Как будут проходить конноводные туры в 2021г.
Приветствую Вас, дорогой гость!
Меня зовут Анна Батухтина.
Я организатор и проводник туров от «Природного парка «Серебряное
копытце».
Свои туры я провожу с 2016 года. Я знаю про них все. Поэтому, чтобы
нам с Вами лучше понимать друг друга, прошу ознакомиться с
технологией их проведения ниже.

1. Летний сезон конно-водных туров начинается с 1 мая и заканчивается
31 октября. Туры проходят каждые выходные в этот период. Так же
при наборе группы от 5 взрослых человек тур стартует в любой другой
день. Вы просто выбираете интересующую Вас дату и уточняете у нас
есть ли места. Туры могут быть индивидуальными и сборными. При
этом: школьными, семейными или корпоративными.
2. Старт тура в 10:00 в д. Фокино (последний крайний дом с левой
стороны). До д. Фокино нужно добираться самостоятельно (150 км от

Кирова). Если у вас нет собственного транспорта, то на автобусе едете
до г. Советск, а от туда на такси до деревни (контакты у меня). Чтобы
успеть к началу тура в Советске надо быть в 9 утра. Так же мы
договариваемся с другими участниками конкретного тура на наличие
свободных мест в автомобилях.
3. По прибытии в д.Фокино Вы оставляете здесь свои авто и мы сразу
пешком налегке отправляемся в заказник «Пижемский». Ваши вещи
на стоянку забрасывает наш автомобиль «Соболь».
4. Мы работаем в любую погоду. Поэтому готовьтесь на любые
погодные условия в соответствии с сезоном (теплые вещи, купальные
костюмы, репелленты, головные уборы, средства от загара, обувь с
хорошим протектором, резиновые сапоги, дождевик, длинные брюки,
заправляемые в носки, сменный комплект одежды). Поверьте (при
должном настрое, это важно!) никакие погодные условия, поверьте
НИКАКИЕ, не омрачат ваш отдых. У природы нет плохой погоды)
5. Первый день тура содержит конную часть. Ничего страшного, если вы
не имеете опыта верховой езды. Большинство наших гостей опыта так
же не имеют, но при этом все получается.
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6. Сплавляемся мы на катамаранах туристских. Обратите внимание, как
сидят туристы на этом судне. Одновременно на сплаве находятся 2
катамарана. На одном из них — наш инструктор.
!!!ВАЖНО. Для Вашего удобства, первым должен идти катамаран с
инструктором.

7. !!!ВНИМАНИЕ. Во всех турах, кроме однодневного, по завершению
сплава Вас забирает все тот же «Соболь». Поэтому едем все вместе
весело в тесноте. Либо, по вашему желанию, делаем несколько рейсов.
Для индивидуальных и корпоративных групп есть другие варианты
логистики при условии заказного трансфера.

Из-за грунтовых дорог, зачастую трудно проходимых, или от
независящих от нас обстоятельств автомобиль иногда не успевает
приехать к моменту завершения сплава. В этом нет ничего страшного.
Под руководством инструктора Вы оставляете катамараны на берегу и
отправляетесь осматривать природные достопримечательности, которые
безусловно заслуживают Вашего внимания.
8. В стоимость тура входит прокат необходимого снаряжения (но Вы
можете использовать и свое, при наличии), костровое питание.
То есть, с Вас в тур: одежда по погоде, тарелка/кружка/ложка на каждого.
9. Я не делаю ограничений по возрасту. Рекомендуемый минимальный
возраст:
— в тур без ночевок: 2 года;
— в тур с ночевками: 5 лет.
10. Поскольку я, моя команда и мои лошади постоянно проживаем в
д.Фокино. Мы НЕ НОЧУЕМ В ПАЛАТКАХ с Вами (есть исключения).
Мы обеспечим вас всем необходимым и после ужина угоним лошадей в
д.Фокино. Утром с 8:00 мы снова будем с Вами и начнем с завтрака.
11. С собой Вы можете взять собаку.
12. В стоимость тура входит добровольное страхование жизни и здоровья
от компании Росгосстрах. Поэтому мы будем запрашивать личные
данные на каждого участника.
13. Программа туров может незначительно меняться в связи с сезонными
и погодными обстоятельствами.
14. По остальным орг. моментам ждем Ваших вопросов в сообщения
сообщества или по тел. +7(953)131-73-84 (живу в деревне, не всегда есть
связь, дозванивайтесь).
До встречи на Немде!
Из Фокино с любовью, Ваша Аня.

