
27 июля • 3 августа

Семейная пешеходно-водная
экспедиция на Байкал

с космонавтом Сергеем Рязанским

Собираем сильную команду участников, 
которые хотят от жизни больше, чем другие, 
любят мечтать, стремятся делать мир лучше, 
быть успешными сами и видеть успешными 

своих детей. Предприниматели, собственники, 
топ-менеджеры с детьми 9+.

Круг общения ваших детей определяет их будущее

КОСМИЧЕСКИЙ
БАЙКАЛ
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МАРШРУТ
СЕМЕЙНОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ
ВДОЛЬ БАЙКАЛА
Маршрут относится к средней категории сложности 
и осуществляется под руководством опытных 
инструкторов. Специальная подготовка не требу-
ется. Для участия в походах второго уровня необ-
ходимо быть в хорошей физической форме.
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Пройдём 50+ км пешком по Боль-
шой Байкальской тропе, то подни-
мающейся на четырёхсотметровые 
прибрежные хребты, то спускаю-
щейся к самой кромке озера

Пройдём 40 км на байдарках 
по прибрежным водам Байкала, 
уникальным по красоте и насыщен-
ности береговых пейзажей

Пройдём на теплоходе вдоль 
легендарной Кругобайкальской 
железной дороги, а в конце экспе-
диции 150 км по реке Ангаре 
до Иркутска

Увидим с воды Кругобайкальскую 
железную дорогу, её мостики 
и виадуки, прогуляемся по одному 
из тоннелей, вырезанных в скалах

Будем беречь природу, останавли-
ваясь на ночлеги в заповедных 
сибирских местах

Дотронемся до невероятных 
шагающих сосен и лиственниц 
в бухте Песчаной

КОРОТКО О ТОМ, ЧТО БУДЕТ

Изучим флору и фауну уникально-
го озера, а также нечто таинствен-
ное, что скрыто под тоннами бай-
кальской воды 

Попутешествуем по звёздному 
небу с лучшим «гидом»

Умоемся кристально чистой водой 
из самого глубокого пресного 
озера на планете, а кто смелый 
даже сможет искупаться

Узнаем что-то важное от главного 
эксперта экспедиции космонавта 
Сергея Рязанского и команды 
сопровождающих экспертов 
от Комбат-туров

На примере Сергея Рязанского 
дети (а может, и взрослые) поймут, 
как важно правильно мечтать, чтобы 
идти к своей невероятной цели

Станем ближе со своими детьми 
и познакомимся с близкими по духу 
и статусу другими участниками 
экспедиции



главный эксперт
семейной экспедиции

СЕРГЕЙ
РЯЗАНСКИЙ

Лидер группы, эксперт в космиче-
ских — в прямом смысле слова — 
подходах к работе в команде, 
председатель Российского 
движения школьников, 
лётчик-космонавт, Герой России,
многодетный отец.

Возглавил группу из 30 россий-
ских предпринимателей, которые 
совершили восхождение на Кили-
манджаро в рамках Комбат-тура 
(февраль 2019 г.)

Защитил кандидатскую диссерта-
цию по специальностям «физиоло-
гия» и «авиационная и космиче-
ская медицина»

Стал первым в мире учёным–ко-
мандиром космического корабля
Совершил два космических полета 
и четыре выхода в открытый космос 
Фотографировал Байкал из космо-
са, но ни разу не был на его побе-
режье

Сергей Рязанский будет в живом 
контакте с участниками на протяже-
нии всей экспедиции. Общение 
в формате лекций и тематических 
вечеров. Даст уникальную инфор-
мацию о командообразовании 
по законам космоса, самореализа-
ции и космической безопасности, 
заповедях лидера, об уникальной 
методике изучения звёздного
неба.

Мы часто слышим о том, что дети 
– это наше будущее. Но в делах, 
в работе часто забываем, что 
дети, в первую очередь, –  это 
наше настоящее. Хватайтесь 
за момент, пока ваши дети рядом, 
пока вы для них – самый близкий 
друг и пример. 
Законы космоса универсальны: 
они работают на МКС, они могут 
пригодиться в повседневной 
жизни и будут востребованы как 
в управлении крупным бизнесом, 
так и в познании самого себя. Мы 
можем гораздо больше, чем думаем.

Мы не просто пройдём по маршру-
ту и назавтра забудем об этом. 
Семейная экспедиция – это шаг 
навстречу друг другу в семейных 
отношениях, возможность здоро-
во провести время, испытать сча-
стье и пережить большое приклю-
чение, которое запомнится на всю 
жизнь



«Летящий» арочный виадук насыщен-
ной инженерными сооружениями 

Кругобайкальской железной дороги — 
золотой пряжки Транссиба

Над водой видна вер-
хушка Шаман-камня,
выступающая
на метр-полтора, 
а под водой кроется 
скальный массив, 
разделяющий
реку на две
части

Шагающие
деревья
бухты
Песчаной

В том районе, где 
мы будем, чаще 
солнечно и тепло, 
скорее всего, нам 
удастся поймать 
солнечные 
деньки 



Особенность нашей 
экспедиции в сильной 
команде участников, 
для которых экспер-
тами во главе с кос-
монавтом Сергеем 
Рязанским разработа-
на специальная 
программа.

