
Татьяна Николаевна Гурьева

ТУРОПЕРАТОР  

по ВНУТРЕННЕМУ ТУРИЗМУ 
реестровый номер ВНТ 015414 

Генеральный директор  Туркомпании «Сказка Странствий»,

Член Президиума АРОО «Совет женщин  Архангельской области» 



Туроператор «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 

реестровый номер ВНТ 015414

с 2009 г. профессионально занимается
организацией детского отдыха и туризма 

Ежегодно с нами комфортно отдыхают более 1000 детей

Наши сотрудники 
Успешно занимаются детским отдыхом более 20ти лет

Наши партнеры
Администрации муниципальных образований Архангельской области

крупнейшие компании Архангельска и Архангельской области 

2015 г. Официальный турпартнер

Первенства и Чемпионата России по лыжным гонкам

2015г. Организатор семинара 

«Развитие территории через гастрономический туризм» 



Купить путевку: г.Архангельск, ул.Попова, д.14, оф.132, т/ф:  8 (8182) 200 900, 8 911 5542 900

Фото-информация: группа vkontakte: Детский отдых со Сказкой Странствий

СКАЗКА  
СТРАНСТВИЙ  
туроператор

ЭКСКУРСИИ

ПРОФ-

ориентация

ТИМ

билдинг



Если  тебе от 7 до 17  – тебе к нам!

Купить путевку: г.Архангельск, ул.Попова, д.14, оф.132, т/ф:  8 (8182) 200 900, 8 911 5542 900

Фото-информация: группа vkontakte: Детский отдых со Сказкой Странствий



Территория NEXT –это:

Купить путевку: г.Архангельск, ул.Попова, д.14, оф.132, т/ф:  8 (8182) 200 900, 8 911 5542 900

Фото-информация: группа vkontakte: Детский отдых со Сказкой Странствий



Купить путевку: г.Архангельск, ул.Попова, д.14, оф.132, т/ф:  8 (8182) 200 900, 8 911 5542 900

Фото-информация: группа vkontakte: Детский отдых со Сказкой Странствий

Если тебе  от 7 до 17 лет - тебе к нам!

• Активный и безопасный отдых на свежем воздухе

• Комфортабельные проживание в коттеджи  с удобствами (4-5 чел)

• Детское 5-ти – разовое  сбалансированное питание 

• Авторская культурно-развлекательная программа 

• Спортивные программы для физкультурников и профессионалов

• Опытные воспитатели и веселые вожатые-аниматоры со всего мира

• Программы для родителей с детьми



География проекта «Территория «NEXT»:

Купить путевку: г.Архангельск, ул.Попова, д.14, оф.132, т/ф:  8 (8182) 200 900, 8 911 5542 900

Фото-информация: группа vkontakte: Детский отдых со Сказкой Странствий

Если  тебе от 7 до 17  – тебе к нам!

ART-проект * Фото-школа * Лингвистический
Проект для дошкольников

СоК «Малиновка», Устьянский район 
БО «Лукоморье, Приморский район

ТК «Голубино», Пинежский район



География проекта «Территория «NEXT»:

Купить путевку: г.Архангельск, ул.Попова, д.14, оф.132, т/ф:  8 (8182) 200 900, 8 911 5542 900

Фото-информация: группа vkontakte: Детский отдых со Сказкой Странствий

Если  тебе от 7 до 17  – тебе к нам!

Передвижной палаточный
Спортивно–патриотический

Летняя историко-географическая экспедиция

ВДЦ «Орленок», Краснодарский край
Пинежский район



География проекта «Территория «NEXT»:

Купить путевку: г.Архангельск, ул.Попова, д.14, оф.132, т/ф:  8 (8182) 200 900, 8 911 5542 900

Фото-информация: группа vkontakte: Детский отдых со Сказкой Странствий

Если  тебе от 7 до 17  – тебе к нам!

Профориентация подростков
Коммунарские и  лидерские сборы

Школа сноуборда и горных лыж

СоК «Малиновка», Устьянский район 



Купить путевку: г.Архангельск, ул.Попова, д.14, оф.132, т/ф:  8 (8182) 200 900, 8 911 5542 900

Фото-информация: группа vkontakte: Детский отдых со Сказкой Странствий



Купить путевку: г.Архангельск, ул.Попова, д.14, оф.132, т/ф:  8 (8182) 200 900, 8 911 5542 900

Фото-информация: группа vkontakte: Детский отдых со Сказкой Странствий



Купить путевку: г.Архангельск, ул.Попова, д.14, оф.132, т/ф:  8 (8182) 200 900, 8 911 5542 900

Фото-информация: группа vkontakte: Детский отдых со Сказкой Странствий

Если тебе  от 7 до 17 лет - тебе к нам!

