
MBA ACTION CAMP

КРАСНАЯ ПОЛЯНА

9 – 13 ИЮНЯ 2022



MBA action camp в Красной поляне 9 – 13 июня 2022

Друзья,

Несмотря на тревожное время, мы в reaction.travel продолжаем

объединять людей и влюблять их в горы.

Приглашаем на летний MBA Action camp 2022 в Красной Поляне
🏔🍀

📍 9 - 13 июня 2022 / 4 дня, 4 ночи

🏔 Rai Ski Домик, Красная Поляна

➡️ Будут классные люди, и еще:

🔹 4 дня в горах Красной поляны: горные активности или отдых

🔹 Дискуссии и мастер классы от спикеров из MBA alumni

🔹 Нетворкинг & chill. Мы забронировали отель с общими зонами

для встреч, кино и вечерних посиделок.
🔹 Танцы, музыка, кино и костер. Будет тепло и не захочется

расставаться!

➡️ Кто организатор?

reaction.travel - экшн тревел проект, созданный выпускником

INSEAD. За плечами 2 MBA кемпа & >50 путешествий и выездных

корпоративных программ. Пристегнитесь - поехали! Ожидаем

команду от 20 человек.

ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ В КЕМП https://reaction.travel/register

https://reaction.travel/register


ПРОГРАММА КЕМПА

День 1: 9 ИЮНЯ

День Прилет, такси в отель и 

заселение

15:00 – 18:00 Доп. Активность: Прогулка к 

купели реки Бешенка

19:00 – 22:00 Networking shashlyk dinner  на 

базе кемпа Rai ski домик

День 2: 10 ИЮНЯ

8:00 – 9:00 Завтрак

9:00 – 9:30 Брифинг в Rai Ski домик

9:30 Выезд на активности

10:00 – 16:00 Активность на выбор

16:00 Возвращение в отель 

17:00 – 19:00 Дискуссия со спикером 

19:00 – 19:30 Выход на ужин

19:30– 22:00 Нетворкинг Ужин в Красной 

поляне с диджеем

22:00 Бар в Красной Поляне

День 3: 11 ИЮНЯ

8:00 – 9:00 Завтрак

9:00 Выезд на активности

9:30-16:00 Активность на выбор

16:00 Возвращение в отель

17:00 – 19:00 Дискуссия со спикером 

19:30 СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР (баня? Бар. 

Энергопрактика?)



ПРОГРАММА КЕМПА

День 4: 12 ИЮНЯ

8:00 – 9:00 Завтрак

9:00 Выезд на активности

9:30-16:00 Активность на выбор

16:00 Возвращение в отель

17:00 – 19:00 Дискуссия со спикером 

19:00 Выезд в Медовеевку на ужин

20:00 – 23:00 Ужин и концерт и костер в 

Медовеевке, ужин окончания 

кемпа

24:00 Возвращение в отель

День 5: 13 ИЮНЯ

9:00 – 10:00 Завтрак

10:00 Свободное время

11:00 Чек аут и выезд на яхту

12:00 – 14:00 Прогулка на яхте с фруктами и 

шампанским (по желанию)

14:00 – 15:00 Катание на самокатах

15:00 Финиш кемпа / ланч на 

побережье

ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ В КЕМП https://reaction.travel/register

https://reaction.travel/register


КРАСНАЯ ПОЛЯНА

ОТЕЛЬ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА



БАЗА КЕМПА: ОТЕЛЬ RAISKI ДОМИК 3*

ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ПОЛЯНА 

Милый отель в стиле шале: комнаты в альпийском стиле, гостиная с
камином, у которого мы будем собираться вечером на дискуссии и
встречи, а также чилл зона на терассе для задушевных разговоров.

Здесь будет база кемпа: будут проходить лекции, сборы и брифинги,
кальян.

В отеле всего 10 номеров – успевайте забронировать себе место.

Также можно остановиться в соседнем отеле Династия.

КРАСНАЯ ПОЛЯНА
Райski домик 
https://www.raiski.ru/

г. Сочи, пос. Красная Поляна,
пер. Защитников Кавказа, 45



КРАСНАЯ ПОЛЯНА
Райski домик 
https://www.raiski.ru/

г. Сочи, пос. Красная Поляна,
пер. Защитников Кавказа, 45



РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДОП. ОТЕЛЬ: АППАРТ 

ОТЕЛЬ ДИНАСТИЯ 3*

ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ПОЛЯНА 

Удобные современные номера, ски рум, сауна и красивый
ресторан в отеле. До склонов 10 минут на трансфере отеля.
Рядом с Династией рестораны, бани и бары Красной поляны.

