
СЕМЕЙНЫЙ
КОМБАТ-ТУР
В КИРГИЗИЮ
С МАКСИМОМ БАТЫРЕВЫМ

взрослых
участников
с детьми 7+18

Участники: предпринимате-
ли, которые хотят от жизни 
больше, стремятся делать 
мир лучше, быть успешными 
сами и видеть успешными 
своих детей.

ШАГ К СТАНОВЛЕНИЮ 
СОБСТВЕННОЙ 
СЕМЬИ КАК ЕДИНОЙ 
КОМАНДЫ. ИДЁМ В 
ПОХОД ЗА СЕМЕЙНЫМИ 
ЦЕННОСТЯМИ!
Поверьте, ваш ребёнок сможет про-
вести неделю без «чёрного зеркала», 
жить в палатке среди макушек седых 
гор и удивляться живому миру вокруг.
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2020

СЕМЕЙНАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ

КИРГИЗИЯ
2020



Как герои героического киргизского эпоса, 
мы отправляемся в приключения, чтобы выйти 

из них победителями

Наберёмся бодро-
сти в прохладных 
водах Иссык-Куля

Закалим тело и дух 
под струями водопа-
да Чаша Манаса

Гора Сагазхан-Чоку. Преодолеем себя, подняв-
шись на высоту почти три тысячи метров (не 
волнуйтесь: стартовая высота ~2300 м)



Попробуем местные 
напитки — заряд 
здоровья по-азиатски

Подсмотрим секреты 
древнего искусства 
беркутчи

Отведаем киргизских лепёшек, 
рецепт которых занесён в список 
культурного наследия ЮНЕСКО

Если повезёт, встретимся 
с героем древнего эпоса 
Манасом и переночуем в юртах



Киргизия настолько мало исхожена туристами, что претен-
дует на самое экзотичное путешествие в вашем списке. 
Горные хребты Тянь-Шаня и Памира с ледниками, река-
ми и каньонами, сине-голубые просторы Иссык-Ку-
ля, бескрайние степи… Кочевническая культура, 
традиции, ремёсла, охота на беркутов… Перед 
нами откроется Азия во всей её таинствен-
ной красе.

Станем ближе со своими детьми и позна-
комимся с близкими по духу и статусу 
другими участниками экспедиции. При 
этом дети попадают в правильное окру-
жение и в необычной обстановке впиты-
вают близкие родителям ценности.

Площадь Киргизии больше Бельгии, 
Нидерландов, Швейцарии и Литвы 
вместе взятых. При этом население 
страны примерно в два раза меньше 
населения Москвы. И почти треть насе-
ления проживает в Бишкеке. Вы удиви-
тесь, но природные виды Киргизии не 
уступают популярным направлениям. В 
конце презентации увидите это сами ;)

Комбат-тур в Киргизию — 
это единственная в 2020-м 
семейная экспедиция 
с Максимом Батыревым 
и мощной командой 
организаторов-экспертов.

КИРГИЗИЯ — ЭКЗОТИЧЕСКИЙ 
БРИЛЛИАНТ В АЗИАТСКОЙ 
КОРОНЕ ДРЕВНИХ ИМПЕРИЙ



МАРШРУТ СЕМЕЙНОГО 
КОМБАТ-ТУРА В КИРГИЗИЮ

Бишкек

Эоловы 
замки

Перевал
2367 м

г. Сагазхан-Чоку
2925 м

Иссык-Куль

Водопады

Боконбаево



МАКСИМ БАТЫРЕВ
ЭКСПЕРТ И ЛИДЕР 
ЭКСПЕДИЦИИ 

После первого семейного тура мой 
сын Никита первый раз в жизни 
сказал «Папа, я тебя люблю!».

Автор бестселлеров 
«45 татуировок ме-
неджера», «45 татуи-
ровок продавана» и 
«45 татуировок лич-
ности»

Предприниматель, 
основатель Batyrev 
Consulting Group

Отец двоих детей

Жизненное кредо: 
«НАМЕРЕНИЯ минус 
ДЕЙСТВИЯ равно 
НИЧЕГО»

С 2015 года провёл 
500 мастер-классов 
в 14 странах, которые 
посетило 99 тысяч 
участников: топ-ме-
неджеров, собствен-
ников, руководите-
лей всех уровней

Приветствую вас, друзья!

