
Программа похода на байдарках по Волге 

 

День 1 

В Тверь добираемся самостоятельно с Ленинградского вокзала на 

скоростной электричке в 18:41, через два часа вы будете уже на месте. Сойдя 

с платформы, вам нужно будет подойти к билетным кассам для встречи с 

инструктором. Ждем всех остальных и, убедившись в прибытии всех 

участников, начинаем наше путешествие. К месту старта самого маршрута 

нас отвезёт автобус, в том же месте мы с вами заночуем. Место прибытия на 

расстоянии 110 км, получается в дороге мы около двух часов, рекомендуем 

взять в дорогу воды и по желанию бутербродов или какой-нибудь 

небольшой перекус. Однако на месте нас ожидает приготовление сытного 

ужина, в автобусе инструктор-проводник определит дежурных. 

 

День 2 

Встаем рано утром, дежурные готовят завтрак. После утреннего приема 

пищи запланирован инструктаж по сбору байдарок с разделением 

обязанностей: дежурные моют котлы, кто-то готовит сплав-средства, а 

другие ставят лагерь. Также нас ждет инструкция по правилам управления 

байдаркой и правилам поведения на воде. 

Вас ожидает путь по Волге в 22 км. Вдоль речного пути мы увидим 

роскошные высокие берега Волги. В середине этого маршрута мы с вами 

остановимся на обед, дежурные будут готовить, а у остальных будет время 

насладиться солнечной полянкой и бодрящей водой. 

Как уже говорилось ранее, вам предстоит увидеть одно езе одно 

замечательное место – Свято-Успенский мужской монастырь, у которого мы 

наберем воды. В сам монастырь смогут пройти все члены группы, которым 

будет угодно. Он находится в городе Старица, а наша следующая стоянка 

где-то в двух километрах от места. На стоянке мы вновь поставим лагерь, 

приготовим ужин и будем отдыхать. 

 

День 3 

Как и ранее нас ждет подъем, приготовление и прием завтрака, ну и, 

конечно же, спуск байдарок. На этот раз нам предстоит пройти через 



меньшее расстояние - 20 км. По дороге мы будем делать небольшие 

остановки для отдыха и купания в воде, обед же у нас будет уже на конечной 

точке. Вот и конец путешествия. Кто-то сушит байдарки, дежурные готовят 

сытный обед, ожидаем автобус. Он прибудет в 16:00 и увезет нас в Тверь на 

ж/д станцию. Дорога займет примерно два часа, так что билеты в Москву 

лучше брать на поезда после 18:30. И вот мы с Вами возвращаемся по 

домам. До скорых встреч! 

 

Внимание: Маршрут может быть изменен инструктором, исходя из погодных 

условий или состояния группы. 


