Альтернативный туристический корабль-игра Тайпорт и группа вКонтакте «Говорящие с Ветром» предлагают:

Водный поход на катамаранах и плотах во Владимирской области на р. Киржач
Подготовительная познавательная программа «Коктейль Навигатора»
Время проведения – с 21-ого по 22-ое Мая.
Продолжительность – 2 дня, 1 ночь (с дорогой).
Протяжѐнность водного пути – около 20-ти км..
Состав группы – от 8 до 14 участников+ 2 руководителя.
Маршрут – от д. Финеево, Киржа чского района, Владимирской обл.
до п. Красный Луч.
От Организаторов.
Программа рекомендуется всем кого интересует Альтернативный Активный Отдых, и проходит она в начале нового
туристического Сезона-2016, в том числе и с целью подготовки к подобного рода мероприятия на Алтае, тремя способами:
на сплавах, пешком и на базе с анимационными играми. Для тех, кто не сумел определиться к срокам еѐ проведения, в
группе выложен основной график Сезона, начиная с конца мая и до окончания лета. Особенности у этой программы
следующие: заявленные на него участники делятся на две группы. Одна, после совместно проведѐнного стапеля судов (с
одним из руководителей отправляет в водный поход, другая (со вторым инструктором) делает пеший переход в район
общего ночлега. Первая называется Искатели При Ключе («идущие по воде») и получает всю информацию при беседе у
вечернего костра, вторая называется Охотники За Силой («плывущие по земле»), об еѐ предназначении весь отчѐт участники
узнают в движении. На следующий день группы обмениваются ролями. Программа называется альтернативной, поскольку
помимо туристических задач, в ней разъясняется суть двух различных подходов к к раскрытию своего потенциала и является
подготовительной к такого типа программам при продолжении сотрудничества.

График ближайших водных походов по Подмосковью.
« Штрихкод»
«Фант»

р. Молокча-Шерна
р. Нерль Волжская

С 28-ого по 29мая
С 4-ого по 10 июня

туристическая
альтернативная

от 3700
от 7600

Характеристика местности.
Альтернативная познавательная программа «Коктейль Навигатора» проходит на реке Киржач, Киржачского района
Владимирской области. Это левый приток реки Клязьмы. В 2-3 км от реки проходит автодорога, что позволяет выбирать
различные способы приезда и отъезда. Параллельно ей проходит ж/д Александров – Орехово-Зуево, с регулярным
движением электропоездов. Скорость течения реки – более 0,3 метра в секунду, ширина – от 5 до 20 метров, глубина не
более 1,5 метров, дно песчаное. Невысокие травянистые берега перемежаются высокими песчаными обрывами. Вдоль реки
растут сосны, ели, березы, ивы. Есть заливные луга с разнотравьем, много красивых стоянок для отдыха. Средняя дневная
температура мая + 18-20 градусов.

Список необходимых вещей для участия.
1. Комплект одежды и кроссовки (в чѐм едете на программу)
2. Куртка ветро-дождезащитная
1 шт.
3. Водолазка с капюшоном (по погоде)
1 шт.
4. Футболка с короткими или длинными рукавами
1 шт.
5. Шорты (для сплава по жаре)
1 шт.
6. Запасное нижнее бельѐ
комплект
7. Носки
2 пары

8. Обувь для сплава (лѐгкая, на застѐжках)
9. Купальный костюм или плавки
10. КЛМН (кружка, ложка, миска, нож)
11. Редкие индивидуальные лекарства
12. Гигиенические принадлежности
13. Фонарик (лучше налобник)
14. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию)

1 пара
1 шт.
комплект
комплект
комплект
1 шт.

Уважаемые участники! Отъезд из Москвы: электричка с Ярославского вок- зала 21-ого мая в 8 ч.40. утра до ст. Александров.
Встреча с организаторами возле ж/д касс, в 10 ч.50 м. на выходе с платфор-мы. Трансферт до д. Финеево на заказном транспорте,
Возвращение в Москву – 22-ого мая, трансферт от п. Красный Луч до ст.
Электричка со ст. Александров до Москвы в 18 ч.06 м. В Москве в 20 ч.13 м..
Взнос за программу - 4000 р. при 8 участниках. Каждый новый участник
понижает его на 50 р..
Примечание: При участии семей или родственников взнос понижается сразу
на 150 р. для каждого из них и составляет 3850 р., в случае наличия своего
личного снаряжения (рюкзак, коврик, спальник, сидушка), сумма взноса,
также составляет 3850 р.. А ещѐ, испробуйте меню от кока Трика на Камбузе.
Обсуждения и собеседования по следующим вариантам связи:
моб. тф.: +79056153144 - Владимир; скайп - veter 22865;
моб. тф.: +79607204568 - Светлана; скайп - estrellita1967s;
моб.тф.: +79635297577 – Денис; скайп - dengurman
в Контакте: vk.com/club70468481 или на форуме.
В целях уверенного включения участника из группы в программу и закупки продуктовой раскладки, необходимо в срок, до 17-ого мая
(вторник) проинформировать об этом организаторов. Новым участникам необходимо отправить заявку на Тайпорте, предварительно еѐ,
заполнив, и внести взнос, руководствуясь информацией в ответном сообщении.

В сумму взноса включено: 1. Трѐх разовое питание во время программы. 2. Стоимость проката группового и личного
снаряжения. 3. Трансферт из Александрова к месту и обратно. 4. Оплата работы координаторов и организаторов программы.
В сумму взноса, не включается: 1. Проезд на электричке до Александрова и обратно. 2. Страховка.. 3. Карманные
расходы. 4. Форс-мажор - досрочный отъезд участника, с программы.

P/S: «Коктейль Навигатора» позволяет украсить картину, Ваших Мироощущений.