МАЛИНОВКА
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МАЛИНОВКА



Купить путевку: г.Архангельск, ул.Попова, д.14, оф.132, т/ф:  8 (8182) 200 900, 8 911 5542 900

Фото-информация: группа vkontakte: Детский отдых со Сказкой Странствий

Если тебе  от 7 до 17 лет - тебе к нам!

МАЛИНОВКА



Купить путевку: г.Архангельск, ул.Попова, д.14, оф.132, т/ф:  8 (8182) 200 900, 8 911 5542 900

Фото-информация: группа vkontakte: Детский отдых со Сказкой Странствий

Если тебе  от 7 до 17 лет - тебе к нам!

МАЛИНОВКА
5-ти разовое питание, С-витаминизация, йодировние продуктов, 

свежие фрукты, овощи, выпечка



Купить путевку: г.Архангельск, ул.Попова, д.14, оф.132, т/ф:  8 (8182) 200 900, 8 911 5542 900

Фото-информация: группа vkontakte: Детский отдых со Сказкой Странствий

Если тебе  от 7 до 17 лет - тебе к нам!

МАЛИНОВКА

Тебя также ждут: 
• Самостоятельность

• Открытие  способностей и талантов 

• Игры, состязания, испытания

• Конкурс семейных рецептов

• Поход

• Дискотека каждый день

• Конный клуб 

ШКОЛА начинается с

КАнИКУЛ

Лагерь для настоящих первоклассников и будущих 

июня 2016г.
1 смена1-18

Приглашаем к сотрудничеству 15+1

Территория NEXT это:
• Квест «В поисках легенды: люди-чуди»

• Этикет : правила, приличия, манеры

• Конкурс «Мы рисуем лето»

• Академия занимательных наук

• UNO, Крокодил, Мафия, Лото



Купить путевку: г.Архангельск, ул.Попова, д.14, оф.132, т/ф:  8 (8182) 200 900, 8 911 5542 900

Фото-информация: группа vkontakte: Детский отдых со Сказкой Странствий

Если тебе  от 7 до 17 лет - тебе к нам!

МАЛИНОВКА

Приглашаем к сотрудничеству 15+1

Планета
июля 2016г.
3 смена5-22

В программе:

Квест «В поисках легенды: люди-чуди», 

«Граффити-BATTLE» , День ТОРОБОАН, 

Стартин, Веревочный курс, 

UNO, Крокодил, Мафия, Лото.

Вожатые со всего мира

Лагерь творчества и активного отдыха

Наш международный проект создаст
неповторимую дружескую атмосферу и
сохранит неизменные традиции поминутной
занятости ребят интересными играми,
творческими клубами и нестандартными
мероприятиями самой востребованной
тематической смены.

Море общения и яркое солнце, опытные
вожатые, безопасность и незабываемые
впечатления гарантированы!

Присоединяйтесь!



Купить путевку: г.Архангельск, ул.Попова, д.14, оф.132, т/ф:  8 (8182) 200 900, 8 911 5542 900

Фото-информация: группа vkontakte: Детский отдых со Сказкой Странствий

Если тебе  от 7 до 17 лет - тебе к нам!

МАЛИНОВКА

2016г.

КОММУНАРСКИЙ СБОР

4 смена26-12
июля августа

В программе:

Квест «В поисках легенды:люди-чуди», Стартин, спектакли, «Фестиваль Культур», День «Кухни мира» , «Казаки-разбойники», 

Ночь неименинника, «громкие беседы», UNO, Крокодил, Мафия, Лото, вожатые со всего мира

Жизнь по Законам коммунаров:

• Закон доброго отношения 

• Закон 0.0

• Закон правой поднятой руки

• Закон трёх «К»

• Закон территории

Лагерь активного отдыха и самоуправления

Коммунарский сбор - смена, где каждый день – это

новый action. Программа посвящена приобретению и

развитию лидерских навыков старшеклассника и

раскрытию его творческого потенциала. Мы собрали

лучших подростковых вожатых и аниматоров, ведь

каждый день в лагере проходит не только в полезном и

развивающем формате, но и активно, ярко, динамично.

