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Исходные данные: 

 Количество человек: от 20 

 Тип услуги: Сплав на байдарках  

 Дата: 2022 

 Место проведения: РБ 

 Активная программа: 1-3 дня  

 Питание: Да 

 Проживание: палаточный лагерь  

Преимущества: 
                       

 Групповое и личное снаряжение участников перевозится на транспорте организаторов 

(машина сопровождения) 

 Монтаж лагеря – лагерь обустраивается заранее инструкторами компании «Активная 

жизнь» 

 Никаких «скрытых» платежей – питание, личное снаряжение (палатки, спальники, 

коврики) входят в стоимость 

 Расселение (предоставление палаткомест) по согласованию с Заказчиком без 

увеличения стоимости 

 Согласованное меню. В стоимость входит шашлык, одноразовая посуда, питьевая 

бутилированная вода 

 Комфортный лагерь – шатры, столы, скамейки, санузел, освещение/электричество 

 Сопровождение группы инструкторами на водном маршруте.  

 Участники корпоративного сплава с компанией «Активная жизнь» НЕ обременены 

организацией быта своего лагеря, заготовкой дров, установкой палаток, приготовлением еды 

(по просьбе Заказчика данный пункт можно исключить)  

              

Организация сплава и техника безопасности на маршруте: 

 

Сплав проходит на туристических байдарках, которые предпочитает Заказчик: надувные 

Хатанга, пластиковые Finder 2, каркасные Таймень или Нева. 

Группа сопровождается опытными инструкторами (на отдельных сплав-средствах). 

Для связи и координации на маршруте используются мобильные и радио устройства. 

Все участники сплава проходят инструктаж по ТБ, обеспечиваются спасательными жилетами. 

 

 

 

 

 

Коммерческое предложение по организации и проведении 

корпоративного сплава 
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Примерная программа  проведения сплава (1 день) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная программа  проведения сплава (2 дня) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание!!! Программа, тайминг, меню и проч. носят ознакомительный характер и 

согласовываются индивидуально 
Сплавсредства: байдарка типа Хатанга 3/платисковая байдарка типа Finder 2 на выбор 

Программа мероприятия 

Время Действие 

Пятница (1 день)  

08.00  Отъезд из г. Минска к месту проведения мероприятия  

09.00  - 10.00   Прибытие. Завтрак. Подготовка к сплаву 

10.00 – 10.30 Подготовка к сплаву, зарядка, инструктаж по ТБ, распределение по экипажам, спуск на воду 

10.30 –   16.00 
Сплав по реке  (перекус на маршруте)* 

  * Продолжительность и интенсивность маршрута обсуждается и согласовывается заранее 

16.00  - 17.00   Прибытие. Отдых. Расположение в лагере. Горячий обед 

17.00 – 20.00 Свободное время, отдых, рыбалка активные игры (волейбол, футбол, бадминтон, фрисби и т.д) 

18.00 - 22.00 Баня  

20.00 –  Ужин, свободное время, посиделки у костра,  вечерняя дискотека (предоставление аппаратуры) 

21.30 – 22.00  Подготовка к отправлению в город  

22.00  Отправление в Минск 

23.30  Прибытие в Минск 

Внимание!!! Программа, тайминг, меню и проч. носят ознакомительный характер и 

согласовываются индивидуально 
Сплавсредства: байдарка на выбор: каркасные, надувные, пластиковые 

Программа сплава (2 дня) 

Время Действие 

Суббота (1 день)  

08.00  Отъезд из г. Минска к месту проведения мероприятия  

09.00 - 09.30   Прибытие. Отдых. Расположение в лагере. Свободное время 

09.30 - 10.00 Завтрак 

10.00 – 10.30 Подготовка к сплаву, зарядка, инструктаж по ТБ, распределение по экипажам, спуск на воду 

10.30 –   16.30 
Сплав по реке  (перекус на маршруте)* 

  * Продолжительность и интенсивность маршрута обсуждается и согласовывается заранее 

