
Река Протва - река течет в Московской и Калужской областях и является левым притоком Оки. Берега реки не очень
высокие, иногда обрывистые. Вдоль берега растут вётлы, ольха и ивовые кусты. Иногда к реке подходят небольшие
кусочки смешанного леса. В реку впадает много родников. В нескольких местах родниковые ручьи впадают в Протву в
виде маленьких водопадов.

При обычном уровне воды в реке много травы, которая на быстринах колышется из стороны в сторону, переливаясь
разными оттенками зелёного цвета. Вода в реке прозрачная и можно наблюдать за рыбками. Рыбы в реке много. Иногда
встречаются небольшие островки, поросшие травой. По берегам живут цапли.

Сплав по реке Протва будет комфортным для всех участников, потому что он хорошо сбалансирован по нагрузке, а
также потому, что ночевать будем в экостанции «Сурожь» - гостеприимном месте на берегу с просторным кемпингом,
отдельной территорией, а также собственной пасекой.
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СПЛАВ НА РЕКЕ ПРОТВА на 2 или 3 дня



 Место проведения: Жуковский район 
Калужская область.

 Удаленность от Москвы: 100 км. 
Калужское ш.

 Протяженность сплава: 
2 или 3 дня с ночевками – 20 км

 Сплав возможен на 2-х или 3-х местных 
байдарках, 6-местных катамаранах с 

палубами или рафтах

ИНФОРМАЦИЯ:
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До места встречи можно 
добраться 2 способами:

1. Электричка до ст. Обнинское

2. Автотранспортом до г. Обнинск

Далее организованный нами трансфер до 
старта сплава



МЕСТО ВСТРЕЧИ:
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Место встречи у станции Обнинское, 
улица Московская у вокзала с восточной 
стороны железной дороги.

Здесь вас будет ждать автобус, который 
через полчаса доставит вас на реку, где 
будут ждать инструкторы и снаряжение.



ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ на 2 дня:
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10.45 - 11.00 Встреча на ст. Обнинское, трансфер на старт на берегу реки
11.00 – 11.30 Трансфер на старт на берег реки.
11.30 – 12.00 Встреча инструктором, легкий завтрак. Выдача необходимого снаряжения, переодевание, перепаковка
вещей, подготовка к сплаву. Инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли. Распределение по 
плавсредствам, спуск на воду.
12.30  Начало сплава, с предварительной тренировкой у берега.
12.30 – 15.30. Сплав по реке Протва. Общая протяженность маршрута в этот день около 10-ти километров. Сплав по 
времени занимает около 3 часов,  в зависимости от скорости передвижения группы. Перекус в пути. Маршрут 
проходит по живописной и ненаселенной местности. Во время сплава вы научитесь управлять плавсредством
(байдаркой, катамараном или рафтом).
К 16.00 Завершение сплава на экостанции «Сурожь».
16.00 – 16.30 Распаковка вещей, переодевание.
16.30 – 17.00 Горячий обед
17.00 – 19.00 Свободное время для игр (волейбол, фризби, бадминтон и др.), рыбалки, познавательных мероприятий  
прогулок на экостанции «Сурожь» (см.далее), постановки лагеря, приготовления ужина
19.00 – … Ужин, посиделки у костра, свободное время для отдыха

1 день



ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ на 2 дня:
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10.00 – 11.00 Подъем, завтрак.
11.00 – 12.00 Сборы лагеря и судов.
12.00 – 15.00. Сплав 10 км с перекусом в пути.
16.00 – 17.00 Завершение сплава, переодевание, сборы, горячий обед.
17:00 – 17:45 Трансфер до ст. Обнинское
18.00 – …   Электричка до Москвы

2 день



ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ на 3 дня:

141730 Московская область, г. Лобня, ул. Свободный проезд д.5         www.raduga-way.ru

