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MBA Camp BAKU 6 – 9 октября 2022

Друзья, 
Приглашаем вас в Баку! Нарядный и солнечный - город, в котором соседствуют восточная 
мудрость и роскошные особняки времен нефтяного бума. Город, построенный в пустыне 
и утопающий в зелени. Город, где ветер сбивает с ног, а горы горят ярким пламенем. 

В этом году часть команды reaction.travel уехала в Баку – и счастлива принимать MBA кемп
в Азербайджане.
📍 6 – 9 октября 2022 / 4 дня, 3 ночи

Будут классные люди, а еще:
🔹 2 дня в Баку: город разных эпох на рубеже Европы и Азии
🔹 2 дня на природе: наскальные рисунки Гобустана, пустыня, 
разноцветные горы Хызы и грязевые вулканы
🔹 Дискуссии и мастер классы от спикеров из MBA alumni
🔹 Нетворкинг, музыка & chill

Для въезда в Азербайджан нужна вакцина Спутник V не поздней 1 года или         
Сертификат переболевшего.

С нетерпением ждем встречи в Баку!
Ваша команда reaction.travel
Мария, Антон и Дмитрий

ДЛЯ ЗАПИСИ В КЕМП НАПИШИТЕ 
МАРИИ РОЩАК +79175801326



ПРОГРАММА КЕМПА

День 1: 6 ОКТЯБРЯ

15:40 Прилет из Москвы SU-1854, 
встреча в аэропорту и 
трансфер в Янардаг

17:00 – 19:30 Горящая гора Янардаг

19:30 – 21:00 Трансфер в отель и свободное 
время

21:00 – 23:00 Прогулка к ресторану и ужин в 
Старом Городе

День 3: 8 ОКТЯБРЯ

8:00 – 9:00 Завтрак

9:00 – 10:30 Трансфер в горы

10:30 – 15:30 Треккинг и вело в разноцветных 
горах Candy cane mountains, 
пикник в горах

15:30 – 16:30 Возвращение в Баку

16:30 – 17:30 Свободное время

17:30 – 19:30 Нетворкинг / спикеры

20:00 – 23:00 Ужин

День 4: 9 ОКТЯБРЯ

8:00 – 8:30 Завтрак

8:30 – 12:30 Заповедник Гобустан: 
наскальные рисунки и стоянки 
древних людей (опционально)

12:30 – 13:30 Бранч в чайхане

14:00 – 15:00 Треккинг на грязевые вулканы

15:00 – 16:30 Возвращение домой

16:00 – 17:30 Время переодеться и    
перекусить

17:30 – 18:00 Трансфер в аэропорт

20:05 Вылет в Москву SU-1857

День 2: 7 ОКТЯБРЯ

8:00 – 9:00 Завтрак

9:15 – 11:30 Экскурсия по Старому Городу

11:30 Кутаб пати и ранний ланч

14:00 – 16:00 Прогулка на яхте по Каспию
(опционально)

16:00 – 17:30 Возвращение в отель, 
свободное время

17:30 – 19:30 Нетворкинг / спикеры

20:00 – 23:00 Ужин и музыкальный вечер в 
ресторане на крыше в Баку

Обозначение нагрузки и 
сложности активностей
легко

умеренно

сложно



MBA CAMP BAKU 2022

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РЕЙСЫ

6 октября Москва - Баку / Рейс SU-1854 11:00 – 15:40
9 октября Баку – Москва / Рейс SU-1857 20:05 – 22:50 (если вы не участвуете в программе в последний 
день, то вылетать можно раньше) 
Стоимость: 26 000 рублей + багаж 4000 руб.



БАКУ Park Inn 4*
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-baku

Azadlig Avenue 1, Baku 
AZ 1000, Azerbaijan

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-baku


АЗЕРБАЙДЖАН горы хызы



АЗЕРБАЙДЖАН БАКУ



Xoş gəlmisiniz! Добро пожаловать в БАКУ! Встречаемся в аэропорту,
обнимаемся J - и сразу выдвигаемся к горящим камням горы
Янардаг.
Мы прокатимся по пустыне на внедорожных самокатах J, увидим
нефтяные станки-качалки, которые стоят по всему городу и горящие
камни.
Азербайджан часто называют «Страной огней»: здесь есть и бьющая 
на поверхность нефть, и выходящие из земли языки пламени –
недаром именно рядом с Баку расположен храм огнепоклонников. 

