
КОМБАТ-ТУР
В НАМИБИЮ
с Максимом Батыревым

Вы попадёте в уникальную среду единомыш-
ленников, предпринимателей, опыт общения 
с которыми заменить чем-то другим невозможно

И всё это в экзотической стране, где прохлад-
ные воды Атлантики врезаются в безжизненную 
пустыню, а комфорт высококлассных отелей 
соседствует с необузданной африканской 
природой и первобытными племенами
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Заповедник
Эринди
Erindi Private Game Reserve

Свакопмунд
Swakopmund

Навачаб
Navachab Gold Mine

Уолфиш Бэй
Walvis Bay

Сесрием
Sesriem

НАМИБИЯ

Фабрика алмазной
обработки Ankit Gems

Встреча с полит-
и бизнес-сообществом

Самые высокие
в мире дюны

Свободный день
на прибрежном курорте

Круиз на катамаранах
по Атлантике

Проживание в лодже
в центре дикой природы

Сафари в нетронутых
африканских заповедниках 

Соссусфлей
Sossusvlei

Чудо природы –
каньон Sesriem



Заберёмся на вершину одной
из самых высоких дюн в мире

Застанем восход в красных песках пустыни Намиб — 
самой древней, самой сухой и самой холодной пустыни 
на Земле

Побываем на фабрике алмазной обработки Ankit Gems

Посетим золотой рудник Navachab – один из двух 
крупнейших в стране

Прокатимся на катамаранах по Атлантике, покормим 
морских птиц и устроим ланч с шампанским и устрицами 
на борту

Проведём несколько ночей в лоджах, находясь в центре 
дикой природы, но при этом в условиях роскоши и комфорта

Поедем на сафари по заповедным территориям нетронутой 
природы, увидим львов, носорогов, жирафов

Насытимся африканской экзотикой и заполним память 
телефонов впечатлениями от страны и идеями от общения 
с близкими по духу и статусу участниками

                                 

ЧТО
БУДЕТ?

Гарантированно качественная ауди-
тория успешных предпринимателей

Уникальная образовательная 
программа Комбат-тур с экспертом 
Максимом Батыревым

Нетворкинг: вы вернетесь с новыми 
клиентами или партнёрами, окупив 
вложения в поездку

Забота от профессиональной 
команды организаторов

А ЕЩЁ



Считается, что пустыня простиралась 
вдоль побережья, ещё когда на планете 

жили динозавры...

Говорят, что раньше возле 
берегов пустыни вынуждены 

были становиться на якорь суда. 
После ремонта или пережидания 

непогоды бывало, что путь для 
корабля назад в море прегра-
ждался внезапно переместив-

шейся горой из песка.

В глубине материка песок может 
становиться огненно красным



Эксперт Комбат-тура в Намибию

Максим Батырев

Топ-спикер по прикладному менеджменту
и управлению продажами на территории России и СНГ

Автор бестселлеров «45 татуировок менеджера»,
«45 татуировок продавана» и «45 татуировок личности»

Предприниматель. Основатель Batyrev Consulting Group

С 2015 года провёл 460 мастер-классов в 88 городах 13-ти стран, 
которые посетило 70 100 участников: топ-менеджеров, 
собственников, руководителей всех уровней

Жизненное кредо - «НАМЕРЕНИЯ минус ДЕЙСТВИЯ равно НИЧЕГО»

Друзья, приглашаю вас в Комбат-тур 
в Намибию! В более экзотичной стране 
на африканском континенте я ещё не был. 
И лично у меня есть минимум три причины, 
чтобы туда полететь.

Во-первых, в Намибии самое красивое 
звездное небо, все астрономы мира едут 
туда наблюдать Млечный путь.

Во-вторых, Намибия — один из главных 
мировых производителей качественных 
и дорогих алмазов. Мы побываем на фа-
брике по обработке. Наконец, мы увидим 
диких животных на сафари. Это же Африка!

Но главное, друзья, — это люди Ком-
бат-туров со схожей энергетикой, заря-
дом и запросами. Я буду с вами на про-
тяжении всего путешествия, дам экс-
пертный контент, разберу бизнес-кей-
сы, проведу личные консультации, если 
будет необходимость, да и просто пооб-
щаемся и отлично проведём время.

Ждём вас, пока ещё есть места!



