
 Инструктора сертифицированы Международной Федерации  
Рафтинга (International Rafting Federation); 

 Сертификаты первой мед. помощи Красного Креста (РКК);
 Прошли курсы спасательных работ (River Rescue Training);
 Большой опыт работы в России и заграницей на реках 3-4 к.с.;
 Отличный сервис и качественное снаряжение.
 С нами безопасно и весело.

Одно их самых удачных решений  для летнего активного 
отдыха на природе для корпоративных и других 

организованных групп. 

Что может быть лучше, чем в летний солнечный день, выехать 
всей компанией на ближайший, чистый, и практически 

безлюдный водоем, пройти на веслах несколько километров по 
живописнейшей реке. 

Мы предлагаем проверенный и неоднократно пройденный 
маршрут по реке Шерна, однодневный или многодневный  с 

проживанием в нашем комфортабельном кемпинге.

Корпоративный рафтинг в Подмосковье, уже давно завоевал 
большую популярность среди различных компаний Москвы, 

как лучший корпоративный выезд на природу!
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КОРПОРАТИВНЫЙ  РАФТИНГ НА РЕКЕ  ШЕРНА
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МЫ ДАРИМ ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ И 
ФОТОГРАФИИ!



 Место проведения: Ногинский район.
 Удаленность от Москвы: 48 км. Горьковское ш.
 Трансфер: 1,5-2 часа.
 Река: р. Шерна.
 Категория сложности: Отсутствует.

ИНФОРМАЦИЯ:
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Река Шерна протекает на территории Владимирской и Московской областях. 
Корни возникновения названия реки нужно искать в финно-угорском языке. 
Созвучное с современным названием реки слово из этого языка можно 
перевести как сладкий или вкусный. Кроме того, племена, проживающие 
здесь, так называли небольшой кустарник, который до сих пор растет в 
пойме реки.

В общем река протянулась на 89 км, а площадь водного бассейна составляет 
1890 км². Средняя глубина реки составляет около 2 м, но в омутах может 
значительно увеличиваться, достигая 5 м. Ширина реки на разных участках 
варьирует в пределах от 20 до 40 м.

Берега и воды реки имеют очень богатый растительный и животный мир. 
Есть среди животных живущих на берегах реки и бобры, и выдры, а когда-то 
здесь проживали горностаи, выхухоли и куницы. Кроме того, по крутым 
песчаным берегам реки повсеместно селятся ласточки. В Шерне водится 
множество рыбы, ученые насчитали около 22 видов. 

Шерна имеет достаточно быстрое течение, особенно в ее верховьях, здесь 
скорость движения воды может достигать 1 м/с. Русло реки часто извилисто, 
здесь есть много заболоченных мест, стариц и заливов. Река имеет 
смешанную подпитку своих вод, состоящую из дождевых вод и талого снега.



ДЕНЬ-1 ПРИМЕРНЫЙ ТАЙМИНГ МЕРОПРИЯТИЯ:
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8.00 – 10.00 Трансфер.
10.00 – 10.30 Прибытие участников на точку старта. Встреча ведущим или администратором мероприятия. 
Информационный брифинг о месте пребывания.
10.30 – 11.30 Кофе-брейк.
11.30 – 12.00 Подготовка к сплаву, переодевание.
12.00 – 13.00 Разминка, деление на команды, создание командного флага, презентация команд.
13.00 – 14.00 Выдача необходимого снаряжения. Инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли. 
Распределение по плавсредствам, спуск на воду.
14.00 Начало сплава, с предварительной тренировкой у берега.
14.00 – 16.30 Сплав по реке Шерна. Общая протяженность маршрута около 12-и километров. Сплав по времени 
занимает около 2,5-3 часа,  в зависимости от скорости передвижения группы и выполнению заданий по игре-квест.
Маршрут проходит по живописной и ненаселенной местности. Во время сплава вы научитесь работать в команде, 
управлять плавсредством. Пройдете ряд заданий в легкой приключенческой игре-квест, и найдете настоящий клад.
17.00 Завершение сплава.
17.00 – 18.00 Обед.
18.00 – 19.00 Разбивка палаточного лагеря.
19.00 – 21.00 Свободное время для отдыха и развлечений (волейбол, фризби, бадминтон, настольные игры и др.). 
21.00 BBQ / Барбекю. Посиделки у костра. 



