
 
 

 

Семейный лагерь выходного дня  

Программа «Интеллектуальные выходные» 

 в глэмпинге «Лес и Река»  

10-12 марта 2023 года 

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

воздухе и принять участие в программе семейного отдыха «Интеллектуальные 
выходные». 

У вас появиться возможность интересно и познавательно провести 
выходные, эмоционально перезагрузиться, подышать свежим лесным воздухом. 

ПРОГРАММА  

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

через панорамные окна уютных и тѐплых домов.  

18:30 Приобретение новых друзей,  знакомство с программой и еѐ 

ведущими, игры на свежем воздухе. Дегустация горячего 

напитка «Сбитень»,   (Бивуачная поляна) 

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 и интеллектуальными конкурсами. 

20:00  Игра Мафия для взрослых (теплая беседка на улице)/игротека 

для детей с модераторами (Зал Казань)  

  Взрослые отправятся в беседку играть  в словесную ролевую игру  с полным 

отсутствием материального компонента: игра происходит исключительно путѐм 

речевого взаимодействия игроков, описывающих действия своих персонажей, и 

мастера, описывающего реалии окружающего мира и реакции персонажей, а в это 

время с детьми будут играть опытные модераторы 

21.30 Вечер у костра на Бивуачной поляне с горячим чаем (Бивуачная 

поляна) 
  Участникам предоставляется возможность перевести дух и немного отдохнуть в 

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

пожарить маршмеллоу на костре. 

11 марта 2023 г.  

8:45 
Зарядка на поляне Подснежников 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 конях верхом (вес наездника до 70 кг)  

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



 
 

 

лошади 

11:00-12:30  Мастер-класс по рисованию техникой скетчинг 
 Чтобы рисовать скетчи, яркие и выразительные, вовсе не обязательно быть 

профессиональным художником! Это искусство, которое может освоить абсолютно 

каждый, чтобы проявить себя и наполнить жизнь яркими красками. 

13:00-13:30 Обед (В Зале Казань) 

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

первые сутки с 10 по 11 марта 

13:30-16:00 Свободное время  

 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 в 600 метров. Вы сможете  прокатиться по 

ней и полюбоваться зимними красотами нашего леса.  

16:00-17:00 Интеллектуальный квиз 
 У отдыхающих будет возможность принять участие в интеллектуальном квизе, 

создать свою команду, решать логические и интеллектуальные задачи всей семьей. А 

так же окунуться в соревновательный процесс. Благодаря этому квизу вы сможете 

развить работу мозга, свои лидерские качества и работу в команде. 

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

с 11 по 12 марта 

17:30-18:30 Весѐлые старты (у фудтрака) 

У родителей будет возможность посостязаться со своими детьми 

либо в смешанных командах в спортивных конкурсах. Это 

прекрасная возможность зарядиться эмоциями, снять стресс, 

развлечься и сплотиться друг с другом  
  

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

21:00 Гитарник у костра на Бивуачной поляне с горячим чаем   

(Бивуачная поляна) 
  Участникам предоставляется возможность перевести дух и немного отдохнуть в 

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

пожарить маршмеллоу на костре. 

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

10:00-12:00 Квест «Дневной дозор» 
 У отдыхающих будет возможность почувствовать радость от решения 

интеллектуальных задач, от самой игры. Благодаря этому квесту вы сможете развить 

свои лидерские качества и работу в команде 

12:30-13:30 Обед с вручением грамот и сертификатов (В Зале Казань) 

13:30-14:00 Свободное время 
  Прекрасная 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 в 600 метров. Вы сможете  прокатиться по 

ней и полюбоваться зимними красотами нашего леса 

до 14:00 Отъезд. До скорых встреч! 



 
 

 

Заезд 10 марта 2023 г. после 17:00 

Отъезд 12 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 (нужно заказать при подаче заявки или при заезде – при 

наличии свободного времени) – 4000 рублей за 2 часа 

2. Фотосессию с лошадьми 

 


