


ПОХОДЫ С НОЧЕВКОЙ

Поход с ночевкой - это поход ДетиЛюбят на 
два дня, где каждый школьник сможет 
отпраздновать праздник в кругу друзей и 
одноклассников, погрузившись в мир 
туризма, приключений, игр, вечернего 
костра и ночевки в палатках.

ВАРИАНТЫ
База юнитов

Двухдневный сплав по Истре
Это несложный групповой сплав по реке 
Истра до пос. Снегири. Истра - довольно 
простая для сплава река с красивыми 
пейзажами.

Пеший с ночевкой
Ребята преодолеют расстояние 15 км, освоят 
базовые туристические навыки и ориентирование 
по компасу и карте. В конце маршрута они соберут 
палатки и переночуют в них.

Двухдневная экспедиция на Волгу
Эта экспедиция проходит в сосновом лесу близ 
Конаково. Ребят ждет переправка на пароме, 
туристические приключения и, конечно же, 
любимые игры, вечерний костер и ночевка в 
палатках.

Двухдневная экспедиция в 
этнопарк «Кочевник»
Ребята познакомятся с историей кочевых 
народов и переночуют в настоящих юртах.

В этом походе дети освоят базовые туристические 
навыки и научаться: запасать дрова, разводить костер, 
готовить обед на огне, вязать узлы, собирать и 
разбирать палатку. Ребят ждут приключение и 
интересные игры.



НОЧНОЙ ПОХОД НА БАЗЕ ЮНИТОВ

Поход с ночевкой - это вовлечение ребенка в активную деятельность через игру 
в виде туристического приключения. В числе главных задач - вызвать и 
поддержать у детей, тягу к познанию, экспериментам и развитию. Данный поход 
включает в себя несколько туристических мастер-классов, командное 
приключение или игру в рыцарские игры, а также вечерний костер и ночевку в 
палатках.



ПРОГРАММА
Мастер-классы

Мастер-класс – это первый этап, на 
котором инструктор рассказывает и 
показывает, а участники запоминают и 
повторяют. Поход в себя включает 
следующие мастер-классы: 
• сборка дров и работа с инструментом; 
• розжиг костра; 
• вязка узлов; 
• сборка/разборка палатки

Приключения «Туристические игры»

Это командная игра по туристическим 
навыкам, где ребята смогут 
практически применить полученные 
на мастер-классах навыки.

Это захватывающая игра, нацеленная на 
командное взаимодействие. Дети ее очень 
любят. Задача игры заключается в захвате 
флага противника. Сделать это не так просто! 
Для начала нужно вывести противника из игры 
при помощи мягких мечей (тямбары).

Рыцарские игры



СПЛАВ НА БАЙДАРКАХ ПО ИСТРЕ

Это настоящее приключение - всем классом проплыть на байдарках, а потом 
переночевать в палатках. Маршрут составляет примерно 20 км (первая категория 
сложности - река имеет небольшое течение с близким берегом), и соответствует 
возрасту от 9 до 15 лет. Он начинается от Истринского водохранилища и 
заканчивается в деревни Жевнево близ пос. Снегири. Мы проплывем мимо 
Ново-Иерусалимского монастыря, города Истры и соснового бора в Снегирях. 



ПРОГРАММА
Мастер-классы

Мастер-класс – это первый этап, на 
котором инструктор рассказывает и 
показывает, а участники запоминают и 
повторяют. Мастер-класс в себя включает: 
• обучение гребли на байдарке в группе; 
• обучение командам; 
• техника безопасности.

Сплав на байдарках
Сплав предполагает групповое 
передвижение вниз по реке на 
трехместных байдарках. В первой, 
средней и последней байдарке 
находятся инструктора. В процессе 
заплыва будет остановка на 
приготовление еды, а также перекусы 
в процессе.

После прибытия на точку разбиваем 
лагерь, готовим ужин, кушаем, 
играем, сидим у вечернего костра и 
делимся впечатлениями.

Лагерь



Безопасность
В каждой лодке по одному взрослому. 
Сообщение с ведущей и замыкающей 
осуществляется при помощи раций и 
мобильной связи. Спасательные 
жилеты. Подготовленные инструкторы 
и аптечка по оказанию первой 
помощи.

Снаряжение
Снаряжение в специальных 
каркасных байдарках. Палатки, 
спальники, необходимый 
инструмент, дождевики, средства 
для розжига костра, провизия.

Сплав
Сплав осуществляется в трехместных 
байдарках с тремя инструкторами в 
начале, середине и хвосте. На одну  
байдарку предусмотрено два весла. 
Одно весло постоянно 
распределяется между детьми по 
мере усталости.

