АВТОРСКИЙ КОМБАТ-ТУР
НА КРАЙ ЗЕМЛИ

6-14
июня

Эксперт: Сергей Рязанский,
Герой России, космонавт
Участники:
предприниматели
и руководители

Станьте одним из 20-ти человек в мире,
открывшим для себя Аляску
вместе с космонавтом

ГАРАНТИЯ
качества каждой
минуты путешествия!

КТО НЕ СТРЕМИТСЯ ЖИТЬ,
ТОТ НА ПУТИ К КОНЦУ
Джек Лондон
«Мартин Иден»
Огромная часть земли на Аляске —
это суровые места, куда не ступала
нога человека: ледяные вершины
и гигантские национальные заповедники, где живут медведи и лоси,
узкие тропки вместо дорог…
Мы проведём здесь девять дней.
Среди сил природы, где ледники,
изрезанные фьордами, сползают
в океан. В мире приключений
Джека Лондона времён Золотой
лихорадки. В группе близких по духу
людей во главе с космонавтом
Сергеем Рязанским.

Маршрут разработан специально
для нашей группы. В его основе —
мысль, что самые невероятные
пейзажи там, где нет широких дорог.
Мы будем передвигаться на микроавтобусе, чтобы прикоснуться
к дикой Аляске.
Посетим один из самых труднодоступных национальных парков
США, побываем в самом странном
городе Аляски, поднимемся на самое
большое ледяное поле в штате,
и, конечно, поймаем самую крупную
рыбу своей мечты :)

Узнаем космические секреты
на специальных программах
от Сергея Рязанского
и организаторов

Город-призрак
Кеннекотт
Национальный Парк
Врангель-СентЭлайас

Ледник
Матануска

Почувствуем мурашки
от видов заброшенного
шахтёрского посёлка
Заберёмся
в труднодоступное
«Горное королевство
Северной Америки»

Насладимся
живописными видами
из первоклассных гостиниц

Национальный Парк
Врангель-Сент-Элайас

Устроим пикник
на самом большом
леднике Аляски

Ледник
Матануска

Город-призрак
Кеннекотт
Гора Святого Ильи
5 489 м

Ледник Кник

АНКОРИДЖ
Купер
Лендинг
Ледяное
поле
Хардинг

Ледник Кник

Уиттиер
Фьорд
Блэкстоун

Сьюард

Высадимся
прямо на ледник
из вертолёта
или домчим к нему
на квадроциклах

Сьюард

Купер
Лендинг
Если повезёт,
увидим гризли
и барибалов
на легендарной
Рашн ривер

Сплавимся на рафтах
и устроим рыбное
барбекю

Ледяное поле
Хардинг
Пообедаем в рыбном
ресторане мировой
столицы рыбалки
на палтуса

Уиттиер

Испытаем себя
на восхождении,
поднявшись к верхней
кромке облаков

Фьорд
Блэкстоун
Увидим, как весь
город помещается
в одной многоэтажке
Поймаем
самого большого
лосося в дикой реке

Пройдём на пароме
или гидроциклах
по водной глади рядом
с осколками айсбергов

ЭКСПЕРТ
СЕРГЕЙ
РЯЗАНСКИЙ

Законы космоса универсальны:
они работают на МКС, будут
востребованы в обычной жизни
и в управлении бизнесом

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приготовьтесь к настоящему приключению
на край Земли. В сказочное место, где сохранилась дикая природа, тысячелетние ледники
и вулканы. Где самолётов в два раза больше,
чем машин, а лосей в два раза больше, чем
людей.
В июне 2020 года мы отправимся с Комбаттурами в экспедицию на Аляску. Дорога
по полуострову будет непростой, местами
её не будет вообще. Нас ждет нетуристическая и захватывающе интересная Аляска.
Мы увидим ярко-голубые ледники, которые
я фотографировал из космоса, и обязательно поймаем королевского лосося.
Собираем группу из 20-ти человек.
Ждём каждого, кто готов к приключениям.
К чему готовиться? Готовьтесь к вдохновению!
Мы с вами можем гораздо больше,
чем думаем.

