
Весенние школьные каникулы  
в Ладожской Усадьбе 

23-31 марта 2019 



Дорогие мамы и папы, а также 

маленькие гости Усадьбы! 

 

Приглашаем вас провести дни 

детских каникул в Ладожской 

Усадьбе. Вас ждет насыщенная 

детская развлекательная 

программа, а также варианты 

досуга для взрослых на любой 

вкус. 

 

23-31 марта 2019 



Программа для детей: творческие 

мастер-классы и мероприятия в 

творческой гостиной 

Спектакль «Сказка» и 

театрализованные игры  

 

Творческие мастер-классы: 

- «Поделка в технике декупаж»  

- «Народная лоскутная поделка»  

- «Поделка из бересты»  

- «Роспись мини-витражей» 

- «Поделка из природного 

материала» 

- «Поделка в винтажном стиле» 

-  Роспись по воде (техника  Эбру) 

- Открытка  в технике скрапбукинг  

 

Музыкально-игровое  

представление  
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Программа для детей: подвижные игры, 

спортивные мероприятия и досуг на свежем 

воздухе 

Семейное спортивное соревнование 

«Веселые старты»  

 

Семейное спортивное соревнование по 

игре в «Кююккя» 

 

Квест «Пришельцы из будущего»  

 

Семейное спортивное состязание  по 

игре в хоккей 

 

Спортивное развлечение «Веревочный 

маршрут» 

 

Лыжные  спортивные соревнования 
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Весенние школьные каникулы в Ладожской Усадьбе 



Творческая гостиная и игровая комната 

Для вас открыта 

«Творческая гостиная» 

(куда можно прийти всей 

семьей поиграть в 

настольные игры, 

послушать музыку, 

посмотреть с детьми 

мультфильмы, 

полюбоваться изделиями 

прикладного творчества) 

и детская игровая 

комната. 
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Стоимость размещения в дни весенних школьных каникул  

с 23 по 31 марта 2019 

 

от 21 800 руб./ ночь  

В стоимость проживания включено: 

Игровая комната с квалифицированным воспитателем; творческая и развлекательная программа для детей с 23 по 

31 марта 2019; подвижные игры для детей с 23 по 31 марта 2019; семейные спортивные игры с аниматором с 23 по 31 

марта 2019. 

 

А также: 

Охраняемая парковка; завтраки (шведский стол); экскурсия по Усадьбе с посещением музея Элеватор и Храма 

Святой Царицы Александры; зимние развлечения: фигурные коньки, мини-хоккей, лыжи, ватрушки, санки, финские 

сани (по погодным условиям); игры на спортивных площадках с аниматором: петанг, крокет, волейбол, русские 

городки, карельские городки КЮККЯ, бадминтон, палки для скандинавской ходьбы; прогулки по эко-тропе Лапинлинна 

(природная тропа со смотровыми площадками). Возможность посещения тропы зависит от погодных условий. 

 

 

* В программе мероприятий возможны незначительные изменения и дополнения 




