
КОСМИЧЕСКАЯ 15-26 августа

Эксперт экспедиции:
Герой России, лётчик-космонавт 

Сергей Рязанский

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ

Мы решили повторить тур 
с Сергеем Рязанским, 

сделав программу тура 
ещё более интересной

2 недели I 3 вулкана I 1 сплав I 20 участников I 200 медведей



МЫ ПОСЕТИМ ЗНАКОВЫЕ
МЕСТА КАМЧАТКИ
ВМЕСТЕ С КОСМОНАВТОМ

Вулканический
массив Толбачик

пожарим бананы
с шоколадом
на ещё горячей лаве 

переночуем в палатке
в волшебном месте

Мёртвый лес

Река Быстрая
сплавимся
по горной реке

Вулкан
Горелый

зайдём на кратер
вулкана

Вулкан
Мутновский

преодолеем перевал

Курильское
озеро

сделаем селфи
с медведем

Бухта Авачинская
и остров Старичков
услышим дыхание кита
и порыбачим с катера

Халактырский
пляж

насладимся камчатскими
деликатесами у океана

Петропавловск-
Камчатский



Будем балансировать на грани комфорта и элит-
ного путешествия: ночевать в палатках и в гости-
ницах, сплавляться на рафтах и совершать 
водные прогулки на катерах, взбираться на вул-
каны и любоваться Камчаткой из вертолёта.

И всё это в компании близких по духу и статусу 
людей — предпринимателей, топ-менеджеров, 
собственников бизнеса.

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



КОСМОНАВТ
СЕРГЕЙ РЯЗАНСКИЙ

Законы космоса универсальны:
они работают на МКС,будут востребованы

в обычной жизни и в управлении бизнесом

Эксперт в космических 
подходах к работе в команде, 
лётчик-космонавт, 
Герой России

Защитил кандидатскую 
по специальностям «физи-
ология» и «авиационная 
и космическая медицина»

Стал первым в мире 
ученым – командиром 
космического корабля 

Совершил два космиче-
ских полёта и четыре 
выхода в открытый космос 

ПРИВЕТСТВУЮ ВАС, ДРУЗЬЯ! 

Камчатский вулкан оживает. Увидеть это уни-
кальное явление вживую — особое событие. 
Проснулась Ключевская сопка — самый высокий 
в Евразии действующий вулкан! Снимок извер-
жения Ключевской я сделал в августе 2017 года, 
находясь на МКС, а сейчас, впервые после того 
извержения, в кратере появились выбросы 
раскаленного материала.

Даже не верится, что совсем недавно мы там 
были, знакомились с этим невероятным краем 
и покоряли Толбачик. А Камчатка покоряла 
наши сердца. И уже хочется вернуться туда 
снова. И мы вернемся с командой Комбат-туры 
в августе 2020 года.

Это то место, куда я искренне желаю попасть 
хоть раз в жизни каждому!

Буду рад видеть вас в составе нашей
космической команды. Это будет незабываемо!

Камчатский вулкан 
оживает. Увидеть 

это уникальное 
явление вживую — 

особое событие. 



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

Максим
Фесюнов

Дмитрий
Кузеняткин

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 актив-
ный вулкан Евразии, и перво-
проход на Острый Толбачик 
по ледяной стене.

Лучший гид Комбат-туров 
2018 года, бессменный 
сопровождающий наших 
бизнес-групп на Камчатке.

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

Татьяна
и Тарас Шарыга

Организационные партнёры, 
предприниматели, развивающие 
в своих проектах жизненные ценности

Больше информации на mykamchatka.ru

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

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

Ведущий Комбат-тура, актёр 
эстрады и кино, телеведущий, 
шоумен
Больше информации в Википедии

Дария Бикбаева

Соведущая Комбат-тура,
предприниматель, 
автор книги «Включите 
сердце и мозги» (МИФ)
и мастер-классов, титульный
спикер крупных конференций.

Больше информации
на bikbaeva.com

https://mykamchatka.ru
https://bikbaeva.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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 камчат-
скими деликатесами: профессио-
нальные повара приготовят для 
нас крабов и другие морепродукты.

НА КРАЮ
ЕВРАЗИИ



Если огнедышащие горы Камчат-
ки – это огненное сердце, то реки – 
артерии. Прозрачные и чистые, 
несущие жизнь. 

Пройдём на рафтах 30 киломе-
тров по реке Быстрой, любуясь 
дикой камчатской природой. 
После прохождения возле 
Быстринской ГЭС начинается 
каскад самых мощных и красивых 
порогов, а затем русло реки пре-
вращается в скальный каньон. 

Управление рафтом — командная 
работа: у каждого участника есть 
весло и он направляет рафт 
в нужную сторону. Для сплава 
не требуется специальных навы-
ков, нужно просто быть в хоро-
шей физической форме.  

Сергей Рязанский будет с нами 
каждую минуту Комбат-тура, 
проведёт несколько тематиче-
ских вечеров  в формате лекций 
и сессий «вопрос-ответ». Мы сможем 
использовать космические тех-
нологии, которые применяются 
при подготовке экипажей и работе 
в команде и с командой.

