
середине апреля на                 
воронежских реках 
открывается байда-

рочный сезон. Турагентства рочный сезон. Турагентства 
предлагают горожанам 
четыре десятка маршрутов 
по рекам Воронежской и 
Липецкой областей. Кому 
по силам байдарочные 
туры? Что интересного 
можно увидеть во время можно увидеть во время 
путешествия по реке? Что 
предлагают агентства 
активного отдыха туристам 
на майские праздники? 
«Ва-банкъ» нашёл ответы 
на эти и другие вопросы с 
помощью директора центра помощью директора центра 
активного туризма 
«Странник» Олега Молчана.

В

Майские сплавы
Для туристов байдарочный 
сезон в Воронежской 
области откроется уже 18 
апреля сплавом по реке 
Икорец,  но основная волна 
походов начнётся чуть 
позже, с майскими празд-
никами. Турагентства никами. Турагентства 
предлагают потратить 
первые 4-5 дней мая на 
путешествия по Битюгу, 
Хопру, Тихой Сосне и Дону. 
Обойдётся такое 
путешествие примерно в 5 
тысяч рублей. В эту сумму тысяч рублей. В эту сумму 
входит аренда байдарок, 
палаток и остального 
необходимого инвентаря, 
трёхразоваое горячее 
питание, доставка туристов 
комфортабельным 
автобусом дореки и автобусом дореки и 
обратно и, конечно, оплата 
работы инструктора. 

- В байдарочные туры мы 
берём детей любого 
возраста, - рассказывает 
Олег Молчан. - Малышам 
выделяют место в центре 
лодки, где они заняты 
своими игрушками. Что 
касается взрослых людей, касается взрослых людей, 
то рекомендуется сначала 
попробовать силы в походе 
выходного дня. Обычно 
двухдневного сплава 
достаточно, чтобы человек 
понял, подходит ему такой 
вид отдыха или нет.вид отдыха или нет.
Специалисты говорят, что 
люди делятся на две 
группы: есть те, кто 
влюбляется в байдарочные 
походы с первого взгляда, 
другим двухдневного 
сплава хватит на всю жизнь 
и они вряд ли захотят снова и они вряд ли захотят снова 
проводить свои выходные в 
походных условиях.

С экскурсионной
нагрузкой

Практически все 
байдарочные туристские 
маршруты по воронежским 
рекам проходят через 
территории особо 
охраняемых зон, и туристы 
частенько успевают 
посетить местные посетить местные 
достопремичательности. 
Например, во время сплавов

по Хопру байдарочники 
заезжают в музей Хопёр-
ского государственного ского государственного 
заповедника, во время 
путешествия по Битюгу 
туристы заходят в 
Хреновской бор. В тур по 
Тихой Сосне и Дону входит 
визит в музей-заповедник 
«Дивногорье», посещение «Дивногорье», посещение 
пещерной церкви Иоанна 
Предтечи и горы Шатрище. 
Это в придачу к более чем 
живописным пейзажам по 
всему маршруту.

Сборные группы
Самый протяжённый 
маршрут по воронежским 
рекам у того же Странника 
- почти 300 километров. 
Сплав проходит по реке 
Хопёр в летнее время, 
когда тепло, и занимает две 
недели. Правда, туристы, недели. Правда, туристы, 
если почувствуют, что все 
14 дней им не по силам, 
могут пройти половину 
маршрута, и организатор 
экскурсии отправит их 
домой на предоставленном 
транспорте.транспорте.
Кроме новых впечатлений 
байдарочные походы дают 
возможность расширить 
круг знакомств, ведь 
традиционная туристичес-
тическая группа из 15-17 
человек обычно сборная. 
Выбирают такие туры по 
воронежским рекам и 
корпоратиыные клиенты: 
походные условия, 
активный отдых 
сплачивают коллектив.сплачивают коллектив.
Антоника СВЕТЛОВА


