
Энергия Северного сияния 2023
СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ                                                                02.01 – 08.01 



Описание 

Новогодние каникулы с глубоким смыслом, в атмосфере 
домашнего уюта, новых друзей, ярких впечатлений 
и наслаждения русской северной кухней от деревенского 
обеда из местных экологически чистых продуктов 
до купеческого Рождественского ужина!
Парк «Голубино» находится в Пинежском районе 
Архангельской области в заповедной Северной тайге 
прямо на берегу реки Пинега. В современном отеле 
есть все для комфортного отдыха всей семьи, что наполнит 
вас энергией на весь следующий год: уютные номера, 
вкусная еда, приветливые хозяюшки и хозяева, русские 
бани, ледяные горки, каток, новогодняя ёлка…

Активный, развивающий отдых 
для всей семьи!



В активной, познавательной и физически яркой программе с постоянно сменяющимися видами деятельности, вас и ваших детей 
ждут новые друзья, с которыми вы, скорее всего, продолжите общаться и по завершению лагеря. Ваши дети разовьют навыки общения 
и построения дружеских отношений, лидерские качества, приобретут новые знания на увлекательных творческих и инженерных 
мастер-классах. Вы узнаете новое о развитии и взрослении ваших детей, развитии семьи и семейных отношений. 

Помогут вам в этом профессиональные ведущие программы — люди, посвящающие свою жизнь развитию детей: психологи 
и преподаватели. Для вас подготовлен неожиданный сюжет сценария программы, в которой события следуют одно за другим 
и вытекают одно из другого. Вы как бы окажетесь внутри приключения и станете его непосредственными участниками и авторами. 
Развязка же оставит у вас незабываемые и очень яркие воспоминания. Вас ждут уличные забавы и экскурсии: в карстовую пещеру, 
к незамерзающему водопаду, интерактивная экскурсия в старинный уездный город Пинегу, где может быть удастся попробовать 
хлеб из огромной дровяной печи – единственного оставшегося в России хлебозавода, пекущего хлеб на дровах, 
экологические тропы, проторенная лыжня, исторические места и хорошее настроение, которым мы будем делиться друг с другом. 

Во время программы лагеря вы познакомитесь с лучшими угощениями традиционной северной кухни: ягода морошка, 
мочёная брусника, маринованные грибы, лесная дичь, блюда из трески, щуки, семги, пинежские шаньги и пироги, сливки, 
травяные чаи и ягодные кисели. Возможна и добыча местных охотников. Вам доводилось пробовать медвежатину, лосятину или дичь? 
В лагере будет такая возможность. На вашем столе будут только натуральные продукты: молоко и творог с местной фермы, 
соленья и варенья из деревенского погребка, рыба из Пинежских озёр и рек и ароматный хлеб с дымком из пекарни, 
которой уже более 100 лет. 

Вас ждет насыщенная и яркая программа «Энергия Северного сияния!»: 
дегустации, экскурсии, кулинарный, творческий и инженерный мастер-классы, море положительных впечатлений и эмоций!     

А самое главное
— СЮЖЕТНАЯ, СЦЕНАРНАЯ ПРОГРАММА ВАШЕГО НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА



Путешествие на Русский Север 
— это заповедная природа, старинная архитектура и особое душевное гостеприимство. 
Попробуй Русский Север на вкус, ощути его первозданную красоту, 
мощь и энергию Северного Сияния!



День 0
01.01.2023
Дорога

Есть как минимум 3 варианта добраться до Архангельска, откуда начнётся 
наша семейная экспедиция, чтобы разгадать тайну энергии Северного Сияния.

Самостоятельно добираться 
на своём автомобиле. 

Из года в год есть несколько семей, 
которые приезжают в лагерь 
из Москвы или Санкт-Петербурга 
на своих машинах. В этом варианте 
вы можете присоединиться к нашей 
экскурсии по Архангельску, а можете 
построить маршрут прямо до отеля, 
как вам будет удобно и комфортно.

Дорога на Русский Север

Вместе со многими, но не всеми 
гостями лагеря, днём 1-го января сесть 
в поезд Москва-Архангельск. Поезд 
отправляется в 12:50 с Ярославского 
вокзала Москвы. В поезде мы обычно 
предлагаем разместиться всем детям 
и их родителям в двух соседних 
вагонах: плацкартном и купейном, 
чтобы уже начинать знакомиться друг 
с другом. Вас будут сопровождать 
учёные и инженеры (вожатые) 
– ведущие программы нашего лагеря 
и предложат уже в поезде 
интерактивную программу для вас 
и ваших детей. Поезд прибывает 
в Архангельск в 9:02 2-го января, 
где вас будет ждать экскурсия 
по Архангельску, обед и отправление 
в отель на комфортабельном автобусе.

Самостоятельно добираться 
до Архангельска на самолёте, например, 
уже 2-го января. Здесь у вас тоже есть 
развилка в принятии решения. 

