
Всего 15 человек на планете –
предпринимателей, топ-менеджеров,
собственников бизнеса, которые
создают будущее, – проживут
космические эмоции вместе
с человеком, который дважды
был в космосе.

17-22.09.2022
космодром Байконур

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМБАТ-ТУР
НА ЗАПУСК КОСМИЧЕСКОГО
КОРАБЛЯ С МИССИЕЙ К МКС

ЭКСПЕРТ И ЛИДЕР
НАШЕЙ ГРУППЫ:
космонавт, Герой России
Сергей Рязанский.

ДАВАЙТЕ ПРИКОСНЁМСЯ К МОЩИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
РАЗУМА, ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО В СОБСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ И БИЗНЕСЕ! 



КОГДА СОСТОИТСЯ
ВАШ ПОЛЁТ В КОСМОС?

Приглашаем вас стать одним из 15-ти человек на планете и увидеть
старт космического корабля вместе с космонавтом в новом, истори-
ческом Комбат-туре на Байконур.

И где как не здесь это сказать: ПОЕХАЛИИ!

ЧЕСТНО, ПРЕДСТАВЛЯЛИ СЕБЕ КОГДА-НИБУДЬ ТАКУЮ
ВОЗМОЖНОСТЬ?
МЫ ТОЧНО ДА. 
Сейчас то время, когда покорение космоса не кажется смелому уму
чем-то недосягаемым. Мы уже используем космические, спутниковые
технологии для улучшения обычной жизни.

Но запуск ракеты, дрейфование капсулы с экипажем в открытом кос-
мосе, стыковка с МКС остаются фантастическими, неординарными
событиями.

При населении Земли ~8 млрд человек меньше 600 вышли за пре-
делы планеты, совершив орбитальный полёт, как космонавт Сергей
Рязанский, который сделал это дважды. Старт ракеты своими глазами
видели чуть больше 0,001% от всего населения!*

О том, что нас ждёт, читайте дальше >>
* Данные приблизительные



ПРИВЕТСТВУЮ ВАС, ДРУЗЬЯ!
Что недавно произошло в вашей жизни? Я приглашаю вас стать свидетелем 
события, которое способно затмить многое, расширить границы сознания
и дать невероятный толчок для роста.

Мы с Комбат-турами всегда придумываем и разрабатываем несдартные собы-
тия: покоряем мировые вершины, открываем для себя Аляску и Антарктиду, 
наполняемся впечатлениями. Но на этот раз присоединимся к чему-то больше-
му, непостижимому, к результату работы невероятного количества человече-
ских умов...

Я не бывал на запуске с того момента, когда сам был в составе экипажа. 
Сложно словами передать мои ожидания. Очень волнующе. Готовы разде-
лить со мной эти эмоции и стать частью грандиозного события?

ГЕРОЙ РОССИИ, ЛЁТЧИК-КОСМОНАВТ 
СТАЛ ПЕРВЫМ В МИРЕ УЧЁНЫМ-КОМАН-
ДИРОМ КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ.
СОВЕРШИЛ ДВА КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЁТА
И ЧЕТЫРЕ ВЫХОДА В ОТКРЫТЫЙ 
КОСМОС.

СЕРГЕЙ РЯЗАНСКИЙ

Сергей Рязанский поделится своими зна-
ниями во время специальных образова-
тельных программ. Будет вместе с группой 
каждый день путешествия. Ведь одно дело 
– самому увидеть легендарные места исто-
рии человечества, и другое – увидеть их 
вместе с человеком, который был здесь не 
зрителем, а главным героем. Сразу умно-
жайте эмоции, впечатления, знания на 
десять.



КОСМИЧЕСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

СВОИМИ ГЛАЗАМИ УВИДИМ ЗАПУСК КОСМИЧЕСКОГО
КОРАБЛЯ!

