3•10 августа
Первая семейная экспедиция на байдарках
с доктором психологии и предпринимателем

Викторией Шиманской

и опытной командой экспертов

ПРОЖИВИТЕ ЭТОТ ОПЫТ
СО СВОИМИ ДЕТЬМИ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ!
Участники:
предприниматели, собственники,
топ-менеджеры с детьми 10-17 лет*
* Рекомендовано детям 10-17 лет. Допустимо для детей от 7 лет.
Программа по работе с детьми будет утверждена после набора группы.

Психолог-эксперт
Виктория Шиманская

Педагог-эксперт
Галина Новикова

55+ км сплава
на байдарках

Заповедник «Угра»
и арт-парк
Никола-Ленивец

Как всё
будет
Ходовые дни
Сплавляемся по водам
одной из самых красивых рек страны среди
лесов и пойменных
полей с благоухающим
разнотравьем.

МАРШРУТ
СЕМЕЙНОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ
Тёплые песчаные
отмели
Прозрачная вода,
спокойное течение,
небольшая глубина
и песчаное дно –
идеальные условия
для купания.

Арт-парк

ре

ка

город

Юхнов
Впервые выйдем
на воду и попробуем
свои силы. Сплав
проходит в нетронутой природе национального парка
«Угра» в Калужской
области.

3•10
августа

Здесь начнётся
приключение
незнакомых друг
другу детей
и взрослых, и именно
здесь прозвучит
финальный аккорд
сплава. Это единственное в России
место, где в природном ландшафте
представлены произведения современного искусства
и архитектуры.
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Никола-Ленивец
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Палатки

Крутые берега
Представьте вкус
крепкого чая
из термоса с видом
на реку с высоты почти
птичьего полёта. Нет,
серьёзно, представьте :)
Погрузитесь ненадолго
в тихие августовские
сумерки средней
полосы...

Привалы у костра
После нескольких часов сплава
будем делать привалы, а вечерами
собираться у костра в сосновых
лесах. Отдыхать, играть, общаться
друг с другом и с экспертом тура
Викторией Шиманской.

Никаких пятизвёздочных отелей!
Ночуем в палатках
и гостевых домиках. Запаситесь
духом авантюризма и приготовьтесь
объединиться
с природой – вас
ждет настоящее
семейное приключение!

Путь героя
ЧТО ОСОБЕННОГО
В ЭКСПЕДИЦИИ С КОМБАТ-ТУРАМИ?
На предыдущей странице вы увидели туристический маршрут.
Честно говоря, его вы могли бы пройти и без нас.
Тёплые вечера, сплав и песни у костра — это прекрасно, но не главное. Идея экспедиции в том, что каждый участник пройдёт свой
«путь героя». Конечно, в метафорическом смысле. А направлять
детей и родителей будет доктор психологии, преподаватель МГИМО,
предприниматель и мама двоих детей Виктория Шиманская.
Герои не похожи друг на друга, и у каждого свой
путь становления, приобретения и потерь. Потери
могут быть и в переносном смысле — например,
расставание с привычными заблуждениями. Испытанием может быть всё, что угодно, — от нескольких
часов гребли или приготовления еды на всех
до боязни публичных высказываний, которую
нужно проработать, чтобы развиваться дальше.
Приобретением родителя может стать, скажем,
принятие какой-то черты характера своего ребёнка, которая раньше не давала покоя. Приобретением ребёнка — как знакомство с другом на всю
жизнь, так и осознание ответственности за свои
действия.
За семь дней мы пройдем путь к пониманию себя
и своих детей. Местами он будет очень непростым.
Участники экспедиции — родители и дети — станут
настоящими героями.
Через развитие таких навыков как эмоциональный интеллект, креативное системное мышление,
умение работать в команде укрепим отношения,
подготовим ребят к будущей самостоятельной
жизни и покажем, как уверенно и счастливо жить
уже сейчас.
Из каких шагов будет состоять этот путь,
читайте дальше

* Согласно книге
«Тысячеликий герой»
Джозефа Кэмпбелла,
написанной в середине
прошлого века и вдохновившей Лукаса на сценарий
«Звёздных войн», в основе
сказок, легенд, книг и фильмов лежит идея мономифа
о пути героя. Герой проходит
ряд испытаний, что приводит
к его трансформации
и в итоге переводит
на качественно новый
уровень.

Психолог-эксперт
ВИКТОРИЯ ШИМАНСКАЯ
Доктор психологии,
преподаватель, предприниматель,
автор книг и тренингов
по эмоциональному интеллекту,
мама двоих детей
Преподаватель МГИМО, а также Бизнес-школы Сколково, Московского
Института Психоанализа, EQ МВА Международной Бизнес-Школы МТПП.
Автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей и развивающих пособий.
Автор технологии создания цифровых профилей компетенций и построения индивидуальных траекторий
развития SKILLFOLIO.
Автор книг «Монсики. Что такое
эмоции и как с ними дружить»
и «Академия Монсиков».
Автор тренингов по EQ и SEL.
Автор и ведущая курсов повышения
квалификации для педагогов по теме
социально-эмоционального обучения
и навыкам будущего

Поможет профессионально и деликатно
найти ответы на вопросы,
которые задаёт себе
большинство родителей

Шаг 1
знакомимся и узнаем
сильные/слабые стороны
друг друга, знакомимся
со своими эмоциями
и делаем их ресурсом
в достижении
целей

Путь
героя
Шаг 2
раскрываем
потенциал родителя
и ребенка через
предназначение

Шаг 3
обучаемся,
как всё успевать
за 24 часа

Шаг 4
познаём свои
страхи, кризисы
и учимся их
переводить
в возможности

Шаг 5
превращаемся
в дизайнеров профессии и проводим
тематическую
форсайт-сессию

Шаг 6
отрабатываем
навыки будущего,
осознаём своё
предназначение

Шаг 7

наконец,
герой — а это каждый
участник — получает
вознаграждение
за проделанный
путь

по шагам
Каждое утро начинаем
с установки на день,
а днём/вечером
продолжаем тему
на мастер-классе.
Все эти этапы мы реализуем как в игровой
форме во время отдыха
и/или сплава, так и во
время мастер-классов
и тестов. Также в течение всей экспедиции
я буду индивидуально
консультировать
участников, которым
это будет необходимо.

