
Дополнительные услуги 
во время сплава по реке Десна, р. Снов и р. Сейм на 2017  

№ п/п
Наименование

дополнительных услуг
Время мероприятия

Цена 
грн. 

Примечание

– РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ФОЛЬКЛОР, ЭКСКУРСИИ –

1.
Вечернее выстуление при факелах  
фольклорного ансамбля (3 чел) – в 
программе: русские, украинские, 
еврейские, цыганские песни.  

1,5 часа 1 400,00 грн.
Каждый последующий час – 
  800,00 грн.

2.
Выступление 
- гитариста (на день или вечер)
- баяниста

1,5 час
600,00 грн.
570,00 грн.

 Каждый последующий час – 
 250,00 грн.

3. Организация концертов, 
фестивалей, оригинальных шоу программ

1,5 час Цена
 договорная

 С выездом на место сплава.
Чернигов.

4. Поздний ужин при факелах   
от 6 до 40 факелов 

1 вечер 35 
грн/факел

Факел + заправка керосином 
(горение 2-3 часа)

5.
Лазертаг (военно-спортивная игра: оружие
настоящее, выстрелы ифракрасным лучем, 
высокая точность попадания)

1-3 часа 140,00 
грн/чел. в час

Миним команда -8 чел.,
максимально -  30 чел.
В акватории Чернигова, пгт. 
Макошино и р. Снов

6.
Экскурсии по городу:
- г. Н-Северский – «Слово о полку Игореве»
- г. Чернигов  «Чернигов Стародавний», «Небо 
и купола»

1 час/группа 350,00 грн.

Проводится до начала сплава 
или после : Н-Северский, г. 
Чернигов, пгт. Седнев (р. 
Снов). Группа от 6 до 15 чел. 

7. Вечерний ФЕЙЕРВЕРК 1 представ
От 900,00

до
3 800,00 грн.

Заказ  принимается  при 
бронировании сплава.

8.
Веревочный тренинг по 
верхушкам деревьев (на месте 
сплава) - дрйв-тренинг.

2 часа
От 2 тыс 
до 7 тыс

грн./команда

Включает инструктора по 
альпинизму. Для групп от  10  
до 50 человек..

9. Квест 2 - 4 часа
От 2 тыс до 7

тыс
грн./команда

Зависит от 
продолжительности и к-во 
участников.

10. Парилка на дровах или сауна От 1 часа От 35,00 
грн.чел

При окончании сплава – в 
месте высадки сплавщиков на
берегу р. Десна г. Чернигова и
в коттеджах по р. Снов и реке 
Сейм.

11. Ночная подсветка дорожек - 
факелами

10 шт/1 комплект
вечер

350,00 грн.
 В Чернигове, Снов, Н-
Северский – в наличии 3 
комплекта

–  АРЕНДА ИМУЩЕСТВА ДЛЯ КУЛИНАРИИ –
12. Аренда звуковой колонки 15 ватт 1 день 160,00 грн

Воспроизводит с флешки и с 
моб. тел, планшета (блютуз)

13. Аренда однокамфорной газовой 
плиты с заправкой 3-5 л газа

1 день 140,00 грн.  Заправка 3-5 л. газа – 1 раз. 

14. Аренда  бокса холодильного  до 
24 л. 

1 день 80,00 грн.
Холодильные элементы на 1,5
суток.

15.   Аренда  бокса холодильного  
до 50 л. 

1 день 140,00 грн.
  Держит темп. до 2-х дней - 
+5-12 град.

– КЕЙТЕРИНГ – ВЫЕЗДНОЕ КАФЕ  – ПИТАНИЕ --

16.
Заказ  выездного кафе 
(кейтеринг) - обед или ужин (по 
предварительному меню)

1 заказ
0т 90,00 
До 150
грн./чел

При группе от 10 до 50 
человек.
Без учета спиртного..

17. Заказ шашлыка, барбекю на сплав 1 заказ 35 - 40 
грн/чел

 От 100грм/чел

18. Вода водопроводная в бутылях 19 л. 1 б 35 грн  До 4-х бутылей.

19. Вода водопроводная в ПЭТ 5 л. 1 б 10 грн  До 6-ти ПЭТ..

20. Заказ продуктов питания на сплав
по меню (готовят туристы)

  
70 грн/ч/д - 120 
грн/ч/д  - 180 
грн/ч/д

 В категориях сплава 
«Молодежный» и «Стандарт»

21.  Квас в термос-кеге 20 л. охлажден 1 кега/20 л. 320 грн.
 С  июня месяца. Держит 
холод 3 дня.



