
Чистая прохладная вода в 90 км от МКАД, живописные берега с песчаными плесами, 
река Дубна — настоящая жемчужина Волжского бассейна. 

Это замечательное место для проведения походов выходного дня. При относительно простой транспортной 
доступности, данная река в верхнем течении еще не сильно подвержена воздействию человека. 

Сплав с купанием на песчаных берегах, комфортным кемпингом отлично подходит для приятного отдыха у 
воды, проведения выпускного мероприятия или общей встречи в конце учебного года.
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ВЫПУСКНОЙ СПЛАВ НА РЕКЕ ДУБНА + кемпинг + квест



 Место проведения: Талдомский район.
 Удаленность от Москвы: 85 км. 

Дмитровское ш.
 Трансфер из Москвы: 1,5 часа.

 Река: р. Дубна.
 Протяженность сплава – 12-22 км
 Минимальная группа – 15 чел. 

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

палубами, а также рафтах на 8-10 
участников

ИНФОРМАЦИЯ:

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

Старт около моста через Дубну у д.Сущево, 
финиш – сосновый бор 

у слияния р.Ветелка и р.Дубна или п.Вербилки

байдарки катамараны рафты



ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 1 ДЕНЬ:
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8.30 – 10.30 Трансфер от ст.Вербилки (входит в стоимость) или от ст.Дмитров (за доп.плату) или 
прямой трансфер из Москвы (по запросу) или самостоятельное прибытие участников на точку старта.
Встреча инструкторами. 
10.30 – 11.00 Кофе-брейк
11.00 – 11.30 Выдача необходимого снаряжения, подготовка к сплаву, переодевание. Инструктаж по 
технике безопасности на воде и технике гребли. Распределение по плавсредствам, спуск на воду.
11.30  Начало сплава с предварительной тренировкой у берега.
11.30 – 15.00. Сплав по реке Дубна. Общая протяженность маршрута около 12-и километров. Сплав по 
времени занимает около 3-4 часа,  в зависимости от скорости передвижения группы. Маршрут 
проходит по живописной и ненаселенной местности. 
15.00 Завершение сплава, распаковка вещей, переодевание.
15.00 – 16.00 Горячий обед в кемпинге (оборудуется организаторами заранее). 
16.00 – 18.00 Свободное время для отдыха и развлечений (волейбол, фризби, бадминтон, слэклайн, 
петанк и др.), возможна походная баня за доп.плату, посиделки у костра ИЛИ квест на природе –
спортивно-интеллектуальная командная игра (за доп.плату, описание далее)
18.00 – 18.30 Ужин
19.00 – Прогулка по лесу до трансфера - 1 км, отъезд на ст.Вербилки, ст.Дмитров (МЦД-1) или Москву



ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ НА 2 ДНЯ:
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1 день
8.30 – 10.30 Трансфер от ст.Вербилки (входит в стоимость) или от ст.Дмитров (за доп.плату) или 
прямой трансфер из Москвы (по запросу) или самостоятельное прибытие участников на точку старта.
Встреча инструкторами. 
10.30 – 11.00 Кофе-брейк
11.00 – 11.30 Выдача необходимого снаряжения, подготовка к сплаву, переодевание. Инструктаж по 
технике безопасности на воде и технике гребли. Распределение по плавсредствам, спуск на воду.
11.30  Начало сплава с предварительной тренировкой у берега.
11.30 – 15.00. Сплав по реке Дубна. Общая протяженность маршрута около 12-и километров. Сплав по 
времени занимает около 3-4 часа,  в зависимости от скорости передвижения группы. Маршрут 
проходит по живописной и ненаселенной местности. 
15.00 Завершение сплава, распаковка вещей, переодевание.
15.00 – 16.00 Горячий обед. 
16.00 – 19.00 Свободное время для отдыха и развлечений (волейбол, фризби, бадминтон, слэклайн, 
петанк и др.), возможна походная баня за доп.плату
19.00 – и далее Ужин, посиделки у костра



ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ НА 2 ДНЯ:
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2 день
9.00 - 10.00 Подъем, завтрак
10.30 – 14.00 
Вариант 1: свободное время для игр, общения, купания в кемпинге 
Вариант 2: продолжение сплава вниз по реке
Вариант 3: Квест на природе – спортивно-интеллектуальная игра (за доп.плату, описание далее)
14.00 – 15.00. Горячий обед
15.00 – 16.00. Сбор вещей, пешая прогулка по лесу до трансфера - 1 км, отъезд на ст.Вербилки, 
ст.Дмитров (МЦД-1) или Москву
16.00 Завершение мероприятия, отъезд участников



iskgame.ru

Вариант вашего досуга в один из дней: 
ИГРА-КВЕСТ на природе от команды 
iskgame.ru

• Приключение
• Командообразующая игра
• Эмоции
А еще Игра – это насыщенный микс из активных этапов, 
интересных ребусов, приключений и загадок.