ПОЧЕМУ СЕМЕЙНЫЙ КОМБАТ-ТУР —
ЭТО НЕ ПРОСТО «ПРОЙТИ ПО МАРШРУТУ»

Собираем участни-
ков, которые хотят 
от жизни больше, 
любят мечтать, стре-
мятся делать мир 
лучше, быть успеш-
ными сами и видеть 
успешными своих 
детей.

При этом дети попа-
дают в правильное 
окружение и в нео-
бычной обстановке 
впитывают близкие 
родителям ценности.

ЗНАКОМСТВО

День приезда мы полностью посвяща-
ем знакомству и командообразованию. 
Учимся ставить командные и личные 
цели. Ведь семья — это тоже команда, 
а важный критерий хорошей команды 
— наличие чётко поставленной и раз-
деляемой всеми общей цели.

ЛИДЕРСТВО

Кто такой лидер, чем он отличается 
от «начальника», какую роль играет 
в команде и что такое лидерский тип 
мышления. Черты лидера есть в каждом 
человеке, их нужно только найти 
и правильно использовать.

КОМАНДА

Каков должен быть состав команды? 
Нужны лучшие или подходящие? 
Обсудим, кому какие роли отведены 
в команде и как понять свою настоя-
щую роль.

КОСМОС

Будем соревноваться семьями 
в туристических навыках и рабо-
тать над общением в коллективе: 
как понимать других и быть поня-
тым. Смоделируем ситуации, когда 
команде необходимо скоопери-
роваться и принять важное 
решение. 

СТРАТЕГИЯ
И ПЛАНИРОВАНИЕ

Учимся не стрелять из пушки 
по воробьям и не гоняться за 
зайцами. Этот тема определит 
дальнейшее развитие участни-
ков, особенно детей, после 
программы.





Кандидат географических наук, доцент, 
член Русского географического общества.
Профессиональный руководитель групп и организа-
тор путешествий, более 15 лет организует походы.
 
«Объясню, что делать, если заблудились, устали, 
замерзли и остались без еды; как находить выход из 
экстремальных ситуаций; как сохранять спокойствие 
в сложной обстановке и не допустить паники. 
Последнее особенно важно для родителей, ведь 
паника начинается тогда, когда паникует старший»

Профессиональный практикующий режиссёр, 
ведущий, художественный руководитель, музыкант, 
спортсмен, отец двоих дочерей.

«Моя задача в экспедиции — быть коммуникатором, 
выстраивать коллективное общение, объединять 
стремлениями и целями, сглаживать конфликтные 
ситуации. Душа компании, «жилетка друга», 
«старший брат».

Основатели лагеря и курсов для подростков по самоо-
пределению. Будут заниматься с детьми, выявлять 
таланты и ресурсы, помогать ставить цели и определять 
стратегии развития.

«Переводим» с родительского на подростковый важные 
вещи: ценность семьи, важность активной жизненной 
позиции, веры в себя. По словам родителей, чьи дети 
были в наших лагерях, здорово, что есть кто-то, кто cтарше 
ребёнка, с правильными ценностями, к кому он может 
обратиться и с кем родители «заодно».  Результат – горя-
щие глаза ваших детей, желание развиваться и творить».

КТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЩИЕ ЗАНЯТИЯ,
БЫТ И БЕЗОПАСНОСТЬ?

Кроме главного эксперта Сергея Рязанского,
в экспедицию вместе с участниками
идёт команда сопровождения

Гид-эксперт
Виталий Аниськин

Творческий эксперт
Алексей Кирпанёв

Эксперт-наставник команда HeadStart

Екатерина Чернова
и Артём Татулов



Заботой
и составом
участников

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ
НАША ЭКСПЕДИЦИЯ

Разрабатывая детали Комбат-тура, 
мы закладываем в программу 
такие обучающие и развлекатель-
ные элементы, которые заинтересу-
ют людей, близких друг другу по 
ценностям и целям. 

До начала экспедиции 
мы снабдим вас всей необходимой 
информацией, начиная от детального 
списка личного снаряжения и чек-ли-
ста по одежде и заканчивая инфор-
мацией о специфике места, перелёте 
и погоде. Также перед началом 
похода вы получите список всех 
участников, чтобы заранее знать, 
с кем могут сразу возникнуть общие 
интересы.

Мы попросим вас заполнить анкету, в 
которой вы укажете важную инфор-
мацию (аллергии, вегетарианство/ве-
ганство, возраст детей и др.), чтобы 
мы выстроили все процессы. 

