


Территория лагеря составляет 12 га одной из 
красивейших лесопарковых зон г. 
Геленджика. Пицундская сосна, голубые ели, 
ливанские кедры, кипарисы, туи и платаны 
украшают территорию лагеря, создают 
благоприятный микроклимат для 
отдыхающих детей. 
Лагерь имеет собственный большой пляж 
(2,4 га), находящийся в 50-ти метрах, а 
естественное морское течение обеспечивает 
чистую и прозрачную воду. 
«Нива» принимает 700-750 детей в смену в 
возрасте от 7 до 15 лет и на данный момент 
является одним из самых больших детских 
лагерей на Черном море.

ДОЛ «НИВА»



На территории лагеря расположены три 3-
этажных корпуса (год постройки 2010) с 
номерами на 3-4 человека с удобствами в 
номере (душ, туалет, умывальник). Восемь 
одноэтажных корпусов (год постройки 2010) 
с номерами на 4 человека с удобствами в 
номере (душ, туалет, умывальник), 11 
одноэтажных корпусов с номерами на 3-6 
человек с удобствами в корпусе (туалет, 
умывальник), душевые отдельно на 
территории.

РАЗМЕЩЕНИЕ



Столовая лагеря рассчитана на 1000 
посадочных мест, оснащена современным 
технологическим оборудованием, 
собственным кондитерским цехом, а 
квалифицированные повара обеспечивают 
сбалансированным 5 - разовым питанием, 
согласно утвержденному Роспотребнадзором 
меню.

ПИТАНИЕ



ИНФРАСТРУКТУРА

• В лагере созданы все условия для занятия спортом: 
полноразмерное футбольное поле, баскетбольная, 
волейбольная, теннисная и бадминтонная площадки с 
резиновым покрытием, скалодром и большой 
веревочный парк. 

• В «Ниве» есть открытый кинотеатр на 1000 посадочных 
мест, огромное костровое поле, на котором проводятся 
общелагерные мероприятия, танцплощадка, досуговый 
центр, в котором работают студии 

• и кружки по интересам. 
• Ежедневно в лагере проводится праздник, который сами 

дети вместе с вожатыми и готовят. Танцевальный 
марафон «Танцуют все!», конкурс рисунков на асфальте 
«Вот оно какое наше лето!», разудалая «Ярмарка-
веселуха!», творческие конкурсы «Музыкальный 
звездопад», «Битва хоров», «В гостях у сказки», «Звезда 
Нивы» и много других.



ИНФРАСТРУКТУРА

• Под руководством опытных кураторов 
(профессиональных режиссеров, операторов, актеров) и 
вместе 

• с известными российскими актерами принимать самое 
непосредственное участие в создании настоящего кино и 
мультфильмов! При студии работает школа блогеров и 
юных журналистов. В конце каждой лагерной смены 
проводится премьерный показ всех работ студии для всех 
детей лагеря!



ЦЕНЫ  

03.06.2022 - 23.06.2022

Смена 1. 
«В Россию, с любовью.  

Большой тур 

52 169 ₽

Одноэтажный корпус 
(4 - 6 местное размещение; Удобства на этаже)

25.06.2022 - 15.07.2022 17.07.2022 - 06.08.2022 08.08.2022 - 28.08.2022

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 ₽



ЦЕНЫ  

03.06.2022 - 23.06.2022

Смена 1. 
«В Россию, с любовью.  

Большой тур 

52 169 ₽

Трехэтажный корпус 
(3 - 4 местное размещение; Удобства в номере)

25.06.2022 - 15.07.2022 17.07.2022 - 06.08.2022 08.08.2022 - 28.08.2022

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

