
• Дата образования - 2006 год 

• Основное направление – организация детского и молодёжного 
отдыха 

• Реестровый номер туроператора ВНТ 016164 

• 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 молодёжи 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 

Экскурсии в Голубино  

«Идите к Лешему!», «Красоты Пинежья» 

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. Поход на святой источник. 



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» 

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» 



Новая программа «Деревня знаний» с 

профтестированием в ТК «Малые Карелы» 

www.semcont.ru 

1070 руб/чел: тренинг, 

профтестирование МГУ, обед, 

развлекательный комплекс 



ДОЛ «Малиновка – территория Детства» 

 в Устьянском районе  

www.semcont.ru 



ДОЛ «Малиновка – территория Детства» 

Профориентационная смена – «Регион развития 29» 

www.semcont.ru 

Фонд президентских грантов 



ДОЛ «Малиновка – территория Детства» 

Творческо-музыкальная смена - «Funoteka» 

www.semcont.ru 



ДОЛ «Малиновка – территория Детства» 

Спортивная смена - «Юниор» 

www.semcont.ru 



Поход по лесу на Святой источник.  

Загадывание желаний у мужской и женской вековых лиственниц. 

www.semcont.ru 

ДОЛ им. Ф.А. Абрамова 

Смена - «Школа патриотов» 
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ДОЛ им. Ф.А. Абрамова 

Смена - «Творческая мозаика» 

Танцевально – музыкально - 

театральная смена по творчеству Ф.А. 

Абрамова 



ДОЛ им. Ф.А. Абрамова 

Литературно-краеведческая смена - «Чистая книга» 

www.semcont.ru 



ДОЛ «ВАТСА ПАРК» 

Тематические площадки: туризм, лидерство, журналистика, английский, 

театральное искусство, «Я-патриот!» 

www.semcont.ru 



ДОЛ «Ватса парк», Котласский район 

Квесты, мастер-классы, тренинги и многое другое 
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ДОЛ  «Ватса парк», Котласский район 

Праздники, конкурсы, дискотеки и мн. другое 

 

www.semcont.ru 



ДОЛ «Ватса парк»  
Экскурсии в «Три богатыря», в «Кошкин дом», в Христофорову пустынь, в 

Сольвычегодск, в Красноборск на родину Борисова 

 

www.semcont.ru 



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 

 

8-911-559-68-98  Елена Вячеславовна Траберг 

Звоните, пишите, приходите! 

Всегда рады сотрудничеству! 

http://www.semcont.ru/

