Бизнеспутешествие
на край света

Обучение,
нетворкинг,
работа в команде

Участники тура —
топ-менеджеры и
собственники

4-15 марта 2018

НОВАЯ
ЗЕЛАНДИЯ
12 ошеломительных дней в
одной из самых экологически
чистых стран на планете, в краю
зелёных холмов, голубых озёр и
высочайшего уровня жизни

ВСЕГО

30

МЕСТ

От создателей Комбат-туров в Индию и Китай, Комбат-форума на
Кипре, Комбат-экспедиции на Байкал и в горы Восточного Саяна

КИА ОРО!
Проведите 12 дней со смыслом
в элитарном кругу близких по
духу в стране с одним из самых
высоких уровней жизни.
Новая Зеландия – страна, где
на севере теплее, чем на юге,
где солнце к закату идёт против
часовой стрелки. Страна,
которую называют «миром в
миниатюре», которую Жюль
Верн описывал в романе «Дети
капитана Гранта», а Питер
Джексон показал в кинофильме
«Властелин колец». Мы
посетим инновационные
компании и маленькие фермы,

Полетим над Южными
Альпами, пойдём в круиз, а
затем в пеший переход в горах.
Будем работать в команде на
обучающих мастер-классах
Максима Батырева и общаться
только со «своими» по духу
и статусу людьми. Мы увидим
то, чего нет ни в одной другой
стране мира. Мы не упустим
этот шанс.
*Программа разработана
с привлечением MICEспециалистов Новой Зеландии
специально под цели и задачи
бизнес-тура.
Создатель Комбат-туров
Александр Чуранов

ДЕМО-МОДУЛЬ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ROBOFOREX В КАЧЕСТВЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА

ДЕМО-МОДУЛЬ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ROBOFOREX В КАЧЕСТВЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА
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Новозеландцы самоуверенно
заявляют: отдых здесь над
областью вашего прежнего
опыта. Проверим гипотезу
и скажем своё слово.

Добро пожаловать
в страну Длинного белого облака
Аотеароа!
Встречаемся в Окленде!
Этот день посвящён отдыху и акклиматизации после длительного
перелёта. Мы знакомимся с участниками, а участники друг с другом и с
гидом. Размещаемся в знаковом отеле Grand Millenium Hotel Auckland,
расположенном в самом центре космополитического Окленда,
неподалеку от Ратуши, главной площади и гавани.
Уже вечером нас ждёт приветственный ужин в ресторане на
набережной - начинаем наслаждаться местной кухней с блюдами из
экологически чистых продуктов.

Canterbury Leg of Lamb
slow roasted with rosemary,
oregano & olive oil
Нога ягненка, жареная
на оливковом масле с
розмарином и орегано

Green-Lip Mussels iron
skillet grilled, salsa rosa
Мидии-гриль с розовой
сальсой

Говорят, что торт Pavlova,
названный в честь
легендарной балерины
Анны Павловой, придумал
для неё один из шефповаров Новой Зеландии
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Окленд - город парусов,
вулканов и обучения
Бизнес-спикер №1 в России.
Обладатель премий
«Коммерческий директор года»
и «Менеджер года», автор
бестселлеров «45 татуировок
менеджера» и «45 татуировок
продавана».
Более 79 городов в 11 странах,
собрал более
48 000 участников.
Привет, друзья!
Вчера мы познакомились
и отдохнули после дороги,
а сегодня начинаем наше
удивительное путешествие.

ежегодно проходят обучение
тысячи иностранных студентов, а
их привлечение - важная статья
дохода в экономике.

Мы находимся в городе Окленд городе, который входит в первую
пятёрку по уровню жизни.
Городе, который имеет выход к
двум бухтам, принадлежащим к
разным морям. Городе, щедром
на образовательные учреждения
и являющемся важным центром
по изучению английского
языка. В языковых школах

Начало Комбат-тура в Окленде
символично: на протяжении
всего тура мы будем
непрерывно обучаться как в
абсолютно новом формате
экономических игр, так и во время
экскурсий на производства, на
сельскохозяйственные предприятия
и даже на киностудии.
Максим Комбат Батырев

Этот день мы завершаем ужином
на Небесной башне - самой высокой
башне в Южном полушарии

→
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Тасманово море новозеландские Гавайи

В Новой Зеландии обитает
самый южный вид олушей.
Своим клёкотом они
пытаются перекричать
шум прибоя. Размах крыльев
олушей достигает 1,5 м,
размер взрослой птицы до
91 см. Свободно парят над
океаном и добывают рыбу и
кальмаров, ныряя в воду на
глубину до 25 м. При нырянии
могут развивать скорость
до 140 км/ч.