Вы были в Киргизии? Предлагаю вам экзотическое 
путешествие — семейный Комбат-тур с детьми. 

Во время стоянок и отдыха обсудим бизнес-кейсы, 
а на переходах поговорим на массу тем, связанных 
и не связанных с бизнесом. Все участники экспе-
диции автоматически становятся частью сообще-
ства VIP CLUB Kombat-tour и, может быть, даже 
друзьями или бизнес-партнёрами. 

Дети учатся самостоятельности в то же время 
постоянно находятся под присмотром. Они видят 
реальную жизнь, более того — видят другой уклад 
этой жизни, они участвуют во всём наравне со 
взрослыми. Бесценный опыт, вы и сами это знаете.

Время, которое мы проведём в экспедиции, оста-
вит свой след в каждом, поехали!
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МАРСИАНСКИЕ 
ПЕЙЗАЖИ КИРГИЗИИ
ПРЕОДОЛЕВАЕМ
ПЕРЕВАЛ КОК-ДЖАР

Путешествие начинается! Едем к ущелью 
Чон-Кызыл-Соо, где течёт красная река 
(название так и переводится — «Большая 
красная вода»). Её секрет в том, что вода, 
размывая красные песчаники, сама стано-
вится мутно-красной.

Нам предстоит 14-километровый трек-
кинг через перевал Кок-Джар. Несложный 
маршрут, он подходит для самых малень-
ких и неподготовленных участников, но 
преодоление так или иначе приносит 
новый опыт и приятное осознание завер-
шённого дела.

По пути наслаждаемся открытыми пейза-
жами, а редкие пастухи и мирно пасущи-
еся стада ещё больше подчёркивают их 
безлюдное великолепие. 

Пробираемся через узкий скальный ла-
биринт и попадаем в большую котлови-
ну, окружённую причудливыми замками 
из песчаника и глины. Этот марсианский 
завораживающий пейзаж — и есть Эоло-
вы замки. Здесь получаются невероятные 
кадры, постарайтесь оставить силы на 
съёмку :)



ЛАБИРИНТЫ КАНЬОНОВ 
В ПРЕДЗАКАТНОМ СОЛНЦЕ

Путешественники, которые в любом новом месте любят нахо-
дить поразившие их раньше виды, сравнивают каньоны уще-
лья, где мы разбиваем лагерь, с Гранд Каньоном в Штатах. 

Наша цель — добраться до каньонов с красивыми названиями 
Бобслей, Небоскрёб и тот самый Гранд Каньон. Похож он или 
не похож, но прогулка под суровым взглядом неприступных 
седых скал Тань-Шаня принесёт удовольствие и взрослым и 
детям. Предзакатное солнце добавляет волшебства: длинные 
тени падают от природных скульптур сквозь прозрачный и 
сухой воздух. 

Гуляем по лабиринтам, иногда высоко задирая голову, иногда 
протискиваясь боком, иногда — даже забираясь повыше, что-
бы увидеть самое интересное. 



КТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЩИЕ 
ЗАНЯТИЯ, БЫТ И БЕЗОПАСНОСТЬ?
Кроме эксперта Максима Батырева, в экспедицию 
вместе с участниками идёт команда сопровождения

Виталий Аниськин 

Гид-эксперт. Кандидат 
географических наук, до-
цент, член Русского гео-
графического общества, 
отец троих детей; профес-
сиональный руководитель 
групп и организатор пу-
тешествий, более 20 лет 
организует походы.

Научит создавать макси-
мально комфортный быт 
в любых условиях и при 
минимальных ресурсах.

Анастасия Зайцева

Человек-улыбка.

