
Единственная семейная экспедиция
с участием Максима Батырева
и мощной профессиональной
команды организаторов-экспертов
в 2019 году

Спросите у ваших детей,
хотят ли они жить в палатке среди гор,

общаться с крутыми людьми — и присоединяйтесь!

3-9 ИЮНЯ

Бизнес-эксперт

Максим Батырев
Гид-эксперт

Виталий Аниськин
Art-эксперт 

Павел Исаев
Наставники-эксперты

команда HeadStart
15 участников 

с детьми*  

* Рекомендовано детям 12-17 лет. Допустимо для детей от 7 лет.  Программа по работе с детьми будет утверждена после набора группы.
 



Радиальное
восхождение
на г. Фишт
2 867 м, 1Б 

г. Абадеш

г. Оштен

г.Туба

г. Пшехо-Су

г. Фишт

Нагорье Лагонаки
и Фишт-Оштенский

горный узел

Сочи

Краснодар      КПП «Лаго-Наки» 
     1 776 м      6 км

Перевал Абадзешский
2 066 м      3 км  
панорама плато Лаго-Наки

Стоянка «Инструкторский приют»
2048 м       1 км

Перевал Инструкторское окно
Узуруб, 2 014 м      5 км
панорама хребтов Западного Кавказа

Перевал Гузерипльский 
1965 м      2 км 
самый лучший вид на г. Фишт 

Переревал Армянский
1865 м      2 км

Турприют «Фишт»
1 600 м

Перевал Белореченский
1 782 м        2 км
панорама хребтов
Западного Кавказа

Перевал
Черкесский

1 836 м

«Веселый спуск»
9 км

Турприют
«Бабук-Аул»
770 м

МАРШРУТ
СЕМЕЙНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Поднимемся через плато Лагонаки и перевалы Кавказского хребта
 нагору Фишт и выйдем на побережье Чёрного моря.

В некоторые дни мы будем преодолевать расстояния около 20 км 
с перепадом высот 450-600 м. Экспедиция осуществляется под руководством 

опытных инструкторов с использованием лошадей. 
Для участия в походе необходимо быть в хорошей физической форме. 

Специальная подготовка не требуется.
Рекомендовано детям 12-17 лет. Допустимо для детей от 7 лет.

Программа по работе с детьми будет утверждена после набора группы.

START

ЛЕГЕНДАРНЫЙ МАРШРУТ №30:
ЧЕРЕЗ ГОРЫ К ЧЁРНОМУ МОРЮ ПРОЙДЁМ ПО ТЕРРИТОРИИ

КАВКАЗСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА



Кавказский биосферный заповедник является 
самым крупным горно-лесным заповедником 
Европы и одним из старейших заповедников 
России. Это ядро территории Всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО площадью около 
300 гектаров. Только птиц здесь насчитывается 
248 видов, а млекопитающих — 89 видов. 
Символом заповедника является могучий зубр, 
ради которого и создавался заповедник.

Мы поднимемся на гору Фишт, имя которой 
носит главный стадион сочинской Олимпиады. 
В переводе с адыгейского означает белая 
голова, белая изморозь или седоглавый из-за 
ледника на вершине.

КАВКАЗСКИЙ
ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК
Территория Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО

Во время экспедиции побываем в нескольких 
ландшафтных зонах: альпийские луга и зелёные 
долины, горные вершины с вечными снегами 
и скалистыми склонами, пихтовые леса и субтро-
пики побережья. Нас ждут потрясающие пейза-
жи, бурные горные реки, пение птиц, запах 
разнотравья и самая вкусная вода…



Друзья, в семейной экспедиции я буду не только 
в роли бизнес-спикера, эксперта по построению 
системы продаж и управлению продажами, 
но и в роли отца со своим семилетним сыном 
Никитой. 

Мы поговорим с вами о том, как быть успешным 
в бизнесе и максимально эффективно уделять 
время семье.  Будем вместе с нашими детьми 
вести походный быт и преодолевать трудности. 
Важно и то, что вы становитесь частью сообще-
ства VIP CLUB KOMBAT-TOUR, где обязательно 
найдете друзей и партнёров по бизнесу. А наши 
с вами дети будут благодарны за путешествие 
по удивительно красивому Кавказу. 

И я гарантирую — время, которое мы проведём 
в экспедиции, оставит свой след в каждом из нас!

