
• Дата образования - 2006 год 

• Основное направление – организация детского и молодѐжного 
отдыха 

• Реестровый номер туроператора ВНТ 008040 

• Победитель конкурса «Лучшая услуга года в сфере туризма 

      в Архангельской области» в 2009, 2010 гг. 

• Победитель III областного конкурса профильных лагерей 2013г.  

• Благодарности: 

            - губернатора Архангельской области (2009, 2012 гг) 

            - министерства по делам молодѐжи и спорту 

            - мэра г. Архангельска 

            - управления по вопросам семьи, опеки и попечительства  

            - межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, 
оздоровления   и занятости детей и подростков 

• Генеральный директор Елена Вячеславовна Траберг  

Открой СВОЙ континент! 

www.semcont.ru 



www.semcont.ru 



ДОЛ «ВАТСА ПАРК» Котласский район 

Тематические смены:  осенние «Счастливые каникулы»  

www.semcont.ru 



ДОЛ «ВАТСА ПАРК» осенние «Счастливые каникулы»  

Квесты, мастер-классы, тренинги, экскурсии и мн. другое 

 

www.semcont.ru 



ДОЛ «ВАТСА ПАРК» осенние «Счастливые каникулы»  

Праздники, конкурсы, дискотеки и мн. другое 

 

www.semcont.ru 



ДОЛ «ВАТСА ПАРК» осенние «Счастливые каникулы»  

 Экскурсии и мн. другое 

 

www.semcont.ru 



Поход по лесу на Святой источник.  

Загадывание желаний у мужской и женской вековых лиственниц. 

www.semcont.ru 

      «Зимнее приключение в Ватса парке»  

Отъезд 3 января, приезд 10 января  6500 руб. 

В программе 

- Рождественские гадания и колядование 

- Бал-маскарад 

- Веревочные курсы и всевозможные тренинги на сплочение 

- «Таинственный поход» по зимнему лесу 

-Скалолазание и много-много еще чего!!! И «Кошкин Дом»? 

 

 



Поход по лесу на Святой источник.  

Загадывание желаний у мужской и женской вековых лиственниц. 

www.semcont.ru 

Летние оздоровительные лагеря  Архангельской области 2015 

ДОЛ «Ватса парк». Программа «Лето с английским». 

«Ватса парк» 



Тематические лагеря 

в Котласском, Ленском, Вилегодском районах, в Архангельске 

www.semcont.ru 

•«Школа безопасности» на 

базе лагеря «Ватса-Парк» 

совместно с МЧС; 

 

•палаточные лагеря с 

тематической программой; 

 

•«CITY-ЛАГЕРЬ» с 

профориентационной 

программой «Я-будущий 

студент» совместно с 

САФУ; 

 



НАСЛЕДИЕ 

ВЕКОВ 



Форма проведения: ролевая игра 

Место проведения: юг Архангельской области, Котласский район 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ С ПРОГРАММОЙ 

«НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

www.semcont.ru 



Размещение: в 4-местных палатках  

Питание: пятиразовое привозное и костровое 

 

Форма проведения: ролевая игра 

Место проведения: юг Архангельской области, Котласский район 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ С ПРОГРАММОЙ 

«НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

www.semcont.ru 



перенесѐт в атмосферу Севера 

Древней Руси, 

где племена объединяются в 

Альянсы и подчиняются Гильдии 

Леса… 

Форма проведения: ролевая игра 

Место проведения: юг Архангельской области, Котласский район 

РОЛЕВАЯ ИГРА 

«НАСЛЕДИЕ 

ВЕКОВ» 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ С ПРОГРАММОЙ 

«НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

www.semcont.ru 



В каждом племени есть свои Воины, Следопыты, Лекари, Ведуньи и т.д. 

