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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляем: уже очень скоро нас ждёт незабываемое событие – 

юбилейный День Пивонерии!

За плечами форума «ПИВО» в Сочи четверть века. Форум стал взрослым, 
многократно доказал свою самостоятельность и эффективность, обрёл много 
верных друзей и надёжных товарищей.

С 17 по 19 мая мы вновь соберёмся для активной работы, бурных 
дебатов, серьёзных переговоров и принятия фундаментальных решений. 
А после завершения трудовых конгрессно-выставочных «будней» всех ждёт 
мероприятие, на котором состоится то, что давно витало в воздухе: каждый 
участник Форума пройдёт инициализацию и заслуженно будет принят в 
Пивонеры! 

Мы надеемся, что после возвращения домой, каждый из Вас будет гордо 
нести знамя Пивонерии и ещё плодотворнее трудиться на благо отрасли, 
ведь Пивонер – всем трудящимся пример!

План действий на 20 мая 2016 года. 
Событие: день Пивонерии. Явка обязательна!

Этап 1 - Подготовительный
7.00 – подъём, зарядка, бассейн, завтрак (поверьте, позже Вы поймёте, что это 
необходимо, чтобы без потерь подойти к моменту принятия Вас в 
Пивонеры)… 

Этап 2 - Выжидательный
9.00 – сбор у ГО «Жемчужина», отъезд в Красную Поляну. 

Этап 3 – Обманчиво приятный
Прибытие в Красную Поляну, рекогносцировка на местности на высотах от 
540 до 2460 метров над уровнем моря.

Этап 4 – «Перед смертью не надышишься»
Лёгкий перекус, сборы, экипировка, выход на старт.

Этап 5 – Самый насыщенный
Инициализация будущих Пивонеров: насыщенность событиями – высокая; 
темп – Vivace; ключевые требования – активность, выносливость, мощный 
командный дух.

Этап 6 – Для тех, кто выдержал этап 5
Пикник на свежем воздухе

Этап 7 – Торжественный
Торжественное посвящение в Пивонеры

Этап 8 – Заслуженно приятный и весёлый

Дорогие друзья! Просьба внимательно ознакомиться с памяткой участников 
дня Пивонерии и правилами поведения на выездном мероприятии.

По всем вопросам обращайтесь в Совет Дружины компании «СОУД».
Всегда готов!  NO PASARAN!  До встречи в Сочи!
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Катание на квадроциклах
по захватывающему дух маршруту

 Желающие усилить ощущения от нашего мероприятия могут совершить увлекательный и немного 
экстремальный заезд по окрестностям на мощных квадроциклах.

Перед началом экстрим-прогулки проводится инструктаж и выдаётся экипировка.

Желающие получить свою дозу адреналина и насладиться красотами Красной Поляны, не 
отвлекаясь на вождение, могут отправиться на прогулку в сопровождении инструктора.

Стоимость услуги:
Прогулка на 1 час в сопровождении инструктора – 1000 руб./чел.
Прогулка на 1 час без инструктора – 2000 руб./чел.

По всем вопросам обращайтесь в Совет Дружины компании «СОУД».
Всегда готов!  NO PASARAN!  До встречи в Сочи!



Команда. Команда — это те, с кем Вам предстоит в течение всего дня рука об руку преодолевать препятствия, как 
внешние, так и внутренние. Дружеские бережные взаимоотношения — залог сохранения атмосферы общности. Не 
следует недооценивать важность этого фактора, от которого зависит как успешность проведения всего мероприятия, 
так и личный успех каждого участника. Держитесь вместе, будущие Пивонеры!

Помните о правилах безопасности, которые едины и обязательны для всех в течение всего дня: на препятствиях 
аккуратнее работайте руками и ногами. Помните, что не только у Вас, но у всех членов Вашей команды есть глаза, уши, 
хорошее настроение и всё остальное. Берегите это.

