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ГРЕЦИЯ



СООБЩЕСТВО + НЕТВОРКИНГ
Общение со своими по статусу и мышлению

ОБУЧЕНИЕ 
Бизнес-темы от лидеров своих сфер

ЯХТИНГ
Яхтенная школа и гонки по Адриатике

ЦЕННОСТИ
Развитие себя и бизнеса,
открытость, оптимизм

100+
участников
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остров
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Пройдём под парусами
по красивейшим островам Греции.

Будем управлять потоками воды 
и ветра, лавируя между двух стихий 
едва ощутимым поворотом штурвала 
или паруса...

Работать все вместе — новички, опыт-
ные яхтсмены и шкипер — в команде, 
где все уже лидеры, ради общей победы
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Александр
Чуранов
создатель

и директор
ООО «Комбат-туры»

Павел
Исаев
ведущий форума
и арт-директор

Юлия
Сологубова
душа проекта
и pr-директор

Приветствуем вас и приглашаем провести семь дней на на греческом 
побережье Эгейского моря в компании сильных и успешных людей.
Участники Комбат-форума — это предприниматели, руководители, 
собственники бизнесов, топ-менеджеры, их семьи, друзья и пар  тнёры. 

Что вы будете делать, прилетев на Комбат-форум? Знакомиться, нахо-
дить партнёров и клиентов, управлять яхтой и любоваться морем, 
впитывать полезную информацию от экспертов по вашим интересам 
в бизнесе, состязаться в спорте, отдыхать и наслаждаться жизнью 
в кругу близких по ценностям и статусу.

Для Комбат-форума 4.0 мы как организаторы поставили себе очень 
высокую планку. Создав и проведя 30+ Комбат-туров и три форума,  
мы просто обязаны показать ещё более высокий уровень, дать ещё 
больше пользы, возможностей. Так и будет! :)

До встречи на яхтах в Эгейском море!

здравствуйте



Максим
Батырев

Основатель Batyrev 
Consulting Group, 

автор бестселлеров 
«45 татуировок

менеджера», 
«45 татуировок

продавана» 
и «45 татуировок 

личности», 
хэдлайнер

Комбат-форума

Встречаемся в афинском аэро-
порту и, не теряя времени, едем 
в марину Каламаки с хорошо 
оборудованными портами, чтобы 
разместиться на яхтах. Под тре-
пещущими парусами нам совсем 
скоро предстоит соревноваться 
в скорости с ветром.  А пока 
познакомимся и отправимся 
отдыхать. Впереди насыщенная 
неделя!

Помимо яхтинга, мы станем 
участниками знакового осеннего 
бизнес-события в формате вы-
ступлений лидеров разных сфер. 

Привет, друзья!

ФОРМИРОВАНИЕ ДРУЖЕСКИХ
И ПАРТНЁРСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Красной нитью через Комбат-форум прохо-
дит основная идея: назовём это общением в сооб-
ществе близких по статусу и ценностям людей, 
комьюнити меняющих мир представителей 
бизнеса. Чтобы ускорить процесс знакомства 
и сделать его максимально продуктивным и 
вывести за пределы яхт,  организаторы подгото-
вили специальные мероприятия и бизнес-игры. 
Вы всё увидите сами, если присоединитесь к нам!



ДНИ ЯХТИНГА:
ПОКОРЕНИЕ СТИХИЙ
ВОДЫ И ВЕТРА
Согласны, что лучшее время начать 
делать что-то новое и необычное — 
сейчас? Если вы откладывали 
яхтинг на потом, то ваше «потом» 
наступило :) 

Утром всех яхтенных дней новички 
обучаются основам яхтинга, полу-
чают базовые знания об управле-
нии парусами, оборудовании яхты, 
маневрировании. Это понадобится 
для успешного прохождения гонок 
и повышения личной квалифи-
кации до статуса Competition 
Crew. Сразу же закрепляем 
полученные знания практи-
кой: начинаются серьёз-
ные гонки — никаких 
поблажек. Как правило, 
к финальному заплыву 
новички уже чувствуют 
себя матёрыми 
яхтсменами.

