ПРАЙС-ЛИСТ по сплавам на сезон в период с 25.05.2021 по 15.09.2021
ВСЕ АКВАТОРИИ
(пгт. Остер на р. Десна - 70 км от Киева, г. Кременчуг на р. Псёл, с. Жолдаки, Конотопского района на р. Сейм)

(многодневные сплавы)
Все цены пересчитываются на курс гривны к доллару США на день оплаты услуг
Ценовая категория сплава :
Состав группы на плот (чел.) :
Минимальная цена за плот за 1
день:

Молодежный*
до 10 чел.

Стандарт**
до 10 чел.

Элит-1***
до 10 чел.

VIP-1****
до 10 чел.

140 $

200 $

380 $

520 $

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

В АКВАТОРИЯХ: Чернигов, с. Жолдаки (на р. Сейм)
«Тур выходного дня» - 2 дня (питание + ночлег в отеле или усадьбе)
Все цены пересчитываются на курс гривны к доллару США на день оплаты услуг.
Ценовая категория сплава :
Состав группы на плот (чел.) :
Минимальная цена за тур за 1 день:

Элит-2***
до 10 чел.

VIP-2****
до 10 чел.

480 $
620 $
От *** до **** - Что входит в данную категорию? Описание в нижней части прайса Элит-2*** и VIP-2****.

Прогулки, пикники и дни рождения
от 4 часов до 8 часов (ВСЕ АКВАТОРИИ) – г. Чернигов, г. Остер, пгт. Седнев, с. Жолдаки (на р. Сейм)
Все цены пересчитываются на курс гривны к доллару США на день оплаты услуг
Ценовая категория сплава :

Прогулки, пикники и дни рождения

Состав группы на плот (чел.) :

до 12 чел.

Время прогулки, пикника, экскурсии :
Минимальная цена за прогулку за плот:

4 часа
80 $

6 часа
100 $

8 часа
120 $

КОРПОРАТИВЫ
от 8 часов до 2-3-х дней(АКВАТОРИИ) – г. Чернигов, г. Остер, пгт. Седнев, с. Жолдаки (на р. Сейм)
Цены на корпоратив определяются по заявке индивидуально и зависит от выбранного плана, количества участников
и уровня обслуживания с учетом сложности и стоимости услуг
Название мероприятия :

«КОРПОРАТИВ»

Состав группы корпоратива (чел.) :

От 10 до 100 чел.

От 10 до 100 чел.

От 10 до 100 чел.

Продолжительность корпоратива:

8 часов
16 $ + доп услуги

2 дня
32 $+ доп услуги

3 дня
48 $+ доп услуги

Минимальная цена за 1 чел:

Перечень услуг на каждую категорию сплава (ниже)?

Что входит в категорию сплава?
Что входит в пакет тура.
Название ценовой категории сплава
«Молодежный» *
Эконом категория
«Стандартный» **
с туристическим снаряжением
«Элит-1» категория» ***
с тур. снаряжением и питанием
«Элит-2» категория» *** кемпинг + питание
« VIP-1 сплав» ****
«Все включено» с тур. снаряжением и
питанием и дополнительным
оборудованием и комфортом
« VIP-2 сплав» ****
«Всё включено» отель + питание
Прогулки по реке Десна, р. Снов, р. Сейм и
р. Псёл 4 – 8 часов
Корпоративы на берегу и воде.

 Аренда плота, комплект пластиковой мебели;  ГСМ +
масло для двигателя;  Капитан-инструктор водного
туризма;  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;  Средства спасения;  Палатки, спальные
мешки, туристические коврики.
Аренда плота, комплект пластиковой мебели;  Капитанинструктор 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.
 Аренда плота, комплект пластиковой мебели; 
Инструктор водного туризма, рабочий для установки
кемпинга ;  4-х разовое питание;  Палатки, спальные
мешки, по 2 туристических коврика, средства спасения; 
ГСМ + масло для двигателя;  Страховка, засоби
рятування, генератор, освітлення, біотуалет,муз. центр.
К «VIP-1 сплав» - добавляется :  ночлег в отеле; 
питание: ужин в отеле и завтрак в отеле + обед
кейтеринг.
 Аренда плота, комплект пластиковой мебели; 
Капитан-инструктор водного туризма:  Средства
спасения;  ГСМ + масло для двигателя;  Котловое и
костровое оборудование, мангал.
Корпоративы проводятся по предварительным заявкам
с утверждением программы корпоратива и
дополнительных услуг. После этого составляется смета.

Счастливого и приятного Вам отдыха!!!

