НЕДАЛЕКО
НЕДОРОГО
КОМФОРТНО
УВЛЕКАТЕЛЬНО

Контактные телефоны:

8 900 515 14 37
e-mail: abrmir@inbox.ru
сайт: moimir68.ru

Наименование услуги

Цена

проживание в палаточном городке в с. Пущино
аренда места под палатку
аренда места с палаткой эконом. класса

2х. местные
3х.- 4х. местные
аренда летнего бунгало (2х местные + матрас, беседка с
москитной сеткой, электричество, столик с 3 стульчиками.)
Матрас для палаток
2х местный
матрас для палаток
1 местный
(постельное бельё не выдаётся)
комплект посуды (кастрюлька, сковорода, половник
тарелка, чашка, ложка)
электрочайник
дрова (разовое приготовление пищи, для шашлыков)

300 рублей
350 рублей
400 рублей
800 рублей

сутки
сутки
сутки
сутки

100 рублей
50 рублей

сутки
сутки

За всё время отдыха
100 рублей
До 5 дней
150 рублей
50 рублей разово

самостоятельный сбор дров на территории городка - запрещен

Услуги столовой
Газовая плита или электроплитка, холодильник, столы для
приготовления пищи , вода, душевая, игровая.
Рыбацкая платформа
Мотор лодочный
(бензин в стоимость не входит)
стоимость места автостоянки с. Пущино и с. Перевоз.

250 рублей
сутки
для семьи, или одной
компании
100 руб. – 6 час.
150 руб. – 6 час.
50 рублей (до 5 час)
100 рублей с машины
(с 5 час. до суток)
150 рублей с машины
(более суток)

2.

Аренда туристического оборудования
байдарка (2х – 3х-местные байдарки), спас жилет, весло,
по реке Ворона.
палатка (только для походов по Вороне)
2х-местная,
3х-местная
спальник с вкладышем
туристический коврик
надувная подушка
велосипед
игры (мяч футб/ волейб., шахм., нарды, карты, домино)
оборудованная удочка
костровое оборудование
(топор, котелок, чайник
костровой, половник, шампура, решётка-барбекю.)

250 рублей с человека
от 1часа до 5часов.
100 рублей сутки
150 рублей сутки
100 рублей сутки
50 рублей сутки
20 рублей сутки
100 рублей 2часа
по просьбе
по просьбе
100 рублей за всё
время отдыха

Водные байдарочные маршруты по
реке Ворона
Внимание! Цена зависит от количества людей в
маршрутной группе без детей до 7 лет.
Минимум чел. → фиксированная цена. + 7 чел.
(цена падает на 5%) + 7 чел. (за добавочные 14
чел. цена падает на 10%) +7 чел. (за добавочные
21 чел. цена падает на 15%).
однодневный маршрут (с. Пущино палаточный городок)
Группы формируются в палаточном городке «Тридевятое
царство» до г. Уварово или из Караула.
Цена фиксирована.

300 рублей с чел. (без
учёта доставки до
места или обратно)
Только будн. день

двухдневный маршрут (2 дня + ночь, с. Хорошавка – с.
Пущино – с. Перевоз, протяженность 27 400 м). С учётом
полного обеспечения группы туристическим инвентарём и
питанием в походном режиме.
минимальная группа 6 чел., максимальная 27 чел.
без учёта заброски и снятия с маршрута

От 2400 до 2040 р.
с человека

В выходные дни
От 2000 до 1700 р.
с человека.
В будничные дни

3.

трехдневный маршрут (3 дня + 2 ночи, с. Криволучье – с.
Волково, с. Пущино – с. Перевоз. Протяженность 34000 м).
С учётом полного обеспечения группы туристическим
инвентарём и питанием в походном режиме.
Минимальная группа 6 чел., максимальная 27 чел.
без учёта заброски и снятия с маршрута.
трехдневный укороченный маршрут (выезд из г. Тамбова в
пятницу в 18.00вечера + 2 ночи + 2 дня). С учётом полного
обеспечения группы туристическим инвентарём и питанием
в походном режиме.
Минимальная группа 6 чел., максимальная 27 чел.
без учёта заброски и снятия с маршрута.

От 3100 до 2635 руб.
с человека
В выходные дни
От 2700 до 2295 руб.
с человека.
В будничные дни
От 2700 до 2295 руб.
с человека
В выходные дни
От 2300 до 1955 руб.
с человека
В будничные дни

