
Программа похода на байдарках по реке Тверца: 

 

День 1 

 

До Твери 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. В дороге будем около часа. По приезду на место нас ожидает 

приготовление сытного ужина, в автобусе инструктор-проводник определит дежурных. Сегодня 

только отдых, приключения ждут нас завтра. 

 

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. Нам предстоит пройти по воде путь в 13 км, в середине 

этого маршрута мы с вами остановимся на обед, дежурные будут готовить, в середине сплава 

сделаем остановку на обед, и, если погода будет к тому располагать, будем купаться и принимать 

солнечные ванны. Далее мы продолжим наш путь и, добравшись до следующей стоянки, мы 

построим лагерь, отужинаем и будем отдыхать, разговаривать по душам и играть. 

 

День 3 

В этот день нас ждет не столь ранний подъем, встанем чуть попозже, позавтракаем, выпьем 

горячего кофе и отправимся в путь. Сегодняшний маршрут подразумевает 10 км до финишной 

черты. Наше путешествие разнообразят купание, ловля рыбы и наслаждение отдыхом на природе. 

К двум часа дня мы должны прибыть на конечную, приготовить и отведать вкусный обед, 

просушить байдарки и подготовить вещи к отъезду домой. Обратный автобус в Тверь прибудет в 

16 часов, из Твери мы так же, как и до этого в неё, отправляемся в Москву на электричке. 

 

Внимание: Маршрут может быть изменен инструктором, исходя из погодных условий или 

состояния группы. 