МАКСИМ БАТЫРЕВ

Поделится опытом, как совмещать
интенсивную работу, бизнес и семью

Эксперт в менеджменте, управлении продажами,
достижении сверхрезультатов

Отец двоих детей
Автор бестселлеров

«45 татуировок менеджера», 
«45 татуировок продавана» 
и «45 татуировок личности»

Обладатель премий 
«Коммерческий директор 
года» и «Менеджер года».

Жизненное кредо
«НАМЕРЕНИЯ минус ДЕЙ-

СТВИЯ равно НИЧЕГО»

С 2015 года провёл 400+ 
мастер-классов в 83 городах 

12-ти стран, которые посетило 
75 000 участников: топ-менед-

жеров, собственников, 
руководителей всех уровней.

бизнес-эксперт экспедиции



Во время экспедиций дети и взрослые совершен-
но органично впитывают навыки выживания 
в естественной среде — ориентироваться на мест-
ности, обустраивать лагерь, готовить в походных 
условиях. Я объясню, что делать, если заблуди-
лись, устали, замерзли и остались без еды; 
как находить выход из экстремальных ситуаций; 
как сохранять спокойствие в сложной обстанов-
ке и не допустить паники. Последнее особенно 
важно для родителей, ведь паника начинается 
тогда, когда паникует старший.

Научу самостоятельно планировать туры и экс-
педиции от расчёта продуктов до определения 
лучших мест ночлега. Расскажу о происхожде-
нии гор и пещер Кавказа, о минералах, флоре 
и фауне. Это точно не будет похоже на школьные 
уроки, будет интересно и детям, и взрослым. 

гид-эксперт экспедиции
ВИТАЛИЙ АНИСЬКИН 

Отец троих детей
70+ маршрутов разработано 

и пройдено
1100+ участников экспедиций

54 человека включала в себя 
самая большая группа

35 дней проходил самый 
длительный маршрут 

17+ раз в походах делился 
рецептом борща на костре :)

Кандидат географических наук, 
доцент, член Русского 

географического общества

Профессиональный руководитель групп  
и организатор путешествий, более 15 лет 
организует походы

Научит создавать максимально комфортный быт 
в любых условиях и при минимальных ресурсах



ПАВЕЛ ИСАЕВ
art-эксперт экспедиции
Творческий лидер команды разработчиков 
Комбат-туров, профессиональный ведущий, 
режиссер-постановщик, актёр, музыкант

Научит публичным выступлениям, актёрскому 
мастерству, игре на гитаре и отдаст кусочек своей 
души в самый нужный момент

27 лет хожу в походы. Когда моему сыну испол-
нилось три года, стали ходить вместе. Здесь 
люди открываются, с первого дня понятно, 
какие они есть на самом деле. 

В экспедициях объединяю интересы, являясь 
притягивающим центром внимания в первые 
дни, и помогаю справиться с непривычными 
условиями быта. Познакомлю участников между 
собой так, что вы сразу найдёте общие темы.
Во время спортивных и интеллектуальных игр, 
творческих вечерних мероприятий, песен у 
костра под гитару вы приобретаете такой опыт, 
который невозможно получить из книг или 
фильмов. Поход делает чужих людей друзьями 
на всю жизнь. Каждый раз.

Отец восьмилетнего сына
13 комбат-туров

и комбат-экспедиций 
провёл как ведущий

В 13-м комбат-туре посадил 
дрон на Военно-морскую базу 

НАТО во Франции и почти 
безнаказанно его забрал :)

2 фильма снял,
в 2 фильмах снялся, 

60+ спектаклей сыграно
999+ часов радиоэфиров 

и роликов
140+ выступлений в качестве 

лидера, гитариста, 
вокалиста кавер-группы 

«Следующий кадр»



КОМАНДА

наставники-эксперты экспедиции

Екатерина Чернова и Артём Татулов,
основатели лагеря и курсов для подростков
по самоопределению

Будут заниматься с вашими детьми, выявлять
таланты и ресурсы, помогать ставить цели
и определять стратегии развития. 

«Переводим» с родительского на подростковый 
важные вещи: ценность семьи, важность актив-
ной жизненной позиции, веры в себя. По словам 
родителей, чьи дети были в наших лагерях, здо-
рово, что есть кто-то, кто cтарше ребёнка, с пра-
вильными ценностями, к кому он может обратиться 
и с кем родители «заодно». Результат – горящие 
глаза ваших детей, желание развиваться и творить.

