Корпоративный поход на байдарках – это лучший способ командообразования, так
как слаженность действий вырабатывается уже при посадке в лодку, а сам сплав
требует от участников умения работать в команде и взаимовыручки! Сплав на
байдарках – это отличное водное развлечение для активных и уверенных людей!
Это невероятное приключение, которое запомнится Вам на долго!

МАРШРУТ «СПЛАВ»
Маршрут: возможны два маршрута, где пляж отеля Царьград будет или точкой старта
или финишем маршрута. Сплав (2 часа) - чаепитие (1 час) – трансфер в отель.
Продолжительность: 5 часов

МАРШРУТ «КОМБИ»
СПЛАВ
+ САФАРИ
СПЛАВ НА
БАЙДАРКАХ
+ САФАРИ НА
КВАДРОЦИКЛАХ
Маршрут: пляж отеля Царьград
– сплав по Оке на байдарках – поездка на квадрациклах
рядом с территорией Приокско-Террасного заповедника – трансфер в отель.
Продолжительность: 5 часов
Снаряжение: байдарки 2х и 3х местные, спасательные жилеты, весла, квадрациклы, (для
участников маршрута «комби»).
Ограничения: не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения.
Запись на ресепшн и по телефону:
+ 7 (495) 543 33 50

Гонки на байдарках - это соревнование команд и экипажей в очной борьбе,
которое дает возможность каждому участнику проявить себя, почувствовать плечо
напарника и ощутить командный дух!
****************************************************************************
Место проведения: пляж отеля Царьград/река Ока в районе отеля Царьград
Снаряжение: байдарки пластиковые и надувные (2-х и 3-х местные),
спасательные жилеты, весла.
Продолжительность: 2-2,5 часа
Работает ведущий и DJ.
*****************************************************************************
Сценарий соревнований:
На берегу разбивается лагерь: шатры/навесы.
На воде разбивается трасса обозначенная буйками. Устанавливаются ворота.
Участники разбиваются на несколько команд.
Команды стартуют одновременно по 1 экипажу (2 человека) от каждой команды на
пластиковых байдарках. Прибытие экипажа на финиш является моментом старта
следующего экипажа команды. Принцип командной эстафеты.

Запись на ресепшн и по телефонУ:
+ 7 (495) 543 33 50

1 этап соревнований:
Пройти трассу не задев вешек. Касание вешек или ворот карается штрафом. Побеждает
команда, пришедшая к финишу первой и набравшая наименьшее количество штрафных
очков.
2 этап соревнований:
Экипажи на пластиковых байдарках стартуют одновременно по сигналу (каждый заезд
до 10 экипажей). Задача экипажей: первым пересечь финишный створ. Длина трассы 0,81км. Затем соревнуются экипажи – победители заездов. Таким образом, определяется
экипаж – абсолютный победитель.
Победителям вручаются призы, грамоты, вымпелы.
****************************************************************************
ОПЦИЯ!
поездки на квадрациклах (багги) части участников, когда остальные на байдарках.
По трассе для квадрациклов отеля (рядом с пляжем).

Запись на ресепшн и по телефонУ:
+ 7 (495) 543 33 50

