
 
 

Семейный лагерь «Весенние каникулы всей семьей!»  

в глэмпинге «Лес и Река»  

24 марта-2 апреля 2023 года 

Программа посуточная, можно заехать на любое количество дней (суток) 

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

воздухе, приняв участие в программе семейного отдыха «Весенние каникулы всей 
семьей!». 

У вас появиться возможность окунуться  в атмосферу детства, узнать 

историю своей семьи, освоить навыки общения и взаимодействия детей с 

родителями. Вы погрузитесь в атмосферу настоящего приключения. 

ПРОГРАММА  

24 марта 2023 г. (пятница) – День дружбы 
17:00-18:30 Встреча гостей, заселение в дома, любование видами через 

панорамные окна уютных и тёплых домов.  

18:45 Приветствие новых друзей с горячим напитком «Сбитень», 

знакомство с программой «Весенние каникулы всей семьей!» и 

её ведущими, игры на свежем воздухе. (У фудтрака) 

Ведущие в увлекательной игровой форме познакомят Вас с Вашими добрыми 

соседями, создадут сплочённую команду глэмпинга. 

В холодную погоду предлагаем угоститься ароматным сбитнем. Сбитень 

получается не только вкусным, но и является противовирусным и 

противовоспалительным напитком. Он хорошо согревает и тонизирует. 

19:00 Тематический ужин с интерактивной программой 

(банкетный зал, 5 корпус) 

Ужин пройдет в уютном банкетном зале совместно с интерактивной 

программой. 

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

«Сбитень» 

Участникам предоставляется возможность перевести дух и немного отдохнуть 

в уютной обстановке у костра на Бивуачной поляне, узнать легенды о 

приключениях, в которые Вы отправитесь всей семьей на этих весенних каникулах. 

У детей будет возможность пожарить маршмеллоу на костре. 

21:00 Семейный кинопросмотр / Свободное время  

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. 

  



 
 

25 марта 2023 г. (суббота) - День туризма  

9:15 
Зарядка на поляне Подснежников под зажигательную 

музыку с энергичным ведущим. (У фудтрака) 

09:30 Завтрак (Столовая) 

10:00-10:40 Катание на лошадях 

У Вас будет возможность покататься на конях верхом (вес всадника не более 75 кг) 

11:00 «Поход на Голубое озеро» / Свободное время 

Мы организуем Вам поход по территории природного заказника к уникальному 

памятнику природы «Голубые озера». Вода в озерах насыщена минералами, 

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

воды+4С Протяжённость маршрута 2,2 километра в одну сторону по лесной тропе. 

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

пробуждение леса.. На маршруте и на самом Голубом озере много подходящих 

мест для отличной семейной фотосессии. 

13:00-13:30 Обед (банкетный зал, 5 корпус) 

14:00 Выезд для гостей, которые выбрали заезд и программу до 25 

марта 

14:00-15:00 Тихий час 

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

(Настольные игры Вы можете взять у администратора Глэмпинга) 

15:00-17:00 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 

разовьёте своё 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. 

17:00 Заезд для гостей, которые выбрали программу с 25 марта 

17:30-18:30 Подготовка к вечернему мероприятию «Минута 

Славы»/Свободное время 

У Вас появится уникальная возможность показать свои таланты вместе с 

семьей на ужине, и Вам предоставляем время для подготовки семейного номера. 

19:00 Тематический ужин с интерактивной программой  
(банкетный зал, 5 корпус) 

20:30 Дискотека с энергичным ведущим. (У фудтрака) 

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

«Огонек» (Бивуачная поляна) 

Участникам представляется возможность поговорить по душам, обсудить 

прожитый день, спеть любимые песни под гитару и отдохнуть в уютной 

обстановке у костра на Бивуачной поляне в кругу друзей и семьи. 

  



 
 

26 марта 2023 г. (воскресенье) – День весенних забав 
9:15 «Утренний флешмоб»  на поляне Подснежников с 

энергичным ведущим. (У фудтрака) 

09:30 Завтрак (Столовая) 

10:00-11:00 Квест «Весенние тайны» 

У вас будет возможность поучаствовать всей семьей в квесте на свежем 

воздухе, где Вам предстоит найти ответы на логические загадки,  попробовать себя 

в интеллектуальных и спортивных заданиях. 