Эксперт в космических
подходах к работе в команде,
лётчик-космонавт,
Герой России
Защитил кандидатскую
по специальностям «физиология» и «авиационная
и космическая медицина»
Стал первым в мире
ученым – командиром
космического корабля
Совершил два космических полёта и четыре
выхода в открытый космос

Сергей Рязанский
будет всё время с нами,
поделится знаниями
во время специальных
образовательных
программ.

КОМАНДА
СОПРОВОЖДАЮЩИХ
Собрали команду сопровождающих, которая
будут отдавать энергию, влюблять в себя и в вас
людей, а не просто «работать организаторами»

Александр Чуранов
Директор, сооснователь компании «Комбат-туры»,
предприниматель
«Обеспечу высокий уровень организации
и безукоризненную работу партнёров»
Скромный человек, намечтавший 26 комбат-туров и исполнивший эту мечту. Побывал всего в 39 странах, но при этом
успел покорить Килиманджаро, пережить ночь на леднике
и прошел более 1000 км в походах. Лично собрал группу
на первый Комбат-тур в Индию.

Павел Исаев
Ведущий тура, сооснователь компании «Комбат-туры»,
режиссёр-постановщик, актёр, музыкант
«Наполняю туры эмоциями и впечатлениями. Создаю уникальную творческую программу для каждого тура, трачу сердце,
душу и калории на её подготовку и реализацию. Знаю всех
по именам ещё до тура, проявляю заботу, чуткость и внимание
к каждому участнику. Сделаю нашу группу лучшими друзьями
на всю жизнь»
26 комбат-туров организовал как арт-директор
23 из них провёл как ведущий
В 13-м комбат-туре посадил дрон на военно-морскую базу
НАТО во Франции и почти безнаказанно его забрал
20+ мастер-классов провёл по публичным выступлениям
5 895м поднялся на Килиманджаро

Мария Колосова
Соведущая, фотограф, путешественник, дайвер
«Сделала 600 000 кадров за 20 лет в профессии. Имею сертификат оказания первой помощи Emergency First Response. Чёрный
пояс по нахождению плюсов в любых обстоятельствах!»
58+ стран объездила как фотограф и модель
10 000+ км прошла с камерой в руках
300 000 текстов и статей подготовила для аудитории
в полмиллиарда человек
Фотографировала собор Саграда Фамилия для обложки
романа Дэна Брауна «Происхождение»

Ведущие Комбат-туров проживают каждый тур, пропуская его через
себя. Участники не тратят время впустую, присутствуя в туре, а проводят его с пользой, с большим обменом энергией, с большой отдачей.

ПРИКОСНЁМСЯ
К ЛЕДНИКАМ АЛЯСКИ
КАК НАСЧЁТ ВИСКИ ИЛИ COCA-COLA
С ТЫСЯЧЕЛЕТНИМ ЛЬДОМ?
Чтобы попасть на самый большой
ледник Аляски Матануску, стоит всего
на 160 км отъехать от Анкориджа, главного транспортного и туристического
центра штата.
По дороге начинаем привыкать к диковинным картинам, видам ледника,
зажатого склонами гор...
Проходим инструктаж — и вот уже
поднимаемся на Матануску. Нагулявшись по многовековой толще льда
и пропитавшись этой безлюдной тишиной, устроим мини-пикник из местных
деликатесов — аляскинский лосось,
вяленый лось, а вишенкой на торте
станет алкогольный или безалкогольный напиток со льдом из ледника.

Погода в июне
на Аляске комфортная,
средняя летняя
температура +18...+22ºС

Один из лоджей,
где нам предстоит жить,
находится в окружении
гор, откуда очень удобно
попасть на ледник Кник.
Сделать это можно
на вертолёте либо взяв
квадроцикл. Оба способа запомнятся на всю
жизнь, выбор за вами!

В середине путешествия, после нескольких хайкингов к ледникам, посвятим полдня
непростому подъёму
на ледяное поле Хардинг с набором высоты
в тысячу километров.
Позади останется
настоящий дождевой
лес, под нами будут
клубиться облака,
дыхание перехватит…
Но какой вид открывается с вершины!