Задача в экспедиции — ве-
сти яркие репортажи и за-
ботиться о каждом участ-
нике, создавать душевную 
атмосферу, поддерживать, 
если усталость будет 
сбивать с ног, проводить 
утреннюю зарядку, учить 
основам йоги и медитации.

Алексей Кирпанёв

Профессиональный прак-
тикующий режиссёр, ве-
дущий, художественный 
руководитель, музыкант, 
спортсмен, отец двоих 
дочерей.

Задача в экспедиции — 
быть коммуникатором, 
выстраивать коллектив-
ное общение, объединять 
стремлениями и целями, 
сглаживать конфликтные
ситуации.

Фотограф

На согласовании

Видеограф

На согласовании



ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ТРЁХТЫСЯЧНИК 
ЭТО НЕ ТАК СТРАШНО, 
КАК МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ :)

Мы проведём три ночи в палатках. Мы будем жить почти как кочев-
ники. По ночам обязательно смотрите на звёзды, они кажутся та-
кими близкими и большими, ведь здесь нет света городов. Встаём 
с восходом, завтракаем традиционными киргизскими лепёшками с 
кумысом, вдыхаем горный воздух...

После такого отдыха мы точно должны справиться с подъёмом 
на гору Сагызхан-Чоку, 2925 метров. С высоты нам откроется вид 
на каньоны, в которых мы недавно гуляли, и на озеро Иссык-Куль, 
куда мы ещё держим путь.



ТЁПЛЫЙ БЕРЕГ ИССЫК-КУЛЯ 
В ОКРУЖЕНИИ СНЕЖНЫХ 
ВЕРШИН

Иссык-Куль – одно из самых больших и красивых 
высокогорных озер мира. Хотите узнать о загадочных 
сокровищах Чингисхана, спрятанных на берегах? 

После горных треккингов, преодолений физических 
и, возможно, даже эмоциональных, к водным просто-
рам мы выйдем уже друзьями. Будем отдыхать, ку-
паться и загорать. Мыться и спать в отеле :) 

Хотя южный берег озера считается более диким, 
чем туристский северный, отель у нас будет самый 
лучший. Здесь редкое сочетание климата: морского, 
степного, горного и зоны вечных ледников, а горные 
цепи защищают от ледяных ветров и суховеев.

длина

по величине солёное 
озеро в мире (после 
Каспия)

по величине горное 
озеро в мире (после 
оз. Титикака)

впадает в озеро, но не 
вытекает ни одной

по-киргизски «горячее 
озеро», оно никогда не 
замерзает

170 км

2-е

2-е

80 рек

Иссык-Куль 

ширина
70 км



ДРЕВНЯЯ 
ОХОТА 
С БЕРКУТАМИ

Можете себе представить, как огромная хищ-
ная птица по команде человека слетает с его 
руки на охоту и, отзываясь на команду, садится 
на руку к хозяину? 

Мы увидим это своими глазами во время бер-
кутчи и узнаем секреты дрессуры птиц, кото-
рые издревле передавались от отца к сыну и 
тщательно оберегались.

Киргизы сотни лет используют в охоте берку-
тов. Прирученные беркуты помогали выживать 
целым аулам: защищали стада от волков, добы-
вали шкуры для одежды и мясо для еды.  

Отец дарит сыну птенца, и они растут вместе, 
сильными и отважными. Дрессируя и натаски-
вая дикую птицу, мальчик учится терпению и 
настойчивости — хороший педагогический 
приём, узнав о котором и вы, возможно, придё-
те к новым решениям.



ЧТО В СЕМЕЙНОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ ЦЕНЯТ ДЕТИ

ЧЕМ ВДОХНОВИТЬ 
РЕБЁНКА, ЕСЛИ ВЫ 
ХОТИТЕ В СЕМЕЙНУЮ 
ЭКСПЕДИЦИЮ, 
А ВАШ РЕБЁНОК НЕТ?

