
Однодневный тур

Сплав на байдарках – это настоящее водное 
приключение как для новичков, так и для туристов с высоким 
уровнем подготовки. В такое путешествие можно смело 
отправляться всей семьей, включая маленьких детей и даже 
взять с собой домашнего питомца!

Прогулка по Десне

Выбрав сплав по Десне для своего отдыха, Вы точно сможете оторваться от будничной городской рутины. По пути вас
ждут зеленые берега Десны, подвесные мосты, пение птиц, свежий ветер и спокойное течение реки.

Сплав по Десне – это активно и не так экстремально как на горных реках; это приятно и не утомительно, это близко и 
очень красиво, это доступно и это стоит попробовать!

Программа тура по Десне

13.00. Сбор группы в п. Нетьинка/ п.Коммунар. Встреча с инструктором 

(Добраться можно на личном транспорте или на маршрутке 104к – до конечной)

- Прибытие на берег Десны на место старта сплава.

- Подготовка байдарок и каноэ к сплаву. Инструктаж для участников по технике безопасности на воде. Распределение 
по экипажам. Вещи участников остаются в машине или с собой.

- Начало сплава. Неспешный сплав по Десне. Купание (если позволяет погода), загорание. Наслаждение 
красивейшими видами и пейзажами этой чудо-речки.

 - Остановка в живописном месте с. Хотылево – прогулка по подвесному Хотылевскому мосту и подъем на 
отвесной берег для получении порции адреналина и красивейших фото! Отдых, перекус.

- Продолжение сплава до группы искусственных озёр Орлик. По пути можно сделать еще одну остановку у фермы с 
осликами. (Остановка внеплановая, по желанию, времени достаточно)

- 16:00 -17:00 Ориентировочное время прибытия группы на Орлик.
Трансфер до машины с вещами (время ожидания трансфера зависит
от группы), если вещи не оставляли, то здесь можно завершить тур.

Стоимость: 1500 руб.
  :В стоимость включено

       обеспечение необходимым снаряжением в тур по Десне

(   , , )катамараны или байдарки весла жилеты

  опытные инструкторы

    :Рекомендуем взять с собой  
  (      ), репелленты средства от укуса комаров и мошек дождевики

(   ), ,      , ,на всякий случай воду термос с чаем и бутербродами сладости

,   . .).       бананы орехи и т п Так же рекомендуем одевать удобную одежду и

,     , ,    .обувь взять с собой купальник шлепки полотенце и теплые вещи

В теплое время года мы проводим такие туры для сборных групп от 8 до
30 участников. Вы можете заказать индивидуальный тур или корпоратив
для команд от 6 до 50 человек на любые удобные даты. Минимальная
предоплата по туру - 500 рублей. В случае отказа от тура – предоплата не
возвращается. При переносе тура на другую дату – предоплата



переносится на усмотрение инструктора. Туристическое агентство «МЕРИДИАН-ТУР» занимается подбором, 
бронированием и оплатой тура. За безопасность и изменения маршрута ответственности не несет.

Для бронировании свяжитесь с нашим сотрудником:
  Марина 8-900-362-12-00,  Валентина 8-953-273-55-11

Правила участия в походах на байдарках

Поход на байдарках гораздо интереснее пассивного путешествия на плоту или пароходе, однако
это одновременно требует от каждого участника дополнительных знаний техники безопасности и

умений обращения с оборудованием.

1. К участию в походах самостоятельно допускаются лица, достигшие возраста 18 лет.
2. Каждый участник несет личную ответственность за принятие решения идти в поход и 

обязуется выполнять все требования инструкторов, связанные с техникой безопасности.
3. Каждый участник похода несет только личную ответственность за свою жизнь и здоровье, а 

также жизнь и здоровье своих детей.
4. Дети допускаются к походам только вместе с родителями или другими 

сопровождающими лицами, несущими за них полную ответственность.
Один ребенок располагается в 3-местной байдарке, где сидят 2 взрослых.

5. Пребывание на воде несет в себе потенциальный риск, поэтому запрещено на воде 
распивать любые спиртных напитки (а также принимать любые наркотики).

6. Находиться на воде только с надетым спасательным жилетом.
7. Запрещено оставлять полученное оборудование и снаряжение без присмотра

(спасжилет, весло, палатку, тур. коврик и др.)
8. На маршруте ВСЕГДА быть в поле видимости других участников похода.
9. Немедленно доложите руководителю группы когда:

- заметили любую опасность;
- чувствуете усталость, получили травму, заболели, при пищевом отравлении.

