
18-22мая

Комбат-weekend
с Максимом Батыревым

Бизнес-программа 
от Максима Батырева
и команды Комбат-туры

Новые впечатления, 
новые друзья, 
новые горизонты

* Азербайджан, по одной из версий, переводится как «храм огня»



К А С П И Й С К О Е

М О Р Е

АЗЕРБАЙДЖАН – 
ВОЛШЕБНЫЙ КРАЙ 
ШАМАХАНСКОЙ
ЦАРИЦЫ

Будем жить
в одной
из знаменитых
Flame Towers

Придумаем
много идей
для вашего
бизнеса

Услышим
бакинские
легенды
Старого
города

      Попробуем
  роскошный шах-плов 
и  бакинскую пахлаву

  Пройдем квест 
  по местам
«Бриллиантовой
  руки»

Прикоснёмся
к храму
огнепоклонников
и увидим
не потухающий
склон горы

Научимся
готовить
национальную 
гордость — кутабы

Увидим петроглифы, 
сделанные до нашей 
эры и занесённые 
в список ЮНЕСКО

Понаблюдаем за выбросом 
грязи из редчайших         
грязевых вулканов, 

а смелые могут 
и искупаться :)

БАКУ

МАРДАКЯНЫ

ГОБУСТАН

ДАШГИЛЬ
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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 стра-
нах, которые посетило 99 
тысяч участников: топ-ме-
неджеров, собственников, 
руководителей всех уровней

Жизненное кредо: 
«НАМЕРЕНИЯ минус 
ДЕЙСТВИЯ равно НИЧЕГО»

Приглашаю вас в Баку, 
в ошеломляющий 
город-фантазию, 
где нефтяные вышки 
соседствуют с реликтовы-
ми лесами, а наскальные 
рисунки — с ультрасовре-
менной архитектурой. 

В путешествии мы соби-
раем качественный 
состав участников — 
директоров, топ-менед-
жеров, собственников 
из разных сфер бизнеса, 
чтобы общаться и нахо-
дить близких по духу 
людей. 

Один день полностью 
отдаём под обучение 
и решение бизнес-вопро-
сов, проведём мастер-
майнд-группы, своеобраз-
ный «совет директоров», 
на котором благодаря 
экспертности участников 
Комбат-тура сможем 
закрыть давно стоявшие 
перед вами проблемы.

Я вижу свою миссию 
в объединении сильных 
людей. Наша общая 
задача — вместе выйти 
на новый качественный 
уровень и улучшить 
бизнес-среду.  

У нас будет всего — 
а может быть, целых — 
пять дней, и мы прило-
жим все силы, чтобы 
сделать их самыми 
полезными в году. 
Поехали с нами!

Максим
Батырев



Мы будем 
жить в лучшем отеле 

прямо в комплексе Пла-
менных башен, Fairmont Baku, 

Flame Towers, 5*, из окон которого 
виден весь Баку и Каспийское 
море.
Вечером башни напоминают 
огромный костер, их освеще-
ние признано лучшим 
в мире*.

КАВКАЗСКИЙ
ДУБАЙ

В Баку удивительным образом сочета-
ются прошлое и будущее. Ханская 
столица дышит древней историей 
и восточной сказкой. При этом город 
ультрасовременный и живой. Удивляет 
роскошью и завораживает огнями.

Во время нефтяного бума Азербайд-
жан вкладывал средства в отстраива-
ние столицы, в амбициозную архитек-
туру. Сегодня Баку называют Кавказ-
ский Дубай. Мы сложим об этом соб-
ственное впечатление во время 
прогулки по новейшей набережной, 
где есть даже «венецианские» 
каналы и гондолы. 

Увидим Crystal Hall, 
построенный под 
«Евровидение» 12-го 
года, торговый центр, 
напоминающий 
Сиднейскую оперу. 

