
Реестр 
организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Новосибирской области

(данные с официального сайта администрации Новосибирской области)

№ 
п/
п

Полное наименование Форма 
собст

венности

Учредитель Адрес фактический и 
юридический, 

телефон, адрес эл. 
почты

Режим 
работы 

(сезонный/
круглого-
дичный),

Кол-во 
мест в 
смену, 

возраст

Условия для проживания 
детей и проведения 

досуга

Краткая информация 
об оздоровительной 

организации

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 «Ареал» 
Молодежный 
туристский комплекс 

Частная Искитимская 
районная 
общественная 
организация 
туристов 
«КАСта»

Юр.адрес: 633209    г. 
Искитим, ул. Чайков-
ского, д. 47 
Факт. адрес: Искитим-
ский район, близ  с. 
Тальменка, на правом 
берегу Бердского 
залива, между 
впадениями рек 
Тальменка и Коён

Сезонный, 
3 смены

50 чел. 
школьный 
возраст

25 3-х местных палаток. 
Имеются туалеты, 
умывальники, наличие 
камеры хранения, 5 
шатров для проведения 
досуговых и образова-
тельных мероприятий, 
открытая летняя эстрада

Профиль работы – 
туризм. Обучение 
туристским техникам 
посредствам 
тренажеров и 
спортивных судов

2 «Виктория» 
Палаточный лагерь 
городского центра 
физической культуры 
и спорта 

Муници-
пальная

Мэрия г. 
Новосибирска

630057 
г.Новосибирск, 
ул. Русская 48 б, 
тел./факс 8 (383) 
330-96-17

Сезонный, 
1 смена

40 чел. 
школьный 
возраст

Размещение детей в 20 
палатках, по 2 ребёнка в 
каждой

Расположен в р-не 
аванпорта Новосибир-
ского водохранилища, 
район Шлюз, остановка 
НИИ систем

3 «Мирный» Военно-
туристический 
палаточный лагерь 

Муници-
пальная

Администрация 
Сузунского 
района

633613, Сузунский 
район, бывший п. 
Мирный, тел. 8 (383-
46) 23-407

Сезонный, 
1 смена

50 чел. 
школьный 
возраст

Неперeдвижной палаточ-
ный лагерь  в 6-ти мест-
ных стационарных 
палатках. Оборудованы 
уличные туалеты, душ, 
места для отдыха. 

Доставка детей 
транспортом лагеря 
от р.п. Сузун. 

4 «Пионерские зори» 
Детский оздорови-
тельно-образователь-
ный центр 

Муници-
пальная

Мэрия г. 
Новосибирска

633001, г. Бердск, 
Речкуновская зона 
отдыха,13, тел. 8 
(383) 330-69-12

Сезонный, 
2 смены 

30 чел. 
школьный 
возраст

Размещение в палатках Оборонно-спортивный 
палаточный лагерь



5 «Полевой стан» 
Православный 
палаточный 
патриотический 
спортивный лагерь 

Частная Межрегиональна
я общественная 
организация 
«Центр русского 
боевого 
искусства 
«Русский щит»

633005 г. Бердск, 
п. Новый

Сезонный, 
2 смены

200 чел. 
школьный 
возраст

Дети проживают в 6, 10, 
20-местных армейских 
палатках с дощатым 
настилом

Речкуновская зона 
отдыха, г. Бердск, 45 
км. от Новосибирска. 

6 «Сибирский родник» 
Православный 
палаточный 
фольклорно-
этнографический 
лагерь 

Частная Местная 
православная 
религиозная 
организация 
«Приход во имя 
святителя 
Николая 
Чудотворца г. 
Болотное

633375 
Болотнинский район, 
с. Турнаево, ул. 
Хохловка 5

Сезонный, 
1 смена

70 чел. 
школьный 
возраст 

Проживание в 10-местных 
армейских палатках УСТ-
56, питание в 
стационарном пищеблоке, 

Лагерь расположен на 
территории 
Серафимо-Турнае-
вского храма в 
с. Турнаево Болотнин-
ского р-на 
Новосибирской обл. 

7 «Сибирь-2» 
Палаточный лагерь 

Частная ЗАО «Чкаловец-
спортинвест»

633005 г. Бердск, 
п. Новый, 
tsip@ntk.nso.ru

Сезонный, 
5 смен

24 чел. 
школьный 
возраст

Проживание в четырех 
летних домиках из 
оцилиндрованного бревна

Расположен в 3,5 км к 
северо-востоку от 
г. Бердска НСО  в 
реликтовом сосно-вом 
бору на берегу 
Бердского залива

8 «Сталкер» 
Детский летний 
палаточный 
туристский лагерь 

Муници-
пальная

Администрация 
Искитимского 
района

633243  Искитимский 
район, п. Факел 
Революции, ул. 
Красный Факел 5А, 
irsutur@mail.ru

Сезонный, 
3 смены

50 чел. 
школьный 
возраст

Размещение детей в 
туристических палатках 
по 4 в каждой, оборудо-
ванные полосы препят-
ствий по видам туризма

Располагается на 
территории ДОЛ 
«Завьяловский» в 60 
км от г. Искитим

9 «Удачный» 
Специализированный 
(профильный) лагерь 
спортивного, эколого – 
биологического и худо-
жественно – эстетиче-
ского направлений  на 
базе ОАО «Санаторий 
«Тогучинский» 

Муници-
пальная

Администрация 
Тогучинского 
района

633456, Тогучинский 
район, г. Тогучин, ул. 
Заводская 142-

Сезонный, 
2 смены

48 чел. 
школьный 
возраст

Размещение детей в 
палатках по 6 чел в 
каждой,

Располагается на базе 
санатория 
«Тогучинский»     (5 км 
от города Тогучина)



10 «Юность» 
Туристский 
спортивный 
палаточный лагерь 

Муници-
пальная

Администрация 
муниципального 
образования 
города Бердска

633006 г. Бердск, 
ул. Морская 14а, 
тел. 8 (383-41)33135 
unost_berdsk@mail.ru

Сезонный,3 
смены,

100 чел. 
школьный 
возраст

Туристские палатки г. Бердск, 
ул. Морская 14а

mailto:unost_berdsk@mail.ru