11:00-13:00 Весенние забавы 

У вас будет возможность всей семьей поучаствовать в играх на свежем воздухе  

с зажигательным ведущим и аниматорами. 

13:00-13:30 Обед  (банкетный зал, 5 корпус) 

14:00 Выезд для гостей, которые выбрали заезд и программу до 26 

марта 

14:00-15:00 Тихий час 

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

(Настольные игры Вы можете взять у администратора Глэмпинга). 

15:00-17:00 Игротека «Имаджинариум» 
Вы можете провести время в кругу друзей и семьи за настольными играми с 

нашим замечательным ведущим в теплой обстановке.  

«Имаджинариум» — это очень простая и очень интересная игра, в которой 

нужно придумывать ассоциации к  необычным картинкам из коробки. Игра 

здорово помогает в  общении. В ассоциациях вы узнаёте самые важные личные 

вещи о человеке, учитесь лучше его понимать и лучше предсказывать ход мыслей 

разных людей. Одним словом, эта штука не только душевна, но и очень-очень 

крута в плане развития социального интеллекта.  

17:00 Заезд для гостей, которые выбрали программу с 26 марта 

17:30 Мастер-класс «Создание слайма» 
Создание слаймов – это радостный и творческий процесс. Лизуны (хэндгамы) – 

это одно из любимых увлечений детей нашего времени. У Вас есть уникальная 

возможность посетить этот мастер-класс  и создать свой собственный слайм. 

19:00 Тематический ужин с интерактивной программой  
(банкетный зал, 5 корпус) 

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

«Огонек» (Бивуачная поляна) 
Участникам предоставляется возможность поговорить по душам, обсудить 

прожитый день, спеть любимые песни и отдохнуть в уютной обстановке у костра 

на Бивуачной поляне в кругу друзей и семьи. У детей будет возможность пожарить 

маршмеллоу на костре. 

21:00 Семейный кинопросмотр/ Свободное время  
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. 

  



 
 

27 марта 2023 г. (понедельник) – День таинственных загадок 

9:15 
Зарядка на поляне Подснежников под зажигательную 

музыку с энергичным ведущим. (У фудтрака) 

09:30 Завтрак (Столовая) 

10:00-12:00 Фотоквест «Поймай настроение!» 
У Вас будет возможность всей семьей поучаствовать в фотоквесте на свежем 

воздухе  с зажигательным ведущим и аниматорами, найти ответы на загадки, 

сотворить уникальные фотографии и создать себе отличное настроение. 

13:00-13:30 Обед  (банкетный зал, 5 корпус) 

14:00 Выезд для гостей, которые выбрали заезд и программу до 27 

марта 

15:00 Игры на свежем воздухе (У фудтрака) 
Вы можете провести время в кругу друзей и семьи на свежем воздухе за 

играми с нашим замечательным ведущим. 

17:00 Заезд для гостей, которые выбрали программу с 27 марта 

17:30 Кулинарный мастер-класс «Family Pizza» 
У Вас будет уникальная возможность посетить кулинарный мастер-класс, 

приготовить пиццу всей семьей под руководством шеф-повара и еще больше 

сплотиться друг с другом. 

19:00 Тематический ужин с интерактивной программой  
(банкетный зал, 5 корпус) 

20:30 МИНИ-ДИСКО 
Формат мероприятия "МИНИ-ДИСКО" –  это интерактивные игры, активности 

и танцы совместно с зажигательным ведущим. 

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

«Огонек» (Бивуачная поляна) 
Участникам представляется возможность поговорить по душам, обсудить 

прожитый день, спеть любимые песни под гитару  и отдохнуть в уютной 

обстановке у костра на Бивуачной поляне в кругу семьи и друзей. 

  



 
 

28 марта 2023 г. (вторник) – День солнца 

9:15 
«Утренний флешмоб»  на поляне Подснежников с 

энергичным ведущим. (У фудтрака) 

09:30 Завтрак (Столовая) 

10:00-10:40 Катание на лошадях 
У вас будет возможность покататься на конях верхом ( вес всадника не более 

75 кг) 

11:00-12:00 Веселые старты с зажигательным ведущим (У фудтрака) 
Предлагаем начать день с активных спортивных конкурсов. У родителей будет 

возможность посостязаться со своими детьми либо в смешанных командах. Это 

прекрасная возможность зарядиться эмоциями, снять стресс, развлечься и 

сплотиться друг с другом. 

