Фрагмент древней океанической плиты
Главная
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Обратная связь

Течение реки ровное. Шивер уже не встречается, много отмелей.

Дисциплины:
Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)

Стоянка
Останавливаемся на стоянку. Установка лагеря, заготовка дров, ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН, ПОСВЯЩЕНИЕ в туристы-водники. Посиделки у костра и отбой по желанию.

Праздничный ужин
8 мая: д.Ибрагимово – г.Кувандык. Антистапель – 9 км.
Утром РАННИЙ подъём, завтрак, сбор лагеря. Подготовка катамаранов к сплаву, закрепление вещей. Выход по готовности группы около 9-00.

Мост в городе Кувандык
Останавливаемся после моста в г.Кувандык. Мойка, чистка и сушка катамаранов. Антистапель. Прибытие на ж\д вокзал ориентировочно к 15-00. Размещение на вокзале. Вечером
поезд до г.Челябинска.
9 мая: г.Челябинск
Рано утром группа приезжает на железнодорожный вокзал города Челябинска. Размещение на вокзале, так как основная часть группы уезжает только вечером. Оставив дежурных
смотреть за вещами, можно сходить на экскурсию в город, посмотреть Парад Победы.
Прощание с участниками похода. Отъезд.
Стоимость организации отдыха составляет 14 000 т.р. и складывается из:
Проезд от г.Магнитогорска до начала активной части маршрута и обратно до г.Кувандык, расходы на питание, прокат и амортизация снаряжения, медицинская аптечка, работа
инструкторов на маршруте, прохождение по территории заказника, оплата экскурсий. Кроме того, в стоимость включены различные накладные и непредвиденные расходы,
связанные с организацией и проведением выезда.
Самостоятельно оплачивается проезд до г.Магнитогорска и обратно от г.Кувандык.
Для справки
Желательна прививка от клещевого энцефалита. План похода представлен примерный. В процессе похода возможны изменения от запланированного графика в связи с
возникающими обстоятельствами. На всем протяжение маршрута группу сопровождают опытные инструктора, которые помогают со сбором катамаранов, приготовлением пищи,
организацией бани, организацией лагеря и установкой палаток.
Прежде чем отправиться в поход, ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь со списком вещей, которые мы рекомендуем вам взять с собой.

Список личного снаряжения:
Наименование

Количество

Рюкзак

1 шт.

Коврик

1 шт.

Спальный мешок

1 шт.

Гермоупаковка

2 шт.

Обувь

2 пары

Носки шерстяные

1 пара

Носки х/б

4 пары

Трико

1 шт.

Трико синтетическое

1 шт.

Ветрозащитный костюм

1 шт.

Нижнее бельё

3 смены

Футболка

3 шт.

Свитер шерстяной

1 шт.

Головной убор

1 шт.

Накидка от дождя

1 шт.

Верёвка 6мм.- 6 метров

1 шт.

Налобный фонарик

1 шт

Кружка, ложка, миска, нож.

Спальный мешок, коврик, спасжилет, каска, палатка при необходимости предоставляется .
Меню:
Меню включает в себя перечень стандартных блюд для спортивного водного
похода.
Завтрак: Молочная каша, бутерброды, пряники/печенье, чай, кофе.
Обед: в основном состоит из «перекусов» состоящих из рыбных консерв, шоколада, соленого или копченого сала, конфет, печенья ит.д. Обязателен горячий чай или компот. Кроме
того на каждый экипаж выдается сухой паёк на время сплава (конфеты, орехи, печенье и т.д.).
Ужин: Горячее блюдо из круп или макарон, картошки с тушенкой, различные супы, бутерброды.
Меню может меняться в зависимости от предпочтения группы.
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