Покорители Берди
Продолжительность: 13 часов 30 минут
Место начала тура: Красный проспект
Места показа: Россия, Новосибирская обл, Никоново, Собачий камень, Кинтереп
Допустимый возраст: 10+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Транспорт по программе

Обед (дополнительно 400руб/чел)

Услуги гида
Дополнительные услуги
• Питание - 400 RUB

Описание тура
Тур со сплавом и ездой на вездеходе!
Два старинных села: Никоново и Кинтереп, сплав по Берди, поход к знаменитой скале «Собачий камень» и
захватывающей ездой на вездеходе!
В новом туре вас ждет погружение в роскошную природу Маслянинского района, знакомство с «местами
силы» и невероятные приключения! На трехчасовом сплаве вы сделаете уникальные фотографии природных
красот, насладитесь видами салаирских отрогов и тайги.
На привале у красивейшей скалы «Собачий камень» вы совершите прогулку с рассказами о легендах и
преданиях и подниметесь наверх, откуда открываются умопомрачительные виды!
По прибытию в село Кинтереп вас ждет роскошный ужин на базе отдыха и развлечения: катание на
вездеходе, квадроциклах, велопрогулки, посещение бассейна. Желающие могут остаться на базе с ночевкой.

Программа тура
7:30 - 11:00 Трансфер Новосибирск – Никоново. По дороге санитарная остановка в Черепаново.
11:00 - Приезд в село Никоново, встреча по -деревенски (чаепитие)
11:30 – 12:30 Прогулка по селу с посещением музея Владлена Бирюкова
12:30- 14:30 Сплав, выход у скалы «Собачий камень», прогулка
15:00 - 16:30 Сплав, прибытие на базу «Кинтереп»
16:30 - 17:15 Ужин на базе «Кинтереп»
Оплачивается дополнительно, стоимость - 400 рублей.
17:15 - 18:15 Свободное время: катание на вездеходах, велопрогулки(за дополнительную плату)
18:15- 21:00 Возвращение в Новосибирск

Дополнительно
Что взять с собой на экскурсию?
1.Средство от насекомых (клещи,мошки,комары)
2.Питьевая вода (1,5-2литра на человека)
3.Удобная спортивная одежда и обувь (при купании- полотенце,купальник)
4.Головной убор от солнца
5.Дождевик на случай дождя
6.Солнцезащитные очки
7.Средства личной гигиены
8.Дополнительный перекус (орешки,фрукты)
Экскурсия состоится при наборе группы от 5-ти человек

Места сбора группы
Красный проспект
Парковка рядом с офисом "Олимпия Райзен Сибирь (Гоголя,3)

