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Отправляемся в Дубай вместе с Максимом Батыревым, 
чтобы найти ответы на волнующие вопросы, открыть 
для себя недалекое завтра и вдохновиться историей 
развития города инноваций.

Во время тура узнаем, как в быстро меняющемся 
мире смело лавировать между новыми предложени-
ями, как на гоночных скоростях управлять бизнесом 
и не застрять в трясине прошлого. Для этого посетим 
передовые компании Дубая, встретимся с местными 
предпринимателями и топ-менеджерами и испытаем 
на себе, что такое настоящая гонка Дакар, отправив-
шись в пустыню с группой предпринимателей, кото-
рым не всё равно, что будет завтра. 

Кроме впечатлений от места получим знания 
от эксперта тура — Максима Батырева, а также 
проведём эти пять дней в кругу близких по духу 
людей со всего мира.

ЛЮДИ • РАЗВИТИЕ • ВПЕЧАТЛЕНИЯ



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

Максим
Батырев

эксперт тура

Друзья, приглашаю вас в Дубай — 
город инноваций, граничащий 
между Востоком и Западом и раз-
растающийся каждую минуту. Этот 
город знает, каким будет будущее, 
какие технологии захватят мир 
и как внедрить их в бытовую жизнь.

Это долгожданный бизнес-тур — 
мы проводили подобное ещё до пан-
демии. А теперь готовы вновь оку-
нуться в бизнес-культуру другой 
страны, почерпнуть новое от ведущих 
компаний эмиратов и познакомиться 
с инвесторами, шейхами и предпри-
мателями, чтобы обменяться опытом 
и зарядиться энергией будущего.

В Комбат-туре я поделюсь своими 
мыслями о бизнесе в эпоху перемен. 
В условиях быстро меняющегося 
мира руководитель вынужден момен-
тально реагировать на изменения. 
Расскажу, как адаптировать под 
реальность свой бизнес и вдохнов-
лять команду на новые подвиги. 
Будет полезно предпринимателям, 
бизнесменам и действующим руко-
водителям.

Поехали с нами, чтобы выйти на новый 
качественный уровень и зарядиться 
новыми впечатлениями!

Мархаба*

*Мархаба — приветствие по-арабски

Я вижу свою миссию 
в объединении 

сильных людей. Наша 
общая задача — 
вместе выйти на 

новый качественный 
уровень и улучшить 

бизнес-среду. 



У нас нет «лишних» 
людей. В Комбат-турах 

участвуют только проак-
тивные и успешные пред-

приниматели, которые 
развивают себя, свой 
бизнес и окружение. 

Более 850 предпринимателей 
по России и миру прошли 

Комбат-туры. Учат друг друга, 
ездят в гости, перенимают 

опыт и дружат. Вы попадете 
в сообщество людей одного 

круга и схожих ценностей

Нетворкинг 
в Комбат-турах — это 
погружение с головой 
в общение с другими 

участниками. 
Моя задача — познако-
мить вас друг с другом 

с первых секунд 
путешествия

ART-директор,
ведущий, голос
и харизма
Комбат-туров

позаботится
о нетворкинге

Павел
Исаев

Кто участвует
в Комбат-турах



Инновации между
Востоком и Западом

Эмират Дубай прочно вошел 
в число мировых лидеров иннова-

ций, построил самую развитую 
транспортную инфраструктуру 
в мире и создал благоприятную 
деловую среду, превратившись 

в бизнес-плацдарм на пересечении 
Востока и Запада 

Узнаем, в чём секрет 
непрерывного роста 
бизнеса в эмиратах 

и как за 50 лет 
из песчаной пустыни

вырос один из главных
мегаполисов мира

Шикарные отели
с невероятным

видом

Разместимся в отеле
Taj Dubai с панорамным
видом на небоскреб
Бурдж-Халифа



Посетим инновационные 
компании и встретимся 

с местными предпринимателями, 
чтобы посмотреть, как изнутри 

работает бизнес в Дубае

В бизнес-туре обсудим:
Как работать с командой 
в постоянно меняющихся 
обстоятельствах

Обучение команды. Мотивация 
с расчётом на перспективу

Тренды будущего: во что 
стоит вкладываться

Секреты
арабского
бизнеса

Международная компания, 
вопрос масштабирования

Как эффективно управлять 
удалённой командой

Инновации в бизнесе. 
Что позволит не только 
выжить, но и кратно заработать



Ощутим себя
в роли шейха

Где ещё, как не в Дубае, могла развернуться 
самая большая в мире выставка! 

192 страны участницы, 438 га, занятых 
павильонами, и 25 млн посетителей. 

Легендарная выставка завершится 
31 марта 2022. Если вы хотите 

посетить её, вы можете приехать
 в Дубай до тура. А мы предоставим вам 

русскоязычного гида

10% населения Дубая — 
 коренные жители эмирата, 

и в том числе эмиры и шейхи,
Это те самые сливки 

общества, которые владеют 
практически всем бизнесом 

города. Познакомимся 
с одним из членов правящей 

семьи ОАЭ и обсудим все 
волнующие вопросы 

в неформальной обстановке

Мохаммед ибн Рашид
Аль Мактум

эмир Дубая, премьер-министр,
вице-президент,

министр обороны
ОАЭ            

глава правящей семьи
эмирата Дубай



Станем
пилотами Дакара

Устроим настоящие гонки 
посреди пустыни по всем регла-
ментам FIA и ралли Дакар. 
Это будет незабываемо — 
драйв, соревновательный дух, 
новые впечатления, бесконеч-
ные песок и знойные дюны.

Гонки научат нас реагировать 
на быстро меняющиеся усло-
вия и двигаться к намеченной 
цели, обгоняя конкурентов 
и препятствия. Ведь Дакар — 
это прежде всего интеллекту-
альные соревнования

Роман поделится с участниками 
не только основами вождения 

в гонках по пустыне, но и собственным 
предпринимательским опытом

CEO&Founder Orpheus Group 
(недвижимость, туризм,
продакшн и автобизнес)

Партнёр и участник Комбат-туров

Участник Rally Dakar 2017 и 2020

Большую часть жизни прожил
в разных уголках мира —

за спиной Кипр, Восточная Африка,
Южная и Северная Америка,

Австралия, а теперь ОАЭ

действующий пилот
ралли Дакар

Роман
Старикович



«Будущее принадлежит тем, 
кто может себе его представить. 

А лучший способ представить 
будущее — создать его!»

Компании, которые делают мир лучше,
а своих клиентов сильнее

+7 (499) 704 16 81

организатор

Шейх Мохаммед
ибн Рашид аль Мактум

По вопросам участия
обращайтесь, пожалуйста,

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

с Максимом
Батыревым

бизнес-тур на гоночных
скоростях 


