активный отдых

НЕМНОГО О НАС
Почти 10 лет мы занимаемся организацией и проведением активного отдыха на территории
Нижегородской области. Одним из основных направлений нашей деятельности являются походы
выходного дня, которые мы постоянно совершенствуем, реализуем лучшие идеи и от души работаем
над тем, чтобы Вы чувствовали себя максимально комфортно в наших турах!
На протяжении всего тура группу сопровождают опытные гиды, которые обеспечивают
поддержку и безопасность наших походов, организуют полноценное 3-х разовое горячее питание только
из свежих и натуральных продуктов, занимаются установкой лагеря .
В работе мы используем только качественное и надежное снаряжение, которым обеспечиваем
наших гостей.
Лагерное оборудование и снаряжение, за исключением палаток и спальников, перевозится
грузовыми рафтами, поэтому туристы сплавляются только со своими вещами, которыми в случае
необходимости могут воспользоваться.
Мы ценим отдых наших гостей и стараемся выбирать стоянки ночлега подальше от дорог и
деревень. В дали от суеты гости могут наслаждаться свежим воздухом, нетронутыми пляжами и
естественной красотой природы.
Мы стараемся быть интересными для людей любого возраста и социального положения! Для
детей есть аниматор, который позволит отдохнуть родителям от своих чад, а также есть спортивный
инвентарь при помощи которого организуются спортивно-развлекательные мероприятия как для детей,
так и для взрослых.
Вечером организуется жаркая походная баня для желающих, а в завершение вечера, после
бани, можно посидеть у костра под звездным небом и послушать гитару, а заодно и спеть любимую
песню.
Вам остаётся только не забыть дома свои личные вещи!

ОТЗЫВЫ
Наталья, г.Пушкино.
Дорогая и любимая « Речная Одиссея»,
большое Вам спасибо за глоток воздуха
!!!))) Как жалко, что мы с вами так долго
были не знакомы !!! И как прекрасно, что у
нас теперь столько совместных планов.
Пересмотрели все ваши туры, наметили
варианты для себя и, не успев вернуться,
активно мечтаем !!! Большое спасибо
всем организаторам. ОЧЕНЬ ЖДЕМ
НОВЫХ ВСТРЕЧ! Ведь теперь нам « Есть
с кем, в поход пойти, Есть с кем под
гитару петь…» и дальше по тексту !

ТК Речная Одиссея
+7 (831) 291-57-23

ХИТ

Сплав по реке Лух (3 дня)

Этот тур проводится на реке Лух - самой популярной и красивой реке протекающей в
Нижегородской и Владимирской области. Спокойная и тихая вода, огромное количество
песчаных пляжей с удобными стоянками. Этот сплав для тех, кто хочет без особых физических
усилий отдохнуть, любуясь окружающей природой, купаясь и загорая на чистейших пляжах. На
маршруте нет деревень. Такой отдых подойдет любым компаниям и его можно рекомендовать
как семейный отдых с детьми.
ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ
День 1
Отправление из Н.Новгорода в 9:00. По приезду на
реку легкий завтрак, упаковка личных вещей в
герметичные мешки, инструктаж и распределение
по судам. Сплав продолжительностью около 3 - 4
часов до вечерней стоянки. Остановка на ночлег,
походная баня, купание, ужин, песни под гитару у
костра.
День 2
Сплав 3 часа. Проплываем разрушенный, старый
мост и встаем на обед, после обеда сплавляемся
примерно 2 часа, ужин. Палаточный лагерь.
Туристская баня. Отдых. Купания.
День 3
Сплав до обеда примерно 3 часа и 1 час после.
Впадаем в реку Клязьма, встаем на правом берегу.
Отъезд в Нижний Новгород около 17:00.

Сроки заездов: каждые выходные с мая по
сентябрь.
В стоимость включено:
Трансфер до реки и обратно
Двухместное размещение в палатках
3-х разовое питание, согласно программе
Питьевая вода
Все необходимое снаряжение для сплава
Снаряжение для комфортного кемпинга
Герметичные упаковки для личных вещей
Спальные мешки
Пенополиэтиленовые коврики
Вся кухонная утварь
Медицинская аптечка первой помощи
Спортивный инвентарь
Спортивно-развлекательные мероприятия
Сопровождение гидами «Речной Одиссеи»
В стоимость не входит - спиртные напитки

Продолжительность: 3 дня / 2 ночи.
Стоимость: от 7.400 рублей.
Скидки: дети до 7 лет - скидка 70%, от 7 до 12 лет скидка 50% от полной стоимости тура.