Каждый участник Комбат-форума 
(если только у него не командная 
яхта) попадает в сборный экипаж 
яхты, у членов которого схожие 
бизнес-интересы, но совершенно 
разные навыки в яхтенном спорте. 
На каждой яхте находятся два 
эксперта: настоящий шкипер и пред-
приниматель-практик, являющий-
ся признанным экспертом в опре-
делённой области.

С нами будет работать 
профессиональный 
фотограф и видеограф, 
так что событие оставит 
самый яркий след  не только 
в наших сердцах

Шкипер — капитан парусного судна. 
Экипажы наших яхт  полностью 
состоят из  «шкиперов» — капитанов 
собственного  бизнеса



Общение с экспертом — неотъемлемая 
и очень важная составляющая Комбат-туров. 
На Комбат-форум мы приглашаем не одно-
го-двух, а целую «команду» экспертов-практи-
ков. Людей, которые достигли честных 
и высоких результатов в собственном биз-
несе. Они умеют не только говорить, 
но и работать.

Никогда не слушай советы
людей, на которых не хочешь
быть похожим.

Образовательная программа 
занимает занимает весь пятый 
день Комбат-форума. Участники 
уже познакомятся и, скорее 
всего, найдут точки соприкосно-
вения в бизнесе. Наверняка 
в голове у каждого возникнут 
идеи, которые нужно подтолкнуть, 
обсудить, дать дополнительную 
информацию для их развития. 
Эксперты яхт снова обретут 
привычные амплуа практиков 
и выступят с темами, в которых 
они сами преуспели. 

КОМБАТ-ФОРУМА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

ВЫ ТОЖЕ ЭКСПЕРТ?
Пожалуйста, сообщите 
о желании стать экспертом 
Комбат-форума нашему 
специалисту по работе 
с vip-клиентами.

Выбор эксперта происходит 
на основании ряда критери-
ев: опыт в бизнесе, годовой 
финансовый оборот, откры-
тость общению и ценности, 
которые разделяем мы сами 
и наши клиенты.

kombat-forum.ru
Актуальный
состав экспертов

Максим Батырев
«45 татуировок личности»

https://kombat-forum.ru/
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Батырев

Стас
Воробьёв

Предприниматель, эксперт по прикладному
менеджменту и управлению продажами

на территории России и СНГ.
Автор книжных бестселлеров
«45 татуировок менеджера»,

«45 татуировок продавана»
и «45 татуировок личности»

Хэдлайнер Комбат-форума

Директор «Союз Фасад», 
автор книги и одноименной 
тренерской программы 
«Самозапуск», 
успешный инвестор

Опыт ведения бизнеса:
20 лет в производстве, 200 человек

Экспертные области: 
управление производством,
социальная психология,
философия предпринимательства

Расскажет на Комбат-форуме:
О бизнесе впечатлений, как варианте развития 
рынка. О познании себя через сопричастность 
к собственному бизнесу

Пять ценностей Стаса Воробьёва:
Честь, свобода, познание,
Родина, эволюция

«Жить не зря»

Комбат-яхта

Больше, чем бизнес
яхта
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Генеральный директор и совладелец 
«Ауди Центр Таганка», 
Президент РОАД, 
независимый директор 
в Совете Директоров ряда компаний, 
автор бестселлера  «ГЕНдиректора. 
17 правил позитивного менеджмента по-русски» 
и «Бизнес по чуть-чуть», 
ведущий бизнес-практик страны.

Генеральный директор ООО «ТД Грасс» 
производство авто и бытовой химии)

AGILE

Владимир
Моженков

Опыт ведения бизнеса:
с 1981 года, 1000 сотрудников,
подготовил более 30 генеральных директоров

Экспертные сферы: бизнес-образование, консалт

Расскажет на Комбат-форуме: О своих достижениях, поражениях,
проверенных практиках, подходах, технологиях. 

Пять ценностей Владимира Моженкова: 
Семья, развитие, цели, книги, оптимизм 

«В жизни/бизнесе возможно Всё!!!»