13:00-13:30 Обед  (банкетный зал 5 корпус) 

14:00 Выезд для гостей, которые выбрали заезд и программу до 28 

марта 

14:00-15:00 Тихий час 
Вы можете провести время с семьей в уютных домах, играя в настольные игры. 

(Настольные игры Вы можете взять у администратора Глэмпинга). 

15:00-17:00 Игротека «ALIAS» 
Вы можете провести время в кругу друзей и семьи за настольными играми с 

нашим замечательным ведущим в теплой обстановке. Здесь Вам предстоит 

объяснять другим игрокам слова, указанные в игровых карточках. Можно 

уверенно охарактеризовать эту развивающую настольную игру как интересную, 

динамичную и веселую. 

17:00 Заезд для гостей, которые выбрали программу с 28 марта 

17:30 Мастер-класс по приготовлению блинов 
У вас будет возможность познакомиться с традициями приготовления блинов и 

выпить ароматный чай с собственноручно приготовленными  лакомствами. 

19:00 Тематический ужин с интерактивной программой  
(банкетный зал, 5 корпус) 

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

«Сбитень» / «Огонек» (Бивуачная поляна) 
Участникам предоставляется возможность поговорить по душам, обсудить 

прожитый день, спеть любимые песни и отдохнуть в уютной обстановке у костра 

на Бивуачной поляне в кругу друзей и семьи. У детей будет возможность пожарить 

маршмеллоу на костре. 

21:00 Семейный кинопросмотр/ Свободное время  
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. 

  



 
 

29 марта 2023 г. (среда) – День творчества 

9:15 
Зарядка на поляне Подснежников под зажигательную 

музыку с энергичными ведущими. (У фудтрака) 

09:30 Завтрак (Столовая) 

10:00-12:00 Квест «В поисках сокровищ!» 
У Вас будет возможность поучаствовать всей семьей в квесте на свежем 

воздухе, где Вам предстоит найти ответы на логические загадки,  попробовать себя  

в интеллектуальных и спортивных заданиях, отыскать настоящее сокровище 

Глэмпинга «Лес и Река». 

13:00-13:30 Обед  (банкетный зал 5 корпус) 

14:00 Выезд для гостей, которые выбрали заезд и программу до 29 

марта 

14:00-15:00 Тихий час 
Вы можете провести время с семьей в уютных домах, играя в настольные игры. 

(Настольные игры Вы можете взять у администратора Глэмпинга). 

15:00 Игры на свежем воздухе 
Вы можете провести время в кругу друзей и семьи на свежем воздухе за 

играми с нашим замечательным ведущим. 

17:00 Заезд для гостей, которые выбрали программу с 29 марта 

17:30 Мастер-класс по рисованию  
Все гениальное - просто! Вы откроете для себя мир рисования, мир выражения 

своих чувств через образ и цвет! 

19:00 Тематический ужин с интерактивной программой  

(банкетный зал, 5 корпус) 

20:00 Дискотека с энергичным ведущим. (У фудтрака) 

20:30 茶艺 - Традционная китайская чайная церемония / 

Свободное время  
Предлагаем посетить Гунфу-ча — так в Китае называется чайная церемония с 

многовековой историей. Жители Востока, известные своей любовью к ритуалам, 

превратили употребление напитка в философский процесс. Это наслаждение 

вкусом и восхищение ароматом, благодарность мастерству заварщика и 

необыкновенная эстетика действа. Ну и, конечно же, каждый элемент церемонии 

подразумевает стремление к совершенству и поиск внутренней гармонии 

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

«Огонек» (Бивуачная поляна) 
Участникам предоставляется возможность поговорить по душам, обсудить 

прожитый день, спеть любимые песни под гитару и отдохнуть в уютной 

обстановке у костра на Бивуачной поляне в кругу друзей и семьи. У детей будет 

возможность пожарить маршмеллоу на костре. 
  



 
 

30 марта 2023 г. (четверг) – День улыбки 

9:15 
«Утренний флешмоб»  на поляне Подснежников с 

энергичным ведущим. (У фудтрака) 

09:30 Завтрак (Столовая) 

10:00-11:00 Катание на лошадях 
У вас будет возможность покататься на конях верхом ( вес всадника не более 

75 кг.) 

