Вы попадёте в уникальную среду единомышленников, предпринимателей, опыт общения
с которыми заменить чем-то другим невозможно
И всё это в экзотической стране, где прохладные воды Атлантики врезаются в безжизненную
пустыню, а комфорт высококлассных отелей
соседствует с необузданной африканской
природой и первобытными племенами
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КОМБАТ-ТУР
В НАМИБИЮ
с Евгенией Тимоновой
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Сафари в нетронутых
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Гарантированно качественная аудитория успешных предпринимателей
Уникальная программа Комбат-тур
с экспертом Евгенией Тимоновой
Нетворкинг: вы вернетесь с новыми
клиентами или партнёрами, окупив
вложения в поездку

ЧТО
БУДЕТ?

Забота от профессиональной
команды организаторов

Заберёмся на вершину одной
из самых высоких дюн в мире

А ЕЩЁ

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

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 преграждался внезапно переместившейся горой из песка.

В глубине материка песок может
становиться огненно красным

Эксперт
Комбат-тура
в Намибию

Евгения
Тимонова
натуралист,
популяризатор науки,
автор и ведущая программы
«Всё как у зверей»*
«Из чего, собственно, «Все как
у зверей» выросло? Из идеи, что
биология — это универсальная
метафора всех аспектов человеческого бытия. То есть всё, что
ты видишь у человека, имеет
какую-то рифму в мире животных.
И всё, что мы видим у животных,
имеет какой-то отголосок в том,
что мы считаем чисто человеческим.
И поиск вот этих рифм, созвучий,
отражений — он фантастический».
Евгения, кроме путешествий
и съемок, читает научно-популярные лекции, выступает на радио
и телевидении, участвует в других
научно-популярных проектах,
в том числе совместно с биологом-телеведущим Иваном Затевахиным, пишет книгу.
* Николай Дроздов назвал
«Всё как у зверей» своей любимой
российской передачей про биологию

НАМИБИЙСКАЯ РИВЬЕРА
И КРУИЗ ПО АТЛАНТИКЕ

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 горячим 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.

На следующий день
для группы организована экзотическая экскурсия в Уолфиш Бэй
по Атлантическому
океану на катамаранах.
Встреча с обитателями
глубин, морскими котиками, дельфинами.
Во время круиза —
ланч с шампанским
и устрицами на борту
судна.

РОСКОШЬ
В ОКРУЖЕНИИ
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

На несколько дней участники Комбат-тура погружаются в дикую природу частного заповедника Эринди.
Здесь обитают тысячи видов животных, от мелких насекомых до крупных млекопитающих, многие находятся под угрозой исчезновения.

На территорию отеля забредают
парнокопытные, а с террасы, выходящий на водоём, можно наблюдать бегемотов, и, если повезёт,
слонов, которые пришли искупаться. После насыщенного дня очень
расслабляет...

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? :)

В уютном лодже Old Traders Lodge
подают блюда экзотической африканской кухни в сочетании с лучшими мировыми традициями.

Испытаем яркий контраст проживания в дикой природе, но в условиях
роскоши и комфорта. Лоджи — специфика африканского континента, это
одноэтажные домики, напоминающие бунгало, разбросанные на
территории заповедника.

Финальный день Комбат-тура
завершаем в Виндхуке, торжественный ужин с награждением
участников дипломами и памятными подарками.

Впечатления участниц
Комбат-тура в Намибию2019

Марина
Скворцова
Собственник, основатель
и директор ювелирной сети
«Колье», «Серебряный хит»,
«Эстет» (Сургут)