Отель расположен в 100 метрах от Райского домика, где будет
база кемпа.

Внимание: в отеле нет завтраков. Возможно докупать завтраки
в Райском Домике.

КРАСНАЯ ПОЛЯНА
Династия аппартаменты 
http://mydinastiya.ru/

г. Сочи, пос. Красная Поляна,
ул. Защитников Кавказа, 76/3



КРАСНАЯ ПОЛЯНА
Династия аппартаменты 
http://mydinastiya.ru/

г. Сочи, пос. Красная Поляна,
ул. Защитников Кавказа, 76/3



WELCOME SHASHLIK  в RAI SKI домик 9 июня 
Добро пожаловать в Красную поляну!

От аэропорта до Рай Ски домик ехать 40 минут, можно взять такси или поделить минивен с
другими участниками.

Заселяйтесь в отель, знакомьтесь и отдыхайте! Вечером все собираемся в уютном дворе Raiski
домик на ужин с шашлыками или пловом, будем знакомиться, нетворчить и готовиться к
активным 4м дням.



NETWORKING DINNER в Красной Поляне 10 июня 
Сегодня расположимся на красивой терассе в поселке в Красная Поляна.

Будем продолжать знакомство и общение в формате нетворкинг игр и общих разговоров,
отдохнем с видом на горы и потанцуем на вечеринке.



КОНЦЕРТ И КОСТЕР В ГОРАХ в ЭНДЕМИК БАРЕ 12 июня
Горная Пивоварня Эндемик  с концертом Саши Лапчева
https://www.instagram.com/endemicbeer/

https://www.instagram.com/endemicbeer/


FREE EVENING 11 июня
По опыту прошлого года мы решили сделать один вечер свободным – для посещения бани,
спа, неспешного вечера или прогулки по курортам.

Каждый выберет что ему ближе – мы поможем организовать специальную программу на
вечер.



Во время кемпа состоится 3 лекции от спикеров из MBA коммьюнити – участников кемпа.

Даты и время сессий:

- 10 июня 17:00 – 19:00

- 11 июня 17:00 – 19:00

- 12 июня 17:00 – 19:00

В прошлом году темами сессий были Ритейл, Венчурные инвестиции, Криптовалюты и Wellbeing.

В этому году мы готовим интересные выступления для кемпа.

Если вы хотите выступить в качестве спикера на сессии – обращайтесь в орг команду.

MBA CAMP

ДИСКУССИИ И СПИКЕРЫ MBA COMMUNITY



АКТИВНОСТИ КЕМПА



Формат: Adventure.

Трансфер от Raiski домик: 40 минут

Длительность: 6 часов с трансфером

Путешествие по предгорию – это поездка на комфортных 
внедорожниках к каньону реки ПСАХО. 
Дорога будет пролегать через села, бывшие виноградники и 
чайные плантации, горные речушки, пастбища коров и 
лошадей. 

Живописная прогулка  в субтропиках с треккингом по горной 
реке, купанием и джиппингом. 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ ДНЯ: прыгнуть в изумрудную воду каньона в 
субтропическом лесу. 

нагрузка

сложность

10 ИЮНЯ

ПРОГУЛКА ПО КАНЬОНУ ПСАХО И 

КУПАНИЕ В КАНЬОНЕ

АКТИВНОСТЬ 1



10 ИЮНЯ 

РОДОДЕНДРОНОВЫЙ 

ТРЕККИНГ ПО ХРЕБТУ АИБГА

Формат: Sport.

Трансфер от Raiski домик: 10 минут

Длительность: 6-7 часов с трансфером и канаткой

Пожалуй, самый красивый высокогорный трекинг Красной

Поляны. Июнь – пик цветения рододендронов, которыми

усыпано высокорье Аибги. Живописный трекинг с отличной

физической нагрузкой для любителей гор и дзена.

Протяженность маршрута: 8 км

Набор высоты: 500 – 700 м

На канатной дороге Роза Хутор в Красной Поляне мы

поднимемся до Роза Пик на высоту 2320 метров, и отправимся

по хребту до канаток курорта Красная Поляна через

цветущие альпийские луга.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ ДНЯ: пройти над облаками в полях 
рододендронов, найти редкий розовый куст.

нагрузка

сложность

17

АКТИВНОСТЬ 2



КРАСНАЯ ПОЛЯНА



Формат: adventure.

