
 

 

Сплавы по реке Тигровой 

  

Сплав по реке Тигровая один из самых несложных, в меру продолжительный и безопасный, но,  

как все сплавы, чрезвычайно наполнен впечатлениями и эмоциями!  

Река Тигровая берет начало на северо-восточном склоне хребта Ливадийского, течет на юго-восток и 

впадает в реку Партизанскую. Река Тигровая течет по горно-сопочной местности, почти сплошь 

покрытой смешанным лесом. Сплав по реке интересен в апреле - мае. Много воды, большая скорость 

течения делают препятствия достаточно серьёзными. На участке реки, где будет проходить сплав 

встретятся препятствия 1, 2 категории сложности – это прижимы, перекаты, это шивера возле 

с.Бровничи, это - порог 2 к.с. и прижим возле с.Хмельницкого. Наши сплавы проводятся 

командой самых лучших профессионалов во главе с председателем  Федерации рафтинга 

Приморского края Мастера спорта по туризму, чемпионки России в 2007 году за поход в Гималаях по 

реке Дудх –Коси, Заслуженного путешественника России, старшего инструктора по водному туризму 

Кириной Татьяной! Капитаны команд на сплаве - КМС и перворазрядники, инструкторы. 

Рафты  надежные, проверенные не раз на реках Приморья, российского, корейского и китайского 

производства. Все снаряжение соответствует правилам безопасности на реках до 5 - ой категории 

сложности. На каждом рафте имеется: спасконец, миниаптечка и ремнабор. Столы, лавки, разовая 

посуда предоставляется.Специальной подготовки для туристов не требуется, инструктаж проводится 

перед сплавом,  команды формируются таким образом, чтобы на рафте большая часть туристов была из 

разряда  «бывалых».                                                                                              

Программа 

07:00  - 10:00 -  Выезд из Владивостока, от остановки Луговая. Сбор туристов по остановкам по городу.  
Переезд к началу  маршрута , река Тигровая, вблизи поворота на пос. Бровничи.  В пути остановка в 
Шкотово – 15 мин. 
10:00 -   Прибытие на р.Тигровая к месту сплава. 

10:00 -  13:00  - Подготовка плавсредств,  экипировка участников сплава, 

                           сплав  на рафтах по реке, выход на берег в районе пос. Хмельницкое. 

13:00 – 14:00 – Возвращение в лагерь на автобусе.  

14:00 – 15:00  - По желанию - Вкусный обед, приготовленный искуссными поварами на живом огне 

костра (доп. оплата - 300 руб).  

15:00 – 17:00 - Отдых на берегу реки, по желанию экскурсия в Ущелье Щеки Дарданеллы. 

17:30 – 18:00  -  Выезд во Владивосток на автобусе. 

21: 00 – Ориентировочное время прибытия во Владивосток. 

Стоимость тура :  2600 руб.                                                                                                                                

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание, чай с травами на 

костре, аренда сплавного снаряжения, инструктор, страховка .  

РЕКОМЕНДУЕМ ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА МАРШРУТ: питание на один день, термос с чаем, мини-рюкзак, 

запасные носки или обувь, запасные перчатки или рукавицы, треккинговые палочки, фотоаппарат. 


