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Мчим на свободном
паруснике среди фьордов

самый большой остров нашей 

планеты и автономная территория, 

входящая в Королевство Дания. 

Он омывается Атлантическим 

и Северным Ледовитым океанами. 

ГРЕНЛАНДИЯ

Мы приглашаем вас в дикое, 
но прекрасное место в Восточной 
Гренландии! Куда сложно добраться, 
но, поверьте, оно того стоит. 

На острове самый большой лед-

никовый покров в мире после 

Антарктиды – под ледяным 

щитом находятся три четверти 

территории. 

В Гренландии самая низкая 

плотность населения в мире. 

По данным за 2019 год, здесь 

больше чем на 30 квадратных 

километров приходится 1 житель. 

В июле температура воздуха 

прогревается до 10 градусов 

по Цельсию, но может и опускать-

ся до нуля. Мы дадим все допол-

нительные инструкции по одежде.

Сюда, в отличие от западной части, 

не приходят огромные круизные 

лайнеры и не развозят туристов 

в многочисленных автобусах. Здесь 

почти нет дорог между населёнными 

пунктами. Нас ждёт нетронутая при-

рода, фьорды, киты, тюлени и айсберги. 



НАШ МАРШРУТ

Принять участие в походе могут как 
мужчины, так и женщины, а также дети 
с 13 лет в сопровождении родителей.

Специального опыта для похода 
не требуется. Инструкторы за первые два 
дня проведут инструктажи, лекции, прак-
тические занятия, которые позволят 
взаимодействовать с экипажем и чув-
ствовать себя полезными и уверенным 
членом экипажа.

Начинаем поход в Исландии, 
за два с половиной-три дня 
доходим до Гренландии, 
семь-восемь дней ходим 
по Гренландии, маневрируем 
по фьордам, высаживаемся 
на берег... Затем идём обратно.

Маршрут рассчитан таким образом, 
чтобы оставить достаточно времени 
в конце в случае каких-либо задержек, 
связанных с погодными условиями.
Поэтому мы называем его предвари-
тельным, ведь морская стихия всегда 
оставляет последнее слово за собой. 

ИСЛАНДИЯ

Г Р Е Н Л А Н Д И Я
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Попробуем вяленую рыбу 
по многовековым рецептам 
инуитов

Прочувствуем,
каково это:
идти на паруснике
рядом с китами

Близко-близко 
подберёмся к синему 

леднику и увидим,
как откалываются

от него глыбы льда

Пройдём 
на моторной лодке 

среди айсбергов самых 
причудливых форм

Есть желающие 
искупаться с борта 

парусника в ледяной 
талой воде? 

Это не шутка.
Увидим ледопад 
и послушаем треск 
тающих льдов

Порыбачим 
под огромными 

зубчатыми горами 
«Гренландской 

Патагонии»

Проживём
две недели 
в настоящем
морском
приключении

Познакомимся 
с самобытным образом 
жизни коренного 
населения Гренладнии

Понаблюдаем, 
как занимаются 
с добычей местные 
охотники

Получим  навыки 
управления парусником;

увидим мир вокруг 
с высоты мачт!

Высадимся на американскую 
военную базу времён 
Второй Мировой
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Район Angmassalik,
залив Kong Oscar
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МАКСИМ
БАТЫРЕВ

Эксперт экспедиции

Автор бестселлеров 
«45 татуировок менеджера», 
«45 татуировок продавана» 
и «45 татуировок личности»

Предприниматель

Основатель 
Batyrev Consulting Group

Экспертные области: 
менеджмент, управление 
продажами, достижение 
сверхрезультатов

С 2015 года провёл 500
мастер-классов в 14 странах, 
которые посетило 99 тысяч 
участников: топ-менеджеров, 
собственников, руководите-
лей всех уровней

Жизненное кредо: 
«НАМЕРЕНИЯ минус 
ДЕЙСТВИЯ равно НИЧЕГО»

Приглашаю вас в парусное путеше-
ствие к берегам Гренландии!