Не останавливаемся в работе над собой:
после обучения мы отправляемся на
экскурсию в “закулисье” пивоварни, изучаем
процесс и дегустируем
местные сорта пива. А
затем едем на винодельню
знакомиться с построением
процесса небольшого
семейного предприятия и
дегустируем вино.

Под клёкот колонии олушей
побродим по чёрному песку
побережья Тасманового моря,
где снимали “Тарзана” и “Зену королеву воинов”.
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Пещера Вайтомо —
«восьмое чудо света»

Экскурсия в ботанические сады Гамильтона, объединившие колорит
Востока и Запада

Экскурсия на лодке по подземной реке пещеры Вайтомо, которую
Бернард Шоу назвал “восьмым чудом света”
Пещера Glowworm заселена необычными светлячками, которых можно
встретить только в Новой Зеландии. Именно их зелёно-голубое свечение делает
свод пещеры похожим на звёздное небо в морозную ночь.
Одни учёные полагают, что личинки светлячков светятся от голода, завлекая
насекомых в свои ловушки, причём чем острее голод — тем ярче свечение. Другие
придерживаются точки зрения, что чудесная иллюминация в пещерной тьме —
это просто стремление крошечных существ к красоте и совершенству :)

Обед - Kiwi BBQ на ферме в
окружении пасторальных видов

Релаксация в горячих
минеральных источниках Роторуа

ДЕНЬ

Командный дух
племени Маори

Перед тем, как попасть в Деревню Маори, мы
пройдем на парусном катамаране по озеру
Ротоити: сочетание гурманского обеда и
лучших вин прямо на яхте, горячих источников,
прохладной прозрачной воды лесного озера и
живописных пейзажей с возможностью половить
радужную форель. После захватывающей дух
водной глади прогуляемся по лесу исполинских
секвой, где также растут папоротники - символ
страны.
Настоящий боевой дух и командный настрой мы
ощутим в Деревне Маори: аутентичное шоу со
знаменитой подготовкой воинов Хака и ужином
традиционных блюд Ханги из земляной печи.
После ужина прогуляемся по дорожкам
геотермальной долины с видом на бурлящие
грязевые бассейны и гейзеры
Спортсмены знаменитой на весь мир
новозеландская сборной по регби перед каждой
игрой исполняют боевой танец маори.
И, вероятно, не зря - сборная “Олл Блэкс”
является единственной в мире командой,
завоевывавшей Кубок Мира три раза.
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Хоббитон: друзья, мы в
сказке!
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В этот день мы гуляем тропками хоббитов, которые были проложены
в 1999 году для фильма “Властелин колец” на самой обычной
овцеводческой ферме.
Удивительная красота природы, отсутствие и намека на цивилизацию - и
режиссер Питер Джексон, приобретя центральную часть фермы, уже
готовит площадку для начала съёмок среди природных декорации. О
том, почему в подготовке была задействована армия Новой Зеландии
и почему местные жители были совсем не рады туристам, нам
рассказывают на экскурсии, после которой мы посидим за кружкой эля
или имбирного напитка в легендарном пабе.
Из столицы сказок переносимся в столицу страны и завершаем день
экскурсией по Веллингтону.
Существует статистика,
согласно которой около 30%
посетителей Хоббитона
никогда не читали книг про
хоббитов и фильмов тоже не
видели.
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Знаменитая на весь мир
киностудия Weta встречает гостей
Нас ждут на той самой киностудии, где снимались легендарные
трилогии “Властелин колец” и “Хоббит”, “Аватар” и “Кинг-Конг”, а также
спецэффекты ко многим картинам. Weta Digital завоевала “Оскара” за
визуальные эффекты трилогии “Властелин колец”, кинокартины “КингКонг” и “Аватар”.
После выдуманных миров на киностудии возвращаемся в реальность и
отправляемся в Квинстаун на встречу с лидером экономики страны.