Гора Янардаг, название которой дословно переводится как «горящая 
гора» – удивительных природных достопримечательностей 
Апшеронского полуострова. Это охваченный пламенем склон горы, 
который невозможно потушить ни дождем, ни ветром.

Вечером красивый ужин в стенах Старого города.

ДЕНЬ 1: 6 ОКТЯБРЯ
ГОРЯЩАЯ ГОРА ЯНАРДАГ.
ВНЕДОРОЖНЫЕ САМОКАТЫ ПО 
ПУСТЫНЕ. ВЕЛКОМ УЖИН
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ЯНАРДАГ

ВНЕДОРОЖНЫЕ САМОКАТЫ EZONE ПО ПУСТЫНЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ ЯНАРДАГ
Формат: adventure
Длительность: 1 час, 7 км
Отправимся в путешествие по марсианским пустынным пейзажам в окрестностях Янардаг на внедорожных
самокатах.



АЗЕРБАЙДЖАН янардаг



Этот день посвящаем знакомству с Баку.
Начинаем день с экскурсии по Старому Городу.  Старый город 
Ичеришехер («Внутренний город»), окруженный крепостными 
стенами XII века, – средневековый центр Баку, шедевр восточной 
архитектуры и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Здесь находится Дворец Ширваншахов XV века, бывшая 
резиденция династии правителей Азербайджана в 
средневековье.
Этот живой музей под открытым небом – не только памятник 
истории, культуры и архитектуры: в лабиринте узких улочек стоят 
старинные дома, в которых и ныне живут несколько тысяч 
бакинцев.
Пообедаем – и катнем на яхте. Ведь брызги волн и шампанское с 
арбузом – это ровно то, что нужно в октябре в Баку)) 

ДЕНЬ 2: 7 ОКТЯБРЯ.
ЭКСКУРСИЯ ПО СТАРОМУ 
ГОРОДУ, МУЗЫКАЛЬНЫЙ УЖИН



Опциональная активность после обеда: Яхтинг – это романтика паруса, свой личный пляж и доступ к бухтам и островам, 
которые недоступны обычным туристам. Будем ловить ветер в паруса и смотреть на Баку с моря.
Будем чиллить и купаться и есть арбуз. А если будет ветер – нас сдует! 

После яхтинга возвращаемся в отель и готовимся к вечерней программе. За сессией со спикером последует музыкальный 
нетворкинг ужин на крыше в Старом городе. На этот ужин мы пригласим участников MBA коммьюнити в Баку. 

ДЕНЬ 2: 7 ОКТЯБРЯ.
ЯХТИНГ (ДОП. ОПЦИЯ), МУЗЫКАЛЬНЫЙ НЕТВОРКИНГ УЖИН
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АЗЕРБАЙДЖАН БАКУ



АЗЕРБАЙДЖАН горы хызы



Формат: Трекинг, вело и пикник.
Трансфер: 1,5 часа
Длительность: 4 часа
Сегодня день на природе. Отправимся в долину скалистых сланцевых 
гор, окрашенных в редкие для гор цвета– и будем искать окаменелые 
шипы доисторических кальмаров J Пустыные горы и сочетания цветов 
создают «марсианский» пейзаж. 
Британский писатель-путешественник Марк Эллиот (и автор очень 
популярного путеводителя по Азербайджану) назвал их «леденцовыми» 
– «Candy cane mountains». Это название так и осталось за ними. 
Считается, что эти невероятные цвета вызваны подземными водами, 
которые влияют на степень окисления железных пород в скалах. На 
склонах можно найти крошечные окаменелости и останки 
белемнитов (моллюсков, похожих на кальмаров) мелового периода –
раньше эти горы были дном Мирового океана. Пройдем здесь трекинг 
и прокатимся на велосипедах. 
Вечером встречаемся на сессию со спикером и собираемся на 
ужин в бакинском ресторане в уютном парке.  

нагрузка
сложность

ДЕНЬ 3: 8 ОКТЯБРЯ
ТРЕКИНГ И ВЕЛО В РАЗНОЦВЕТНЫХ 
ГОРАХ ХЫЗЫ



Маршрут пройдет по асфальтовым дорогам с марсианскими видами, которых вы ранее не встречали.

