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ВОДНЫЕ ПОХОДЫ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ

Опции Пакет Классический Пакет Комфорт Пакет Комфорт + Пакет Премиум

Стоимость 120 BYN 145 BYN 175 BYN 225 BYN

Снаряжение для сплава

+

Походный инвентарь

Сборка-разборка 

байдарок

Продукты питания

Приготовление пищи 

инструктором

Спортивный инвентарь

Баня туристическая

Машина сопровождения



Опции Пакет Классический Пакет Комфорт + Пакет Комфорт + Пакет Премиум

Подготовка лагеря

Дополнительное 

оборудование и 

снаряжение для отдыха

Не зависимо от выбора пакета Дополнительно оплачивается

• Прокат личного снаряжения: Палатка 20 BYN (2-3 местная) / Коврик 5 BYN / Спальник 10 BYN.

• Трансфер 30-40 BYN (зависит от удаленности маршрута и кол-ва человек).

• При оплате по безналичному расчету +6%.

Предварительный тайминг сплава*

*может изменяться от поставленных задач и пожеланий клиента
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ПАКЕТ КЛАССИЧЕСКИЙ 120 BYN* с человека

ПРИ ГРУППЕ СВЫШЕ 25 ЧЕЛОВЕК, ГРУППА ПОЛУЧАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И МОБИЛЬНЫЕ ТУАЛЕТЫ

Компания предоставляет:

Снаряжение для сплава - байдарка, гермоупаковки 2 шт., весло, спасжилет

Групповое снаряжение - котел, казан, костровое, тент, топоры, пила, технический 

столик

Медицинская аптечка (общий набор средств и медикаментов)

Подходит для тех, кто уже ходил в поход. Не для новичков!

Идеальный вариант для бывалых водных походников. Для «пляжников-матрасников»

и «принцесс на горошине» этот вариант не подойдёт. Зато те, кто настроен на то,

чтобы в походе было всё по-настоящему и стремится в очередной раз проверить

свою выносливость, закалку, смекалку — это то, что нужно.

В этом походе у вас нет «няньки», которая ограничивает вашу свободу при

приготовлении наваристой солянки на костре или пытается вымыть за вас байдарку

(все это вы — истинные походники — делаете сами). Зато в вашем распоряжении

есть надёжный инструктор-консультант, который обеспечивает безопасность похода и

его организационную слаженность.

* Стоимость на одного участника произведена из расчета группы на 14 человек. Если группа 
менее 14 человек – сумма может изменяться. Ходить в поход компанией выгодно!

Дополнительно можно заказать:

Баня

Шашлык

Спортинвентарь

Не зависимо от выбора пакета Дополнительно оплачивается

Прокат личного снаряжения: Палатка 20 BYN (2-3 местная) / Коврик 5 BYN / Спальник 10 BYN.

Трансфер 30-40 BYN (зависит от удаленности маршрута и кол-ва человек).

При оплате по безналичному расчету +6%.
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Компания предоставляет:
Снаряжение для сплава - байдарка, гермоупаковки 2 шт, весло, спасжилет

Групповое снаряжение - котел, казан, костровое, тент, топоры, пила, технический столик

Медицинская аптечка

Инструктор готовит питание

Спортивное оборудование - мяч, бадминтон, фризби

Баня туристическая (протопка, веники)

145 BYN* с человекаПАКЕТ КОМФОРТ

ПРИ ГРУППЕ СВЫШЕ 25 ЧЕЛОВЕК, ГРУППА ПОЛУЧАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И МОБИЛЬНЫЕ ТУАЛЕТЫ

Подходит как для «бывалых», так и для новичков! Лучший 

вариант для проведения корпоративного отдыха!

Не просто водный поход, но и банька после него! Настоящая, с жаром и прямо в лесу на

берегу реки. Всё это легко вместе с Xatanga и специальным пакетом «Комфорт». Немного

поленится и по-настоящему отдохнуть после насыщенной трудовой недели вы вполне

можете себе позволить. А сопровождение похода на себя легко берут опытные инструкторы,

которые помимо всего организуют питание на всех стоянках маршрута и в лагере. В этот

поход смело отправится могут даже новички.

Единственное, чтобы в походе действительно была туристическая баня, важно наличие не

менее 14 человек. Так что смело воодушевляйте своих коллег и не бойтесь послать их в

баню. Они будут только благодарны!

* Стоимость на одного участника произведена из расчета группы на 14 человек. Если группа 
менее 14 человек – сумма может изменяться. Ходить в поход компанией выгодно!