УЗНАЕМ О ТЕХНОЛОГИЯХ БУДУЩЕГО И ВДОХНОВИМСЯ

ПРОЙДЕМ ДОРОГАМИ КОРОЛЁВА И ГАГАРИНА

ПОЧУВСТВУЕМ СЕБЯ ПИЛОТАМИ КОСМИЧЕСКИХ
КОРАБЛЕЙ

УВИДИМ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ СТАРТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ

УЗНАЕМ ИСТОРИЮ ПОКОРЕНИЯ КОСМОСА

ПОЗНАКОМИМСЯ С БЛИЗКИМИ ПО ДУХУ УЧАСТНИКАМИ
ГРУППЫ

УЗНАЕМ КОСМИЧЕСКИЕ СЕКРЕТЫ ОТ СЕРГЕЯ РЯЗАНСКОГО

И ДАЖЕ ПОТРОГАЕМ ДНО АРАЛЬСКОГО МОРЯ



ВСТРЕЧАЕМ РАКЕТУ-НОСИТЕЛЬ

В традиционные семь утра из гигантских ворот монтажно-
испытательного корпуса появляется главная героиня дей-
ства. Ракета прямо перед нами, на расстоянии вытянутой 
руки!

Медленно и торжественно специальный железнодорожный 
состав едет по казахской степи на стартовый стол.

Через несколько часов пути начинается вертикализация – 
установка в стартовую систему. Ракета простоит до запуска 
двое суток – в неё заливают сотни тонн топлива. Его направ-
ленный взрыв и есть то чудо инженерной мысли, позволив-
шее человечеству покинуть Землю.



ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДНУ МОРЯ

НА ДЕНЬ ВЫПАДЕМ ИЗ КОСМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ, ЧТОБЫ 
ПОГРУЗИТЬСЯ В ИСТОРИЮ ТРАГИЧЕСКУЮ.

Ещё полвека назад рыбаки здесь тянули невод, добирались до 
Амударьи. Сейчас – пустыня с остатками окаменелостей и бе-
лоснежных ракушек. Огромные барханы, посёлки, занесённые 
песком, кладбище заброшенных кораблей...

Экологическая катастрофа остав-
ляет удручающее впечатление. 
Это место кричит о том, что самые 
технологические достижения че-
ловеческого ума, самые иннова-
ционные методы и разработки мы 
(именно мы, наша группа, а не ка-
кие-то абстрактные люди) должны 
использовать с оглядкой на воз-
можные последствия. Мы научи-
лись выходить за пределы плане-
ты, теперь нужно научиться её 
беречь.



ТАЙНЫ КОСМОДРОМА

Для нас подготовлена эксклюзивная экскурсионная програм-
ма, которую преданные космосу профессионалы собирают
из архивов и со свидетельств космонавтов и современников. 
Знакомство с горящими своим делом людьми – отдельная 
ценность, это не может не заряжать.

ШАХТЫ, В КОТОРЫХ БАЗИРОВАЛИСЬ РАКЕТЫ
С МЕГАТОННЫМИ БОЕГОЛОВКАМИ

На космодроме проходили испытания ракетно-ядерного щита. 
После распада СССР боевые позиции были демонтированы, 
однако некоторые пусковые установки сохранились.

СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКС «ПРОТОН»
Посетим один из наиболее востребованных в российских
космических программах стартовый комплекс «Протон».

СЛЕДУЮЩИЕ ДВА ДНЯ ДО ЗАПУСКА ПОГРУЖАЕМСЯ
В ВЕЛИКУЮ ИСТОРИЮ ПОКОРЕНИЯ КОСМОСА.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ «САТУРН»
Отсюда отслеживают взлетающие с Байконура ракеты и 
космические корабли и открываются панорамные виды на 
легендарные объекты.



СТАРТОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
«СОЮЗ» И «ЗЕНИТ»
Стартовый комплекс «Зенит» – уникаль-
ная система, способная отправлять
в космос ракеты каждые четыре часа
в полностью автоматическом режиме. 
Комплекс состоит из двух стартовых 
площадок, одна из них – полностью
боеспособна и ждет новую российскую 
ракету «Союз-5». Второй старт был
полностью разрушен в 1990 году и 
представляет собой руины, на которых 
можно ощутить, что значит взрыв
450 тонн ракетного топлива.