ДЕНЬ
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Квинстаун — мировая столица
приключений

Здесь вы точно попросите свободное время — и мы вам его даём!
Совершите подвиг, подарите свободу эмоциям, почувствуйте
концентрацию смыслов в свободном парении. Здесь вы можете найти
в себе то, что давно забыто в круговерти повседневных забот. Кто
знает, возможно, вы экстремал, и прыжок с 134-метровой тарзанки даст
кардинально новый взгляд на себя и на жизнь?
 Затяжные прыжки в тандеме с парашютом – красоту пейзажей и
остроту ощущений сложно переоценить
 Прыжки с тарзанки - 43 и 134 метра
 Гигантские качели
 Полеты на воздушном шаре
 Полеты в тандеме на параплане или дельтаплане
 Сафари на скоростной лодке в дикие уголки природы с пейзажами
из Властелина колец
 Сафари на джипах по местам из Властелина колец и на квадроциклах
по бездорожью
 Рафтинг и следжинг по горным рекам…
Если вы всё-таки сможете устоять и не поддаться витающему всюду духу
экстрима, отправляйтесь в приятный круиз на аутентичном столетнем
пароходе по озеру Вакатипу с визитом в поместья и фермы. Кстати, не
забудьте купить сувениры, потому что после дня отдыха мы снова берём
курс на активное разноформатное обучение.
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Кеа – попугай обитающий только
в горах Новой Зеландии, точнее на
острове Южный. Кеа эндемики, то
есть встречаются только в этом
месте и более нигде. Он известен как
самая интеллектуальная птица в мире.
Однако кеа не только интеллектуален.
Он невероятно харизматичен,
любопытен, смел и беспощаден. И это
одна из немногих крупных птиц в Новой
Зеландии, которая не забыла, как надо
летать:)
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Воспетый Редьярдом Киплингом
фиорд Милфорд Саунд
Фьордленд на Южном острове, куда мы с вами прибыли, один из самых
больших природных парков в мире. Его площадь превышает площадь
всего Кипра. Мы совершаем прогулку-круиз по тихим водам заливов и
обедаем на корабле с видами на грандиозные отвесные скалы с шапками
из ледников. Если позволит погода, мы даже поднимемся в воздух и
увидим величественный фиорд с высоты птичьего полёта.
Особое очарование Милфорд Саунд обусловлено полным отсутствием
следов человеческой активности: горные склоны очень круты, а ледники
подходят впритык к вечнозеленым тропическим лесам! Мало где в мире
можно еще встретить в столь близком соседстве круглогодичные льды и
вечнозеленые папоротники.
Мы удивляемся снова и снова, хотя думаем, что удивляться уже нет сил!
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Нетворкинг в самой высокой
точке страны
Мы уже больше недели в Новой Зеландии. За это время мы успели
наполниться впечатлениями от ошеломляющих видов и даже вошли в
азарт - нам хочется всё больше и больше нового и невозможного. Мы
все уже хорошо знакомы, знаем о бизнесе и интересах друг друга, даже
нашли бизнес-партнёров и друзей… Поэтому сегодняшний день мы
посвятим общению. Конечно же, фоном выступят невероятные красоты :)
Мы отправляемся в пешеходный маршрут по долине с нависающими
ледниками и подвесными мостами. В конце тропы открывается
захватывающий дух вид на гору Кука - самую высокую точку страны
(3 754 м). Когда-то в этих местах тренировался первый покоритель
Эвереста, новозеландец Эдмунд Хиллари, упоминания о котором мы
встретим здесь не один раз.
Из национального парка горы Кука, который включён в природное
наследие ЮНЕСКО, вдоль озера Пукаки, продолжаем путь к следующему
бирюзовому озеру - озеру Текапо. На берегу стоит маленькая
задумчиво-мечтательная Церковь Доброго Пастыря, а летом, с ноября по
декабрь, цветут сказочно-прекрасные цветы – люпины.
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Полёт над Южными Альпами
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Мы полетим на экскурсионном самолете над самыми живописными
пейзажами страны. Искусно проложенный маршрут раскрывает красоту
Южного острова. Нас ждут на ферме - мы увидим новозеландскую
технологию стрижки овец и тренировки пастушьих собак, пообщаемся с
жителями предгорья.
В этот же день мы прогуляемся по городу Крайстчерчу и ботаническим
садам, почтим память погибших в землетрясении у необычного
мемориала и увидим единственный в мире картонный кафедральный
собор. Прощальный ужин мы приготовили для вас в атмосферном
испанском ресторане Curator’s House с фирменными блюдами от шефповара и незабываемыми видами на Ботанический сад.

