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25 участников,
близких по духу
и ценностям:

предприниматели,
собственники бизнеса,
топ-менеджеры 
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 Увидим
одно из новых

семи чудес света –
розовый город    

Петра      

Испытаем эффект
целебных грязей

на иорданском
побережье

Мёртвого моря

Мёртвое
море
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КАКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ПОДАРИТ ВАМ

ИОРДАНИЯ?

Насладимся
арабской
кухней в лучших
ресторанах

Пообщаемся
на бизнес-темы

и не только   
с Максимом     

Батыревым        

Побываем
в одном из старейших

постоянно населённых
городов в мире Аммане

столице Иордании

Обсудим идеи
для вашего
бизнеса

Зарядимся
энергией

от близких
по духу и статусу

Сделаем
потрясающие

снимки среди
отвесных скал

Промчимся
на джипах по пустыне,

где снимали
«Звёздные войны»



ДРУЗЬЯ, БУДУ РАД 
ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС
В ДРЕВНЕЙ ИОРДАНИИ!

Проведём эти несколько ноябрьских 
дней эффективно и душевно? 
В идеальном климате ближневосточ-
ной страны, получая новые впечат-
ления, общаясь с новыми друзьями 
и партнёрами? Раскрыться и увидеть 
глубину и экспертность другого 
человека за два-три-четыре дня – 
это задача, которую может выпол-
нить только Комбат-тур! 
Как это удаётся? 
Поехали и увидите сами!

Нас ждёт не туристическая 
поездка по достопримеча-
тельностям, а встреча 
с близкими по духу участ-
никами Комбат-тура —  
директорами, топ-менед-
жерами, собственниками 
из разных сфер бизнеса. 

Один день полностью отдаём под 
обучение и решение бизнес-вопросов. 
А в оставшееся время будем удивляться 
высеченным в скалах зданиям, встре-
чать закат в каменистой пустыне после 
джип-сафари, купаться в Мёртвом 
море, общаться и перезагружаться!

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»

Я вижу свою миссию 
в объединении сильных 

людей. Наша общая 
задача — вместе выйти 
на новый качественный 

уровень и улучшить 
бизнес-среду. 

Максим Батырев



РОЗОВЫЙ ГОРОД.
ВПОЛОВИНУ
ТАКОЙ ЖЕ СТАРЫЙ,
КАК САМО ВРЕМЯ

Так говорят про Петру – 
город, высеченный древними 
в скалах и с 2007 года объяв-
ленный одним из семи новых 
чудес света. Проведём здесь 
утренние часы и, может быть, 
построим свои версии того, 
как возник этот город и куда 
исчезли его жители... На эти 
вопросы у учёных до сих пор 
нет единого ответа.

Прежде чем выйти к основным 
достопримечательностям Петры, 
мы пройдём дорогой караванов, 
через потрясающей красоты 
каньон. С нами будет профессио-
нальный фотограф, поэтому 
не упустите момент: снимки 
в прохладе узкой расщелины 
между отвесных скал получаются 
действительно завораживающими.



После неспешных экскурсионных 
часов в Петре меняем созерцание 
на движение. Нас ждёт ветер и солнце 
иорданской пустыни. Эти удивительные 
«марсианские» ландшафты вы видели 
в «Звёздных войнах», «Трансформерах», 
«Прометее» и «Марсианине». Сама 
пустыня включена в список всемирно-
го наследия ЮНЕСКО, а наскальные 
рисунки здесь насчитывают более 
четырех тысяч лет.

ДЖИП-САФАРИ
ПО НЕПОДВЛАСТНЫМ
ВРЕМЕНИ ПЕСКАМ
ПУСТЫНИ ВАДИ-РАМ

Среди древних 
песков мы встретим 
закат... А ночь про-
ведём в «марсиан-
ских домах» люксо-
вого отеля прямо 
посреди пустыни.



КАК В КОМБАТ-ТУРАХ
МЫ ВЫБИРАЕМ ОТЕЛИ?

Из тура в тур мы выбираем 
лучшие отели, и наш основной 
критерий – чтобы что-то в них 
«отзывалось», будь то колорит 
страны, особенный сервис, 
отвечающее задачам группы 
расположение или самая-самая 
кухня. Уровень отелей 4-5★.
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ЦЕЛЕБНЫЕ ВЕЩЕСТВА
САМОГО СОЛЁНОГО
ВОДОЁМА

Финальный день перед торжествен-
ным ужином и награждением участни-
ков Комбат-weekend проведём на 
Мёртвом море.

Сюда несёт свои воды Иордан и поэ-
тому на самом солёном в мире море 
возникают необычные для него 
волны. Вода плотная и маслянистая, 
а иловые сульфидные грязи богаты 
минералами, которые лечат и омола-
живают.

Мужчины, закройте глаза, дальше 
информация для дам ;) Девушки, 
если у вас есть смелое платье, кото-
рые ждёт своего часа, берите его... 
Может быть, грязи Мёртвого моря 
были в баночке у героини романа 
«Мастер и Маргарита»?

Мы знаем, что дамы будут 
нам особенно благодарны 
за этот день в насыщенной 
программе. В грязях иордан-
ского Мёртвого моря, гово-
рят, нежилась и Клеопатра.
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Павел
Исаев

соучредитель и арт-директор
компании «Комбат-туры»,

ведущий Комбат-weekend
в Иорданию

В любом Комбат-туре с участни-
ками постоянно находится и рабо-
тает не только эксперт, но и ко-
манда сопровождения во главе 
с ведущим. Я буду помогать группе 
знакомиться, раскрываться, даже 
«сдруживаться» и выстраивать 
профессиональные отношения. 
И это не про обмен визитками. 
Это про доверие и открытость 
взрослых успешных людей. 

И в том сложность и успех фор-
мата «уикенд». Он позволяет 
постоянным и новым участникам, 
не отрываясь надолго от бизнеса, 
неформально пообщаться 
с экспертом, прочувствовать 
ценности Комбат-туров, 
но не даёт времени на раскачку 
и долгое притирание.

Вы уже прочитали презентацию, 
знаете про бизнес-часть поезд-
ки и про экскурсионную состав-
ляющую. Теперь вы знаете и про 
мероприятия для нетворкинга. 
Когда мы это всё успеем? 
Поверьте, успеем. Мы просто 
не будем спать 

КОМБАТ-WEEKEND  
это тур-«блицкриг», 
в котором главное 
открыть людей друг 
для друга



Наслаждение каждой 
минутой тщательно продуманного
путешествия 

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
Максимом Батыревым, это получают только
участники Комбат-туров

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

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

Членство и привилегии сообщества
VIP CLUB KOMBAT TOUR

Конфиденциальность

ЗА ЧТО
ВЫ ПЛАТИТЕ?



Иорданская осень – это комфортная 
дневная температура 20-25 градусов 
выше нуля, золотистое тепло, ароматы 
плодов и цветов...

Присоединяйтесь к Комбат-weekend 
и прочувствуйте на себе нашу главную 
ценность, которую не измеришь 
и не покажешь на фото. Душевность 
и состояние «всё возможно, когда ты 
среди близких людей».
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с Максимом
Батыревымноября
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+7 (999) 595 66 30
info@kombat-tour.ru+7 (499) 704 16 81

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

Русалина Теплова
специалист по работе с клиентами

Компании, которые делают мир лучше,
а своих клиентов сильнее

https://www.kombat-tour.ru
https://www.instagram.com/kombattour
https://www.facebook.com/kombattour
https://www.youtube.com/channel/UCQ5nOf42JS3Y7MeikiTeNZw
https://vk.com/kombattour
https://www.web-canape.ru
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