
Сплав для пап и сыновей «Джигиты» 

 «Юрюзань-Тур» 
+7 987 133 65 61 

http://yutour.ru  
mail@yutour.ru 

Республика Башкортостан, Салаватский район, 
д. Идрисово, ул. Пещерная, д. 15 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость: 3500 руб./взрослый 

  2500 руб/ребенок 

Длительность: 3 дня 

Даты:  по выбору 

Возраст: 12+ 

 

Заезд в пятницу до 18 часов на базу в д. Идрисово Са-

лаватского района РБ (стоянка Идрис). Стоянка автомо-

билей. Оформление документов. Инструктаж. Отъезд до 

туристической стоянки Ельцовка. 

19 ч. Ужин у костра. Вечер знакомств. Игры и состяза-

ния, экскурсия. Ночевка в палатках.  

Суббота. Подъем. Завтрак. Сплав по реке Юрюзань: 

Бурановская пещера, Старичный гребень, Лимоновский 

гребень. Туристическая стоянка «Жеребчик», обед. Ку-

пание, прогулки. Идрисовская писаница и пещера. В 

течение сплава проводятся мероприятия для пап и сы-

новей, конкурсы и состязания. 

20 ч. Туристическая стоянка «Идрис». Ужин. Баня. Пес-

ни у костра. Интеллектуальные конкурсы. 

Воскресенье. Завтрак. Пешая экскурсия. Обед. Свобод-

ное время, общение, подвижные игры.  

18 ч.  Ужин. Отъезд. 

 

В стоимость входит:  

 прокат снаряжения для сплава: катамаранов 

(лодок), весел, спасжилетов;  

 прокат туристического снаряжения: палаток, 

ковриков, спальных мешков, посуды; 

 услуги гида – экскурсовода; 

 питание; 

 бесплатная стоянка авто. 

 

В стоимость не входит:   

 проезд до д. Идрисово;  

 сувениры, национальные напитки, и т.п.; 

 медицинская страховка. 

 

 «Юрюзань-тур» с радостью организовывает семей-

ные походы, в которых могут участвовать самые ма-

ленькие туристы. Походы с детьми – возможность 

увлечь ребенка здоровым образом жизни, подарить 

ему впечатления, которые запомнятся надолго. Кроме 

того семейные походы позволяют сплотиться всем 

членам вашего семейства. Ведь единая цель – лучшая 

возможность стать дружнее и отзывчивее, узнать 

глубже своих близких, их потребности, сильные и сла-

бые стороны.  

 

ПРОГРАММА  

Мы берем на сплав только пап и их сыновей от 7 лет. 

На сплаве мы будем управлять катамараном, учиться 

жечь костры и топить баню, ловить рыбу, ставить па-

латку, тренировать тело и лазить в пещеры, учиться 

тренироваться и помогать друг другу, и многи-

ми другими мужскими делами.  

Снаряжение для сплава: Катамараны (лодки), весла, 

спасжилеты, палатки, спальные мешки, коврики предо-

ставляются. Можно использовать своё снаряжение (но 

за это скидки не предоставляется). 

 

Что взять с собой:  

 Рюкзак без станка или дорожную сумку.  

 Удобную походную одежду, купальный костюм, 

головной убор с козырьком, накидку от дождя. 

 Обувь: ботинки туристические или кроссовки. 

 Личные вещи: репелленты, солнцезащитные очки, 

миску, кружку, ложку, нож, крем от загара и после 

загара, небольшой полиуретановый коврик для си-

дения, средства личной гигиены, индивидуальную 

аптечку. 

 Документы в герметичной упаковке: паспорт, 

страховой медицинский полис. 

 

Питание на сплаве: 

Питание на сплаве организуется (помощь не возбраня-

ется). Проводятся мастер-классы по готовке стандарт-

ных туристических блюд.  

 

УСЛОВИЯ  


