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Ведущие вузы России. Мы делаем туризм молодежным 

Ведущие вузы России: Мы делаем туризм молодежным 



Место проведения: 
Тольяттинский район Самарской области 
  



    Формат Регаты: 

Активный отдых  +  Межвузовское взаимодействие 

Поход с палатками + Мини-фестиваль на базе отдыха 



2 ночи в палатках 
1 ночь на базе «Раздолье» 
Трехразовое питание 
Спорт и культурная программа 

4 дня / 3 ночи:  

    Формат Регаты: 



    Программа Регаты 

• Обучение и соревнования по парусному спорту 

• Водный квест «Тайны Самарской Луки» 

• Экскурсии по природоохранной зоне 



    Программа Регаты 

• Соревнования туристской техники 

• Мастер-классы по выживанию в экстремальных условиях 

• Редкие виды спорта (пейнтбол, лапта, петанк, катание на ватрушках и др.) 

• Ежедневные зарядки в стиле Tae Bo, Yoga, Pilates 



    Программа Регаты 

• Фестиваль спорта и туризма с конкурсами, дискотекой и пиротехническим шоу 

• Игра по станциям «Volga Quest» 

• Экскурсия по г. Тольятти с посещением завода ВАЗ 



    Пакет участника Регаты 

Включенные опции 

 Трансферы автобусом еврокласса по Самарской обл. 

 Проживание в палаточном лагере в 3- и 4-местных палатках – 2 ночи; 

 Проживание в коттеджной базе отдыха в 2- и 3-местных номерах – 1 ночь; 

 Предоставление спортивного реквизита, судов (ялы); 

 Работа капитанов, помощников капитанов в ходе водных переходов; 

 Горячее походное питание (во время водных переходов заменяется сухим пайком); 

 Личное снаряжение (спасательный жилет, коврик, спальный мешок, непромокаемый 
гермомешок, палатки 3-4-х местные, посуда). 

 Бивуачное снаряжение (общий тент, мебель, походная баня, костровые 
принадлежности), групповая аптечка. 

 Организация мероприятий Регаты (организация программы на воде и на суше, 
спортивных активити, разработка сценария, реквизит, работа организаторов, призы); 

 Сопровождение группы инструкторами на протяжении всего маршрута; 

 Работа команды организаторов Never Sleep; 

  Страхование медицинских расходов. 

Состав экипажей 10 – 15 человек 



      Контактная информация 

         Как подать заявку на участие в Регате? 

         Отправить ее по электронной почте  basmanova@never-sleep.ru, 

         и мы с Вами свяжемся в  течение 24 часов. 

 

          Появились вопросы? 

          Мы будем рады Вам ответить по телефону   

          +7 (812) 332 52 59,  Ольга Басманова  



Жигулевское море 
межвузовская парусная регата 