За несколько дней
до начала похода
мы позвоним вам, чтобы заранее, 
поговорить с вами о том, что вы 
хотели бы донести ребёнку, но пока 
не получается. По желанию, конечно. 
Надоедать не будем :)

В день встречи
вы получите раздаточные матери-
алы с дизайнерской футболкой/тол-
стовкой вашего размера 
и другими вещами, которые 
пригодятся в походе.

Во время экспедиции 
рядом с вами и вашими детьми 
будут находиться эксперты — под-
сказывать, общаться, слушать, 
помогать. Приготовление еды 
и другие обязанности участника 
экспедиции — процесс непростой, 
но интересный. Мы возьмём 
с собой, всё что может облегчить 
ваш быт на природе.

После экспедиции
мы не расстаёмся. Родители стано-
вятся членами сообщества VIP 
CLUB KOMBAT-TOUR. Дети будут 
продолжать общаться своим сооб-
ществом.



Что в семейной экспедиции
ценят РОДИТЕЛИ

Что в семейной экспедиции
ценят ДЕТИ 

опыт походной жизни, прожитый 
вместе со своим ребёнком

чувство удовлетворённости от того, 
что правильно провёл время с семьёй

качественное окружение людей бизнеса 
(предпринимателей, топ-менеджеров, 
собственников), формирование партнёр-
ских и, возможно, дружеских отношений

становление собственной семьи 
как единой команды

проверка своей способности и способно-
сти ребёнка к жизни и деятельности 
в нетипичных условиях, без привычных 
удобств и гаджетов

знакомство и общение с космонавтом, 
учёным и общественным деятелем 
Сергеем Рязанским

удовольствие от природы 
и романтика походной жизни

членство и привилегии
VIP CLUB KOMBAT TOUR

свобода выражения эмоций, распорядка 
дня, общения, самостоятельность

неделя с родителями нон-стоп

ощущение себя равным среди взрослых, 
осознание своей ответственности

реальные навыки походной жизни 
(поставить палатку, разжечь костёр, 
управлять байдаркой)

впечатления от жизни в природе, 
от сплава и песен под гитару

создание своего, детского, сообщества 
амбициозных и самостоятельных ребят

незабываемый материал для сочинения 
«как я провёл лето» :)



Друзья, остались невысказанными
очень важные слова

УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ: 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
СОБСТВЕННИКИ БИЗНЕСА, 
ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ, ИМЕЮЩИЕ 
ЗАПРОС НА СОВМЕСТНЫЙ 
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ С ДЕТЬМИ.

Но это ещё не всё. Мы хотим, чтобы 
каждый из вас понимал, что такое 
поход, и видел свою ответственность.

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕДИТЕ 
ЭТО ВРЕМЯ ПО-ДРУГОМУ, ЕСЛИ:

вы уже были в походах и поняли, 
что это точно не ваше,

вам нужно только общение 
с потенциальными бизнес-партнёрами 
и нет запроса на поход с детьми, 
в этом случае обратите внимание 
на другие Комбат-туры
или на  Комбат-форум`19

вы морально не готовы к неожидан-
ным проявлениям характера вашего 
ребёнка, которые могут быть спрово-
цированы условиями, отличными 
от обычных,

вы не готовы к неожиданным прояв-
лениям собственного характера 
в необычных условиях,

вы или ваш ребёнок не желаете нахо-
диться в природе днём и ночью и обхо-
диться без удобств и – очень часто – 
без гаджетов.

ЕСЛИ ВСЁ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ НЕ ПРО ВАС, ТО ЖДЁМ! ВРЕМЯ,
ПРОВЕДЁННОЕ В СЕМЕЙНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ, СТАНЕТ БЕСЦЕННЫМ.

ЕЩЁ МИНУТУ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ

https://kombat-tour.ru/tours?utm_source=kt?utm_medium=presentation?utm_campaign=baikal
https://kombat-forum.ru/utm_source=kt?utm_medium=presentation?utm_campaign=baikal)


ПРИНЦИПЫ ОТЦА

Быть честным с детьми. Однажды
поймав вас на вранье, ребёнок никогда
не будет вам верить. Поддерживать ребёнка.
Поддерживая и мягко направляя, вы получаете
доверие ребёнка, он начинает вам рассказывать
что думает на самом деле.
Любить. Суровость мы можем проявлять
по-другому. Не с детьми.

Сергей Рязанский

Организатор

Компании, которые делают мир лучше,
а своих клиентов сильнее
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Семейная пешеходно-водная

экспедиция на Байкал
с космонавтом Сергеем Рязанским

+7 (499) 704 16 81
sale@kombat-tour.ru

https://www.kombat-tour.ru
https://www.instagram.com/kombattour
https://www.facebook.com/kombattour
https://www.youtube.com/channel/UCQ5nOf42JS3Y7MeikiTeNZw
https://vk.com/kombattour
https://www.web-canape.ru
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