Сплав 113 км Преголя

День первый (6 июня).
Примерно в 10.00 прибытие в Черняховск, старт в 11.00 от парк-отель Ангел. (гребем 19
км) 14.00 перекус (обед) на слиянии Инструча и Анграпы, торжественное фото в точке
появления Преголи. Потом гребем дальше до гостевого дома Waldhausen
http://www.waldhausen.ru/. Встаем лагерем рядом с гостевым домом, устанавливаем палатки,
ужинаем в гостевом доме (фирменные ребра с тушеной капустой), посиделки у костра, сон.
День второй (7 июня).
Подьем 8.00-8.30. Утренние процедуры. 9.00 – 9.30 завтрак в гостевом доме. 9.30-10.00 сбор
лагеря, наведение порядка под девизом Экотуризма – «После нас чище, чем до нас!». 11.00
начинаем грести дальше (21 км). 13.00 – 14.00 останавливаемся на обед. Готовим обед
самостоятельно. Затем гребем дальше до места стоянки. Расчетное время прибытия на
ночную стоянку 17.00. Разбиваем лагерь, собираем дрова (для приготовления ужина,
ночных посиделок, завтрака), готовим ужин (за приготовление ужина отвечают дежурные
и рыбаки), рыбачим, отдыхаем, посиделки у костра. Сон.
День третий (8 июня).
Подъем 8.30 – 9.00. Утренние процедуры. 9.30-10.30 Завтрак (за приготовление завтрака
отвечают дежурные). 10.30-11.00 сбор лагеря, наведение порядка под девизом Экотуризма
– «После нас чище, чем до нас!». 11.00 начинаем грести дальше. (20 км). 13.00 – 14.00
останавливаемся на обед, в районе п. Талпаки. Готовим обед самостоятельно. Затем гребем
дальше до места стоянки – слияние рек Лава и Преголя. Расчетное время прибытия на
ночную стоянку 17.00. Разбиваем лагерь рядом с кафе - ферма Тюниных
https://vk.com/fermatuninih, устанавливаем палатки, ужинаем у Тюниных (по ужину
несколько вариантов. 1- колбаса свиная чесночная с картофелем по-деревенски с гарниром
подаётся и салат, компот. 2- Пельменное ассорти, на человека будет по несколько порций,
что бы наелись, салат, компот. 3- картофель с домашней котлетой, салат, компот. Выбрать
и заказать заранее). Душ. Рыбалка. Посиделки у костра. Сон

День четвертый (9 июня).
Подъем 8.00 – 8.30. Утренние процедуры. 9.00 – 9.30 завтрак от Тюниных (по завтраку каша
и блины с ягодой, чай (кофе) или яичница и блины с ягодой. Заказать заранее.). 9.30-10.00
сбор лагеря, наведение порядка под девизом Экотуризма – «После нас чище, чем до нас!».
10.00 стартуем дальше, самый длинный переход - 35 км, доплываем до Лангендорфа! По
пути остановка на обед, который должны приготовить самостоятельно. На ночевку
останавливаемся и разбиваем лагерь возле замкового имения Лангендорф
http://langendorf.su/, ужин в ресторане имения, экскурсия по имению, посиделки у костра.
Время прибытия на стоянку неизвестно, по расчетам не позднее 19.00.
День пятый (10 июня).
Подъем 10.00. Утренние процедуры, завтрак в имении (условия завтрака и ужина
обсуждаются). 11.00-12.00 сбор лагеря, наведение порядка под девизом Экотуризма –
«После нас чище, чем до нас!». 12.00 стартуем дальше (16 км), идём не спеша 16 км и встаём
на автономный лагерь, если найду там какие-либо условия попробую к ним привязаться.
Разбиваем лагерь, собираем дрова (для приготовления ужина, ночных посиделок, завтрака),
готовим ужин (за приготовление ужина отвечают дежурные и рыбаки), рыбачим, отдыхаем,
посиделки у костра. Сон.
День шестой (11 июня).
Подъем 9.00 – 10.00. Утренние процедуры. 9.30-10.30 Завтрак (за приготовление завтрака
отвечают дежурные). 10.30-11.00 сбор лагеря, наведение порядка под девизом Экотуризма
– «После нас чище, чем до нас!». 11.00 начинаем грести дальше. (21 км). 13.00 – 14.00
останавливаемся на обед. Готовим обед самостоятельно на дровах которые везем с собой.
17.00 финиш на причале Морской школы.
Затраты по финансам:
Аренда байдарок 1500 рублей сутки. Так как это первый сплав, то нам ООО «Экотуризм»
делает большую скидку, и для нас аренда байдарок будет обходиться 1000 рублей в день.
Итого аренда байдарок – 3000 рублей с человека. Если не доплываете до финиша, тогда
+2000 рублей за забор байдарки не в месте финиша.
Гостевой дом "Waldhausen" - нас кормят ужином (фирменные ребра с тушёной капустой) и
завтраком, также за эти деньги нас обеспечивают дровами на всю ночь, и разрешают
пользоваться туалетом в гостевом доме – 1000 рублей с человека.
Кафе-ферма Тюниных – нас кормят ужином, несколько вариантов. 1- колбаса свиная
чесночная с картофелем по-деревенски с гарниром подаётся и салат, компот. 2- Пельменное
ассорти, на человека будет по несколько порций, что бы наелись, салат, компот. 3картофель с домашней котлетой, салат, компот. По завтраку каша и блины с ягодой, чай
(кофе) или яичница и блины с ягодой. Заказывать заранее. Туалет, душ и дрова. – 1000
рублей с человека.
Замковое имение Лангендорф – ведутся переговоры, надеюсь также уложимся в 1000
рублей с человека.