Свобода выражения эмоций, распорядка 
дня, общения, самостоятельность

Неделя с родителями нон-стоп, 
ощущение себя равным среди взрослых, 
осознание своей ответственности

Реальные навыки походной жизни

Создание своего, детского, сообщества 
амбициозных и самостоятельных ребят

Впечатления от жизни в природе, 
от сплава, костров и песен под гитару



«КАК Я
ПРОВЁЛ ЛЕТО» :)
За семь дней, наполненных природой и приключениями, мы станем 
ближе друг другу и роднее. Опыт походной жизни, прожитый вместе с 
сыном или дочерью, принесёт вам бесценные эмоции и уроки, а ребён-
ку — ощущение себя равным среди взрослых.

Расставаясь в аэропорту, вспомним, как просыпались в палатке, а во-
круг только бескрайнее небо и пики Тянь-Шаня. Как взбирались по 
извилистой тропинке, чтобы увидеть водопад и чувствовали хрупкость 
и силу природы в каньоне Сказка. Как наблюдали за движением солнца 
и теней, видя в силуэтах красных скал то удивительных животных, то 
сказочные замки. Как устраивали перекусы в пути, выбирая самую кра-
сивую поляну, и общались с людьми, которые стали близкими...
Расставаясь, мы будем уверены, что снова встретимся.

Развитие вашего ребёнка определяется правильным окружением, 
людьми, с которыми он общается. Помните, что каждый день ребёнка 
нельзя прожить ещё раз.



В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Работа гидов, поваров, инструкторов и сопровождающих
• Уникальная экскурсионно-развлекательная программа от команды Комбат-тур
• Образовательная программа от эксперта Максима Батырева
• Проживание в отелях, палатках
• Питание по программе
• Трансферы по программе
• Экскурсионное обслуживание
• Экологический сбор
• Профессиональный ведущий
• Групповое снаряжение
• Welcome-пакет участника
• Забота о каждом:) и незабываемые впечатления!

* 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%.

СТОИМОСТЬ ТУРА
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до 29.02.2020 до 30.04.2020 с 01.05.2020

Двухместный VIP Club* 3000.00 $ 3150.00 $ 3250.00 $

Двухместный VIP 3150.00 $ 3250.00 $ 3350.00 $

Одноместный VIP Club* 3200.00 $ 3300.00 $ 3450.00 $

Одноместный VIP 3330.00 $ 3450.00 $ 3600.00 $

Ребёнок до 16-ти лет 
VIP Club* 1500.00 $ 1600.00 $ 1700.00 $

Ребёнок до 16-ти лет VIP 1550.00 $ 1650.00 $ 1750.00 $

ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 

билеты до места начала тура и 
обратно, страховка.



ЗА ЧТО ВЫ ПЛАТИТЕ?

Особенность программы состоит в балансе 
времени, проведённого с детьми, и време-
ни, использованного для собственного раз-
вития и расширения бизнес-связей.

Полный эксклюзив: это единственная семейная экспедиция в Кирги-
зию таким составом

Участники тура — топы из разных сфер бизнеса: вы откроете для себя 
новые перспективы в бизнесе

Близкое знакомство и общение с Максимом Батыревым

Опыт походной жизни, прожитый вместе со своим ребёнком и чувство 
удовлетворённости от того, что правильно провёл время

Команда сопровождения, которая знает маршрут и работает над тем, 
чтобы семьи стали сплочённее

Качественное окружение людей бизнеса и их детей, формирование 
партнёрских и, возможно, дружеских отношений — развитие ребёнка 
во многом определяется его окружением

Удовольствие от природы и романтика походной жизни членство и 
привилегии VIP CLUB KOMBAT TOUR и для взрослых, и для детей

•

•

•

•

•

•

•



Смотрите, природные виды Киргизии 
не уступают популярным направлениям :)



ПАРТНЁРЫ
Компании, которые делают мир лучше, 

а своих клиентов сильнее

Дарья Мачко
специалист по работе с клиентами

Маршрут будет проходить под руководством 
опытных инструкторов. Специальная подготовка 
не требуется, нужно просто быть в хорошей физи-
ческой форме. Я знаю всё про Комбат-тур в Кирги-
зию и смогу ответить на все ваши вопросы.

+7 916 231-98-55 
sale@kombat-tour.ru


