ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ПИРА-2018
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Если Вы получили это письмо, значит, Вы являетесь участником ПиРа-2018.
В течение ЧЕТЫРЕХ дней (с 13 по 16 сентября 2018 г.) вас ожидает масштабная программа, включающая
огромное количество мастер-классов, презентаций, бизнес-игр, докладов, дискуссий, спортивных
активностей, праздников и прочих форматов.
В рамках программы выступления будут идти параллельно в 16 залах.
Помимо основной программы, вы можете с пользой для тела провести утреннее время. 14, 15, 16 сентября до
завтрака мы организуем для вас зарядки и утренние медитации.
Физические активности не ограничиваются зарядками.
У нас запланированы:
Активность
Зарядка

13.09.18 (чт.)

14.09.18 (пт.)
15.09.18 (суб.)
Ежедневно
07.45 – 08.15

16.09.18 (вск.)

Где?
Зал «Троицкий»

Шахматы

Круглосуточно

Круглосуточно

Круглосуточно

Круглосуточно

В холле перед
Большим
Екатерининским
залом

Пинг-понг

Круглосуточно

Круглосуточно

Круглосуточно

Круглосуточно

14.20 – 15.50

-

-

-

14.40 – 15.20
Тренировочный
заплыв

13.30 – 14.00
Основной
заплыв на
200м (с
вручением
медалей всем
участникам)

-

-

Во 2 корпусе
(смотрите
указатели)
Поле для минигольфа
Бассейн

Турнир по
мини-гольфу
Плавание

Комментарии
Желающие провести
зарядку записывайтесь по
телефону: +7 967 224 60 61
Дмитрий Петров
Фигуры и шахматные часы
можно взять на столе
регистрации
Ракетки и шарик получить и
сдать на ресепшн отеля

Тренировочный заплыв для
всех желающих (по
желанию).
Запись на основной заплыв
через мобильное
приложение ПиРа
обязательна

Slackline
(практика
хождения по
канату)
Забег на 3 км

14.20 – 15.50

13.20– 14.30

-

-

Площадка у
лодочной станции

Запись через мобильное
приложение ПиРа
обязательна

-

-

14.00 – 14.20
(с вручением
медалей всем
участникам)

-

По территории
комплекса

Упражнение
«Встреча с
внутренним
критиком»

-

-

-

12.50 – 13.20

На пляже

Запись участников по
телефону: +7 967 224 60 61
Дмитрий Петров
или через мобильное
приложение ПиРа
Для всех желающих.
Организует Дмитрий Петров
+7 967 224 60 61

Возьмите с собой подходящую одежду ☺
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Праздники и развлекательные активности
Мы запланировали для вас:
•

•
•
•
•
•

Праздник «Дары осени» 13 сентября (Этот вечер будет посвящен знакомству участников ПиРа.
Мы организуем чаепитие, а вы можете (исключительно по желанию) привезти с собой свои дары
для общего стола (национальные сладости, мед, орехи, варенье итд).
В качестве творческого дара можно будет приготовить номер-визитку от сообщества (от региона,
от компании, от сообщества коллег – на ваше усмотрение. мы за творческий подход 😊) и
выступить с ним на вечере. Можно петь, танцевать, подготовить театральный мини-номер, играть
на инструментах, показывать акробатические трюки и пр 😊)
Акустический концерт группы «Ундервуд» 13 сентября
Рок-концерт группы «БармаглотЫ» 14 сентября
Фестиваль Уличного кино и показ фильмов Александра и Николь Гратовски 15 сентября
Литературные чтения с приглашенной звездой Ингеборгой Дапкунайте 16 сентября
Заключительная вечеринка «Тост-рефлексия-пати» 16 сентября

