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Откроем
зимнюю Камчатку
с разных сторон
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«Снежные псы»
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Бизнес-тренер, общественный деятель,
писатель, кандидат экономических наук,
доцент

«Умение держать паузу,
приходить в себя, восстанавливать душевное равновесие приближает к цели,
даже если вы нарушаете
график и выпадаете
из потока»

ПРИВЕТСТВУЮ
ВАС ДРУЗЬЯ!
Учения даосизма гласят: «Хочешь быть
вечным — умей опустошаться». Эти смыслы
работают и сейчас, когда мы тратим энергию на работу, переговоры, социальные сети
и забываем попросту перезагружаться.
Я считаю, что опустошение — это прежде
всего отключение сознания, исключение
всего человеческого, связанного с разумом.
Это происходит через наполнение природой. Только природа со своей чистотой
может дать нам сил и энергии, восполнить
баланс между внешним миром и внутренним «Я».

ИРИНА
ХАКАМАДА
расскажет :
Как найти свой
источник энергии
Как научиться восполнять свою энергию,
а не только отдавать
Как перестать
«питаться» чужой
энергией

Именно поэтому мы отправляемся туда,
где начинается Россия, где Тихий океан
соединяется с огненной землёй, где снежКак стать «прокаченным»
ные шапки вулканов хранят мудрость тысячеловеком, чтобы
челетий. Я поделюсь своими мыслями
ловить свой поток и
о круговороте энергии и отвечу на все
сохранять его
ваши вопросы. Поехали с нами!

гиды
и проводники

Тарас
и Татьяна
Шарыга
расскажут о семейном бизнесе,
о проекте, о том, как сделать любое
дело экологичным, как сформировать у себя и у детей привычку
беречь. Беречь — это не только
про природу, но и про отношение
к близким, к себе

Тарас

Татьяна
Основатель проекта
«Береги Камчатку», сейчас —
«Береги», дизайнер, участница
всех бизнес-проектов мужа,
созидает любым возможным
способом

Предприниматель
с 15-летним стажем.
Сооснователь единственной
в России сёрф-школы,
расположенной на берегу
океана. Сооснователь проекта
«Береги». Родился и вырос
на Камчатке. Управляет любым
транспортным средством
с мотором, кроме вертолёта.
Шкипер

tatiana_sharyga

Максим
Фесюнов

Гид, который знает о Камчатке всё и даже
больше. Пятилетний опыт работы
в поисково-спасательном отряде Камчатского края
Альпинист, совершивший восхождение на Ключевскую сопку,
самый высокий активный вулкан Евразии, и первопроход
на Острый Толбачик по ледяной стене

fesmaks2

taras_sharyga

КТО УЧАСТВУЕТ
В КОМБАТ-ТУРАХ
В Комбат-турах нет
«случайных» людей.
Здесь только проактивные и успешные предприниматели, которые
развивают себя, свой
бизнес и окружение

дмитрий
мантлер
позаботится
о нетворкинге
и атмосфере

Более 850 предпринимателей
в России и мире прошли Комбат-туры
и развивают отрасли в своих городах.
Учат друг друга, ездят в гости,
перенимают опыт и дружат.
Вы попадете в сообщество
людей одного круга
и схожих ценностей

Шоумен, актер,
ведущий, музыкант,
человек-оркестр,
душа компании

БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММЕ
КОМБАТ-ТУРОВ ВЫ:
Обретёте новых товарищей,
партнёров и, возможно, надёжных друзей.
Открыто поделитесь своим опытом.
Услышите практические кейсы и факапы
от других участников
Поучаствуете в тренингах и упражнениях
на общение, работу со страхами, прокачаете
творческий потенциал
Поучаствуете в мозговых штурмах, творческих
вечерах и активностях — заставлять не будем,
но гарантируем, что вы сами этого захотите :)

ДАРИМ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Увидим,
как дышит Земля
Высадимся с вертолета
к подножию вулкана
и прокатимся в нартах
снегоходов по заснеженным
склонам

пейзажи
с вулкамами

360

на

зимняя
Камчатка:
Энергия
эмоций
Камчатка зимой
не похожа ни на один
регион мира — прозрачность
воздуха даёт возможность увидеть
пейзаж с вулканами на 360˚

0

Любителям
контрастов
Разгорячённые
после бани забежим
в волны Тихого океана
с видом на заснеженные
вершины, а после трека
по зимним тропам
искупаемся в горячем
источнике

или северные морские
львы зимуют на Камчатке
и показывают свои спины
прямо у берегов,
выпуская дыхание
фонтаном на туристов

погрузимся
в дикую природу

Сивучи

Перезагрузимся
и начнём с чистого листа
Окружение + место —

это мощная перезагрузка личности.
Комбат-туры обеспечат
каждому возможность
получить обратную связь
от Ирины Хакамада
и участников тура

Камчатка —

место силы.
Зимой она особенно
могущественна.
Полуостров на твоей
ладони, и ты чувствуешь
дыхание Земли через
толщу снега

ЗА ЧТО ВЫ ПЛАТИТЕ
Возможность получить знания
и перенять опыт от успешных
предпринимателей России
и СНГ. Участники тура — собственники и топ-менеджеры.
из разных сфер бизнеса.
Вы откроете для себя новые
перспективы в бизнесе.

Свобода от оргвопросов
и полное погружение в общение
с людьми, обучение у эксперта
и наслаждение уникальной природой.

Знакомство и общение
с Ириной Хакамада.

Членство и привилегии сообщества VIP CLUB KOMBAT TOUR.

Новые знания о бережном
производстве и отношениях
от Тараса и Татьяны Шарыга.

Авторский маршрут по Камчатке
с одним из лучших гидов.

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

23-31 марта

организатор

+7 (499) 704 16 81
info@kombat-tour.ru
организационный партнёр

По вопросам участия
обращайтесь, пожалуйста,

к Русалине Тепловой
+7 (999) 595-66-30
info@kombat-tour.ru
Компании, которые делают мир лучше,
а своих клиентов сильнее

