ИДЁМ В КОМБАТ-ТУР
ЗА МЕЧТОЙ НА МОЩНОЙ
И МАНЁВРЕННОЙ ШХУНЕ
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Всего 15 человек
откроют для себя Антарктиду
вместе с Максимом Батыревым
Это предприниматели,
собственники бизнеса
и топ-менеджеры.

эксперт

Максим
Батырев

Рискованные, а иначе не пересечь
штормовой пролив Дрейка,
амбициозные, ведь побывать
в Антарктиде – это сияющий пункт
в списке желаний, открытые
впечатлениям и не устающие
развиваться.

КОМБАТ-ТУР
ИДЁТ В АНТАРКТИДУ!
Это будет событие года и, вероятно,
самая вдохновляющая экспедиция за всю историю Комбат-туров!
Мы идем на небольшом парусном
судне, чтобы почувствовать стихию,
получить невероятную долю адреналина и новых впечатлений.

Экспедиция уникальная
и повторяться не будет!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЦАРСТВО ЛЬДА И ВЕТРА
Сюда запрещено свободно приплывать
и прилетать самостоятельно обычным туристам. Земля не принадлежит ни одному
государству, здесь только ведётся научная
деятельность. Зафиксирована самая низкая
температура воздуха на планете – 89 градусов по Цельсию ниже нуля. Это единственный не освоенный и не заселённый
континент. Это ваш шанс приблизиться
как никогда до этого к Южному полюсу
Земли.
УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ
предприниматели,
топ-менеджеры,
собственники бизнеса.
Амбициозные,
рискованные,
открытые новому
и желающие развиваться.
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Февраль –
это антарктическое
лето, самое подходящее время для экспедиций. Температура воздуха держится
примерно
на отметке -20˚С.
Все рекомендации
по одежде и снаряжению мы дадим
отдельно.

С ГРУППОЙ
БУДЕТ

Максим
Батырев
Мы исключили круизный лайнер из нашей
экспедиции и выбрали
уникальную яхту
Amazone, на которой
пойдём туда, куда
не зайдёт ни один
большой корабль.
Ходить по маршруту,
ограниченному флажками и временем, точно
не про Комбат-тур.

Д
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- Айр ес

Буэ нос

МАРШРУТ
КОМБАТ-ТУРА
В АНТАРКТИДУ

Ушуайя
Мы встречаемся в самом
южном городе мира,
небольшом аргентинском
Ушуайя, заселяемся
на судно, знакомимся
с экспертом, друг с другом,
с организаторами
и командой шхуны,
проходим инструктаж.

В течение следующей
недели перемещаемся
по островам и бухтам самого
холодного континента, высаживаемся на сушу, бродим
по заброшенным китобойным
базам, удивляемся китам,
фотографируемся с пингвинами...

Следующие четыре дня
будем пересекать пролив
Дрейка – самый широкий и ветреный пролив
на планете.
Наше судно оборудовано всем необходимым
для длительной экспедиции, от душа и кухни
до современных средств
связи и спасательного
оборудования.
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Затем тем же путём через
пролив Дрейка возвращаемся обратно.

ДА

Какие впечатления
ждут вас на маршруте?
СМОТРНИТЕ
ДАЛЬШЕ

АНТАРКТИЧЕСКИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ
проверите себя
на стойкость к морской
болезни в самом
штормовом проливе
побываете
на загадочном
седьмом континенте

ощутите полное
погружение в жизнь
команды

поплаваете с китами
и пингвинами

окажетесь
один на один
с первозданной
природой

удивитесь
масштабам
заброшенных
китобойных
станций

пролив Дрейка
о. Десепшен

станция
Академик
Вернадский

узнаете,
как живут
полярники в суровых
условиях Антарктики

отправите
близким селфи
с пингвином

попадёте
в такие бухты, куда
ни один круизный
лайнер точно
не зайдет

бизнес
программа
от Максима
Батырева

попаритесь
в бане там,
где,казалось бы,
это невозможно!

согреетесь
в самом южном
баре планеты

ЭКСПЕРТ
МАКСИМ БАТЫРЕВ
Друзья, приглашаю вас в удивительную,
манящую и такую далёкую Антарктиду!
Мы проживём среди льдов и айсбергов этого
уникального места на планете больше двух
недель, будем наблюдать за китами, тюленями и многотысячными колониями пингвинов,
наслаждаться красотой первозданной природы. Мы посетим полярные базы и заброшенные китобойные станции, православную
церковь, почувствуем себя исследователями.
Это не туристическая прогулка, а настоящее
приключение! Оно начнётся переходом через
пролив Дрейка, который считается самым
штормовым местом в мире. С нами будет
профессиональная команда с опытом яхтинга
по арктическим и антарктическим водам.
Собираем совсем не большую группу в 15 человек – столько участников может вместить
наша яхта. Если Антарктида – ваша мечта,
пришло время её исполнить. Ждём вас!

Автор бестселлеров
«45 татуировок менеджера»,
«45 татуировок продавана»
и «45 татуировок личности»
Предприниматель
Основатель
Batyrev Consulting Group
Экспертные области:
менеджмент, управление
продажами, достижение
сверхрезультатов
С 2015 года провёл 500
мастер-классов в 14 странах, которые посетило 99
тысяч участников: топ-менеджеров, собственников,
руководителей всех уровней
Жизненное кредо:
«НАМЕРЕНИЯ минус
ДЕЙСТВИЯ равно НИЧЕГО»

Максим Батырев
поделится своми
знаниями во время
специальных бизнес
программ.

