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ПРИВЕТСТВУЮ ВАС, ДРУЗЬЯ!

В экспедиции на Алтай почувствуем всю 
мощь первозданной природы и величе-
ственных гор — приблизимся к белоснеж-
ной мистической Белухе, вокруг которой 
витают тысячи тайн и легенд.

Свежайший горный воздух, альпийские 
луга, снежные вершины, зеркальная гладь 
озер и бурные течения рек... Когда кажется, 
что удивляться больше нечему, за очеред-
ным поворотом или подъемом открывается 
новый шикарный вид.

Нас ждет единение с природой, возмож-
ность раскрыть свой потенциал и почув-
ствовать себя настоящим первооткрывателем.

Бросить вызов и достойно пройти путь – 
одно из скрытых намерений каждого участ-
ника Комбат-тура. Ждём каждого, кто готов 
к приключениям. Почувствуем мощь этого 
места вместе!

Эксперт в космических 
подходах к работе в команде, 
лётчик-космонавт, 
Герой России

Защитил кандидатскую 
по специальностям «физи-
ология» и «авиационная 
и космическая медицина»

Стал первым в мире 
ученым – командиром 
космического корабля 

Совершил два космиче-
ских полёта и четыре 
выхода в открытый космос 

КОСМОНАВТ
СЕРГЕЙ
РЯЗАНСКИЙ



В Комбат-турах нет
«случайных» людей.

Здесь только проактивные 
и успешные предприниматели, 

которые развивают себя, 
свой бизнес и окружение

позаботится
о нетворкинге
ведущий
Комбат-экспедиции 
на Алтай

Более 800 предпринимателей 
в России и мире прошли Комбат-туры 
и развивают отрасли в своих городах. 
Учат друг друга, ездят в гости, пере-
нимают опыт и дружат. Вы попадете 
в сообщество людей одного круга 
и схожих ценностей

КТО УЧАСТВУЕТ
В КОМБАТ-ТУРАХ

Виталий
Аниськин 
откроет
новые горизонты
гид
Комбат-экспедиции
на Алтай



В Комбат-экспедиции
Сергей Рязанский
презентует мастер-класс
об эмоциональном
выгорании 

В мире сверхмотивированных 
людей мы забываем о себе, 
личном пространстве и эмоцио-
нальном спокойствии. Зарядим 
собственную батарейку в месте 
силы, узнаем, как не брать 
на себя больше своих возмож-
ностей и выйдем на новый 
уровень осознанности.



ПЕРЕВАЛ
КАРА-ТЮРЕК 3 060 м

Проверим себя на прочность, 
обретем прочную любовь к горам, 
зарядимся общением с участни-
ками тура и получим главный 
приз — головокружительную 
панораму на Белуху.



Озеро уютно расположилось в долине на север-
ном склоне Катунского хребта, на высоте 2 050 м. 
Оно знаменито своим окружением и отражени-
ем. В озеро смотрится Белуха - высочайшая 
вершина Алтая (4 509 м). В безветренную погоду 
великая гора видна на серебристой поверхно-
сти озера до последней черточки: ослепительно 
белая Аккемская стена, аккуратная седловина, 
остроконечные вершины

На протяжении 
всего маршрута 
наши вещи будут 
нести лошади

АККЕМСКОЕ
ОЗЕРО



Наберемся сил и энергии
под горными водопадами

долины Семи Озер

МИСТИЧЕКИЙ
АЛТАЙ
Побываем в  долине Ярлу — 
одном из самых таинственных 
мест Алтая. Сюда приезжают 
уфологи и экстрасенсы, чтобы 
погрузится в тайны, связанные 
с параллельными мирами. А мы 
отправляемся любоваться цвет-
ными скалами и цветущими 
эдельвейсами



СПЛАВ
ПО РЕКЕ КАТУНЬ
Завершающий этап экспедиции — 
сплав по реке Катуни. Брызги, драйв, 
эмоции и командная работа — после 
рафтинга станем одним целым, 
выплеснем накопившиеся эмоции 
и вернёмся в цивилизацию напол-
ненные энергией.



СТОИМОСТЬ КОМБАТ-ЭКСПЕДИЦИИ
НА АЛТАЙ С СЕРГЕЕМ РЯЗАНСКИМ

/ VIP Сlub*Проживание
в ДВУХМЕСТНОМ

номере

Проживание
в ДВУХМЕСТНОМ

номере / VIP

/ VIP Сlub*Проживание
в ОДНОМЕСТНОМ

номере

/ VIPПроживание
в ОДНОМЕСТНОМ

номере

255 000 A

270 000 A

295 000 A

315 000 A

* 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:

ОПЛАЧИВАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО:
Авиабилеты до места начала тура и обратно
Медицинская страховка
Личные расходы

Организаторы 
оставляют за собой 
право вносить измене-
ния в программу 
без потери качества 
контента

программа
8 дней/7 ночей

Размещение согласно программе
Питание согласно программе
Транспорт согласно программе
Экскурсионное обслуживание
Работа гидов, поваров, сопровождающих и инструкторов
Групповое снаряжение (в том числе аренда рафтов)
Вертолет для спуска личных вещей и группового снаряжения 
Конное сопровождение
Уникальная экскурсионно-развлекательная программа от команды Комбат-тур
Профессиональный ведущий
Фотограф на протяжении всего тура
Образовательная программа от эксперта Сергея Рязанского
Фирменный пакет участника
Раздаточные материалы
Забота о каждом:) и незабываемые впечатления! 

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



30 июня-7 июля

Компании, которые делают мир лучше,
а своих клиентов сильнее

организатор

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

По вопросам участия
обращайтесь, пожалуйста,

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


