Рафтинг за полярным кругом — Сплав по Тумче
Даты отправления: 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08
Стоимость тура: 20 700 руб.

Программа тура:
1 день
После встречи на вокзале вас отвезут в поселок Алакуртти (100 км).
После обеда вас ждет инструктаж, подготовка снаряжения и экипировки к
выходу

на

реку.

Перед

началом

сплава

по

Тумче

инструктор

проведет

тренировочные занятия на воде.Первый участок маршрута вы пройдете до
порога Водопадный-1 (2 к.с.). После вас ждет ужин и ночлег в полевых условиях.
Протяженность сплава — 5 км.

2 день
Вы пройдете несколько мощных порогов: Водопадный-1 (2 к.с.), Кривой (3 к.с.),
Юрьев День (2 к.с.) и Красивый (3 к.с.).
По пути для вас организуют горячий обед или перекус. Вечером вы выберете
место для лагеря, поужинаете и отдохнете.
Протяженность сплава — 17 км.

3 день
После завтрака вы пройдете маршрут от порога Красивый до порога Яма (3 к.с.).

По пути вы остановитесь на обед, а в конце дня вас ждет ужин и ночлег в
палаточном лагере.
Протяженность сплава — 8 км.

4 день
Вы отдохнете от активного сплава.
После завтрака сможете покататься на пороге Яма, искупаться в реке или
пособирать

ягоды.

Чтобы восстановить

силы

перед

следующим

участком

сплава, для вас организуют мобильную баню. Это хороший способ снять
усталость в условиях похода — банные процедуры расслабляют мышцы и
снимают напряжение.

5 день

Вы продолжите сплав от порога Яма до порогов Котел (3 к.с.) и Карниз (3 к.с.).
На последнем вы преодолеете 2 протоки: слева — узкий водопадный слив в
скальной щели, справа — основной широкий слив 2,5 м, после слива — выходная
шивера с несколькими ступеньками, а на выходе в скальной узости — сбойка
струй с валами 1,5 м.
В пути остановитесь на обед, вечером поужинаете и переночуете в палатках.
Протяженность сплава — 13 км.

6 день
Вы преодолете порог Шляпа (2-3 к.с.).
Он получил такое название из-за маленького скального островка, который
разбивает струю на две части и возвышается над водой подобно шляпе.
В конце дня вас ждет походная баня, сборы плавсредств и ужин.

Протяженность сплава — 8 км.

7 день
Утром после завтрака вас отвезут на катере по Иовскому водохранилищу до
поселка Зареченск (45 км).
Оттуда состоится трансфер на ж/д вокзал Кандалакши к вечерним поездам.

В стоимость входит:
Проживание в палаточном лагере
Питание по программе
Работа инструкторов
Аренда катера по Иовскому водохранилищу
Транспортное обслуживание по программе
Прокат снаряжения для сплава: рафтов/катамаранов, весел, касок,
спасжилетов, герметичных упаковок
Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток,
теплоизоляционных ковриков
Спутниковый телефон для экстренной связи

По желанию оплачивается:
Ж/д билеты до Кандалакши (от 6000 руб./чел. в обе стороны)
Аренда спального мешка на весь тур (+300 руб./чел.)
Аренда неопренового костюма (по предварительной договоренности с
менеджером)
Страховка

Дополнительная инфомация:
Проживание во время путешествия
Вы будете жить в полевых условиях в палатках (по 3 человека). Каждому
участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик. В конце
каждого дня вы будете останавливаться на берегу для ужина, бани и

ночевки.