22. Кеговый комплект  пиво    + 
- генератор для охлаждения

1 кега/30 л
1 кега/50 л

1 шт.

1 400 грн.

1 700 грн.
130 грн\день

–  АРЕНДА ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ОТДЫХА и РЫБАЛКИ  –

23.

Лодка для рыбалки :
- надувная с веслами на 2 чел.;
- надувная с веслами на 3 чел.;
- надувная на 2- 3 чел. с мотором  имп.
   5 - 6 л.с.;

На 1 день
150,00 грн.
180,00 грн.
380,00 грн.

Все лодки снабжаются 
спасательными жилетами, 
веслами.

24. Аренда удочек для рыбалки 1 шт. 35 грн.

– ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ПЕРСОНАЛ, ИНСТРУКТОРА –

25.
Инструктора:
- рыбной ловли ;
- рабочий;

На 1 день 350,00 грн.
250,00 грн.

На плоту находится инструтор
водного туризма – входит в 
стоимость сплава.

26. Повар На 1 день 400,00 грн. Для   VIP сплава – входит в 
пакет услуг.

– ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ  –

27. Аренда биотуалета  и палатки 
для биотуалета (на группу).

На 1 день 120,00 грн. Для VIP сплава – входит в 
пакет услуг.

28. Генератор для вечернего 
освещения, мощн. 2,2 Квт и 1  Квт.

На 1 день 140,00 грн. Бензина на 4 часа работы на 
1 день.

29.
Палатка (2-х-3-х местная) + 
спальный мешок +  коврик 
туристич.

На 1 день/чел 70,00 грн.

Для категории 
«Молодежный». В других 
категориях ночлег включен в 
пакет услуг..

30. Надувной матрац На 1 чел. день 55,00 грн.  При заказе уточнить наличие

31. Поролоновый матрац в 
специльном наматраснике.

На 1 чел. день 45,00 грн. Для VIP сплава – входит в 
пакет услуг

- РАЗМЕЩЕНИЕ В КОТТЕДЖАХ И УСАДЬБАХ ВДОЛЬ МАРШРУТОВ СПЛАВА -

32.

Усадьба (фермерское хозяйство) – 
от 8 до 16 чел.
- Доп услуги :
-  Катание на лошадях (элитных)
- Питание 
- Мини зоопарк (для детей и взрос)

1 ночь

0,5 часа
1 день

-------------

200 - 270  
грн/сут/чел

80 грн/час
220 грн/день

0 грн/час

Ночлег в усадьбе на реке 
Сейм. входит в стоимость 
сплава VIP.  с. Жолдаки

Питание в усадьбе на реке 
Сейм. входит в стоимость 
сплава VIP.

33.

Коттеджи  на берегу реки Снов – от
8 до 10 чел.
- Доп услуги :
- Питание 
- Экскурсия в усадьбу казачего 
атамана Якова Лизогуба

1 ночь

160 - 190  
грн/сут/чел

200-270
грн/день

60 
грн/чел

Ночлег в усадьбе на реке 
Снов. входит в стоимость 
сплава VIP. 

Питание в усадьбе на реке 
Снов. входит в стоимость 
сплава VIP.

–  ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ  –

34. Заказ такси (Пежо с возможностью
взять груз) на любую точку сплава.

1 заказ
(туда-обратно)

От 250,00
грн.

В случае Вашего срочного 
отъезда или Вы догоняете 
своих друзей, подвоз свежих 
продуктов.

35.

Заказ микроавтобуса для 
доставки сплавщиков в г.Чернигов 
(пгт. Седнев на р. Снов и обратно 
после сплава «Мерседес-спринтер» 
(из Киева и в Киев).

1 заказ
(туда-обратно)

От 7,50 
грн/ км

Оплачивается каждая поездка
в два конца. 18 мест. Можно 
часть сидений освободить для
багажа.

36. Платная охраняемая стоянка 
для Ваших авто.

1 сутки 20-30  
грн/сут

Кто приезжает на своих авто. 
Окончание сплава в 100 
метрах от стоянки.

Вы можете заказать, как весь комплекс организации мероприятия, так и отдельные позиции. Мы, 
мобильны, и можем быстро и качественно организовать мероприятие в любом месте, где это 
необходимо во время путешествия на плоту на берегу реки во время стоянки или ночлега.


