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     Остывают пепелища в землях италийских после нашествия витязей русских, отгремелзвоном поднятых дружно кружек круголет Сварожий, вот уже скоро и лед с рек сойдет,а значит - время готовиться к новому походу. Потому как, насколько я помню, Пра ужевсех запрала, предлагаю открыть для себя новые горизонты. И в качестве горизонтовпредлагаю посмотреть в сторону реки Осетр.         Река Осетр расположена примерно там же, где и Пра. Так что мы совместим изнакомые, привычные ландшафты Рязанской губернии, и новые сюрпризы от ещенеизведанной реки.     Изменились даты. Итак, сплав проходит 6-7-8 мая.      Задача №1 для всех нас. Курим лоции, изучаем отчеты о сплавах.  Ссылки к изучению:  http://www.skitalets.ru/works/2008/osetr_rychkov/  http://www.gorodkolomna.ru/turklub/tours_osetr/  http://posmotrel.net/osyotr/osyotr.html - особое внимание
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http://www.google.ru/

  

 

  

Определился маршрут. Идем от Зарайска до Коломны. На все про все - 55 км. Кто не
спрятался - я не виноват.
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  Первая стоянка в районе Аргуново/Спас-Дощатый. (около 30 км)  Вторая стоянка в районе Берхино/Городна (около 42 км)  Финиш под Коломной.  Состав участников:  Kain, SanGo, Наташа, Svarog, Creator, Наташа, СанЮрич, Юля, Pusya, Анатолий.  Байды будем разыгрывать спичками. Не обижайтесь, если вдруг вы хотели пойти натрешке, а получится на двушке. Поймите правильно - нас много, а байдарок мало. Хотячего я вам рассказываю, сами ж в курсе ))     {slider id="demo_vert" title=" Финансовая составляющая: " direction="0"}  По словам наших уважаемых арендодателей, стоимость аренды одной байдаркисоставляет 450 р. в день. Несложная арифметика:  450х4(штуки)х3(дня)=5400/10(человек)=540  Трансфер:  Коломна (вокзал)  - Зарайск (стапель) = 2000  +  Коломна (антистапель) - Коломна (вокзал) = 600  =  2600/10(человек) =260  Билеты до Коломны - 198 рублей.  Есть основания предполагать, что обратный билет будет стоить ориентировочностолько же. У кого студенческие билеты, песионные удостоверения, книжки ветеранаКуликовской битвы - говорите заранее (ДО покупки билетов), потому как закупать будемна всю толпу.  Итого, после несложных вычислений:  540+260+198х2=1196  Выходит смешная сумма по 1196 рублей с человека. Это БЕЗ учета еды и алкоголя.  Обращаю ваше внимание на тот факт, что суммы - примерные, могут варьироваться. Но вразумных пределах, так что опираться на эти цифры при планировании бюджетапоездки в общем и целом можно.  {sliderEnd}  {slider id="demo_vert1" title=" Примерное меню: " direction="0"}  Меню практически вчистую содрал с прошлого похода, но если кто-то вдруг захочетудивить нас своим эпохальным блюдом - милости просим!       Дорога:  Бутерброды с колбасой и сыром  Овощи    Перекус на месте:    Бутерброды  Овощи    Cтоянка N1    Ужин:    Луковый суп "Паризьен" ( по прибытию на место)  Сардельки жареные на костре (вечер)  Хлеб  Салат из овощей  Сыр  Закуски    Завтрак:  Макароны с тушенкой  Чай  Печенье  Бутерброды    Стоянка N2   Обед:    Суп Боярский (рыбный из сайры)  Хлеб  Салат из овощей    Ужин:  Жаркое из картошки с тушенкой  Хлеб  Закуски    Завтрак:    Гречка с тушенкой  Чай  Печенье  Бутерброды    По прибытии на место сбора:      Бутерброды  {sliderEnd}  {slider id="demo_vert2" title=" Снаряжение " direction="0"}  Обязательное общее снаряжение:
  

 

    
    1. Кан - 2 шт. (Каин и кажется Креатор)  
    2. Топор - не менее 1 шт. (Каин, Сварог)  
    3. Аптечка - не менее 1 шт. (у меня точно есть, кто-нить еще может взять) .  ВАЖНО!
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   
    6. Флаг - "Как Скала"  

  

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)  

  Доп. снаряжение:
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    1. Сухое горючее ("сухой спирт")  
    2. Гитара  
    3. Барабан  
    4. Ключ от поезда  

  

 

  

{sliderEnd}

  

 

  

{slider id="demo_vert3" title=" Расписание" direction="0"}

  Расписание:
  

(точная часть)

  

4.50 - сбор на платформе Подлипки Дачные.

  

5.00 - отъезд в Москву.

  

Электричка http://www.tutu.ru/view.php?np=cc35a17a

  

5.32 - прибытие на Ярославский вокзал.

  

до 6.00 - встречаем всех, кто ехал не от Подлипок, ждем опоздавших.
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6.20 - отъезд с Казанского вокзала.

  

Электричка http://www.tutu.ru/view.php?np=eb046a63&date=06.05.2012

  

8.28 - прибытие в Коломну.

  

(примерная часть)

  

8.40 - встречаем товарищей из Турклуба (любезно предоставляют байдарки)

  

11.40 - на месте (через магазин. На магазин - час) .

  

13.00 - все собрано, готово плыть )))

  

Не опаздывайте!!!

  

{sliderEnd}

  

 

  Итоги
  

- Пройденный маршрут тут  (сохранить как..., открыть в Google Earth )
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