Генеральные 
директора

Михаил Грачев

Опыт ведения бизнеса: 17 лет, более 850 человек

Экспертные сферы: создание команд и их мотивация, организация 
правильной среды для творчества. Эксперт в внедрении Кайдзен, эджайл, 
что позволяет создавать самоорганизованные, самоулучшающиеся команды

Расскажет на форуме: готов рассказать о том, как создать компанию 
с оборотом 100 млн евро, расти по 40% в год и при этом делать это легко 
с улыбкой.

Ценности Михаила Грачева: открытость; приносить пользу; отдавать 
больше, чем брать; постоянное развитие; экологичный бизнес; чест-
ность

«Создаём среду, в которой люди счастливы!»

яхта

яхта
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Стартапы
и инвестиции

Гай
Збарский

Управляющий партнёр Sabra Capital.
Магистр делового администрирования 
Technion IIT.
Владелец телеком компании
в Голландии (Keepgo)
Вице-президент по технологиям
и инновациям в ТПП Россия-Израиль
Майор израильской армии в запасе, 
дайвмастер NAUI, сэмпай каратэ.

Опыт ведения бизнеса: 
Армия: более 100 солдат и офицеров, 
Keepgo:  более 70 сотрудников.
Дело в управляемых бюджетах, а не в количе-
стве сотрудников :)

Экспертные сферы: умение скаутить старта-
пы; 
анализировать и синдицировать венчурные 
сделки;
понимание израильского хай-тек рынка, его 
трендов
и направлений; ментор стартапов в технологи-
ческих 
акселераторах.

Расскажет на Комбат-форуме:
Как устроена экосистема инноваций в Израи-
ле.
Что такое стартап и как его построить.
Что такое венчурные инвестиции 
Как зарабатывать на вложениях в стартапы:

Пять ценностей Гая Збарского:
Integrity Matters • Collaborate • Never Give Up
• Make Customers Happy • Get Things Done

1. Время = деньги, не тратьте его понапрасну. 
2. Never give up.
3. Лучший отдых — это смена деятельности.

яхта



Опыт ведения бизнеса:
В торговле – 20 лет, опыт в качестве 
собственника бизнеса – 15 лет, 
в качестве генерального директора 
ГК «БлокПОСТ» – 7 лет. 
В группу компаний входят 2 фабрики 
со штатом более 500 человек, занятых 
в производстве, сеть розничных 
экипировочных центров, состоящая 
из 57 магазинов в 37 городах и 22 
регионах России, интернет-магазин. 
Корпоративный департамент ГК 
по поставке спецодежды обслужива-
ет более 5000 предприятий в год.

Сегодня численность сотрудников 
компании составляет свыше 1800 
человек.

Экспертные сферы:
менеджмент, предпринимательское 
и стратегическое мышление, масшта-
бирование бизнеса.

Расскажет на Комбат-форуме:
Команда как конкурентное
преимущество в бизнесе.

Пять ценностей Сергея Галетова:
1) Ответственность
2) Порядочность и честность
3) Профессионализм
4) Целеустремленность
5) Работоспособность

«Стремясь к невозможному,
получаешь лучшее!»

Сила команды
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Сергей
Галетов
СЕО ТМ «БлокПОСТ»

яхта
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более 10 лет; на данный момент в штате компании 
ТВОЙТАЙ 142 сотрудника; в штате ресторанов 200 
человек.

Экспертные сферы: 
режим, дисциплина и баланс жизни. 
Живу по колесу баланса, встаю в пять утра по 
Магии утра и придерживаюсь единого графика дня. 
Это все дает ощутимые результаты в жизни. 
Этими техниками и опытом делюсь со всеми! 

Расскажет на Комбат-форуме:
про то как жить в балансе, как совмещать все 
восемь сфер жизни и каждой уделять внимание. 
Только жизнь в балансе дает полное ощущение 
счастья. Это необходимо каждому человеку  и 
не важно это владелец огромного бизнеса, топ-ме-
неджер или рядовой сотрудник. 

Пять ценностей Максима Суранова: 
1. Человечность
2. Не бояться экспериментировать и пробовать 
новое сразу, не раздумывая долго. 
3. Держать слово. Всегда делать то, что обещал! 
4. Всегда быть открытым к новым знаниям. 
5. Семья  

Не бойся и действуй!