Трансфер от Rai ski домик: 10 минут

Длительность: 6-7 часов с канатками

Готовьтесь к приключениям!

Вас ждет красивый разнообразный маршрут на

территории курорта Красная Поляна. На протяжении

всего дня вы будете гулять по горам, залезете по

скальному маршруту на гребень и сделаете невероятные

фото, прокатитесь на самом длинном зиплайте в России

Gorky fly над пропастью.

Уровень сложности и активности маршрута умеренный,
а уровень впечатлений зашкаливает☺

11 ИЮНЯ. АКТИВНОСТЬ 3 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ МАРШРУТ НА 

КУРОРТЕ КРАСНАЯ ПОЛЯНА

АКТИВНОСТЬ 3

нагрузка

сложность



Формат: action, повышенная сложность

Трансфер от Raiski домик: 40 минут

Длительность: 8 часов с трансфером

Каньонинг – приключенческий маршрут по каньону горной реки, технически 

маршрут повышенной сложности.  

К старту маршрута команду забрасывает машина высокой проходимости. 

Это дикие места, к которым можно доехать только на спец транспорте. 

Маршрут начинается со спуска на дюльфере (страховочной веревке) с 

водопада Ивановский высотой 15 метров – можно почувствовать себя героем 

приключенческого фильма и получить первую дозу адреналина. Дюльфер

впечатляет, это технически несложное, но требующее решительности 

действия.   Далее команда преодолевает маршрут по горной реке

Дистанция водной части маршрута – 3 километра, время прохождения – 5 

часов. 

На маршруте команда будет:

- Прыгать в воду со скал

- Спускаться на дюльфере

- Сплавляться с каменных горок по естественному рельефу

- Плавать

- Идти Треккинг по воде и по камням

сложность 

высота

нагрузка

11 ИЮНЯ 

АКТИВНОСТЬ 4. 

КАНЬОНИНГ advanced

20

АКТИВНОСТЬ 4



ВАЖНО ЗНАТЬ:

Для участия в каньонинге важно: уметь хорошо плавать, нырять, 

не бояться воды и высоты, и не бояться прыгать в воду с высоты 

1 метр.

Рекомендуем организовать подготовительное занятие на 

скалодроме в Москве для тренировки команды для прохождения 

технически сложного  маршрута каньонинга ПСАХО. 

Для каньонинга выдаются гидрокостюмы (температура воды в
каньоне меняется от 12 градусов до 20) и каски, проводится
подробный инструктаж.

сложность 

высота

нагрузка

21

11 ИЮНЯ 

АКТИВНОСТЬ 4. 

КАНЬОНИНГ advanced



течение

прыжок

нагрузка
КАНЬОНИНГ

22



11 ИЮНЯ. АКТИВНОСТЬ 5 

ЯХТИНГ В ИМЕРЕТИНСКОМ ПОРТУ

Формат: релакс

Трансфер от Raiski домик: 50 минут

Длительность: 2 часа на яхте, 1 час на самокатах

Хочешь купаться и загорать – присоединяйся на яхтинг.

Будем прыгать в волны, пишь шампанское с фруктами,

ловить лучи солнца и расслабляться. Если повезет –

увидим забавных дельфинов)

Яхтинг из порта Имеретинский, после возвращения на

берег можно отправиться пообедать на набережной или

вернуться в отель.
нагрузка

сложность

АКТИВНОСТЬ 5



КРАСНАЯ ПОЛЯНА роза хутор



12 ИЮНЯ. АКТИВНОСТЬ 6

ВИА ФЕРРАТА advanced

нагрузка

высота

аденалин

АКТИВНОСТЬ 6

Формат: action

Трансфер от Rai ski домик: 1,5 часа

Длительность: 6-7 часов с подходом и виа ферратой

Активность, полная физической нагрузки и впечатлений. Вы

поднимитесь по отвесной скале по подготовленому маршруту с

системой постоянной страховки. На виа феррате будут

вертикальные отрезки, оборудованные скобами или лестницами.

Маршрут: Виа Феррата Сочи: 6-7 часов с подходом и выходом с

ферраты. Вариант повышенной сложности для опытных участников.

Для участия в восхождении по виа феррате важно: быть в

нормальной физической форме и не бояться высоты,



Виа феррата – это скалолазание по подготовленному маршруту. На протяжении
маршрута восхождения проложен металлический трос, к которому участники
постоянно пристегнуты страховкой – специальными ферратными усами.