В путешествии мы собираем каче-
ственный состав участников — 
директоров, топ-менеджеров, соб-
ственников из разных сфер бизнеса, 
чтобы общаться и находить близких 
по духу людей. Это своеобразный 
«совет директоров», на котором 
благодаря экспертности участников 
Комбат-тура сможем закрыть давно 
стоявшие перед вами проблемы.

Я вижу свою миссию в объединении 
сильных людей. Наша общая задача — 
вместе выйти на новый качественный 
уровень и улучшить бизнес-среду. 

У нас будет всего — а может быть, 
целых — две недели, и мы приложим 
все силы, чтобы сделать их самыми 
полезными в году.

Поехали с нами!

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДРУЗЬЯ!



КОНСТАНТИН
ПОПОВ предприниматель, ученый,

преподаватель, капитан

Приветствую вас и приглашаю
в парусное путешествие 

к берегам Гренландии!

Мастер-класс
«Хорошая морская практика
для предпринимателей»

1. Кто такой капитан/руководитель?
Его обязанности, ответственность, права. 

2. Как стать капитаном?
Хорошая практика обучения.

3. Репутация корабля и капитана.

4. Обсервация местности – 
определение местоположения.

5. Определить курс и скорость. 
Стратегия перехода. Как оказаться 
в нужное время в нужном месте.

6. Достичь баланса и разумной нагрузки. 
А иначе можно не дойти.

7. Как принимать решения в море и на суше.

8. Большие и маленькие корабли и бизнесы. 
Разные модели управления

9. Главные цели капитана и предпринимателя.

Мастер-класс
«Команда
успешной навигации»

1. Постановка целей и задач 
плавания. Куда – когда?

2. Архитектура судна и экипажа. 
Возможные изменения и улуч-
шения?

3. Мотивационные типы моряков. 
Как с этими парнями управляться?

4. Как собрать правильных людей.

5. Что нужно сделать, 
чтобы работало «само».

6. Как стимулировать экипаж, 
чтобы успешно дойти до цели.

Командор образовательного центра «Морская практика».

Основатель и руководитель технологического центра
Группы Компаний «Цеолитовые технологии».

Область научных интересов – социология труда, 
мотивационные модели и ионообменные технологии.

Яхтенный капитан с 40-летним опытом. 
Участник и организатор парусной экспедиции
в Антарктиду в 2020 году.

Создал десятки эффективных команд
на суше и в море.

«
»

ГРЕНЛАНДИЯИЮЛЯ 2021
10-24



По узкому фьорду входим в первое на нашем 
маршруте поселение Гренландии. По пути 
появляются красивейшие айсберги, встречаются 
наши первые за это путешествие кашалоты 
и горбатые киты. 

Город окружён высокими горами, на склонах 
и вершинах всегда лежит снег. Здесь мы 
отдыхаем, гуляем, связываемся с родными. 

Посмотрим быт инуитского дома, потренируем-
ся балансировать на каяке. Посетим мастер-
скую по изготовлению легендарных тупилаков 
(священных духов) и прогуляемся по окрестно-
стям. Обязательно зайдём в церковь города: 
она примечательна необычным сочетанием 
завезённого датчанами лютеранства 
и языческих мифов коренного населения.

Отдыхаем и знакомимся
с самобытным народом
Гренландии
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Инуиты – эскимосский 
народ, коренное насе-
ление Гренландии. 
Живут охотой на мор-
ского зверя и медведей, 
рыболовством.
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С фьорда Johan Petersen Sermilik 
сходят огромные айсберги, размером 
с целый город! Это cамый ледоносный 
фьорд региона. Отсюда мы увидим 
знаменитый ледовый щит Гренландии 
и, возможно, китов.

Мы попытаемся максимально близко 
подобраться к ближайшему краси-
вейшему леднику Harn, посмотрим 
на ледопад, послушаем треск тающих 
льдов. Есть желающие искупаться 
с борта парусника в ледяной талой 
воде?
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Впечатляемся
самым ледоносным фьордом

Далее пойдем вверх по неверо-
ятно красивому фьорду Sermilik 
настолько, насколько позволит 
ледовая обстановка. Тут огром-
ное количество красивейших 
айсбергов всевозможных форм, 
которые можно снимать с борта 
нашего парусника. Возможно, 
даже удастся увидеть перево-
роты огромных ледяных глыб.