4х., 5ти и более туристические маршруты, с учётом полного 850 рублей
обеспечения группы туристическим инвентарём и питанием с человека в день.
в походном режиме. Г. Инжавино – Борисоглебск.
мин группа 9 чел., цена фиксирована.
От 2300 до 1955 руб.
ХИТ СЕЗОНА 2017 - 2018 г.
с питанием с чел.
2х-дневный, облегчённый (15400 м.) маршрут для семей и
От 2000 до 1700 руб.
небольших компаний «Прогулки выходного дня». С учётом без питания с чел.
полного обеспечения группы туристическим инвентарём и
В выходные дни
питанием в походном режиме с ночёвкой в палаточном
От 2000 до 1700 руб.
городке и игровой программ. Мин – 6чел. Макс 27 человек. с питанием с чел.
без учёта заброски и снятия с маршрута.
от 1700 до 1445
без питания с чел.
В будничные дни
Общая цена в день
Шести - семидневный экскурсионно-байдарочный
аренды оборудования
маршрут: (по желанию возможны добавочные дни)
+ питание - 850 руб.
Маршрут разработан с учётом требований иногородних
ОТДЕЛЬНО:
групп (Москва, Воронеж, Липецк, и др. городов)
+ доставка с вокзала
> Автобус. экскурс. по г. Тамбову, (по желанию)
и на вокзал
> Байдарочный сплав по р. Ворона (п. г. т. Инжавино – + стоимость
г. Уварово), с учётом полного обеспечения группы
экскурсий
туристическим инвентарём и питанием в походном режиме. + особые пожелания
> Автобус. экскурс. с. Ивановка в Музей Рахманинова (по
участников тура;
желанию)
шашлыки, орган.
Минимальная группа 4 чел., максимальная 27 чел.
костровых концертов
Необходимость присутствия проводника, повара,
бардов и т.д.
обговаривается отдельно.
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В стоимость входит:
аренда снаряжения - байдарка, спас жилет, весло, палатка, коврик,
спальник, костровое оборудование, посуда.
Размещение в бунгало в палаточном городке.
Питание в походном режиме.
Заброска и снятие снаряжения с маршрута.
Дети до семи лет – скидка 100%. До 12 лет - скидка 50%. Семья с 2мя детьми
и более, на каждого до 12 лет скидка 50%.

В стоимость не входит:
* стоимость проезда от Тамбова до стоянки автотранспорта на реке,
* переброска участников, от стоянки автотранспорта, до начальной
или конечной точки маршрута. Разовая услуга 900 руб.
* услуги повара, инструктора, проводника (обговаривается
отдельно).
* Медицинская страховка – по желанию клиента.

5ти-дневный маршрут для студентов и молодёжных
групп. Инжавино – Перевоз. В программе: 3х-дневный
сплав на байдарках(39000м), 2х-дневная стоянка в
стационарном лагере «Тридевятое царство», с. Пущино, с
проведением спортивно - игровых программ, пляжной дискотеки,
квестов. С учётом полного обеспечения группы

туристическим инвентарём и питанием в походном режиме.
Минимально - 10 чел. Макс 27.
Цена фиксирована.
Только в будничные дни.

Группы отправляются на маршрут
каждый понедельник.

группа
от 10 до 20 чел
800 руб. с чел. День

4000 руб.
группа
от 20 до 30 чел
750 руб. с чел. день

за 5дней

3750 руб.

Игровые программы.
Игровая программа «Зигзаг удачи»
Продолжительность 60мин.
Призовой фонд по желанию и оплате заказчика.
В игру могут быть включены дополнительные
опции, как дискотека, выступление артистов.
Возможен заказ для детской игры,
стоимостью 2000 руб.

Корпоративным
клиентам, профсоюз.
От 2х команд –
6000руб.
Добавление каждой
новой команды( не
больше 6 команд) –
2000 руб.
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Игровые программы: «В гостях у Нептуна», «Посвящение в
туристы», «Пляжная дискотека», входят в стоимость
путёвок сплавов.
Для гостей палаточного городка «Тридевятое 68 царство»
участие или организация игр от
Квесты «После нашей эры», «Пиратские клады»,
«Тропой из неоткуда». Продолжительность от 2 до 3 ч.
Место проведения с. Тулиновка, Святое (Архиерейский лес)
Квест «Утерянный колокол» с. Пущино, река Ворона.
Всё оборудование (аппаратура, игрой инвентарь)
остаётся в распоряжение заказчика до окончания отдыха.
В цену не входит аренда турбаз (лагерей отд.),
проезд до места, обеспечение продовольст. продуктами.
Возможно проведение квеста в любом месте Тамбовской
обл., от турбаз до труднодоступных мест.
Спортивно – развлекательная и игровая программа:
«Самый лучший день». «Масленица», «Новый год в
сугробе», «В гостях у Нептуна». Продолжит 3 - 4часа.
Место проведения с. Тулиновка, Святое (Архиерейский лес)
озеро, с. Пущино на реке Ворона. Всё оборудование
(музыкальная аппаратура, игрой инвентарь) остаётся в
распоряжение заказчика до окончания отдыха.
Свыше 100 чел. цена
договорная.

Мероприятие в
палаточном город.
200 руб.
с человека
Корпоратив. клиенты
и профсоюзы –
35000р.
(от 50 до 100 чел.)
Свыше 100 чел. цена
договорная.

2 -3 часа

Корпоратив. клиенты
и профсоюзы –
30000р.
(от 50 до 100 чел.)
Свыше 100 чел. цена
договорная.

2 -3 часа