Сплав по реке Керженец (3 дня)

ТК Речная Одиссея
+7 (831) 291-57-23

Керженец это небольшая речка с золотистой водой, ее реки богаты рыбой, а леса насыщены
лесными животными, обилием грибов и ягод. Окружающий лес – преимущественно хвойный.
Сплав начинается от пос. Пионерский (Семеновский р-он, Нижегородской обл.), проходит через
керженский заповедник и заканчивается у деревни Рустай. Если учесть хорошую и душевную
компанию, песни под гитару, игры у костра, вкусную еду, походную баню - Вы отлично
отдохнете и получите массу положительных эмоций на долгое время.
ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ

Сроки заездов: каждые выходные с мая по
сентябрь

День 1
Отправление из Н.Новгорода в 9:00. По приезду на
реку легкий завтрак, упаковка личных вещей в
герметичные мешки, инструктаж и распределение
по судам. Сплав продолжительностью около 3 - 4
часов до вечерней стоянки. Остановка на ночлег,
походная баня, купание, ужин, песни под гитару у
костра.
День 2
Сплав 3 часа. Проплываем разрушенный, старый
мост и встаем на обед, после обеда сплавляемся
примерно 2 часа, ужин. Палаточный лагерь.
Туристская баня. Отдых. Купания.
День 3
Сплав до обеда примерно 3 часа и 1 час после.
Впадаем в реку Клязьма, встаем на правом берегу.
Отъезд в Нижний Новгород около 17:00.

В стоимость включено:
Трансфер до реки и обратно
Двухместное размещение в палатках
3-х разовое питание, согласно программе
Питьевая вода
Все необходимое снаряжение для сплава
Снаряжение для комфортного кемпинга
Герметичные упаковки для личных вещей
Спальные мешки
Пенополиэтиленовые коврики
Вся кухонная утварь
Медицинская аптечка первой помощи
Спортивный инвентарь
Спортивно-развлекательные мероприятия
Сопровождение гидами «Речной Одиссеи»

Продолжительность: 3 дня / 2 ночи.

В стоимость не входит - спиртные напитки
Стоимость: от 7.400 рублей.
Скидки: дети до 7 лет - скидка 70%, от 7 до 12 лет
- скидка 50% от полной стоимости тура.

Сплав по реке Керженец (2 дня)

ТК Речная Одиссея
+7 (831) 291-57-23

Керженец это небольшая речка с золотистой водой, ее реки богаты рыбой, а леса насыщены
лесными животными (из редких животных: русская выхухоль и черный аист). Окружающий лес –
преимущественно хвойный. Сплав на рафтах и байдарках начинается от пос.Пионерский и
проходит через керженский заповедник. Заканчивается поход выходного дня в н.п. Рустай. За
время тура Вы отлично отдохнете. Тур подходит людям, которые не могут выделить на отдых 3
дня и у кого в запасе только выходные.
ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ
День 1
В 9:00 забор группы из Н.Новгорода, трансфер до
реки (2 часа). По прибытию обед, подготовка к
сплаву
(упаковываем
личные
вещи
в
непромокаемые
мешки,
распределяемся
по
рафтам). Сплав 3 часа, походная баня, ужин.
День 2
После завтрака, сплав 2-3 часа, останавливаемся
на пляжах, купаемся, загораем, играем в
спортивные игры. После обеда мы сплавляемся
еще 2 часа и заканчиваем сплав у деревни Рустай.
В 16:00 отъезд в Н.Новгород.

Продолжительность: 2 дня / 1 ночь.

Сроки заездов: каждые выходные с мая по
сентябрь
В стоимость включено:
Трансфер до реки и обратно
Двухместное размещение в палатках
3-х разовое питание, согласно программе
Питьевая вода
Все необходимое снаряжение для сплава
Снаряжение для комфортного кемпинга
Герметичные упаковки для личных вещей
Спальные мешки
Пенополиэтиленовые коврики
Вся кухонная утварь
Медицинская аптечка первой помощи
Спортивный инвентарь
Спортивно-развлекательные мероприятия
Сопровождение гидами «Речной Одиссеи»
В стоимость не входит - спиртные напитки
Стоимость: от 6.400 рублей.
Скидки: дети до 7 лет - скидка 70%, от 7 до 12 лет
- скидка 50% от полной стоимости тура.

Сплав по реке Пьяна (3 дня)

ТК Речная Одиссея
+7 (831) 291-57-23

Река Пьяна (левый приток реки Суры) является самой извилистой рекой в мире, именно поэтому река и
получила свое название. Протекает в лесо-степной части Нижегородской области. Одна из самых
интересных рек области. Река не только привлекает своей красотой, но и достопримечательностями,
которыми природа щедро одарила реку: провалами, карстовыми озерами, пещерами. Данный поход
выходного дня пролегает через знаменитый Ичалковский бор. Поверхность бора изрезана огромными
карстовыми логами, большими провальными ямами, в которых находятся холодные, ледяные и теплые
пещеры, а также светлые и темные подземные залы-гроты.

ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ
День 1
Отправление из Нижнего Новгорода в 09:00.
Переезд на автобусе к началу сплава. Подготовка к
сплаву. Обед. Сплав на рафтах 2-3 часа.
Палаточный лагерь. Ужин.
День 2
Завтрак. Сплав с остановками для обеда и отдыха
до Ичалковского бора. Палаточный лагерь у входа
в Ичалковский Бор. Ужин.
День 3
Завтрак. Пешеходная экскурсия по Ичалковскому
бору весь день. Посещение основных пещер
Теплая, Старцева Келья, Холодная, Студенческая,
Безымянная, Лисья Нора. Спуск по веревкам в
пещеры. Веревочные переправы через карстовые
провалы. Возвращение в лагерь. Обед.
Отправление в Нижний Новгород ориентировочно
в 16-17 часов.
Продолжительность: 3 дня / 2 ночи.

Сроки заездов: каждые выходные с мая по
сентябрь
В стоимость включено:
Трансфер до реки и обратно
Двухместное размещение в палатках
3-х разовое питание, согласно программе
Питьевая вода
Все необходимое снаряжение для сплава
Снаряжение для комфортного кемпинга
Герметичные упаковки для личных вещей
Спальные мешки
Пенополиэтиленовые коврики
Вся кухонная утварь
Медицинская аптечка первой помощи
Спортивный инвентарь
Спортивно-развлекательные мероприятия
Сопровождение гидами «Речной Одиссеи»
В стоимость не входит - спиртные напитки
Стоимость: от 7.900 рублей.
Скидки: дети до 7 лет - скидка 70%, от 7 до 12 лет
- скидка 50% от полной стоимости тура.

Сплав по реке Узола (3 дня)

ТК Речная Одиссея
+7 (831) 291-57-23

Узола - небольшая лесная речка, протекающая в Нижегородской области по Ковернинскому и
Городецкому районам. Является левым притоком Волги. Протяженность Узолы всего 147 километров.
Протекает Узола по хвойному бору в обрывистых песчаных берегах и намывает пляжи почти на каждом
повороте. Ширина реки около 20 метров, вода в реке чистая, а берега не загажены мусором. Глубина
реки редко превышает два метра. На реке встречаются несколько разрушенных плотин, образуя
небольшие пороги. Узола хороша в качестве семейного и тихого отдыха, так и для рыбалки, т.к.
ихтиофауна Узолы насчитывает два десятка видов рыб, среди которых наиболее многочисленны
голавль, щука, окунь, язь. На берегах Узолы родились известные Хохломская и Городецкая росписи. Так
же на реке есть уникальный родник - "Никола Ключ".

ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ
День 1
Отправление из Н.Новгорода в 9:00. По приезду на
реку легкий завтрак, упаковка личных вещей в
непромокаемые мешки, распределение по судам.
Сплав на рафтах и байдарках примерно 2,5 часа.
Спустя 20-30 минут после начала сплава пешая
экскурсия на уникальный родник "Никола Ключ".
Ужин, походная баня, купание, загорание на пляже,
развлекательные мероприятия и игры, песни под
гитару у костра.
День 2
Сплав 2 часа до обеда. В процессе сплава
остановки на пляжах для отдыха, игр и др. После
обеда сплав примерно 2 часа, и окончание сплава
около 17.00 Отъезд в Нижний Новгород.
День 3
Сплав до обеда примерно 3 часа и 1 час после.
Впадаем в реку Клязьма, встаем на правом берегу.
Отъезд в Нижний Новгород около 17:00.

Сроки заездов: каждые выходные с мая по
сентябрь
В стоимость включено:
Трансфер до реки и обратно
Двухместное размещение в палатках
3-х разовое питание, согласно программе
Питьевая вода
Все необходимое снаряжение для сплава
Снаряжение для комфортного кемпинга
Герметичные упаковки для личных вещей
Спальные мешки
Пенополиэтиленовые коврики
Вся кухонная утварь
Медицинская аптечка первой помощи
Спортивный инвентарь
Спортивно-развлекательные мероприятия
Сопровождение гидами «Речной Одиссеи»
В стоимость не входит - спиртные напитки
Стоимость: от 6.900 рублей.
Скидки: дети до 7 лет - скидка 70%, от 7 до 12 лет скидка 50% от полной стоимости тура.