Зайдём в старую инуитскую 
деревушку, расположенную 
на берегу фьорда Sermilik. 
Прогуляемся по суше и купим 
что-нибудь вкусненькое у местных 
охотников и рыбаков. Как правило, 
они вялят речную форель и треску.

Это одно из самых интересных 
мест Восточной Гренландии. Прямо 
с берега мы будем наблюдать 
за величественной картиной — 
перед нами будут проплывать 
гигантские айсберги разных при-
чудливых форм. В зависимости 
от прилива и отлива и в соответ-
ствии с ледяной обстановкой, 
мы попробуем выбраться на нашей 
моторной лодке, чтобы пройти 
среди огромных махин льда.
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Пройдём на моторной
лодке среди махин льда



Мы обязательно познакомимся 
с местными гренландскими лайками, 
традиционно ждущими зимы на цепях 
возле домов. 

С ноября по июнь в Гренландии 
основным средством передвижения 
являются собачьи упряжки. Стандартная 
упряжь состоит из 15-16 гренландских 
лаек. Это полный состав зимней собачьей 
упряжи, которая с приходом зимы 
становится единственным средством 
передвижения в этих краях.

Чтобы выбрать вожака для упряжки, 
собак высаживают на необитаемых 
скалистых островках на пару недель. 
Изредка дают еду и питьё. Через две 
недели у стаи в таких суровых услови-
ях появляется свой вожак, который 
и будет вести упряжку во время 
зимних передвижений.

Знаете, почему все дома 
жителей в Гренландии 
разноцветные?

Раньше цвет обозначал род 
деятельности проживающего 
там человека. Заходя в порт, 
сразу было видно с моря, 
где живёт врач, почтальон 
или плотник. 

Управленческие
традиции, или

Как выбрать
вожака для собачьей

упряжки?



Следующую высадку делаем у инуит-
ской деревушки Kuummiut. У нас будет 
время познакомиться с местными 
жителями, сфотографировать неболь-
шие льдины у берегов, а, если повезет, 
то и инуитов, которые вернулись с охоты 
и занимаются сортировкой забитых 
тюленей.

Дальше мы пойдем вглубь фьорда, 
к местам, которые так и хочется назвать 
«Гренландской Патагонией». Огром-
ные зубчатые горы нависают над 
нашим парусником. Здесь можно 
сделать красивый трекинг к леднику 
вдоль фьорда и половить рыбу.

Что такое
Гренландская

Патагония?
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Побродим
по заброшенной
американской базе

Во время Второй Мировой войны амери-
канцы построили в Гренландии с десяток 
военных баз и аэродромов. Когда война 
закончилась, ничего вывозить не стали. 
Эвакуировали личный состав, а всё 
остальное бросили на берегу: здания, 
бочки с остатками топлива, машины.

Сейчас это совершенно декадентская 
картина контрастирует с величием природы. 
У вас получатся невероятные кадры вросших 
в землю старых армейских грузовиков 
и легковушек на фоне островерхих гор 
и проплывающих айсбергов.
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Финал нашего путешествия 
по Гренландии – поселение 
Sermiligaaq.

Население в деревне чуть 
более 200 человек, это 
активный охотничий и ры-
боловный поселок. Здесь 
много рыболовов, а улов 
продаётся на завод в бли-
жайшем поселении. Стартуем 
отсюда в Исландию.

