Программа для индивидуальных и групповых заявок!

3 дня / 2 ночи

БОЛЬШАЯ ВОДА НА РЕКЕ ШУЯ
Майский сплав / День независимости

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
Ɇɚɣ

46
1113
1820
2527
ɂɸɧɶ
0103
0810
1012

О МАРШРУТЕ
- специальной
подготовки не требуется
- минимальный возраст
участников 16 лет (без
родителей)
- количество участников
неограниченно

Стоимость: 5 500 руб. с человека
Скидки и спецпредложения.
Включено:
Страховка. Питание по программе.
Транспортное обслуживание. Аренда
снаряжения, плавсредства,
спасательные жилеты, каски,
фирменная гермоупаковка, спальные
мешки, теплоизоляционные коврики,
2-3 местные палатки, бивуачное
снаряжение, костровое оборудование.
Сопровождение инструкторов. Баня.
Средства сплава:
Есть возможность выбора
плавсредств. Обязательно указать в
заявке.
- байдарки
- катамараны
- рафты

БЕЗОПАСНОСТЬ
Сплав
проходит на
современных, безопасных
плавсредствах.
Инструктор имеет право
принять
решение
о
сокращении
маршрута
при низком или высоком
уровне воды.
На воде участники всегда
находятся в спасжилетах
и касках, не допускаются к
выходу на маршрут лица,
находящиеся в состоянии
алкогольного опьянения.
Утреннее прибытие в г.Петрозаводск. Встреча с представителем турфирмы с табличкой "Рафт-тур Карелия" у
центрального входа в ж/д вокзал со стороны перрона, время встречи уточняется заранее. Трансфер до турбазы,
30 км. Завтрак. Выдача, подгонка индивидуального снаряжения. Инструктаж по технике безопасности в походе.
Выезд к началу маршрута - деревня Киндасово, 30 км. Обед. Сплав. Ночлег и питание в полевых условиях. На
маршруте пищу готовят все участники тура, при необходимости, под руководством инструктора.

1 день

Завтрак. Сплав по реке Шуя. Катание на пороге. Ночлег и питание в полевых условиях. На маршруте пищу
готовят все участники тура, при необходимости, под руководством инструктора.

2 день

Завтрак. Сплав. Окончание маршрута на турбазе. Общая протяженность 20 км. Сдача снаряжения. Баня. Обед.
Трансфер до ж/д вокзала г. Петрозаводска, осуществляется к первому поезду, все остальные участники тура
ожидают свои поезда на вокзале. Отъезд группы вечерним поездом.

3 день

Примечание: В случае прибытия туристов накануне тура на своем транспорте, предоставляется возможность размещения в
гостевом доме или в палатках за дополнительную плату. По желанию заказ бани. Бесплатная автостоянка.

подробности на сайте www.отдыхкарелия.рф

