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ЛЮДИ — РАЗВИТИЕ — ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Мечтали пройти на большом дере-
вянном паруснике в Атлантическом 
океане и попробовать себя в роли 
капитана, стоя у штурвала? А ваши 
дети хотели бы оказаться на пи-
ратском корабле? Тысяча чертей! 
Мы исполним ваши мечты в первом 
семейном Комбат-туре на фре-
гате «Штандарт»! Никогда пре-
жде Комбат-туры не отправлялись 
в море в семейном формате. Почув-
ствуйте себя первооткрывателем! 

Отправимся бороздить просторы 
Гибралтара вместе с Героем России, 
летчиком-космонавтом Сергеем 
Рязанским. Дети станут ближе не 
только к морю, но и к космосу. Ваш 
ребенок будет счастлив вдвойне, 
примерит на себя разные профес-
сии, обретет настоящие космиче-
ски-морские навыки и настоящих 
друзей.

В ЧЁМ ИДЕЯ 
ТУРА



КАРРАМБА! 

• Герой России, лётчик-космонавт

• Стал первым в мире ученым —  коман-
диром космического корабля

• Совершил два космических полёта и 
четыре выхода в открытый космос

• Вынес Олимпийский огонь в откры-
тый космос

• Мотивационный спикер, постоянный 
лектор Сколково и корпоративного 
университета Сбербанка

• Председатель общественно-государ-
ственной детско-юношеской органи-
зации «Российское движение школь-
ников»

• Автор пяти книг и отец пятерых детей

ЭКСПЕРТ ТУРА 
СЕРГЕЙ
РЯЗАНСКИЙ

Друзья, приглашаю вас на борт фрегата 
«Штандарт»! Вместе с вами пройдём 
по Гибралтарскому проливу на корабле 
петровской эпохи, научимся расправ-
лять паруса, вязать узлы и двигаться в 
направлении к своей цели. Никаких 
аниматоров и бутафорий — будем стре-
лять из настоящей пушки на месте Тра-
фальгарской битвы, нести вахты, драить 
палубу, а в конце тура отдадим управ-
ление кораблём юным участникам.

Поделюсь с вами своими космическими 
секретами, заряжу энергией космоса, 
поведаю тайны командообразования на 
МКС и расскажу больше о звёздах, ведь 
по ним придётся ориентироваться во 
время ночной вахты.

Готовы стать пиратами, следить за гори-
зонтом, лазать по реям и спать в гама-
ках, как моряки 300 лет назад? Тогда 
вперёд!



КТО УЧАСТВУЕТ
В КОМБАТ-ТУРАХ

БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММЕ КОМБАТ-ТУРОВ ВЫ:
• Обретёте 20 новых товарищей, партнёров и, возможно, надёжных друзей

• Открыто поделитесь своим опытом

• Услышите практические кейсы и факапы от других участников

• Научитесь делать самопрезентации и попрактикуетесь во время тура

• Поучаствуете в мозговых штурмах, творческих вечерах и активностях — 
заставлять не будем, но гарантируем, что вы сами этого захотите :)

О НЕТВОРКИНГЕ В ТУРЕ ПОЗАБОТИТСЯ 
КОМАНДА КОМБАТ-ТУРОВ

У нас нет «лишних» людей. В Комбат-турах участвуют только проактивные и 
успешные предприниматели, которые развивают себя, свой бизнес и окружение. 

Более 850 предпринимателей по России и миру прошли Комбат-туры. Учат друг 
друга, ездят в гости, перенимают опыт и дружат. Вы попадете в сообщество лю-
дей одного круга и схожих ценностей.



ЗНАКОМСТВО 
С КОРАБЛЁМ
Наш парусник уже ждёт группу смельчаков в пор-
ту. Поднимаемся на борт «Штандарта», знакомим-
ся с экипажем и кораблём. Попав на орудийную 
деревянную палубу, забываем привычные «кухня», 
«повар» и другие сухопутные слова, идём осма-
тривать камбуз, гальюны и кубрики.

ЧТО ЗНАЧИТ «НЕСТИ ВАХТУ»?
С самого начала мы разделимся на три 
вахты и на протяжении всего плавания 
будем выходить на четырёхчасовые вах-
ты, будь то день или ночь. В обязанности 
матроса входит обеспечение хода и жиз-
недеятельности корабля: ходовые вахты, 
текущие ремонтные работы, вахты на кам-
бузе и все обязанности, которые поручит 
капитан или вахтенный офицер.

1 ДЕНЬ



ЖЕНЩИНА НА КОРАБЛЕ? ВСЁ В ПОРЯДКЕ!
Девушки, не бойтесь :) 
Мы специально расспросили на этот счёт капитана

«Причина этого поверья — «женщина на корабле к 
беде» — в том, что англичане воспринимали корабль в 
женском роде. Считалось, что если одна женщина на 
корабле, то корабль к ней ревнует и плохо себя ведет, 
капризничает. А когда много, так и ревновать нечего».

Владимир Мартусь, 
создатель и капитан 

«Штандарта» 

ЛОВИМ 
ПЕРВЫЙ 
ПОПУТНЫЙ 
ВЕТЕР
Спокойные морские вахты будут 
чередоваться с активной работой 
с парусами по призыву капитана 
«Свободные руки на палубу!». А 
если ветер стихнет, мы все равно 
скучать не будем —  смело нырнём 
в океан прямо с палубы, чтобы ос-
вежиться.
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ОТДАТЬ ЯКОРЯ — 
ПРИБЫВАЕМ 
В ГИБРАЛТАР
Сегодня Гибралтар — оживленный 
морской порт, и уникальный по своей 
атмосфере город. Будто один из Кариб-
ских островов, чудом оказавшийся в ма-
териковой Европе. Увидим по одну руку 
Средиземное море, по другую —  волны 
Атлантики, а прямо напротив, по другую 
сторону пролива —  совсем близкую 
Африку.

3 ДЕНЬ

МАКАКИ В ЕВРОПЕ
Кто и когда точно завёз этих милых 
обезьян на Гибралтар — неизвестно. 
Возможно кто-то из пиратов оставил 
свою домашнюю зверушку, гадать 
не будем, а просто познакомимся с 
единственными живущими в Европе 
дикими обезьянами — маготами.



ЗАРЯЖАЙ ПУШКУ, ОГОНЬ!
За Гибралтаром нас ждут воды открыто-
го океана и мыс Трафальгар, где в 1805 
году состоялась битва, которая по сей 
день остается одной из самых известных 
морских битв в истории. Англия в ней 
потеряла адмирала Нельсона, а Франция 
— корабли и надежду взять под свой кон-
троль мировой океан. А мы выстрелим из 
пушки в честь этого знакового события!

МОРСКАЯ ПРАКТИКА
Каждый день на корабле — это новый опыт, практические знания и интересные 
лекции. По пути до Портимао мы продолжаем учиться навигации по морским 
картам и навигационным приборам. Делать практические упражнения по работе 
с такелажем, по вязанию морских узлов. К этому дню плавания руки уже будут в 
мозолях, несмотря на перчатки, но узлы будут даваться значительно легче, чем в 
самом начале :)
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ЙО-ХО-ХО, ВИЖУ 
СОКРОВИЩА 
НА БЕРЕГУ!

Поправляем треуголку и отправляемся на берег в надежде отыскать припря-
танные драгоценности. В древние времена в крупный торговый порт Порти-
мао пираты свозили свою добычу, используя местную территорию в качестве 
своей основной базы. Трудно сказать, сохранились ли здесь еще какие-то 
сокровища морских бандитов, но мы обязательно исследуем прибрежные 
пещеры, гроты, туннели в скалах, коих здесь бесчисленное множество.

КАК КОРАБЛЬ ИДЁТ НОЧЬЮ
«Штандарт» идёт к своей цели круглые 
сутки, пока часть экипажа спит в кубриках 
и гамаках, расправлять паруса помогает 
ночная вахта. У вас будет уникальная 
возможность лежать на палубе фрегата 
и наблюдать за бесконечными звёздами. 
Сергей Рязанский под шелест волн за 
бортом расскажет нам больше о космосе, 
курьёзных случаях на МКС и созвездиях.
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Мы будем стараться придерживаться 
плана, однако погода, приливы/отливы и 
капитан вправе его скорректировать. По-
этому программа по дням обозначена до-
статочно условно: если капитан посчита-
ет нужным переждать высокую волну, то 
например, при следующем переходе мы 
подойдём не к точке А, а к точке В. 

ВО ВРЕМЯ 
КОМБАТ-ТУРА 
МЫ НАУЧИМСЯ МОРСКОЙ 
ПРАКТИКЕ, А ИМЕННО:
• Морской терминологии (узнаем, что такое нос, корма, шкоты)
• Управлять трехмачтовым парусником в море
• Нести дневные и ночные вахты
• Драить палубу и готовить морской завтрак на 30 человек
• Вязать морские узлы
• Морской дисциплине
• Как пользоваться секстантом
• Как обходить шторм и действовать в океане во время сурового ветра

Финальной точкой нашего путешествия станет 
португальский курортный город Кашкайш. 
На большую землю мы ступим совершенно 
другими, не сомневайтесь :)
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
ДЛЯ 1 ЧЕЛОВЕКА

СТОИМОСТЬ 
НЕ ВКЛЮЧАЕТ

Внимание! Для участников сообщества 
«Менеджерское братство» (mb.community) 
действует специальная цена. Спрашивайте 
у вашего менеджера

СТОИМОСТЬ 
ВКЛЮЧАЕТ

• Размещение и транспорт согласно программе
• Четырехразовое питание на борту согласно 

программе
• Уникальная экскурсионно-развлекательная 

программа от команды Комбат-тур
• Образовательная программа от эксперта 

Сергея Рязанского
• Профессиональный ведущий
• Фирменный пакет и раздаточные материалы 

участника
• Забота о каждом :) и незабываемые 

впечатления!

• Авиабилеты до места начала тура и обратно
• Оформление визы
• Медицинская страховка
• Расходы на ПЦР-тесты на наличие 

вируса COVID-19
• Личные расходы

Программа (7 дней / 6 ночей) до 28.02.2022 с 01.03.2022

Тариф VIP Club* 3 150 € 3 300 €
Тариф VIP 3 300 € 3 450 €

* Бронирование по данному тарифу доступно 
для участников предыдущих Комбат-туров, 
Комбат-форумов и участникам бизнес-
стажировок VGOSTI.BIZ 

** В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире рекомендуем вам оформить страховку от 
невыезда, что позволит чувствовать себя спокойнее и не переживать за возможные финансовые потери. 
Помочь с оформлением вам сможет ваш персональный менеджер



www.kombat-tour.ru

Организатор

По вопросам участия
обращайтесь, пожалуйста,

к Дарье Нитцан

+7 (930) 306-66-25, 
+7 (499) 704-16-81

sales@kombat-tour.ru

КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ МИР ЛУЧШЕ, А СВОИХ КЛИЕНТОВ СИЛЬНЕЕ



«Через двадцать лет вы будете более сожалеть о том, 
чего не сделали, чем о том, что вы сделали. Поэтому 

отбросьте сомнения. Уплывайте прочь от безопасной 
гавани. Поймайте попутный ветер своими парусами. 

Исследуйте. Мечтайте. Открывайте».

Марк Твен

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ФРЕГАТЕ 
«ШТАНДАРТ»