Весело, интеллектуально, аккуратно - с нами играют всегда 
и все независимо от возраста и любых других параметров! :)

Игра занимает около 2.5 часа.

Взрослые
(корпоративы, дни рождения и т.д.)

Дети 
(не младше 1 класса)

Могут играть:



Проведение игры по 
авторскому сценарию

Реквизит для этапов Рабочая фотосъемка на 
память (на мобильные 

телефоны)

Инструкторы по 
количеству команд

Оборудование для 
комфортной игры 

(столы, тенты на случай дождя, 
палатка для вещей, влажные 

салфетки и т.п.)

Качественные 
полиграфические 

печатные материалы

Что включено в стоимость игры:



Стоимость:

36 000 ₽ 41 000 ₽ 52 000 ₽

5 команд  (до 40 уч.) : 64 000 ₽, 
6 команд  (до 48 уч.): 71 000 ₽, 
7 команд  (до 56 уч.): 78 000 ₽ 
и далее по запросу



СТОИМОСТЬ НА 1 ДЕНЬ:
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Позиция, включено в стоимость: Цена 1 шт.

1 Сплав на по реке Дубна с питанием + кемпинг
• Сопровождение инструкторами на воде и персонал в лагере
• Все необходимое снаряжение для сплава (суда, весла, спасательные жилеты, 

гермоупаковки, ремнаборы, насосы).
• Все необходимое кухонное снаряжение (котлы, половники).
• Бутилированная вода
• Развлечения на финише (мячи+ сетка, бадминтон, фризби, слэклайн, петанк).
• Дрова и их заготовка
• Аптечка первой доврачебной помощи.
• Групповой тент-шатер и кемпинговая мебель (столы и стулья без спинки)
• Питание - кофе-брейк на старте, вода и фрукты на сплаве, обед и ужин в лагере
• Одноразовая посуда
• Туалеты и умывальники в кемпинге
• Машина сопровождения
• Трансфер от ст.Вербилки и обратно в Вербилки (25 минут в пути)

или трансфер от ст.Дмитров (МЦД-1) и обратно за доп.плату (45 минут в пути)

1 день –
4000,00 руб./чел.

Минимальная группа –
15 человек.

Для школьных групп 
участие классного 
руководителя или 1 
взрослого бесплатно.

Доплата за трансфер от и 
до Дмитрова (МЦД-1) –
300р./чел.

2 Трансфер прямой
• Микроавтобус до 28 посадочных мест, в обе стороны.
• Автобус на 40 посадочных мест, в обе стороны.
• Автобус на 50 посадочных мест, в обе стороны. 

Цена по запросу

3 Интеллектуально-приключенческая командная квест-игра
(по умолчанию в сундук мы кладем наши фирменные леденцы в качестве сувениров 
всем участникам, если хотите что-то подарить памятное – медальки, именные 
сувениры, это возможно, но в цену игры такие подарки не включены)

В 1 команде до 8 человек

До 24 чел – 41000 руб.
До 32 чел - 52000 руб.
До 40 чел – 64000 руб.
До 48 чел – 71000 руб.



СТОИМОСТЬ НА 2 ДНЯ:
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Позиция, включено в стоимость: Цена 1 шт.

1 Сплав на по реке Дубна с питанием + кемпинг
• Сопровождение инструкторами на воде и персонал в лагере
• Все необходимое снаряжение для сплава (суда, весла, спасательные жилеты, 

гермоупаковки, ремнаборы, насосы).
• Все необходимое кухонное снаряжение (котлы, половники).
• Бутилированная вода
• Развлечения на финише (мячи+ сетка, бадминтон, фризби, слэклайн, петанк).
• Дрова и их заготовка
• Аптечка первой доврачебной помощи.
• Групповой тент-шатер и кемпинговая мебель (столы и стулья без спинки)
• Питание - кофе-брейк на старте, вода и фрукты на сплаве, обед, ужин в 1 день, 

завтрак во 2 день, обед в кемпинге или на финише сплава во 2 день
• Одноразовая посуда
• Туалеты и умывальники в кемпинге
• Машина сопровождения
• Трансфер от ст.Вербилки и обратно в Вербилки (25 минут в пути)

или трансфер от ст.Дмитров (МЦД-1) и обратно за доп.плату (45 минут в пути)

2 дня и 1 ночь –
7000р./чел.

Минимальная группа –
15 человек.

Для школьных групп 
участие классного 
руководителя или 1 
взрослого бесплатно.

Доплата за трансфер от 
и до Дмитрова (МЦД-1) –
300р./чел.

2 Походная баня (неограниченное количество участников и заходов)
• монтаж, растопка, демонтаж

5000 р./мероприятие

3 BBQ в кемпинге
• плов в казане 
• шашлык свиной + куриный – 200 + 200 гр/чел (возможно заменить на 1 вид мяса)

+ овощная нарезка (помидоры, огурцы, перец сладкий, зелень)

500 руб./чел. 
500 руб./чел.



