
 

 

ТУРОПЕРАТОР «СЕМЬ КОНТИНЕНТОВ» 

АРХАНГЕЛЬСК, 

ПР. ЧУМБАРОВА-ЛУЧИНСКОГО, 39-28, 

ТЕЛ. (8182) 20-80-10, 89600028010, 

www.semcont.ru , e-mail: 7knt@mail.ru 

ЗСДОЛ «Малиновка – территория Детства» 
ЗСДОЛ «Малиновка-территория Детства» расположен в д. Кононовская, Устьянского района, в одном из самых 

красивых и экологически чистых уголков Архангельской области, на холмах, откуда открывается великолепный 

вид на лес и реку. 

Очень комфортные условия проживания! В одноэтажных коттеджах в 4-5 местных комнатах с удобствами (туалет, 

раковина, душевая). В комнатах современная мебель (одноярусные и 2-хярусные полуторные кровати с хорошими 

матрацами и постельным бельем, как в отелях, стол, стулья или кресла, зеркало, шкаф, в прихожей вешалка и 

обувница), ТВ с несколькими программами, холодильник. 

Питание: в оборудованной столовой лагеря, 5-разовое (завтрак, обед, полдник, ужин и сонник). В рационе продукция 

местных производителей. 

Инфраструктура: сцена с большим плацем, где проводятся дискотеки, линейки, игры в баскетбол; футбольное поле 

(без искусственного покрытия), настольный теннис, тренажерный зал под навесом, лыже-роллерная трасса (за доп. 

плату), отсыпанные щепой беговые дорожки, помещения для проведений отрядных мастер-классов, центральное табло 

для проката видеоматериалов, планируется волейбольная площадка. 

Территория ЗСДОЛ «Малиновка - территория Детства» освещается и охраняется круглосуточно.  

Стоимость путевки – 24900 рублей минус субсидия!!! 

ПРОГРАММА СМЕН 2020 

Тема лета — "Звездная проекториЯ". Каждый ребѐнок участвует в выбранном проекте. В каждой смене будет 

определено не менее 5 проектов, которые ведут модераторы. Из предложенного: вокал, актерское мастерство, 

компьютерная графика, финансовая грамотность, изо, мультстудия, журналистика, лето с английским, КВН, 

педагогические технологии, туризм, предпринимательство, танцы, модельное агентство, для старшеклассников-

профориентатор. 

ДАТЫ СМЕН 2020 

Смены Время в ДОЛ (предварительные даты) 

1 смена 02.06.-16.06.2020 

«Страна чудес» (вокал), мультстудия, журналистика, 

фотодело, «Очумелые ручки» 

2 смена  18.06.-02.07.2020 

Военно-патриотическое направление, исторические 

реконструкции, спорт 

3 смена 04.07.-18.07.2020 

Ты - предприниматель, ТВ, КВН, спорт 

4 смена 20.07.-03.08.2020 

Туризм, журналистика, я – музыкант, спорт 

5 смена 15.08.-29.08. 

Спортивная смена 

Дополнительно оплачиваются проезд ж/д Архангельск-Костылево-Архангельск, автобус, сопровождение, сухой паѐк в 

поезде обратно (3300 руб. 7-9 лет, старше - 3800 руб. ВПД и ЖД требования - 2100 рублей доплата за дорогу)                                        

 *ТЖС – семьи, имеющие статус «трудная жизненная ситуация» 

Звоните, с удовольствием ответим на Ваши вопросы тел. (8182) 20-80-10, 8-960-002-80-10 
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