Форма проведения: ролевая игра 

Место проведения: юг Архангельской области, Котласский район 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ С ПРОГРАММОЙ 

«НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

www.semcont.ru 



Есть Добро и есть Зло 

Задача игры- объединить  Племена и победить Зло 

Форма проведения: ролевая игра 

Место проведения: юг Архангельской области, Котласский район 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ С ПРОГРАММОЙ 

«НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

www.semcont.ru 



 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ С ПРОГРАММОЙ 

«НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

 

www.semcont.ru 

  

 
Мастер-класс по 

изготовлению костюмов 

 

 



Мастер-класс по изготовлению 

 оружия (копий  и мечей) 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ    

 С ПРОГРАММОЙ «НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

www.semcont.ru 



            СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ С ПРОГРАММОЙ 

                      «НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

www.semcont.ru 

Мастер-класс по ведению боя  

(копья с гуманизаторами) 



Форма проведения: ролевая игра 

Место проведения: юг Архангельской области, Котласский район 

Во время игры проводятся мастер классы: 

   бои на мечах , 

      верховая езда 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ С ПРОГРАММОЙ 

«НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

www.semcont.ru 



метание ножей , 

     рукопашный бой 

Форма проведения: ролевая игра 

Место проведения: юг Архангельской области, Котласский район 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ С ПРОГРАММОЙ 

«НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

www.semcont.ru 



Мастер-классы: 

   - «Русское подворье» 

   - Распиливание дров двуручной  

     пилой 

   - Разжигание самовара с    

помощью лучины и углей 

   - Перенос воды на   

     коромыслах 

   - Колка дров 

   - Сенокос 

Форма проведения: ролевая игра 

Место проведения: юг Архангельской области, Котласский район 

Время проведения: с 04 по 09 июля 2014 г. 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ С ПРОГРАММОЙ 

«НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

www.semcont.ru 



Поход на Солёное озеро 

Форма проведения: ролевая игра 

Место проведения: юг Архангельской области, Котласский район 

 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ С ПРОГРАММОЙ 

«НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

www.semcont.ru 



Поездка в Туровец. 

Посещение храмового комплекса и святого источника. 

Форма проведения: ролевая игра 

Место проведения: юг Архангельской области, Котласский район 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ С ПРОГРАММОЙ 

«НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

www.semcont.ru 



У САМОГО 

БЕЛОГО МОРЯ 



Морской музей 

Беломорские узоры 

Козули 

www.semcont.ru 

«У самого Белого моря» 

Архангельск-Северодвинск 

Посещение экспозиций Морского музея с 

интерактивным занятием, Водорослевого комбината ( 

9-11 кл.) или фабрики "Беломорские узоры", мастер-

класс по выпечке традиционных северных пряников-

козуль или посещение школы народных ремесел 

Бурчевского. Музей «Малые Корелы» 

 



www.semcont.ru 

«У самого Белого моря» 

Групповой тур  3 дня/ночи 5500 руб/чел 30+2 

Северодвинск - город кораблестроителей 

Обзорная по городу, выезд к Белому морю.  

Краеведческий музей с интерактивными занятиями: "Лодка в 

чемодане", "Погружение подводной лодки", "Запуск баллистической 

ракеты",  "Глаза и уши"  



Солзенский 

производственно-экспериментальный 

лососевый завод 

www.semcont.ru 

«У самого Белого моря» 

Групповой тур 3 дня/2 ночи 5500 руб/чел 



Поход по лесу на Святой источник.  

Загадывание желаний у мужской и женской вековых лиственниц. 

www.semcont.ru 

«Архангелогородская сказка»   

Групповой тур 3 дня/2 ночи   5500 руб/чел 20+2 



Музей деревянного зодчества 

«Малые Корелы» с интерактивной 

программой 

Школа Бурчевского с мастер-классами 

на выбор 

www.semcont.ru 

«Архангелогородская сказка» 

Групповой тур 3 дня/2 ночи     5500 руб./чел. 20+2 



Мастерская Снеговика 

Деревня Деда Мороза        Резиденция Матушки Зимы в Яренске 

www.semcont.ru 

                         Сказочные туры 

 



ИДИТЕ 

К ЛЕШЕМУ! 



www.semcont.ru 

«Идите к Лешему!» Групповой тур  

Архангельск – лесной отель «Голубино»  