МЕНЮ ПИТАНИЯ:
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Кофе-брейк на старте

Сэндвичи, кондитерские изделия, чай, кофе

Перекус в пути

Фрукты (яблоки, мандарины), бутилированная вода 
0,5 л/чел.

Обед 1 и 2 день
Борщ/лапша куриная

Ужин
Гречка/макароны по-флотски, салат овощной, чай с 
лимоном, кондитерские изделия

Завтрак 2 дня – каша молочная или омлет с 
сосисками, бутерброды, чай, кофе, кондитерские 
изделия

Спиртные напитки не включены в меню питания!

По желанию группы в меню возможны изменения.

Еду готовят организаторы, помощь участников приветствуется.



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ:
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ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ:
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Елена (родитель одного из участников): Мои впечатления — ВОСТОРГ!!! Я ни на 
минуту не сомневалась, что всё будет прекрасно и замечательно, но что поход 
пройдет на таком высочайшем уровне — просто не ожидала.
Я взрослый человек, многое уже в жизни повидавший, радовалась и изумлялась, как 
ребенок, каждой фотографии и видео, присланными с места событий))) Лес, 
площадка для лагеря, вид на реку и пляжная зона — создавалось впечатление, что 
ребята попали в какую-то сказку! Насколько в лагере всё продумано до мелочей: 
даже мусорные мешки прикреплены к деревьям. Супер-идея! Питание, изобилие 
фруктов, выпечки — выше всяких похвал. Признаюсь честно, увидев всё это, я 
сначала подумала, что сопровождающие родители привезли с собой столько 
вкусностей. Оказалось, что вы так щедро и вкусно потчевали наших ребят. Прямо 
скатерть самобранка у вас какая-то))) Я даже удивлялась — когда они успевают 
проголодаться — вы их постоянно угощали чем то вкусненьким. Мои две дочки, 
избалованные домашней кухней, отметили, что и каши и супы — всё было вкусным!!!! 
А ароматы шашлыка передавались нам через видео. Отдельно низкий поклон Ольге 
и Георгию. Как же повезло нашим детям, что они провели два дня с такой личностью, 
как Ольга Вячеславовна. Слушали умные беседы, красивую речь. И как умело она 
переходила на жаргон общения ребят. А какой же молодец Георгий!!! Передайте ему 
обязательно от всех: и родителей, и ребят благодарность. Он ежеминутно занимался 
нашими ребятами. И кормил, и развлекал. Все родители по фото и видео не 
успевали удивляться, какие новые активности он им предлагал. Гвозди, ныряние с 
лодки в реку с рафта - это вообще настоящий аквапарк!)))) 
Я 20 лет занималась организацией для своих дочерей в семейном кругу и в 
школьных классах разного рода мероприятиями. И, знаю всю кашу подготовки 
изнутри. Поэтому могу как профессионал — любитель оценить весь труд, который вы 
вложили в подобные походы. Это, действительно, супер профессионально 
организовано. Дети, конечно, не видят , что за этим стоит, а я прекрасно понимаю, с 
какой любовью и стараниями вы всем этим занимаетесь. Убеждена, потому что вы 
делаете это с любовью, поэтому у вас так здорово!!! Да — я это почувствовала. 
Благодарю от всего сердца Вас и всех ваших коллег за то дело, которым вы 
занимаетесь и как вы это делаете! Вы дарите не только потрясающий отдых, новые 
впечатления, эмоции — вы дарите частичку своей души и сердца. А это всегда 
откликается! Это всегда будет помниться всю жизнь. Все родители наблюдали и 
ждали каждой новой фотографии и видео с места событий. Это было потрясающее 
чувство азарта))) Все передают вашей команде большое спасибо за такой выпускной 
для наших детей! 



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
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Условия размещения в кемпинге
Палатки двухслойные 2-х, 3-х, 4-х местные на выбор 
+ спальный мешок (t комфорта 0°С) каждому участнику
+ коврик каждому участнику

Условия оплаты:
1) Для юридических лиц – безналично по договору оказания услуг, 

полный комплект документов (счет,  договор, акт).
2) Для групп физических лиц – официально по договору с ИП,  удобная оплата картой по 

ссылке из банка, квитанции об оплате предоставляются.

Ранее бронирование – не позднее, чем за 1 месяц 
до начала мероприятия при наличие свободных дат и 
оборудования по предоплате 50%.

Мы проводим мероприятия и квест-игры при 
любой погоде, в кемпинге есть всё необходимое, 
чтобы участники комфортно чувствовали себя 
и в дождь, и в зной.
По желанию заказчика мероприятие может быть 
отменено без потери предоплаты не позднее, чем за 7 дней до его начала. 



ФОТОГРАФИИ:



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.

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

@raduga_way.ru

@radugaway.ru


