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ЛЮДИ — РАЗВИТИЕ — ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Вместе с Максимом Батыревым 
отправляемся в жаркую Афри-
ку с её этническим нравом и 
красотой. Зарядимся энергией 
океана и невероятным звёзд-
ным небом, сафари и дикими 
животными, колоритными пей-
зажами и багровыми закатами 
на краю Земли.

Кроме впечатлений от места 
получим знания от экспер-
та тура — Максима Батырева, 
а также проведём эти девять 
дней в кругу близких по духу 
людей со всего мира.

В ЧЁМ 
ИДЕЯ 
ТУРА



ДРУЗЬЯ, ПРИГЛАШАЮ ВАС В АФРИКУ!

• Автор бестселлеров «45 татуиро-
вок менеджера», «45 татуировок 
продавана» и «45 татуировок лич-
ности»

• Предприниматель, основатель 
Batyrev Consulting Group

• Экспертные области: менеджмент, 
управление продажами, достиже-
ние сверхрезультатов

• С 2015 года провёл 500 ма-
стер-классов в 14 странах, которые 
посетило 99 тысяч участников: 
топ-менеджеров, собственников, 
руководителей всех уровней

• Жизненное кредо: «НАМЕРЕНИЯ 
минус ДЕЙСТВИЯ равно НИЧЕГО»

ЭКСПЕРТ ТУРА 
МАКСИМ БАТЫРЕВ

В 2019 году мы отправились в Ком-
бат-тур в Намибию — именно тогда я 
влюбился в Африку с первого взгляда. 
Колоритная и самобытная, яркая и сво-
енравная, восхищающая обилием диких 
животных, красотой Атлантики и беско-
нечным звёздным небом. Сюда хочется 
возвращаться снова и снова.

В этот раз отправляемся на юг Африки, 
чтобы побывать на краю мыса Доброй 
Надежды, понаблюдать за морскими 
обитателями — пингвинами, дельфи-

нами и китами, вдохновиться красками 
Кейптауна и зарядиться энергией друг 
друга.

В Комбат-туре я поделюсь своими мыс-
лями о лидерстве, управлении и взаи-
моотношениях с сотрудниками. Будет 
полезно предпринимателям, бизнесме-
нам и действующим руководителям.

Поехали с нами, чтобы выйти на новый 
качественный уровень и зарядиться 
впечатлениями Африки!



КТО УЧАСТВУЕТ
В КОМБАТ-ТУРАХ
У нас нет «лишних» людей. В Ком-
бат-турах участвуют только проактив-
ные и успешные предприниматели, 
которые развивают себя, свой бизнес и 
окружение. 

Более 800 предпринимателей по Рос-
сии и миру прошли Комбат-туры. Учат 
друг друга, ездят в гости, перенимают 
опыт и дружат. Вы попадете в сооб-
щество людей одного круга и схожих 
ценностей.

НЕТВОРКИНГ в Комбат-турах — это 
погружение с головой в общение с 
другими участниками. Моя задача — 
познакомить вас друг с другом с пер-
вых секунд путешествия.

ART-директор, ведущий, 
голос и харизма Комбат-туров

ПАВЕЛ ИСАЕВ
О НЕТВОРКИНГЕ В ТУРЕ ПОЗАБОТИТСЯ



ДЕЛЬТА 
ОКАВАНГО — 
УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ТВОРЕНИЕ ПРИРОДЫ

1-4 ДЕНЬ

Не донеся свои воды до Ат-
лантического океана, река 
Окаванго образует гигантскую 
материковую дельту на выж-
женной солнцем равнине в 
северной Ботсване. Пейзажи 
дельты впечатляют —  это не-
повторимый мир воды, зелени 
и песка, который создан бла-
годаря удивительному нраву 
реки.

ОКАЖЕМСЯ В СЕРДЦЕ 
МУЛЬТФИЛЬМА «КОРОЛЬ 
ЛЕВ» И УВИДИМ ДИКИХ 
ЖИВОТНЫХ В ЕСТЕСТВЕННОЙ 
СРЕДЕ ОБИТАНИЯ:

Антилопы, жирафы, буйволы, кабаны-
бородавочники, зебры, гиппопотамы, 
леопарды, львы, крокодилы и шакалы.



СТОЛОВАЯ ГОРА

1085 м
Отправимся на канатной дороге до глав-
ного символа Кейптауна — Столовой 
горы. Полюбуемся сверху на неповтори-
мые панорамные виды города и поразим-
ся удивительным творением природы.

КЕЙПТАУН — 
САМЫЙ ЮЖНЫЙ 
ГОРОД АФРИКИ

Окажемся на краю Африки и вдо-
хнем бриз Атлантического океана. 
Именно здесь зародился дух Аф-
рики, какой ее знают и любят во 
всем мире — пестрой, праздничной, 
самобытной, контрастной, полиэт-
ничной. Это чувствуется в каждой 
детали, узких улочках, разноцвет-
ных домах и улыбчивых горожан.

