
 
 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ #NIVAFEST 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

В программе возможны изменения 

 
7 июля (пятница)  

16.00 – 00.00 Заезд. Размещение. 
Ужин, вечер у костра, произвольная программа 
Вечерний батл стихов и песен 

8 июля (суббота) 

09.00 – 09.30 Утренняя разминка от спортивного движения «БудьВтонусе», 
фитнес-клуба «Sport Town» 

09.30 – 11.00 Регистрация на экстремальный марафон «TESTOSTERONE» 
Регистрация, брифинг, тех. комиссия #NIVAFEST 

10.30  Открытие фестиваля 

11.00 – 16.00 База отдыха «Лиман»: 
- пляжный волейбол, горка, активности на пляже;  
- мастер-классы по вязанию морских узлов; 
- food court; 
- детская зона, конкурс рисунка, песочница; 
- фотовыставка. 
Площадка перед сценой: 
- выставка автомобилей на базе LADA 4X4 (от производителей); 
- выставка и продажа аксессуаров на автомобили LADA 4X4 (от 
производителей); 
- конкурс TETRIS c LADA 4X4; 
- радио модели; 
- площадки Sport Town, БудьВтонусе, Силовой экстрим, Золотая 
лига 
Площадка «Луга»: 
- мастер-классы на трассе пятиборья; 
- конкурсы с LADA 4X4 (перетягивание каната, метание колеса, 
баллонный ключ); 
- test drive LADA 4X4 

11.00 Старт экстремального марафона «TESTOSTERONE» 

11.50 – 12.30 Финиш экстремального марафона «TESTOSTERONE» 

12.00 Старт участников на трассе NIVATROPHY (любители и 
подготовленные) 
Старт на трассе пятиборья (подготовленные, любители по 
желанию) 

13.30 Выступление официальных лиц 



Награждение участников экстремального марафона 
«TESTOSTERONE» 

14-00 Финиш NIVATROPHY 

15-00 Барбер шоу 

16.00 – 00.00 Концерт живого звука от «Нашего радио»  
Краски Холи 

16-00 – 20.00 Конкурсы для участников 
   «Кухня 4х4»  
   «Мисс 4х4»  
   «Самый подготовленный автомобиль»  
   «Самый юный экипаж» 
   «Самый дальний экипаж» 
   «Самый старый авто»     … 

19.00 – 20.00 Фаер-шоу на берегу р. Волга 
Награждение участников во всех номинациях 

20.00 – 22.00 Вечерний кинозал (просмотр кино о достижениях легендарного 
авто) 
Открытый урок истории LADA 4X4 
Лекторий (встреча с известными личностями, создателями, 
гонщиками)  

22.00 Песни у костра 

9 июля (воскресенье) 

10.00 – 14.00 - выставка автомобилей на базе LADA 4X4 (от производителей); 
- выставка и продажа аксессуаров на автомобили LADA 4X4 (от 
производителей); 
- мастер-классы на трассе пятиборья 

14.00 Торжественное закрытие 
Отъезд 

 


