Если у Вас нет возможности взять большой отпуск, а хочется активно отдохнуть в Карелии - то этот 3х-дневный тур по
красавице-реке Шуе для Вас! Маршрут проходит практически по самому интересному и яркому участку реки.
Вы сфотографируетесь на фоне самого красивого порога - Кумио, а также преодолеете самый серьезный порог на Шуе
знаменитый Кеняйкоски! Три дня на реке Шуя в хорошей компании ждут Вас!

ТРИ ДНЯ НА РЕКЕ ШУЯ
Сплав на рафтах по реке Шуя
3 дня / 2 ночи (пятница – воскресенье)

Прибытие в г. Петрозаводск утренними поездами.
Инструктор с табличкой «Лукоморье» встречает группу у входа в здание ж/д вокзала со стороны перрона.
Отъезд в палаточный городок «Лукоморье» в местечке Половина (30 км).
Завтрак. Выдача снаряжения. Выезд на начало сплава (местечко Игнойло) в 105 км от Петрозаводска.
1 день Подготовка снаряжения к выходу на реку. После экипировки необходимый инструктаж по технике безопасности
пт
(основные правила поведения на воде). Начало увлекательного сплава по красивой равнинной реке Шуя с
прохождением шивер и порогов разной категории сложности! На маршруте Вас ждет преодоление самого красивого
порога Верхней Шуи – порога Кумио 2-3 категории сложности и самого серьезного порога на всей Шуе –
знаменитого Кеняйкоски (в зависимости от уровня воды 3 или 4 категория сложности).
Обед и ужин в полевых условиях. Ночевка в 2х-3х-4х местных палатках.
Завтрак. Дневка.
2 день У Вас будет замечательная возможность попробовать свои силы и покататься по порогам на байдарке.
сб
Обед и ужин в полевых условиях. Организация настоящей туристской бани.
Завтрак. Окончание маршрута в деревне Соддер. Сдача снаряжения инструкторам. Ланч.
3 день 14.00 Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска (90 км).
вс
Свободное время. Отъезд группы вечерними поездами.
ВКЛЮЧЕНО: транспортное обслуживание и питание по программе, прокат снаряжения: рафты, байдарки, весла, каски,
спасжилеты, герметичные упаковки, палатки, спальники, теплоизоляционные коврики, костровое оборудование, походная баня,
бензопила, работа инструкторов.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ:
Июнь: 20-22, 27-29
Июль: 4-6, 11-13, 18-20, 25-27
Август: 1-3, 8-10, 15-17
ВАЖНО:
Данный тур рассчитан на обычных городских жителей, но готовых к походным условиям и длительному нахождению на
природе. При этом специальной физической подготовки не требуется!
При прохождении маршрута туристы под руководством инструктора принимают участие в заготовке дров, приготовлении
пищи, мытье посуды, установке палаток и т.п.
Если Вы берете в поход личный спальник или палатку, просьба предупредить об этом менеджера фирмы заранее.
СНАРЯЖЕНИЕ:
Рафт – специальная 10-12ти местная надувная лодка для сплава по бурной воде. Обладает высокой безопасностью за счет
большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.
Байдарка «Ватерфлай-3» - надувная байдарка для сплава 2х или 3х человек. Обладает высокой устойчивостью и хорошей
управляемостью в порогах, подходит для новичков. Изготовлена из прочных ПВХ материалов.
Весла, спасательные жилеты, спасконцы, каски - проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Палатки – двух-, трех-, четырех- местные. На палатку выдается необходимое количество теплоизоляционных ковриков.
Посуда – предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи. Личную посуду нужно иметь каждому.
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ:
Рюкзак без станка или дорожную сумку; удобную походную одежду: брюки и легкую куртку с капюшоном (анорак), рубашку с
длинным рукавом, шерстяные носки 2 пары, простые носки 2-3 пары, купальный костюм, футболки, комплект нижнего белья,
перчатки, головной убор с козырьком, теплую куртку, шерстяную шапочку, свитер, накидку от дождя; обувь: ботинки
туристские или кроссовки, сменную обувь, резиновые сапоги (по своему усмотрению); личные вещи: КЛМН (кружка, ложка,
миска, нож), фонарик и комплект запасных батареек, крем от загара и после загара, репелленты (защита от насекомых),
солнцезащитные очки, небольшой полиуретановый коврик для сидения, средства личной гигиены, индивидуальную аптечку;
документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
Сплав проходит на современных, безопасных плавсредствах. В зависимости от уровня воды сложность порогов меняется.
Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков, не пускать в порог неподготовленных или
нетрезвых участников. На воде участники всегда находятся в спасжилетах, при прохождении опасных порогов – в касках.
ОСОБЕННОСТИ МАРШРУТА:
Река Шуя полноводна и насыщена интересными порогами. Сложные пороги проходятся после осмотра. Пороги,
представляющие интерес в спортивном отношении: Кеняйкоски 3-4 к.с. - самый серьезный порог на Шуе - трехступенчатый
падун (прохождение или обнос в зависимости от готовности группы); Сарикоски 2 к.с.; Кумио 2-3 к.с. - самый красивый порог
Верхней Шуи.