Намибия - самая удивительная страна
из тех, в которых я побывала. А мне
есть с чем сравнивать, поэтому заявляю с полной уверенностью. Сказать,
что я под впечатлением, ничего
не сказать. Африка перевернула
мой мир, я словно побывала в другом
измерении. Пустыня, животные, океан.
Ты как будто сливаешься с природой
в одно целое, вокруг все замирает,
чувствуешь себя частичкой этого
огромного «параллельного» мира
и понимаешь язык всего живого.
Знаете, после такого на все смотришь
по другому, замечаешь счастье
в мелочах и хочется делать больше
добрых дел.
А люди, люди, которые окружали меня
эти 10 дней – нереально крутые, умные,
весёлые. Я уже 100 лет так не смеялась, столько позитива и сумасшедшей
энергии.
И, конечно же, огромнейшая благодарность организаторам! С вами
я чувствовала себя как за каменной
стеной! Вы мега крутые, спасибо вам
за интересный и познавательный тур!
До сих пор прихожу в себя)) уже
набросала список великих дел
и что стоит пересмотреть в себе.
Только у меня есть одна просьба –
побольше таких туров, пожалуйста!

Анна
Морозова
Совладелица
компании
3D Molier International
Севастополь)

Намибии, как впрочем и всей Африки,
никогда не было в списке стран, куда
я хочу поехать. Решилась только потому,
что верила в супер организацию, команду и потрясающее окружение, которое
всегда бывает в Комбат-турах. Намибия
перевернула жизнь на «до» и «после».
Это что-то невероятное, сочетание высоких дюн, прохладного океана и завораживающих животных саванны. Такое
состояние, как будто я прожила еще одну
параллельную жизнь, это были особенные 10 дней, которые открыли мне новую
меня. Полна энергии, сил и решимости
покорять новые горизонты. Спасибо
большое команде организаторов
за это путешествие!

Инна
Грибанова
Директор по продажам,
строительная компания
«АСК» (Краснодар)

Я поехала в Намибию за новыми впечатлениями, за эмоциями, за людьми, было
очень много инсайтов, идей для бизнеса!
Жизнь в Намибии — что-то нереальное,
планета совершенно иная, одни животные чего стоят, а космические пейзажи
пустыни... Это лучшее, наверное, что было
за последние много лет!

ЗАЧЕМ ЕХАТЬ В НАМИБИЮ
С КОМБАТ-ТУРАМИ?

Мы не будем говорить, что если вы не поедете
с нами, случится что-то непоправимое) Нет, приоритеты вы расставляете сами. Просто ещё раз
тезисно о программе Комбат-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.
Программа от неподражаемой Евгении Тимоновой
— это получают только участники Кобат-туров
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

СТОИМОСТЬ ТУРА
Программа 10 дней/ 9 ночей

Двухместный VIP CLUB*
Двухместный VIP
Одноместный VIP CLUB*
Одноместный VIP

при оплате
до 31.05.2020

при оплате
до 31.08.2020

при оплате
после 31.08.2020

5 800$
6 100$
6 250$
6 500$

6 100$
6 400$
6 550$
6 850$

6 400$
6 700$
6 850$
7 150$

* Возможность покупки по данному тарифу предоставляется участникам Комбат-туров,
бизнес-стажировок VGosti.biz, участникам и родителям участников Batyrev.Camp.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
Проживание в отелях и лоджах Намибии 4-5*
Питание по программе
Трансферы по программе
Билеты на территорию национальных парков
Экскурсия на катамаранах в Уолфиш Бэй
Сафари в национальном парке Эринди
Экскурсионное обслуживание и сопровождение
Русскоговорящий гид
Профессиональный фотограф в туре
Программа от Евгении Тимоновой
Welcome-пакет участника
Уникальная экскурсионно-развлекательная программа
от команды Комбат-тур
Забота о каждом :) и незабываемые впечатления!

ОПЛАЧИВАЕТСЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНО:

авиабилеты, страховка
личные расходы

Страна-заповедник, не заезженная туристами
Эксперт: Натуралист, популяризатор науки,
автор и ведущая программы
«Всё как у зверей» Евгения Тимонова

КОМБАТ-ТУР
В НАМИБИЮ
с Евгенией Тимоновой

5-14 октября
организатор

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

Компании, которые делают мир лучше,
а своих клиентов сильнее

