Покорим одну из семи мировых вершин –
вулкан Орисаба, опустимся в стометровые
пещеры и поднимемся узкими лазами, сплавимся
на рафтах по порогам тропической реки
и поднимемся в воздух над остатками древней
цивилизации. Будем соревноваться друг
с другом и с самими собой, чтобы стать
сильнее в компании сильных.

6-17
ноября

эксперт
экспедиции
Герой России,
лётчик-космонавт

Сергей
Рязанский

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОМБАТ-ТУР
5 стихий I 20 участников I 1 эксперт-космонавт I 1 млн впечатлений I

возможностей

Когда человек
удаляется
от природы,
его сердце
превращается
в камень.
Индейская
мудрость

Эксперт

Сергей
Рязанский
Ну что, друзья,
испытаем дух в Мексике?

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

Нам предстоит создать свою мексиканскую историю в Комбат-туре,
а я расскажу, как это сделать
по законам космоса. Ведь они
универсальны – работают на МКС
и будут востребованы в обычной
жизни и в управлении бизнесом.
Станем настоящей звёздной
командой и покорим вулкан Орисаба,
который входит в список семи
вершин – высочайших вершин
всех частей света.
Поехали!

Сергей Рязанский будет с участниками на протяжении всего
тура, проведёт мастер-классы.
Герой России и человек-легенда,
он прекрасно справляется с этими
высокими званиями. В туре Сергей
самый близкий и надёжный друг
и советник. Он поёт вечером песни
и играет на гитаре, рассказывает

весёлые байки, а во время
испытаний показывает своим
примером силу человеческого
духа. Поднимается на вулкан
с большим рюкзаком, подбадривает участников, всегда готов
к общению. Это настоящий лидер,
к которому тянутся люди.

ВАШИ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
В МЕКСИКЕ

УАСТЕКА
ПОТОСИНА
Сплавимся на рафтах
по порожистой реке

пещеры
ШОШАФИ
Попробуем
ночной
SUP-серфинг
в тропиках

ЛАС-ПОСАС

(САД ЭДВАРДА ДЖЕЙМСА)

Побродим среди
сюрреалистических
произведений покровителя
Сальвадора Дали

Спустимся
под землю
на глубину
больее
ста метров!

ТЕОТИУАКАН

вулкан
ОРИСАБА

Искупаемся
в прозрачных водах
некурортных местечек

Проплывём на воздушных
шарах над руинами
древней цивилизации

Встретим рассвет
на леднике высшей
точки страны
5 636 метров

КЕРЕТАРО

Затеряемся на мощёных
улочках среди местных
жителей

В старинной
усадьбе попробуем
традиционный
местный напиток
пульке

Начнём приключения
с квеста в незнакомом
мегаполисе

МЕХИКО

Проведём
две ночи в центре
культурного наследия
ЮНЕСКО

ПУЭБЛА

Прикоснёмся к самой
большой по объёму
в мире пирамиде

пирамида
ЧОЛУЛА

Узнаем
космические секреты
на специальных программах
от Сергея Рязанского

ВСТРЕЧАЕМСЯ
В МЕХИКО

Здесь день начинается
на треть суток раньше,
чем в Москве.
В ноябре температура
воздуха держится
на отметке +15-+20˚C
В этом месте начинается
наш экстремальный
Комбат-тур.

МЕХИКО – один из крупнейших
городов мира, густонаселённый
мегаполис, основанный
ацтеками семь столетий назад.
Это столица страны
с богатейшей культурой
и историей, потрясающей
красоты природой и древними
памятниками архитектуры.
И начинается он
с городских приключений «на грани выживания»
в мексиканском столичном метро. Может, кто-то
из вас даже не испугается
посетить один из самых
необычных в мире
«рынок ведьм»
Меркадо-де-Сонора.
Не потеряйтесь, нас ждёт
вершина! А чтобы нас
подбадривал соревновательный дух, разделимся
на команды.

ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ВУЛКАН ОРИСАБА
НАША ЦЕЛЬ – самая высокая
точка Мексики вулкан Орисаба.
Его высота, по данным Википедии,
5 636 метров.