Почувствуем запах озона
от самого синего ледника
Гренландские ледники считаются вторыми 
после Антарктиды по запасам пресной воды. 
Ледник Knud Ramussen удивителен невероятно 
насыщенным синим цветом льда, который отка-
лывается от его кромки. Мы постараемся подо-
браться к нему поближе, чтобы вы смогли 
вблизи почувствовать запах озона и увидеть 
всё великолепие этого места.
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Наш корабль – 
это голландский

WYLDE SWAN
самая большая

в мире шхуна

Wylde Swan сочетает 
красоту и скорость больших 
парусников с маневрен-
ностью небольших яхт. 
Мы сможем заходить 
во фьорды, маневрировать 
там, вставать на якорь 
и высаживаться на берег 
с помощью шлюпок. 
Профессиональный экипаж 
судна имеет опыт походов 
в Арктике и в Антарктике.
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7КОЛИЧЕСТВО
ПАРУСОВ

ПЛОЩАДЬ
ПАРУСОВ

МАКСИМАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ ПОД ПАРУСАМИ
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Парусник начал свою трудо-
вую деятельность в 1920 году 
как рыболовное судно. Кон-
струкция корпуса позволяла 
развивать большую скорость, 
чтобы как можно быстрее 
доставлять свежий улов сельди.

К концу прошлого века судно 
уже было списано и находи-
лось в полузатопленном состоя-
нии, пока его не приобрёл 
и не отремонтировал голланд-
ский яхтенный кораблестрои-
тель Вильям Слигтинг. К 2010 
году все работы по восстанов-
лению и перестройке были 
закончены. В 2011 году Wylde 
Swan стал абсолютным побе-
дителем гонкиTallShipsRaces, 
а также получил приз за 
дружбу и взаимопонимание.

ПРО МОРСКУЮ БОЛЕЗНЬ

Говорят, что под парусами 
меньше качает. Но мы всё 
равно предоставим вам 
список того, что будет необ-
ходимо с собой взять для 
снятия симптомов, а опытный 
экипаж поможет на месте.



Когда тепло ледяного похода
согреет ваше сердце...

В Гренландии лето очень короткое 
и бурное. За несколько месяцев 
всё живое пытается встряхнуться 
от спячки, успеть зацвести, заи-
грать всеми красками – перед тем, 
как снова погрузиться в долгий 
холодный сон...

Наш двухнедельный поход под 
парусами среди айсбергов и фьор-
дов по эмоциям и впечатлениям в 
чём-то близок к этому всплеску. Это 
не круиз, вы как участник Ком-
бат-тура являетесь полноправным 
членом команды и можете прини-
мать участие в жизни судна: вахты, 
подъёмы на мачты, управление 
парусами, навигация. 

В то же время все работы на 
корабле – добровольные. На-
пример, если вы боитесь 
высоты, то, конечно, не подни-
майтесь на мачту. Мы наполним 
экспедицию самыми уникаль-
ными составляющими, но 
только вам решать, что именно 
из этого ледяного путешествия 
будет наполнять теплом ваше 
сердце.



Наслаждение каждой минутой 
эксклюзивной морской экспедиции 
в суровый северный край

Возможность получить знания 
и перенять опыт от успешных 
предпринимателей России и СНГ

Участники тура — топы из разных 
сфер бизнеса. Вы откроете для
себя новые перспективы в бизнесе.

ГРЕНЛАНДИЯ
СЕВЕРНЫЙ КОМБАТ-ТУР ПОД ПАРУСАМИ

ИЮЛЯ
202110-24

ЗА ЧТО ВЫ
ПЛАТИТЕ?

Близкое знакомство и общение 
с Максимом Батыревым

Свобода от оргвопросов 
и полное погружение в общение 
с людьми, обучение у эксперта

Работа команды Комбат-туров до, 
во время и после путешествия 

Членство и привилегии сообще-
ства VIP CLUB KOMBAT TOUR



Компании, которые делают мир лучше,
а своих клиентов сильнее

Организационные партнёры

+7 (499) 704 16 81

По вопросам участия
обращайтесь, пожалуйста,

info@kombat-tour.ru
+7 (999) 595-66-30

к РусалинеТепловой

ГРЕНЛАНДИЯ
СЕВЕРНЫЙ КОМБАТ-ТУР ПОД ПАРУСАМИ

С МАКСИМОМ БАТЫРЕВЫМ

ИЮЛЯ 2021
10-24