Форма одежды на праздники 13 и 16 сентября – smart casual (летние или коктейльные платья для дам,
элегантные брюки и рубашки для мужчин)
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ПиР для детей
Мы рады, что у нас на мероприятии все дни будет работать детская зона от Kidsout.ru - сервиса по поиску
бебиситтеров.
Для вас это возможность послушать наши лекции и мастер-кассы, а для ребенка поиграть, повеселиться,
потусить со сверстниками под присмотром опытных бебиситтеров с классными игрушками и активностями.
Вы можете оставить вашего ребенка с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00 ежедневно в игровой под
ответственный присмотр, как в детском саду или игровой.
Игровая будет функционировать в большом холле по пути во второй корпус (можно идти по указателям,
которые ведут в зал «Панорама»).
В программе работы детской зоны:
- прогулки на свежем воздухе и активные игры;
- мастер-классы по лепке, рисованию, плетению;
- кукольные спектакли и чтение книг;
- совместная игра.
Мы принимаем всех желающих, с любого возраста, но места в игровой ограничены, поэтому просим вас
заранее прислать информацию, что вы хотели бы оставлять ребенка, его имя, фамилию и возраст
alisa.zarezako@gmail.com.
Малыши от 0 до 3 могут быть в игровой вместе с мамами, нянями или папами. Мы будем рады, если вы
захотите оставить вашего малютку, но сможем взять его на ограниченное количество времени в силу
возраста (обсуждаем индивидуально с родителями). Для малыша вы можете или взять бебиситтера на сайте
Kidsout.ru, или воспользоваться услугами персональных бебиситтеров от мероприятия по предварительной
заявке.
____________________________________________________________________________________________
Услуга персональных бебиситтеров.
Во время мероприятия будут работать ситтеры, которых вы можете заказать только для вашего ребенка.
Такая услуга будет доступна с 8 утра и до 2 ночи.
Основные вопросы:
- Что он будет делать? Присматривать за вашим ребенком, играть с ними, укладывать спать, водить на
обеды и ужины и т.д.
- На какое время его можно взять? На какое хотите, но помните, что индивидуальных нянь будет немного,
поэтому мы просим всех, кому такая услуга может быть нужна, заранее прислать, что вы готовы их взять
alisa.zarezako@gmail.com
- Это платно? Сколько это стоит? Да, это услуга, в отличие от игровой, платная.
1 ребенок любого возраста:
за 1 час – 400 рублей;
от 2 часов – 350 рублей за час;
Вечернее время с 20.00 до 2 ночи стоит 400 рублей в час.
2 ребенка (при условии, что дети старше 3 лет):
за 1 час – 400 рублей;
от 2 часов – 375 рублей за час;
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- Может ли ситтер остаться на всю ночь? Может, но в исключительных случаях. Будем решать
индивидуально.
- Как можно заказать ситтера? Можно заказать на сайте kidsout.ru заранее и привезти с собой, оплатив ему
проживание и питание. А можно подать заявку на адрес alisa.zarezako@gmail.com до 12 сентября и тогда мы
спланируем под вас персональных нянь. Просьба в заявке указать:
1. ФИО ребенка и родителя
2. Контакты родителей
3. День и время, на которые вам нужен бебиситтер
4. Особенности ребенка, которые нужно учесть
- Также на фестивале будет работать менеджер Kidsout.ru, который поможет подобрать индивидуального
ситтера (89671723821 - Ирина).
__________________________________________________________________________________________
Для детей постарше (8+) в дополнение к игровой площадке мы хотим предложить серию развивающих
мастер-классов на разные темы.
Участие во всех мероприятиях бесплатное, но мы просим вас заранее зарегистрировать ребенка, прислав
информацию на почту alisa.zarezako@gmail.com (ФИО ребенка и родителей, контактные данные, список
мастер-классов).
Мастер-классы будут проходить ежедневно в библиотеке (2 корпус, 2 этаж).

