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О клубе:
Турклуб "Радужный
путь" - это семейный
туристический клуб.
Мы организуем
мероприятия активного
отдыха на природе.
Основной целью
работы клуба мы
видим популяризацию
активного отдыха и
активного образа жизни
среди семей с детьми
различных возрастов,
поскольку мы хотим
показать взрослым и
детям мир в его
многообразии и привить полезные жизненные навыки и умения, расширить их кругозор.
Мы специализируемся на походах выходного дня в Московском регионе по групповым заявкам и для
индивидуальных туристов, на сплавы для семей с детьми на байдарках, катамаранах и рафтах. Также мы
организуем Дни Рождения на воде, слеты и выезды, проводим корпоративные мероприятия на природе.
За все годы работы вплоть до 2022 года включительно с нами сходили в походы более 5500 чел. –
взрослых и детей всех возрастов.
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Основные направления работы:
1. Сплавы на байдарках, катамаранах, рафтах
по рекам Московского региона
2. Детские лагеря и экспедиции по Московской
области и смежным областям
3. Сплавы для отдельных групп по
индивидуальным программам
4. Пешие походы выходного дня с
экскурсионной составляющей
5. Мероприятия на свежем воздухе – отдых на
природе, пикники с использованием
сплавного, бивачного снаряжения
6. Разработка индивидуальных туристических
программ для групп и их реализация
Миссия нашего турклуба — популяризация активного образа жизни для широкого круга людей всех
возрастов, развитие активного туризма в Центральной России, организация разнообразного
туристического досуга в выходные дни, в том числе воспитание любви к природе, бережного отношения
к ресурсам Родной Страны и патриотизма.
Почему в поход с детьми именно с нами?
Думаете о том, что провести выходные и отдохнуть на природе всей семьей было бы прекрасно, весело и
полезно, но не знаете, что для этого нужно, никогда не выезжали на природу с ночевкой, не знаете, как
дети поведут себя в походе и вообще поход для впервые? Не переживайте! Мы знаем, как все устроить
лучшим образом. Мы семейный туристический клуб и наша основная специализация — именно походы с
детьми всех возрастов.
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Основными принципами нашей работы являются:
 безопасность — инструктаж перед каждым походом, только надежное и комфортное снаряжение,
все участники от мала до велика на воде в спасжилетах, техника безопасности формализована и
неукоснительно соблюдается, в походах с детьми — строго без алкоголя;
 сбалансированность — физической нагрузки и отдыха, километража маршрута в целом и времени
самого сплава в частности, будут остановки и частая смена деятельности — дети не успеют устать, а
сам водный поход — это идеальное сочетание всех стихий — воды, воздуха, земли, огня и солнца;
 забота о здоровье — мы кормим наших туристов только свежими качественными продуктами, в
каждом походе обязательно свежие овощи и фрукты, бутилированная вода, спальники трехсезонные
с температурой комфорта ниже нуля — никто не замерзнет даже прохладной летней ночью;
 семейный досуг — что может быть лучше для детей, чтобы завести новых друзей и вместе весело
играть, купаться и веселиться на природе, а родителям немного перевести дух и тоже насладиться
яркими красками лета, за вечерним костром вместе попеть песни под гитару или сыграть в
крокодила — это те воспоминания, которые еще долго будут согревать душу;
 приятное общение — в каждом нашем походе собираются замечательные участники, которых
непременно сдружит опытный инструктор;
 клиентоориентиованность — готовы подстроиться под пожелания клиентов;
 удобно — предоплата за поход может быть возвращена при отмене минимум за 2 дня, при отмене за
меньший срок по уважительной причине возможен перенос участия или возврат суммы предоплаты,
если у Вас так и не получилось с нами сходить до конца сезона.
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Вот, что мы умеем и рады Вам предложить:
• Организация походов и мероприятий на природе под ключ, в т.ч. по индивидуальным программам
• Сплавы на байдарках, катамаранах, рафтах от 1 дня со всем необходимым снаряжением (для
походов от 2 дней — включая спальники, коврики, палатки, гермомешки)
• Пешие походы — познавательные маршруты различной протяженностью от 1 дня
• Зимние походы с теплыми ночевками по интересным местам
• Разработка маршрута по Вашим пожеланиям, проведение похода, организация экскурсий с
краеведами, в том числе автобусных
• Постановка базового туристического лагеря для Вашего мероприятия – палатки, тенты, походные
столы, стулья и его бытовое обеспечение
• Обустройство бивака для Вашего мероприятия, приготовление еды в походных условиях (в т.ч. с
использованием полевой кухни)
• Походная баня
• Обучение базовым туристическим навыкам, занятия по ориентированию, посвящение в туристы
• Активные спортивные игры на природе, эстафеты, конкурсы
• Выпускные праздники, образовательные выезды на природу
• Детские походные лагеря и экспедиции по рекам на 5-7 дней
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Снаряжение клуба:
Фото

Описание

Надувные и каркасно-надувные
байдарки на 1, 2 и 3 места каждая

Катамараны с ПВХ-палубами
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РАФТЫ на 6-10 мест

Весла катамаранные, рафтовые

Весла байдарочные
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Спасательные жилеты:
 взрослые
 юношеские
 детские

Палатки двухместные, трехместные,
четырехместные и пятиместные
брендов tramp и freetime

Спальники трехсезонные двухслойные
со сменными х/б вкладышами
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Туристические коврики

Костровое,
кухонное снаряжение

Шатры и навесы

Кэмпинговая мебель
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Походная баня бренда Mobiba

Спортивный инвентарь

Контакты клуба:
руководитель ТК "Радужный путь" Копылова Марина
www.raduga-way.ru
raduga-way@yandex.ru
моб. +7-925-808-44-81 или whatsapp, viber, telegram +7-916-501-38-65
Склад 141733 МО г.Лобня ул.Локомотивная д.1 боксы 111, 113
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