Сила мечты

Максим
Суранов
Основатель, совладелец 
сети спа-салонов ТВОЙТАЙ; 
совладелец пяти ресторанов 
в Самаре, совладелец фабрики 
по производству и продаже 
мягкой бескаркасной мебели 
«Мягкое место»; 
спикер бизнес-форумов; 
эксперт и ментор бизнес 
акселератора «PROбизнес» 
в рамках федерального проекта 
«Мой Бизнес»

яхта



Опыт ведения бизнеса:
16 лет, 50 сотрудников, 2 страны.

Экспертные сферы:
салоны премиум-класса итальянской 
и европейской мебели, освещения, декора. 
 Комплектация объектов брендами мирового уровня. 
Дизайн интерьеров.

Все мои проекты — прибыльные, несмотря 
на постоянные стрессовые ситуации в экономике. 

Расскажет на Комбат-форуме:
О чувстве рынка. Личностном росте. 
Кризисном менеджменте и маркетинге. 
Росту вопреки здравому смыслу. 
Позитивном мышлении команды и нефинансовой 
мотивации — ЛЮДИ прежде всего! 
Создании идеальной команды. 
Быстрой реакции на внешние угрозы. 
Мечты всегда сбываются, если их превратить в цели! 
Измении своего мышления, чтобы изменить будущее! 
Чем хуже, тем лучше!

Пять ценностей Константина Кравцова:
1) Честность
2) Открытость
3) Целеустремленность
4) Лидерство
5) Чувство юмора

Рабочий девиз:
«Создавая и наполняя интерьеры, 
делать людей счастливыми!
Royal Room — искусство жить красиво»

Личный девиз:
«Достигать цели и делать этот мир лучше!» ЭК
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Константин
Кравцов
Собственник «Royal Room»
Москва, Россия 

Морские львыяхта



«Мы даём мало свободного времени, 
а тем более времени, когда можно 
полежать и отдохнуть. У нас две 
жёсткие установки: либо мы спим, 
либо общаемся. Это очень важный 
момент. Мы исходим из того, что наши 
участники люди все состоятельные, 
много где были, и всегда найдут 
время поехать и самостоятельно 
полежать».

Александр Чуранов
создатель

Комбат-форума:

Гонки
на квадроциклах
Специальной физической
подготовкине требуется, 
только желание идти вперёд :)
И будьте аккуратней среди
исторических развалин храма 
Посейдона, не прогневайте
морского бога!

Здесь сохранился огромный 
амфитеатр IV-V веков до н. э. 
с удивительной акустикой: фраза, 
произнесенная шёпотом на сцене, 
слышна в самом дальнем из пяти-
десяти пяти рядов сидений. 
Сейчас он считается одним из 
лучших образцов эллинистиче-
ской архитектуры и занесён 
в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Прогулки
по городу Эпидавр

КРОМЕ ЯХТ
И ОБРАЗОВАНИЯ
Соревнования и общение яхтенных
команд продолжаются всю неделю
и вне лодок



Награждение победителей
и церемония закрытия
Комбат-форума

Эмоции и драйв привели команды к цели — 
к пристани марины Каламаки. Каждый придёт 
сюда немножко другим и другим улетит домой. 
В привычный мир, где личная гонка никогда 
не прекращается...

В последний вечер Комбат-форума, когда 
кураж и азарт ещё кипят в крови, пройдёт тор-
жественная церемония закрытия, награжде-
ние участников соревнований и прощальный 
ужин с блюдами из свежайших морепродуктов 
и местным вином.



Что вы получаете
как участник

Вы попадаете в среду, где люди, такие же, как вы, 
которые в жизни очень заняты и плавают в своих 
красных океанах, здесь настроены на открытость, 
делятся советами, изначально видят друг в друге 
если не друзей, то соратников. 

Формирование дружеских и партнёрских 
отношений, курируемое организаторами, — 
они помогают процессу бизнес-играми 
и другими мероприятиями

Блок обучающих программ 
от лидеров в своих бизнес-сферах

Правильный активный отдых на яхтах среди 
людей, близких по ценностям, образу мышле-
ния и статусу

И, конечно, Эгейское море, бархатный сезон, 
морские закаты и рассветы

Организаторы оставляют за собой право 
вносить изменения в программу мероприя-
тия, не теряя в качестве её содержания.

