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BESTSELLER

Максим
Батырев
предприниматель,
топ-спикер по прикладному
менеджменту и управлению
продажами,
автор бестселлеров
«45 татуировок...»

МЫ ПОСЕТИМ
ЗНАКОВЫЕ
МЕСТА
КАМЧАТКИ
Гора Верблюд

Эйвет

увидим три вулкана
с вершины горы

Долина гейзеров
полетим на вертолёте
к знаменитым гейзерам

погрузимся в быт
аборигентов-камчадалов

Вулкан
Горелый

Халактырский
пляж

зайдём на кратер
вулкана

насладимся камчатскими
деликатесами у океана

ПетропавловскКамчатский

Бухта Авачинская
и остров Старичков

Вулкан
Мутновский

услышим дыхание кита
и порыбачим с катера

преодолеем перевал

Если повезёт, увидим
камчатских медведей

Не откладывайте путешествие на Камчатку
до лучшего случая. В этом году ждём извержение главного вулкана — Ключевской сопки.
Пропустить это событие нельзя.

Будем балансировать на грани комфорта и элитного путешествия: ночевать в палатках и гостиницах, совершать водные прогулки на катерах,
взбираться на вулканы и любоваться Камчаткой
из вертолёта.
И всё это в компании близких по духу и статусу
людей — предпринимателей, топ-менеджеров,
собственников бизнеса.

Эксперт Комбат-тура
МАКСИМ БАТЫРЕВ

ПРИВЕТСТВУЮ
ВАС, ДРУЗЬЯ!
Камчатка не отпускает меня,
как не отпускала всю жизнь.
Слова «я восхищён» слабо
отражают мои впечатления.
Это просто другой мир.
Уникальный, удивительный,
завораживающий мир!
Рекомендую хоть раз в жизни
попасть сюда — и пусть это
будет Комбат-экспедиция!

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»

НАША КОМАНДА
Собрали команду сопровождающих,
которая будут отдавать энергию, влюблять в себя
и в вас людей, а не просто «работать организаторами»

Максим
Фесюнов
Гид, который
знает о Камчатке
всё и даже больше.
Пятилетний опыт работы
в поисково-спасательном
отряде Камчатского края.
Альпинист, совершивший
восхождение на Ключевскую
сопку, самый высокий активный вулкан Евразии, и первопроход на Острый Толбачик
по ледяной стене.
Лучший гид Комбат-туров
2018 года, бессменный
сопровождающий наших
бизнес-групп на Камчатке.

Татьяна
и Тарас Шарыга
Организационные партнёры,
предприниматели, развивающие
в своих проектах жизненные ценности
Больше информации на mykamchatka.ru

Тарас

Предприниматель с 15-летним стажем. Сооснователь единственной в России сёрф-школы, расположенной на берегу океана. Сооснователь проекта
«Береги». Родился и вырос на Камчатке. Управляет
любым транспортным средством с мотором, кроме
вертолёта. Шкипер.

Татьяна

Основатель проекта «Береги Камчатку», сейчас —
«Береги», дизайнер, участница всех бизнес-проектов мужа, созидает любым возможным способом.

Анастасия Зайцева
Будет вести яркие репортажи
с места событий. Человек-улыбка.
Активная путешественница.

Ведущий
на согласовании

PR-сопровождающая и забота
о каждом участнике. Будет создавать душевную атмосферу. Поддержит, когда усталость будет сбивать
с ног. Поможет советом и улыбкой
устранить острые углы, если они
возникнут. Научит основам йоги
и медитации.

Ведущие Комбат-туров проживают
каждый тур, пропуская его через себя.
Участники не тратят время впустую, присутствуя в туре, а проводят его с пользой,
с большим обменом энергией, с большой
отдачей.

НА КРАЮ
ЕВРАЗИИ
После прилёта и отдыха едем
на берег Тихого океана гулять
по Халактырскому пляжу с чёрным
вулканическим песком.
Постоим на самом краю Евразии,
подышим ветром, прилетевшим
с горных хребтов Аляски, погуляем
по побережью и пообедаем камчатскими деликатесами: профессиональные повара приготовят для
нас крабов и другие морепродукты.

ПОГРУЖЕНИЕ В БЫТ
АБОРИГЕНОВ-КАМЧАДАЛОВ
Совсем скоро доберёмся до
лунных пейзажей и марсианских
полей, а пока побудем этнотуристами и посвятим время изучению глубоких традиций Камчатки.
В этно-деревне Эйвет уходит
эмоциональное напряжение и
возникает то самое активное
умиротворение, когда легче
принять важное решение.

Тут всё дышит атмосферой
древней Камчатки: быт коренных жителей, устройство корякского стойбища, блюда
местной кухни. Пообедаем
ухой из свежепойманной
рыбы, сваренной по старинным рецептам и насладимся
общением с дружелюбными
животными в питомнике ездовых собак.

