ПОДАРОК
ВНУТРИ

Александр
Чуранов

Юлия
Сологубова

Павел
Исаев

Двигатель и создатель
проекта «Комбат-туры».
Умеет предсказывать
будущее «Комбат-туров» и
знает ответы на все вопросы.

Душа проекта, профи PR
и журналистики. Умеет
говорить по-английски, брать
интервью и оказывать первую
медицинскую помощь.

Ведущий Комбат-туров, актёр
театра, голос и энергия.
Умеет играть на гитаре, петь
и устраивать крутой event
даже на палубе и в горах.

Вас приветствует Комбат-команда!
Вы держите в руках журнал,
посвящённый корпоративным турам
нового, прорывного, Комбат-формата.
Во-первых, главное в турах — это люди,
участники. Вы сами подбираете команду
единомышленников, с которыми хотите
стать сильнее и сплочённее, покорять
вершины, знакомиться с бизнесом
зарубежных компаний, чувствовать себя
пиратами, гулять по пабам британской
столицы, устраивать гонки в стиле
Дакар...
Во-вторых, мы можем предложить
вам как полностью готовый маршрут,
так и внести в него коррективы или
создать новый в соответствии с вашими

задачами. В обоих случаях это будут
нестандартные путешествия, которые вы
не найдёте в каталогах туроператоров.
Мы договариваемся о встречах на
предприятиях, опыт которых будет полезен
именно вашей компании.
В-третьих, после того, как вы опишете
нам цели вашего участия, мы предложим
сопровождающего вашу группу эксперта.
Образование — это неотъемлемая
составляющая Комбат-туров.
И наконец, мы обеспечиваем не только
высокий сервис, но и дарим душевную
радость. Мы играем на гитаре, поём,
обучаем и не даём заскучать на протяжении
всего тура.

Над корпоративными Комбат-турами также работают: Русалина Теплова (работа с
клиентами, продажа туров, заключение договоров с участниками), Оксана Ковалевская
(работа с клиентами, помощь в вопросах бронирования, логистики и дополнительных
услуг), Виктория Коренкова (подготовка рекламных и дизайн-материалов, ведение
рекламных кампаний, вёрстка сайтов и презентаций), Григорий Колодяжный (фотограф и
видеограф проекта, умеет летать на дроне даже в открытом океане, дарит яркие эмоции в
фотографиях и в фильмах Комбат-туров).
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БИЗНЕС

КОМАНДА

ЦЕЛЬ

#ЭНЕРГИЯВНАС

“

“

В КАЖДОМ
ТУРЕ
МОРСКОЙ УЗЕЛ
Мы не только дарим вам новые нейронные
связи в мозгу, но и связываем морским узлом
все общие интересы, которые удастся найти
у членов вашей команды. Это вызывает
моментальное ментальное привыкание, дарит
эффект глубокой эйфории и привязанности.

ИГРА VS ЖИЗНЬ
Побывать в состоянии «на грани» - значит проиграть
роль от начала и до конца. Иногда в тяжелых природных
условиях, иногда в борьбе с самим собой, иногда
в гармонии, а иногда в гневе. В этих ситуациях
раскрывается вся суть человека, выявляются самые
надежные сотрудники, формируется настоящая команда.

АНТИБОЛЬ
Мы как опытные Шерлоки находим
ваши боли, ставим диагноз и
сразу начинаем курс интенсивной
терапии в виде игр, тренировок,
интеллектуальных и физических
нагрузок, удовольствия от
путешествий, вкусной еды и
душевной компании. Да, ваша душа
запоёт!
Мы точно знаем, что каждый человек талантлив. Будьте готовы это принять.
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Новинка

2018

СОЛОВКИ
7 - 14 июля 2018

Живописная Карелия и Беломорье, порожистые реки,
сплавы и Соловецкие острова – это мечта русского
путешественника и место силы.
Для руководителей, которые хотят проверить свою команду
в нестандартных условиях, сплотить и дать образовательный
и эмоциональный заряд.

8 ДНЕЙ . 1 КОМАНДА . 61 КМ ПО ВОДЕ
4

Здесь мы проведем 8 насыщенных дней,
самостоятельно преодолеем 61 километр
по воде, будем жить в палатках, а в награду
пройдем на теплоходе по Белому морю
к Соловецким островам. Там посетим
Соловецкий монастырь, отправимся на велопешеходную экскурсию в Ботанический сад,
на Секирную гору, мыс Белужий, архипелаг
Кутузова… И это ещё не всё! Максим Батырев
подарит заряд и новые знания всей команде
в невероятной атмосфере, наполненной
энергетикой Соловецких островов. Ждём Вас!