Система организации группы:
1). До 2 июня идет запись всех желающих. Приглашения идут только от меня. Если кто-то
из приглашенных захочет пригласить своего человека - вопрос прошу согласовать со мной
в личке. Причина проста: мы ограничены в числе каяков.
2). 4 июня я опубликую список. Кроме этого я опубликую список водителей и число
свободных мест в машинах, чтобы нам не гонять большой конвой в Черняховск и обратно,
в зависимости от количества участников будет решен вопрос аренды микроавтобуса.
Соответственно, каждый, кто подтвердит участие в мероприятии, должен сообщить, будет
ли он/она на машине. Если да, то нужно указать, сколько свободных мест будет в машине.
Если нет, то я определю место в чьей-то машине. Или примем решение добираться
общественным транспортом.
3). Окончательное решение по сплаву мы примем 4 июня вечером, когда будет известен
актуальный прогноз погоды. Малые дожди нам не помешают, но если будет холодно и
будет лить как из ведра, то сплав будет отменен. Поэтому всех участников прошу
"намаливать" хорошую погоду, как мы это умеем делать.
4). После окончательного подтверждения сплава скидываемся деньгами и делаем закуп
продуктов. На это есть 5 июня. Завтрак, обеды и ужины будут готовиться на всю группу,
поэтому заранее решим вопрос по списку продуктов и по походному меню и по дежурству.
Обеды как таковые не предусмотрены, поэтому запланируйте на обед что-то на легкий
перекус без готовки. Не забудьте купить достаточное количество питьевой воды или взять
денег для их приобретения.. Также спланируйте между собой распределение по палаткам,
кто обеспечит кастрюли, чайник, газовую/жидкотопливную горелку для группы.
Естественно, каждый участник берет с собой свой комплект КЛМН (кружка, ложка, миска,
нож).
5). На каждой стоянке вечером мы будем делать большой общий костер, чтобы все
участники сплава имели возможность общения между собой. Я возьму большой тент на
случай осадков. Лопатка, топор и пила тоже на мне. Если у кого-то есть свои лопатка, топор
и пила - берите вторым комплектом - быстрее заготовим дрова на стоянке для общего
костра, а лопатка понадобится для санитарной зоны М / Ж. Помыться вечером можно будет
в реке - вода, как вы помните, довольно чистая.

7). Личные вещи брать и на жару и на холодные вечера. Очень рекомендую защитить вещи
от воды: пакуйте все в гермомешки или хотя бы в плотные полиэтиленовые мешки.
Не забудьте про средство против комаров и клещей.

Меню:
День 1:
Завтрак – дома, все кушают перед выходом из дома.
Обед – Парк-отель Ангел
Ужин – Гостевой дом Вальденхаузен, Ребра от Шеф повара.

День 2:
Завтрак – Гостевой дом Вальденхаузен
Обед – Суп «Расссольник» (п/ф), Картофельное пюре с говяжьим языком, чай
Ужин –Гречневая каша с говядиной, хлеб Галицкий, чай, печенье
День 3:
Завтрак – каша рисовая со сгущённым молоком, батон, кофе со сгущённым молоком
Обед – суп гороховый (п/ф), хлеб Галицкий
Ужин – Ферма Тюниных + вечерний чай с крекерами
День 4:
Завтрак – Ферма Тюниных
Обед – Суп с домашней лапшой (п/ф), Хлеб Галицкий, картофельное пюре с кониной. УХА
если поймаем рыбу.
Ужин – макароны по-флотски, хлеб Галицкий, глинтвейн
День 5:
Завтрак – каша 6 злаков со сгущённым молоком, кофе с молоком, сухари
Обед – Борщ (п/ф), хлеб Галицкий, оладьи со сгущенным молоком,
Ужин – Плов, хлеб Галицкий, ночной чай с печеньем
День 6:
Завтрак – каша рисовая с молоком, кофе со сгущённым молоком
Обед – Суп с макаронами, хлеб Галицкий.
Ужин – дома)

Финансовый вопрос: Аренда байдарки – 1000 рублей с человека в сутки
Обед Парк-отель Ангел (суп дня+пельмени+чай) – 350 рублей с человека
Гостевой дом Вальденхауз (Ужин+завтрак+туалет+дрова дрова для костра) – 1000 рублей
с человека
Ферма Тюниных (Ужин+завтрак+душ+дрова для костра) – 1000 рублей с человека
С собой рекомендую иметь дополнительно 1000 рублей наличными (мороженное, пиво,
мед) будут попадаться по пути)

