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С 26 по 28 июля 2013 года близ города Бологое пройдет традиционная ежегодная
встреча Gentoo Summer Camp Bologoe 2013 - встреча сторонников Gentoo Linux. 

Приглашаем к участию всех, кому знаком Linux, кому интересно было бы узнать о нем "из
первых рук", и сочувствующих. Традиционно Summer Camp был и останется открытым
для всех - к нам приезжают всей семьей! В 2010 году самому младшему участнику GSC
было 1,5 года :)

Программа в стадии активной разработки, что точно будет: 
- два озера посреди соснового леса
- теплая компания приверженцев Gentoo и других дистрибутивов Linux
- шашлыки, общение на профессиональные и далекие от них темы
- доклады 
- конкурсы
- креатив :)
и т.д.

Первые поселенцы появятся в лагере в четверг 25 июля. Также в четверг приглашаются
все желающие поработать - подготовка лагеря, уборка лагеря и окрестностей от мусора,
оборудование кострища, туалета и проч. 

Контакты: Андрей Сурганов jabber: andrey.surganov@hike.ru +7-911-2717377 (МТС СПб)

Где это?
 В 10 километрах от г. Бологое. Карта прилагается (см. ниже)
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Зачем?
Встретиться, пообщаться на природе, отдохнуть, пожарить шашлыков :)

Кто участвует?
Пользователи Linux, сочувствующие и члены их семей.

Значит побухаем на природе?
Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. 

И что, водку не брать???
Не брать.

Программа?
На подходе 

Сотовая связь / интернет? 
МТС +3G, Билайн +3G, Мегафон +3G, Tele2 +EDGE.

Что брать с собой? 
Палатку, спальник, туристский коврик (в народе "пенка"), продукты на себя, одежду - по
погоде, аптечку, запас оптимизма и хорошего настроения. Ноутбуки. Посуда:
кружка-ложка-миска-нож, котелок.

Есть ли поблизости магазины? 
Только в Бологом - 10 км от лагеря. Вероятно в Озеревичах.

Питьевая вода? 
В лагере нет родника, однако в озёрах вода достаточно чистая, чтобы на ней готовить
или сделать на ней чай-кофе. Небольшое количество питьевой воды в качестве "просто
попить" все-таки возьмите.
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Что брать ещё...? 
На ваше усмотрение :) Удочки, мячи, бадминтон, гитары, лодки надувные/моторные,
велосипеды, акваланги, воздушные змеи, шахматы и проч.

Жену/мужа брать?
Конечно!

Детей брать?
Обязательно!

Охота? 
Нет.

Кто закупает еду/напитки? 
Каждый всё закупает самостоятельно. Желающие самоорганизуются в группы.

Кто везёт котлы, мангалы? 
У кого есть, тот и везёт.

Сколько будет костров? 
 По ситуации: один или ни одного.

А есть карта местности? 
- тут сканированная &gt;&gt;
- и тут с гугля &gt;&amp;gt
- и ещё карта
- с OSM без маршрута. зато самая подробная &gt;&gt;
От yaleks-а (спасибо ему):
- карта с треком Питер-GSC
- http://www.openstreetmap.ru/?mapid=1189555992  - маркеры где можно плутать с
дорогой (лесная грунтовка, после дождей сложнопроходима) ;)
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#localmap
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=ru&amp;msa=0&amp;msid=112980118196986911119.000445023ec5ffece01a1&amp;ll=57.91503,34.058647&amp;spn=0.132579,0.305901&amp;t=k&amp;z=12
http://kartoman.ru/karta-bologoe-s-ulicami/
http://www.openstreetmap.org/?lat=57.8893&amp;lon=34.0526&amp;zoom=14&amp;layers=M
http://maps.cloudmade.com/?lat=58.008098&amp;lng=33.878403&amp;zoom=11&amp;directions=59.848781342539866,30.321385860443115,57.95521909576038,34.0440559387207&amp;travel=car&amp;styleId=1&amp;opened_tab=1
http://www.openstreetmap.ru/?mapid=1189555992
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А давайте-ка проведём GSC где-нибудь ещё!
Предлагайте ваши варианты на следующий год, обсудим.

А какая будет погода?
- Такая &gt;&gt;
- Или такая  &gt;&gt;

Что запрещается?
Запретов нет. Свободный софт - свободные люди.

Поездом в Бологое...:
 В Бологом останавливаются большинство поездов следующих из Москвы в Петербург и
обратно. Несмотря на "горячий" сезон, билеты есть и купить их можно. Посмотреть
расписание поездов, наличие и стоимость билетов можно на сайте http://rzd.ru/ .
 Здесь же можно и заказать билеты онлайн. А если вдруг билетов нет, то не беда - есть
дополнительные поезда. В общем, берите паспорт и на вокзал!
Из Москвы: ~330 км. Время в пути ~4 ч.
Из Петербурга: ~320 км. Время в пути ~4 ч.                                                                               
                                                                                                                                                        
               Не забудьте прихватить с собой
ФОНАРЬ!!!         ... и на такси:
         Такси до лагеря будет стоить 400-500 рублей. Такси следует искать выйдя в город
с переходного моста пройти направо, до площади, или налево, до мини-рынка.        На
автомобиле:
        С трассы М10 (Е105) Москва-Санкт-Петербург, в Куженкино сверните на Бологое. У
гостиницы свернуть на ул. Горскую, оттуда на ул. Калинина и через мост, мимо АТП и
дальше на выезд из город. Ну и сверяйтесь с картами . 

 Финальные моменты.
 - Как и прежде, постараемся отмаркировать дорогу к лагерю.
 - Если вы решили съездить на GSC, чтобы побухать на природе, лучше оставайтесь
дома или ищите себе другое место. Мы вам рады не будем! Вы нам не нужны! 

Контакты:
 Координатор в Петербурге: Андрей Сурганов jabber: hrundix@gentoo.ru , +7-911-2717377
(МТС), +7-921-7518276 (Мегафон)
 Координатор в Бологое: Алексей Михалев jabber: ersch13@gentoo.ru , +7-904-0276943
(Теле2) 

Организаторы:

 4 / 5

http://gismeteo.ru/city/weekly/4122/
http://weather.yandex.ru/26298/
http://www.express.orw.ru/
#maps
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 Команда Gentoo.ru и портал HIKE.ru  - приключения и путешествия

Read more http://www.gentoo.ru/node/27310
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http://hike.ru/
http://hike.ru/
http://hike.ru/
http://www.gentoo.ru/node/27310

