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Отчего все это нам это в голову 
напекло 

- Отсутствие адекватных предложений по здоровому 
туризму («куры гриль» в Турции не в счет) 

- Отсутствие «свободы воли» 
(при планировании маршрута как правило хочется не туда 
куда предлагают) 

- Загребущие ручонки у посредников, которые, при этом,  
ничего не обещают (как правило комиссия до 100%, 
лишние услуги типа палаток, спальников  и дешевой 
тушёнки) 

- Желание найти таких же ... друзей…  коим важно хорошо и 
душевно провести время  

- Нежелание совершать гонки по тропам и вертикалям   
- Желание помочь тем, кому это тоже все надоело, но кто не 

знает что с этим делать  
 



Миссия счастья   

Мы за то, чтобы всяк мог, преодолев 

притяжение дивана, воспарить аки 

сокол над суетой бытия, 

почувствовать свободу  и слиться с 

природой в её естественном 

многообразии без лишних людей и 

лишних затрат     



Чего мы хотим  

Добавить позитива и новизны всякому, кому с 
нами хорошо  

Оздоровить тех, кто готов идти «не взирая ни 
на что» 

Научить не бояться выходить за лассо городов  

Помочь бросить вредные привычки (ибо, как 
правило ни С2Н5ОН, ни сигарет в природе не 
встречается, да и с ритмом похода это  не 
сочетается) 



Наша история  

- 2009 год – Безумная идея – поездка на 
Байкал 



Наша история  



Наша история  

- 2010 Карельская одиссея  



Наша история  



Наша история  

- 2011 Владимирская хрустальная сага 

 



Наша история  



Наша история  

- 2012 Азовская симфония 

  



Наша история  



Наша история  

- 2013  Карпатская сказка  



Наша история  



Как мы собираемся в поход?  

Этап  

ВЕЛИКОГО  

шила   

• Куда нас понесет  нелегкая-то? 

•  А чего там, вообще, 
прикольного? 

Сетевые изыски  

 

• Подбор завлекательного ….   

• Флаги на  абордаж ….  

• Прогнозы и избранная 
переписка с друзьями  

Суровые будни реала   

• Встреча на Эльбе  

• Наш паровоз вперед лети … 

• Магазинный рок н ролл  

• Романсы финансов  



Мы берем с собой…  

Тех, кто 
открыт 
новому   

Тех, кто 
адекватен  

Тех кто 
ГОТОВ идти 

по 15-30 
км/день 

Тех, кто 
интересен  



Финансовая оратория  

Цена одного похода в  клуб 

Страховка  

Питание  

Проезд  



Вместо заключенья  
•  Друзей так мало - множество знакомых, 
• Строчат комменты, пялясь в интернет, 
• Сменяя старых на каких-то новых, 
• Ты понимаешь - никого здесь нет! 

 
• Жизнь пролетает по своим законам, 
• От ноток лести до обычной лжи, 
• По интересам и словам искомым 
• Нельзя нащупать тонкостей души. 

 
• Нельзя измерить чьё-то отношенье, 
• И крепость дружбы чьей-то оценить. 
• Открытка, смайлик, а ещё мгновенье... 
• И удалился - вот так это прыть! 

 
• Пусть проще нам узнать о клёвой встрече, 
• Собрать друзей и что-то сообщить... 
• Быстрей не будет, но намного легче, 
• Чем телефона проводная нить. 

 
• Стараясь жить по руку с новым тактом, 
• Быть современней и модней опять, 
• Мы заменили телефон "вконтактом", 
• Но жизнь не стоит чем-то заменять... 

 

Искренне Ваш, ЦОИ «ОПТИМУМ» 

  http://vk.com/volzh  http://vk.com/olgawarg  

http://vk.com/volzh