ДЕНЬ-2 ПРИМЕРНЫЙ ТАЙМИНГ МЕРОПРИЯТИЯ:
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10.00 – 11:00 Завтрак.
11.00 – 12.00 Сбор лагеря.
12.00 – 12.30 Подготовка к сплаву, переодевание.
12.30 – 15.00 Сплав по реке Шерна. Общая протяженность маршрута около 8-ми километров. Сплав по времени 
занимает около 2-2,5 часа,  в зависимости от скорости передвижения группы.
Маршрут проходит по живописной и ненаселенной местности, живописная природа, берега местами лесистые и 
равнинные, песчаные небольшие пляжи для остановки для купания.
15.00 Завершение сплава.
15.00 – 15.30 Сдача снаряжения.
15.00 – 16.00 Обед.
16.00 – 18.00 Трансфер.



ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ИГРА-КВЕСТ ВО ВРЕМЯ СПЛАВА:

Участники, во время сплава по реке Шерна должны найти все выписки из судового журнала некогда потерпевшего 
кораблекрушения судна. Найденные выписки приведут команды до финиша, каждая найденная выписка, указывает 
на место нахождения следующей. Каждая команда получает свои координаты и компас, пройдя по своему маршруту 
(маршрут состоит из нескольких отрезков различного направления азимутов), сходятся на одной поляне где закопаны 
сокровища. Взяв в руки металлоискатель и лопату приступают к поиску и раскопкам сокровищ. 
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Вас ждут настоящие приключения, увлекательные загадки, испытания, требующие проявления личной инициативы каждого и 
сплоченной работы всех. Только совместными усилиями можно достичь цели и отыскать сокровища. 

Подробнее об игре мы рассказали на телеканале: «360° Подмосковье» и «ТВЦ»

Миллионы людей привлекал и привлекает поиск сокровищ. 
Мы предлагаем вам отправится за кладом во время сплава по реке Шерна. Вам и Вашим 
коллегам предстоит научиться не только грести веслом и управлять плавсредством, но и 
ориентироваться по карте, природным предметам и компасу, разгадать несколько загадок и в 
результате получить металлоискатель и лопату для поиска клада. 



СТОИМОСТЬ:
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Позиция Цена
1 Сплав на по реке. 

В стоимость входит:  
 Профессиональные сертифицированные инструктора на воде (идут отдельно на 

байдарках).
 Обслуживающий персонал на суше (администратор, техники, повара).
 Все необходимое снаряжение для сплава (рафты 12-и местные, весла, спасательные 

жилеты, гермоупаковки, ремнаборы, насосы).
 Все необходимое кемпинговое снаряжение (3-х местные палатки, спальные мешки, 

термоизоляционные коврики).
 Организация питания (фуршетная линия под шатром, кухонное оборудование, посуда).
 Техническая поддержка с берега (авто для экстренных случаев, и перевозке личных 

вещей заказчика).
 Бутилированная вода (0,5/чел./день).
 Игра-квест во время сплава в 1 день
 Развлечения на финише (настольные игры, футбольный и волейбольный мяч + сетка, 

бадминтон, фризби, металлоискатель, лопата и др.).
 Зона для переодевания (спец. палатки).
 Санитарная зона (кемпинговые туалеты, рукомойники).
 Костровая зона.
 Фотографии с мероприятия.
 Аптечка первой доврачебной помощи.

5500,00 руб./чел.
2 дня и 1 ночь

2 Разбивка палаток.
В стоимость входит:
 Монтаж и демонтаж 1 палатки нашим персоналом.

400,00 руб.



СТОИМОСТЬ:
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Позиция Цена 1 шт.

3 Трансфер. 
В стоимость входит: 
 Микроавтобус на 28 посадочных мест, в обе стороны.
 Автобус на 31 посадочных мест, в обе стороны.
 Автобус на 50 посадочных мест, в обе стороны. 

по запросу
по запросу
по запросу

4 Походная баня. 
В стоимость входит:
 Мобильная баня с печью, вместимость до 6 человек за один раз (вечером в кемпинге).