Всю актуальную информацию о ПиРе для детей можно смотреть на сайте
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Программа и мобильное приложение ПиРа
В этом году (как и в предыдущие годы) не будет программы ПиРа в печатной версии. Это связано с
тем, что программа чрезвычайно объемная: около 450 выступлений в 16 залах с 09 утра до 02 часов
ночи. Это примерно 30 страниц текста мелким шрифтом ☺ Плюс в программе постоянно появляются
изменения, вследствие чего программа перестает быть актуальной.
Поэтому мы с компаний Eventicious подготовили мобильное приложение ПиРа. В нем вы всегда
можете посмотреть актуальную программу и информацию о спикерах (любые обновления
отображаются в приложении мгновенно).
Через приложение вы всегда сможете:
• посмотреть актуальную программу
• посмотреть информацию о спикерах
• составить собственное расписание - выбирайте мастер-классы и лекции, отмечайте их
звездочкой
• записаться на мастер-класс с ограничением по количеству участников, на бесплатную коучсессию или спортивные мероприятия
• скачать материалы, предоставленные спикерами к лекции/мастер-классу
• оценить лекцию/мастер-класс
• договориться о встрече с любым участником мероприятия
• посмотреть карту залов
• получать push-уведомления об изменениях в программе и ничего не пропустить!

Инструкция по установке мобильного приложения:
1.

Необходимо скачать и установить приложение через Play Store или Apple store, введя в поиске
“Фестиваль ПиР-2018” или пройдя по ссылке: https://app.eventicious.com/pir2018//ru

2.

Авторизация. Для того чтобы воспользоваться всеми функциями приложения необходимо
авторизоваться одним из способов: через facebook или ввести Ваш телефон/e-mail, на который
придет код авторизации.

_____________________________________________________________________________________________
Также актуальная программа ПиРа будет вывешена в печатном виде перед залами и опубликована
на сайте www.festpir.ru
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Место проведения ПиРа-2018.
Трансферы и другие способы добраться.
Официальный адрес отеля: 141044, Московская область, Мытищинский район,
поселок Поведники.
Проезд на трансфере (бесплатно для участников)
Запланированы трансферы:
1. По маршруту «на ПиР»: ст.м. Медведково – Клязьма
13 сентября – отправление в 07:45
с 14 по 16 сентября – отправление в 08:10
2. По маршруту «Обратно»: Клязьма – ст.м. Медведково:
13 сентября – отправление в 23:30
14 сентября – отправление в 23:30
15 и 16 сентября – отправление в 23:00
17 сентября – отправление в 12:00
Если планируете воспользоваться трансфером, ОБЯЗАТЕЛЬНО зарегистрируйтесь по ссылке:

https://goo.gl/forms/2dEXxpKEB55aU85r1
Координатор по трансферу – Анна Сержантова. Она будет формировать списки на трансфер и она же будет
вас встречать в указанных местах с табличкой «ПИР-2018» и сопровождать на автобусе. Телефон и мейл
Анны:
• anna.serzhantova@gmail.com,
• +7-926-577-50-72 (WhatsApp)
Место встречи и посадка в автобус
Ст.м. Медведково. Выход - последний вагон из центра.
При выходе из метро налево. Возле метро под козырьком будет стоять Анна с табличкой «ТРАНСФЕР ПИР2018».
Красным крестиком отмечена стоянка автобуса
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На автомобиле:
По Дмитровскому шоссе 5 км от МКАД:
после Виноградово перед эстакадой по указателю «Поведники» съезд вправо (на эстакаду не заезжать), далее
первый поворот направо; далее прямо 7 км через Троицкое и Афанасово до Т-образного перекрестка, на
котором повернуть налево в поселок Поведники;
По Осташковскому шоссе 6 км от МКАД:
до Т-образного перекрестка; далее поворот налево по указателю "Клязьма" через д. Беляниново все время по
главной дороге 6 км; на следующем Т-образном перекрестке проехать прямо в п. Поведники (на Москву
налево не поворачивать);
При въезде в Поведники - по главной дороге до шлагбаума (служебный въезд), от него налево до конца
вдоль забора до центрального КПП (расположен по правой стороне движения с указателем банкомата
Сбербанка).
Для въезда на охраняемую парковку (бесплатно для участников ПиРа) кодовая фраза «я еду на ПиР»