Каждый год открываются новые маршруты виа ферраты в Красной Поляне.

Кто может участвовать в виа феррате? Пройти маршрут виа ферраты может человек
в хорошей физической форме, без страха высоты. Специфика приключения – Вы
находитесь на высоте на отвесных скальных участках с небольшими уступами для ног
и лезете вверх по тросу, скобам, лестницам и естественному рельефу. Опыт
скалолазания не требуется.

Важно: восхождение может оказаться трудным для Вас. Попробуйте свои силы на
подготовительном занятии на скалодроме в Москве (может быть организовано)

О ВИА ФЕРРАТЕ

КРАСНАЯ ПОЛЯНА
виа феррата

26



КРАСНАЯ ПОЛЯНА
виа феррата

27



Формат: adventure

Трансфер от Raiski домик: 30 минут

Длительность: 2,5 – 3 часа, на воде 1,5 часа

Сплав по Мзымте – это красиво и весело. Мы

выберем несложный семейный маршрут по

нижней части Мзымты. Маршрут проходит по

Ахштырскому ущелью под мостом Скай парка

– можно будет помахать рукой отчаянным

прыгунам с тарзанки. На середине маршрута

вы сделаете остановку и прогуляетесь по

тропическому лесу к водопаду Пасть Дракона,

который будет полноводный в это время.

Для участия в активности нужно уметь плавать.

нагрузка

адреналин

12 ИЮНЯ. АКТИВНОСТЬ 7 

РАФТИНГ ПО РЕКЕ МЗЫМТА И 

ВОДОПАД ПАСТЬ ДРАКОНА
АКТИВНОСТЬ 7



666666666666666666

12 ИЮНЯ. АКТИВНОСТЬ 8: МАСТЕР КЛАСС ПО РИСОВАНИЮ С 

ХУДОЖНИКОМ ИЗ КРАСНОЙ ПОЛЯНЫ

МАСТЕР КЛАСС ПО РИСОВАНИЮ

ФОРМАТ:  мастер класс с художником из Красной Поляны по рисованию маслом. Вы нарисуете свою 

первую картину маслом, даже если вы не умеете рисовать) в зависимости от погоды будем или рисовать 

на пленэре в горах, или на площадке Rai ski домика.   

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 2 -2,5 часа

АКТИВНОСТЬ 8



КРАСНАЯ ПОЛЯНА
яхтинг в адлере



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 artek30, который
помогает развитию проекта в качестве коуча.

КОМАНДА КЕМПА

МАРИЯ 

РОЩАК
Со-основатель 

reaction.travel

Мария отвечает развитие проекта artek3O,
увлекается летними горными активностями, бегом и
горными лыжами.

В команде reaction.travel Мария отвечает за
маркетинг, партнерства, коммьюнити и работу с
клиентами, организует тематические кемпы и
корпоративные выезды.

reaction.travel - экшн тревел проект, созданный
выпускником INSEAD. За плечами 2 MBA кемпа & >50
путешествий и выездных корпоративных программ.



МАКСИМ 

АНУФРИКОВ
Горный гид, каякер, 

маунтинбайкер, 

хелиски гид из 

Красной Поляны

Максим – сертифицированный горный гид АГГР
(Ассоциация Горных Гидов России).

Призер Российских соревнований по фрирайду.
Участник и призер соревнований по каякингу на
горных реках.

Окончил Школу Горных Гидов и лавинные курсы от
Канадской лавинной Ассоциации. Прошел курсы
Первой помощи.

Со-основатель и гид в компании Sochi Heliski.

КОМАНДА КЕМПА 

ЛЕНА

АНУФРИКОВА
Фрирайдер, инструктор 

по горным лыжам, 

скалолазанию, 

альпинизму, даухниллу

Ленчи инструктор по лыжам, победитель 
соревнований по фрирайду, спортсменка, друг и 
партнер reaction.travel.

Инструктор по альпинизму. 1 разряд по скалолазанию, 
1 разряд по альпинизму

Увлечения: фрирайд, живопись, дизайн и путешествия

Альтернативные виды спорта: Серфинг, вело-
даунхилл, скалолазание, альпинизм, парапланеризм



трансформирующий

опыт путешествийКРАСНАЯ ПОЛЯНА роза хутор



1. Сколько планируется участников и кто они?

Мы ожидаем участие от 15 до 30 человек выпускников MBA ведущих бизнес школ и их significant partners.

2. За сколько надо бронировать участие?