Ацтеки называли его
Ситлалтепетль, что
означает
«звёздная гора».
В этой части Мексики
достаточно однообразной и коричневой,
снежная вершина
сияет, как звезда
на небосводе.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ
АККЛИМАТИЗАЦИОННЫЕ
ВЫХОДЫ?
Восхождение с подготовкой, подъёмом
и спуском займёт у нас три дня. Перед
восхождением совершим два акклиматизационных выхода.
Большая высота влияет на организм.
После того, как человек поднимается
на высоту более двух тысяч метров,
насыщение крови оксигемоглобином
быстро уменьшается, и могут проявляться симптомы горной болезни:
головные боли, одышка, проблемы
со сном, тошнота, рвота, тахикардия.
Акклиматизационные выходы позволяют организму адаптироваться перед
длительным набором высоты.

Сейчас вулкан Орисаба
– одна из заветных
точек восходителей.
Пополните или только
начните собирать свою
коллекцию восхождений на самые высокие
вулканы семи континентов в уникальном
Комбат-туре вместе
с космонавтом!

ПОКОРЕНИЕ
САМОЙ ВЫСОКОЙ
ВЕРШИНЫ МЕКСИКИ

Говорят, что у гор есть свои планы.
Мы будем надеяться,что они совпадут
с нашими

базовый лагерь

Пьедра Гранде

вулкан
Орисаба
вулкан
Сьерра Негра

Сначала мы совершим
акклиматизационное
восхождение на вулкан
Сьерра Негра, который
возвышается на 4 580
метров. На его вершине
находится обсерватория
и мощнейший в мире
телескоп. После обеда
поедем в базовый лагерь
Пьедра Гранде, где разобьём палатки для ночлега.

Самый большой
в мире миллиметровый
радиотелескоп ( LMT )
базовый
лагерь
Пьедра Гранде

Утром совершим второе
акклиматизационное восхождение, уже на высоту 4 650
метров вулкана Орисаба.
Вернёмся в лагерь, пройдём
курс по использованию
обязательной технической
экипировки и будем готовиться
к ночному восхождению.

Выход из базового лагеря
в два часа ночи. Темнота.
Свет фонариков, шорох
сборов и голоса гидов.
Темно. Начинаем подниматься. Шаг за шагом.
Сколько ещё идти? Хватит
ли сил? Нужно просто идти.

Рассвет подсвечивает снег,
переходящий в лёд, и спину
товарища перед глазами,
а вокруг – просторы, которые
невозможно описать словами.
Что чувствует человек, который
поднялся выше облаков?
Открываются новые силы
подниматься вверх

вершина
вулкана

Орисаба

Осторожно спускаемся вниз.
Днём мы уже пообедаем
в альпинистском лагере,
а спать ляжем в пятизвёздочном отеле города
Пуэбла, в центре исторического наследия ЮНЕСКО

Появляется солнце
и рисует потрясающую
картину – гигантскую
треугольную тень от вулкана
на рассветном небе.
Оптический эффект
создаёт иллюзию,
что где-то там вырос
второй вулкан.
Но его уже растворили
лучи солнца
Мы пройдём по краю
огромного кратера
и доберёмся до вершины.
Всё, мы сделали это

Следующий день после
восхождения, конечно,
посвятим отдыху.
Съездим к Великой пирамиде
Чолулы и посетим старинную
мексиканскую асиенду
(усадьбу), где продегустируем
традиционный напиток
пульке.

ДЕНЬ ОТДЫХА
В ОКРЕСТНОСТЯХ
ПУЭБЛЫ

А после под руководством профессионального ведущего устроим вечер самопрезентаций. Всего сутки назад мы покоряли
вершину Мексики, и будет казаться, что
жизнь, в которой мы предприниматели,
руководители, родители, где-то очень
далеко. И, возможно, именно на самопрезентации вы почувствуете, что представление о себе в чём-то изменилось.

Пирамида Чолула
высотой около 66 метров
имеет в основании квадрат 450
метров и занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая
большая по объему пирамида.

Пульке, или агавовое пиво, –
слабоалкогольный мексиканский напиток, который получают
из забродившего сока агавы.
Производят его здесь больше
тысячи лет, ещё до появления
на континенте испанцев и текилы.
Его даже называют ацтекским
напитком богов, хотя вкус и вид
непривыкшему человеку могут
показаться, мягко говоря,
специфичными.