Дополнительно можно заказать:
Шашлык

Дрова

Корпоративное меню

Спортивная программа

Не зависимо от выбора пакета Дополнительно оплачивается

Прокат личного снаряжения: Палатка 20 BYN (2-3 местная) / Коврик 5 BYN / Спальник 10 BYN.

Трансфер 30-40 BYN (зависит от удаленности маршрута и кол-ва человек).

При оплате по безналичному расчету +6%.
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Компания предоставляет:

Снаряжение для сплава - байдарка, гермоупаковки 2 шт, весло, спасжилет

Групповое снаряжение - котел, казан, костровое, тент, топоры, пила, технический столик

Медицинская аптечка

Спортивное оборудование - мяч, бадминтон, фризби и др.

Баня туристическая (протопка, веники) – от 14 человек.

Машина сопровождения - сплав на разгруженных байдарках

175 BYN* с человекаПАКЕТ КОМФОРТ+

ПРИ ГРУППЕ СВЫШЕ 25 ЧЕЛОВЕК, ГРУППА ПОЛУЧАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И МОБИЛЬНЫЕ ТУАЛЕТЫ

НЕ МЕНЕЕ

14 ЧЕЛОВЕК

Подходит для всех, кто не хочет отвлекаться в походе на 

«бытовую» подготовку. Комфортный отдых!

Готовка,  сборка-разборка байдарок, упаковка-распаковка вещей в бадарки занимает много 

сил в походе. А ведь так хочется по настоящему отдохнуть. Мы даём вам такую 

возможность. Мы организуем поход под ключ и все бытовые сложности берём на себя. На 

байдарках вы проходите интересный маршрут, наслаждаетесь посиделками у костра, игрой 

в фризби или бадминтон, и при этом совершенно не напрягаетесь. Готовит сам инструктор, 

сборкой и разборкой байдарок также занимается наш персонал, а ещё в вашем 

распоряжении есть машина сопровождения. Вы ощущаете лёгкость и беззаботность. Мы 

гарантируем безопасность и насыщенный активный отдых. Отдых, который понравится как 

завсегдатым, так и новичкам. 

* Стоимость на одного участника произведена из расчета группы на 14 человек. Если группа 
менее 14 человек – сумма может изменяться. Ходить в поход компанией выгодно!

Дополнительно можно заказать:

Мебель

Подготовка лагеря 

Корпоративное меню

Спортивная программа

Не зависимо от выбора пакета Дополнительно оплачивается

Прокат личного снаряжения: Палатка 20 BYN (2-3 местная) / Коврик 5 BYN / Спальник 10 BYN.

Трансфер 30-40 BYN (зависит от удаленности маршрута и кол-ва человек).

При оплате по безналичному расчету +6%.
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Компания предоставляет:

Снаряжение для сплава - байдарка, гермоупаковки 2 шт, весло, спасжилет

Групповое снаряжение - котел, казан, костровое, тент, топоры, пила, технический столик

Медицинская аптечка 

Спортивное оборудование - мяч, бадминтон, фризби и др.

Баня туристическая (протопка, веники)

Машина сопровождения - сплав на разгруженных байдарках

Полная подготовка стоянок - установка палаток, дрова, монтаж тентов и шатра

Дополнительное снаряжение - гермы для мобильников, сидушки, бензопила, освещение 

лагеря

225 BYN с человека*ПАКЕТ ПРЕМИУМ

НЕ МЕНЕЕ

14 ЧЕЛОВЕК

Подходит для всех! Лучший вариант для отдыха без отрыва 

от цивилизации!

Корпоративный отдых для самых искушённых – тех, кто уже, казалось бы, всё 

перепробовал – найден. Это пакет Премиум от Xatanga. Наши инструкторы берут на себя 

полную ответственность не только за организацию водного похода, но и за шикарную 

поляну, где под ключ устанавливается целый спектр оборудования как для активного время 

провождения, так и релаксации. В этот пакет не входят продукты питания, но зато участники 

похода получают ещё более впечатляющую: возможность заказа личного повара. С ним о 

вкусах не спорят. Ему смело говорят все свои смелые пожелания. Отдых получается на 

высоте!

Дополнительно вы можете заказать:

Услуги профессионального повара кейтеринговой компании

Спортивная программа

* Стоимость на одного участника произведена из расчета группы на 14 человек. Если группа 
менее 14 человек – сумма может изменяться. Ходить в поход компанией выгодно!

Не зависимо от выбора пакета Дополнительно оплачивается

Прокат личного снаряжения: Палатка 20 BYN (2-3 местная) / Коврик 5 BYN / Спальник 10 BYN.

Трансфер 30-40 BYN (зависит от удаленности маршрута и кол-ва человек).

При оплате по безналичному расчету +6%.


