
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ДРУЗЕЙ

Бизнес-путешествия с 
экспертами — это новый 
эффективный способ 
развития себя и своего 
бизнеса

Один из основателей – 
Максим Батырев, 
известный автор и 
бизнес-спикер России

О нас знает уже 
1 млн человек

Нас Нас ставят в личные 
жизненные цели

У нас крутая команда!

И именно сейчас мы 
делаем революцию в 
бизнес-путешествиях

Собираем успешных 
предпринимателей и 
создаем условия для 
общего развития 



Партнёры 2019. Кто они?

ДРУГ
БРЕНДА

ПредпринимПредприниматели в 
первую очередь – это 
успешные 
состоятельные люди, 
которых интересуют 
лучшие услуги, лучшие 
вещи, лучшее всё!.. Если 
вам евам есть что предложить 
нашей аудитории, будем 
рады обсудить нашу 
дружбу.

Кому может быть интересно: 
услуги и товары для 
предпринимателей, элитные 
бренды, спортивные товары, 
услуги и товары для 
путешественников и др.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
ПАРТНЁР 

ЕЕсли вы эксперт в сфере 
туризма или обладаете 
интересными для нас 
ресурсами, идеями или 
связями, мы открыты 
для обсуждения 
возможного 
сосотрудничества и 
совместных проектов.

Кому может быть интересно: 
туроператоры, гиды, отели, 
транспортные компании, 
рестораны,  чартерные 
компании, путешественники, 
сервисы для путешествий, 
операторы связи и др.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПАРТНЁР

ПриПриглашаем к 
сотрудничеству 
информационные 
издания. У нас есть 
эксклюзивный контент 
для вас! Мы готовы 
брать вас в наши 
пупутешествия и вместе 
создавать лучшие 
информационные 
поводы.

Кому может быть интересно: 
информационные порталы, 
журналы, газеты, блогеры, 
телеканалы, популярные и 
тематические 
интернет-ресурсы и др.

Мы приглашаем партнеров, чтобы вместе 
расти и делать друг друга успешнее, 
известнее и лучше 
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Что мы можем дать партнёрам?

Это предприниматели с активной жизненной позицией в возрасте от 25 до 45 лет, 
проживающие и работающие в России и ближайшем зарубежье

Размещение логотипа Партнёра на всех наших электронных и физических 
рекламных носителях, предполагающих рекламное пространство (сайты, 
соцсети, пресс-релизы, программы туров, презентации туров, итоговые 
фильмы, статьи, одежда, прессволы, ролапы, бейджи, дипломы, блокноты...)

Включение информации 
о Партнёре в анонсы 
туров, пресс-релизы и 
пост-релиз, рассылки по 
адресной базе 
комбат-туров и СМИ

С каждым партнёром мы отдельно обсуждаем возможности интеграции в нашу деятельность. 

Интервью с Партнёром, 
размещённое на сайте 
kombat-tour.ru

Пост экспертов в 
социальных сетях с 
упоминанием Партнёра

Специальные цены на 
участие в комбат-турах 
для Партнёра

Наша аудитория на конец 2018-начало 2019 
года составляет 1 млн человек

Индивидуальные 
промо-акции в рамках 
комбат-туров 
(воркшоп/фотозона/
игра/флешмоб и др.)

Упоминание Партнёра 
ведущими со сцены во 
время всех комбат-туров 
и других мероприятий, 
организуемых командой 
«Комбат-туры»
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Кто уже наши партнёры?

Компании, которые делают мир лучше, 
а своих клиентов сильнее
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МДМринт — сеть копировальный центров и 
цифровая типография полного цикла в Москве. 

Александр Купцов
основатель и генеральный директор ФРОО

ФФормат Комбат-туров стал для меня главным открытием этого года. 
Во-первых, это очень эффективно. Ты одновременно и отдыхаешь – 
меняешь привычный контекст, перезагружаешься. И учишься – в 
каждом туре сильная образовательная часть, свёрстанная конкретно 
под этот тур. И общаешься с крутыми людьми – абсолютно открыто, 
без барьеров, погружаешься в чужие вопросы, спрашиваешь совета, 
даешь что-то взамен. Результат – летом с участниками тура я 
стстартовал 5 партнерских проектов. 
Если говорить о партнерстве, что мне нравится в Комбат-туре, что 
меня заряжает, это то, что все наши идеи, все наши ценности и 
компетенции, которые мы транслируем, востребованы и сильно 
приветствуются участниками. И неважно, малый это бизнес или 
транснациональная компания.

ФРОО — это акселератор онлайн-курсов и образовательных 
программ, который занимается выстариванием экосистем на 
всех стадиях их жизненного цикла.



Руслан Галифанов
генеральный директор МДМПринт

Мы Мы очень избирательно подходим при выборе партнера. МДМпринт 
получает только положительные эмоции при партнерстве с 
комбат-турами. Этот тот самый случай, когда ты получаешь 
удовольствие и от работы, и от результата. Каждый новый проект от 
комбат-тура — это для нас необычные задачи, которые в обычной 
нашей практике мы не так часто решаем. Благодаря комбат-турам мы 
запускаем новые продукты в своей линейке и расширяем 
номенноменклатуру. Комбат-тур – это неисчерпаемый источник энергии, 
вечный двигатель, который движет и развивает в нашей стране 
предпринимательство.

BatyrevShop.ru – интернет-магазин бизнес-сувениров, 
который стал логичным результатом развития популярности 
принципов, сформулированных Максимом Батыревым в 
своих книгах.

Александр Исмаилов
руководитель проекта BatyrevShop.ru

ПрофеПрофессиональная команда Комбат-туров формирует и реализует 
любую интеграцию, что даёт нам возможность развиваться по 
отношению к бизнес-турам во всех направлениях нашей 
деятельности. Через бизнес-туры с экспертами прошло уже более 500 
человек и все они по мере прохождения образовательных программ 
от Максима Батырева и других экспертов являются и клиентами 
нашего интернет-магазина. У них не возникает вопросов о том, что 
повесповесить в их офисах и что подарить успешным друзьям :)

Василий Чуранов
учредитель WebCanape

ЯвляемЯвляемся постоянными партнёрами Комбат-туров уже второй год. 
Кроме того что это сотрудничество позволяет нам самим расти, как 
бизнесу, это дает возможность масштабировать свои услуги на 
лучших успешных предпринимателей России и СНГ. На людей, у 
которых всё получается. А успех внедрения любого решения или 
продукта, или услуги зависит не только от подрядчика, но и от 
клиента. Результаты сотрудничества оцениваем как очень 
поположительные, как с точки зрения экономического эффекта, так с 
точки эстетического и морального удовлетворения.

WebCanape – интернет-студия, предоставляющая услуги 
разработки сайтов, интернет-рекламы, продвижения и 
автоматизации бизнес-процессов.



Александр 
Чуранов
директор 
ООО «Комбат-туры» 

org@kombat-tour.ru 
www.kombat-tour.ru 

Друзья просто так не появятся, их нужно найти, а иногда 
заслужить. Часто мы встречаем друзей в Комбат-турах, 
Комбат-экспедициях, на Комбат-форумах. Нас 
объединяют общие ценности: открытость, честность, 
профессионализм в работе. Мы всегда готовы делать для 
наших друзей чуть больше, чем прописано в 
коммерческих документах и самая большая награда для 
нас – днас – дружба на долгие годы. Давайте дружить! 

По вопросам 
партнёрства