Июньские праздники – высокий сезон в Красной Поляне. Записывайтесь заранее, пожалуйста.

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 не хочу участвовать в активностях, я могу приехать, и участвовать только во встречах,

нетворкинге и дискуссиях?

Да, так как вы сами себе выбираете наполнение программы. Но, возможно, вы будете скучать, когда все

будут на активностях, а вечером эмоционально обмениваться впечатлениями.

5. Как происходит оплата за кемп? Какие параметры отмен и возвратов?

После согласования вашей программы и орг вопросов, мы заключаем договор и выставляем счета.

Предоплата 30 000 при бронировании и остаток за 2 недели до кемпа 26 мая.

Предоплата не возращается в полном объеме при отмене менее, чем за 2 недели до кемпа.

MBA CAMP

Q&A



6. Я никогда не был в горах, у меня получится участвовать в активностях?

Все активности подойдут человеку в обычной физической форме без специальной подготовки.

Активности «Адреналин» потребует больше выносливости и решительности, а также некоторых

дополнительных навыков.

7. Могу ли я приехать на кемп с significant others – со второй половиной, партнером?

Да, конечно, приглашайте близких людей, которым будет интересен кемп.

8. Можно ли приехать на MBA кемп с детьми?

MBA action camp задуман как кемп для взрослых. Если участвовать во всех дискуссиях и активностях,

программа будет очень насыщенная – времени на семейный отдых не будет. Мы советуем приезжать с

бабушками или нянями, чтобы они проводили время с детьми в горах.

Дети от 12 лет могут принимать участие в активностях вместе со своими родителями.

MBA CAMP

Q&A



трансформирующий

опыт путешествийКРАСНАЯ ПОЛЯНА
роза хутор



КАКАЯ ПОГОДА? 

ЧТО НАДЕВАТЬ?

В июне в Красной Поляне обычно днем +20 -

25 градусов, дождей мало.

Погода может быть и более холодная.

Высоко в горах температура может 

опускаться до 10 градусов.

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

КРАСНАЯ ПОЛЯНА
роза хутор



В СТОИМОСТЬ 

ВКЛЮЧЕНЫ: 
Отель, 3 нетворкин 

ужина, концерт в 

горах, дискуссии и 

спикеры

✓ 4 ночи в 1/2 номера Стандарт в Rai Ski домик (половина двухместного номера на этаже 0)

✓ Три теплых ужина с комьюнити, чтобы все успеть обсудить:

Welcome networking shashlik в день 1 на основной базе кемпа - в шале Рай Ski домик (9 июня)

Ужин в хорошем месте с диджеем в день 2 (10 июня)

Ужин в Эндемик баре в Медовеевке с концертом полюбившегося музыканта Саши Лапчева и костром в
день 4 (12 июня)

✓ Дискуссии и мастер-классы от спикеров из MBA community

✓ Пакет участника, футболка, организация кемпа

✓ Фото и видеосъемка 1-2 дней кемпа

БАЗОВАЯ ПРОГРАММА:  4 дня, 4 ночи: 9 – 13 июня 2022 

СТОИМОСТЬ:  от 36 500 рублей с участника

MBA CAMP

Дополнительные опции:

➢ Одноместный номер от + 6800 руб

➢ Другие категории номеров цены в базе регистрации

➢ Страховка для активного отдыха + 1000 руб

Активная программа:

➢ День 2 Adventure Трекинг по каньону Псахо 5400 руб

➢ День 2 Sport Трекинг по Хребту Аибга 6900 руб

➢ День 3 Action Каньонинг advanced 11000 руб

➢ День 3 Adventure Маршрут приключений 9000 руб

➢ День 3 Сhill Прогулка на яхте с купанием и шампанским 5000 руб

➢ День 4 Action Виа феррата advanced 4000 руб

➢ День 4 Chill Мастер класс по рисованию 4300 руб

➢ День 5 Chill Прогулка на яхте с купанием и шампанским 5000 руб

ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫЕ ОПЦИИ: 

ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ В КЕМП https://reaction.travel/register

https://reaction.travel/register


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. Заполните регистрацию в кемп, выберите, пожалуйста  
доп опции и активности. ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ В КЕМП 
https://reaction.travel/register

2. Расскажите о нас друзьям и коллегам по MBA 

коммьюнити! 

3. По всем вопросам пишите Марии Рощак 89175801326

Instagram @reaction.travel

facebook @artek30.adventure

www.reaction.travel

https://reaction.travel/register