ПЕРЕСЕКАЕМ
ШТОРМОВОЙ
ПРОЛИВ ДРЕЙКА

Это самый широкий пролив
на планете – шириной 820 км
только в самой узкой части, –
и самый глубокий: представьте,
под нами будет пятикилометровая толща воды.

КОГДА КИТЫ ТАНЦУЮТ...
Путешествие по Антарктиде связано
с наблюдением за морскими и наземными
обитателями. Хотя это мы едем в их дом,
поэтому под наблюдением оказываемся
и мы сами.
Прямо у Южных Шетландских островов,
которые называют «воротами в Антарктиду»,
нас встретят пингвины, морские котики
и огромные морские слоны.
Захватывающее зрелище ждёт нас
на острове Кьюврвилль и в его акватории:
здесь обитает крупнейшая колония –
до 10 тысяч особей – субантарктических
пингвинов, здесь отвесные двухсотметровые
скалы и сюда часто приходят морские
леопарды, чтобы поживиться пингвинами.
Мы отравимся к Мельхиоровым островам,
в место, куда приходят кормиться горбатые
киты. Это будет незабываемо своими глазами увидеть трёхметровые фонтаны, которые
они выпускают. А взмах гигантского хвоста...

Вы знали,
что тюлень-крабоед вообще не ест
крабов? Что среди тюленей есть слоны и леопарды?
Что морские слоны достигают
в длину шести с половиной
метров и могут нырять на глубину
почти в полтора километра?
С нами на борту будет профессиональный биолог, который расскажет удивительные факты
о встреченных животных и птицах.

ТО, ЧТО СДЕЛАНО
РУКАМИ ЧЕЛОВЕКА

В Антарктиде пока
немного следов человеческой деятельности, но
они уже есть.
Мы посетим русскую
православную церковь
Святой Троицы: храм
был построен на Алтае,
разобран и переправлен в Антарктиду, где
его собрали заново.

Побываем за заброшенных китобойных
базах на острове
Десепшен, который
сам по себе интересен
тем, что является кальдерой древнего вулкана.
На вулканическом
песке то тут, то там
разбросаны исполинские кости китов, напоминающие о далёком
китобойном прошлом
этого места.

САМЫЙ ЮЖНЫЙ
БАР В МИРЕ – DONE

Уже ближе к концу путешествия мы
заглянем в самое популярное в Антарктиде место у туристов. Это станция
Академик Вернадский, тут находятся
самый южный магазин и самый южный
паб в мире. Кто желает попробовать
фирменный напиток?
Желающие смогут попарится в местной
бане и устроить антарктические купания.

ШХУНА
AMAZONE
Мы идёт открывать для себя Антарктиду
на сильной манёвренной современной
яхте всего на 10 кают. В то же время шхуна
Amazone имеет преимущество перед другими, более маленькими яхтами, – на ней
меньше укачивает.
Она оборудована всем необходимым для
комфорта и в соответствии с требованиями
безопасности. Весь персонал имеет профессиональную квалификацию.
На яхте мы сможем побывать в таких
местах, где вообще не проходят туристические маршруты и лайнеры. Мы будем
ближе к природе, наедине с природой,
где такой прозрачный чистый воздух,
что видно на много километров вдаль.

ПРОТИВОВЕС
ДЛЯ ЗЕМЛИ
Три истории
не про бизнес,
но на самом деле
про него
История первая
Античные географы считали,
что на Южном полюсе должен
быть материк, уравновешивающий сушу Северного полушария,
иначе Земля бы опрокинулась.
Сейчас звучит смешно, но ведь
люди мечтали и, хоть и из неправильной предпосылки, пришли
к правильному выводу.

1820
История третья
А 200 лет назад Антарктиду обнаружили – с разницей в два дня! –
две экспедиции: российская
Фаддея Беллинсгаузена
и Михаила Лазарева и британская
капитана Эдварда Брансфилда.
И неважно, что британские
моряки были уверены,
что это суша, а российские
тогда предположили,
что остров. Они были
первыми.

История вторая
Примерно за 250 лет до нашей предстоящей экспедиции знаменитый
Джеймс Кук едва не нашёл Антарктиду, но был остановлен тяжёлыми
льдами. Он написал тогда: «Материк,
если и может быть обнаружен, то
лишь близ полюса в местах, недоступных для плавания. Земли на юге
никогда не будут исследованы».
И, только представьте, авторитет
мореплавателя был так велик,
что долгое время никто
и не пытался!
Что общего у этих историй?
Простой вывод о том,
что надо мечтать, дерзать,
несмотря на авторитеты и,
не оглядываясь на соперников, быть первыми. Это про
вас? Какие открытия придут
к вам в этом звенящем
ледяном воздухе на самом
юге планеты?

ЗА ЧТО ВЫ
ПЛАТИТЕ?
Наслаждение каждой минутой
эксклюзивного морского путешествия к Южному полюсу Земли

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

Возможность получить знания
и перенять опыт от успешных
предпринимателей России и СНГ

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

Участники тура — топы из разных
сфер бизнеса. Вы откроете для
себя новые перспективы в бизнесе.
Близкое знакомство и общение
с экспертом Максимом Батыревым

Членство и привилегии сообщества VIP CLUB KOMBAT TOUR
Конфиденциальность
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По вопросам участия
обращайтесь, пожалуйста,

к РусалинеТепловой
+7 (999) 595-66-30
info@kombat-tour.ru
организационные партнёры

+7 (499) 704 16 81

Компании, которые делают мир лучше,
а своих клиентов сильнее