6 ДЕНЬ



ПО-ДОБРОМУ 
НА ДОБРОЙ

Увидим, как Атлантический 
океан огибает Африку и 
сворачивает свои воды на 
восток, постоим на краю 
Капского полуострова, об-
нимем тёплый ветер Атлан-
тики и не поверим, что мыс 
Доброй Надежды не всегда 
был «добрым».

7 ДЕНЬ

ДАЙ ПЯТЬ ПИНГВИНУ!
Побываем на пляже Болдерс, где мы 
сможем совершить заплыв среди 
гигантских валунов в компании афри-
канских пингвинов или просто пона-
блюдаем за потешными птицами :)



КИТОВЫЙ ГЛАШАТАЙ
Херманус — это единственный город 
планеты, в мэрии которого работает 
специальный человек, оповещающий о 
том, что в залив зашли киты. Должность в 
буквальном переводе называется «кито-
вый глашатай».

КИТОВАЯ 
СТОЛИЦА 
ЮАР

Херманус — небольшой городок, в бух-
ту которого приплывают стаи китов и 
дельфинов — их насчитывают более 3000 
особей. Будем наблюдать за океанскими 
громадинами, восхищаться их мощью и 
ловить их спины и хвосты в объективы 
телефонов.

8 ДЕНЬ



ВИНОДЕЛЬЧЕСКАЯ 
ФЕРМА*

9-10 ДЕНЬ

Эти дни будут целиком и полностью посвящены 
виноделию как искусству, мы посетим ряд ста-
ринных имений в винных долинах, чтобы побли-
же познакомиться с историей виноделия в этом 
регионе. И, конечно, нас ждут дегустации луч-
ших вин ЮАР и всей Африки.

ПОДАРОК АФРИКИ
Тех, кто решил продолжить свое 
знакомство с Кейптауном, мы 
приглашаем провести с нами еще два 
дня — нас ждет одна из старейших 
винодельческих ферм Южной Африки*

*Два дня винодельческой фермы опла-
чиваются отдельно



СТОИМОСТЬ БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ 
без посещения винодельческих ферм

СТОИМОСТЬ ПОЛНОЙ ПРОГРАММЫ 
с проживанием на винодельческой ферме Lanzerac

СТОИМОСТЬ 
НЕ ВКЛЮЧАЕТ

Внимание! Для участников сообщества 
«Менеджерское братство» (mb.community) 
действует специальная цена. Спрашивайте 
у вашего менеджера 

СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ
• Размещение, питание и транспорт согласно 

программе
• Билеты на территорию национальных парков
• Международный перелет Йоханнесбург-Маун-

Кейптаун
• Перелет на вертолетах в дельту реки Окаванго
• Сафари в национальных парках
• Морская прогулка на мысе Доброй Надежды
• Морская прогулка в Херманусе
• Дегустации на винодельческих фермах

• Экскурсионное обслуживание и 
сопровождение

• Русскоговорящий гид
• Уникальная экскурсионно-развлекательная 

программа от команды Комбат-тур
• Образовательная программа от Максима 

Батырева
• Профессиональный ведущий
• Фотограф на протяжении всего тура
• Фирменный пакет и раздаточные материалы 

участника
• Забота о каждом :) и незабываемые 

впечатления!

• Авиабилеты до места начала тура и обратно
• Медицинская страховка
• Личные расходы

Программа 9 дней / 8 ночей до 30.08.2021 после 30.08.2021

Двухмесный VIP CLUB* 8 800 $ 8 900 $

Одноместный VIP CLUB* 10 000 $ 10 100 $
Двухмесный VIP 9 250 $ 9 350 $

Одноместный VIP 10 550 $ 10 650 $

Программа 11 дней / 10 ночей до 30.08.2021 после 30.08.2021

Двухмесный VIP CLUB* 9 820 $ 10 020 $

Одноместный VIP CLUB* 11 350 $ 11 550 $
Двухмесный VIP 10 320 $ 10 520 $

Одноместный VIP 11 950 $ 12 150 $

* Бронирование по данному тарифу доступно 
для участников предыдущих Комбат-туров, 
Комбат-форумов и участникам бизнес-
стажировок VGOSTI. BIZ 



www.kombat-tour.ru

Организатор

По вопросам участия
обращайтесь, пожалуйста,

к Русалине Тепловой

+7 (999) 595-66-30
info@kombat-tour.ru

КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ МИР ЛУЧШЕ, А СВОИХ КЛИЕНТОВ СИЛЬНЕЕ