ПРОГУЛКА
НА ВАЧКАЖЕЦ
прогулка, релакс и общение
Поднимемся на гору Вачкажец
(1 556 метров над уровнем моря),
маршрут несложный - он подойдёт даже
для неподготовленных путешественников.
Будем наблюдать за птицами, любоваться
пейзажем, общаться… В понравившемся
месте устроим перекус и фотосессию.

ПОДНИМАЕМСЯ
НА ГОРУ ВЕРБЛЮД
С вершины нам откроется
потрясающий вид на Авачинский,
Корякский и Жупановский вулканы.
Гора Верблюд – это небольшой скальный массив с двумя острыми вершинами
вулканов. И хотя мы поднимемся на высоту
1 250 метров над уровнем моря, прогулка
будет несложной и приятной, чтобы
в пути можно было продолжать общение
или, наоборот, отдаться созерцанию
величия этих просторов.

МАСТЕРМАЙНД-ГРУППЫ
Возможно, результат обсуждения вашей проблемы
в такой группе окупит не только
затраты на участие в Комбат-туре, но и принесёт вам
значительно больше.
Участники Комбат-туров –
руководители бизнесов, собственники, топ-менеджеры –
уже неоднократно подтвердили
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
атмосфера и рождаются неожиданные идеи.
Кроме того, уровень участников, близких по духу и возможностям, уже даёт гарантию,
что проблема будет обсуждаться в правильной плоскости.

Мастермайнд-группы –
это формат общения группы
людей, который позволяет
получить обратную связь по
волнующим участников группы
вопросам. Можно сказать,
что это своеобразный совет
директоров внутри Комбат-тура,
собранный специально, чтобы
решить волнующий вас вопрос.

НА КАТЕРАХ
В АВАЧИНСКОЙ
БУХТЕ

Камчатка — земля двух
стихий, место, где лёд
и пламень существуют
в гармонии. После знакомства с огненной природой полуострова продолжаем исследовать
его водную фауну.

Сегодня нас ждёт морская прогулка
на катерах в Авачинской бухте.
Увидим, как из волн кит-косатка
показывает свой чёрный плавник,
как сивучи лениво отдыхают на лежбище и как нерпы выглядывают из
воды. Невозможно описать чувство,
когда видишь косатку, которая в
несколько раз больше катера. Видишь
ее глаза, слышишь ее дыхание...
А после нас ждет рыбалка на окуня,
настоящая камчатская уха и дегустация морепродуктов.

ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ВУЛКАН ГОРЕЛЫЙ

Через три часа подъёма, когда
вершина будет совсем близко,
мы почувствуем усталость и гордость от того, что удалось преодолеть себя, невероятный эмоциональный фон от всего нашего
похода вырвется и даст новые силы.

Поднявшись, увидим самый красивый и большой кратер вулкана
Горелого, который образует
Голубое озеро — один из традиционных открыточных видов
Камчатки.

ПОДЪЁМ
НА ВУЛКАН МУТНОВСКИЙ

Подъём, комфортный даже для неподготовленных
туристов, проходит вдоль ледника, прямо по активной кальдере вулкана, где фумаролы выдыхают
вулканический газ.
Мы будем медленно переноситься в другое
измерение: по дороге к кратеру долины сменятся на застывшие лавовые потоки. Свежий зелёный превратится в салатовый, а голубое небо
полностью закроет туманом. После прогулки
по кратеру мы увидим образованное лавой русло
реки Опасная, откуда мощь воды срывается вниз

ФОНТАНЫ КИПЯТКА,
ПАРЯЩИЕ В НЕБО
На вертолёте летим над действующими
вулканами к гейзерам
Сложно остановиться, когда фотографируешь
эти виды, поэтому рекомендуем позаботиться
о запасе зарядки телефона/камеры.
Долина гейзеров — это одно из наиболее крупных
гейзерных полей мира и единственное в Евразии.
Говорят, что по красоте и количеству источников,
выбрасывающих фонтаны горячей воды и пара, ей
нет равных.
Если останется время и желание, сможем искупаться
в горячих термальных источниках, температура
которых достигает 40-45°С.

