ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ПОХОДАХ
С 2022 года при заказе мероприятия для отдельной группы от 10 человек возможно
выбрать дополнительные услуги:
Услуга
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ

Цена

Машина сопровождения
5000р./день
Кемпинговая мебель
100 р./чел.
(стол туристический складной и табуреты без спинки)
Шатер-звезда
7000 р./поход
Монтаж/демонтаж палаток персоналом клуба
300 р./1 палатка
Дополнительный спальник
200р./сутки
Дополнительный коврик
100р./сутки
Дополнительная палатка
300 р./сутки
Дополнительный гермомешок
100р./сутки
Дополнительная байдарка
3000р./сутки
Дополнительный катамаран/рафт
4000р./сутки
Прямой трансфер от офиса/школы/места встречи
По запросу
до старта и обратно
Ночевка на турбазе на берегу реки
По запросу
(возможно не на всех реках)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ
Sup-доска на поход на 1-2 дня
1500 р./поход
на 3-5 дней
3000р./поход
Баня походная Мобиба Кайфандра-5
5000 р./поход
(монтаж, демонтаж, растопка)
Игра-ребус во время сплава – разгадывание кроссворда, 2000р./группа до 20 чел.
ключевое слово которого приведет к кладу на финише
Для групп от 20 чел. –
100р./чел.
Интерактивная игра во время сплава – командный поиск Минимально
подсказок-закладок на реке, которые на финише
5000р./группа до 20 чел.
приведут участников к кладу (возможна не на всех реках) Для групп от 20 чел. –
250р./чел.
Командная игра «Битва на мечах» с мастер-классом по
Минимально
изготовлению уникального меча каждым участником,
9000р./группа до 20 чел.
около 1,5 часов – мастерим мечи, турнир + поединки
Для групп от 20 чел. –
450р./чел.
Веревочный курс (3 часа) – командное и личное
20000 р./группа до 20 чел.
прохождение веревочных препятствий + небольшая
1000р./чел. при группе
ознакомительная беседа и мастер-класс по узлам
более 20 чел.

Интерактивная экскурсия
«Хитрости ратного дела 17 века» (3 часа)
Командная игра-квест в лагере (на 2,5 – 3 часа)
(в 1 команде до 7-8 чел.)
28-32 чел
До 40 чел
До 47 чел
До 53-54 чел
+ выезд

9000р. / группа до 30 чел.

42000р.
49000р.
56000р.
63000р.
7000р. за каждых
4 команды

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ
Дополнительный инструктор
6000р./день
Инструктор-аниматор для детей (научит ставить палатку, 6000р./день
поиграет с детьми, расскажет и покажет интересные
походные штуки, о которых не расскажут в школе)
Повар на мероприятии
8000 р./день
Гитарист на вечер у костра
5000 р.
Ведущий на мероприятие
25000р./день
Музыкальное сопровождение (диджей, генератор,
25000р./день
музыкальное и световое оборудование)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Организация BBQ (мангалы, шампуры, решетки, уголь,
400 руб./взрослый
розжиг + мясо для шашлыка на выбор:
200 руб./ребенок до 14 лет
свинина/баранина/курица - 400 гр./взр., 200 гр./ребенок
+ свежие овощи - 300 гр./взр., 150 гр./ребенок
Дополнительная пачка- говяжьей тушенки марки
300 р./325 гр.
«Кронидов»
(в обычной раскладке расход на 1 чел. – 80 гр.на прием
пищи)
Дополнительная пачка куриной тушенки марки
200 р./250 гр.
«Кронидов»
(в обычной раскладке расход на 1 чел. – 60 гр.на прием
пищи)

