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      План такой
  

День 1. 08.05.10 в 7-15 от Казанского вокзала на экспрессе едем в Рязань, в 10-04 мы в
Рязани, нас там ловит машина, около 12-00 мы в Спас-Клепиках, выгружаемся,
собираемся, становимся на воду, идем

  

День 2. 09.05.10 - идем

  

День 3. 10.05.10 идем, часам к 14-00 мы приходим в Деулино, час на сборы, и едем
опять в Рязань-1 в 16-58 электричка, в 19-51 в Москве

  

 

  Определились со стоимостью.
  

Трансфер туда обрато (газель+грузова я газель) и прокат пяти двухместных байдарок
"Таймень-2" обойдется нам в 14500 рублей. Про еду и билеты Москва-Рязань-Москва
отпишусь подробнее.

Перечень предметов, которые необходимо и желательно иметь с собой. 
Необходимо:
Рюкзак
Спальник
Пенка
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КЛМН
Спички
два комплекта белья (чтобы сухое всегда было)
шерстяные носки
шапку зимнюю
перчатки за 15 р. технические, 
пончо (либо по вкусу от дождя)

Желательно: 
сапоги резиновые
гидромешок (по возможности)
компрессионный мешок (по возможности).

Как вы сами понимаете, необходимого ничего нету, но без пердметов их первого перечня
будет совсем уж некомфортно.

  Меню сплава.
  

В день получается 2-3 приема пищи. 
День первый. 
1. Перекус во время сборки. Чай, печенье, бутерброды, возможно � салат. 
2. Ужин. Рыбный суп (консервы), бутерброды, овощи. 
День второй. 
1. Завтрак. Каша рисовая со сгущенкой и фруктами, чай, кофе, бутерброды. 
2. Возможно � перекус в пути. Чай, бутерброды, конфеты, печенье. 
3. Ужин. Вечер памяти Селигера. Греча с тушенкой, водочка по селигерски, овощи,
бутерброды. 
День третий. 
1. Завтрак. Картошка с тушенкой, салат, чай, кофе, печенье, бутерброды. 
2. На финише � перекус сухим пайком. 
3. Дома. Полноценный ужин в комфортных условиях, без насекомых и песка на зубах, в
тепле и уюте.

  

 

  Карта
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  Снаряжение
  

Разрешите в чужую статью вклинится. Выкладываю свой список вещей. Мож кому
пригодится, а мож кто что еще полезного подскажет.

  

{slider id="demo_vert" title="Снаряжение (Влад)" direction="0"}

  Снаряжение
  

- Палатка
- Спальник
- Пенка
- Гермомешок 80л.
- Гермомешок 20л.
- Гермомешок для мелочи (мобила, бабло)
- Компрессионник (для коллапсирования вещей)
- Скотч 
- КЛМН
- Спички, зажигалка
- Средство от комаров
- Средство от клещей
- Средство от загара
- Бахиллы ОЗК (чтоб с/на байдарку забираться)
- Мед. комплект
- Топор 
- Рации (по совету Паши)  Добавлено 6.05.2010
- Фонарики (на голову и может общего освещения)
 - Мяч (не волнует, ищи, но со дна достань)))

  Одежда
  

- Шапка теплая
- Кепка
- Шерстяные носки
- 2 комплекта белья (для воды и для суши)
- Перчатки технические
- Что-то непромокаемое от дождя (ветровка)
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Также беру котел для жратвы и котел для чая. (наверно еще на один скинуться надо)

  

{sliderEnd}
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