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ДОЛ «Малиновка – территория Детства» 
04.11.2018-10.11.18 

ДОЛ «Малиновка» - территория Детства» расположен в д. Кононовская, 
Устьянского района, в одном из самых красивых и экологически чистых 
уголков Архангельской области. 

Очень комфортные условия проживания! В одноэтажных коттеджах в 3-5 

местных комнатах с удобствами (туалеты, умывальники, душевые).  

Питание: в оборудованной столовой лагеря, 5-разовое (завтрак, обед, полдник, 
ужин и сонник). 
Территория лагеря освещается и охраняется круглосуточно.  

 

Профили смены: 

1. Военно-патриотический - при поддержке центра «Патриот» и 

военно-патриотического клуба «Орден». 

(приглашаем кадетские классы, юноармейцев, классы МЧС и всех 

желающих) 

2. Робототехника - при поддержке АНО ЦПРЛ «Ориентир» 

3. Туристско-краеведческий 

Координатор -  Детское географическое общество 

4. Журналистика – выпуск детско-юношеского журнала «Ё», создание 
документального фильма 

 

 

Время в ДОЛ 

 

Стоимость путевки Стоимость путевки при 

наличии сертификата 

04.11.18-10.11.18 

 

7 дней – 9300 руб. ТЖС – 3370 руб. 

Все – 4550 руб. 

 

Дополнительно оплачиваются проезд и питание в поезде (предварительно – 2800 руб. до 

10 лет, 3300 руб. старше 10 лет). 

 

 

Туроператор «СЕМЬ КОНТИНЕНТОВ», www.semcont.ru 

163061 г.Архангельск, пр.Чумбарова-Лучинского, 39, оф. 28, e-mail  7knt@mail.ru 

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



Культурно-познавательный тур для школьников и для семейного отдыха 

«Устьяны приглашают в МАЛИНОВКУ!»  (+6)     

Если вы любите активный отдых, если вам интересен колорит северной деревни, если вам  

интересно открыть для себя  тайны необычных мест, поверья, предаваемые из поколения в 

поколение, приезжайте! Центр лыжного спорта «Малиновка» предоставит Вам все возможности 

активно и интересно провести время! 

1 день. 

6.30 Приезд на ст. Костылево. 

Трансфер до ЦЛС «Малиновка» 

Размещение в гостиничном комплексе «Круча»  в комфортных номерах с удобствами. 

8.00-9.00 Завтрак.  Кафе «Фристайл» 

9.00 Трансфер  п.Тарнога,  Вологодская область   

10.30 Посещение туристского маршрута «Святыни Кокшеньги»   (продолжительность – 4 ч.) 

Тиуновское святилище – объект истории, духовной культуры и эпиграфики 15 века. Рисунки – 

символы и надписи, нанесённые на него (петроглифы) представляют собой трёхмерную картину 

мира по представлениям кокшаров 14 -15 веков. 

Культовое дерево - сосну «Красава», которая воспринималась нашими предками как богиня в 

обличье дерева и которой, по последним данным, 426 лет. 

Рощу «Смолье», обладающую удивительной энергетикой, увидите оригинальные, необычной 

формы деревья, услышите были и легенды, связанные с этой рощей. 

Тиуновскую священную рощу, одну из 16 священных рощ-кустов Тарногского района, памятник 

археологии, объект научных исследований. 

Прикоснётесь к Тиуновской сосне, памятнику живой природы, включённой в национальный 

реестр старовозрастных  деревьев России. 

Обед   п.Тарнога 

15.00 Трансфер ЦЛС «Малиновка» 

16.30 Экскурсия на страусинную птицеферму д.Ульяновская.  

17.30 Трансфер Ульяновская - ЦЛС «Малиновка» 

19.00 Ужин кафе «Фристайл» (за свой счет).  

2 день 

8.00 - 9.00 Завтрак кафе «Фристайл». Трансфер с. Березник 

10.00 -  Экскурсия по селу «Деревня ХХI века», парк Любви. 

10.30 - Чайная пауза в кафе «Виктория» 

11.00 – 12.00 Посещение ледового дворца. Катание на коньках . Трансфер ЦЛС «Малиновка» 

13.30 – 14.30 – Обед  в кафе «Фристайл» 

15.00 - 16.00 Катание на лошадях 

 17.00 Трансфер на ст. Костылево.  

При группе 10+1 – 5400, 15+1 -5250, 20+1 – 5150, доп.  взрослый -4900 руб.  Дополнительно ж/д 

КЭШБЭК 300 руб. на следующую поездку в 2019 году! 

ТУРОПЕРАТОР «СЕМЬ КОНТИНЕНТОВ» 
г. Архангельск,  пр. Чумбарова-Лучинского,  д.39, офис 28  Телефон: (8182)20-80-10, 

8-960-002-80-10,  e-mail: 7knt@mail.ru                             www.semcont.ru                                      