Инструктор, он же – Пивонервожатый. То, что говорит инструктор — верно. Инструктор несёт ответственность 
за каждого участника мероприятия, поэтому делает всё зависящее от него, чтобы максимально обезопасить каждого из 
Вас. Поэтому для безопасности своей и других участников, а также во избежание потерь драгоценного времени, 
пожалуйста, выполняйте всё так, как предписывает инструктор. Поверьте, это наиболее верный путь. На то он и 
Инструктор.

Одежда. Одевайтесь, по возможности, удобно. Если Вы, одевшись, можете с полной уверенностью сказать, что вам 
будет удобно охотиться на дикого вепря, убегать от него, лазать по деревьям, кататься на отобранном у него велосипеде, 
участвовать в невооруженном восстании и (или) захвате преступной группировки, значит, Вы оделись правильно — 
спортивно, удобно и для мероприятия подходяще. Помните, пожалуйста, что в какой-то момент Вас ожидает подъём на 
2000+ метров над уровнем мира, а там существенно холоднее, чем в черте города.

Обувь. Как бы то ни было, практически всегда перемещение участника происходит по земле, и обувь играет в этом 
важную роль. Она должна быть удобной, подходить к перечисленным выше активным занятиям (см. раздел про одежду).

Время года за окном (подробнее про одежду зимой и в межсезонье):
џ Куртка — спортивная, достаточно тёплая, чтобы Вы в ней не замерзли. Но нужно учесть, что Вам в ней придется 

активно двигаться. Поэтому лучший вариант — и тёплая, и легкая. 
џ Брюки или комбинезон утеплённые, джинсы — не лучший вариант, они промокают.
џ Головной убор (желательно не пляжная шляпа с полями, а что-то спортивное и плотно сидящее на голове) 

обязателен, т.к. часть мероприятия пройдёт в лесной зоне.
џ Тонкие перчатки могут вдруг пригодиться.
џ Особенно активным рекомендуем взять запасную пару спортивной ли просто очень удобной обуви. 
џ Сланцы (тапки) — для хождения по дому и в бане (в случае проживания в пансионате или на базе отдыха).
џ Шарф – имеет право быть удобным.

Погода. Погоду мы заказывать пока не научились, поэтому лучше иметь в рюкзаке легкий дождевик без дождя, чем 
даже лёгкий дождь без дождевика. 

Вам не понадобятся в мероприятиях:
џ мобильные телефоны, которые лучше оставить в рюкзаке, сумочке, которые во время мероприятия будет, увы, 

не с Вами, а в укромном месте, под неусыпной охраной; украшения, которые лучше вообще не брать. В крайнем 
случае, снять и положить в один сейф с мобильным телефоном;

џ плейер, фотоаппарат, видеокамеру, радиоприемник, GPS-навигатор и пр.— брать только при острой 
необходимости.

Собаки. Огромная просьба не брать с собой любимую собаку! Она, конечно, друг человека, но на мероприятии 
будет помогать исходя из своей, собачьей, логики. А задачи мероприятия и понимание его задач у инструкторов и 
участников зачастую различаются с собачьими взглядами на жизнь вообще и экстремальный отдых – в частности. Кроме 
того, собаки нещадно воруют бутерброды.

Состояние здоровья на момент участия в мероприятии:
џ Каждый участник на момент проведения мероприятия самостоятельно контролирует состояние своего 

здоровья.
џ Участник вправе отказаться от прохождения любого этапа, если это противоречит его представлениям о своих 

возможностях в связи с состоянием здоровья. Нужно только поставить в известность своего участия 
Инструктора (представителя Организатора со стороны Исполнителя).

џ О любых изменениях состояния здоровья участник обязан сообщить Организатору для возможности оказания 
помощи.

Врач. Первая медицинская помощь — то, что при необходимости на мероприятии доступно всегда и всем. Это 
одно из ключевых условий обеспечения комфорта и безопасности. Кроме того, каждый Инструктор обучен навыкам 
оказания первой помощи в экстренной ситуации.

Памятка для участников 
Дня Пивонерии

(обязательна к прочтению и строгому соблюдению) 20 мая 2016 г.


