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Для тех, кто живёт в домиках:

Для тех, кто живёт в палатках:

1. Одежда свободная: шорты, брюки свободного покроя, футболки, флиски, ветровки. Кепка или бандана, шляпа от солнца 
на голову. Мы будем устраивать бой на сапах и просто купаться в озере. Купальные принадлежности обязательны!



2. Обувь: днём — кеды, кроксы, сандалии. Вечером — кроссовки.



3. Одежда, в которой будете спать.



4. На случай дождя и непогоды можно взять дождевик, зонт. Если есть, тент - повесить возле своей палатки.



5. Просторная, ветропродуваемая одежда защитит от жаркого солнца и комаров. Возьмите средства от кровососущих! Это 
добавит комфорта пребыванию на природе.



6. Визитки — мы же едем общаться и обмениваться контактами :)

Что взять с собой

на Networking.camp?

Что взять с собой

на Networking.camp?

Кроме вещей, описанных выше, тем, кто будет ночевать в палатках, необходимо взять:



1. Палатка. 2-х, трёх3-х, 4-х местная. Она должна быть рассчитана на количество участников вашей группы.

Помните! Чем выше палатка, тем в ней прохладнее спать! Но удобно переодеваться.



2. Коврик туристический или каремат.

Не для йоги! Чем больше слоёв, тем комфортнее. Надувные коврики нового поколения хорошо себя зарекомендовали, но, 
чтобы защитить его от возможных проколов, на дно сначала кладут защиту. А это тот же коврик.



3. Спальник.

Для лета подойдёт одно-, двух-слойный или с наполнителем холофайбер. Смотрите в описании комфортную температуру 
(от +5)



4. Одежда, в которой будете спать.

Надежда на то, что погода будет благоприятной велика, но всё же лучше взять трико, носки и флисовую кофту.



5. Готовить еду можно будет на специально оборудованных кострищах (необходимы котелки). Там же вы можете готовить 
еду на газовой конфорке (если привезете ее с собой). Это удобно.

+ КЛМН (кружка, ложка, миска, нож). Нож складной или в чехле, посуда пластиковая или металлическая.



6. Дрова предоставляются организаторами. Но топор всё-таки нужен.



7. Кострища оборудованы скамьями и навесами. Хотя, если у вас есть раскладной стул, будет ещё приятнее.