МЕСТО
СИЛЫ

Даты:

7 - 14 июля 2018

Старт:

Петрозаводск

Образование:

Мастер-классы
Максима Батырева

Стоимость:

от 150 тыс. руб. / чел.

Включено:

Питание, проживание,
трансфер, обучение, мед.
страховка, кемпинговое
оборудование.

Оплачивается
отдельно:

Билеты до место старта
и обратно

Комфорт:
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Новинка

2018

МАРШРУТ №30
2 - 9 сентября 2018

Пройти по легендарному всесоюзному туристическому
маршруту №30 через горы и стать стальной командой!
Это вызов!
Для тех, кто мечтает пройти с рюкзаками по легендарному
маршруту, получить бесценные навыки жизни и командной
работы в походных условиях.

8 ДНЕЙ . 1 КОМАНДА . ГОРА ФИШТ
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Маршрут начинается в Кавказском
Биосферном заповеднике, проходит по плато
Лаго-Наки, через перевалы кавказского хребта.
Мы окажемся на альпийских лугах и горных
вершинах с вечными снегами, в пихтовых
лесах и в субтропиках. Силы будут ежеминутно
пополняться благодаря потрясающим
пейзажам Кавказских гор! Это настоящая
проверка команды на прочность.

ЛЕГЕНДА
СМЕЛЫХ

Даты:

2 - 9 сентября 2018

Старт:

Краснодар

Образование:

Мастер-класс Максима
Батырева на лоне
природы Кавказских гор

Стоимость:

от 120 тыс. руб. / чел.

Включено:

Питание, проживание,
трансфер, обучение,
мед. страховка,
кемпинговое
оборудование.

Оплачивается
отдельно:

Билеты до место старта
и обратно

Комфорт:
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Новинка

2018

ПАРУСНИК
«ШТАНДАРТ»
20 - 29 октября 2018

Захватывающее морское приключение у северных берегов
Испании и Португалии на настоящем паруснике «Штандарт»,
построенном по чертежам петровских времен.
Для тех, кто мечтал о морской романтике, кто не боится
провести неделю в открытом море, как настоящий пират, кто
готов к приключениям.

8 ДНЕЙ . 1 СТРАНА . ОТКРЫТОЕ МОРЕ
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На 8 дней из обычных людей вы превратитесь
в команду матросов, каждый из которых станет
частью единого организма, идущего по волнам
под белыми парусами. На вахтах и парусных
авралах проявляются все человеческие
качества и сила духа. Но самое ценное – это
неповторимая атмосфера на корабле. Мы
ждем вас на палубе исторического парусника
и желаем «семь футов под килем»! Перед
отправлением вас ждёт образовательная
программа от бизнес-спикера №1 Максима
Батырева.

ПОД
ПАРУСОМ

Даты:

20 - 29 октября 2018

Старт:

Амстердам

Образование:

Образовательная
программа от Максима
Батырева

Стоимость:

от 150 тыс. руб. / чел.

Включено:

Питание, проживание,
трансфер, обучение,
мед. страховка,

Оплачивается
отдельно:

Билеты до место старта
и обратно

Комфорт:
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ЭКСПЕРТЫ
КОМБАТ-ТУРОВ

Одна из важнейших составляющих корпоративных
Комбат-туров — образование в широком смысле.
Совместно преодолевая сложности маршрута,
команда становится Командой с большой буквы.

Стас Воробьёв —
более 5 лет работы бизнестренером, имеет высшее
психологическое образование
и собственный успешный
мебельный бизнес, автор книги
«Самозапуск»,
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Максим Батырев —
бизнес-спикер №1 в России.

Каждый участник получает
практические знания
от наших экспертов и
инструкторов. Кроме
образовательных мастерклассов, вас ждёт и
неформальное общение,
обмен опытом с ведущими
спикерами-практиками.

Работа над Комбат-туром
и в самом туре направлена
не на количество, а на
качество. Каждый маршрут
детально прорабатывается
и наполняется смыслом
именно под ваши задачи.
Мы привлекаем надёжных
партнёров и опытных
инструкторов на маршруте.