 Отъезд из Архангельска на автобусе в лесной отель «Голубино»     

( 189 км) 



www.semcont.ru 

«Идите к Лешему!» Групповой тур 3 дня/2 ночи 

Архангельск – т/б «Голубино»  

Встреча с Лешим – духом и хранителем леса. Спуск к 

карстовой пещере «Голубинский провал», где желающие 

могут попутешествовать по внутренним залам и коридорам 

пещер. Посвящение в спелеологов. По окончании экскурсии 

получение верительной грамоты. 



www.semcont.ru 

              Архангельск – т/б «Голубино»  

  

Экскурсия по карстовому разлому «Тараканий Лог».  



www.semcont.ru 

                      Архангельск – т/б «Голубино»  

Вечером мастер-класс по традиционным пинежским пирогам и 

шанежкам 



Поход по лесу на Святой источник.  

Загадывание желаний у мужской и женской вековых лиственниц. 

www.semcont.ru 

Архангельск – т/б «Голубино»  

 

Экскурсия к Святому источнику 



www.semcont.ru 

«Идите к лешему!» Групповой тур 3 дня/2 ночи 

Архангельск – лесной отель «Голубино»  

Катание на санках, ледянках, 

ватрушках с горы 



Тараканий лог 

www.semcont.ru 

Архангельск – т\б «Голубино»   

Идите к Лешему! Вам понравится!  



Тараканий лог 

www.semcont.ru 

Турпоход Сия-Емецк-Звоз 
(поход с палатками) 

     Емецк:  
 Дом, где родился и жил поэт 

Н.Рубцов 

Церковь Богоявленская 

Церковь Святодуховская 

Комплекс застройки 

 ул. Горончаровского 

 

 Сия:  
Свято-Троицкий 

 Антониево-Сийский 

монастырь 

 



Тараканий лог 

www.semcont.ru 

Турпоход Сия - Емецк – Звоз 

 

 

д. Звоз 

Музей «Звозландия», 

лаборатория «Звозлогия» 

 

 



Тараканий лог 

www.semcont.ru 

Турпоход Сия - Емецк – Звоз 

 

д. Звоз 

Скульптуры из природных материалов 

 



Тараканий лог 

www.semcont.ru 

Турпоход Сия - Емецк – Звоз 

 

 

д. Звоз 

Лесные идолы и лабиринты 

 



Тараканий лог 

www.semcont.ru 

Турпоход Сия - Емецк – Звоз 

 

д. Звоз 

Уличные праздники 

 



Тараканий лог 

www.semcont.ru 

Турпоход Сия - Емецк – Звоз 

 

д. Звоз 

Великолепный пляж 

 



Тараканий лог 

www.semcont.ru 

Турпоход Сия - Емецк – Звоз 

 

д. Звоз 

Известняковые и  мраморные берега 

 



Поход по лесу на Святой источник.  

Загадывание желаний у мужской и женской вековых лиственниц. 

www.semcont.ru 

Летние оздоровительные лагеря Архангельской области 2015 

ЛОК «ЗВЁЗДОЧКА-ЮГ» в Анапе 

«Звездочка-Юг» 



Поход по лесу на Святой источник.  

Загадывание желаний у мужской и женской вековых лиственниц. 

www.semcont.ru 

Летние оздоровительные лагеря Архангельской области 2015 

ЛОК «ЗВЁЗДОЧКА-ЮГ» в Анапе 

«Звездочка-Юг» 



Поход по лесу на Святой источник.  

Загадывание желаний у мужской и женской вековых лиственниц. 

www.semcont.ru 

Летние оздоровительные лагеря Архангельской области 2015 

ЛОК «ЗВЁЗДОЧКА-ЮГ» в Анапе 

«Звездочка-Юг» 



163000 г. Архангельск, пр. Чумбарова - Лучинского, 39, оф.28 

Тел. (8182) 20 80 10 многоканальный, 8 960 002 80 10 
E-mail:7knt@mail.ru 

www.vkontakte.ru/semcont 

www.semcont.ru 

Звоните, пишите, приходите! 

Всегда Вам рады! 