Увидим плавные линии Центра 
Гейдара Алиева — комплекса, 
спроектированого самой извест-
ной в мире женщиной-архитекто-
ром арабского происхождения 
Захой Хадид. 

Зайдём в Музей Ковра, 
выполненный в форме 
огромного свёрнутого 
ковра.

И, конечно, заедем
 на местный рынок
  Яшыл Базар.

* Согласно опросу влиятельного форума
   об урбанистике skyscrapercity.com
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Говорят, что если в городе есть 
Старый город, значит у него есть 
сердце. В Баку в Ичери шехер* 
дети играют в мяч прямо на узких 
улочках, над которыми нависают 
живописные балконы местных 
жителей.

Здесь же стоит знаменитая 
Девичья башня, у подножия 
которой, по легенде, раньше нахо-
дилось Каспийское море. Сейчас 
оно в 150-200 метрах от неё. 

После обеда в аутентичном 
ресторане в бывшем караван-
сарае, где отдыхали путешествен-
ники с XII века, отправимся на 
экскурсионный квест по местам 
съёмок «Бриллиантовой руки», 
«Тегерана-43», «Человека-Амфи-
бии». Посидим на брусчатке возле 
той самой аптеки,  где «чьорт 
побьери», сравним, как измени-
лись — а может, не изменились — 
легендарные места.

Каждый вечер Комбат-weekend 
будет заканчиваться специаль-
ной программой от организато-
ров и Максима Батырева.



МАСТЕРМАЙНД-ГРУППЫ

МастерМайнд 
группы – 

это формат общения 
группы людей, кото-
рый позволяет полу-
чить обратную связь 
по волнующим участ-
ников группы вопро-
сам. Можно сказать, 
что это своеобразный 
совет директоров 
внутри Комбат-тура, 
собранный специаль-
но, чтобы решить вол-
нующий вас вопрос.

Участники Комбат-туров – руководи-
тели бизнесов, собственники, топ-ме-
неджеры – уже неоднократно под-
твердили экспертный статус 
в своём деле, в своём городе. 
Собравшись вместе в непривычных 
обстоятельствах, они увеличивают 
эффект от общения. Помните, 
что целое больше, чем сумма его 
частей? При такой вовлечённости 
возникает особая сильная атмосфе-
ра и рождаются неожиданные идеи. 
Кроме того, уровень участников, близ-
ких по духу и возможностям, уже даёт 
гарантию, что проблема будет обсуж-
даться в правильной плоскости.

Возможно, 
результат обсужде-

ния вашей проблемы 
в такой группе окупит 

не только затраты на уча-
стие в Комбат-туре, 

но и принесёт вам зна-
чительно больше



Если мисти-
ческие нотки не про 

вас, то просто наслади-
тесь воздухом советской 
всесоюзной здравницы 
Мардакяны и подумайте 
о том, что именно в Азер-
байджане Есенин напи-
сал «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!..»

МЕСТО
ОГНЕПОКЛОННИКОВ

Азербайджан называют 
Страной огней, ведь здесь 
из-под земли вырываются 
языки пламени, а местные 
жители говорят, что этот 
огонь  у них внутри.

Ещё одна must see – 
удивительная и пугаю-
щая гора Янардаг. 
Её склон охвачен пламе-
нем на протяжении 
нескольких тысячелетий 
и не затухает даже 
от дождей.

Конечно, этому есть объ-
яснение: природный газ, 
выделяемый из почвы, 
превращается в огонь 
при соприкосновении 
с кислородом. Но от этого 
картина не меньше заво-
раживает, и едут сюда 
как на место силы.

Мы едем в храм огне-
поклонников Атешгях 
в Мардакянах. 
Он столетиями при-
влекает паломников 
со всего света нега-
симым пламенем: 
проходят века, люди 
приходят и уходят, 
а храм всё так же 
освещает путь. 



В Азербайд-
жане находится 

около 350 из 800 грязе-
вых вулканов, по их коли-
честву страна занимает 
первое место в мире.

