«Юрюзань-Тур»
+7 906 370 35 20

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

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

СПЛАВ ЭКСКУРСИЯ (однодневный)
Стоимость: 800 руб./чел.
(скидки для больших групп)

Длительность: 3 часа - 12 часов
Даты: любые
В стоимость входит:
 транспортное обслуживание по программе
(трансфер с Идрисово до точки сплава
Ельцовка, и обратно).
 прокат снаряжения для сплава: катамаранов
(лодок), весел, спасательных жилетов.

Река Юрюзань - спокойное течение и отсутствие
сложных порогов. Путешествие безопасно и дает
возможность провести активно день даже с
маленькими детьми.
Подойдет для групп, которые хотят познакомиться
с красотами Юрюзани, но при этом не желают
ночевать в походных условиях.
Несколько часов в лодке, красивые места и чистый
воздух оставят прекрасные впечатления от сплава.

УСЛОВИЯ ТУРА
Снаряжение для сплава: Катамараны (лодки), весла,
спасжилеты.

В стоимость не входит:
 проезд до д. Идрисово;
 медицинская страховка;
 работа инструктора;
 прокат снаряжения для лагеря: кострового
снаряжения, палаток, спальников,
теплоизоляционных ковриков.
 сувениры, национальные напитки, и т.п.

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

ПРОГРАММА ТУРА

сидения,

средства

личной

гигиены,

индивидуальную аптечку.
Заезд на базу в д. Идрисово Салаватского района РБ.



Стоянка автомобилей. Оформление документов.
инструктаж, получение снаряжения. Возможен заезд с

Документы в герметичной упаковке: паспорт,
страховой медицинский полис.



Продукты питания.

вечера (ночевка в кемпинге оговаривается отдельно)
Питание на сплаве:
Трансфер до точки начала сплава в урочище Ельцовка.

Питание на сплаве зависит от продолжительности

Сплав до Кочкари, посещение грота, сплав до

сплава. Вы сами планируете количество остановок и

Лимоновского гребня. Стоянка. Сплав до Идрисовской

приемов пищи.

пещеры.

Мы

вас

проинформируем

маршрутом,
Трансфер обратно до Идрисово. Отъезд.

о

с

местах

предполагаемым
стоянок

и

достопримечательностей.
Дополнительно:
За

отдельную

плату

возможно

сопровождение

маршрута нашим инструктором.
Место и время окончания сплава заранее оговаривается.

