
3 смена «ТурАктив» с 04.07 по 15.07.2019
Круговорот туристских приключений за 12 дней! 
* Тренировки по пешеходному, водному, велосипедному туризму; 
* 5-дневный спортивный поход «Холмогорская кругосветка.PROдолжение» 
(120 км на велосипедах и катамаранах по Холмогорскому району); 
* «Холмогорский biking» (прогулки на велосипедах); 
* Сплав на катамаранах - Аква-актив «Из Северной Двины в Пиньгишу»; 
* Соревнование на скалодроме «Человек-паук»; 
* Веревочный парк; Спортивные и культурно-досуговые мероприятия.

4 смена «Юные Робинзоны» 15.07 – 26.07.2019
Освоить искусство выживания в дикой природе! 
* Теоретические и практические занятия по спортивному туризму; 
* Двухдневный поход на озеро Долгое; 
* Соревнования по ориентированию «Мой «Северный Артек»; 
* Мастер-классы «Безопасный ночлег», соревнование «Рай в шалаше»; 
* Встречи со специалистами Службы Спасения; 
* Сплав на катамаранах - Аква-актив «Из Северной Двины в Пиньгишу»; 
* Поисково-спасательные работы «Найди меня, если сможешь…»; 
* Поисково-спасательные работы на воде «Человек за бортом».

5 смена «Юные туристы» 26.07 – 06.08.2019
Здесь новички превращаются в бывалых туристов! 
* Теоретические и практические занятия по основам туризма; 
* Двухдневный поход на озеро Долгое; 
* Сплав на катамаранах - Аква-актив «Из Северной Двины в Пиньгишу» 
* «Холмогорский biking» (прогулки на велосипедах); 
* Велопоход в с. Хаврогоры; 
* Тренировки на скалодроме и в веревочном парке; 
* Игра-путешествие по станциям «Твоя стихия»; 
* Спортивные и культурно-досуговые мероприятия.

Пеший поход «По следам Рамзая» 23.08 – 31.08.2019

(горы Хибины, Кольский полуостров, Мурманская обл.) 
Покорить горную стихию, увидеть необыкновенное своими глазами! 
* Группа 10-15 человек, возраст – от 13 лет; 
* Участники преодолеют 6 горных перевалов и 2 ущелья; 
* Вас ждет 80 км горного бездорожья; Байки про Йети и Лопарскую деву; 
* Великолепные Хибинские пейзажи.

С            Стоимость: 8 100 руб. (проезд ж/д транспортом и сопровождение оплачивается дополнительно)

Специализированный 
(профильный) палаточный лагерь 

«Квест-Артек»

Для категории ТЖС путевка на 3,4 и 5 смены предоставляется БЕСПЛАТНО + родители частично оплачивают
проезд и сопровождение. Стоимость путевки для других категорий составит – 5 520,00 (с учетом оплаты из
областного бюджета) + проезд и сопровождение оплачивается дополнительно.

Подробная информация и бронирование путевок по телефону:
8(8182) 24-19-69, 8(921) 082-72-12, 8(921) 818-71-31, 8(921) 070-54-24

г. Архангельск, ул. Гайдара улица, д. 4, корп.1, 3 этаж, каб. 307
Группа ВКонтакте: https://vk.com/club57435657 сайт http://severartek.ru/

https://vk.com/club57435657