10 000,00 руб.

5 Кемпинговая мебель. 
В стоимость входит: 
 Кемпинговые столы.
 Кемпинговые стулья без спинки.
 Шатер.

300,00 руб./чел.

6 Музыкальное сопровождение. 
В стоимость входит:
 Работа DJ/Диджея 1 день.
 Музыкальное и световое оборудование.
 Генератор.

25 000,00 руб.

7 Ведущий мероприятия. 
В стоимость входит:
 Работа ведущего 1 день.

25 000,00 руб.



МЕНЮ ПИТАНИЯ:
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ДЕНЬ - 1 ДЕНЬ - 2
Завтрак Завтрак
Сэндвичи. Сэндвичи.
Чай, кофе, сладости. Каша овсяная.

Яйца (варенные).
Чай, кофе, сладости.

Обед Обед
Плов по восточному. Гречка с тушенкой.
Соления. Овощная нарезка (помидоры, огурцы, перец, зелень).
Овощная нарезка (помидоры, огурцы, перец, зелень). Хлеб в ассортименте.
Хлеб в ассортименте. Соусы.
Соусы. Чай, кофе, сладости.
Чай, кофе, сладости.

Ужин
Шашлыки (курица, свинина).
Соления.
Овощная нарезка (помидоры, огурцы, перец, зелень).
Хлеб в ассортименте.
Соусы.
Чай, кофе, сладости.

Спиртные и прохладительные напитки не включены в меню питания!



НАШ КЕМПИНГ:

Мы обеспечиваем всем необходимым качественным снаряжением для проживания и оборудованием для 
приготовления пищи. Мы предоставляем и делаем все, для Вашего полноценного и комфортного отдыха на природе.

Зона питания: Большой тент «Звезда» или шатер «Полусфера», под которым расположена фуршетная линия. 

Зона кухонная: Отдельная зона для приготовления пищи, используется только обслуживающим персоналом.
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Зона проживания: 3-х местные палатки Tramp Laier 3, спальные мешки, термоизоляционные коврики.



НАШ КЕМПИНГ:

Зона костровая: Место для костра, вокруг из бревен выложен пентагон или стулья. 
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Зона для развлечений: Волейбольная площадка, мини-футбольная, бадминтон, фризби, настольные игры.

Зона санитарная: Кемпинговые туалеты, рукомойники, средства гигиены, кабины для переодевания.

Мы обеспечиваем всем необходимым качественным снаряжением для проживания и оборудованием для 
приготовления пищи. Мы предоставляем и делаем все, для Вашего полноценного и комфортного отдыха на природе.



КАК ВСЕ ПРОИСХОДИТ В ФОТОГРАФИЯХ:

1) Прибытие участников 2) Кофе-брейк

3) Разминка 4) Рисуем командный флаг



КАК ВСЕ ПРОИСХОДИТ В ФОТОГРАФИЯХ:

5) Презентация команд 6) Общее фото

7) Инструктаж по тех. безопасности 8) Сплав по реке



КАК ВСЕ ПРОИСХОДИТ В ФОТОГРАФИЯХ:

11) Поиски сокровищ 12) Обед

9) Остановка для купания 10) Находим подсказки



КАК ВСЕ ПРОИСХОДИТ В ФОТОГРАФИЯХ:

14) Свободное время

15) BBQ|Барбекю 16) Посиделки у костра

13) Разбивка кемпинга



СПИСОК НЕОБХОДИМОЙ ОДЕЖДЫ:

Ленинский просп., д. 15, подъезд. 2, офис 230.
Телефон: + 7 916 797-50-16
contact@stepout.su
www.stepout.su

На воде:
 Шорты, плавки, купальник.
 Сандалии.
 Бейсболка, панама или бандана.
 Крем солнцезащитный, водостойкий.
 Солнцезащитные очки.
 Сменная одежда.

На берегу:
 Кроссовки, или легкие треккинговые ботинки.
 Удобные спортивные штаны или шорты.
 Футболка.
 Теплая одежда на вечер.
 Средства от комаров, клещей и других насекомых.
 Дождевик.

@stepout.su

@stepout.su