16.00  - 16.30   Прибытие. Отдых. Расположение в лагере. Горячий обед 

16.30 - 20.00 Свободное время, отдых, рыбалка, активные игры (волейбол, футбол, бадминтон, фрисби и т.д) 

18.00 - 22.00 Баня (баня-мобиба или баня-бочка на выбор)     

20.00 –  Ужин, посиделки у костра, вечерняя дискотека (предоставление аппаратуры) 

Воскресенье (2 день)  

09.00 – 10.00 Подъем, утренний туалет, зарядка, завтрак 

10.00 – 10.30 Подготовка к сплаву, зарядка, инструктаж по ТБ, распределение по экипажам, спуск на воду 

10.30 – 13.30 
Сплав по реке  (перекус на маршруте)* 

  * Продолжительность и интенсивность маршрута обсуждается и согласовывается заранее 

13.30  - 14.00   Прибытие. Отдых. Расположение в лагере. Горячий обед 

14.00 – 14.30  Подготовка к отправлению в город  

14.30  Отправление в Минск 

15.30  Прибытие в Минск 
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Примерная программа  проведения сплава (3 дня) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение сплава: 

Инструкторский персонал (изменяется при увеличении количества людей): 2 инструктора-водника, 1 повар, 1 инструктор-

водитель (машина сопровождения на маршруте), 1 инструктор-помощник. 

Материальные принадлежности: байдарки, спасжилеты, весла, рации, кухонный инвентарь (в том числе одноразовая посуда), 

спортивный инвентарь, бивачный инвентарь (шатры 3*6м с откидными стенками, тент, столы раскладные, скамейки раскладные, 
генератор, свет, музыка (колонка, ноутбук), термопоты, монтаж/демонтаж снаряжения, умывальники, бутилированная вода), аптечка, 

ремнабор, туристическая баня с печкой или баня-бочка (при необходимости), бензопила, топоры и прочее. 

В стоимость входит: 

Организация сплава (общая координация, сопровождение на маршруте,  приготовление пищи, сборка-разборка байдарок и прочего 

оборудования, уборка территории, обеспечение дровами и т.д.) 
Разработка маршрута 

Баня туристическая Мобиба с печкой 

Доставка снаряжения для организации сплава к месту сплава и обратно, монтаж/демонтаж 

Обустройства инфраструктуры для кемпинга (шатры, мебель, свет) 
Питание (меню согласовывается) 

Машина сопровождения  (Групповое и личное снаряжения участников, перевозятся на транспорте организаторов) 

Аренда сплавного оборудования, на одного участника: место в байдарке, весло, спасательные жилет, гермо-мешок. 
Групповая медицинская аптечка, для оказания первой помощи. (без лекарств) 

Организация уборной зоны на стоянках (умывальник, туалет походный). 

Вывоз мусора. 
Предоставление спортивно-развлекательного инвентаря 

Внимание!!! Программа, тайминг, меню и проч. носят ознакомительный характер и 

согласовываются индивидуально 
Сплавсредства: байдарка на выбор: каркасные, надувные, пластиковые 

Программа сплава (3 дня) 

Время Действие 

Пятница (1 день)  

17.00  Отъезд из г. Минска к месту проведения мероприятия  

19.00 - 20.00  Прибытие. Отдых. Расположение в лагере. Свободное время 

20.00 -  Ужин, посиделки у костра, отдых 

Суббота (2 день)  

08.30 Подъем, утренний туалет 

09.00-09.30 Завтрак 

09.30 – 10.00 Переезд к месту сплава 

10.00 – 10.30 Подготовка к сплаву, зарядка, инструктаж по ТБ, распределение по экипажам, спуск на воду 

10.30 –   16.30 
Сплав по реке  (перекус на маршруте)* 

  * Продолжительность и интенсивность маршрута обсуждается и согласовывается заранее 

16.00  - 16.30   Прибытие. Отдых. Расположение в лагере. Горячий обед 

16.30 - 20.00 Свободное время, отдых, рыбалка, активные игры (волейбол, футбол, бадминтон, фрисби и т.д) 

18.00 - 22.00 Баня (баня мобиба или баня-бочка на выбор)     

