
Учреждение “Центр физкультурно-массовой и спортивной работы отдела 

образования,  

спорта и туризма Славгородского РИК” 

предлагает: 

Водный сплав на байдарках по рекам Сож и Проня 

  

 

   

 

 
Сплав на байдарках по рекам Сож  и  Проня очень популярен у любителей 

активного отдыха.  
Живописна и разнообразна природа Славгородчины. Стройные сосны сто-

ят над обрывами и отражаются в зеркальной глади реки, берега на речных 
поворотах уходят в воду отмелями чистого 
песка, в глубоких омутах плещется рыба, в 
лесах много грибов и ягод. 

Неторопливый сплав на байдарках, купа-

ние, рыбалка, разнообразное меню, игры, 

песни под гитару у костра. Тур по рекам 

Сож и Проня — это отличный вариант 

тихого семейного отдыха в активной ком-

пании. 

http://www.teamgorky.ru/dnevnik-nezayadloj-bajdarochnicy.html


Программа тура 
  Продолжительность: 2 дня/1 ночь  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость тура на 1 чел. -  50 руб. 00 коп. (для детей до 10 лет – бесплатно!).  

Численность группы – 5 человек (не считая детей) + инструктор 

В стоимость включены: прокат байдарок и всего туристического снаряжения; транспортное обслужи-

вание; обучение, сопровождение и экскурсионное обеспечение на маршруте.  

 
 

 
 
 
 
 

Здесь не хватает тебя! Проведи время вместе с нами! 

1– ый день 

Прибытие в г. Славгород. 

Доставка группы и туристического снаряжения в место начала сплава (гребная база г. 

Славгород, ул. Луначарского) 

Загрузка снаряжения в байдарки. Подготовка к старту сплава. Инструктаж по технике безопас-

ности. Обучение гребли на байдарке. 

Непосредственно сплав: следование по реке Сож группы к 2-ому пантонному мосту 

Переезд на Голубую криницу 

Обед (непосредственно на кринице, агроусадьба «Михайлово») 

Переезд в агр. Гиженка (Черное озеро) 

Разбивка лагеря (возможно размещение в агроусадьбе «Эксклюзив») 

Свободное время (по желанию: игра в пейнтбол, рыбалка, мастер-класс по сыроварению, экс-

курсия по криницам) 

Ужин. Посиделки у костра 

Свободное время. Посещение бани в агроусадьбе «Эксклюзив» 

2– ой день 

Завтрак. 

Сбор лагеря 

Переезд в г.Славгород 

Экскурсия по достопримечательностям г.Славгорода 

Обед в кафе «Березка» 

Отъезд группы 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

г. Славгород, ул. Октябрьская, 3Б 

Тел. 8 02246 2 42 20 

Моб: +375 - 44 - 782 - 22 - 92 

         +375 - 29 - 962 - 39 - 55 