БИЗНЕС-СОСТАВЛЯЮЩАЯ
КОМБАТ-ТУРА В НАМИБИЮ

Скорее всего, на предприятиях Намибии 
участники не увидят прорывных идей в техно-
логиях и организации труда.  Но группа посе-
тит такие места, куда обычные туристы не попа-
дают, и пообщается с местными жителями 
на специально организованной встрече.

В Виндхуке запланировала встреча с пред-
ставителями намибийских министерств 
и послом РФ. Также участники Комбат-тура 
встретятся с намибийскими бизнесменами. 

На данный момент есть 
договорённости  с пред-
ставителями компаний:
 
Mining Comissioner, 
NAMDEB Holdings Limited, 
ANKIT GEMS NAMIBIA 
PTY LTD. 

Список компаний планируем 
изменить или дополнить 
в соответствии  с бизнес-ин-
тересами участников по мере 
набора группы.



АЛМАЗЫ И ЗОЛОТО — 

Местная фабрика алмазной обработки станет 
одной из первых точек, которые посетит группа 
Комбат-тура. 

Фабрика Ankit Gems начала свою деятельность 
в Виндхуке десять лет назад и выросла с 8 до 100+ 
человек. Сразу после открытия группа индийских 
экспертов работала здесь, помогая подготовить 
местную рабочую силу. Руководство стремилось 
к дальнейшему совершенствованию деятельно-
сти и развитию навыков у самых компетентных 
и преданных делу работников, которые могли бы 
в дальнейшем руководить местными сотрудниками. 

Фабрика оснащена новейшими техническими 
средствами, компьютеры используются на каждом 
этапе планирования и обработки камней, руко-
водство следит за развитием технологий и слож-
ного оборудования. Намибийская Ankit Gems 
является одной из немногих компаний в мире, 
которой выделяет средства международная 
корпорация De Beers.

В середине путешествия, 
перед тем, как окунуть-
ся в мир дикой природы 
на сафари, группа 
Комбат-тура побывает 
на золотом руднике 
Navachab, старейшем 
в стране.

Несколько лет назад 
фабрика была модер-
низирована: улучшена 
система обезвоживания 
карьера, готовится 
к сдаче в эксплуатацию 
станция предваритель-
ной концентрации руды. 
Ведется эксплуатацион-
ная разведка.

ЭКСПОРТНЫЕ ТОВАРЫ НАМИБИИ



Собираем такую группу, в которой 
каждый участник попадает в среду 
win-win: получает пользу сам и может 
принести её другим. В некоторых 
Комбат-турах эксперты лично согла-
суют состав участников. 

Зачем это надо? Мы будем увере-
ны, что обеспечим сервис высоко-
го уровня, чтобы комфортно было 
каждому участнику. А это можно 
сделать, когда все заинтересованы 
в общении.

ПУТЕШЕСТВИЯ С КОМАНДОЙ
КОМБАТ-ТУРОВ И ЭКСПЕРТАМИ —
ЭТО ВСЕГДА ПРО БИЗНЕС

С группой постоянно находится и работает не только 
эксперт, но и опытный ведущий, который знает, 
что выстраивание профессиональных отношений 
—это более сложный процесс, чем десятиминут-
ный обмен визитками, который привыкли называть 
«нетворкингом». И — самое главное — знает, КАК 
помочь их выстроить, курирует процесс групповой 
динамики.

В Комбат-турах участников знакомят, помогают 
раскрываться в самопрезентациях и дискуссиях, 
проводят бизнес-игры, разбирают кейсы.

60% участников прошлых 
Комбат-туров отмечали, 
что самым важным в их 
выборе тура был уровень 
участников в группе, новые 
и интересные знакомства



Два дня участники тура проведут на побережье 
Атлантического океана в курортном городке 
Свакопмунде. Он основан немцами в XIX веке 
и до сих пор хранит колониальную атмосферу 
и аристократичность облика: красивые аллеи, 
пальмы, парки и сады, музеи, сувенирные 
и антикварные лавки, современные магазины 
и рестораны.

Благодаря холодному Бенгельскому течению 
в Свакопмунде царит мягкий климат, привлекающий  
туристов и отдыхающих. Из-за него же вода 
не подходит для купания тем, кто привык к горя-
чим водам южных курортов.