20.00 –  Ужин, посиделки у костра, вечерняя дискотека (предоставление аппаратуры) 

Воскресенье (3 день)  

09.00 – 10.30 Подъем, утренний туалет, зарядка, завтрак 

10.30 – 13.30 
Сплав по реке  (перекус на маршруте)* 

  * Продолжительность и интенсивность маршрута обсуждается и согласовывается заранее 

13.30 – 14.30  Прибытие. Отдых. Расположение в лагере. Горячий обед 

14.30 – 15.00 Подготовка к отправлению в город 

15.00  Отправление в Минск 

16.30  Прибытие в Минск 
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Транспортные расходы: 

Трансфер группы до места начала сплава и обратно на комфортабельном микроавтобусе оплачивается 

дополнительно.  

Меню согласовывается: 

На воду берем минеральную/питьевую воду на выбор из расчета 1 л/чел в день. 

На берегу – бутилированная вода для питья в достаточном объеме 

В стоимость входит одноразовая посуда, различные соусы, майонез, кетчуп 

В меню включен шашлык 

Меню согласовывается и корректируется по пожеланиям Заказчика (можно включить, например, плов, уха и тд.) 
 

Приготовление на костре 

Примерное меню (3 дня): 

Пятница (ужин)  

 Салат из овощей 

 Нарезка мясная 

 Нарезка овощная 

 Картофель молодой отварной 

 Цукини, шампиньоны на гриле 

 Шашлык (курица, свинина, из расчета от 350-400 гр / чел) 

 Чай, кофе с печеньем 

 

Суббота (завтрак) 

 Каша овсяная с курагой и изюмом  

 Яичница  

 Бутерброды с сыром и колбасой 

 Нарезка из овощей 

 Чай, кофе с печеньем 

Суббота (обед)  

 Щи из свежей капусты с тушенкой и сметаной  

 Плов  

 Бутерброды с колбасой, салом, сыром 

 Нарезка из овощей 

 Чай, кофе с печеньем 

 

Суббота (ужин) 

 Салат из овощей 

 Нарезка мясная 

 Нарезка овощная 

 Картофель молодой отварной 

 Сулугуни в лаваше 

 Цукини, шампиньоны на гриле 

 Шашлык (курица, свинина, из расчета от 350-400 гр / чел) 

 Колбаски на гриле 

 Чай, кофе с печеньем 

 Соки, вода, напитки из расчета 1 л на чел. 
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Воскресенье (завтрак) 

 Уха / каша сладкая с изюмом 

 Яичница  

 Бутерброды с сыром и колбасой 

 Нарезка из овощей 

 Чай, кофе с печеньем 

Воскресенье (обед)  

 Щи из свежей капусты с тушенкой и сметаной  

 Макароны по-флотски 

 Бутерброды с колбасой, салом, сыром 

 Нарезка из овощей 

 Чай, кофе с печеньем 

В том числе одноразовая посуда, напитки/соки/минеральная вода и вода без газа  из расчета 1 л / чел; соусы, кетчуп, майонез и тд. 
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Cмета мероприятия: 

 Затраты Кол-во 

участников 

Цена на 1 

участника, 

бел. руб 

Итоговая 

стоимость,      бел. 

руб 

1.  Организация сплава на байдарках 1 

день с питанием 

 

20 180 3600 

2.  Организация сплава на байдарках 2 

дня с питанием 

 

20 250 5000 

3.  Организация сплава на байдарках 3 

дня с питанием 

 

20 280 5600 

-  Настоящее КП не является офертой, а предоставляет собой ориентировочную информацию об 

интересующих Вас услугах и их ценах, которая может быть изменена «Клуб приключений «Странник» 

в одностороннем порядке в зависимости от различных обоснованных обстоятельств и ТЗ Заказчика.  

-  Настоящее КП не является основанием для резервирования на складе оборудования для проведения 

мероприятия и даты проведения мероприятия для конкретного потенциального Заказчика. 

-   Подробная информация и условия сотрудничества по тел. +375-29-159-94-11 


