведущими! 

Игры на свежем воздухе. (У фудтрака) 

Ведущие в увлекательной игровой форме познакомят Вас с Вашими добрыми 

соседями и создадут сплочѐнную команду глэмпинга. 

Вы отведаете ароматный сбитень. Сбитень вкусен и полезен, он является 

прекрасным противовирусным и противовоспалительным напитком, хорошо 

согревает и тонизирует. 

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

Дружеский ужин команды глэмпинга, пройдет в уютном банкетном зале 

совместно с интерактивной программой. 

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

Вы насладитесь горячим чаем и интересным общением в дружеской теплой 

обстановке у костра на Бивуачной поляне.  

У детей будет возможность пожарить маршмеллоу на костре. 

Вы сможете сделать атмосферное фото у живого огня! 

21:00 Семейный кинопросмотр с попкорном / Свободное время  

Совместный просмотр семейного кино в теплой уютной обстановке, либо отдых в 

своих уютных домах в кругу своей семьи за настольными играми. 

4 марта 2023 г.  

8:45 
Бодрящая зарядка на поляне Снеговиков под зажигательную 

музыку с энергичными ведущими (У фудтрака) 

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 себя и Ваших детей 

верхом на красивых лошадях. 



11:00-13:00 Поход на Голубое озеро «Пробуждение весны» / Свободное 

время 

Мы организуем Вам поход по территории природного заказника к уникальному 

памятнику природы «Голубые озера». Протяжѐнность маршрута 2,2 километра в одну 

сторону по лесной тропе.  

По дороге Вы узнаете интересные факты о флоре и фауне и запечатлеете 

пробуждение леса. 

Самые отважные могут искупаться в Голубом озере, вода которого насыщена 

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

температуру воды+4С.  

На маршруте и на самом Голубом озере 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.  

13:00-13:30 Обед (В Зале Казань) 

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

первые сутки с 3 по 4 марта 

13:30-15:30 Мастер-класс по интуитивному рисованию «Искусство Души» / 

Свободное время 

Художник-педагог поможет Вам отразить в рисунке Ваши впечатления и эмоции, 

полученные от похода на Голубые озера и погружения в природу. 

Вы разовьѐте своѐ образное мышление и мелкую моторику, освоите техники 

рисования зенарт, дудлинг, которые помогают расслабиться, получить удовольствие 

от процесса, научиться погружаться в состояние медитации, творчески 

самосовершенствоваться. 

Чтобы рисовать, Вам не потребуются специальные навыки и художественное 

образование. Вы получите незабываемый опыт выражения своих чувств и 

переживаний на листе бумаги. 

15:30-17:00 Свободное время 

Вы можете провести время с семьей в уютных домиках, играя в настольные игры. 

Желающие могут покататься на лыжах и тюбингах, или приготовить походную 

пищу на Бивуачной поляне из привезѐнных Вами продуктов. 

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

с 4 по 5 марта 

17:30-19:00 Кулинарный мастер-класс по приготовлению десертов 

«Весенний фьюжн» 

Вы приготовите и отведаете изумительные воздушные десерты.  

Мастер-класс подойдет для гостей любого уровня кулинарных навыков и 

возраста.  

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

20:00 Вечер у костра на Бивуачной поляне с горячим чаем  
Участникам предоставляется возможность перевести дух и немного отдохнуть в 

уютной обстановке у костра на Бивуачной поляне. У детей будет возможность 

пожарить маршмеллоу на костре. 

20:30 Чайная церемония в теплой уютной беседке 

Вы насладитесь ароматным чаем, продегустируете различные сорта чая, узнаете о 

традициях приготовления чая от чайного сомелье и расслабитесь под тихую 



этническую музыку. 

Чайная церемония поможет Вам достичь гармонии, умиротворения и хорошего 

здоровья. 

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

10:00-12:00 Весенние уличные забавы 
Вы поиграете в старинную русскую игру «Городки».  

А также Вы сможете покататься на тюбингах с горки, лыжах и провести время на 

свежем воздухе. 

12:30-13:30 Обед (В Зале Казань) 

13:30-14:00 Свободное время 

Можно отдохнуть в уютных домах или покататься на лыжах, коньках, тюбингах, 

самостоятельно совершить пешею прогулку на Голубое озеро 

до 14:00 Отъезд. До скорых встреч! 

Заезд 3 марта 2023 г. после 17:00 

Отъезд 5 марта 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 – 4000 рублей за 2 часа удовольствия в русской парной!  

Баню нужно заказать при подаче заявки или при заезде.  

Аренду бани можно заказать на 14:00 или 17:00 или 20:00 

2. Фотосессию с лошадьми 

3. Командно-тактическую игру «Лазертаг» 

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

позднее, чем за 3 дня до заезда). 

Игра проводится при количестве участников от 14 человек. 

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! 

 


