
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 и различными видами активностей 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, 3 и 4-х местных 
байдарках, или 6-местных катамаранах с 

палубами, а также рафтах на 8-10 
участников

ИНФОРМАЦИЯ:
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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. 
Сплав может быть совмещен с игрой-квестом (за доп.плату, описание ниже).
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, спортивных активностей развлечений (волейбол, 
фризби, бадминтон, слэклайн, петанк и др.) и развлечений (квиз или командообразующая игра).
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. 
Сплав может быть совмещен с игрой-квестом (за доп.плату, описание ниже).
15.00 Завершение сплава, распаковка вещей, переодевание.
15.00 – 16.00 Горячий обед. 
16.00 – 19.00 Свободное время для отдыха, спортивных активностей развлечений (волейбол, 
фризби, бадминтон, слэклайн, петанк и др.), походной бани или квиза, можно будет посмотреть кино 
или видео-ролики на экране под шатром.
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: Командообразующая игра, игровое ориентирование в лесу или туристическая эстафета (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



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.

Дети 4-6 лет скидка 30%
Дети 7-12 лет – скидка 20%

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 Игра со сплавом
• инструктаж и выдача реквизита и заданий на поляне старта сплава
• сплав 12 км с элементами поиска – смотрите в оба!
• когда причалили, вышли на берег в кемпинге - обед 
• далее продолжение программы в стиле квест, поиск памятных призов

Цена 1000 р./чел.
Продолжительность со
сплавом 3-4 часа.

Минимальная группа – 10
человек.



СТОИМОСТЬ НА 2 ДНЯ:
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Позиция, включено в стоимость: Цена:

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).
• Всё необходимое снаряжение для ночевки (палатки, спальники, коврики)
• Бутилированная вода
• Развлечения на финише (мячи+ сетка, бадминтон, фризби, слэклайн, петанк, сап-

доски в кемпинге).
• 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 –
7000,00 руб./чел.

Минимальная группа –
15 человек.

Дети 4-12 лет – скидка 
20%

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)
Мангал, казан и подказанник, уголь, розжиг, решетки и шампуры предоставляются.

500 руб./чел. 
500 руб./чел.



Позиция, включено в стоимость: Цена:

1

Игровое спортивное ориентирование:
• интересный старт, деление на команды
• выдача снаряжения, инструктаж, проверка материала :)
• ориентирование в сосновом лесу, команды собирают информацию со всех локаций
• выигрывает команда, первая пришедшая на финиш с правильным кодовым словом)

Цена 1000 р./чел.
Продолжительность со 
сплавом 3 часа.
Минимальная группа – 10 
человек.

2

Интеллектуально-приключенческая командная квест-игра
• старт, разминка и представление команд с подсказками, разноплановые задачи, 

которые нужно решить всей командой одну за другой, чтобы получить заветный 
ключ от сундука

• веселые командные этапы на умение взаимодействовать между собой
• незанудные интеллектуальные задания 
• игры на сообразительность, смекалку
• никто не стоит в стороне!

Цена 1500 р./чел.
Продолжительность со 
сплавом 2,5 часа.
Минимальная группа – 10 
человек.

3

Туристическая познавательная игра-эстафета
• живой старт, деление на команды
• проверка на стереотипы о походной жизни, “разогревочка”
• выдача снаряжения, начало игры с элементами ориентирования
• прохождение этапов, раскрывающих разные грани туристической жизни (пример: 

имитация ночевки на болоте, разжигание костра, самодельное
• укрытие, элементы водного похода, транспортировка пострадавшего)
• подведение итогов

Цена 1500 р./чел.

Продолжительность со 
сплавом 3 часа.

Минимальная группа – 10 
человек.

4

Квиз (как правило в вечернее время)
- это командная викторина, вопросы будут совершенно разные: конечно, на 
туристическую тему, и на ассоциации, и на логику, и даже на юмор! 
• экран, проектор и ведущий с микрофоном под большим шатром
• участники за столиками
• 4 тура, ~1.5 часа, ~60 вопросов
• можно выбрать для взрослых или для подростков
• для взрослых 2 уровня сложности «жесть» и «я приехал отдохнуть»

Цена 1100 р./чел.

Продолжительность со 
сплавом 1,5 часа.

Минимальная группа – 10 
человек.
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ИГРОВЫЕ АКТИВНОСТИ НА ВЫБОР:



МЕНЮ ПИТАНИЯ:
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Кофе-брейк на старте

Сэндвичи, кондитерские изделия, чай, кофе

Перекус в пути

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

Обед 1 и 2 и 3 день
Борщ/лапша куриная/щи/солянка/уха/чечивичный

Ужин 1 и 2 день
Гречка/макароны по-флотски, салат овощной или 
студенческий, чай с лимоном, кондитерские изделия

Завтрак 2 и 3 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:

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



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 или qr-коду из банка, квитанции об оплате предоставляются по требованию (ПСН).

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