11:00-12:30 Весенние забавы (У фудтрака) 
Предлагаем начать день с активных спортивных конкурсов. У родителей будет 

возможность посостязаться со своими детьми либо в смешанных командах. Это 

прекрасная возможность зарядиться эмоциями, снять стресс, развлечься и 

сплотиться друг с другом. 

13:00-13:30 Обед  (банкетный зал 5 корпус) 

14:00 Выезд для гостей, которые выбрали заезд и программу до 30 

марта 

14:00-15:00 Тихий час 
Вы можете провести время с семьей в уютных домах, играя в настольные игры. 

(Настольные игры Вы можете взять у администратора Глэмпинга). 

15:00 Игротека «Настольные игры» 
Вы можете провести время в кругу друзей и семьи за самыми интересными 

настольными играми с нашим замечательным ведущим в теплой обстановке. Мы 

поиграем в такие настольные игры, как «Соображариум», «Мафия»,  «Spot it», 

«Спящие королевы», «Домино». 

17:00 Заезд для гостей, которые выбрали программу  с 30 марта 

17:30 Мастер-класс по изготовлению капкейков  
У вас будет возможность приготовить изумительные капкейки. Идеально 

подойдет для гостей любого уровня кулинарных навыков и любого возраста. 

После мастер-класса вы сможете продегустировать приготовленные десерты и 

насладиться ими. 
19:00 Тематический ужин с интерактивной программой 

(банкетный зал, 5 корпус) 

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

«Огонек» (Бивуачная поляна) 
Участникам предоставляется возможность поговорить по душам, обсудить 

прожитый день, спеть любимые песни и отдохнуть в уютной обстановке у костра 

на Бивуачной поляне в кругу друзей и семьи. У детей будет возможность пожарить 

маршмеллоу на костре. 

21:00 Семейный кинопросмотр/ Свободное время  
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. 
  



31 марта 2023 г. (пятница) – В ритмах весны 

9:15 
Зарядка на поляне Подснежников под зажигательную 

музыку с энергичными ведущими. (У фудтрака) 

09:30 Завтрак (Столовая) 

10:00-11:30 Мастер-класс по традиционным народным играм на свежем 

воздухе. 

13:00-13:30 Обед  (банкетный зал, 5 корпус)

14:00 Выезд для гостей, которые выбрали заезд и программу до 31 

марта 

14:00-15:00 Тихий час 
Вы можете провести время с семьей в уютных домах, играя в настольные игры. 

(Настольные игры Вы можете взять у администратора Глэмпинга). Желающие 

могут покататься на лыжах и тюбингах. 

15:00 Интерактивная программа «Рифмобол» 
У Вас будет возможность поучаствовать  в музыкальном квизе, и весело провести 

время с нашим энергичным ведущим в кругу семьи и друзей. 

17:00 Заезд для гостей, которые выбрали программу с 31 марта 

17:30 Мастер-класс «Весенний принт» 
Вы когда-нибудь пробовали печать на ткани? Мы научим! Это очень 

расслабленное, медитативное и творческое занятие. Приходите на мастер-класс, 

чтобы увезти домой частичку атмосферы глэмпинга «Лес и Река»— красивую 

салфетку, которую Вы сотворите самостоятельно. 

18:45 Приветствие новых друзей с горячим напитком «Сбитень», 

знакомство с программой «Весенние каникулы всей семьей!» 

и её ведущими, игры на свежем воздухе. (У фудтрака) 
Ведущие в увлекательной игровой форме познакомят Вас с Вашими добрыми 

соседями, создадут сплочённую команду глэмпинга. 

В холодную погоду предлагаем угоститься ароматным сбитнем. Сбитень 

получается не только вкусным, но и является противовирусным и 

противовоспалительным напитком. Он хорошо согревает и тонизирует. 

19:00 Тематический ужин с интерактивной программой 

(банкетный зал, 5 корпус) 

20:00 МИНИ-ДИСКО 
Формат мероприятия "МИНИ-ДИСКО" –  это интерактивные игры, активности 

и танцы совместно с зажигательным ведущим. 