Главная задача ведущего в туре —
объединить участников, раскрыв в
каждом то яркое, что запомнится
всем. Сделать участников если
не друзьями, то точно хорошо
знакомыми людьми, которые
знают, по какому вопросу друг
к другу можно обратиться.

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

Павел
Исаев
Ведущий Комбат-тура,
сплотит команду участников
и сделает вас друзьями
с первых дней

Ольга
Митюрич

Фотограф Комбат-тура, предприниматель,
собственник фотостудии Fotoцех (Москва).
Работает фотографом уже около 10 лет.

mituricholya

Евгений
Витол

Видеооператор Комбат-тура,
монтажёр, музыкант, эксперт
джуниорскиллс по компетенции
«мобильная робототехника»

ПЕЩЕРЫ
ШОШАФИ

ВЕРТИКАЛЬНО ВНИЗ

Отдохнули?
Едем в соседний штат,
в парк экстремальных
развлечений Xoxafi,
продолжаем тему вертикальных
перемещений по планете.
Только теперь вниз.

Пещеры Шошафи – это не походить
гуськом по проложенным дорожкам
внутри светлых пещер. Предлагаем
вам заняться настоящей спелеологией,
опускаясь на глубину от 12 до 120
метров. Это, конечно, не подъём
на 5 600 метров, но, поверьте,
развлечение тоже экстремальное.
Нависающие сталактиты, узкие –
порой с трудом пролезают плечи –
ходы, настоящее снаряжение...

СЮРРЕАЛИЗМ ПОКРОВИТЕЛЯ
СЮРРЕАЛИСТОВ
Восьмой день путешествия по Мексике
можно было бы называть расслабленным, созерцательным. Но мы кое-что
придумали для ночи, читайте дальше
С утра едем в парк скульптур британского миллионера! Странно для мексиканских джунглей? Да, здесь не
обошлось без сюрреалистов.

После десятков лет богемной жизни
он купил землю в Мексике и осуществил собственную «сюрреалистическую мечту» — создал чудесный парк
скульптур, затерянный город в мексиканских джунглях. Построил 36 гигантских объектов в разной эстетике —
от Древнего Египта и Месопотамии
до барокко. Здесь есть колонны, которые ничего не поддерживают и лестницы,
которые никуда не ведут.

Британец Эдвард Джеймс
был другом, покровителем
Сальвадора Дали и Рене
Магритта, человеком,
который видел во всём
искусство и хотел
«сделать многое, чтобы изменить лицо мира».

Если этот день покажется вам слишком
спокойным, приглашаем
на ночной SUP-сёрфинг!
Прикоснёмся к стихии
воды, в которой завтра
нам предстоит провести целый день

СТИХИЯ ВОДЫ.
СПЛАВ
ПО БУРНОЙ РЕКЕ
Едем в заповедник Уастека Потосина,
известный ценителям приключений.
Он расположился на склонах гор
и каньонов Сьерра-Горды. Тропические леса пропитаны влагой, экзотическая природа буйствует сочными
красками.
Обычно туристы предпочитают проходить тихие участки рек на каноэ,
а бурные – по специальным дорожкам
на берегу. Мы же пойдём на реке
Тампаон на рафтах: в спокойных местах
будем наслаждаться видами высоких
берегов ущелья с каскадами водопадов. Но река Тампаон знаменита
и своими порогами третьего класса
сложности...

В награду мы доберёмся
до цели – водопада Тамул, грандиозного стометрового чуда.
Где отдохнём и поплаваем
в прозрачной воде, чтобы
восстановить силы.

Следующий день после активного
рафтинга отдыхаем в дороге –
начинаем двигаться в сторону
Мехико, но не все стихии
нам ещё покорились.

Попробуйте
почувствовать
жизнь здесь, рассмотреть
жителей, раствориться в городском ритме, увидеть что-то своё
и просто насладиться
моментом.

ЗАТЕРЯЕМСЯ
НА МОЩЁНЫХ
УЛОЧКАХ

По пути заедем в занесённый
в список исторического наследия
ЮНЕСКО, процветающий
Керетаро, бывшую столицу
Мексики, побродить по мощёным
улочкам Старого города
и удивиться чистоте улиц

КЕРЕТАРО
считается одним
из лучших городов Америки
для ведения бизнеса и проживания в силу высокого
качества жизни, хороших
экологических условий,
быстрого экономического
роста.