Виталий Аниськин —
путешественник с 18-летним стажем,
член Русского географического
общества, инструктор.
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КОМБАТ-ТУРЫ,
ПРОВЕРЕННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ
ПОД
КЛЮЧ

Эти туры состоялись в
2016-17 гг., и мы готовы
вновь организовать их,
но уже специально для
вашей команды.
Каждое направление
уникально — выбирайте
под свои бизнес-задачи.
12

Обратите внимание, все цены
предварительные, в них не включён
авиаперелёт. Точная стоимость будет
рассчитана по запросу с учетом
количества человек в группе.
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ИНДИЯ
Тривандрум — Аллеппи — Муннар — Коччи

Опыт лучших компаний и
некурортная Индия, которую
вы ещё не видели
Для IT-компаний, которым
интересен аутсорсинг рабочей
силы и опыт построения быстро
масштабируемых предприятий

Продолжительность:

10 дней

Количество участников:

от 10 до 20 чел.

Стоимость:

от 140 тыс. руб. на человека

Даты:

по запросу

Спикер-эксперт:

Максим Батырев / по запросу

Уровень комфорта:
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КИТАЙ
Гуанчжоу — Гуйлинь — Шэньчжэнь — Гонконг

При поддержке

Артем Жданов,
руководитель компании UChina

Высокие технологии и
инновации. От идеи до
серийного производства
Для представителей сфер
высоких технологий и IT, AR, VR,
искусственного интеллекта. Для
тех, кто интересуется современным
Китаем и ведением бизнеса с ним.
Продолжительность:

10 дней

Количество участников:

от 10 до 20 чел.

Стоимость:

от 160 тыс. руб. на человека

Даты:

по запросу

Спикер-эксперт:

по запросу

Уровень комфорта:
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КИПР
Роман Старикович,
пилот ралли «Дакар 2017»,

Тимбилдинг в стиле ДАКАРчемпионов
Выездной образовательный event с
гонками по бездорожью для лучших
сотрудников

Продолжительность:

4 дня

Количество участников:

от 10 до 100 чел.

Стоимость:

от 100 тыс. руб. на человека

Даты:

по запросу

Спикер-эксперт:

по запросу

Уровень комфорта:

16

БАЙКАЛ +
ВОСТОЧНЫЙ САЯН
Иркутск — перевал Шумак — остров Ольхон —
мыс Хобой — Иркутск

Вместе преодолеть маршрут
и научиться достигать
сверхрезультатов
Для смелых и сильных духом. Для
тех, кто хочет стать Командой №1 и
покорить высоту, двигаясь к общей
цели.

Продолжительность:

12 дней

Количество участников:

от 15 до 20 чел.

Стоимость:

от 160 тыс. руб. на человека

Даты:

по запросу

Спикер-эксперт:

Максим Батырев / по запросу

Уровень комфорта:
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КАМЧАТКА
Петропавловск-Камчатский — Тихий океан —
Эссо — Мэнэдек — вулкан Толбачик —
Вачкажец — бухта Русская —
вулкан Мутновский — вулкан Горелый —
Курильское озеро - Петропавловск-Камчатский

Экспедиция на край Евразии,
в место встречи четырёх
стихий
Для тех, кто хочет проверить свою
команду, подарить мечту и заставить
понять, что недостижимых целей не
существует.

Продолжительность:

12 дней

Количество участников:

от 15 до 30 чел.

Стоимость:

от 160 тыс. руб. на человека

Даты:

по запросу

Спикер-эксперт:

Стас Воробьёв / по запросу

Уровень комфорта:
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ЛОНДОН—ДУБЛИН

Развлекательно-образовательное путешествие
по легендарным музыкальным местам и не менее
легендарным пабам :)
Для сотрудников лучшего отдела в знак поощрения и вдохновения
на дальнейший рост результатов. Для меломанов, любителей
имперской истории и давно мечтающих о далёких островах. Для тех,
кто грезил колоритными кварталами Лондона и Дублина, где в пабах
встречались Род Стюарт и Ронни Вуд, где на Эбби-роуд The Beatles
снялись на обложку альбома, где леприконы прячут золото, а гиннес
льётся рекой...
Продолжительность:

7 дней

Количество участников:

от 10 до 20 чел.

