Маршруты в мае.
Весенний каякинг”Активные выходные”
Как пример 

описан один из маршрутов: 
Карадаг Меганом
Выезд из Севастополя
Комфортабельный микроавтобус Мерседес Вито.(7 чел)
Для больших групп Мерседес Спринтер .(18 чел)
Маршрут проходит вдоль живописного природного заповедника Карадага и скалистого
побережья Меганома,с заходом в уютные безлюдные бухты.Ночевка на диком пляже.
Фото и видео сьемка.
Нитка маршрута:
1й день
Коктебельгорный массив КарадагКурортноеПрибрежное.
2й день
Прибрежное Меганом.
Карта маршрута
Время
2 суток
Место
Начало маршрута п.Коктебель
Окончание пляж Меганом( около Судака)
Длина маршрута.
3235 км.
Подготовка.
Наши маршруты рассчитаны на людей с базовой физической подготовкой.
Оборудование.
Используем морские экспедиционные каяки итальянской фирмы RAINBOW
Так же в парке есть каяки фирм :
RTM(Франция)
Dagger(США)
Perception(Англия)

Necky(США)
Комплектуем всем необходимым
Весло.
Жилет.
Гермомешоки.
Брызгозащитный фартук.
Гермочехол для телефона.
Сопровождение и безопасность.
1 инструктор на 57 человек.
Общая аптечка .
Средства личной безопасности.
На случай экстренной эвакуации участников инструктор имеет связь с катером, который
прибудет на место в кратчайшее время после подачи сигнала бедствия.
В случае неблагоприятного прогноза маршрут может быть перенесен.
Стоимость
Стоимость участия в маршруте на 1 человека составляет
2500 руб(самообслуживание)
Стоимость участия в маршруте включает:
• аренду комплекта снаряжения (каяк, весло, юбка, спасательный жилет,гермомешок);
• работу инструктора;
• расходы на хозяйственные нужды;
• расходы на амортизацию и обновление снаряжения;
• расходы на медикаменты для общей аптечки;
• расходы на оформление необходимых документов.
По предварительной договоренности возможен полный пансион
(обеспечим современным костровым и кухонным инвентарем и бивачным снаряжением
продуктами питания и водой)
Стоимость участия в маршруте не включает:
• стоимость эвакуации в экстренных случаях;
• дополнительные расходы, вызванные плохими погодными условиями, поломкой
личного снаряжения и общественного снаряжения по вине гостей, болезнью, либо
другими непредвиденными обстоятельствами;
Условия:
• ориентировочная стоимость участия в маршруте приведена для групп не менее 4
человек;
• маршрут рассчитан на благоприятные погодные условия;

• пути следования по маршруту выбираются инструкторами в соответствии с уровнем
подготовки группы, а также в зависимости от погодных условий.
Что брать ?
Планирование:
Морской каяк может поместить большое количество вещей, но чем больше вы возьмете
тем тяжелее каяк , медленнее скорость , сложнее высадка и выход с берега.Также много
времени занимает распаковка и упаковка вещей.Важно помнить одно простое правило 
все должно быть сведено к разумному минимуму по весу и объему .Все должно быть
упаковоно в сухие герметичные мешки(предоставляем)
Личные вещи для маршрута(весна,осень)
Куртка непромокаемая
Кофта флисовая
Штаны флисовые
Футболка длинный рукав( лайкра ,синтетика, быстро сохнущий материал)
Сандали(обувь для занятий водными видами)
Шляпа с большими полями.
Солнцезащитные очки с удерживающим ( или) плавающим шнуром.
Солнцезащитный крем.
Личные медицинские препараты.
Оборудование для стоянки:
Спальный мешок.
Коврик.
Легкую палатку.
Налобный фонарь
Моток веревки бельевой.
Кружка,тарелка, столовые приборы.
Личные вещи для стоянки:
(желательно специализированная туристическая одежда)
Кроссовки.
Штаны флисовые.
Кофта флисовая.
Куртка.
Шапка флис.
Футболки 2 шт( длинный рукав)
Белье и носки.
Туалетные принадлежности.
Туалетная бумага.

Полотенце туристическое.
Влажные и сухие салфетки.
Рекомендации по раскладке питания:
Также подчиняется правилу  минимальный объем и расчет.
Питание обычно 2 х разовое ( утро , вечер на стоянке)+ несколько перекусов ( на
маршруте при высадках на пляжи)
Никакого стекла, минимум железа( по возможности, многое можно купить в пакетах)
Крупы или каши быстрого приготовления, консервы, орехи, изюм,
курага,сухофрукты,шоколад.
Специализированные батончики ( энергетические и белковые)Из свежего зелень(
петрушка ,укроп и т.д) сухие овощи.Специи, соль, сахар, чай( черный, каркаде)лимоны.
Для маршрута воду закупаем,пользуемся газовыми горелками.
Вопросы и предложения :
blackseakayak@gmail.com
+7 (978) 75 00 867