ДЕНЬ 3: 8 ОКТЯБРЯ
ТРЕКИНГ И ВЕЛО В РАЗНОЦВЕТНЫХ ГОРАХ ХЫЗЫ
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АЗЕРБАЙДЖАН гобустан



Формат: трекинг, экскурсия
Трансфер: 1 час
Длительность: 4 часа
Сегодня день доисторического периода – наскальные 
рисунки Гобустана и грязевые вулканы. 
В Гобустане сохранилось несколько тысяч древних 
петроглифов. Они запечатлели людей, животных, караваны 
верблюдов, лодки, сцены охоты, ритуальные танцы и другие 
символы, которые рассказывают о наших предках, живших в 
этих местах от 5 тысяч до 20 тысяч лет назад.
Кроме поразительных наскальных рисунков, в заповеднике 
сохранились следы поселений, погребений и когда-то 
обитаемых пещер, доказывающие, что люди жили здесь со 
времен позднего палеолита до средневековья. 

нагрузка
сложность

ДЕНЬ 4: 9 ОКТЯБРЯ
ПРОГУЛКА К ПЕТРОГЛИФАМ 
ГОБУСТАНА, ГРЯЗЕВЫЕ ВУЛКАНЫ.
ОПЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ. 
ВЫЛЕТ ДОМОЙ



В Азербайждане сосредоточено больше всего грязевых 
вулканов в мире: здесь их насчитывается около 400.
Грязевые вулканы образуются из-за движения 
тектонических плит, подземные источники природного 
газа выходят на поверхность.  Вулканы бурлят, булькают и 
плюются - самые смелые могут искупаться в полезной 
грязи – но мы вам этого не советуем! J

Возвращаемся в отель за чемоданами – и выезжаем в 
аэропорт и ждем новых встреч!

ВЫЛЕТ ИЗ БАКУ не ранее 20:00.

ДЕНЬ 4: 9 ОКТЯБРЯ
ПРОГУЛКА К ПЕТРОГЛИФАМ 
ГОБУСТАНА, ГРЯЗЕВЫЕ ВУЛКАНЫ
(ОПЦИОНАЛЬНО)
ВЫЛЕТ ДОМОЙ
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АЗЕРБАЙДЖАН грязевые вулканы



АЗЕРБАЙДЖАН баку



АЗЕРБАЙДЖАН БАКУ



Во время кемпа участники выступают в качестве спикеров и делятся своей экспертизой с другими
участниками. Мы будем очень рады видеть вас среди спикеров – обращайтесь в команду
организаторов, если вы хотите выступить (Мария +79175801326).

На кемпе запланированы состоится 2 лекции от спикеров из MBA комьюнити.

Даты и время сессий:
- 7 октября 17:30 – 19:30
- 8 октября 17:30 – 19:30

MBA CAMP BAKU 2022

ДИСКУССИИ И СПИКЕРЫ MBA COMMUNITY



АНТОН
АРИСТОВ
Выпускник INSEAD
Партнер BCG
Коуч проекта 
reaction.travel

13 лет в консалтинге: EY и BCG. Специализируется
на проектах нефтегазовой отрасли, промышленной
цифровизации, операционной эффективности.
Антон – идейный вдохновитель reaction.travel,
который помогает развитию проекта в качестве
коуча.
Увлечения: фрирайд, вейкборд, активные
путешествия.

КОМАНДА КЕМПА

МАРИЯ 
РОЩАК
Со-основатель 
reaction.travel
Выпускник бизнес 
школы ESSEC

10 лет в Luxury и 5 лет в путешествиях / эвенте. Мария
отвечает развитие проекта reaction.travel, увлекается
летними горными активностями, бегом и горными
лыжами.
В команде reaction.travel Мария отвечает за
маркетинг, партнерства, комьюнити и работу с
клиентами, организует тематические кемпы и
корпоративные выезды.
reaction.travel - экшн тревел проект, созданный
выпускником INSEAD. За плечами 3 MBA кемпа & >50
путешествий и выездных корпоративных программ.



1. Сколько планируется участников и кто они?
Мы ожидаем участие от 15 до 20 человек выпускников MBA ведущих бизнес школ и их significant others.
2. Когда надо бронировать участие?
Билеты дорожают – лучше бронировать заранее.
3. Кто будет спикерами на кемпе?
Мы сейчас общаемся с выпускниками и спикерами, и в телеграм канале будем сообщать о
подтвержденных темах дискуссий и спикерах.
4. Я выпускник MBA и живу в Баку - не могу присоединиться на всю программу. Я могу присоединиться
на выбранные активности или ужины?
Приглашаем пятницу 7 октября на крыше в Старым Городе, на который мы приглашаем присоединиться
– знакомиться и танцевать. Мы пришлем отдельно детали. Также можно присоединиться к части
программы – обратитесь к организаторам.
5. Как происходит оплата за кемп? Какие параметры отмен и возвратов?
Предоплата 25 000 рублей на карту при бронировании и остаток в долларах наличными в Баку.
Предоплата не возращается в полном объеме при отмене менее, чем за 2 недели до кемпа.

