Услуги персонала клуба « DS » в зимних снегоходных экспедициях:
1. Личный водитель снегохода – от 40’000руб. Индивидуальная услуга. При отсутствии возможности
управления снегоходной техникой, а также при желании провести время в путешествие не за рулём
снегохода участники туров и экспедиций могут воспользоваться услугой клуба «Личный водитель
снегохода». Опытный водитель-профессионал сопроводит вас в индивидуальном порядке, обучит
навыкам управления снегоходом в условиях пересечённой местности, а также исправит ошибки и
ответит на все технические вопросы, связанные с управлением и устройством снегохода, возникающие
в процессе экспедиции. Минимальная стоимость данной услуги 40’000руб. за весь период тура
экспедиции.
2. Профессиональный бармен – от 60’000руб. Услуга для группы. Обязанности в экспедиции:
Сопровождение группы, услуги по изготовлению различных напитков и коктейлей по барной карте,
обслуживание посетителей на высоком уровне, качественная сервировка, знание рецептуры и этикета
приготовления коктейлей. Минимальная стоимость услуги «Предоставление профессионального
бармена» для группы участников экспедиции – 60’000руб. за весь период тура или экспедиции.
3. Профессиональный фельдшер – от 60’000руб. Услуга для группы. Медицинский работник,
фельдшер скорой медицинской помощи, сертифицированный специалист центра медицины
катастроф, допущенный к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности по
специальности «Скорая и неотложная помощь». Минимальная стоимость предоставления специалиста
для группы участников экспедиции – 60’000руб за весь период тура или экспедиции.
4. Англоязычный гид-переводчик – от 50’000руб. Услуга для группы. Обязанности: встреча и
сопровождение иностранных гостей - участников тура или экспедиции, услуги по переводу с
английского языка на русский и наоборот, знание технического английского языка, синхронный
перевод, перевод русскоговорящим гидом экскурсии на английский. Минимальная стоимость
предоставления специалиста для группы участников тура или экспедиции – 50’000руб.
5. Проводник-манси – от 40’000руб. Услуга для группы. Включение в состав группы коренного жителя
Уральского региона - проводника-манси позволить насытить путешествие, придать экспедиции
этнический характер, проводник манси проведёт команду по маршруту в своих угодьях, расскажет о
древних преданиях и легендах манси, покажет скрытые от постороннего взгляда мансийские тайники,
урочища и святыни. Минимальная стоимость предоставления специалиста для группы участников тура
или экспедиции – 40’000руб.
6. Информационный гид–экскурсовод – от 40’000руб. Услуга для группы. Обязанности: Знание
методики и принципов организации и проведения экспедиционных экскурсий, истории, культуры и
географии региона. Опыт и стаж работы в туристской индустрии. Профессиональный экскурсовод
сопроводит участников группы, расскажет об особенностях территории, на которой приводится тур или
экспедиция, ознакомит с материалами и документами, содержащими сведения об объектах экскурсий.
Минимальная стоимость предоставления экскурсовода для группы участников тура или экспедиции –
40’000руб.
7. Квалифицированный банщик-массажист –
от 40’000руб. Услуга для группы. Услуги
профессионального банщика – массажиста в проведении банных процедур: подготовка парной,
индивидуальное парение, информирование и помощь в правильном парении, выбор нужного веника,
банный массаж, очистительные процедуры, комплекс процедур по омолаживанию и восстановлению
организма. Минимальная стоимость предоставления квалифицированного банщика для группы
участников тура или экспедиции – 40’000руб.

8. 7. Профессиональный продюсер – от 70’000руб. Услуга для группы. Услуги профессионального
видео-оператора по видеосъёмке и монтажу с последующим производством видеофильма о
легендарном незабываемом путешествии команды. Включает съёмку профессиональной
видеоаппаратурой, съёмку с квадрокоптера (при наличии погоды), интервьюирование участников
путешествия; по предпочтению участников путешествия возможна постановка видеофильма по
сценарию, либо производство видеофильма о зимнем снегоходном путешествии согласно
хронометражу. Минимальная стоимость предоставления квалифицированного банщика для группы
участников тура или экспедиции – 70’000руб.