СПЛАВ НА РАФТАХ
ПО ГОРНОЙ РЕКЕ



ТРИ ДНЯ
НА ВУЛКАНЕ

...Однажды земля разверзлась, 
а конусы начали выплёвывать 
тонны шлака и лавы. Слои стали 
спускаться в зону леса, превра-
тив деревья в сухие белые 
коряги, торчащие из бесконеч-
ного чёрного моря… 

Отправляемся в одно из самых 
масштабных и энергетически 
сильных мест Камчатки — вулка-
нический массив Толбачик с ино-
планетными пейзажами, где 
в советское время проводили 
испытания марсоходов и луноходов.

Восхождение на вулкан Толбачик 
сопровождается необычными 
пейзажами: сначала кажется, 
что ничего особенного в том, 
что идёшь не по земле, а по 
застывшей лаве нет, но стоит 
только остановиться и подумать, 
как в голове возникают картины, 
от которых мурашки по коже.

Заберёмся на один из активных 
конусов большого трещинного 
толбачинского извержения, 
где находится красивый и таин-
ственный Мёртвый лес. Разобьём 
лагерь и заночуем прямо среди 
деревьев под звёздным небом 
в полной тишине. Тут царит тихая 
и успокаивающая атмосфера.

По лавовому потоку извержения 
2011-12 годов поднимаемся 
на активный конус Толбачика 
Набоко. Кое-где лавовые поля 
ещё горячие… Будем запекать 
бананы с шоколадом на лавовой 
породе.

Один из дней посвятим подъёму 
на вулкан Плоский Толбачик. 
Отличительной чертой являются 
жидкие лавы, которых больше 
нет ни на одном из действующих 
камчатских вулканов.



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 леж-
бище 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 дегуста-
ция морепродуктов.

НА КАТЕРАХ
В АВАЧИНСКОЙ

БУХТЕ

Камчатка — земля двух 
стихий, место, где лёд 
и пламень существуют 
в гармонии. После зна-
комства с огненной при-
родой полуострова про-
должаем исследовать 
его водную фауну.



ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ВУЛКАН

ГОРЕЛЫЙ

Через три часа подъёма, когда 
вершина будет совсем близко, 
мы почувствуем усталость и гор-
дость от того, что удалось преодо-
леть себя, невероятный эмоцио-
нальный фон от всего нашего 
похода вырвется и даст новые силы. 

Поднявшись, увидим самый кра-
сивый и большой кратер вулкана 
Горелого, который образует 
Голубое озеро — один из тради-
ционных открыточных видов 
Камчатки.



ПОДЪЁМ
НА ВУЛКАН МУТНОВСКИЙ

Подъём, комфортный даже для непод-
готовленных туристов, проходит вдоль 
ледника, прямо по активной кальдере 
вулкана, где фумаролы выдыхают 
вулканический газ. 

Мы будем медленно переноситься 
в другое измерение: по дороге к кра-
теру 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 на 80 метров, образуя водопад.



МЕДВЕЖЬЯ
РЫБАЛКА

Какое же путешествие на Камчатку 
без знакомства с медведем? 
Поэтому утром вертолёт МИ-8 унесёт 
нас на Курильское озеро, которое 
называют озером медведей. В авгу-
сте это место на нерестилище нерки 
приходят около 200 медведей, они 
объедаются красной рыбой, а у нас 
будет возможность за ними пона-
блюдать.Будем ходить по деревянным 

дорожкам и наблюдать, 
как мамы-медведицы кормят 
медвежат, а большие медведи 
лениво сидят в ледяной воде 
и гигантскими лапами вылавли-
вают нерку. 



КАМЧАТКА
КОСМИЧЕСКАЯ Любая экспедиция, пешая или кос-

мическая, раскрывает все качества 
человека, испытывает его на проч-
ность, выявляет слабые и сильные 
стороны. За две недели мы прошли 
большой путь, наверняка узнали 
что-то новое о себе и о мире…

Возможно, почувствовали себя 
немножко космонавтами :) А как 
распоряжаться полученным опытом 
– дело каждого. Завтра мы вернёмся 
к привычной жизни. 

Но частичка нашей команды сильных 
и целеустремлённых людей, с кото-
рыми мы все вместе выполнили 
общее дело, останется в каждом. 
Как и уникальные знания и опыт, 
полученные от Сергея Рязанского.



ИСТОРИИ УЧАСТНИКОВ
КОМБАТ-ТУРОВ НА КАМЧАТКУ

Камчатка – это было одно из тех мест, 
куда я хотел попасть еще будучи студентом. 
А еще в детстве я хотел полететь в космос. 
Осенью 2018 года так получилось, что совпало 
мое желание побывать на Камчатке и желание 
познакомиться с космосом хотя бы через 
настоящего космонавта. Не долго думая, 
забронировал место. Понравилось:

Люди. Мне кажется собрались очень 
правильные и идейные люди, которые охотно 
делились своим богатым опытом с другими.