MBA CAMP

Q&A



АЗЕРБАЙДЖАН горы хызы



КАКАЯ ПОГОДА? 
ЧТО НАДЕВАТЬ?

В октябре в Баку около 20 градусов, 
возможны небольшие дожди и ветер. В горах 
и вечером  холодней. 

Все необходимое снаряжение и средства
защиты – спасательные жилеты, велосипеды
выдаются организаторами.

MBA CAMP BAKU 2022

КОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Для въезда в Азербайджан из России нужно 
иметь вакцину СПУТНИК V (сроком до 1 года 
с действительным QR код из Госуслуг) или 
сертификат переболевшего. Для граждан 
других стран уточним по запросу. 



В СТОИМОСТЬ 
ВКЛЮЧЕНЫ: 
Отель, активная 
программа, 2 
нетворкинг ужина, 
дискуссии и спикеры

ü 3 ночи в 1/2 номера Park Inn Baku 4* (одноместное размещение + 100 USD)
ü Активная программа: Янардаг, Внедорожные самокаты, Экскурсия по Старому Городу в Баку, Трекинг в

Хызы, Велосипеды в Хызы.
ü Сопровождение гидов и экскурсоводов.
ü Два нетворкинг ужина с коммьюнити, чтобы все успеть обсудить. 3 ланча – перекуса на активностях:
ü Дискуссии и мастер-классы от спикеров из MBA community
ü Транспорт. Трансфер из аэропорта и в аэропорт - в случае прилета рекомендованным рейсом.
ü Пакет участника, футболка, организация кемпа

БАЗОВАЯ ПРОГРАММА:  4 дня, 3 ночи: 6 – 9 октября 2022
СТОИМОСТЬ: USD 1000 (одноместный номер +100 USD)

MBA CAMP BAKU 2022

НЕ ВКЛЮЧЕНО:
Авиабилеты, 1 ланч и 
1 ужин.

ü Самолет до города Баку – от 26 000 руб
6 октября Москва - Баку / Рейс SU-1854 11:00 – 15:40
9 октября Баку – Москва / Рейс SU-1857 20:05 – 22:50

ü 1 Ужин и 1 ланч в Мурманске
ü Личные расходы. 
ü Медицинская Страховка

ü Предоплата 25 000 рублей (эквивалент 400 USD) на карту организаторам при бронировании. 
ü Остаток наличными USD в Баку

ПАРАМЕТРЫ 
ОПЛАТЫ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: ü Прогулка на яхте 7 октября в 14:00 – 65 USD
ü Экскурсия в Гобустан 9 октября с 8:30 до 16:00 – 65 USD



Активный отдых связан с рисками, вы всегда внимательны
Риски могут быть вызваны Вашей личной небрежностью; невнимательностью
или небрежностью третьего лица; предсказуемыми или непредсказуемыми
силами природы; опрокидыванием лодки при посадке/высадке или на
маршруте; опрокидыванию яхты; падением велосипеда

О БЕЗОПАСНОСТИ

Вы готовы к проводимым мероприятиям
Вы в хорошей физической форме, Вы умеете плавать, уверенно катаетесь
на велосипеде, знаете об опасности движения по автомобильным дорогам,
соблюдаете правила дорожного движения.

На вас надеты жилеты [на воде] и шлемы [на велах]
Вы помните о том, что во время нахождения на водном виде транспорта (в
каяке на яхте) на Вас всегда должен быть надет и застегнут спасательный
жилет. Во время движения на велосипеде необходимо надеть каску. Если Вы
отказываетесь надеть спасательный жилет и каску, Вы подвергаете свою
жизнь повышенному и необоснованному риску.

КРАСНАЯ ПОЛЯНА роза хутор



ОТЛИЧНО,
ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?
1. Запишитесь в кемп у Марии Рощак 89175801326. 

2. Расскажите о нас друзьям и коллегам по MBA 
коммьюнити! 

Instagram @reaction.travel
facebook @reaction.travel
www.reaction.travel