21:00 «Гитарник» у костра на Бивуачной поляне с горячим 

напитком «Сбитень», / «Огонек» (Бивуачная поляна) 
Участникам предоставляется возможность поговорить по душам, обсудить 

прожитый день, спеть любимые песни и отдохнуть в уютной обстановке у костра 

на Бивуачной поляне в кругу друзей и семьи. У детей будет возможность пожарить 

маршмеллоу на костре.



1 апреля  2023 г. (суббота) – День смеха 

 9:15 Зарядка на поляне Подснежников под зажигательную 

музыку с энергичным ведущим. (У фудтрака) 

09:30 Завтрак (Столовая) 

10:00-11:00 Катание на лошадях 
У Вас будет возможность покататься на конях верхом ( вес всадника не более 

75 кг.) 

11:00-13:00 «Поход на Голубое озеро» / Свободное время 
Мы организуем Вам поход по территории природного заказника к 

уникальному памятнику природы «Голубые озера». Вода в озерах насыщена 

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

температуру воды+4С. Протяжённость маршрута 2,2 километра в одну сторону по 

лесной тропе.  

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

пробуждение леса.. На маршруте и на самом Голубом озере много подходящих 

мест для отличной семейной фотосессии. 

13:00-13:30 Обед (банкетный зал, 5 корпус)

14:00 Выезд для гостей, которые выбрали заезд и программу до 1 

апреля

14:00-15:00 Тихий час 
Вы можете провести время с семьей в уютных домах, играя в настольные игры. 

(Настольные игры Вы можете взять у администратора Глэмпинга). Желающие 

могут покататься на лыжах и тюбингах. 

15:00 Мастер-класс по изготовлению открыток на «День смеха» 
Вы сможете создать собственные уникальные  смешные открытки, и подарить 

своим близким. 

17:00 Заезд для гостей, которые выбрали программу с 1 апреля 

17:30-18:30 Подготовка к вечернему мероприятию «Family music» 

Свободное время 
У Вас появится уникальная возможность показать свои таланты в песенном 

мероприятии  вместе с семьей на ужине, и Вам предоставляем время для 

подготовки семейного музыкального номера. 

19:00 Тематический ужин с интерактивной программой 

(банкетный зал 5 корпус) 

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

«Огонек» (Бивуачная поляна) 
Участникам предоставляется возможность поговорить по душам, обсудить 

прожитый день, спеть любимые песни и отдохнуть в уютной обстановке у костра 

на Бивуачной поляне в кругу друзей и семьи.

21:00 Семейный кинопросмотр/ Свободное время 
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. 



2 апреля 2023 г. (воскресенье) – Апрель-акварель 

9:15 
Зарядка на поляне Подснежников под зажигательную 

музыку с энергичным ведущим. (У фудтрака) 

09:30 Завтрак (Столовая) 

10:00-11:00 Весенние уличные забавы / «Чемпионат по игре Городки» 
Мы для Вас устроим настоящий чемпионат  в старинную русскую игру 

«Городки». 

А также Вы сможете весело провести время на свежем воздухе с нашим 

зажигательным ведущим. 

11:00 Мастер-класс по рисованию акварелью 
На мастер-классе совместно с Вами окунемся в мир живописи,  научимся 

рисовать акварелью.  Добавим в свою жизнь красок, реализуем мечту и узнаем, как 

сохранить яркие впечатления в акварельных зарисовках! 

13:00-13:30 Обед (банкетный зал 5 корпус) 

14:00 Отъезд. До скорой встречи! 

Заезд  - ежедневно после 17:00 

Отъезд в день окончания забронированной программы 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

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). 

Ознакомиться подробнее с условиями, стоимостью, а также подать заявку на участие в 

программе на любое количество дней можно на странице: https://baytik-

kazan.ru/glamping1/programmy-semejnogo-otdyha-v-glempinge-les-i-reka/ 

Также подробную информацию о программах и условиях размещения в глэмпинге Вы 

можете уточнить по тел. +79093067800 

https://baytik-kazan.ru/glamping1/programmy-semejnogo-otdyha-v-glempinge-les-i-reka/
https://baytik-kazan.ru/glamping1/programmy-semejnogo-otdyha-v-glempinge-les-i-reka/
tel:+79093067800