В здесь у участников будет свободный вечер, 
чтобы обсудить с коллегами по туру увиденное, 
обдумать точки роста, просто полюбоваться 
на необычных птиц и растения. 

Для предпочитающих активный отдых: можно 
прокатиться по песчаным дюнам на сэндборде 
(подобие доски для сёрфинга) или квадроцикле, 
полетать на воздушном шаре или параплане 
над раскалённой пустыней.

НАМИБИЙСКАЯ РИВЬЕРА
И КРУИЗ ПО АТЛАНТИКЕ

На следующий день 
для группы организова-
на экзотическая экс-
курсия в Уолфиш Бэй 
по Атлантическому 
океану на катамаранах. 
Встреча с обитателями 
глубин, морскими коти-
ками, дельфинами. 
Во время круиза — 
ланч с шампанским 
и устрицами на борту 



РОСКОШЬ
В ОКРУЖЕНИИ

ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

На несколько дней участники Ком-
бат-тура погружаются в дикую приро-
ду частного заповедника Эринди. 
Здесь обитают тысячи видов живот-
ных, от мелких насекомых до круп-
ных млекопитающих, многие нахо-
дятся под угрозой исчезновения.
 
Будем выезжать в разное время 
суток на сафари в открытой машине, 
чтобы увидеть в привычной среде 
обитания слонов, гепардов, редких 
чёрных и белых носорогов. Что вы 
почувствуете, когда жираф лениво 
посмотрит из-за листвы ближайшего 
дерева, а лев укроется в тени 
машины? :)

Испытаем яркий контраст прожива-
ния в дикой природе, но в условиях 
роскоши и комфорта. Лоджи — спец-
ифика африканского континента, 
это одноэтажные домики, напоми-
нающие бунгало, разбросанные на 
территории заповедника. 
 

На территорию отеля забредают 
парнокопытные, а с террасы, выхо-
дящий на водоём, можно наблю-
дать бегемотов, и, если повезёт, 
слонов, которые пришли искупать-
ся. После насыщенного дня очень 
расслабляет...

В уютном лодже Old Traders Lodge 
подают блюда экзотической афри-
канской кухни в сочетании с луч-
шими мировыми традициями.

Финальный день Комбат-тура 
завершаем в Виндхуке, торже-
ственный ужин с награждением 
участников дипломами и памятны-
ми подарками.



Мы не будем говорить, что если вы не поедете 
с нами, случится что-то  непоправимое)  Нет, прио-
ритеты вы расставляете сами. Просто ещё раз 
тезисно о программе бизнес-тура перед тем, 
как перейти к стоимости. 

Иными словами,

ЗА ЧТО ВЫ ПЛАТИТЕ:

Возможность получить знания и перенять опыт 
от 30-ти успешных предпринимателей со всей 
со всей России и СНГ. Участники тура — это топы 
из разных сфер бизнеса. Вы откроете для себя 
новые перспективы в бизнесе.

Близкое знакомство с Максимом Батыревым — 
это получают только участники Комбат-туров

Уникальная бизнес-программа с посещением 
фабрики обработки алмазов, золотого рудника 
и со встречей местных экспертов, политиков, 
предпринимателей

Свобода от оргвопросов и полное погружение 
в общение с людьми, обучение у эксперта 
и наслаждение уникальной страной

Работа команды Комбат-туров до, 
во время и после путешествия

Членство и привилегии сообщества 
VIP CLUB KOMBAT TOUR

Авторский маршрут по малонаселённой 
экзотической Намибии

ЗАЧЕМ ЕХАТЬ В НАМИБИЮ
С КОМБАТ-ТУРАМИ?



Страна-заповедник, не заезженная туристами
Эксперт: предприниматель и топ-спикер Максим Батырев

Группа русскоговорящих бизнесменов,
близких по статусу и ценностям

КОМБАТ-ТУР
В НАМИБИЮ
с Максимом Батыревым

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

Организатор
Компании, которые делают мир лучше,

а своих клиентов сильнее

14-23 октября

https://www.kombat-tour.ru
https://www.instagram.com/kombattour
https://www.facebook.com/kombattour
https://www.youtube.com/channel/UCQ5nOf42JS3Y7MeikiTeNZw
https://vk.com/kombattour
https://www.web-canape.ru
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