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Бизнес-жара для успешных руководителей 

всего 60 мест
Мероприятие является закрытым, количество 
участников ограничено.



Только 60 успешных руководителей и 
предпринимателей соберутся на Кипре, чтобы...

Получить новые знания 
от  успешных практиков и 
спикеров России

Пообщаться 
с коллегами 
и обменяться
опытом

Отдохнуть на 
берегу моря 
в роскошном 
отеле Кипра 

Встретить
более

100 новых партнеров, 
клиентов и 
единомышленников!



Ведущий спикер - 

Максим Батырев

“ “

Мы решили объединить на “Комбат-форуме” самых активных 
менеджеров России, дать новые и полезные знания вместе с 
НАСТОЯЩИМИ экспертами и практиками, познакомить Вас - 
лучших управленцев и предпринимателей друг с другом.

Максим Батырев “Комбат” - известный российский 

менеджер, обладатель премий “Коммерческий директор 

года” и “Менеджер года”, автор бестселлеров “45 татуировок 

менеджера” и “45 татуировок продавана”, входит в ТОП-100 

менеджеров страны.

- вдохновляет личным примером
- заряжает энергией и мотивирует 
- раскрывает секреты продаж
- делает российский бизнес сильным!

45 татуировок 
менеджера

45 татуировок 
продавана



В компании этих 
людей пройдут
самые незабываемые 
5 дней лета

Андрей Пометун

Артём Степанов

Павел Греков

Игорь Рызов

Станислав Воробьев

Автор книг «Принципы Тетриса» и «Маркетинг 

по любви», основатель и руководитель 

консалтингового агентства Task & Solution Mar-

keting. Охотник за рассветами.

Генеральный директор и 

собственник компании “Манн, 

Иванов и Фербер”.

Исполнительный директор ГК “Аскона”, 

который прошёл весь путь от рядового 

сотрудника до директора.

Эксперт по ведению переговоров. Бизнес-

тренер. Автор книг “Жесткие переговоры.” 

2014 г. ,”Я всегда знаю, что сказать” 2015 г.

Предприниматель, основатель компании 

“СоюзМебель” из Екатеринбурга и автор книги 

“Самозапуск”.



Программа форума будет насыщенная, 
готовимся к 100% перезагрузке!

Утренние разминки - 10%

Подробная программа будет отправлена всем участникам не позднее 2 месяцев до начала форума.

Карьера и истории успеха 
Как пройти путь от стажера до собственника успешной компании. Реальные 
примеры и истории карьерного роста успешных руководителей крупных 

российских компаний.

Команда 
Какие этапы должна пройти команда чемпионов, испытания, взлёты и падения, 
как закаляться и как совершенствоваться. Конфликты в команде. Управление 
сложными подчиненными, решение конфликтов. Главные составляющие 

команды мечты. 

Лидерство и цели 
Успешные практики бизнеса поделятся советами, как успевать развивать 
бизнес и при этом успевать реализовывать сотни личных целей, добиваться 
сверхрезультатов.

Инвестиции 
Встречи и дискуссии со специалистами в сфере инвестиционного бизнеса и 

личных инвестиций. Вы узнаете, куда лучше инвестировать личные финансы.

Лекции спикеров - 50%

Вечерние воркшопы - 20%

Море, активный отдых - 20%



Где я проведу лучшие дни этого лета?
Grand Resort Limassol  |  Кипр, Лимасол

Отель является одной из лучших пятизвездочных гостиниц 
Кипра. Отель расположен в престижном районе Amathus 
прямо на морском побережье и входит в число самых 
лучших пятизвездочных отелей Кипра.

Grand Resort Limassol 
гордится тем, что неоднократно собирал под своей 
крышей участников самых престижных форумов.



Стать участником Комбат-форума просто!
Варианты участия (пакеты)

В стоимость включено:

>> Купить билет on-line <<

Юридическим лицам: для заключения договора , 
пожалуйста, пришлите запрос по адресу:  
info@kombat-tour.ru или по тел.+7 (499) 704 16 81

ВИП пакет* (всего 20 мест) 550 € 650 €

до 30 июня после 30 июня

Участие в форуме с размещением в 
одноместном номере 2280 € / чел. 2760 € / чел. 

Участие в форуме с размещением в 
двухместном номере

1990 € / чел. 2420 € / чел.

Команда от 4х человек с проживанием в 
двухместных номерах

1790 € / чел. 1950 € / чел.

- трехразовое питание (для проживающих в отеле форума),
- посещение всех дней форума,
- материалы форума в электронном виде,
- электронная книга “45 татуировок продавана” в подарок, 
- страховка, виза, групповой трансфер  
   (для проживающих в отеле форума). 

Покупается в дополнение к любому пакету.  

В ВИП пакет входит: места в первых двух рядах зрительного 

зала, прогулка на яхте со спикерами форума, индивидуальная 

консультация Максима Батырева, эксклюзивный сувенирный 

набор от организаторов форума.

*

Участие в форуме без проживания в отеле 500 € 550 € 

https://kombat-forum.ticketforevent.com/


Организаторы Организационные партнеры

Вы можете стать партнером Комбат-форума и получить

- эксклюзивное предложение по участию в форуме
- привилегированный статус партнера Комбат-форума
- рекламу своей компании на форуме и за его пределами
 
Напишите нам о своём желании на почту partner@kombat-tour.ru 

Генеральный партнер



Контакты для связи

+7 (499) 704 16 81    |    info@kombat-tour.ru    |    www.kombat-forum.ru 
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