ПОЛЁТ
НАД
ДРЕВНИМ
ГОРОДОМ

Комбат-тур не был бы Комбат-туром, если бы мы
предложили вам просто поехать на экскурсию
к очередной пирамиде. С нами космонавт!
Давайте станем хотя бы чуть-чуть ближе к его
стихии и поднимемся в воздух над одним
из самых загадочных мест на Земле.

Пирамида Солнца

третья по высоте
в мире. Но мы будем
ещё выше! Увидим
с высоты, как множество туристов поднимаются и спускаются
по её ступенькам
и попытаемся представить, как кипела
здесь жизнь две
тысячи лет
назад.

Наслаждаемся
неповторимыми панорамами:
над нами голубое небо,
под нами постройки древнего
города, следы давно исчезнувшей
цивилизации, вулканы, горы
и разбросанные по всей долине
знаменитые голубые агавы.

ДРЕВНИЙ
ТЕОТИУАКАН

Вернувшись на землю,
готовимся к торжественному
финальному вечеру
с награждением каждого
участника тура

расположен в часе езды
от Мехико. Никто точно
не знает, кто и когда построил
таинственный город. Когда пришли
ацтеки, он уже был заброшен.
И нет единого мнения о том, почему
жители покинули город, оставив после
себя математическое и инженерное чудо
– пирамиды. В таких местах многие
чувствуют мощные энергетические
потоки, возможно, для кого-то из нас
это станет местом силы

?

ЧТО САМОЕ
ГЛАВНОЕ
В КОМБАТ-ТУРАХ

В день вылета мы оставляем
свободный день в Мехико, чтобы
осознать все впечатления от этой
потрясающей страны, обсудить
наконец-то в неспешной обстановке
всё, что было, с людьми, которые
уже стали близкими

60% участников

Комбат-туров отмечают,
что самым важным в выборе
тура был уровень участников
в группе, новые и интересные знакомства

Мы стараемся собирать такие группы,
в которой каждый участник попадает
в среду win-win: получает пользу сам
и может принести её другим. В некоторых Комбат-турах эксперты лично
согласуют состав участников.
Зачем это надо? Мы будем уверены,
что обеспечим сервис высокого уровня,
чтобы комфортно было каждому участнику. А это можно сделать, когда все
заинтересованы в общении.

С участниками постоянно находится и работает не только эксперт,
но и команда сопровождения во
главе с ведущим, который знает,
что выстраивание профессиональных отношений — это более сложный процесс, чем десятиминутный обмен визитками, который
привыкли называть «нетворкингом». В Комбат-турах людей знакомят, помогают раскрываться
в самопрезентациях и дискуссиях,
разбирают кейсы.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
КОМБАТ-ТУРОВ
С СЕРГЕЕМ РЯЗАНСКИМ
Сергей Дикарев
Ведущий инженер АСУТП, выиграл участие
в Комбат-туре на Килиманджаро благодаря победе
в первом марафоне #тренировкискосмонавтом,
Мозырь, Республика Беларусь

Организация экспедиции на высоком
уровне, удивительно позитивная атмосфера
на протяжении всего тура для такой разнородной и большой группы, очень интересные, работоспособные) и благожелательные организаторы, общительный космонавт с хорошим чувством юмора.
Инсайт: надо любить людей. Комбат-тур
в своем туре показал, как это надо делать,
собрав вместе интересных людей и обеспечив настроение восхищения как участием
в экспедиции, так и участниками экспедиции.

Валерий Кондратьев
Руководитель направления ООО «СПУТНИК ТВ», Самара
Участник Комбат-тура на Камчатку с Сергеем Рязанским, 2019 г.

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

2. Определенно встреча
с Сергеем и его невероятные рассказы о космосе.
3. Природа – дух захватывает.
4. Душевная атмосфера,
которая сложилась
во время похода.
5. Отличная организация
самого похода.
6. Отличные организаторы
– Паша Исаев вне конкуренции – молодец, а Макс
Фесюнов – ну, это специалист
и ходячая энциклопедия
по Камчатке.
7. Отличная погода.