Стоимость:

от 160 тыс. руб. на человека

Даты:

по запросу

Уровень комфорта:
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ОТЗЫВЫ

есть выбор, всегда надо двигаться к своей
цели, всегда встретятся люди на твоём
пути готовые протянуть руку. Теперь я это
точно знаю))

Елена Васильева
Москва

Сергей Галетов
Ставрополь

Участница Комбат-экспедиции
на Байкал, директор филиала
компании «ПартКом»
Для меня раньше бизнес-тренеры и
бизнес-спикеры ассоциировались с
людьми, которые в теории все знают
и понимают, а с практикой у них
большие проблемы. После прочтения
«45 татуировок менеджера» взгляд
изменился, захотелось пойти на мастер
класс и, конечно же, это был мастер
класс Максима Батырева (Менеджер
и его команда и менеджер в эпоху
перемен), тут-то и началась огромная
менеджерская любовь к Комбату. И
именно из этой любви родилась одна из
мечт-поучаствовать в Комбат туре).
Самое интересное, что вся команда
организаторов как один появлялись в
нужный момент, кого-то поддержать
эмоционально, кому-то помочь
физически, и это делалось так искренне
с открытым сердцем и душой, что все
невзгоды улетали в небо.
Команда организаторов - это команда
мечты, один за всех и все за одного. В чем
сила? В любви к своему делу, команде,
клиентам, эти ребята отдавали часть себя
и своей души всем нам! Наша жизнь мне
напоминает коробку с карандашами,
только мы сами принимаем решение
какими цветами раскрашивать. Всегда
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Участник Комбат-экспедиции на Байкал,
директор ГК «БлокПОСТ»
Друзья, мы приземлились в Ставрополе!
Теперь уже точно можно сказать, что
наше «общеделание» подошло к своему
логическому завершению! Спасибо
каждому в отдельности, что были
рядом! Спасибо организаторам, что
собрали именно нас! Это получилась
действительно мощная, сильная и
сбалансированная команда! Команда, у
которой все только начинается!

Пётр Кондратьев
Красноярск
Участник Комбат-туров в Индию
и в Китай, генеральный директор
ООО «ЛАНИТ-СИБИРЬ»
Чем хороша программа Комбат-тура, она
позволяет каждому из участников получить
то, что он хочет: новые бизнес-знакомства,
получение инсайтов и лайфхаков путем
общения с другими участниками, общение
на мастер-классах Максима Батырева, а
также неформальное общение с лучшим
бизнес-спикером России, знакомство
с зарубежными партнерами и развитие
новых направлений бизнеса.

Марина Бубнова
Усть-Илимск
Участница Комбат-тура на Байкал,
руководитель универсального офиса
Сбербанк
Могу с уверенностью сказать, что это
был самый лучший отпуск за последние
несколько лет. Лучший он был по эмоциям,
по ощущению жизни в каждый прожитый
момент. Я ещё никогда не знакомились
одновременно с таким количеством
умных, талантливых, веселых, красивых
людей.
У меня появилась цель, я поняла, чего хочу,
а этого мне в последнее время очень не
хватало. Спасибо тебе, Максим Батырев,
за знания, которыми ты с такой легкостью
делился с нами (сегодня на планерке мне
это очень пригодилось, у меня, можно
сказать, был бенефис). Организаторам
спасибо за идею Комбат-туров, за то, что
смогли выносить и реализовать. Каждому
безграничная благодарность за общение,
за совместное делание, за смех, за
поддержку, за вдохновение!

Надежда Ермакова
Санкт-Петербург
Участница Комбат-тура на Байкал,
главный специалист по маркетингу
«НЕОХИМ»
Честно, когда я ехала в этот тур, я не
ожидала чего-то сверхъестественного
для себя. Я шла в горы, я очень их люблю.
А Байкал манил своей статусностью.

Хотелось послушать эксклюзивный
семинар Максима Батырева, который не
слышал никто.
То, что я получила в итоге невозможно
описать словами. Я многое поняла для
себя и про себя. Первым открытием было
то, что мне необходима четкая цель, в
работе, в движении, в расстоянии. Не
стоит во всем полагаться только на себя.
Люди готовы и хотят тебе помочь. Команда
мечты – это не миф, она действительно
существует. И еще одно открытие, что я
могу улыбаться гораздо шире, чем моя,
и без того, широкая улыбка. Огромное
спасибо хочется сказать организаторам,
это огромный труд. Спасибо всем
комбаттуровцам, мы все большие
молодцы!

Юлия Анисимова
Москва
Участница Комбат-туров в Индию
и в Китай, генеральный директор
Office Line
Комбат-тур стал уникальным: не только
благодаря особенной культуре Китая, но
и благодаря людям - профессионалам,
которые собрались в одном месте!
Положительные эмоции зашкаливали,
от профессиональных лайфхаков
закончилась память в телефоне! Столько
нового необычного и уникального
удалось узнать, познакомиться - сделать
выводы и после приезда осуществлять
в жизни! Особенно важно, что были
учтены пожелания с прошлого тура!
Организаторы молодцы!
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Идёт приём заявок на корпоративные
Комбат-туры на 2018 год
+7 (499) 704 16 81
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