ПОДРОБНОСТИ



ПЕШИЙ ПОХОД С НОЧЕВКОЙ

Пеший поход представляет собой преодоление одноклассниками маршрута протяженностью 15 
км по слабопересечённой местности в течение 6 часов. Ребята пройдут мастер-класс по 
ориентированию на местности с помощью карты и компаса, отработают навыки передвижения в 
группе и познакомятся (в зависимости от выбранного маршрута) с местными 
достопримечательностями. В конце похода дети соберут палатки, посидят у вечернего костра и 
разместятся на ночевку. 



ПРОГРАММА
Маршрут начинается в Бакеево и 
заканчивается на стоянке в Снегирях у 
речки «Истра». Маршрут проходит через 
Ленино-Снегиревский военно-
исторический музей.

На протяжении маршрута ребята учатся 
ориентироваться на местности по карте и 
компасу.

В середине маршрута:  
• отдых + перекус; 
• свободное время, чтобы полазить по 
танкам и изучить их.

На конечной стоянке ребята проходят 
мастер-классы: 
• сборка дров и работа с инструментом; 
• розжиг костра; 
• сборка разборка палатки; 
• приготовление еды на костре.

Ужинаем, собираем палатки, общаемся у 
вечернего костра и делимся 
впечатлениями.

Маршрут 15 км

Ориентирование

Танковый музей

Мастер-классы

Вечерний костер



ДВУХДНЕВНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА ВОЛГУ

Интересный вариант путешествия - поход в Конаково на берег р. Волга. 
Красивые места, сосновый бор, купание (если погода позволяет), переправа на 
пароме, пешее приключение. Настоящий туристический поход со всеми 
составляющими. 



ПРОГРАММА
Мастер-классы

Приключения «Туристические игры»

Это командная игра по туристическим 
навыкам, где ребята смогут 
практически применить полученные 
на мастер-классах навыки.

Это захватывающая игра, нацеленная на 
командное взаимодействие. Дети ее очень 
любят. Задача игры заключается в захвате 
флага противника. Сделать это не так просто! 
Для начала нужно вывести противника из игры 
при помощи мягких мечей (тямбары).

Рыцарские игры

Мастер-класс – это первый этап, на 
котором инструктор рассказывает и 
показывает, а участники запоминают и 
повторяют. Поход в себя включает 
следующие мастер-классы: 
• сборка дров и работа с инструментом; 
• розжиг костра; 
• вязка узлов; 
• сборка/разборка палатки



ДВУХДНЕВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ЭТНОПАРК «КОЧЕВНИК»

Это целое двухдневное путешествие с ночевкой в настоящей юрте. Ребята 
познакомятся с аутентичными жилищами, бытом, традициями и культурой кочевых 
народов разных стран.



Живописные пейзажи, отсутствие 
городского шума, романтика 
проживания в настоящей юрте. 
Вечером будем сидеть у костра, 
наслаждаясь крепким и ароматным 
травяным чаем, наблюдать за 
звездами, полностью погружаясь в 
неторопливую и размеренную 
атмосферу жизни кочевых племен.

Путешествие в «Кочевник» станет 
для ребят интересной 
познавательной поездкой. Они не 
просто прослушают рассказ о 
жизни кочевых народов как в 
школе, а сами поживут в кочевом 
жилище, прочувствовав на себе 
весь быт кочевников. Это станет 
для них приключением, которое 
запомнится на всю жизнь.



ПРОГРАММА
1-й ДЕНЬ

Доезжаем до этнопарка. Есть 2 способа: 
• на электричке + пеший поход на 5 км; 
• на заказном автобусе.

Трансфер

Познавательно-творческое время
• Мастер-класс по раскрашиванию 
деревянной игрушки 

• Пальчиковый театр 
• Этнографическая экскурсия по всем 
кочевым жилищам

Питание
Питание в национальном кафе (включено 
в стоимость): 
• обед в 14:00; 
• ужин в 18:00.

Вечернее и ночное время
• Играем, общаемся и сидим у вечернего 
костра 

• Ночуем в настоящей юрте



2-й ДЕНЬ
Кормим животных
Кормим, гладим и знакомимся с 
калмыцкими двугорбыми верблюдами, 
монгольскими яками, осликом, оленем, 
барашками и овечками, козами, гусями и 
северными ездовыми собаками 
(аляскинские маламуты).

Питание
Питание в национальном кафе (включено 
в стоимость): 
• завтрак в 10:00; 
• обед в 13:00.

Познавательное время
• Слушаем живую музыку народов мира 
• Стреляем из луков 
• Катаемся на собачей упряжке, или 
оленях (зимой) 

• Катаемся на верблюде (круглый год)

В качестве трансфера можно 
организовать приключение для детей и 
доехать на электричках + пеший поход 5 
км., либо можно заказать заказной 
автобус туда-обратно.

Трансфер обратно



СТОИМОСТЬ

СТОИМОСТЬ: 4 000 руб./ребенок
2 000 руб./родитель

МИНИМАЛЬНАЯ ОПЛАТА: 40 000 руб.