Дополнительные возможные услуги в турах и экспедициях клуба «Дикий Север».
1. Услуга «Урок снегоходного вождения» – 2’500руб. с 1 участника. Индивидуальная услуга.
Расширенное обучение вождению снегохода и обращения со снегоходной техникой.
Продолжительность 1 час. Обучение проводится до начала тура или экспедиции непосредственно
перед стартом общей части группы.
2. Услуга «Выбор снегохода» – 13’500руб. Индивидуальная услуга. В сложные и долгосрочные
экспедиции клубом предоставляются рядовые утилитарные модели снегоходов: Yamaha Viking III-IV
поколения и Polaris Wide Track, BRP Tundra LT-550 - достаточно надёжные и качественные модели,
применяемые на экспедиционных маршрутах из-за очень больших рисков повреждения техники. Эти
снегоходы ремонтопригодны, демократичны в цене, поскольку более распространены, расходные
материалы не очень высоки в цене (валы, лобовые стёкла, ремни вариаторов). Данная услуга
подразумевает предоставление путешественникам более дорогостоящих снегоходов семейства марки
BRP, расходные материалы и эксплуатация которых более затратны. При готовности участниками
экспедиций оплаты суммы, незначительно выше, чем за аренду утилитарных снегоходов Yamaha и
Polaris – туристам предоставляются более лёгкие в управлении и манёвренные скоростные и
комфортные модели: BRP Skanic, Arctic Cat, Polaris Indy и другие. Это снегоходы более высшего класса,
используемые в краткосрочных (1–2-дневных турах). В дальние экспедиции на Перевал Дятлова и
плато Маньпупунёр все участники снегоходных путешествий транспортируют на сцепке за
собственным снегоходом сани-волокуши с немалым запасом топлива, продуктов питания и личных
вещей. Использование же снегоходов более высокого класса позволит сделать путешествие более
комфортным и менее энергозатратным, что особенно важно в подобных долгосрочных экспедициях.
3. Услуга «Комплект для бани» – 3’000руб. Индивидуальная услуга. Комплект включает в себя
полотенце, шапку для бани, коврик, индивидуальный шампунь / гель для душа, веник, бутылочку
пенного, одноразовый бритвенный станок, зубная щётка, зубная паста.
4. Услуга «Тёплый шлем» – 6’000руб. Индивидуальная услуга. Предоставляется снегоходный шлем с
электро-обогревом визора, подходящий для езды даже в очень сильный мороз. Такой шлем при
передвижении на дальние расстояния обеспечивает необходимый уровень комфорта и безопасности.
5. Услуга «Расширенное страхование снегохода» – 15’000руб. Индивидуальная услуга. Ни одна
страховая компания не страхует мото-технику, предоставляемую в аренду участникам клубных туров и
экспедиций, поскольку эксплуатация снегоходов и квадроциклов связана с большими рисками —
ремонт этой техники очень дорог, желающих связываться со страхованием такой «опасной» техники
немного — риски действительно слишком высоки. С каждым участником снегоходного путешествия в
обязательном порядке заключается договор о материальной ответственности за единицу техники,
подразумевающий полную компенсацию затрат на ремонт и восстановление в случае повреждения
или поломки техники, произошедшей по вине водителя. Предоставление услуги клуба - «Расширенное
страхование снегохода» - это прекрасная возможность снизить до минимума ответственность за

повреждение снегохода, возникшее по вине пилотируемого снегоход водителя, совершив перед
началом экспедиции единовременный платёж в размере 15’000руб. на одну единицу техники.
