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Сплавы на байдарках по реке Северский Донец 3дня
Все страны тура: Украина
3 дня / 2 ночи
Тип тура: По запросу

300 UAH

Походы на байдарках - в меру активный и спокойный отдых. Байдарочные маршруты по Северскому Донцу не
отличаются высокой сложностью, потому подходят для семейного отдыха, корпоративных мероприятий и
тренировочных походов для новичков. Незабываемый, активный, водный отдых для души и тела, в гармонии с
вечной и неосягаемой, живой и настоящей природой. Вас ждут увлекательные приключения, открытия новых
этапов в вашей жизни, путешествие на байдарках по неповторимому Северскому Донцу. Для того, чтобы хорошо
отдохнуть при нехватке свободного времени и средств, вовсе не нужно далеко ехать. Мы рады предложить вам
новый вид эконом-отдыха - сплав на байдарках со вторника по четверг по красивейшей реке Харьковщины Северскому Донцу.

Полное описание
День 1 (вторник):
7.00 Выезд из Харькова на микроавтобусе от станции метро "Проспект Гагарина" (для иногородних групп - встреча
на ж/д вокзале г. Харькова, для групп от 8-ми человек возможен выезд из Киева, Днепропетровска, Донецка,
Полтавы, Сум, Луганска, Запорожья, Черкасс)
8.00 Прибытие на реку Северский Донец вблизи пос. Мохнач, подготовка байдарок, инструктаж
9.00 Начало сплава. Плывем и наслаждаемся открывающимися красотами
13.00 Остановка на обед. Купаемся, загораем
14.00 Продолжение неспешного сплава
18.00 Остановка на ночлег вблизи г.Змиев
19.00 Установка лагеря, приготовление ужина, отдых, рыбалка
23.00 Отбой
День 2 (среда):
8.00 Подъем, приготовление завтрака, сбор лагеря
10.00 Выход на маршрут
13.00 Остановка на обед
14.00 Продолжение сплава
18.00 Остановка на ночлег вблизи с. Коропово в живописном лесу
19.00 Установка лагеря, приготовление ужина, отдых, рыбалка
23.00 Отбой
День 3 (четверг):
8.00 Подъем, приготовление завтрака, сбор лагеря
10.00 Выход на маршрут
13.00 Остановка на обед
14.00 Продолжение сплава
17.00 Окончание сплава вблизи с. Черкасский Бишкин
18.00 Разбираем байдарки
19.00 Выезд в Харьков на микроавтобусе
20.00 Прибытие в Харьков

Маршрут
Сплав на байдарках по Северскому Донцу, Мохнач - Черкасский Бишкин, (вторник-четверг), 3 дня

Стоимость
Стоимость сплава 300 грн.
Наши скидки:
бесплатно - для детей в возрасте до 5 лет, путешествующих в составе семьи
В стоимость сплава входит:
- прокат нового снаряжения для сплавов - байдарок, весел, гермомешков, спасжилетов
- прокат котлов, кострового снаряжения
- сопровождение инструктора
- питание
- страховка
- комплектация аптечки и ремонтного набора
В стоимость сплава не входит:
- проезд и доставка снаряжения до старта и после окончания маршрута на микроавтобусе из Харькова (180
грн./чел.) или другого города (Киев, Днепропетровск, Донецк, Полтава, Сумы, Луганск, Запорожье, Черкассы)
- аренда спальника и коврика (15 грн. в день)
- место в 3-4-х местной палатке (15 грн. в день)
- место в 2-х местной палатке (20 грн. в день)

Важная информация
Условия похода:
- сбор/разбор плавсредств осуществляется участниками сплава под руководством инструктора
- неспешный сплав, обучение азам управления плавсредствами
Не рекомендуется:
- принимать участие в походе при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, людям, нуждающимся в постоянном
наблюдении врача, с противопоказаниями излишней физической нагрузки, людям со слабой нервной системой.
Все участники тура несут индивидуальную ответственность за принятие решения про участие в туре и обязуются
выполнять все требования инструкторов, связанные с техникой безопасности.
Общие вопросы /Что с собой брать
Что необходимо из одежды и обуви:
- накидка от дождя или непромокаемый костюм
- брюки и ветровка с капюшоном
- свитер
- тренировочный костюм
- футболки
- шорты
- смена нижнего белья
- простые носки 2-3 пары
- купальный костюм
- панама или головной убор с козырьком
- легкая рубашка с длинными рукавами и высоким воротником
- рабочие 5-ти палые перчатки на руки
- желательно иметь 2 пары обуви: одну (кроссовки или тапочки) для сплава и вторую (кроссовки или ботинки) для

лагеря.
Что нужно брать с собой из посуды:
- кружка
- ложка
- миска
Что нужно из личных вещей:
- личные вещи должны быть в небольшом рюкзаке или спортивной сумке;
- личную аптечку с необходимыми лекарственными средствами, которых может не оказаться в групповой аптечке;
- крем от загара (степень защиты 30);
- средства личной гигиены;
- средство от комаров (как пример - off-экстрим);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- нож складной или в ножнах;
- грибникам желательно иметь свой компас;
- документы должны быть герметично упакованы;
- спальник и коврик (если у Вас их нет - можно взять у нас в прокат);
- "сидушку" под попу;
- любители рыбалки - не забудьте рыболовные снасти!
ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Святослав Лыпчук
Руководитель отдела Украина

Телефон: +38 044 290 48 38
Факс: +380 44 270 6044
Моб. тел.: +380 97 946 5014