Cельскохозяйственный
бизнес в Новой Зеландии
Примерно половину территории Новой Зеландии
занимают пастбища и пахотные земли.
Сельскохозяйственная продукция составляет
более половины объема экспорта. Главные виды
сельскохозяйственной продукции - это мясо,
молочные продукты и шерсть. По производству
шерстяного волокна Новая Зеландия стоит на
втором месте в мире после Австралии. Главными
сельскохозяйственными культурами являются
пшеница, овес, ячмень, кукуруза, горох и картофель.
За исключением картофеля, их выращиваю главным
образом на Южном острове. Разведение цитрусовых
и других субтропических плодов (например, тот же
киви) сосредоточено на Северном острове.
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Хайре ра,
какете ано!
Счастливого
вам пути!

Знаете, что вы почувствуете в этот день?
Да, будет грустно, что всё заканчивается.
Да, будет полный восторг от увиденного…
Главное, что вы почувствуете, - как счастлив,
что пережил эти гипернасыщенные дни в такой
невероятной компании “своих” людей.
Ещё вы почувствуете прилив сил и энергии
творить, созидать и менять мир к лучшему.
Мы вам обещаем!
Лидер тура Максим Батырев
и Команда организаторов

 www.facebook.com/kombattour

Занимайтесь любимым делом
и летайте в Комбат-туры!

Что включено в стоимость
Проживание в гостиницах премиум-класса
Все трансферы по программе, в том числе
внутренние перелёты
Образовательная программа
Питание по программе
Услуги профессионального гида и сопровождающих
Сертификат участника бизнес-тура
Фото- и видеоотчёты
Медицинская страховка

Оплачивается дополнительно
Авиабилеты до Новой Зеландии и обратно
Виза

Отзывы участников
предыдущих туров
...Это был лучший отпуск за долгие годы
в моей жизни, ноги до сих пор помнят
каждый камень, а синяки напоминают о
соснах и валунах на спуске с перевала.
В походе было все, и отчаяние в первую
ночь, и злость, и радость, и счастье, и
досада, и азарт, и сплочение, и песни, и
слезы.
Столько эмоций за короткое время
мы почти никогда в обычной жизни не
испытываем.
И если бы кто-то дал мне машину времени
и возможность что-то изменить, я бы не
поменяла ни секунды, только, пожалуй,
взяла бы с собой одно платье...
“Наше счастье всегда в полете, нет гнезда
у него - только крылья.” Поль Элюар
Полёта вам, друзья.
Наталья Липец, участница
Комбат-экспедиции
на Байкал, Советник
вице-президента ООО
«Академсервис», Москва

Люди, которые выбирают Комбат-туры,
всегда невероятные! Сочетающие в себе
успех в деловой сфере, небывалую силу,
настоящие лидерские качества и красивую
нежную душу! Потрясающе быть рядом с
такими людьми! Бесконечно учиться у них,
слушать, затаив дыхание, смеяться вместе,
быть одной командой, делить победы и
поражения...все это бесценно! В каждом
туре люди такие разные, но всегда лучшие
из лучших!
После Комбат-туров всегда возвращаюсь
домой с новыми идеями, всегда чуть
другая, чем раньше, полная сил для
перемен в работе! И все получается! До
новых встреч, друзья!
Эмилия Пристинская,
участница Комбат-тура в
Китай и Комбат-экспедиции
на Байкал, ГК “АСК”,
Краснодар

Чем хороша программа Комбат-тура, она
позволяет каждому из участников получить
то, что он хочет: новые бизнес-знакомства,
получение инсайдов 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.
Пётр Кондратьев, участник
Комбат-туров в Индию
и Китай, генеральный
директор ООО “ЛАНИТСИБИРЬ”, Красноярск

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!
Юлия Анисимова,
участница Комбат-туров
в Индию и в Китай,
генеральный директор
Office Line, Москва

Определяющим в решении участвовать
в Комбат-туре было желание найти себя,
получить новые знания. Как сказал один
из участников: после Комбат-тура ты уже
никогда не будешь прежним. Я согласен с
данным выражением на 100%. И я теперь
уже другой.
Руслан Галифанов,
участник Комбат-тура
в Китай, генеральный
директор ООО
“МДМПринт”, Москва
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