На общественном транспорте:
От м. Медведково автобус №279 или от м . Алтуфьево автобус №273. До конечной остановки «Поселок
Поведники», далее пешком до КПП комплекса. Обратите, пожалуйста, внимание, что идти пешком нужно
1,5-2 км.
На такси:
От м. Медведково или м. Алтуфьево такси (ориентировочно 300-500 руб.)
Рекомендуемые службы такси:
ТаксиВезет (фиксированный тариф) www.rutaxi.ru. В поле «куда» выбрать пос. Поведники (мытищинский рон). В примечании указать «санаторий Клязьма»
UBER (мобильное приложение)

7

Общая организационная информация
1.

Программа ПиРа начинается 13 сентября в 9.00. Стол регистрации открыт с 08.20

2.

Ваши первые действия на ПиРе: по приезду проходите в отеле к Большому Екатерининскому залу (1
этаж, по указателям, от входа направо), там на столе регистрации Вам выдадут бейдж и материалы
участника.
После этого проходите на Причал Клязьмы (волонтеры покажут дорогу), открытие ПиРа пройдет в
9.00 на открытой площадке.

3.

Check-in в Клязьме - с 14ч. Check-out – строго до 12ч.
Также у нас будет работать стойка HELPDESK. Если у вас возникнут какие-либо сложности с
проживанием и будет нужна наша помощь как организаторов, обратитесь к нашему сотруднику на
этой стойке.
Внимание! Для участников, приезжающих из других стран, при заселении в отель обязательно иметь
при себе миграционную карту и загранпаспорт!

4.

Рефлексия ПиРа.
Мы традиционно просим всех участников и спикеров делать небольшие конспект выступлений и
постить их на странице ПиРа в Фейсбуке (присоединяйтесь прямо сейчас, если вы еще не там)
В мобильном приложении есть вкладка «Социальная сеть», там также можно делиться
впечатлениями и фотографиями со всеми участниками ПиРа.
При публикации заметок про ПиР у себя на страничке используйте, пожалуйста, хэштег #festpir2018.
По хэштегу участники смогут видеть публикации друг друга, обмениваться контентом и
впечатлениями.

5.

На ПиРе будут продаваться книги от нескольких издательств, а также сувениры ПиРа. Обратите,
пожалуйста, внимание, что оплата производится наличными. Желательно иметь при себе наличные
заранее, так как банкомат на территории Клязьмы не всегда исправно функционирует.

6.

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться к команде организаторов (на столе
регистрации).

7.

Организаторов «в толпе» можно будет опознать по черным рубашкам с надписью «suPIRman».
Волонтеры ПиРа будут в галстуках-бабочках желтого цвета.

8.

Wi-fi есть в залах и в холле (лобби-баре)

9.

Питание на ПиРе:
Для участников: в стоимость участия включены обеды (13, 14, 15, 16 сентября), ужины (13, 14, 15, 16
сентября), кофе-брейки, а также праздничное чаепитие 13 сентября.
Обеды, ужины и кофе-брейки проходят в отеле Клязьма (независимо от того, в каком отеле вы
проживаете).
Завтраки включены в стоимость проживания.
Также на 1 этаже есть лобби-бар, где вы можете самостоятельно заказать напитки и блюда за
наличный расчет.
Для спикеров: если вы приехали только на свое выступление и не оговаривали питание с
организаторами, вы можете по желанию воспользоваться услугами кафе в лобби на 1 этаже, либо
оплатить на ресепшене обед (750 р.) и/или ужин (650 р.) по системе шведский стол.

10.

Банкомат и обмен валюты:
Есть банкомат Сбербанка (не всегда исправно функционирует)
Обмена валюты нет
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