Мы работаем, чтобы формировать сообщество 
будущих лидеров. Конечно, мы будем делиться 
и своим сообществом. Например, если ребё-
нок-подросток хочет работать в банковской 
сфере, связываем его с кем-то из этой сферы, 
договариваемся о встрече или стажировке. 
Да, у вас, скорее всего, тоже есть эти связи, 
но, по опыту, дети кайфуют, когда у них самих 
получилось завести знакомство!

HeadStart – это лагерь 
и курсы для подростков 

по самоопределению

2 года на рынке
200+ счастливых 

выпускников и родителей
20 спикеров-экспертов

15 менторов



Забота организаторов среди участ-
ников комбат-туров давно уже вошла 
в историю

До начала экспедиции мы снабдим 
вас всей необходимой информацией, 
начиная от детального списка лично-
го снаряжения и чек-листа по одежде 
и заканчивая информацией  о специ-
фике места, перелёте и погоде.Также 
перед началом похода вы получите 
список всех участников, чтобы зара-
нее знать, с кем могут сразу возник-
нуть общие интересы.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ
НАША ЭКСПЕДИЦИЯ? 

ЗАБОТОЙ

Мы попросим вас заполнить анкету, 
в которой вы укажете важную инфор-
мацию (аллергии, вегетарианство/ве-
ганство, возраст детей и др.), чтобы 
мы учли ваши индивидуальные осо-
бенности и пожелания.

За несколько дней до начала похода 
вам позвонят наши наставники-экспер-
ты, чтобы заранее поговорить с вами 
о том, что вы хотели бы донести ребён-
ку, но пока не получается. По желанию, 
конечно. Надоедать не будем :)

В день встречи вы получите разда-
точные материалы с дизайнерской 
футболкой/толстовкой вашего раз-
мера и другими вещами, которые 
пригодятся в походе.

Во время экспедиции рядом с вами 
и вашими детьми будут находиться 
эксперты — подсказывать, общать-
ся, слушать, помогать. Приготов-
ление еды и другие обязанности 
участника экспедиции — процесс 
непростой, но интересный. Мы 
возьмём с собой, всё что может 
облегчить ваш быт на природе.

После экспедиции мы не расста-
ёмся. Родители становятся членами 
сообщества VIP CLUB KOMBAT-TOUR. 
Дети будут продолжать общаться 
своим сообществом и с наставни-
ками.



ЕЩЁ КОЕ-ЧТО
Друзья, остались невысказанными
очень важные слова

УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ: 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
СОБСТВЕННИКИ БИЗНЕСА, 
ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ, ИМЕЮЩИЕ 
ЗАПРОС НА СОВМЕСТНЫЙ 
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ С ДЕТЬМИ.

Но это ещё не всё. Мы хотим, чтобы 
каждый из вас понимал, что такое 
поход, и видел свою ответственность.

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕДИТЕ 
ЭТО ВРЕМЯ ПО-ДРУГОМУ, ЕСЛИ:

вы уже были в походах и поняли, 
что это точно не ваше,

вам нужно только общение 
с Максимом Батыревым и участниками 
и нет запроса на поход с детьми,  
в этом случае обратите внимание 
на Комбат-тур в Намибию  
или на  Комбат-форум`19

вы морально не готовы к неожидан-
ным проявлениям характера вашего 
ребёнка, которые могут быть спрово-
цированы условиями, отличными 
от обычных,

вы не готовы к неожиданным прояв-
лениям собственного характера 
в необычных условиях,

вы или ваш ребёнок не желаете нахо-
диться в природе днём и ночью и обхо-
диться без удобств и – очень часто – 
без гаджетов.

ЕСЛИ ВСЁ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ НЕ ПРО ВАС, ТО ЖДЁМ! ВРЕМЯ, 
ПРОВЕДЁННОЕ В СЕМЕЙНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ, ОКУПИТ СЕБЯ СТОРИЦЕЙ.

 

https://kombat-tour-namibia-2019.ticketforevent.com/?utm_source=kt?utm_medium=presentation?utm_campaign=kavkaz
https://kombat-forum.ru/?utm_source=kt?utm_medium=presentation?utm_campaign=kavka


Контакты:
+7 499 704 16 81

www.kombat-tour.ru
sale@kombat-tour.ru

Организатор

Компании, которые делают мир лучше,
а своих клиентов сильнее

3-9 июня 2019

Организационный партнёр

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
http://www.kombat-tour.ru
mailto:sale@kombat-tour.ru
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