10.45 - 11.00 Встреча на ст. Обнинское, трансфер на старт на берегу реки
11.00 – 11.30 Трансфер на старт на берег реки.
11.30 – 12.00 Встреча инструктором, легкий завтрак.
выдача необходимого снаряжения, переодевание, перепаковка вещей, подготовка к сплаву. 
11.00 – 12.00 - 12.30 Инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли. Распределение по 
плавсредствам, спуск на воду.
12.30  Начало сплава, с предварительной тренировкой у берега.
12.30 – 15.30. Сплав по реке Протва. Общая протяженность маршрута в этот день около 10-ти километров. Сплав по 
времени занимает около 3 часов,  в зависимости от скорости передвижения группы. Перекус в пути. Маршрут 
проходит по живописной и ненаселенной местности. Во время сплава вы научитесь управлять плавсредством 
(байдаркой, катамараном или рафтом).
К 16.00 Завершение сплава на экостанции «Сурожь».
16.00 – 16.30 Распаковка вещей, переодевание.
16.30 – 17.00 Горячий обед
17.00 – 19.00 Свободное время для игр (волейбол, фризби, бадминтон и др.), рыбалки, постановки лагеря, 
приготовления ужина, прогулки по экостанции «Сурожь»
19.00 – … Ужин, посиделки у костра, свободное время для отдыха

1 день



ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ на 3 дня:
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10.00 – 11.00 Подъем, завтрак.
11.00 – 14.00 Познавательные мероприятия на экостанции «Сурожь» (на выбор):
• Экскурсия на пасеку
• Посещение Апидомика
• Познавательная краеведческая лекция о местных землях
• Настольные игры 
14.00 - 15.00 Горячий обед
17:30 – 19:00 Походная баня для желающих
19.00 – …   Ужин, общение, посиделки у костра

2 день

3 день

10.00 – 11.00 Подъем, завтрак.
11.00 – 12.00 Сборы лагеря и судов.
12.00 – 15.00. Сплав 10 км с перекусом в пути.
16.00 – 17.00 Завершение сплава, переодевание, сборы, горячий обед.
17:00 – 17:45 Трансфер до ст. Обнинское
18.00 – …   Электричка до Москвы



Экостанция «Сурожь»
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Экостанция "Сурожь" – это научно-производственный и учебно-исследовательский комплекс.
Здесь будет уютно любителям тихого палаточного отдыха у реки. Наши гости имеют возможность
посетить опытную пасеку, собрать лекарственные травы под руководством профессионального
ботаника, рыбачить. Здесь организуются научно-образовательные экспедиции и экскурсии, изучается
локальная история, проводятся камерные тематические встречи и фестивали. Хозяева станции приветствуют
познавательный туризм и светлое общение, песни у костра и мечты под звездным небом.



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ЭКОСТАНЦИИ «СУРОЖЬ»:
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На территории Экостанции «Сурожь» имеется опытная пасека. Гости могут посетить ее под 
руководством нашего пчеловода. Во время экскурсии можно ознакомиться с устройством 
улья, увидеть работу пчелиной семьи, узнать интересные факты из жизни пчел. Во время 
экскурсии возможно организация сезонного мастер-класса, это может быть и разжигание 
дымаря, расширение или сокращение пчелиных семей , а может быть, вам повезет и вы 
сможете откачать свежий мед. После экскурсии можно продегустировать наш мед с 
травяным чаем.

Экскурсия на пасеку

.

Апидомик - это специально разработанное помещение, в которое встроены несколько ульев. 
Воздух внутри этого помещения сообщается с воздухом ульев, так же в нем оборудованы места 
для отдыха и сна. Таким образом, человек, посещающий апидомик, находится как бы внутри 
улья и на него оказывается благотворное целебное влияние. Все устроено таким образом, что 
сами пчелы не контактируют с человеком, но их слышно и даже видно. Апидомик позволяет 
находящемуся внутри него человеку ощущать энергетику пчелиных семей, находясь в 
безопасности от непосредственного контакта с насекомыми. Апидомик – это ингалятор 
отличающийся от всех других тем, что вы находитесь внутри него. Внутреннее помещение 
апидомика позволяет человеку вдыхать воздух исходящий из пчелиных семей, который 
насыщен ароматами меда, воска, прополиса, маточного молочка, и имеет особенный, 
неповторимый более нигде в мире уникальный аромат. Нахождение внутри павильона 
моментально действует на человека, позволяет расслабиться физически и сконцентрироваться 
на своей мозговой деятельности. В какой то степени можно назвать это состояние 
«медитацией». Оздоровление организма не заставляет себя долго ждать – уже после нескольких 
подобных сеансов человек ощущает себя значительно лучше.