НОЧНОЙ ПОХОД НА БАЗЕ ЮНИТОВ

СТОИМОСТЬ: 4 000 руб./ребенок
2 000 руб./родитель

МИНИМАЛЬНАЯ ОПЛАТА: 40 000 руб.

ПЕШИЙ ПОХОД С НОЧЕВКОЙ

СТОИМОСТЬ: 8 000 руб./ребенок
8 000 руб./родитель

МИНИМАЛЬНАЯ ОПЛАТА: 60 000 руб.

ДВУХ ДНЕВНЫЙ СПЛАВ ПО ИСТРЕ

СТОИМОСТЬ: 6 000 руб./ребенок
3 000 руб./родитель

МИНИМАЛЬНАЯ ОПЛАТА: 60 000 руб.

ДВУХ ДНЕВНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ НА ВОЛГУ

СТОИМОСТЬ: 8 000 руб./ребенок
8 000 руб./родитель

МИНИМАЛЬНАЯ ОПЛАТА: 80 000 руб.

ДВУХ ДНЕВНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В 
ЭТНОПАРК «КОЧЕВНИК»

Трансфер (автобус): от 1500 руб./чел.

Трансфер (автобус): от 1500 руб./чел.



ПИТАНИЕ

Питание и угощения уже включены в стоимость мероприятия. Все меню 
предварительно обговаривается и составляется индивидуально.



ПРИМЕР МЕНЮ

Основная еда
• Макароны с тушёнкой по-походному 
• Картофель толченый с сыром на 
костре 

• Картофель запеченный 
• Хлеб 
• Сыр 
• Чай на костре 

Вкусняшки
• Маршмеллоу  
• Запечённые бананы  
• Булочки на палочках (рецепт Юнита:) 
• Какао на костре 



КОМАНДА
Компания ДетиЛюбят молодая. Она существует с 2020 года. 
Наша основная аудитория дети - от 4 до 16 лет, возраст когда дети начинают изучать 
окружающий мир, а затем взаимодействовать друг с другом во взрослых отношениях. Несмотря 
на юный возраст некоторых членов нашей команды, каждый из нас обладает опытом работы с 
детьми. Мы все время развиваемся: у нас есть своя библиотека, регулярно проходят обучающие 
лекции и семинары. Все наши направления соответствуют философии и цели проекта. Самое 
главное - мы знаем, как работать с детьми. Мы помогаем им стать дружным коллективом и 
закрепить этот результат. Дети получают нескучное времяпрепровождение, новые эмоции и, 
опыт. 

Бородин Алексей Новаковская Наталья Рябов Глеб Балабина Наталья

Шугаева Оксана



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Когда и как бронировать наше мероприятие? 

Стоимость бронирования – 50% от минимальной суммы указанной на странице 
стоимости. Вторая часть платежа должна быть внесена не позже, чем за 3 дней до 
начала мероприятия в соответствии с количеством людей.

Что, если кто-то из детей заболел? 

В ДетиЛюбят всегда идут навстречу клиенту. Если у вас что-то случилось, и вы об этом 
узнали до начала мероприятия, то внесенные денежные средства можно заморозить 
на счете ДетиЛюбят и использовать их впоследствии в счет оплаты абонемента на 
активности нашего проекта при наличии в них свободных мест.

Что насчет туалета, мытья рук и гигиены? 

Туалет будет организован в лесных условиях. Мытье рук производится регулярно. Мы 
стараемся следить за личной гигиеной ребят настолько, насколько это возможно в 
походных условиях.



Если будет ливень? 

Во всех наших походах мы создаем удобные условия, в которых дети будут 
чувствовать себя максимально комфортно. Во время дождя мы натягиваем тенты, 
ставим палатки и организуем всю среду таким образом, чтобы при одновременной 
полной безопасности для здоровья ребят они могли прочувствовать ситуацию на 
предмет ее нестандартности и сложности. Важно, чтобы у всех участников 
мероприятия были с собой дождевики и резиновые сапоги. 

Отправляю ребенка одного и беспокоюсь, что не смогу быть с ним на связи (сядет 
мобильный телефон, не будет отвечать на звонки). Как быть? 

Для родителей тех детей, которые отправляются в поход без их сопровождения, будет, 
организована группа для общения в мессенджере WhatsApp, где всегда можно 
получить ответы на все волнующие вопросы о состоянии ребенка и даже посмотреть 
видео с его участием. Мы всегда на связи, чтобы родители меньше волновались.

Как собраться и подготовиться в поход? 

Каждому участнику будет предоставлен список с полным описанием подготовки к 
походу.



КОНТАКТЫ

@detilubyatpohodi

+7 (903) 795-40-30

детилюбят.рф


