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Дамы и господа, мальчики и девочки.
Конец зимы не за горами, и время определяться, будет ли повторяться наш весенний
сплав.
Что от нас требуется? Во первых, выбрать реку. На рассмотрение я предлагаю вам две
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реки: это новый для нас Осетр и уже знакомая многим Пра. На Пре - спокойно, нет
особых обносов и перекатов, чистая вода и красивая природа. Осетр - пока никому не
знаком, что там - пока никто не знает. За информацией - в инет.
Ну и второй момент - необходимо формировать команды. Решайте, кто идет, кто
остается. Первый финансовый взнос, подтверждающий участие - 1500р.  В случае
отказа от похода взнос не возвращается, так что определяйтесь максимально точно )))
Жду комментов ))

      

Картина вторая. Решительная!
Забудьте о том, что было написано на этом месте раньше.
Путем долгих переговоров, угроз насилием и бесконечных споров высокие
договаривающиеся стороны сошлись на следующем:
1. Точные даты проведения сплава - 7, 8, 9 мая. Даты взяты из производственного
календаря на 2011 год.
2. Состав без разбива на команды следующий:
- Svarog
- Creator
- Kain
- Iris
- СанЮрич
- Che
- Боярыня
- Юлия
- Алина
- Владимир

Итого - 10 человек. 6 сильных мужчин, 4 девушки. 4 спаренных команды + 1 команда
Роботов, которые будут выискивать стоянки и топить всех, кто встанет на пути.

3. На этой неделе я выдвигаюсь за билетами. Брать буду второй или третий класс. Я
думаю, отсутствие кондиционера и телевизора мы компенсируем пивом ))
4. Финансовая составляющая на сегодняшний день составляет 1200 с человека. Сюда
входит трансфер из Рязани и обратно и прокат байдарок на 3 дня. Байдарка в день
стоит 450, день сдачи и приема считается как один. Трансфер на газельке стоит 7500.
+Не входят пока что билеты на поезд, еда, алкоголь.
5. Еще раз проверьте снарягу. Ниже приведены списки обязательного и рекомендуемого
снаряжения с учетом прошлых походов.

Обязательное общее снаряжение:
1. Кан - 2 шт. (Каин и кажется Креатор) .
2. Топор - не менее 1 шт. (у меня точно есть, кто-нить еще может взять) .
3. Аптечка - не менее 1 шт. (у меня точно есть, кто-нить еще может взять) . ВАЖНО!
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Аптечка - универсальная, но не резиновая. Если у кого есть хронические заболевания,
аллергические реакции на что-либо, что-нить особенное - обязательно возьмите с собой
необходимые медикаменты.
4. Шнур костровой - 1 шт. (У меня есть) .
5. Скотч - не менее 3 мотков. Кто возьмет - пишите. Если кто вдруг перепутает клейкую
ленту с шотландским виски - большого вреда не будет, все равно берите.

Из основного вроде все, если чего забыл - дополните меня.

Обязательное личное снаряжение:
1. Рюкзак.
2. Спальник, пенка.
3. КЛМН, спички.
4. 2 комплекта белья, шерстяные носки, зимняя шапка.
5. Панамка, бейсболка, кепка, шляпа, банданка (что-то одно, все не нужно!)
6. Средство от клещей, комаров, солнечных ожегов.
7. Перчатки технические за 15 рублей (как альтернатива - спортивные за 500 рублей) .
8. Что-то от дождя (пончо, дождевичок) .

Некоторые рекомендуют резиновые сапоги, но, как показала практика, они себя не
оправдывают. Нелишним будет взять тельняшку и/или верхнюю часть от комплекта
термобелья (девушкам не помешает и нижняя. Места много не займет, а здоровье не
купишь) . У кого чуткий сон - непременно берите беруши! По возможности, неплохо было
бы иметь компрессионник и гермомешок. По нашей доброй традиции пусть каждый
возьмет спички и соль! :)

Собственно, пока все. Если я чего забыл - дополняйте!

  

Меню, составленное IRIS (на обсуждение)

  

{slider id="demo_vert" title="Меню" direction="0"}
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Дорога:

  

Бутерброды с колбасой и сыром

  

Овощи

  

  

Перекус на месте:

  

  

Бутерброды

  

Овощи

  

  

Cтоянка N1
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Ужин:

  

  

Суп с макаронами на бульоне ( по прибытию на место)

  

Сардельки жареные на костре (вечер)

  

Хлеб

  

Салат из овощей

  

Сыр

  

Закуски

  

  

Завтрак:

  

Макароны с тушенкой
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Чай

  

Печенье

  

Бутерброды

  

  

Стоянка N2

  

 Обед:

  

  

Суп Боярский (рыбный из сайры)

  

Хлеб

  

Салат из овощей

  

  

Ужин:
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Жаркое из картошки с тушенкой

  

Хлеб

  

Закуски

  

  

Завтрак:

  

  

Гречка с тушенкой

  

Чай

  

Печенье

  

Бутерброды
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По прибытии на место сбора:

  

  

Бутерброды

  

 

  

{sliderEnd}
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