
Все продают туры – мы продаем сервис уже 16 лет! Мы летаем только на национальных 

регулярных авиалиниях и продаем гарантированный отдых. 

 
www.continenttour.ru                                                             109012, г.Москва, ул.Никольская, д.17 офис 2.3 

continenttours@rambler.ru                                                   Тел: +7 (495)710-41-62; +7 (495) 621-55-14 

МТЗ 012898                                                                      

 

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «СПЛАВ ПО РЕКЕ ЧОРУХ» 

Самая мощная река Турции. Река Чарух течет по старинному нагорью, сужаясь в тесных каньонах и 

растекаясь на обширных плато. Идеальное место для рафтинга. 

5 дней / 4 ночи 

      
 

Маршрут: Стамбул – Эрзурум - Стамбул 

Даты заездов: ПОД ЗАПРОС - бронирование тура возможно не позднее, чем за 10 дней до начала тура.    

Продолжительность тура: 5дн/4н 

1 День. Прибытие в Стамбул. Внутренний перелет Стамбул – Эрзурум / прямое прибытие в Эрзурум. 

Трансфер в провинцию Испир в деревню Чамлыкай. Разбивка палаточного лагеря, ужин. 

 

2 День. Завтрак. После завтрака инструктаж по технике безопасности на воде от местных 

сопровождающих. Прохождение порогов “Лягушка” и “Дыра Французская” - категории 3 – 4. Длина 

сплава в этот день составит 40 км, до поселка Теккале. Ужин у костра. Ночь в палаточном лагере на 

берегу реки. 

 

3 День. Завтрак. Рафтинг на реке Бархал (18 км), это один из притоков реки Чорух. Один из самых 

интересных и сложных маршрутов в этом регионе. После обеда – рыбалка. Разбивка палаточного лагеря, 

ужин. 

 

4 День. Завтрак. Сплав будет проходить в каньоне Юсуфели (место номер 1 для мирового рафтинга). 

Это, в буквально смысле, 8 километров экстрима c категорией порогов 4 – 5 баллов. Прохождение 

порогов “Номер 3”, “Дом”, “Скульптура” и грандиозный “Кинг-Конг”. Ночь в палаточном лагере.. 

 

5 День. Завтрак. Переезд в аэропорт Ерзурум. По пути несколько остановок для осмотра древней 

армянской церкви Oşvank , построенной в раннем средневековье из камней здешних гор, и украшенной 

старинными фресками. Остановка у водопада Tortum - четвертым по величине в мире. Вылет в Стамбул/ 

домой (в зависимости от рейса). 

http://www.continenttour.ru/
mailto:continenttours@rambler.ru
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 Примечание: необходимый список личного снаряжения: 

*кроссовки для трекинга, обувь для рафтинга, удобная спортивная одежда, легкая куртка, 

солнцезащитные очки и крем, термобелье, предметы личной гигиены… 

Бронирование тура возможно не позднее, чем за 10 ( десять) дней до начала тура. 

 

Стоимость пакета на 5дн/4н на 1 человека 610 EUR:  примерные цены при группе от 10--15 человек 

  

В стоимость включено: 

• Внутренний а/перелет  по маршруту Стамбул – 

Эрзурум – Стамбул  

• Все трансферы согласно программе  

• Проживание в  палатках  

• Завтраки и ужины по программе, ланч пакеты 

на сплаве  

• Русскоговорящий лицензированный гид-

инструктор по рафтингу  

• Медицинская страховка (спортивная) 

Дополнительно оплачивается: 

• Авиабилет Москва-Стамбул-Москва (от 250EUR) 

• Обеды/ ужины в Стамбуле от 7 EUR 

• Дополнительные экскурсии 

• Трансфер аэропорт Сабиха — отель — аэропорт 

Сабиха – 40EUR (групповой), 100EUR 

(индивидуальный). 

Экскурсии  (оплачиваются только на месте): 

• «Турецкая ночь» - 35 EUR 
 

*Трансфер аэропорт(Ататюрк) - отель - аэропорт(Ататюрк) (групповой). Внимание: групповой трансфер 

предоставляется только под рейсы а/к Аэрофлот и а/к Turkish Airlines из Москвы (кроме Сабиха Гёкчен). 

Под рейсы из других городов групповой трансфер под запрос. 

=================================================================================  

При заключении договора оплата услуг по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

Стандартная комиссия по всем турам составляет 10% (комиссия предоставляется только при заключении 

договора).  

Уважаемые коллеги! 

Благодарим всех, кто с нами работает, и приглашаем к сотрудничеству новые агентства!  

Договора можно скачать по ссылке: Договора.  

По вопросам заключения договора: +7 (495) 621-55-14, +7 (495) 710-41-62 или по электронной почте 

continenttours@rambler.ru   

Оригиналы договора можно выслать по почте или доставить курьером по адресу: 109012, Россия, Москва, 

ул.Никольская, д.17, офис 2.3. При оформлении первой заявки принимается сканированная копия первой и 

последней страницы договора, заверенная печатью и подписью, по электронной почте: 

continenttour@rambler.ru 

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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