ПРАЙС-ЛИСТ по сплавам на сезон в период с 20.05.2018 по 30.09.2018
ВСЕ АКВАТОРИИ
(многодневные сплавы)
Все цены пересчитываются на курс гривны к доллару США на день оплаты услуг.

Ценовая категория сплава : 2018
Состав группы на плот (чел.) :
Минимальная цена за плот за 1 день:

Молодежный*

Стандарт**

Элит-1***

VIP-1****

От 6 до 10 чел.

От 6 до 10 чел.

От 6 до 10 чел.

От 6 до 10 чел.

За 6 чел 90$ +10$
каждый последующий
человек

За 6 чел110$ +10$
каждый последующий
человек

За 6 чел 220$ +30$

За 6 чел 320$ +40$

каждый последующий
человек

каждый последующий
человек

От * до **** - Что входит в данную категорию? Описание в нижней части прайса.

АКВАТОРИЯ №1, №2 и №3
«Тур выходного дня» - 2 дня
(питание + ночлег в отеле)
Все цены пересчитываются на курс гривны к доллару США на день оплаты услуг.

Элит-2***

VIP-2****

От 6 до 10 чел.

От 6 до 10 чел.

За 6 чел 230$ +35$ каждый

За 6 чел 350$ +45$ каждый

Ценовая категория сплава : 2018
Состав группы на плот (чел.) :
Минимальная цена за плот за 2 деня:

последующий человек

последующий человек

От *** до **** - Что входит в данную категорию? Описание в нижней части прайса Элит-2*** и VIP-2****.

Прогулки, пикники и дни рождения
от 2 часов до 8 часов (ВСЕ АКВАТОРИИ).
Все цены пересчитываются на курс гривны к доллару США на день оплаты услуг.

Ценовая категория сплава :

Туристический плот.
до 10

Состав группы (чел.) max на плот :
Время прогулки, экскурсии :
Минимальная цена за плот за 1 день
в гривнах :

чел. на плот

2 часа

4 часа

6 часа

8 час

32$

50$

65$

78$

Что входит в категорию сплава ?
Что входит в категорию сплава?

Название ценовой категории сплава

«Молодежный» *
Эконом категория

«Стандартный» **
с туристическим снаряжением

«Элит-1» категория» ***
с тур. снаряжением и питанием
«Элит-2» категория» ***
Отель+ питание
« VIP-1 сплав» ****
«Все включено»
з тур. снаряжением и питанием и
дополнительным оборудованием и
комфортом
« VIP-2 сплав» ****
«Всё включено»
Отель + экскурсия
Прогулки по реке Десна, р. Снов, р. Сейм и
р. Псёл
4 – 8 часов

Что входит в пакет тура.
 Аренда плота, комплект пластиковой мебели;
 ГСМ + масло для двигателя;
 Капитан-инструктор водного туризма;
 Страховка, средства спасения;
 Котловое и костровое оборудование, мангал.
 Аренда плота, комплект пластиковой мебели;
 ГСМ + масло для двигателя;
 Котловое и костровое оборудование, мангал;
 Капитан-инструктор водного туризма;
 Страховка, средства спасения;
 Палатки, спальные мешки, туристические коврики.
 Аренда плота, комплект пластиковой мебели, мячи, удочки;
 Капитан-инструктор водного туризма;
 ГСМ + масло для двигателя;
 Питание 3 разовое - продукты по меню (готовят туристы), котловое и костровое
оборудование, мангал;
 Палатки, спальные мешки, по 2 туристических коврика, средства спасения.



К «Элит-1» - добавляется :
2 обеда кейтеринга;
ночлег в отеле 2* или хостел.









Аренда плота, комплект пластиковой мебели, мячи, удочки;
Капитан-инструктор водного туризма, рабочий (кемпинг установлює рабочий);
Трансфер до места начала сплава при 3-5 дневном сплаве;
Питание 4 разовое (кейтеринг);
Палатки, спальный мешок (на р. Снов и р. Сейм ноч. в коттедже – при раннем бронювании);
ГММ + масло для двигателя;
Страховка, засоби рятування, генератор, освітлення, біотуалет,муз. центр.




К «VIP-1 сплав» - добавляется :
ночлег в отеле;
экскурсия.







Аренда плота, комплект пластиковой мебели;
Капитан-инструктор водного туризма:
Средства спасения;
ГСМ + масло для двигателя;
Котловое и костровое оборудование, мангал.

Счастливого и приятного Вам отдыха!!!