Либо вы смотрите рейс с прилётом 
в Архангельск к 10:00 с тем, чтобы 
присоединиться к нашей экскурсии 
по этому замечательному поморскому 
городу, либо прилетаете к обеду с тем, 
чтобы уже после обеда вместе со всеми 
отправиться в отель на комфортабельном 
автобусе.

1 вариант 2 вариант 3 вариант



Прекрасное начало Нового Года! В чудесном месте и в отличной 
компании! Мы познакомимся с Архангельском, отелем и вместе 
вкусно потрапезничаем. Вас встретит Хозяин Леса – Леший. 
Он угостит вас лесными дарами!

Утро: 

10:00  

12:00 

17:00 

19:00 

20:30  

21:30 

22:00  

Встречаем гостей в аэропорте или на вокзале.

Экскурсия по Архангельску.

Обед в Архангельске.

Встреча в лесном отеле с Лешим — Хозяином леса 
и руководителями экспедиции. Знакомство 
с туристическим комплексом. 
Заселение в номера. Свободное время. 
Можно сходить на ледяные горки, покататься 
на «банане» по реке Пинега.

Ужин в ресторане с лесными угощениями: 
отведаем жаркое «От Лешего», пироги с ягодами.

«Где мы, зачем, что происходит?» — вечернее 
мероприятие. Начинаем дружить и влюбляться 
в Русский Север и его людей.

Отбой.

Первые родительские посиделки.

Привет, участники 
экспедиции!

День 1
02.01.2023
Программа



Познакомитесь с территорией и нашими местными «жителями»  
Отведаете угощения Лешего, вкусные и сытные пироги 
с натуральными ягодами

Заселитесь в наши уютные номера, которые станут вашим 
домом на ближайшие 7 дней! И для большой семьи у нас найдётся место!



День 2
03.01.2023
Программа

Этот день посвящён знакомству детей и взрослых, знакомству 
с территорией, отелем, учёными и инженерами — ведущими 
экспедиции, дегустации традиционных блюд местной кухни. 
Весь день мы  веселимся, играем и готовимся к общей встрече! 

9:00

10:00 

11:00  

12:00  

14:00  

15:00 

17:00 

18:00 

19:00   

21:00 

22:00

22:30 

Зарядка для детей и растяжка для родителей, 
возможно йога.

Купеческий завтрак.

Свободное время. 

Встреча с инженерами. Квест для всей семьи 
«В поисках недостающего компонента!».

Пинежский обед в ресторане (1 этаж). 

Свободное время. Можно воспользоваться услугами русских 
бань, ледяных горок; поспать всем, кто любит дневной сон.

Готовимся к вечернему мероприятию.

Купеческая трапеза в ресторане.

Вечернее шоу.

Тихие игры для детей / Взрослые беседы*.

Отбой.

Взрослые настольные игры и родительские посиделки.

Кто мы? Где мы?



Каждый день вкусный и полезный завтрак для вас И очень атмосферный!

Весело и активно проведёте свободное время! Или интелектуально!



Северные деревенские забавы и игры, весёлые соревнования, 
вкусные угощения и незабываемые впечатления!

8:00 

9:00 

10:00  
   

14:00  

16:00
   

19:00  

20:00 
       
21:00   

22:00 

22:30 

 

Зарядка (детская и взрослая, но всегда весёлая и озорная).

Деревенский завтрак из натуральных продуктов 
с местной фермы.

Team Building Time (Приключенческие игры для детей 
и взрослых, нацеленные на формирование команд).
   
Сытный обед в ресторане. Свободное время. 
Можно воспользоваться услугами русских бань, ледяных 
горок; поспать тем, кто любит дневной сон.

Экскурсия в один из стариннейших населённых пунктов 
Архангельской области – Пинега (XII) век, хлеб 
из ОГРОМНОЙ дровяной печи по старорусским северным 
рецептам. Дегустация тёплого хлебушка с ароматом дымка. 
   
Поморский ужин.

Вечернее мероприятие.
       
Тихие игры для детей / Взрослые беседы*.

Отбой.

Взрослые игры и посиделки (интеллектуальные настольные 
игры, задушевные беседы в тёплой компании 
с новыми друзьями).

 

Мы команда!День 3
04.01.2023
Программа



Самое время заводить новых друзей! Побываете в красивейших местах

И сделаете уникальные снимки Услышите этот потрясающий аромат вживую!



Лыжи, горки, эстафеты, белый снег, улыбки, смех!

8:00 

9:00 

10:00  
   
14:00  

15:00
   

17:00  

18:00 
       
19:00  
      
21:00 

22:00 

22:30 

 

Зарядка (детская и взрослая, но всегда весёлая и озорная).

Деревенский завтрак.

Поход к незамерзающему водопаду «Святой Источник» 2,3 км.

Обеденная трапеза в ресторане отеля.

