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Совместная поездка в альплагерь Безенги в 2016 г.

Планы на 2016 год.

Инициативная группа предлагает организоваться летом 2016 года на совместную
поездку в горы.

Предлагаемый формат - не полностью организованные одним человеком сборы со
своими инструкторами и т.п., а именно совместная поездка самостоятельных групп с
самостоятельными планами.

В чем удобство - различные группы и связки могут формировать свои собственные и
независимые планы. При этом, если общая группа будет достаточно большая, всегда
можно общаться меж собой, объединяться для каких-то отдельных выходов,
присоединяться к соседней группе, если напарник, к примеру, заболел или не хочет
идти. В общем - в таком формате есть масса гибкости.

Вместе с тем, можно ехать одной общей группой в одни сроки и в лагере жить своей
тусовкой, что всегда приятно.

Формат был достаточно удачно апробирован прошедшей весной в Арче - ехали вместе,
договаривались обо всем вместе, жили вместе, ходили по самостоятельным планам. При
этом связки получились гибкие (менялись по желанию и необходимости). Также
приглашали к участию свой знакомый народ из других городов.

Летом 2016г. предлагаем ехать в альплагерь Безенги (Кавказ).

Почему туда - потому, что хороший лагерь, потому что отличные горы и там всегда есть
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то, что хочется сходить.

В планах групп могут быть как просто "Значок" в лагерном отделении, так и "Звезды
Безенгов".

Так как это альплагерь, то к выезду могут присоединяться и новички, и
третьеразрядники - им можно будет просто вписаться на время выезда в лагерную
смену с лагерными инструкторами (если будут такие люди, согласуем сроки выезда под
лагерные смены).

То есть к выезду могут присоединяться как люди вообще без разряда, так и топовые
спортстмены.

Ехать можно как уже готовым группам/связкам, так и тем, у кого связки нет - просто им
нужно заявить о себе и затем за последующие пол года пытаться
организоваться-объединиться в связку (самим!).

Если будет достаточно людей, попробуем с лагерем договориться о скидках - хорошие
отношения с руководством лагеря в наличии имеются.

Тем, кто в Безенгах ни разу не был, все расскажем и подскажем.

Ехать предлагаем в самое хорошее там время - конец июля - первая половина августа.

Чтобы примерно понимать, кто хочет присоединиться к поездке - пишите о себе на почту
Константину Глобенко k_glob(sobaka)mail.ru{jcomments on}
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