


Основа успешной реализации всех программ, 
прекрасной атмосферы творчества, дружбы, 
хорошего настроения - это сплоченный, 
молодой, активный и коммуникабельный 
педагогический коллектив ДОЛ "ДРУЖБА". 
Все вожатые и воспитатели - настоящие 
профессионалы своего дела, которые в 
любой ситуации помогут ребенку, будут 
рядом, создадут самую теплую обстановку 
любви и доброжелательности.

ДОЛ ДРУЖБА



Размещение по 3-4-5 человек в номере 
(в зависимости от корпуса), удобства на блок. 
Комнаты имеют кровати и тумбочки, 
платяной шкаф. В каждом блоке есть 2 
санитарные комнаты с туалетами, 
умывальниками, душевыми. 
Санузлы соответствуют действующим 
санитарным нормам и правилам. 
Корпуса, номера и мебель находятся в 
удовлетворительном состоянии. 
На каждом этаже расположен диспенсер для 
питьевой воды.

РАЗМЕЩЕНИЕ



5-ти разовое в собственной столовой: 
завтрак, обед и ужин организованы по 
системе «шведский стол»; полдник и 5-е 
питание – порционные. Столовая состоит из 
двух залов и рассчитана на одновременное 
обслуживание до 500 человек. Ежедневный 
рацион разработан в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора.

ПИТАНИЕ



ИНФРАСТРУКТУРА

• Большая столовая на 700 посадочных мест; 
• Актовый зал (на 400 посадочных мест), оборудованный 

комплектом современной световой и звуковой 
аппаратуры; 

• дискотечный зал, оборудованный комплектом 
современной световой и звуковой аппаратуры; 

• для танцевальных и творческих коллективов 
предоставляются залы с паркетным полом в санатории; 

• 2 открытых бассейна (летом); 
• закрытый бассейн (в зимнюю смену); 
• игровая площадка; 
• спортплощадки (волейбол, баскетбол, пионербол, 

тренажеры); 
• большое футбольное поле; 
• медкорпус; 
• помещения для кружковой работы; 
• библиотека; 
• детское кафе



ЦЕНЫ  

19.03.2022 - 26.03.2022

Весенние каникулы - 2022 года

02.04.2022 - 09.04.2022 09.04.2022 - 16.04.2022

Смена 1 
«Возвращение в Хогвартс»

17 100 ₽

Смена 2 
«Твоя игра»

17 100 ₽

Смена 3 
«5 элементов -  

космическое приключение»

17 100 ₽



ЦЕНЫ  

29.05.2022 - 18.06.2022

Смена 1. 
«В Россию, с любовью.  

Большой тур 

52 169 ₽

Летние каникулы - 2022 года

21.06.2022 - 11.07.2022 14.07.2022 - 03.08.2022 06.08.2022 - 26.08.2022

Смена 2. 
«Фан-клубы нового 

 поколения» 

52 867 ₽

Смена 3. 
«Камера! Мотор!  

Дружба!» 

52 867 ₽

Смена 4. 
«В мире большого 

бизнеса или Компании- 
гиганты» 

52 169 ₽



Контакты отдела по работе с  
корпоративными клиентами:

Corp@mosgortur.ru

+7 (925) 500 02 30 

+7 (968) 584 72 52

mailto:EDmitrieva@mosgortur.ru

