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Описание
Вытегорский район очень популярен в Вологодской области. До наших дней
сохранились старинные здания — каменные и деревянные, функционирует
несколько музеев. Здесь останавливаются многие круизные лайнеры,
сухогрузы, другие суда, которые курсируют по Волго-Балту. Название
«Вытегра» означает «озерная река». Это слово досталось нам от племен чуди,
веси, лопи. В своей работе я расскажу о развито спортивных видах туризма в
Вытегре. Данный тур рассчитан на 1 день. Экскурсия будет проходить по
реке Андома. Населенные пункты на реке встречаются только в нижнем
течении, представляют собой небольшие деревни, частично нежилые, на
остальной части Андома посещается в основном местными рыбаками и
охотниками.
Цели: Рассказать о спортивном туризме и его развитие в Вытегорском
районе.
Задачи: Познакомиться с видами спортивного туризма, стимулирование
развития молодежного спортивного туризма, сделать более популярный этот
вид с целью дальнейшего применения в туристической индустрии.

1) Общие сведения
Вологодский область, Вытегорский муниципальный район
1.1 Наименование маршрута
Лучший молодежный
туристский маршрут
1.2 Вид туристского маршрута
спортивный
1.3 Форма организации по
смешанный
потребителям
1.4 Пункт начала маршрута
Вытегра
1.5 Пункт окончания маршрута
Вытегра
1.6 Перечень географических точек
Сплав на катамаранах по
следования по маршруту
реке Андома (Вытегорский
район Вологодской области)
от деревни Янишево, до
деревни Макачево.
Маршрут 120 км.
1.7 Объекты показа на маршруте
Р.Андома
1.8 Протяженность маршрута
120 км
1.9 Продолжительность маршрута
1 день
2) Категории потребителей
2.1 Категория туристов на маршруте
1
Не рекомендуется детям
Не рекомендуется без специальной
2
подготовки
2.2 Количество человек в группе

5 человек

3) Ограничения по временным, погодным и прочим условиям
3.1 Периоды
3.2 Ограничения по погодным условиям
3.3 Наличие особых экологических и
санитарно-эпидемиологических условий

Лето, весна
В теплое время
Нет

4) Транспортные условия
4.1 Способ передвижения
4.2 Вид транспорта
4.3 Комфортность

Катамараны
Водный
Средняя

5) Услуги питания
5.1 Входит в стоимость тура

Да

5.2 За дополнительную плату
5.3 Рекомендуемые места питания
6) Услуги размещения
6.1 Услуги размещения
6.2 Источник оплаты услуг средства
размещения
6.3 Рекомендуемые места размещения
7) Стоимостные параметры
7.1 Цена туристского маршрута
7.2 Дополнительные транспортные расходы
7.3 Дополнительные расходы на питание
7.4 Дополнительные расходы за услуги
размещения
7.5 Дополнительные расходы на инвентарь
7.6 Ориентировочная сумма наличных с
собой
8) Прочее
8.1 Требуемый инвентарь
8.2 Дополнительные услуги
8.3 Примечания
8.4 Требуемый персонал

Нет
Походные

Палаточный городок
Индивидуальный
Палатки

2500 руб.
Нет
Нет
Нет
Да
1000-1500 руб.

Катамараны, веревки,
жилеты.
Нет
Нет
Врач, гид

2. карта туристского маршрута

