
«ТРИДЕВЯТОЕ 68 ЦАРСТВО». Сезон 2023.
НЕДАЛЕКО, НЕДОРОГО,

КОМФОРТНО, УВЛЕКАТЕЛЬНО

Контактные телефоны: 8 900 515 14 37
сайт: moimir68.ru

Наименование услуги Цена

Проживание в палаточном городке в с. Пущино

ВНИМАНИЕ!
аренда МЕСТА под палатки - только для туристов,
производящих сплав по реке. (байды и т.д.)

150 руб. сутки

Аренда 3х – 4х местной палатки (тип «ангар»). Свет, +
надувные матрасы, + столик, стулья, + беседка.

1100 руб. сутки

Аренда летнего бунгало (2х местные + электричество,
матрасы, /общие беседка, столик, стульчики/.)

900 руб. сутки

Комплект посуды
(кастрюлька, сковорода, полов., тарелка, чашка, лож.)

электрочайник

За всё время
отдыха
100 руб.
150 руб.

Дрова (разовое приготовление пищи, для шашлыков)
самостоятельный сбор дров на территории городка -
запрещен

50 руб. разово

Услуги бани: до 6чел. 2 часа минимально.
Для корпоративных клиентов – 4000 руб. – до 5 час.

900 руб. – 1 час.
+ 1чел -100руб. за
1час

Услуги столовой:
Газ. или электроплита, холодильник, столы для
приготовления пищи , вода, душевая, игровая.

250 руб. сутки
для семьи, или
одной компании

Рыбацкая платформа (плавающая)
Мотор лодочный (бензин в стоимость не входит)

150 руб. – до 6
час.
150 руб. – до 6
час.

Стоимость автостоянки (За ограждением с. Пущино.)
с. Перевоз, Хорошавка, Караул. С машины -

100руб. - сутки
150 руб. 2ое суток

Аренда туристического оборудования
Прокат байдарок. Район палаточного городка.
Из или В с. Пущино. Радиальные выходы.

2х – 3х-местные байд., спас жилет, сидушка, весло.
без учёта доставки до места или обратно.

Цена
фиксирована
300 р. с места-чел.
от 1 - до 5часов.

Многоднев. прокат байдарок. Только по р. Ворона.
Без учёта доставки до места или обратно.
Без игровых программ, обеспеч. водой и продуктами.
Без размещения на турбазе «Тридевятое 68 царство»

В будничные дни
Цена за 1день
2х мест. - 1000 р.
3х мест. - 1500 р.



Прокат палатки 2х – местные -
3х – местные -

спальник вкладышем -
туристический коврик -

надувная подушка -

150 руб. сутки
200 руб. сутки
150 руб. сутки
100 руб. сутки
50 руб. сутки

костровое оборудование
(топор, котелок, полов., шампура или решётка-барб.)

200 руб. за всё
время отдыха

велосипед -
игры;
мяч футб/волейб, теннис,
шахматы, нарды, карты, домин,

оборудованная удочка -

100 руб. до 1 час,

по просьбе
по просьбе
по просьбе

ВНИМАНИЕ! С 11.00 до 06.00
территория «Тридевятого 68 царства» объявляется «ЗОНОЙ ПОКОЯ»

ВНИМАНИЕ!
Имеются подготовленные площадки стоянок для машин в сёлах Хорошавка, Караул,
Пущино, Перевоз с функцией «Машина под присмотром».
Стоимость услуги 100руб. - ночь, 150 – две ночи. Если больше, то по договорённости.

Байдарочные маршруты по р. Ворона.
ВНИМАНИЕ!

Скидки в цене предоставляются группе лиц (друзья, родственники,
коллеги по работе), объединённых на время сплава. Одиночкам

(пристяжным), скидки не предоставляются.
Цена зависит от количества людей в маршрутной группе
без детей до 7 лет. Минимум 7 чел. → оплата 100%.

от 8 -- 15 чел. → минус 5%.
от 16 -- 24 чел. → минус 10%.
от 25 чел. → минус 15%.

двухдневный маршрут (2 дня + ночь)
От с. Хорошавка (27400м.), От с. Караул (12000 м),
До с.Перевоз(6300). От с.Пущино – г. Уваров(29300м).

С учётом полного обеспеч. группы турист. инвентарём.
Игровые программы. С питанием в тур. режиме на турбазе.
Без учёта заброски и снятия с маршрута.

Мин. группа 7 чел.,

В выходные дни
От 1-7чел.- 2700р.
От 25 чел.- 2300р.
В будничные дни
От 1-7 чел.- 2300р.
От 25 чел.-
1955р.