Посещение апидомика (сон на пчелах)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ЭКОСТАНЦИИ «СУРОЖЬ»:
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Беседа о краеведении и истории. На станции «Сурожь» любят и изучают то место, в 
котором живут. За несколько лет у здесь собралась коллекция предметов, уникальность их 
в том, что они неразрывно связаны именно с этой местностью. Держа их на ладони, мы 
выстраеваем невидимую связь с людьми, жившими здесь сто, двести и даже тысячу лет 
назад. Поговорим о племенах населявших долину Протвы, о княжестве , которое здесь 
находилось. Хозяева поделятся местными байками, легендами и уникальными историями.

История на ладошке

.

На базе могут организовать вечер настольных игр. Инструкторы «Сурожи» имеют 
огромную коллекцию настолок, которая удовлетворит как семейную разновозрастную 
компанию, так опытных игроков.

Вечер настольных игр



МЕНЮ ПИТАНИЯ:
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Примерное меню питания: 
Завтрак – Каша молочная с сухофруктами
Бутерброды
Сладости
Чай, кофе, вода

Перекус в пути
Фрукты, конфеты, вода

Обед
Горячий суп – борщ/щи/черевичный/куриная лапша
Бутерброды

Ужин
Гречка/макароны с тушенкой
Овощной салат (помидоры, огурцы, перец, зелень) или 
салат «Студенческий» (фасоль, кукуруза, сухарики)
Чай, сладости

Спиртные напитки не включены в меню питания! Бутилированная и родниковая вода предоставляется. 
Еду готовят инструкторы на чистой воде, помощь участников приветствуется.



СТОИМОСТЬ:
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Позиция, включено в стоимость: Цена 1 шт.
1 Сплав на по реке Протва

• Все необходимое снаряжение для сплава (суда- байдарки/катамараны/рафты, весла, 
спасательные жилеты, гермоупаковки, ремнаборы, насосы)

• Сопровождение группы инструкторами на воде и в лагере
• Все необходимое кухонное снаряжение
• Все необходимое бивачное снаряжение (палатки 2,3,4-х местные, коврики, спальники)
• Спортинвентарь(мячи+сетка, бадминтон, фризби).
• Аптечка первой доврачебной помощи.
• Питание по программе
• Размещение на Экостанции Сурожь, в распоряжении туристов – причал, кемпинг, 

навес, туалет, помещения большой и малой аудитории, прилегающая территория 
станции в 16 га

• Вода, дрова и их заготовка
• Трансфер от жд ст. Обнинское на старт сплава и с финиша обратно до Обнинска

Минимальная группа – 10 чел.

6800,00 руб./чел.
за 2 дня и 1 ночь

8300,00 руб./чел.
за 3 дня и 2 ночи

Дети до 5 лет 
бесплатно.
Дети 6-11 лет – 20% 
скидка.

Для групп от 15 чел. 
– дополнительная 
групповая скидка 
5%.

2 Трансфер прямой групповой из Москвы и обратно Цена по запросу

3 Программы на экостанции Сурожь (цена за группу).
• Экскурсия на пасеку - 1,5 часа, до 7 чел/ до 14 чел.
• Апидомик (Сон на пчелах) - 1,5 часа, до 2 чел. в одном домике
• История на ладошке – 1,5 часа, до 20 чел.
• Настольные игры – 3-4 часа, до 20 чел.
• Дровяная баня – 1,5-2,5 часа, до 5 чел. одномоментно

3000 р. / 4000 р.
1000 р.
3000 р.
3000 р.
3000 р.

4 Бронирование всей экостанции (16 га) для проведения отдельного мероприятия 25000 руб./сутки



ФОТОГРАФИИ:



ФОТОГРАФИИ:



@turklub_radugaway

СПИСОК НЕОБХОДИМОЙ ОДЕЖДЫ:

Московская область, г. Лобня Свободный пр. 5

Телефон: + 7 925 808 44 81

raduga-way@yandex.ru

www.raduga-way.ru

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

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

Участникам желательно иметь свою посуду -
СВОИ КРУЖКИ, ЛОЖКИ, МИСКИ! 
Одноразовая посуда предоставляется по требованию.

@raduga_way.ru

@radugaway.ru