6. Услуга «Брендовая экипировка» – 4’000руб для 1 участника. Индивидуальная услуга. В комплекте с
каждой единицей снегоходной техники бесплатно предоставляется стандартное зимнее снаряжение:
куртка, штаны, боты. Для тех участников экспедиции, кто предпочитает путешествия со всеми
возможными удобствами, предлагаем в прокат на всё время экспедиции, комплект качественной
брендовой экипировки PAYER «Дикий Север», созданной из современных влагоотталкивающих,
морозостойких, водонепроницаемых, ветростойких, дышащих материалов. Защитные вставки из
твёрдого поролона и возможность превращения куртки и штанов в сплошной монолитный
комбинезон, гарантируют участникам путешествия приятное времяпрепровождение в безопасности и
с комфортом.
7. Услуга «Капсульные сани» – 4’500руб. Услуга для группы. Для тех путешественников, кто очень
переживает за сохранность и состояние своих личных вещей - рюкзаков, баулов, спальников, фото и
видеотехники, а также прочих дорогостоящих личных аксессуаров и приборов предлагаем в аренду
транспортировочные сани-волокуши капсульного типа. Это прекрасная возможность защитить от
осадков, летящего от гусеничных траков снегоходов льда, наледи, снега и воды свои личные вещи,
которые должны оставаться сухими на продолжении всего снегоходного путешествия. Стоимость
предоставления в экспедицию саней капсульного типа – 4’500руб. для группы на весь период
экспедиции.
8. Услуга «Прорубь после бани» – 10’000руб. Услуга для группы. Любителям зимних контрастных
процедур после бани данная услуга будет полезна и необходима. Контрастная баня — это
исключительная польза для организма. «Встряска», получаемая организмом при купании в проруби,
провоцирует выброс колоссального количества энергии. Это непременно пойдет на пользу тем, чей
образ жизни малоподвижен. Погружение в ледяную воду провоцирует резкую смену температур.
Благополучно пережить такое воздействие способны только здоровые клетки организма, обладающие
адаптационной способностью, поэтому баня и купание в проруби непременно уничтожит заболевание
и придаст энергии для достижения поставленной перед участниками путешествия цели. Стоимость
услуги изготовления проруби для купания после бани во льду таёжного озера для группы
путешественников составит 10’000руб.
9. Услуга «Радиогид» – 8’000руб. Услуга для группы. Для команды снегоходчиков, участвующей в
тематическом познавательном туре будет полезно воспользоваться данной услугой. Беспроводная
эскурсионная радиосистема состоит из передатчика, с помощью которого информация передаётся на
индивидуальные мобильные радиоприёмники, которыми оснащены участники снегоходного
путешествия. Данная техника рекомендуется для экспедиций в которых присутствует
информационный гид-экскурсовод, повествующий об особенностях территории, на которой
приводится тур или экспедиция, знакомящий путешественников с историческими событиями и
материалами, содержащими сведения об объектах экскурсий.
10. Услуга «Сувенир манси» – от 1’500руб. на 1 участника, по согласованию. Индивидуальная услуга.
Мансийские национальные сувениры ручной работы коренных народов Урала и Западной Сибири ханты и манси, написанные северными ремесленниками на холстах, либо изготовленные из
натуральных материалов – оленьего меха, лосиных шкур, запечённой керамики, натуральной кожи и
замши, декорированные акрилом, бисером, пеньковым шнуром, берестой. Традиционные
национальные обереги, имеющие исключительно сакральное назначение, направленное на защиту
человека, его здоровья и благополучия как личного, так и членов семьи, включая потомков.

11. Услуга «Индивидуальный трансфер» – от 13 000руб для группы. Предоставляются внедорожные
автомобили (TOYOTA HILUX или TOYOTA TUNDRA). Стоимость предоставления внедорожника:
 г.Екатеринбург – пос.Вижай – г.Екатеринбург для группы 4 человека: 26 000руб;
 г. Ивдель – пос. Вижай – г. Ивдель для группы 4 человека: 13 000руб;
 г. Екатеринбург – с. Каменка (Первоуральский р-н) – г.Екатеринбург для группы 4чел: 13
000руб.