трехдневный маршрут (35000 м). (3 дня + 2 ночи)
с. Криволучье – с. Волково(ночёвка) - с. Пущино (ночёвка на

турбазе «Тридевятое 68 царство) – с. Перевоз.
С учётом полного обеспеч. группы турист. инвентарём.
Игровые программы. С питанием в тур. режиме на турбазе.
Без учёта заброски и снятия с маршрута.

Мин. группа 7 чел.,.

В выходные дни
От 1-7чел.- 3700р.
От 25 чел.- 3145р.

В будничные дни
От 1-7 чел.- 3300р.
От 25 чел.- 2805р.



укороченный трехдневный маршрут
Выезд из г. Тамбова в пятницу в 18.00 вечера (с. Хорошавка или
с. Караул организуется палаточный лагерь и ужин) + 1ночь турбаз.
«Тридевят. 68 царство», окончание в с. Перевоз. Всего 2 ночи + 2 дня.
С учётом полного обеспеч. группы турист. инвентарём.
Игровые программы. С питанием в тур. режиме на турбазе.
Без учёта заброски и снятия с маршрута.Мин. гр. 7 ч.

В выходные дни
От 1-7чел.- 3200р.
От 25 чел.- 2720р.
В будничные дни
От 1-7 чел.- 2800р.
От 25 чел.- 2380р

4х-дневный маршрут для студентов
и молодёжных групп. Инжавино – Перевоз.

В программе: 3х-дневный сплав на байдарках
(39000м) + дневная стоянка в стационарном лагере
«Тридевятое царство» в с. Пущино.
А) размещение на турбазе и палаточных городках.
Б) спортивно - игровые программы, дискотека, квест.
В) обеспечение группы туристическим инвентарём
(байдарка, палатка, спальник, коврик, костр., посуда и т.д.).
Г) питанием в походом режиме (полный– завтрак, ужин.
перекус – обед). На турбазе обед полноценный.

Д) Услуги инструктора.Мин.- 9 чел. Макс. – 27 чел.

В будничные дни
по мере
формирован.
каждый
понедельник.

4000р.
В стоимость
не входит:

а) трансфер до
началь., конеч.
точки маршр.
б) аренда бани.
в) аренда велосипед.

Многодневные маршруты. От Инжавино – …
Услуги по организации маршрута обговариваются отдельно и
зависят от возможн. и желания заказчика

. Если это не просто
прокат байд.

В стоимость туров входит:
Игровые программы, квесты, логика, волейбол, нас. теннис и т.д.

Аренда снаряж. – байдар., спас жилет, весло, палатка, коврик, спальник, костр. оборуд.
Размещение в бунгало и палатках в палаточном городке и биваках.

Питание на маршруте по договорённости. На турбазе пит. входит в стоимость тура.
Заброска и снятие снаряжения с маршрута.

Дети до семи лет – скидка 100%. До 12 лет - скидка 50%.

В стоимость туров не входит:
* стоимость стоянки автомобиля
* стоимость проезда от Тамбова до стоянки автотранспорта на реке и обратно
* переброска участников, от или до стоянки автотранспорта, от начальной или
конечной точки маршрута. Разовая услуга 900 руб.
* аренда бани.
* аренда велосипедов.
* услуги повара, инструктора, проводника обговариваются отдельно.
* Медицинская страховка – по желанию клиента.
* ВНИМАНИЕ! Предметы личной гигиены: чашка, тарелка, ложка, нож.



Игровые программы.
Игровая программа «Зигзаг удачи»
Продолжительность 1 – 1.5 часа.
Призовой фонд по желанию и оплате заказчика.
В игру могут быть включены дополнительные
опции, как дискотека, выступление артистов.

Возможен заказ для детской игры

Корпоративным клиентам, профсоюз.
2х команды – 4000руб.
Добавление каждой новой команды
(не больше 2х. команд) – 2000
руб.

Игровые программы:
«В гостях у Нептуна», «Посвящение в туристы», «Квесты»,
«Пляж. дискот.», «Зигзаг удачи», гитарн. посиделки у костра

входят в стоимость путёвок сплавов.
Для гостей палаточного городка «Тридевятое 68 царство»

участие или организация игр 200р. с чел.

Мероприятие в
палаточном городке

с чел. - 200 руб.

Спортивно – развлекатель. и игровая программа:
«Самый лучший день», «Новый год в сугробе»,
«Папа, мама, я – спортивная семья», «Масленица».

Место проведения по договорённости с заказчиком. Всё оборуд.
(музыкальная аппаратура, игровой инвентарь) остаётся в
распоряжение заказчика до окончания отдыха.

Корпоратив. клиенты
и профсоюзы
3 часа – 35000р.
(от 50 до 100 чел.)
Свыше 100 чел. цена

договорная.


