ПРОГРАММА КОМБАТ-ТУРА НА ФРЕГАТЕ «ШТАНДАРТ»
06-13 октября 2018
День 1— 06 октября - суббота
17:50

Прибытие участников во Францию в аэропорт г. Брест

18:30

Групповой трансфер участников в отель L’Amiraute Brest(предоставляется бесплатно для
всех участников, прилетающих рейсом SU 3101)

19:00

Размещение в отеле, ужин, вечер знакомств

День 2— 07 октября - воскресенье
09:00

Завтрак, выезд из отеля (вещи остаются в отеле в камере хранения)

10:
00

Пешеходная экскурсия по Бресту

12:30

Свободное время, обед(самостоятельно)

16:00

Трансфер из отеля в порт города Брест. Размещение на фрегате. Знакомство с кораблем,
экипажем, инструктаж по технике безопасности

20:00

Ужин на паруснике, первая ночь на фрегате

День 3— 08 октября - понедельник
05:
00

Подъем, завтрак. Выход из Бреста в открытое море

в течение
дня

Дневной переход до острова Иль-де-Сейн или до г. Дуарнене (зависит от погодных условий),
обед во время перехода

в течение
дня

Программа от эксперта Станислава Воробьева: вводная лекция на тему энергетики, стихии и
взаимодействия с ними, насыщение силой места.

18:00

Выход на берег, свободное время

20:00

Ужин на паруснике

День 4— 09 октября - вторник
07:
30

Подъем, завтрак. Выход из Дуарнене в открытое море

в течение
дня

Дневной переход через пролив Раз-де-Сейн до порта Конкарно, обед во время перехода

в течение
дня

Самопрезентации участников тура

18:00

Выход на берег в Конкарно. Эксперт Станислав Воробьев расскажет о городе, его истории,
мифах и легендах. Свободное время.

20:00

Ужин на паруснике

День 5— 10 октября - среда
07:30

Подъем, завтрак. День в Конкарно

в течение
дня

Мастер-класс эксперта Станислава Воробьева. Посещение мест силы, обряды, ритуалы чистки
и т. д.

в течение
дня

Обед на корабле, продолжение мастер-класса

в течение
дня

Свободное время

18:00

Возвращение на парусник, ужин, подготовка к ночному переходу

после 22:00 Ночной переход по Бискайскому заливу
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День 6— 11 октября - четверг
07.30

Завтрак, переход до острова Иль-де-Круа или Бель-Иль (зависит от погодных условий), обед во
время перехода

в течение
дня

Завершающая лекция от эксперта Станислава Воробьева, персональные консультации,
обратная связь, ответы на вопросы. Бизнес-игра #менеджерскоебратство

18:00

Выход на берег, свободное время

20:00

Ужин на паруснике

День 7— 12 октября - пятница
07:30

Подъем, завтрак. Выход в открытое море

в течение
дня

Дневной переход в порт Ла Рошель, обед во время перехода

20:00

Торжественный ужин, церемония награждения.

День 8— 13 октября - суббота
10:00

Трансфер на железнодорожный вокзал г. Ла Рошель

ЭКСПЕРТ КОМБАТ-ТУРА СТАНИСЛАВ ВОРОБЬЁВ
Расскажет на «Штандарте» о самозапуске и о том, как правильно заряжаться энергией у стихии

Предприниматель, который регулярно выходит из зоны комфорта и
достигает новые результаты в своём мебельном бизнесе. Успешный
инвестор.
Автор книги и методики «Самозапуск», который вдохновил и обучил
тому, как «идти верным галсом» тысячи предпринимателей и тех, кто
потерял свой путь.
Консультант высшей экономической элиты. Философ.
Путешественник, посетивший более 50-ти стран мира.

_________________________________________________________________
Важно! Мы будем стараться придерживаться плана, однако погода, приливы/отливы и капитан вправе
его скорректировать. Поэтому программа по дням обозначена достаточно условно: если капитан
посчитает нужным переждать высокую волну, то например, при следующем переходе мы подойдём не к
острову А, а к острову В.
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