ПОЧУВСТВУЕМ ВОДНУЮ СТИХИЮ
ЧЕРЕЗ СПЛАВ НА РАФТАХ И СПОКОЙНУЮ
ПРОГУЛКУ ПО ФЬОРДУ
ПОРЫБАЧИМ
НА ЛОСОСЯ
В ДИКОЙ РЕКЕ?

В окрестностях города Купер Лендинг, знаменитого на весь мир рыбалкой на лосося, нас ждут
первые водные приключения: сплав на рафтах
по реке Кенай и рыбалка на легендарной Рашен
ривер. Если повезёт, увидим гризли и чёрных
барибалов. Приготовим самый вкусный обед —
барбекю из только что пойманного лосося.
Следующий день тоже посвящаем рыбалке,
но уже в заповеднике на дикой реке, вдалеке
от населенных пунктов. Кто-то поймает рыбу
своей мечты, а кто-то просто будет наслаждаться
первозданной красотой, которую сумел отстоять
этот край, и чувствовать себя первооткрывателем.
Кроме сплава и рыбалки, нас ждёт спокойная
прогулка по водной глади Фьорда Блэкстоун
среди небольших искрящихся на солнце айсбергов. На берегу можно увидеть медведей
и горных козлов, а на скалах — колонии чаек.
Попробуйте выловить кусочек голубого ледника — и удивитесь тому, что в руках он стал
совершенно прозрачным!

Тихоокеанский
благородный лосось —
уникальный вид рыб:
он способен вернуться
на тысячи километров,
чтобы из всех рек мира
найти именно ту,
где зародилась
его жизнь.

ПОСЕТИМ КРАСИВЕЙШИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АЛЯСКИ
ВОЗМОЖНО, ВО ВРЕМЯ ЛЕДНИКОВОГО
ПЕРИОДА ЗЕМЛЯ ВЫГЛЯДЕЛА
ИМЕННО ТАК

На Аляске природа показывает себя
очень разнообразно: помимо ледников
и водоёмов, здесь находится высшая
точка континента — гора Мак-Кинли,
дождевые горные леса и тундры. Здесь
сосуществуют ледники и вулканы.
Мы поедем в одно из самых труднодоступных мест — Заповедник Врангеля,
где возвышается вторая по высоте гора
США — гора Святого Ильи (5 489 м).

ПОГУЛЯЕМ
ПО ГОРОДУ-ПРИЗРАКУ
КЕННЕКОТУ
ЧТО ЧУВСТВОВАЛИ
ИСКАТЕЛИ СЧАСТЬЯ
ИЗ КНИГ ДЖЕКА ЛОНДОНА?
На пару часов погрузимся в тишину
заброшенного шахтёрского посёлка, более сотни лет назад бывшего
центром медной промышленности.
В начале 1900-х сюда хлынули сотни
искателей счастья и медной руды.
Здесь были даже теннисный корт
и ледовый каток. Когда залежи меди
подошли к концу, рудники закрыли.
Сегодня заброшенный поселок
Кеннекотт — национальная историческая достопримечательность США.

ЗАКРЫТЫЙ
ГОРОД УИТТИЕР
КАК ЖИВУТ НА БЫВШЕЙ
ВОЕННОЙ БАЗЕ?

Городок расположен в потрясающе
красивом месте в окружении гор
с густыми лесами и ледников. В бухте
был порт для больших грузовых
судов и военных кораблей. После
сильнейшего в истории Америки
землетрясения 1964 года технические сооружения порта были снесены, здания повреждены, армия ушла

из города. Но люди, работавшие
в порту, остались.
...Сейчас здесь живёт всего пара
сотен человек. Все в одном 14-этажном доме. Помимо квартир в доме
находится школа, полицейский участок, церковь, небольшая клиника
и магазины.

В город ведёт одна дорога,
часть которой — это самый
длинный в Северной Америке
тоннель через горный массив.
Он однополосный, и машинам
приходится его делить с поездом.