КОМБАТ-ФОРУМА



ОПЛАЧИВАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО
билеты до места старта и обратно,
питание на яхтах, виза, медицинская страховка

Аренда яхт, проживание на яхтах, портовый и сервисные сборы
Встреча участников в Афинах
Питание по программе (где это указано)
Трансферы от аэропорта и обратно (для тех, кто летит рекомендованным рейсом)
Образовательная программа и информационные материалы
Индивидуальные консультации Максима Батырева и других экспертов
Услуги шкиперов и обучение яхтенному делу
Уникальная экскурсионно-развлекательная программа от команды Комбат-тур
Профессиональные ведущие
Профессиональная фото- и видеосъемка
(если хотите заказать для себя отдельную фотосессию,
сообщите, пожалуйста, об этом вашему менеджеру)

Сертификат участника Комбат-форума 4.0
Welcome-пакет участника
Забота о каждом:) и незабываемые впечатления!

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ

при оплате
до 31 апреля

при оплате
до 31 июля  

при оплате
после 31 июля  

VIP TEAM (9)** 21 600 € 22 700 € 23 850 €

VIP TEAM (8)*** 22 600 € 23 800 € 24 950 €

VIP 3 200 € 3 400 € 3 550 €
место
в двухместной каюте

VIP Сlub* место
в двухместной каюте 3 100 € 3 250 € 3 400 €

VIP 5 490 € 5 750 € 6 000 €
каюта (полностью)
на одного человека

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

VIP Сlub* каюта (полностью)
на одного человека 5 400 € 5 650 € 5 900 €

* Бронирование по данному тарифу доступно для участников предыдущих Комбат-туров и Комбат-форумов,
   участникам лагеря Максима Батырева Batyrev.Camp и участникам бизнес-стажировок VGOSTI.BIZ
** Аренда яхты без шкипера (команда берёт своего шкипера) = 8 мест + свой шкипер
*** Аренда яхты со шкипером (мы предоставляем шкипера) = 8 мест

Для бронирования тура необходимо внести предоплату 30%

Бронировать участие 
в Комбат-форуме группой 
от двоих-троих человек 
выгоднее, ведь вы с колле-
гой/партнёром/клиен-
том/инвестором пережи-
вёте один и тот же опыт, 
перезагрузитесь, пообща-
етесь в неформальной 
обстановке.



не разбредаемся по своим делам во время 
остановок, а объединены спортом, квестами, 
общением — всегда заняты общим деланием;

не превращаем мероприятие в «междусобой-
чик», собирая из года в год одних и тех же 
людей (хотя такие тоже есть, и это наш костяк 
и поддержка);

привлекаем много новых лиц, из Москвы, 
Санкт-Петербурга, регионов, ближнего и даль-
него зарубежья;

организуем процессы так, чтобы на большой 
площадке, где 100+ человек, царила друже-
любная и тёплая атмосфера;

приветствуем лёгкий стиль общения, что осо-
бенно важно, когда знакомятся люди, добив-
шиеся многого;

не приглашаем инфобизнесменов в качестве 
экспертов, так как на данный момент интерес-
нее люди, владеющие или управляющие 
реальным бизнесом;

поддерживаем организацию работы с участ-
никами на высоком уровне не только во время 
форума, но и до него, и после — в лучших тра-
дициях Комбат-туров :)

Нам важно совпадение по ожиданиям,
поэтому коротко о том, что есть

и чего нет на Комбат-форуме
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Счастье на самом деле скла-
дывается из четырех вещей: 

ощущения контроля, ощущения 
прогресса, привязанностей 

(количества и глубины ваших 
отношений) и видения/значи-
мости (ощущения себя частью 

чего-то большего). 
В этом взгляде на счастье 

интересно то, что вы можете 
применить те же положения 

и к своему бизнесу.

Тони Шей
«Доставляя счастье»

Организатор

Компании, которые делают мир лучше,
а своих клиентов сильнее

+7 (499) 704 16 81

По вопросам участия
обращайтесь, пожалуйста,

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

к РусалинеТепловой

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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