Памятка туриста для водных
походов
Маршрут
Реки нашего региона, по которым мы проводим походы, очень разнообразны –
встречаются плесы с медленным течением, узкие протоки, стремнины, иногда в
русле попадаются коряги.
По берегам много песчаных пляжей. Темп движения рассчитан на
неподготовленных туристов. Во время движения, по требованию участников или
предложению инструктора, делаются остановки для отдыха и купания в реке.

Транспорт
Доставка группы до реки и обратно осуществляется микроавтобусами ГАЗель или
Форд–транзит. Снаряжение привозится на реку заранее на грузовой ГАЗели.
При группе до 10 человек снаряжение может вывозиться в том же автобусе, в
котором едут туристы. В этом случае оно компактно размещается в задней части
автобуса или в прицепе.

Обязанности инструктора
С группой работают 1-2 инструктора в обязанности которых входит:
— подготовка снаряжения;
— закупка продуктов;
— сборка и разборка байдарок;
— проведение группы согласно графика похода;
— приготовление пищи, обеспечение кухни дровами (в некоторых
случаях пища готовится на газовых горелках) ;
— помощь туристам в установке палаток;
— установка тента и другого лагерного оборудования;
— оказание первой доврачебной помощи;
— эвакуация заболевших с маршрута;
— связь с офисом.
У инструктора имеется стандартная аптечка, но если у вас есть
некоторые проблемы со здоровьем (или предполагаются таковые),
предупредите об этом инструктора и возьмите с собой соответствующие
медикаменты.

Личные вещи
От дождя – зонтик или накидку.
От солнца – легкие штаны и рубашку с длинными рукавами. Шляпу, бейсболку или
бандану. Крем.
В байдарке лучше находиться в обуви (сланцы или кеды, которые не жалко
промочить).
От комаров – что-то. (Спрей лучше крема). «Вонючие спиральки» неэффективны и
оставляют дыры в палатках.
На вечер – куртка или свитер, джинсы или брюки (не бриджи и не шорты), ботинки
или кроссовки. Фонарик.
Посуда - Металлические или пластиковые миски, кружки, ложки.
Сохранность личных вещей - Вам предложат большие и прочные пластиковые
мешки, в которые можно упаковать Вашу одежду.
Спасательные жилеты - если Вам нужен спасжилет, сообщите об этом менеджеру
при покупке путевки.
Дополнительные желания клиента - выполняются по возможности, за отдельную
плату и по предварительной заявке.

Для сохранности личных вещей Вам предложат большие и прочные
пластиковые мешки и герметичные упаковки, которые сохранят
Вашу одежду в первоначальном виде в течение всего отдыха.
Рюкзаки не нужны, электрических розеток и инверторов нет,
мобильная связь только на отдельных участках.
Использование открытого огня и «спиралек» от комаров в палатках
Запрещено!
Употребление алкогольных напитков в течение ходового дня (во
время сплава по реке) может спровоцировать нештатные ситуации,
доставить неудобства другим туристам и привести к поломке
снаряжения!

ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

