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ТУРОПЕРАТОР «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»  
реестровый номер ВНТ 009927 

 

с 2009 г. профессионально занимается 

организацией детского отдыха и туризма.  

 

Ежегодно с нами комфортно отдыхают долее 1000 детей 

 

Наши сотрудники  
Успешно занимаются детским отдыхом более 20ти лет 

 

Наши партнеры 
Администрации муниципальных образований Архангельской области 

крупнейшие компании Архангельска и Архангельской области  
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СКАЗКА  
СТРАНСТВИЙ  
туроператор 

Экскурсионно-
познавательные 

программы 

Территория NEXT 

Программы по 
профориентации Фото-туризм 

Программы по 
социальному 
партнерству 

НАШИ ПРОГРАММЫ  
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«Архангельск- город под именем ангела»  
тематические экскурсионные программы  

для школьников по г.Архангельску 

Развитие детско-юношеского туризма в Архангельской области.  
Опыт.  Перспективы.  

ЭКСКУРСИОННО- 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ  

«Наш Северный Край». 

Туры выходного дня по Архангельской области:  

с. Ломоносово, Антониево-Сийский монастырь,  

г.Северодвинск, г. Каргополь, в Устьяны,   

в Кенозерье, на Пинежье 



5 

«Морское дело», «Архангельск – ART», «Как стать врачом?» 
Комплексные тематические программы по учебным заведениям и 

историческим местам г.Архангельска, г.Северодвинска  

Развитие детско-юношеского туризма в Архангельской области.  
Опыт.  Перспективы.  

ПРОГРАММЫ по ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

для школьников 9-11 классов  

 

«Твое будущее  - в твоих руках»  
Программа по профориентации на базе  

ДОЛ «Морская звезда» 
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Развитие детско-юношеского туризма в Архангельской области.  
Опыт.  Перспективы.  

ПРОЕКТ: Территория NEXT 

Если  тебе от 7 до 17 – тебе к нам! 

лингвистический 

ART-проект 

передвижной палаточный 

спортивно–патриотический 
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«Чемпионы с улицы» 

Участие в программе по развитию детского спорта и воспитанию 

патриотизма  совместно с ДЮСШ «Каскад»  

 

«Семьеведение» 
Программа на базе ДОЛ «Территория NEXT: Малиновка», Устьянский р-н 

в партнерстве с Советом отцов Архангельской области,  

АРОО «Совет женщин Архангельской области» 

 

«Край, в котором ты живешь» 
Программа для детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации 

Развитие детско-юношеского туризма в Архангельской области.  
Опыт.  Перспективы.  

НАШИ ПРОГРАММЫ  

в социальном партнерстве 
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Фото – туризм 
Проект совместно  с известным профессионалом своего дела 

  НИКОЛАЕМ ГЕРНЕТОМ   

на базе ДОЛ «Территория NEXT: Малиновка» , Устьянский район   

профильная смена «Фото -  дело» для школьников в дни весенних 

каникул 

Развитие детско-юношеского туризма в Архангельской области.  
Опыт.  Перспективы.  

НАШИ ПЛАНЫ и ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

Фото-тур: «Зимнее Кенозерье»  
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Кросс - проект совместно  с фьюжн-кафе «Терраса» 

Знакомство с историей и кулинарными традициями                                                                           

Поморского  края  

для детей с 5 лет, школьников, студентов    

Развитие детско-юношеского туризма в Архангельской области.  
Опыт.  Перспективы.  

НАШИ ПЛАНЫ и ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

Школа начинается с каникул 
 

На базе ДОЛ «Территория NEXT: Малиновка» , Устьянский район  

подготовка к школе жизни для будущих первоклассников  

муниципальных образований Архангельской области 

Кулинарные путешествия 
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Добро пожаловать в Сказку! 

Развитие детско-юношеского туризма в Архангельской области.  
Опыт.  Перспективы.  

ЖДЕМ ВАС  

г.Архангельск, ул.Попова, 14 (Дом быта)  

1 этаж (вход с ул.Попова) 

т/ф 8(8182) 200-900  

        8-960-0020-900 
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Благодарю за внимание! 
 

Развитие детско-юношеского туризма в Архангельской области.  
Опыт.  Перспективы.  


