«Team-building в Карпатах»
на основе рафтинга

Рафтинг является командным видом водного туризма,
соответственно программы, «team-building на природе» в
основе которых лежит рафтинг, эффективно решают
основные задачи построения корпоративной команды, а
также, попутно, дают возможность участникам программы
почувствовать себя настоящими путешественниками.
Путешествие на рафтах по водоемам Карпат, как нельзя
лучше сплотят коллектив, отточат навыки работы в команде,
научат принимать правильные и быстрые решения в
непростых ситуациях.
Мы готовы разработать для Вас индивидуальные
программы «team-building в Карпатах», на основе рафтинга,
посредством предоставления индивидуальной структуры
программы и уникального маршрута, сложность которого,
будет подобрана именно под Ваших сотрудников.
Специалисты «Prime Star Event Management», в данной
презентации, предлагают ознакомиться c рафтинг-маршрутом
по реке Черемош, который можно использовать при
разработке индивидуальной программы «team-building в
Карпатах».
Рафтинг-маршрут проходит по участку п. Устьерик –
Выжница, где река более полноводна, но все также
экстремальна, как и на верхних участках.
Помимо
проживания в палаточном лагере, возможно размещение в
комфортабельном отеле в номерах со всеми удобствами.

Регион: Карпаты
Продолжительность: 2-а дня
Продолжительность сплава: 30 км
Программа:
1 день
Встреча группы в Ивано-Франковске, трансфер к началу маршрута в п.
Устьерик к месту слияния Белого и Чорного Черемоша, инструктаж по
технике безопасности. Обед.
Начало сплава, прохождения первых порогов, перекатов. Стремительное
течении на протяжении всего маршрута пронисит мимо голубых вершин
гор покрытых смереками, старинными деревянными церквушками на
высоких берегах Черемоша. Остановка на ночлег. Ужин.
2 день
Завтрак и продолженье сплава до Выжницы. Остановка для осмотра
водопада в ландшафтном заказнике "Буковинские водопады».
Прохождение целого ряда порогов - «Кетлищи», «Сокальский» и др.
Остановка для осмотра небольшого водопада «Сикавка» у подножья
отвесной, стометровой, овеянной гуцульскими легендами «Тюдовской
скалы» – уникального геологического памятника природы. Окончание
сплава в Выжнице. Обед. Трансфер в Ивано-Франковск.
Стоимость рафтинг-маршрута – от 1600 грн/чел.:
В стоимость входит:
- сопровождение группы машиной на маршруте
- питание по программе
- прокат плавсредств: байдарок (2 и 3-х мест), рафтов (5 и 8-ми мест.) и
катамаранов (4 и 6-ти местные) – в зависимости от уровня воды,
подготовки и пожеланий группы.
- обеспечение личным водным снаряжением (каска, весло, спасжилет)
- обеспечение туристическим снаряжения (палатки, спальные мешки,
кариматы)
- услуги инструкторов, повара.
- страховка
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