Сплав по реке Узола (2 дня)

ТК Речная Одиссея
+7 (831) 291-57-23

Узола — небольшая лесная речка, протекающая в Нижегородской области по Ковернинскому и
Городецкому районам. Является левым притоком Волги. Протяженность Узолы всего 147 километров.
Питание реки в основном снеговое. Протекает Узола преимущественно по хвойному бору в обрывистых
песчаных берегах и намывает пляжи почти на каждом повороте. Ширина реки около 20 метров, вода в
реке чистая, а берега не загажены мусором. Глубина реки редко превышает два метра.На реке
встречаются несколько разрушенных плотин, образуя небольшие пороги.Река Узола хороша как для
рафтинга и похода на байдарках в качестве семейного и тихого отдыха, так и для рыбалки, т.к.
ихтиофауна Узолы насчитывает два десятка видов рыб, среди которых наиболее многочисленны
голавль, щука, окунь, язь.

ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ
День 1
Отправление из Н.Новгорода в 9:00. По приезду на
реку легкий завтрак, упаковка личных вещей в
гермо-упаковку, распределение по судам. Сплав на
рафтах и байдарках примерно 2,5 часа. Спустя
20-30 минут после начала сплава пешая экскурсия
на уникальный родник «Никола Ключ». Ужин,
походная баня, купание, загорание на пляже,
развлекательные мероприятия и игры, песни под
гитару у костра.
День 2
Сплав 2 часа до обеда. В процессе сплава
остановки на пляжах для отдыха, игр и др. После
обеда сплав примерно 2 часа, и окончание сплава
около 17.00 Отъезд в Нижний Новгород.
Продолжительность: 2 дня / 1 ночь.

Сроки заездов: каждые выходные с мая по
сентябрь
В стоимость включено:
Трансфер до реки и обратно
Двухместное размещение в палатках
3-х разовое питание, согласно программе
Питьевая вода
Все необходимое снаряжение для сплава
Снаряжение для комфортного кемпинга
Герметичные упаковки для личных вещей
Спальные мешки
Пенополиэтиленовые коврики
Вся кухонная утварь
Медицинская аптечка первой помощи
Спортивный инвентарь
Спортивно-развлекательные мероприятия
Сопровождение гидами «Речной Одиссеи»
В стоимость не входит - спиртные напитки
Стоимость: от 6.900 рублей.
Скидки: дети до 7 лет - скидка 70%, от 7 до 12 лет скидка 50% от полной стоимости тура.

Сплав по реке Теша (3 дня)

ТК Речная Одиссея
+7 (831) 291-57-23

Река Теша — правый приток Оки. Теша протекает на юге Нижегородской области по Лукояновскому, Шатковскому,
Арзамасскому, Ардатовскому, Кулебакскому, Навашинскому районам. Здесь несколько другая природа нежели на
реках Лух и Керженец. Больше открытых пространств — полей, лугов, которые перемежаются дубовыми и
березовыми рощами. Но и здесь — песчаные пляжи, чистая прозрачная вода, в которой так приятно искупаться в
знойный летний день. А вечером — очередной вкуснейший ужин и песни под гитару у костра.

ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ
День 1
Отправление из Н.Новгорода в 9:00. По приезду на
реку легкий завтрак, упаковка личных вещей в
герметичные мешки, инструктаж и распределение
по судам. Сплав продолжительностью около 3 - 4
часов до вечерней стоянки. Остановка на ночлег,
походная баня, купание, ужин, песни под гитару у
костра.
День 2
Сплав 3 часа. Проплываем разрушенный, старый
мост и встаем на обед, после обеда сплавляемся
примерно 2 часа, ужин. Палаточный лагерь.
Туристская баня. Отдых. Купания.
День 3
Сплав до обеда примерно 3 часа и 1 час после.
Впадаем в реку Клязьма, встаем на правом берегу.
Отъезд в Нижний Новгород около 17:00.

Сроки заездов: каждые выходные с мая по
сентябрь
В стоимость включено:
Трансфер до реки и обратно
Двухместное размещение в палатках
3-х разовое питание, согласно программе
Питьевая вода
Все необходимое снаряжение для сплава
Снаряжение для комфортного кемпинга
Герметичные упаковки для личных вещей
Спальные мешки
Пенополиэтиленовые коврики
Вся кухонная утварь
Медицинская аптечка первой помощи
Спортивный инвентарь
Спортивно-развлекательные мероприятия
Сопровождение гидами «Речной Одиссеи»
В стоимость не входит - спиртные напитки

Продолжительность: 3 дня / 2 ночи.
Стоимость: от 7.900 рублей.
Скидки: дети до 7 лет - скидка 70%, от 7 до 12 лет скидка 50% от полной стоимости тура.