Анатолий Фришман
Генеральный директор «СВЕЗА»,
Санкт-Петербург
Участник семейной экспедиции на Байкал
с Сергеем Рязанским, 2019 г.

<…>
На Байкал мы отправились с женой
Еленой и младшими детьми Алевтиной
(9 лет) и Семёном (12 лет). Отличная
продуманная организация всего тура
от первого звонка до последнего
совместного фото, сбора обратной связи
и обмена фотографиями. За весь тур
ни разу ни что не напрягало и никогда ты
не чувствовал себя брошенным. Команда
«Комбат-туры», будьте уверены – если
мне кто-нибудь задаст вопрос: «Порекомендуйте ли Вы…?», ни секунды не задумываясь, отвечу: «Конечно, да!».
Отдельное спасибо Сергею Рязанскому!
Такой заряд позитивной энергии нельзя
сравнить ни с чем. Наши дети наперебой
всю обратную дорогу делились впечатлениями о том, какой замечательный
человек Дядя Серёжа, да и сейчас продолжают. Спасибо Сергею за пример
того, каким открытым, позитивным, ищущим
и разносторонним может быть человек.
Это точно было полезно не только детям,
но и взрослым.
<…>

Юлия Соболева
Собственник «TopCase», Тюмень
Участница Комбат-тура на Камчатку
с Сергеем Рязанским, 2019 г.

<...>
Спасибо за идею этого челленджа
Сергею Рязанскому. Человеку
космической ширины, бесконечной
глубины и земной простоты, 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. Даже палатки ждали нас в уже
собранном виде.

СТОИМОСТЬ
12 дней / 11 ночей

при оплате
до 30 сентября

при оплате
с 1 сентября

Проживание
в ДВУХМЕСТНОМ
номере

/ VIP Сlub*

7 700 $

7 800 $

Проживание
в ДВУХМЕСТНОМ
номере

/ VIP

8 090 $

8 190 $

Проживание
в ОДНОМЕСТНОМ
номере

/ VIP Сlub*

8 800 $

8 900 $

Проживание
в ОДНОМЕСТНОМ
номере

/ VIP

9 250 $

9 350 $

* Возможность покупки по данному тарифу предоставляется участникам Комбат-туров,
бизнес-стажировок VGosti.biz
ВНИМАНИЕ: Для участников сообщества «Менеджерское братство» (mb.community) действует
специальная цена. Спрашивайте у вашего менеджера

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
Проживание по программе
в отелях и палатках
Питание по программе
Трансферы по программе
Экскурсионное обслуживание
Работа гидов, сопровождающих
и инструкторов
Групповое снаряжение
Въезд на территорию
национальных парков
Уникальная экскурсионноразвлекательная программа
от команды Комбат-тур

Профессиональный ведущий
Фотограф на протяжении
всего тура
Образовательная программа
от Сергея Рязанского
Персональные консультации
Сергея Рязанского
Welcome-пакет участника
Комбат-тура
Забота о каждом :)
и незабываемые впечатления

ОПЛАЧИВАЕТСЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНО:
авиабилеты до места начала тура и обратно,
медицинская страховка, виза

Возможность получить знания и перенять опыт
от успешных предпринимателей России и СНГ
Участники тура — топы из разных сфер бизнеса.
Вы откроете для себя новые перспективы в бизнесе.
Близкое знакомство и общение
с экспертом Сергеем Рязанским
Свобода от оргвопросов и полное погружение
в общение с людьми, обучение у эксперта
Работа команды Комбат-туров
до, во время и после путешествия
Членство и привилегии сообщества
VIP CLUB KOMBAT TOUR
Конфиденциальность

ЗА ЧТО ВЫ ПЛАТИТЕ ?

Наслаждение каждой минутой тщательно
продуманного путешествия с элементами экстрима

6-17
ноября

Комбат-тур в Мексику
с Сергеем Рязанским
Испытайте дух Мексики и крепость
собственного духа в эксклюзивном
путешествии в сопровождении того,
кто свой дух испытывал неоднократно, –
космонавта, четырежды выходившего
в открытый космос. Мы не планируем
повторять этот тур.

организатор

По вопросам участия
обращайтесь, пожалуйста,
к Русалине Тепловой

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

+7 (499) 704 16 81

Компании, которые делают мир лучше,
а своих клиентов сильнее