Свободное время.  Можно воспользоваться услугами 
русских бань, ледяных горок; поспать тем, кто любит 
дневной сон.

Готовимся к вечернему прощальному мероприятию.

Ужин. 

Вечернее мероприятие.

Тихие игры для детей / Взрослые беседы*.

Отбой.

Взрослые игры и посиделки (интеллектуальные 
настольные игры, задушевные беседы в тёплой компании 
с новыми друзьями).
 

Поход к незамерзающему 
водопаду

День 4
05.01.2023
Программа



Будет интересно самым любознательным! Насладитесь звуками водопада

А после такой прогулки, самое время подкрепиться!Ваша лента будет пестрить фотографиями из сказки



Празднуем сочельник. Весело будет всем!

8:00 

9:00 

10:00

12:00  
   
14:00  

15:00

17:00

18:00

19:00 
       
21:00   

22:00 

22:30 

 

Зарядка (детская и взрослая, но всегда весёлая и озорная).

Деревенский завтрак.

Учим колядки, тренируем память и развиваем 
актёрское мастерство.

Народные забавы на свежем воздухе.

Обеденная трапеза в ресторане.

Свободное время.  Можно воспользоваться услугами 
русских бань,ледяных горок; поспать тем, кто любит дневной сон.

Готовимся колядовать!

Колядуем!

Праздничный ужин. Выступление народного хора.

Тихие игры для детей. «Тайный Друг».
 / Взрослые беседы.* «Тайный Друг».

Отбой.

Взрослые игры и посиделки (интеллектуальные 
настольные игры, задушевные беседы в тёплой компании 
с новыми друзьями).

КолядаДень 5
06.01.2023
Программа



Проснуться вам поможет энергичная зарядка

Проявите себя в актёрском мастерствеПроводите закат перед волшебной ночью

Ощутите всю магию Сочельника



Всё тайное когда-нибудь становится явным! Неподалёку 
от Парка «Голубино» расположилась одна из самых известных 
карстовых пещер в регионе. В этой легко проходимой пещере 
нам предстоит отыскать нечто загадочное и удивительное. 
Ну а что касается гастрономической составляющей программы,  
она, как обычно, выше всяких похвал!

8:00 

9:00 

10:00 

13:00 

14:00

15:00  

17:00
   
19:00  

20:00 
       
21:00  

22:00 

22:30 

 

Зарядка (детская и взрослая, но всегда весёлая и озорная).

Деревенский завтрак.

Ищем ответ на возникшую загадку в карстовой пещере 
и, если нам повезёт, то мы увидим спящих летучих мышей. 

Игры на свежем воздухе.

Обеденная трапеза в ресторане.

Свободное время.  Можно воспользоваться услугами русских 
бань, ледяных горок; поспать тем, кто любит дневной сон.

Мастер-класс по изготовлению Архангельской Козули.

Рождественский ужин. 
       
Рождественская программа.
      
Тихие игры для детей. / Взрослые беседы*.

Отбой.

Взрослые игры и посиделки (интеллектуальные настольные 
игры, задушевные беседы в тёплой компании 
с новыми друзьями).

 

РождествоДень 6
07.01.2023
Программа



Сможете проявить своё творчество и сплотиться всей семьёй 
в таком добром деле Насладитесь удивительной красотой пещер

Встретим Рождество вместе!
А если повезёт, увидите  одно из фантастических зрелищ 
на нашей земле —  Северное сияние и ощутите эту энергию



9:00 

10:00 

10:00  

12:00  

14:00

15:00  

19:00 

20:30 

 

Деревенский завтрак.

Сборы родителей.

Кулинарный мастер-класс «Печём калачи».

Выгуливаем съеденное за время лагеря. 

Обеденная трапеза в ресторане отеля.
   
Посидим на дорожку! Отъезд из Парка «Голубино». 
Трансфер в Архангельск.

Трансфер на ж/д вокзал.
       
Отправление поезда в Москву.

* «Знакомьтесь! Север!» – всё, что вы прочитали выше – это лишь вершина 
айсберга, описательная часть событий программы. Внутреннее содержимое, 
а именно сценарий вашего  приключения, связывающий все события в единый 
клубок, остался «за кадром». Это наша осознанная позиция. Необходимо э
то для того, чтобы сохранить остроту восприятия и новизну ваших впечатлений.

* «Взрослые беседы». У нас будет пять дней, в которые гостям лагеря в 21:00 
будут предложены «взрослые беседы» – это встречи с семейным психологом, 
который подготовит для гостей программу максимально соответствующую 
возрастному составу участников лагеря и адаптирует её под ваши вопросы 
и пожелания после первой встречи.

Пока, Голубино! Но не прощай!День 7
08.01.2023
Программа



Есть время погулять по нашей территории «Голубино» и побывать там, где не успели!



До скорых встреч!

+7 916 672-88-13                            vk.com/7feetfamilycamps                        https://t.me/familycamps


