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ЧТО ТАКОЕ РАФТИНГ? 
САМ ТЕРМИН ПРОИСХОДИТ ОТ 
АНГЛИЙСКОГО СЛОВА RAFT, ЧТО В 
ПЕРЕВОДЕ ОЗНАЧАЕТ ПЛОТ. РАФТИНГОМ 
НАЗЫВАЕТСЯ СПЛАВ НА РАФТАХ ПО 
БУРНОЙ, БОГАТОЙ ПОРОГАМИ, РЕКЕ.
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Raft Tour -  это вид экстремального 
тимбилдинга, который не оставит 
равнодушным ни одного участника сплава 
и подарит каждому дозу адреналина. 
Данные туры, рассчитанные на людей без 
специальной подготовки, не предполагают 
преодоления препятствий выше третьей 
категории, которая хотя и не исключает 
вероятность экстремальной ситуации, но 
ничем серьезным, кроме как выбросом 
адреналина в кровь, не грозит. Тем, 
кому требуется адреналин в больших 
количествах, предлагаются специальные 
туры, однако на участие в подобных 
приключениях, как правило, решаются 
путешественники, имеющие в личном 
зачете не один сплав на рафтах по 
бурным рекам.



Этот тур прекрасно совмещает экскурсию на 
Тургенские водопады, прекрасный отдых на 
одной из полян Тургенского ущелья и сплав по 
реке Тургень 2-3- к.с. Река Тургень довольно 
широка и живописна. Она не сложна для сплава 
даже для людей, не имеющих специальной, 
спортивной подготовки. Сплав по реке Тургень 
интересен как для опытного спортсмена, так 
и для новичка и вызовет небывалый выброс 

адреналина.

Стоимость участия на человека: от 4000 тг.

RAFT TOUR 
ПО РЕКЕ ТУРГЕНЬ

РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ 
ВАМ ВАРИАНТЫ 
МАРШРУТОВ:
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Этот тур начинается от плотины Капчагайского 
водохранилища, в начале проходит в глубоком 
красивом каньоне, затем постепенно берега 
выполаживаются, оставляя нетронутыми 
отдельные скалы, порой весьма необычной 
формы. Этот тур проводится по выходным 
дням, включает в себя посещение древних 
петроглифов Тамгалы Тас и позволяет 
великолепно отдохнуть и набраться свежих сил 

после рабочей недели.

Стоимость участия на человека: от 7500 тг.

СПЛАВ 
ПО РЕКЕ ИЛИ
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Река Чилик является левобережным притоком 
реки Или, протекает в южной части Алматинской 
области между двумя хребтами северного Тянь-
Шаня: Заилийским и Кунгей Алатау. Температура 
воды в среднем течении 6-8 градусов.
Протяженность водной части маршрута 3 км. 
Категория сложности: 3-я и 4-я
Сплав по реке Чилик не оставит Вас 
равнодушными, Вы получите массу хорошего 
настроения , а  захватывающие дух знаменитые 
пороги сделают этот тур незабываемым.

Стоимость участия на человека: от 7000 тг.

RAFT TOUR 
ПО РЕКЕ ЧИЛИК
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Возьмите с собой небольшой герметичный 
рюкзачок, в котором у Вас будет лежать 
Ваша индивидуальная аптечка и мелкие, 
но необходимые личные вещи.

Одежда: одежда должна быть спортивной 
и легкой. Возьмите с собой купальные 
костюмы и принадлежности, шорты, легкие 
х/б футболки. Но также надо помнить, что 
горная погода изменчива и преподносит 
сюрпризы, и всегда надо иметь с собой 
комплект запасной и более теплой одежды.

Обувь: кроссовки. Также не помешают 
сланцы.

Не забудьте взять с собой документы в 
герметичной упаковке, удостоверяющие 
Вашу личность.

ЧТО 
НЕОБХОДИМО 

ЗНАТЬ И ВЗЯТЬ 
С СОБОЙ



08:00 – выезд (Трансфер до местности)

10:00 – заезд на локацию (в зависимости 
от выбранного Вами маршрута)

10:30 – кофе-брейк

11:00 – разминка, деление участников на 
группы, инструктаж, техника безопасности 
(команды участников делятся следующим 
образом: одна команда идет на сплав по 
реке, другая команда принимает участие 
на активностях вместе с ведущим на базе)

13:00 – 14:00 – обед

14:00 – 16:00 – вторая часть тимбилдинга (сплав 
для команд, активная часть, общий флеш-моб)

16:00 – 17:30 – награждение участников, ужин, 
дискотека от DJ- кавер группы

17:30 – сборы участников тимбилдинга

18:00 – выезд в город

ПРОГРАММА/ТАЙМИНГ ДНЯ:



Наши контакты: 

+7 (727) 354-55-98 
+7 (708) 969-75-33 
www.yoursevent.kz

RAFT TOUR - ЭТО ЛУЧШЕЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО 
ТИМБИЛДИНГА!

https://m.facebook.com/yoursevent2014/?ref=aymt_homepage_panel
https://vk.com/yours_event
https://www.youtube.com/channel/UCsTYwCxrN7Q4JNg4KZMEcSA
https://instagram.com/yours_event?utm_source=ig_profile_share&igshid=qm4rghaskpdt
http://yoursevent.kz/

