
КОМАНДНАЯ 
СЕССИЯ В ЛЕСУ



Соединить организационное развитие и тимбилдинг в 
настоящем автономном походе.

Зачем?
• В нестандартной остановке провести работу по 

организационному развитию, повысить осознанность 
по происходящему в организации и принять решения по 
ключевым вопросам (стратегия, решение проблем, запуск 
новых проектов)

• Продолжить развитие команды, через естественный 
процесс, а не через упражнения на командообразование, 
к которым уже выработался имунитет.

• Создать в организации опыт совместности в необычном 
мероприятии, укрепить командный дух в организации. 
Прожить событие, которое не забудется.



Как это выглядит?
Мероприятие проходит в три этапа, которые сопровождает 
консультант по организационному развитию.

1. Командная сессия в городе. 
• Команда обсуждает какие актуальные проблемы стоят 

сейчас перед организацией. Какие проблемы необходимо 
решить в первую очередь.

• Обсуждается формат и содержание командной сессии в 
лесу.

• Обсуждается техническая подготовка к  походу: 
безопасность, роли, снаряжение, питание.



2. Выездная сессия.
2–3 дня автономного похода, где команда самостоятельно 
решает вопросы обустройства быта и проводит серию 
командных сессий, посвященных актуальным вопросам 
организации.

• Команда действительно САМОСТОЯТЕЛЬНО решает 
вопросы обустройства быта

• Лагерь стоит на месте, поэтому у команды есть время для 
    проведения сессии.

• Кроме командных сессий в походе есть общие события: 
мастер-классы, баня, общий костер, приготовление еды, 
итоги дня у костра.



3. Командная сессия в городе после 
выездной сессии.
• Сессия в городе с целью осмыслить опыт, который 

получила команда. 

• Резюмировать ключевые договорённости созданные во 
время сессии.

• Завершить проект. Посмотреть видеофильм о 
корпоративном походе.



Пример содержания развивающего 
путешествия к базовому лагерю Эвереста.

Это не подробный план мероприятия, а пример для 
наглядности. Маршрут разрабатывается с учетом подготовки 
участников и задач мероприятия.

• Командная сессия в городе

• День 1. Сбор группы в Катманду

• День 2. Командная сессия в катманду. Экскурсии. Покупка 
снаряжения

• День 3. Перелёт Катманду – Лукла (тот аэропорт, что на 
высоте 2800 метров). Старт пути

• День 4–12. Подъём к базовому лагерю Эвереста на высоту 
5350 метров. Днёвки для акклиматизации в Намче Базар 
(3400 метров). Экскурсии в храм Тенгбоче. Мастер-классы. 
Вечерние шеринги для подведения итогов дня. Общение

• День 12–15. Спуск обратно к аэропорту Луклы. Финальная 
часть путешествия. Ассимиляция опыта

• День 16. Перелёт Катманду – Лукла

• День 17. Командная сессия. Подведение итогов в Катманду. 
Праздничный ужин

• День 18. Возвращение обратно

• Командная сессия в городе



Пример развивающего путешествия
в парк Сароксан (Южная Корея)

Продолжительность от 3 дней

• Командная сессия в городе

• День 1. Сбор в Сеуле.

• День 2. Командная сессия в Сеуле. Экскурсии. 
   Подготовка к маршруту.

• День 3. Переезд Сеул – Сокчё. Море. 

• День 4 –6. Трекинг в горах парка Сароксан.Вечерняя 
рефлексия прожитого дня. Мастер-классы.

• День 7. Переезд Сокчё – Сеул. Подведение
   итогов путешествия.

• День 8. Возвращение домой

• Командная сессия в городе. Итоги.



Пример развивающего путешествия
в России

Место может быть разным – Алтай, Саяны, Кавказ, 
Дальний Восток. Продолжительность от 3х дней.

• Командная сессия в городе

• День 1. Сбор команды. Переезд к месту старта

• День 2. Переход  до места стационарного лагеря

• День 3-5. Стационарный лагерь. Радиальные выходы 
на достопримечательности. Рефлексия прожитого дня. 
Походная баня

• День 6. Сбор лагеря. Выезд. Возвращение домой

• Командная сессия в городе



Важные моменты:
• Это безалкогольное мероприятие.

• Выбирая маршрут для похода, учитывается уровень 
подготовки группы. В походе не требуется специальной 
подготовки. 

• В походе присутствует профессиональный врач, 
профессиональные инструкторы по туризму. Все участники 
обязательно страхуются в страховой компании.

• Это не имитация похода, а настоящий поход, где команде 
придётся решать актуальные вопросы, которые будут 
возникать перед ними. Например, может пойти дождь. Или 
пригореть на костре ужин. Всё по-настоящему.



Важные моменты:
• Всё необходимое групповое снаряжение предоставляется 

организаторами (палатки, тенты, котлы и тд) Участникам 
необходимо только собрать себя по списку. Все недостающее 
(например, спальник) можно взять в аренду.

• В походе создаются максимально комфортные условия для 
жизни: качественное снаряжение, вкусная еда, организация 
бани. Но всё таки, это поход.

• В походе может принимать участие профессиональный 
видеограф, для создания корпоративного фильма о 
путешествии. Обсуждается отдельно. 



Какой у нас опыт организации
подобных событий:
15 лет организации походов и путешествий по всему миру 
(Непал, Южная Корея, Грузия, Алтай, Саяны, Кавказ)

13 лет практики в организационном развитии: обучение и 
развитие топ-команд и сотрудников организации, проведение 
стратегических и командных сессий для среднего и групного 
бизнеса.

Опыт организации развивающих путешествий в Гималаях: 
трекинг к Эвересту EBC , базовому лагерю Аннапурны ABC, 
кольцо Аннапурны, кольцо Манаслу и другие маршруты.

Как это выглядит в Гималаях:

https://youtu.be/2-VmyWmq3Jk
https://youtu.be/2-VmyWmq3Jk


Если у вас есть интерес к такому формату организационного 
развития и развития вашей команды, то позвоните нам, мы 
поговорим об этом.

+7 914 206-14-12

Костюков Александр