10.Самостоятельное отплытие на байдарках с места стоянок с целью прогулки, ловли рыбы и 
прочего, осуществляется только по согласованию с руководителем группы.

11.Купания проводятся только с разрешения руководителя. За купание руководитель группы 
ответственности не несет. 

12. Руководитель группы оставляет за собой право снять любого участника похода с маршрута 
за грубое нарушение техники безопасности или хулиганские действия без компенсации 
затрат на организацию похода и обратную дорогу.

13. Участники похода несут материальную ответственность за грубую порчу снаряжения и 
оборудования.

14. Запрещается оставлять мусор после себя. Все пластиковые отходы собираются в пакеты.
15.Каждый участник похода обязуется бережно относиться к природе, а также к памятникам 

истории, культуры и архитектуры.

Противопоказания:

Не рекомендуется принимать участие в походе при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппарата, людям, нуждающимся в постоянном наблюдении
врача, с противопоказаниями излишней физической нагрузки, людям со слабой нервной 
системой, неадекватных и с патологической зависимостью от алкоголя.



Соглашение безопасности в походе на байдарках

по обеспечению безопасности в походе, сохранения здоровья и жизни, а также
обеспечения сохранности полученного снаряжения

1. Я ознакомлен (-а) с условиями похода на байдарках
2. Обязуюсь выполнять «Правила безопасности в водном туристическом походе» и «Правила 

обращения с оборудованием» 
3. В критических ситуациях обязуюсь активно содействовать обеспечению здоровья и жизни 

как всех участников похода так и своей личной.
4. При конфликтной ситуации обязуюсь идти на компромисс и учитывать интересы всей группы

и следовать поставленной задаче похода.
5. Обязуюсь своевременно информировать руководителя об ухудшении здоровья или 

получении травмы.
6. Знаю и помню, что во время передвижения по воде на байдарках, запрещается:

находиться без надетого спасжилета, стоять, садиться на шпангоут и фальшборт, 
наклоняться за борт, перемещаться, распивать спиртные напитки, спрыгивать в воду с 
байдарки, не приставшей к берегу, частично выносить нос (корму) или полностью 
загруженную байдарку из воды на берег.

7. Обязуюсь бережно обращаться с полученным снаряжением и в случае возникновения 
ЛЮБЫХ технических проблем - обращаться прежде всего к руководителю похода, а не 
пытаться решать их самостоятельно.

8. В случае поломки или утери оборудования, которые возникли по причине 
нарушения «Правил обращения с оборудованием», обязуюсь полностью 
возместить все затраты на ремонт или на приобретение нового.

 
Полностью снимаю ответственность за свою жизнь и здоровье с руководителя группы и участников 
похода в случае:

1. Беспечности, бравирования риском, авантюристическим отказом от страховки там, где она 
потенциально необходима.

2. Самопроизвольного отплытия от группы/ инструкора.
3. Невыполнения требований руководителя (относящихся к безопасности путешествия).
4. Подход к краю обрыва без соблюдения правил страховки.
5. При употреблении некачественной и неизвестной по происхождению пищи.
6. Самопроизвольное лазание по скалам, обрывам, деревьям, пещерам и т.п.; бег по склону 

горы, прыжкам; плавание в опасных для жизни участках реки.
7. Самопроизвольные действия (или бездействия) противоречащие указаниям руководителя, а 

также самовольные передвижения, не связанные с маршрутом.
 
В случае систематического и грубого нарушения правил безопасности, правил обращения с 
оборудованием, руководитель имеет право снять нарушителя с маршрута до окончания похода без 
возмещения каких-либо расходов на это путешествие, обратную дорогу и другие издержки.

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО                              ПОДПИСЬ           ДАТА

1. _________________________________________________  __________   ________
2. _________________________________________________  __________   ________
3. _________________________________________________  __________   ________
4. _________________________________________________  __________   ________
5. _________________________________________________  __________   ________
6. _________________________________________________  __________   ________
7. _________________________________________________  __________   ________
8. _________________________________________________  __________   ________
9. _________________________________________________  __________   ________
10._________________________________________________  __________   ________
11._________________________________________________  __________   ________
12._________________________________________________  __________   ________
13._________________________________________________  __________   ________
14._________________________________________________  __________   ________
15._________________________________________________  __________   ________
16._________________________________________________  __________   ________
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