ИСТОРИИ УЧАСТНИКОВ
КОМБАТ-ТУРОВ НА КАМЧАТКУ

Эмилия
Пристинская

Вице-президент по продажам
Холдинг «AVA Group»,
Краснодар

Андрей Пузиков
Начальник ИВЦ «РЖД»
Санкт-Петербург

Это было здорово!
Нас было много, но мы были вместе,
а это – удивительно. Топы и владельцы
бизнеса, которые с удовольствием рассказывали о своём деле, и не ныли, как им
тяжело или как им это надоело и хочется
выйти из операционки. Ощущение желания
поделиться мыслями, песнями, чувствами.
Дальше слепок этой экспедиции в моей
памяти! Там мало глаголов, но много
чувств. Вулканы, ЛЮДИ, снег, ручьи
и профессионалы, облака и солнце, усталость, летящие в утреннем тумане палатки,
камни, «спасибо нашим поварам», медведи,
вершины, сера и пар, огонь, вода, твердость, #берегикамчатку, корабли и катера,
касатки, песни, мозговые штурмы, дроны,
Кутх и Пеликен, рыбья одежда, удовольствие от бизнеса, сивучи, кекур, крабы,
лава, горячие бананы, помощь, #комарасдувает, сухая река, вертолёты, красная
икра, мертвый лес, тайна, шампанское,
семья, ловец снов, черный песок, прощальные объятья, это сладкое слово – КОМБАТ-ТУР,
терпкая Камчатка, до свидания!

Слов не хватит выразить весь мой восторг
от этого тура! Это было лучшее моё
путешествие! В бытовом дискомфорте,
но с нереально глубоким счастьем внутри!
12 дней,абсолютно не похожих друг на друга!
Как всегда, под девизом #Комбат-тур!
Отдыха не будет! Я знала, что Камчатка место контрастов, но чтобы настолько...
Всё менялось так быстро, что кружилась
голова!
Застывшие лавы вулканов, снежные долины,
ярко-зелёная трава, фумаролы, безжизненные равнины, горы, пещеры,ледники
и зеленые леса... океан, озера, реки, ручьи
и горячие источники... солнце, дождь, ветер,
туман, жара и холод... вахтовки, автобусы,
снегоходы, вертолеты и яхты... гостиницы,
турбазы, юрты и палатки.... касатки, киты,
сивучи, нерпы, чайки, конечно же медведи и забавные евражки...огромные крабы,
красная икра, уха, морские ежи и пирожки
с жимолостью...бизнес-игры, мастер-классы,
самопрезентации, мозговые штурмы и песни
под гитару до глубокой ночи...
Только люди рядом оставались те же,
но с каждым днём становились всё родней
и дороже! Там сердце стало больше,
а эмоции ярче! Камчатка не отпускает
и наверное не отпустит никогда! Низкий
поклон организаторам за то, сколько
души было вложено в каждый из этих
незабываемых дней! Люблю, обнимаю,
скучаю и жду новых встреч!!!!!

Владимир Дубовиков

Основатель ООО «Профиль-Древ»
Вологда
Пересматриваю наши фотографии, и улыбка не сходит
с моего лица. Весь вчерашний день был наполнен какой-то
потрясающей энергией, бушующей во мне и готовой
вырваться наружу. Не устаю рассказывать всем, как мы
классно провели это время вместе!!! Кормил свой коллектив икрой, намазывая лично большие куски хлеба Вологодским маслом, покрывая его толстым слоем свежей,
камчатской икры... А вечером все хлопали каждому, уходящему домой с работы. Как это всё-таки круто!!! <...> Произошел симбиоз энергии во мне от энергетически сильных
мест на Камчатке, близость живой природы: - медведей,
евражек, торбаганов!!! котиков, касаток, китов с силою
энергии, тепла и доброты потрясающих, заряженных на успех
людей, окружающих меня две недели!!! Вы те, кто сделал
меня сильнее, увереннее, добрее и великодушнее...
Спасибо всем, что мы были вместе, делали одно больше,
совместное ДЕЛО и видели эту потрясающую красоту
Камчатки, спасибо за песни и шампанское, спасибо
за возможность помочь друг другу, и получить помощь
взамен, спасибо за тёплые объятия, за искренние комплименты и поддержку! Это очень ценно для меня. Какая
нереальная красота существует в природе!!! Но увидеть
её может только тот, кто преодолеет долгий и тяжелый
путь к ней!!! Вспомните этих адских комаров и изнуряющий
путь на Толбачик, нескончаемый, казалось бы, подъем
на Горелый и колоссальную работу людей и техники
на пути к Мутновскому... А сколько всего скрыто в Вас,
мои дорогие и любимые... целая Вселенная в Каждом.

ЗА ЧТО ВЫ
ПЛАТИТЕ
Возможность получить знания
и перенять опыт от успешных
предпринимателей России
и СНГ. Участники тура — собственники и топ-менеджеры
из разных сфер бизнеса.
Вы откроете для себя новые
перспективы в бизнесе.

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

Знакомство и общение
с Максимом Батыревым

Членство и привилегии сообщества VIP CLUB KOMBAT TOUR

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

Авторский маршрут по Камчатке с одним из лучших гидов

24 июля-1 августа

организатор

+7 (499) 704 16 81
организационный
партнёр

По вопросам участия
обращайтесь, пожалуйста,

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

Компании, которые делают мир лучше,
а своих клиентов сильнее

