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ОДНОДНЕВНЫЙ ТУР «БАЙДАРКИ НА ДНЕПРЕ»

Невероятная красота дикой природы, немного экстрима и совсем чуточку физических нагрузок гармонично
соединились в нашем новом водном туре «Байдарки на Днепре».
Низовья и дельта Днепра – это уникальный стокилометровый участок реки шириной до 12 км. Тут и тихие
зеленые острова, и широкие леса, и озера, широкий Бакай и глубоководный Рвач, множество проток, реки Конка,
Кошевая и Литвинка. Все это природное богатство видят пернатые, облетая удивительную дельту, которую
считают своим домом. Их соседи, представители другой стихии – воды: щука, окунь, карп, судак, сом, тарань,
рыбец, лещ и красноперка обходят свои владения на глубине до 30 метров.
А в буйной растительности плавней обитает множество насекомых и зверей. Прекрасно уживаясь друг с
другом, они составляют неповторимую флору и фауну этих мест, которые мы отправимся исследовать на
байдарках «Таймень-2». Это двухместные разборные байдарки, предназначенные для прогулок по рекам, озерам и
водохранилищам с удалением от берега до 500 метров при высоте волны не более 0,15 метра. Весь маршрут по
нижнеднепровским плавням займет три с половиной часа.
Даты туров 2020: 11 июля.

Стоимость: 1195 грн / чел
Программа тура
06:45 Собираемся возле Филармонии на улице Пушкинской, угол улицы Бунина.
07:00 Выезжаем из Одессы на комфортабельном автобусе.
10:30 Прибываем в Херсон.
10:30 Садимся на баркасы. Отправляемся на байдарочную спортивную базу.
11:00 Прибытие на базу. Проходим инструктаж, берём спортивное снаряжение, учимся правильно грести.
11:30 Отправляемся в водный поход на байдарках по дельте Днепра.
15:00 Прибываем на базу, обедаем.
15:30 Отдыхаем: купаемся в реке, рыбачим, играем на свежем воздухе.
17:30 Переезжаем на баркасах в Херсон.
18:00 Садимся в автобус, отъезжаем в Одессу. Подводим итоги поездки.
21:30 Прибываем в Одессу.
В стоимость тура включено:
- транспортное обслуживание;
- обеденное угощение;
- инструктаж;
- поход на байдарках;
- сопровождение представителем фирмы;
- страховка.
Дополнительно оплачивается:
- услуги, которые не указаны в программе;
- сувенирная продукция.
Уточняйте при бронировании наличие мест и стоимость тура.
* Время, указанное в программе тура, ориентировочное. Длительность переездов зависит от погодных условий,
качества дорожного покрытия и размера автобуса. Время может меняться без согласования с туристами, с сохранением
структуры тура.
** Советуем брать с собой: удобную обувь, панамки, сменную одежду, подстилки, полотенца, средство от комаров,
солнцезащитный крем, фотоаппарат и хорошее настроение.
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