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Рекомендации для участников корпоративных программ в Загородном клубе 

«Фестивальный» 

Дорогие друзья и гости наших программ! 

Для того чтобы на наших программах, проходящих  - В ЛЕСУ -  на открытом воздухе, вы 
чувствовали себя максимально комфортно,  предлагаем  ознакомиться с простейшими 
рекомендациями. Тогда вы сможете комфортно одеться и обуться, и никакая непогода 
вас не испугает. 

• Внимательно посмотрите метеосводки. Наши программы проходят независимо от 
погодных условий. Поэтому, если в день мероприятия собирается дождь или в стране 
объявлен «оранжевый уровень» из-за жары, не забудьте взять с собой 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ: 

ДОЖДЬ ЖАРА 

− сухие носки,  
− соответствующую непромокаемую 

обувь, 
− сухие майку/байку, 
− куртку – непромокайку с капюшоном. 

− светлый головной убор из 
натуральных тканей, 

− крем от солнечных ожогов, 
− репеллент, 
− сосуд для пополнения питьевой воды. 

− и хорошее настроение для любой погоды. 

• Одевайтесь спортивно. По возможности - удобно. Если Вы, одевшись, можете с полной 
уверенностью сказать, что вам будет удобно бегать, лазать, кататься на велосипеде, 
забираться в горы, прыгать с парашютом, значит, вы оделись правильно. Спортивно, 
удобно и для программы подходяще. 

• Форс мажор. Если ничего не предвещало, но дождь пошёл – администратор клуба 
выдаст вам непромокаемый плащ – накидку, забыли репеллент – у администратора есть 
и он (но без учета ваших индивидуальных предпочтений). 

• Первая помощь. Во время  корпоративных программ на площадке всегда есть 
медицинский работник. Он находится в здании КП (входная зона клуба). Там же 
круглосуточно находится стратегическая «АПТЕЧКА» клуба, где можно найти простейшие  
средства для оказания экстренной помощи. 

• Активации клуба. На территории клуба находится много «этапов активных программ», 
рядом с такими объектами висит табличка  «Без инструктора не использовать». 
Пожалуйста, в целях собственной (и окружающих) безопасности и во избежание травм, 
отнеситесь к этому серьёзно и не используйте самостоятельно ни одну из этих активаций. 

Вам точно не понадобятся во время активных программ перечисленные предметы: 

− Мобильные телефоны 

Их лучше оставить дома или в автомобиле, рюкзачке, сумочке, чемоданчике, 
который во время программы будет находиться в  месте дислокации вашей 
компании. Поставьте его на беззвучный режим. 

− Украшения 

Лучше вообще не брать. Кроме того серьги, кольца, цепи, браслеты будут вам 
мешать во время активной программы. 