ПОЕЗДКА НА ДЖИПАХ
В ЗАПОВЕДНИК ЮНЕСКО

Кто искупается
в целебном грязевом вулкане, 

насыщенном минералами
и НЕФТЬЮ?

Колонной джипов отправляемся 
в археологический заповедник 
Гобустан. Наскальные рисунки 
Гобустана включены в список 
памятников мирового культурного 
наследия ЮНЕСКО. Кроме духа 
древности, здесь великолепные 
виды: с одной стороны скалы, 
с другой — Каспий. Здесь Тур 
Хейердал благодаря рисункам 
лодок пришёл к выводу, что предки 
скандинавов происходят с терри-
тории Азербайджана.

Устроим пикник под открытым 
небом, а национальный фольклор 
в исполнении музыкантов добавит 
восточного колорита.



КЛЮЧ К ПОДЛИННОМУ
УСПЕХУ ТАИТСЯ
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЛЮДЕЙ

Финальный день Комбат-тура по традиции 
завершаем торжественным ужином 
и праздничной программой от организато-
ров. Награждаем участников дипломами 
и памятными подарками. Делимся впечат-
лениями, закрепляем сформировавшиеся 
отношения… 

Этот вечер вдали от дома, вдали от привыч-
ных ролей объединяет и раскрывает. 
Сложно описать словами ощущение обо-
снованной уверенности в себе, повышение 
коммуникативных способностей, ясные 
мысли — что-то похожее на состояние 
потока.

Возвращением в свои города история 
не заканчивается: продолжаем общение 
в сообществе KOMBAT TOUR VIP CLUB.

Комбат-weekend
с Максимом Батыревым



Проживание в отеле 5*
Питание по программе
Трансферы по программе
Билеты в музеи
Экскурсионное обслуживание
Сопровождение группы
Уникальная экскурсионно-
развлекательная программа 
от команды Комбат-тур

СТОИМОСТЬ

/ VIP Сlub*
Проживание

в ДВУХМЕСТНОМ
номере

Проживание
в ДВУХМЕСТНОМ

номере / VIP

/ VIP Сlub*Проживание
в ОДНОМЕСТНОМ

номере

/ VIPПроживание
в ОДНОМЕСТНОМ

номере

3 500 $

3 700 $

4 000 $

4 250 $

при оплате
до 28 февраля

3 600 $

3 800 $

4 100 $

4 350 $

при оплате
с 1 марта

* 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 Азербайджана и обратно,
медицинская страховка*** ,
личные расходы

Профессиональные 
ведущие тура
Мастер-класс Максима Батырева
Персональные консультации 
Максима Батырева
Welcome-пакет участника 
Комбат-тура
Забота о каждом :) 
и незабываемые впечатления!

Комбат-weekend
с Максимом Батыревым

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

*** В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире рекомендуем вам офор-
мить страховку от невыезда, что позволит чувствовать себя спокойнее и не переживать 
за возможные финансовые потери. Помочь с оформлением вам сможет ваш персональный 
менеджер 



Комбат-weekend
с Максимом Батыревым

ЗА ЧТО
ВЫ ПЛАТИТЕ

Новые перспективы в бизнесе 
и в жизни

Возможность получить знания 
и перенять опыт от успешных пред-
принимателей России и СНГ. 
Участники тура — топы из разных 
сфер бизнеса. Вы откроете для себя 
новые перспективы в бизнесе.

Близкое знакомство с Максимом 
Батыревым — 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



Комбат-weekend
с Максимом Батыревым

22-26апреля

+7 (999) 595 66 30
info@kombat-tour.ru+7 (499) 704 16 81

организатор

Компании, которые делают мир лучше,
а своих клиентов сильнее

Я знаю всё про Комбат-weekend
 в Азербайджане и смогу ответить
   на ваши вопросы.

Русалина Теплова
специалист по работе с клиентами