Ещё одна особенность
программы состоит
в балансе времени,
открывающего новые
стороны ваших взаимоотношений с детьми, и
времени, использованного для собственного
развития и расширения
бизнес-связей.

Педагог-эксперт экспедиции

ГАЛИНА НОВИКОВА
Инструктор семейного Комбат-тура
по реке Угре 2018, организатор
детских и семейных пеших, водных,
лыжных походов с 28-летним стажем

15 лет руководит кружком
«Экологический туризм».
20+ игр на природе в копилке
педагогических знаний

Поможет адаптироваться
к походной жизни, научив или
взяв на себя бытовые проблемы, и организует слаженную
работу/игры с детьми, когда
взрослым нужно будет побыть
одним

2 поколения вырастила как педагог
дополнительного образования в родном регионе
38 семей называют Галочкой и другом семьи :)
Мама 13-летней дочери, на счету которой
уже 30+ походов, начиная с пяти месяцев
Высшее педагогическое образование

В походе всегда есть, чем заняться.
Построить шалаш, организовать
лучный турнир, поиграть с детьми…
Помогу каждому найти дело по душе
и научу готовить самую вкусную еду
на «живом» огне.
Дети с азартом помогают взрослым
во всех делах, и несмотря на то,
что постоянно под присмотром, чувствуют полную свободу и одновременно
высокую ответственность. К каждому
можно найти подход, главное помнить,
что во многом дети — наши учителя.
Взрослые увлеченно играют с детьми
в игры. Сами, как в детстве, становятся
счастливыми от маленьких радостей,
«обнуляются», оставляют городские
проблемы, наполняя себя нужным,
главным, настоящим здесь и сейчас.

«Мы прошли
путь героя.
И что?»
Взрослым и особенно детям
важно уметь разбираться
со своими эмоциями: не подавлять
их, а дружить с ними. Это кажется
очевидным, но к этому нужно
прийти самому.
И иногда лучше, если вы и ваши
дети идёте к осознанию в компании людей, близких вам по духу,
статусу и ценностям.

Что в семейной экспедиции
ценят РОДИТЕЛИ

Что в семейной экспедиции
ценят ДЕТИ

опыт походной жизни, прожитый
вместе со своим ребёнком

свобода выражения эмоций, распорядка
дня, общения, самостоятельность

чувство удовлетворённости от того,
что правильно провёл время с семьёй

неделя с родителями нон-стоп

качественное окружение людей бизнеса
(предпринимателей, топ-менеджеров,
собственников), формирование партнёрских и, возможно, дружеских отношений
становление собственной семьи
как единой команды
проверка своей способности и способности ребёнка к жизни и деятельности
в нетипичных условиях, без привычных
удобств и гаджетов
«прокачивание» эмоционального интеллекта (EQ — это понимание своих
и чужих эмоций, чувств и переживаний
для эффективного и гармоничного
взаимодействия с окружающим миром)
удовольствие от природы
и романтика походной жизни
членство и привилегии
VIP CLUB KOMBAT TOUR

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, костров и песен под гитару
понимание природы своих эмоций
и переживаний
создание своего, детского, сообщества
амбициозных и самостоятельных ребят
незабываемый материал для сочинения
«как я провёл лето» :)

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ
НАША ЭКСПЕДИЦИЯ

Разрабатывая детали Комбат-тура,
мы закладываем в программу
такие обучающие и развлекательные элементы, которые заинтересуют 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-листа по одежде и заканчивая информацией 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 информацию (аллергии, вегетарианство/веганство, 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 :)

Заботой
и составом
участников
В день встречи

вы получите раздаточные материалы с дизайнерской футболкой/толстовкой вашего размера
и другими вещами, которые
пригодятся в походе.

Во время экспедиции

рядом с вами и вашими детьми
будут находиться эксперты — подсказывать, 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 становятся членами сообщества VIP
CLUB KOMBAT-TOUR. Дети будут
продолжать общаться своим сообществом.

ЕЩЁ КОЕ-ЧТО
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 не настроены на восприятие советов психолога и не видите смысла
в проработке сложных моментов
в отношениях со своим ребёнком
вы морально не готовы к неожиданным проявлениям характера вашего
ребёнка, которые могут быть спровоцированы условиями, отличными
от обычных,
вы не готовы к неожиданным проявлениям собственного характера
в необычных условиях,
вы или ваш ребёнок не желаете находиться в природе днём и ночью и обходиться без удобств и – очень часто –
без гаджетов.

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

3•10 августа
Семейный Комбат-тур
со сплавом на байдарках
по реке Угре
+7 (499) 704 16 81
sale@kombat-tour.ru

ПОМНИТЕ:
КАЖДЫЙ НОВЫЙ
ДЕНЬ РЕБЁНКА
НЕЛЬЗЯ ПРОЖИТЬ
ЕЩЁ РАЗ
ПАВЕЛ ИСАЕВ,
ЭКСПЕРТ КОМБАТ-ТУРА

Организатор

Контакты:
+7 499 704 16 81
www.kombat-tour.ru
sale@kombat-tour.ru

Компании, которые делают мир лучше,
а своих клиентов сильнее