Присоединяйтесь!



Выбирай клубы, которые тебе интересны:

 Профи-клуб «АРКТИК-стратегия» (профориентация)

 English – Club

 SPORT-Fan (спорт без границ)

 Discоvery - club (клуб увлекательных открытий)

 ART-club ( креатив и творчество)

 Клуб «ОбломоFF» (клуб открытия себя)

 «Что-то вкусненькое!...» (готовим сами и сами едим)

Если тебе  от 7 до 17 лет - тебе к нам!

МАЛИНОВКА



Вожатые 

со всего мира

Клубы по интересам 

Если тебе  от 7 до 17 лет - тебе к нам!

МАЛИНОВКА



China-club

Если тебе  от 7 до 17 лет - тебе к нам!

МАЛИНОВКА



SPORT-Fan-club

Квесты, походы

Если тебе  от 7 до 17 лет - тебе к нам!

МАЛИНОВКА



Ням-Ням-клуб

ART-club

Если тебе  от 7 до 17 лет - тебе к нам!

МАЛИНОВКА



Если тебе  от 7 до 17 лет - тебе к нам!

МАЛИНОВКА

ЭКСКУРСИИ
«На кузницу к Ломоносу»



Экскурсии- интерактивы

Фото на память 

Если тебе  от 7 до 17 лет - тебе к нам!

МАЛИНОВКА



Если тебе  от 7 до 17 лет - тебе к нам!

МАЛИНОВКА

«Школа деревенского хозяина»

ЭКСКУРСИИ

Если тебе  от 7 до 17 лет - тебе к нам!



ART-clubSPORT-FAN-club

Если тебе  от 7 до 17 лет - тебе к нам!

МАЛИНОВКА

КОННЫЙ КЛУБ

Купить путевку: г.Архангельск, ул.Попова, д.14, оф.132, т/ф:  8 (8182) 200 900, 8 911 5542 900

Фото-информация: группа vkontakte: Детский отдых со Сказкой Странствий



ART-clubSPORT-FAN-club

Если тебе  от 7 до 17 лет - тебе к нам!

МАЛИНОВКА

КОННЫЙ КЛУБ

Купить путевку: г.Архангельск, ул.Попова, д.14, оф.132, т/ф:  8 (8182) 200 900, 8 911 5542 900

Фото-информация: группа vkontakte: Детский отдых со Сказкой Странствий

Курс включает:

 6 занятий (45*2)

 Шлем

 Спортивная страховка

 Сертификат



ART-clubSPORT-FAN-club

Если тебе  от 7 до 17 лет - тебе к нам!

МАЛИНОВКА

Купить путевку: г.Архангельск, ул.Попова, д.14, оф.132, т/ф:  8 (8182) 200 900, 8 911 5542 900

Фото-информация: группа vkontakte: Детский отдых со Сказкой Странствий

СПОРТИВНЫЕ 

СБОРЫ



ART-clubSPORT-FAN-club

Если тебе  от 7 до 17 лет - тебе к нам!

МАЛИНОВКА

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Купить путевку: г.Архангельск, ул.Попова, д.14, оф.132, т/ф:  8 (8182) 200 900, 8 911 5542 900

Фото-информация: группа vkontakte: Детский отдых со Сказкой Странствий



ART-clubSPORT-FAN-club

Если тебе  от 7 до 17 лет - тебе к нам!

МАЛИНОВКА

Купить путевку: г.Архангельск, ул.Попова, д.14, оф.132, т/ф:  8 (8182) 200 900, 8 911 5542 900

Фото-информация: группа vkontakte: Детский отдых со Сказкой Странствий

16 июля 2016г.

Ждем  в субботу пап и мам, бабушек и дедушек, 

и БОЛЬШИХ начальников!

11 июня 2016г. 

6 августа 2016г. 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ



Добро пожаловать 

в «Сказку Странствий»!

mail: skazka.29@bk.ru

ФОТОинформация Группа VK.COM 

«Детский отдых со Сказкой Странствий»

http://vk.com/deti_otdyh

www.сказка.дети
(в разработке)

mailto:skazka.29@bk.ru
http://vk.com/deti_otdyh
http://www.сказка.дети/


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

1 этаж (вход с ул.Попова), оф.132

т/ф 8(8182) 200-900 
8 911 5542-900 

Добро пожаловать 
в «Сказку Странствий»!


