Travel Kayak
Поход выходнго дня-походы по самым нетронутым и чистейшим местам:
Самарские плавни.
Активный отдых на воде-рекреационный каякинг от 1 до 35 человек
одновременно.

Как все происходит? Группа собирается на центральном пляже г.Новомосковск либо
организовывается трансфер от Travel Kayak. Едет до точки старта сплава, получает полный
инструктаж по технике безопасности и все необходимое снаряжение. В сопровождении опытных
инструкторов осуществляется сплав вниз по течению или по заданному маршруту; привал на
прием пищи рассчитан по треку 12 км от старта. По ходу маршрута обязательны остановки на
купание, ныряние и отдых группы. Финиш - пляж Песчанка (возле "Остров River Club"). Общее
расстояние похода составляет 19 км.

Преимущества! Наша команда осуществляет организацию походов под ключ: трансфер
участников до локации и обратно/доставка каяков в любую точку Украины/приготовление пищи/
сопровождение опытными инструкторами-ориентировщиками, с которыми Вы никогда не
заблудитесь/фото сопровождение похода/обеспечение палатка-спальник-коврик/возможна аренда
рыболовного комплекта/аптечка у инструкторов/гермомешки для вещей. Мы персонально изучаем
и проходим каждый маршрут, проверяя его по всем характеристикам и выбираем только самые
интересные для похода места. Мы также можем разработать индивидуальный поход специально
под Вас. Кроме того если Вы запланировали свое мероприятие, а рядом есть водоем- мы привезем
каяки куда это необходимо!

Внимание! Для получения снаряжения на прокат Вы должны оставить в залог один из
следующих документов: водительское удостоверение, загранпаспорт или паспорт гражданина
Украины ( на ответственное хранение),также возможна выдача снаряжения под денежный залог
полной стоимости снаряжения. Снаряжение выдается только комплектами. Выдача снаряжения на
чужие документы не осуществляется! С клиентом заключается разовый договор на аренду
снаряжения и технику безопасности. К походу не допускаются лица в алкогольном или
наркотическом состоянии, лица имеющие личные медицинские противопоказания к активным
видам деятельности. Дети, не достигшие совершеннолетия должны сопровождаться родителями,
либо ответственными лицами.

Ограничения: скорость ветра более 6-7м/сек, образование ледяной корочки на поверхности
воды, обильные осадки.

Форма: спортивная, кеды или кроссовки с низкой подошвой, головной убор, любые перчатки,
солнцезащитный крем , вода в зависимости от личных потребностей.

Рекреационный каякинг- это то, что нужно Вам! Если Вы устали от стандартных походов на
шашлыки, спокойного и монотонного отдыха "лежа на боку" .Безопасный. не требующий
специальной физической подготовки и практически не имеющий возрастных ограничений. Если Вы
понимаете, что сидеть на месте уже нет сил, а душа требует приключений, ищите занятие, в
котором Вы сможете выложиться на полную силу и получить массу впечатлений. Если Вас
привлекает активный отдых, общение с интересными людьми и сплошные открытия своих
возможностей и окружающего мира, то Вы попали точно по адресу. Ждем Всегда гостей, друзей,
единомышленников и жителей нашего города.
Контакты: 068 233 79 57 / 050 928 46 86 / 063 336 18 10
Присоединяйтесь к нам http://vk.com/travel_kayak
https://www.facebook.com/groups/travelkayak/
http://travelkayak.com.ua/

Больше фото по Самарским плавням на нашем G+
E-mail: travelkayakdp@gmail.com