НАСЛАЖДАЕМСЯ
ОТДЫХОМ
В ЛУЧШИХ ОТЕЛЯХ

Во время путешествия мы
будем исследователями,
а иногда и первооткрывателями (конечно, для себя
в большей степени :) Будем
заглядывать в дикие уголки
Аляски, взбираться на ледники, ездить там, где не проедет туристический автобус…
Но при этом всегда, заселяясь в отель, будем уверены,
что нам окажут первоклассный сервис.
На всём маршруте для нашей
группы забронированы отели
класса люкс и лоджи с захватывающим видом на горы,
фьорды и ледники.

НА АЛЯСКЕ В НАШЕМ ПУТЕШЕСТВИИ
ВСЁ САМОЕ-САМОЕ:
САМЫЙ большой ледник
САМЫЙ труднодоступный национальный парк
САМОЕ большое ледяное поле
САМЫЙ закрытый город
САМЫЙ большой пойманный лосось :)
САМЫЙ длинный горный тоннель
САМЫЙ настоящий космонавт Сергей Рязанский — эксперт группы
САМЫЙ близкий к России штат Америки
(ширина Берингова пролива всего 86 км)
САМЫЕ комфортные гостиницы
А самое главное — наша группа. 20 участников, каждый из которых
не случайно оказавшийся здесь человек. Все объединены общей
идеей выйти на новый качественный уровень и улучшить бизнес-среду.

И ЕЩЁ...
Приготовьтесь к очищающей тишине, которую нужно просто стоять и слушать. Чтобы услышать, как с приглушённым треском отламывается тысячелетний кусок льда — и падает, разрушая шёлковую гладь воды.

СТОИМОСТЬ
9 дней/8ночей

при оплате
до 31 января

при оплате
до 30 апреля

при оплате
после 30 апреля

Проживание
в ДВУХМЕСТНОМ
номере

/ VIP Сlub*

11 790 $

12 090 $

12 390 $

Проживание
в ДВУХМЕСТНОМ
номере

/ VIP

12 300 $

12 600 $

12 900 $

Проживание
в ОДНОМЕСТНОМ
номере

/ VIP Сlub*

13 000 $

13 300 $

13 600 $

Проживание
в ОДНОМЕСТНОМ
номере

/ VIP

13 600 $

13 900 $

14 200 $

* Возможность покупки по данному тарифу предоставляется участникам Комбат-туров,
бизнес-стажировок VGosti.biz, участникам и родителям участников Batyrev.Camp.
** Для бронирования тура необходимо внести предоплату 30%.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
Проживание по программе
в отелях и лоджах

Хайкинг к ледникам по программе

Трансферы по программе

Уникальная экскурсионно-развлекательная программа от команды
Комбат-тур

Экскурсионное обслуживание

Профессиональный ведущий

Работа гидов, сопровождающих
и инструкторов

Фотограф на протяжении всего
путешествия

Групповое снаряжение
(в том числе аренда рафтов)

Образовательная программа
от Сергея Рязанского

Въезд на территорию национальных парков

Welcome-пакет участника
Комбат-тура

Въезд на территорию г. Уиттиер

Забота о каждом :)
и незабываемые впечатления

Питание по программе

ОПЛАЧИВАЕТСЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНО:
авиабилеты до места начала тура и обратно, виза в США,
медицинская страховка, личные расходы
Дополнительные опции:
Организаторы
полёт на вертолёте к леднику Кник (550 $),
оставляют за собой
поездка на квадроциклах к леднику (450 $),
право вносить изменения
путешествие на яхте (300 $),
в программу без потери
каякинг (150 $), гидроциклы (450 $).
качества контента

ЗА ЧТО ВЫ ПЛАТИТЕ?
Полный эксклюзив!
Новые перспективы в бизнесе
и в жизни
Возможность получить знания
и перенять опыт от успешных
предпринимателей России и СНГ.
Участники тура — топы из разных
сфер бизнеса. Вы откроете для
себя новые перспективы в бизнесе.
Близкое знакомство с Сергеем
Рязанским — это получают только
участники Комбат-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 КОМБАТ-ТУР
НА КРАЙ ЗЕМЛИ

организатор

+7 (499) 704 16 81
info@kombat-tour.ru
Компании, которые делают мир лучше,
а своих клиентов сильнее

