Календарь АБВ-Крылатское на 2018 год
Примечания:

по всем вопросам обращаться к Константину Васину - 8(926)2Ч9-I66О, doctorvasin собака yandex.ru
Принимаем предложения по другим поездкам любого уровня сложности (Словения, Австрия, Италия, Норвегия, Индия, Уганда и т.п.)
аренда лодки - 600 руб. в день за исключением особо оговоренных случаев

Даты

Мероприятие

23 февраля - 11
марта

Класс

Что входит

Доп. Расходы

Уганда

примерна маршрут
я
стоимость
60000 руб.

все

трансферы, тренировки,
проживание, питание

авиаперелет 40тыс-50 тыс. руб,
сафари - 300 долл и выше

14-15 апреля

Окуловка или Мста

4500 руб.

Окуловка, Мста, Москва

все

27 апрел - 6 мая

Водопады Карелии

15000 руб.

Санкт-Петербург - Вуокса - Ууксу все
- Койрийноя - Янис -Тохмайоки Санкт-Петербург

Доставка лодок, трансфер от жилье в квартире - 500-700 руб.
Окуловки, тренировки
доставка лодок, переезды,
Билеты до Санкт-Петербурга
питание.

27 апрел - 6 мая

Тивдия, Матросы

15000 руб.

12-20 мая

Сбор ЧР фристайл

12000 руб.

Петрозаводск - Тивдия

2-3 июня

Лагерь Тула,

4000 руб.

7, 10 июня
12 июня
16-22 июня

Тренировки КР
КР1, Москва
Колвица,
Красненькая, Кутса

тренировочный лагерь фристайл новички,
эксперты
фристайл
фристайл
2-3 кс сплав

23-24 июня

Тренировка в
Матросах

Подача
заявок до…

Примечание

необходима прививка от желтой лихорадки

26июня - 10 июля

фристайл
фристайл

аренда лодки - 2000 руб за всю поздку

Дорога, питание, проживание
в квартире
тренировки, питание, жилье в дорога до Петрозаводска
доме, заявка на соревния
питание, провоз лодок,
тренировки, переезд

фристайл

21 - 28 июля

Кубки мира
Псоу, Верхняя
Мзымта

20000 руб.

Сочи - Псоу, Верхняя Мзымта Сочи

11 - 19 августа

Лиекса

200 евро

Москва - Лиекса - Москва

22-26 августа
8-9 сент
15 - 22 сент

Первенство России в 7000 руб
Туле
КР2, Москва
Осенний Кавказ
18000 руб.

23-26 сент
27 сент - 30 окт
6 октября
7 октября

Верхняя Мзымта
Кардывач
Закрытие сезона
Начало бассейна

Краснодар - Белая - Краснодар.

8000 руб.

3-5 кс

фристайл
новички

оформление пропусков в
погранзону, заповедние и
национальный парк,
внедорожная заброска,
питание,
проезд

билеты до Сочи

визы, страховки, оплата кемпинга,
питание

доставка лодок, внутренние
переезды, питание на
маршруте, сопровождение

эксперты
Москва

все
все

Перевозка лодок в бассейн