ТОТ САМЫЙ
«ГАГАРИНСКИЙ СТАРТ»
Именно отсюда на заре космической
эры отправились в космос Юрий Гагарин,
Валентина Терешкова и другие герои.

КОМАНДНЫЙ ПУНКТ
«ЭНЕРГИЯ-БУРАН»
Бункер, из которого велось 
управление полетом легендарного
космического корабля.



ВСТРЕЧАЕМ
ЭКИПАЖ
И ПРОВОЖАЕМ
ЕГО НА МКС

Небольшой военный горо-
док Байконур пропитан сви-
детельствами величия циви-
лизации, здесь звёзды ка-
жутся ближе.

Здесь мы встретим космо-
навтов на их традиционном 
выходе из гостиницы «Кос-
монавт». Из динамиков 
звучит «Трава у дома», все 
взгляды прикованы к ним 
троим...

В последний раз перед стар-
том увидим экипаж уже в 
полной экипировке на до-
кладе госкомиссии и прово-
дим его в путь к звёздам.
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фото: Ninara



ВОТ ОНО! ТРИ, ДВЕ, ОДНА...ПУСК!
ДРОЖЬ ЗЕМЛИ И РОКОТ
КОСМОДРОМА...

Наблюдаем запуск на орбиту космического корабля «Союз»
с ближнего рубежа. Взрыв топлива и эмоций!

Огромная многотонная ракета, оставляя за собой яркий огнен-
ный язык, поднимается вверх. Через несколько минут после 
старта от неё ничего не останется. Ракета-носитель выполнила 
свою миссию.

фото:  NASA HQ PHOTO



Космический корабль с экипажем будет дрейфовать
в открытом космосе в ожидании стыковки с МКС...

Фото: O�cial Roscosmos Photos



...а мы вернёмся в свои города, к своим делам.
Вдохновлённые, заряженные и убедившиеся,
что границ нет, а есть сила человеческого разума
и будущее, которое создаём мы.



ЗА ЧТО ВЫ ПЛАТИТЕ?

Наслаждение каждой минутой Комбат-тура на Байконур
и эмоциями от главного события.

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 и общение с экспертом Сергеем Рязанским.

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

Работа команды Комбат-туров до, во время  и после путеше-
ствия. Космические стандарты заботы.

Членство и привилегии сообщества VIP CLUB KOMBAT TOUR.

За возможность быть одним из 15 человек на планете, кто 
увидит запуск космического корабля в компании Сергея
Рязанского и команды Комбат-тур.



ЗНАЕТЕ, КАК МЫ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЧАСТНИКА
ЭТОГО ПУТЕШЕСТВИЯ?

Это человек, для которого увидеть запуск не просто мечта. Не 
только событие из разряда «топ мест, которые надо посетить», 
хотя, конечно, и это обязательно ;)

Это предприниматель-инноватор, проактивный и любящий 
своё дело, который уже сейчас идёт с большим отрывом и 
каждую минуту смотрит вперёд, чтобы заметить то новое, что 
принесёт пользу, что даст больше.

В туре мы обсудим технологии будущего, которые можно или 
совсем скоро будет можно использовать в бизнесе, инвести-
ровать в них и понимать, к чему идёт человечество.

И, кто знает, возможно, наш полёт в космос тоже не за горами...

фото: NASA's Marshall Space Flight Center



ПАРТНЁРЫ
Компании, которые делают мир лучше, а своих клиентов сильнее 

Станьте одним из 15-ти, кто прожил это
вместе с настоящим космонавтом!
17-22 сентября 2022

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

По вопросам участия
обращайтесь, пожалуйста,

к Русалине Тепловой

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМБАТ-ТУР НА ЗАПУСК
КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ


