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Едем,
чтобы
ЧТО?
Мы как организаторы
задали себе этот вопрос. 
Ответьте на него и вы. 
Если наши ответы созвучны, 
мы точно должны встретиться 
в бизнес-зале, ожидая самолёт 
в Штаты :)

Расширить знания об инновационном менед-
жменте не из книг, а из первоисточника –
действующих и успешных бизнесменов США, 
носителей бизнес-культуры, основоположника-
ми которой были Фредерик Тейлор и Генри Форд

Пополнить свои заметки списком реальных 
инноваций и стратегий, услышанных на бизнес-
встречах с представителями мировых брендов

Перезагрузиться во время посещения легендарных 
природных объектов, ради которых точно стоит 
перелететь океан: Гранд-Каньон, мост Золотые 
Ворота…

Увеличить продуктивность своего бизнеса 
от 2 до 10 раз — всё в ваших руках. 
Комбат-тур – это инвестиция в полезные 
знакомства, новые связи и ниши для бизнеса.
Проверено на 12-ти турах.
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Успешные люди вырываются 
вперед,  используя то время,
которое остальные
используют впустую.

Фундамент
серьёзного бизнеса

Принципы, которыми Форд руководствовался 
в работе, не стареют. С ними можно спорить, 
можно восхищаться — зависит от вас. Но знать 
их необходимо. А узнавать, погрузившись 
в контекст, — двойная ценность. 

Мы не будем посещать заводы и производства, 
где реализован принцип конвейера, — это уже 
совсем другая история. Во время тура мы будем 
знакомиться с фундаментальными принципами.

Например, как, основываясь на наблюдениях 
и замерах, используя логику и анализ, амери-
канским основателям научного менеджмента 
удалось значительно усовершенствовать многие 
рабочие операции и добиться более эффек-
тивного их выполнения. Поймём, как эти про-
цессы трансформировались и работают ли 
в современных компаниях.

Генри Форд
легенда автомобилестроения,

представитель школы научного менеджмента,
последователь Фредерика Тейлора

Генри Форд перевернул 
представление общества 
не только об автомоби-
лях, но и о производ-
ственном труде. 

Как и другой основопо-
ложник теории менед-
жмента Фредерик Тейлор, 
являясь профессиональ-
ным инженером, он пере-
нёс свои знания о дея-
тельности технических 
механизмов в сферу 
управления. 



Для тех, кто давно хотел, но откладывал
и ждал лучшего предложения

Едем получать серьёз-
ные знания, проводить 
бизнес-встречи, увидеть 
технологии, которые 
придут в Россию только 
лет через десять, «потро-
гать» стратегии управ-
ления и развития таких 
компаний, как Zappos…

Будем в эпицентре бизнеса в Кремниевой долине, 
где концентрация инновационных  компаний выше, 
чем где бы то ни было.  Мы подготовили насы-
щенную программу,  при этом даём свободное 
время для реализации ваших личных бизнес-по-
требностей, соблюдаем баланс работы и отдыха. 

И, конечно, побываем в таких местах, о которых 
тысячи раз слышали, — на Гранд-каньоне, на Тихом 
океане, в Лас-Вегасе… 

О Штатах

команда проекта «Комбат-туры»

Приглашаем вас
в образовательный тур
в Америку!
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Отправляйтесь в тур
с успешным предпринимателем

и экспертом

Уверен, что мир надо 
познавать на практике,

а не из журналов для бизнеса.  
Наш тур не только и не столько про глянец 
Штатов. Мы едем, чтобы разобраться, 
вникнуть в американскую бизнес-культуру, 
самим лично понять, как она возникла 
и что произойдёт дальше.

Я буду с вами на протяжении всего тура, 
мы разберём ваши бизнес-кейсы и прове-
дём чемпионат по бизнес-игре #менеджер-
скоебратство. Погрузимся в историю менед-
жмента, расскажу о Генри Форде и Фреде-
рике Тейлоре, с которых всё начиналось. 
Знаю, что участниками тура станут люди, 
которые уже пришли к тому, что серьёзный 
подход к менеджменту просто необходим. 
Первые лица компаний, отвечающие за 
стратегические решения. У вас есть возмож-
ность взглянуть на свой бизнес со стороны 
и получить мою экспертную оценку биз-
нес-процессов.

Эксперт образовательного тура

Максим Батырев
Автор бестселлеров:

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

Обладатель премий:»
«Коммерческий директор года

и «Менеджер года»

Жизненное кредо:
«НАМЕРЕНИЯ минус ДЕЙСТВИЯ равно НИЧЕГО».

Экспертные области:
менеджмент, управление продажами,

достижение сверхрезультатов

С 2015 года провёл 450 мастер-классов в 87 городах 
13-ти стран, которые посетило рекордное число 
участников 89 000 участников: топ-менеджеров, 
собственников, руководителей всех уровней.



После заселения в отель и отдыха
нас ждёт вечер знакомств. 

Уже на торжественном открытии тура в рестора-
не мы начинаем выстраивать партнёрские отно-
шения, возможно, одни из самых долгосрочных 
в вашей жизни. В нашей группе – успешные люди, 
которые ежедневно совершенствуются и стремят-
ся к новым знаниям, открытиям, горизонтам. 
А значит – уже близкие вам по духу люди.

Начинаем
в Лос-Анджелесе

Участники — первые лица компаний, руководители, 
которые формируют стратегию развития на годы 
вперёд и определяет инвестиционные приоритеты 
компании.

Los
Angeles

3 days



В Лос-Анджелесе мы подготовили для вас 
насыщенную экскурсионную и бизнес-про-
грамму: посетим самые колоритные места 
Города Ангелов, встретимся с местными 
стартапами/побываем на лекции о бизнесе 
и экономике США.

Los
Angeles

3 days

В формате мозгового штурма Максим 
Батырев разберёт ваши бизнес-кейсы. 

По итогам вы приобретёте до 40 реальных 
идей для своего бизнеса, пять  из которых 
можно внедрять  уже завтра..



В Лос-Анджелесе у вас 
будет один полностью 
свободный вечер. 
Вы можете послушать 
оперу в Disney concert 
hall, куда с гастролями 
приезжают лучшие 
музыканты мира, или 
отправиться на шоп-
пинг... Или придумать 
свой план для города 
Ангелов.

Los
Angeles

3 days

Посетим
Universal Studios



Выезжаем из Лос-Анджелеса по красивейшей 
дороге вдоль океана и направляемся в Кремние-
вую долину.
 
Америка, как и Россия, раскрывается из окна 
автомобиля. По пути будем заезжать в любопыт-
ные калифорнийские местечки, любоваться 
захватывающими панорамами, есть самую вкус-
ную местную еду.

Рacific
Coast
Hwy

2 days

По Тихоокеанскому
шоссе № 1

San Francisco

Monterey

Santa
Barbara

Los
Angeles

самой живописной дороге Калифорнии



Рacific
Coast
Hwy

2 days

Заедем в Санта-Барбару 
— один из самых благопо-
лучных городов США
Как в старом анекдоте, 
отсылающем к сериалу, 
мы можем здесь жить, 
ведь всех знаем :) 
На самом деле город 
не застрял в 80-х, здесь 
царит современная 
атмосфера размеренной 
и неспешной жизни.

Городок Солванг 
основали выходцы
из Дании, но нашему 
искушённому европей-
скими столицами глазу 
он, возможно, покажет-
ся обычным. Но очень 
милым и уютным после 
небоскрёбов. 

Датская столица
Америки



Рacific
Coast
Hwy

2 days

Сказочный Кармел
или, как говорят, 
Кармел-бай-зе-Си

Необычный городок, 
полный вдохновения, 
творческой элиты 
и арт-студий. Добрая 
половина жителей — 
это либо поэты, либо 
художники.

Монтерей — популярное 
место рыбной ловли 
и столица  Ново-Испан-
ской Калифорнии.

Биг Сюр — 100 миль прибрежных пейзажей
Драматичные виды и возвышающиеся из воды 
горы… Джек Керуак писал об этих местах, где 
особенно чувствуешь единение с природой. 
Невозможно не запечатлеть по пути знаменитый 
и невероятно фотогеничный мост Биксби.



Silicon
Valley

2 days

Посетим компании Кремниевой долины, куда 
за инновациями едут предприниматели со всего 
мира.  

Вместо скучных лекций — сессии «вопрос-ответ» 
и рабочие встречи, возможность задать стратеги-
ческие вопросы.

Мировые компании
Кремниевой долины

Штаб-квартиры мировых 
IT-гигантов, новейшие 
достижения техники, 
лидеры инновационной 
мысли — так выглядит 
калифорнийская Кремни-
евая долина сегодня

Мы в эпицентре бизнеса



Во время экскурсии мы увидим знаменитые 
корпорации и достопримечательности, такие как 
Оракул, офисы Facebook, штаб-квартира Apple, 
штаб-квартира Google – Googleplex, НАСА, 
Пало-Альто и гараж Дэвида Паккарда, музей 
компании Intel и музей компьютерной истории.

Впереди бизнес-программа «Инновационная 
культура и экосистема Кремниевой долины» 
с представителями крупных компаний и инвесто-
ров и бизнес-программа плюс лекция по теме 
«Инновационный менеджмент».

Silicon
Valley

2 daysКультовые места
Кремниевой
долины

Дух долины передают 
особые места, связанные 
с легендарными техно-
логическими и менед-
жерскими умами — 
от Уильяма Хьюлетта 
и Дэвида Паккарда, осно-
вавших HP в гараже дома, 
потому что не было денег 
на офис, до Стива Джобса 
и Марка Цукерберга.



Silicon
Valley

2 days

Посетим штаб-квартиру, узнаем 
об организации работы, методах 
и особенностях найма сотрудни-
ков, уникальной корпоративной 
культуре, инновациях и опыте 
их практического внедрения, 
направлениях дальнейшего 
развития. Как крупной корпора-
ции удаётся сохранить дух сози-
дания в своих сотрудниках.

Важнейшая роль в появлении Кремниевой 
долины принадлежит Стэнфорду.

После Второй мировой войны количество студен-
тов в университете увеличилось, встал вопрос 
дополнительных средств, и Стэнфорд начал сдавать 
земли высокотехнологичным компаниям в долго-
срочную аренду. Так начал создаваться Стэнфорд-
ский индустриальный парк.

На экскурсии мы узнаем о роли университета 
в формировании экономического и человеческого 
потенциала Кремниевой долины, о том, как сейчас 
Стэнфорд влияет на развитие IT-сферы. Выпуск-
ники Стэнфорда со временем основали такие 
IT-гиганты как Google, Yahoo!, Cisco Systems, Electronic 
Arts, Sun Microsystems, Nvidia, Silicon Graphics.

Визит
в Google



Silicon
Valley

2 days

Узнаем, как происходил 
рост и быстрое разви-
тие компании за счет 
создания уникальной 
атмосферы «универси-
тетского городка». Как 
происходит развитие 
и стимулирование твор-
ческого потенциала 
сотрудников как источ-
ник успеха в конкурент-
ной борьбе и создании 
новых продуктов 
и сервисов. 

Побывав в компаниях, о которых знает весь мир, 
мы получим возможность приоткрыть эту дверь, 
самим понять, как работает инновационная 
экосистема Кремниевой долины, как взаимодей-
ствуют её основные движущие рычаги — инвесторы, 
основатели компаний, человеческий капитал, 
образование, корпоративная культура.



San
Francisco

2 days

Легенды
Сан-Франциско

Мост Золотые Ворота — 
Калифорнийский символ 
в заливе Сан-Франциско
Если будет желание, 
мы сможем проехать 
или пройти по одному 
из самых красивых мостов 
мира и сделать фотогра-
фии с этой прекрасной 
площадки. Конечно же, 
во время прогулки 
по городу мы найдём 
самое лучшее место 
с видом на мост, чтобы 
сделать кадры и на его 
фоне.

Район Кастро
Скорее всего, даже 
без слов гида мы дога-
даемся, что уже тут :) 
По большому количе-
ству радужных флагов 
и другим признакам, 
вроде тематических 
плакатов и однополых 
парочек.

Chinatown
Знаменитый Китайский 
квартал – самая много-
численная китайская 
диаспора в мире. Здесь 
стихает американская 
речь и начинается зага-
дочный мир китайской 
культуры.



San
Francisco

2 days

Встреча с местными предпринимателями  
в «анти-акселераторе» Hack Temple.
Это одна из самых необычных площадок для 
проведения встреч среди членов местного 
бизнес- и IT-сообщества. Она расположены 
в здании католической церкви Нерукотворного 
образа Девы Марии Гваделупской, которое 
в августе 2016 года выкупил российский вен-
чурный фонд GVA Capital за $7 миллионов.

Пирс 39 — самая известная пристань
Сан-Франциско
Это торгово-развлекательный центр, построенный 
на пристани. Здесь множество сувенирных магази-
нов, ресторанов и другой туристской инфраструкту-
ры. Но больше всего пирс 39 привлекает туристов 
калифорнийскими морскими львами, которые 
в конце прошлого века выбрали пирс местом 
своего проживания, вытеснив яхты в угоду туристам.

Если вас ждут срочные дела дома, 
то после Сан-Франциско

мы запланировали
для вас обратный рейс

Но приглашаем провести с нами 
ещё два дня — нас ждут Лас-Вегас, 
бирюзовая компания Zappos
и полёт над Гранд-Каньоном



Перед нами третий знаковый город США 
Лас-Вегас, мировая столица развлечений.
 
Про Лас-Вегас говорят, что весь город посреди 
пустыни — это огромный развлекательный 
центр. Погуляем по главной улице, перекры-
той телевизионным экраном длиною в несколько 
кварталов. Тут есть собственная Эйфелева 
башня почти в натуральную величину, Вене-
ция, где под искусственным небосводом 
ходят лодки, самая большая в мире гостини-
ца MGM Grand, средневековый замок короля 
Артура, первое в мире казино-город Мираж, 
самый большой в мире музыкальный фонтан… 

 Las
Vegas

2 days

Путешествие
в город огней Лас-Вегас
для самых стойких 

У вас будет свободный 
вечер в мировом 
центре развлечений!



 Las
Vegas

2 days

Компания

О корпоративной культуре, вау-сервисе 
и гениальном менеджменте компании 
Zappos написаны сотни книг, статей 
и исследований. Читали книгу CEO 
компании Тони Шея «Доставляя счастье. 
От нуля до миллиарда»? Мы попадём 
в самое сердце этой компании. В офисе 
можно всё трогать и фотографировать, 
общаться с сотрудникам и заходить во 
все помещения. Возможно, даже удастся 
заглянуть к Тони Шею. 



Гранд-Каньон входит в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Длина Великого каньона — 
446 километров и его видно с орбиты. 
Утверждают, что первые человеческие поселе-
ния появились здесь три-четыре тысячи лет 
назад, и ландшафты практически не изменились. 
Представляете, мы увидим те же пейзажи, 
что видели люди тысячи лет назад! 
Только увидим мы их из окна вертолёта — это самый 
быстрый и удобный способ побывать здесь 
и насладиться видами со всех возможных точек. 

 Las
Vegas

2 days

Пролетая
над Гранд-Каньоном



Ещё раз вспомним, что именно мы предлагаем
нашим участникам в туре для формирования 
рабочих связей:

Самопрезентации — расскажете о себе, 
узнаете о других, раскроете информацию о том,
чем можете быть полезен.

Чемпионат по бизнес-игре #менеджерскоебратство.

Разбор кейсов участников от Максима Батырева.

Эксклюзивный мастер-класс по менеджменту 
от Максима Батырева.

Мозговой штурм.

Скорее всего, мы даже не будем понимать, 
что этот день последний в нашем туре, потому 
что за всё проведённое в Америке время привы-
кнем к вихрю событий, знакомств, встреч 
и новых мест, о которых знают во всём мире…

Возвращаясь из Комбат-тура, испытываешь 
прилив сил, подъём и уверенность, что вокруг 
по-настоящему светлые и сильные люди, 
которые хотят менять жизнь своей компании, 
своего города, своей страны.



Познакомитесь с Америкой в рамках образователь-
ного тура с чётко отработанным высоким сервисом

Побываете в инновационных компаниях, извест-
ных всему миру, сможете перенять опыт во время 
личных встреч с их представителями 

Прощупаете почву для совместного бизнеса 
с американскими компаниями

Получите прекрасную теоретическую базу, нахо-
дясь там, где зарождались многие бизнес-процессы, 
работающие во всём мире

Разберете свои бизнес-кейсы с экспертом 
Максимом Батыревым

При желании заведёте прочные бизнес-контакты 
с участниками группы

Посмотрите на свой бизнес и жизнь новым взгля-
дом, отдохнёте и развеетесь с близкими по духу 
и статусу

Станете частью
VIP CLUB KOMBAT TOUR

КАКУЮ КОНКРЕТНУЮ ПОЛЬЗУ
ПРИНЕСЁТ УЧАСТИЕ
В КОМБАТ-ТУРЕ В США?



Контакты:
+7 499 704 16 81

www.kombat-tour.ru
info@kombat-tour.ru

Организатор

Компании, которые делают мир лучше,
а своих клиентов сильнее

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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