Определенно встреча с Сергеем
и его невероятные рассказы о космосе.

Природа – дух захватывает.

Душевная атмосфера, которая сложилась 
во время похода.

Отличная организация самого похода.

Отличные организаторы – Паша Исаев вне 
конкуренции – молодец, а Макс Фесюнов – 
ну, это специалист и ходячая энциклопедия 
по Камчатке.

Отличная погода.

Валерий Кондратьев
Руководитель направления
ООО «СПУТНИК ТВ»
Самара

Предложение о посещении Камчатки 
мне поступило примерно в феврале 
19 года от участника предыдущих 
туров. «В компании своих людей 
путешествовать всегда веселей», – 
подумал я. И согласился. Как же 
я был удивлён, когда своих людей 
оказалось не +1, а 20+!!! Люди 
из совершенно разных сфер бизне-
са, активные, современные и моло-
дые (даже те, кому 50+). Те, кто 
чего-то добились в жизни и не 
планируют останавливаться. Те, кто 
не занимается полемикой «что 
и кому делать» и «кто виноват». 
Отдых в такой компании превращает-
ся в познавательное приключение. 
Собрать в одном месте группу неор-
динарных людей – это большая 
работа и ответственность. И органи-
заторы справляются с ней на 5+. 
Иногда даже кажется, что даётся им 
это легко. Не хочу кого-то выделять, 
команда – экстра класс. Это было 
весело, интересно и просто офигенно)) 
Спасибо Комбат-туры!

Юрий Соколов
Заместитель директора
ООО СКБ «Граф»
Новочеркасск



<...>
Безоглядно вверившись суперкомпетентному Максиму Фесю-
нову, извергавшему информацию в объеме не меньшем, 
чем любимые им вулканы, мы в результате 6-часового изнури-
тельного подъема достигли вершины Плоского Толбачика. 
И открывшиеся пейзажи и сознание собственной силы озари-
ли, наконец, наше восхождение лучами смысла! Спасибо 
за идею этого челленджа Сергею Рязанскому. Человеку 
космической ширины, бесконечной глубины и земной просто-
ты, ответившему за тур на тысячи (без преувеличения) наших 
вопросов.

<...>
Тарас со своей командой из нашей экспедиции сделал вполне 
комфортный vip-тур. Никогда чувство голода не приходило 
раньше еды. Да ещё какой! В полевых условиях на столах 
всегда были букеты! Среди мертвого леса! А нарезка из 
лимона кокетливо украшена еловой веточкой. 

<...>
Благодарю несравненного Павла Исаева, который ежечасно 
делал комбатомагию, свивая из нас немыслимые коллабора-
ции.

Юлия Соболева
Собственник «TopCase»
Тюмень



Проживание в отелях, палатках и на базах отдыха
Питание по программе
Трансферы по программе
Морская прогулка в бухте Авачинская
Экскурсионное обслуживание и сопровождение
Работа гидов, поваров, инструкторов и сопровождающих
Групповое снаряжение (в том числе аренда рафтов)
Образовательная программа от эксперта Сергея Рязанского
Экскурсионно-развлекательная программа от команды Комбат-тур
Профессиональный ведущий
Фирменный пакет участника

СТОИМОСТЬ
КОМБАТ-ТУРА НА КАМЧАТКУ
С СЕРГЕЕМ РЯЗАНСКИМ

при оплате
до 31 марта 

/ VIP Сlub*
Проживание

в ДВУХМЕСТНОМ
номере 285 000 A

Проживание
в ДВУХМЕСТНОМ

номере
/ VIP 295 000 A

/ VIP Сlub*
Проживание

в ОДНОМЕСТНОМ
номере

/ VIP
Проживание

в ОДНОМЕСТНОМ
номере

300 000 A

310 000 A

при оплате
до 31 мая 

295 000 A

305 000 A

310 000 A

320 000 A

при оплате
после 31 мая

305 000 A

315 000 A

320 000 A

330 000 A

* 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, мед.страховка,
вертолетная экскурсия
на Курильское озеро  (50 тыс. руб.)

Организаторы 
оставляют за собой 
право вносить изме-
нения в программу 
без потери качества 
контента

программа
12 дней/11 ночей



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

Знакомство и общение с Серге-
ем Рязанским — человеком, 
который не побоялся пойти 
за мечтой, радикально изменив 
свою жизнь

КАМЧАТКА
КОСМИЧЕСКАЯ

ЗА ЧТО ВЫ
ПЛАТИТЕ

Свобода от оргвопросов 
и полное погружение в обще-
ние с людьми, обучение у экс-
перта и наслаждение уникальной 
природой

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

Членство и привилегии сообще-
ства VIP CLUB KOMBAT TOUR

Авторский маршрут по Камчат-
ке с одним из лучших гидов



15-26 августа

Комбат-тур на Камчатку 
с Сергеем Рязанским

Компании, которые делают мир лучше,
а своих клиентов сильнее

организатор

организационный
партнёр

+7 (499) 704 16 81
info@kombat-tour.ru

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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