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Бухара – Самарканд – Ташкент

Бизнес-тур
в Узбекистан

Ключ к подлинному
успеху таится
во взаимодействии
людей

3 древних города
3 лучших отеля
40 успешных бизнесменов
5 дней общения и перезагрузки
4 и одна ночь

Эксперт
Максим Батырев

Команда организаторов Комбат-туров

Александр Чуранов

Павел Исаев

Юлия Сологубова

создатель проекта
Комбат-туры, эксперт
в области дизайна путешествий любой сложности

ведущий Комбат-туров,
эксперт в сфере
актёрского мастерства
и сценической речи

контент-редактор
Комбат-туров, эксперт
в области PR и построения
личного бренда

Хуш
келибсиз!
Добро пожаловать
на дивный Восток!

Познакомимся с самобытной страной
в мартовском цветении сирени и урюка.
Подумаем о вечном в прохладных мозаичных
храмах. Научимся отличать риштан от гиждувана.
Но сначала узнаем, что это такое :)
И, возможно, станем друзьями
и партнёрами на всю жизнь.

Максим
Батырев

КОМБАТ-ТУР
В УЗБЕКИСТАНЕ ЭТО:

Эксперт Комбат-тура

Мощный нетворкинг
Персональные
консультации эксперта
Неформальное общение
с Максимом Батыревым
Знакомство
с местным бизнесом
Мастер-класс
по приготовлению плова
Узбекское
гостеприимство

Автор бестселлеров
«45 татуировок менеджера»
и «45 татуировок продавана»
Экспертные области:
менеджмент, управление
продажами, достижение
сверхрезультатов

Зшёлкового
олото
пути

9 МАРТА

Зшёлкового
олото
пути

ПОЗНАТЬ ВОСТОК
Встречаемся в Бухаре! Разместившись в Hotel Minorai-Kalon и отдохнув,
прикоснёмся к Востоку. Мы оставили этот день свободным, чтобы
каждый выбрал формат познания по
душе. Узбекистан — это красочные
базары и выложенные мозаикой
дворцы. Он манит затейливыми
коврами и красочной керамикой,
пахнет пловом и свежими лепешками...

Жемчужина
Востока

Бухара

Возможно, вы захотите побывать
в настоящих средневековых банях,
или проникнуться атмосферой
на фольклорном представлении
в медресе Нодир Девон Беги, или
просто погулять по древнему городу-сказке…
Вечером нас ждёт торжественное
открытие Комбат-тура.

Утром нас ждёт мастер-класс Максима Батырева.
После отправляемся на экскурсионный квест
по самым красивым местам Бухары — уникальная
разработка Комбат-тур совместно с местными
жителями. Смотрим прекрасные архитектурные
комплексы мавзолеев, усыпальниц, старинную
крепость.

10 МАРТА
МАСТЕР-КЛАСС,
КВЕСТ ПО БУХАРЕ,
САМОПРЕЗЕНТАЦИИ

Ужинаем в Доме-музее богатейшего бухарского
купца Файзуллы Ходжаева, где для нас подготовят национальное музыкальное выступление.
В конце дня участники в формате самопрезентаций рассказывают о себе и чем могут быть полезны другим.

11 МАРТА

РАЗБОР КЕЙСОВ ОТ ЭКСПЕРТА

В первой половине дня Максим Батырев разберёт
реальные кейсы участников. По опыту Комбат-туров во время этого мероприятия участники получают от 5 до 20+ готовых идей для развития своего
бизнеса.

Зшёлкового
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пути

МЫ ЗДЕС Ь

9-11
М А Р ТА

MINORAI-KALON
HOTEL

Зшёлкового
олото
пути

Ходжа
Насреддин
Насреддин ежедневно переводил через границу
своего осла, нагруженного корзинами с соломой.
Так как все знали, что он промышляет контрабандой, пограничники обыскивали его с ног до головы
каждый раз, когда он возвращался домой.
Они обыскивали самого Насреддина, осматривали
солому, погружали её в воду, время от времени
даже сжигали ее, а сам Насреддин жил все лучше
и лучше. В конце концов, он отошел от дел и перебрался на жительство в другую страну.

Много лет спустя его
встретил один из таможенников. Он сказал:
«Теперь тебе нечего
скрывать, Насреддин.
Расскажи мне, что
ты перевозил через
границу, когда мы никак
не могли поймать тебя?».
«Ослов», — ответил
Насреддин.

Ходжа Насреддин — фольклорный
персонаж мусульманского Востока
и некоторых народов Средиземноморья и Балкан, герой коротких
юмористических и сатирических
миниатюр и анекдотов. Хотя на данный
момент документальных подтверждений о его реальном существовании нет, в Бухаре народному любимцу
установлен памятник.

11 МАРТА

МАСТЕР-КЛАСС ПО ПЛОВУ
И ДЕГУСТАЦИЯ МЕСТНЫХ ВИН

В полдень переезжаем в городок Гиждуван
в 50 км от Бухары. Опытные плововары научат
нас готовить узбекский плов, начиная от закупки
ингредиентов на местном базаре и заканчивая
традиционной сервировкой.
К вечеру прибываем в Самарканд, заселяемся
в отель DiliMah Premium Luxury и после небольшого отдыха едем дегустировать узбекские вина
и коньяки на старейшем в Центральной Азии
винзаводе.

12 МАРТА
ЗНАКОВЫЕ МЕСТА
И ЛУЧШИЙ ПЛОВ САМАРКАНДА
С утра отпраляемся на экскурсию по знаковым
достопримечательностям, хранящим дух Востока.
Гуляя среди красивейших медресе на главной
площади, наслаждаемся синевой майолики и
ищем в тонких орнаментах снежных барсов —
символ Самарканда. С нами будет фотограф,
который сделает ваши лучшие снимки с восточным колоритом.
На обед отправляемся в самаркандский центр
плова, где от огромных казанов поднимаются
аппетитные запахи. Попробовать национальное
блюдо сюда приезжают туристы из США,
Канады, Японии и Европы.
После обеда у вас будет свободное время.
Если пойдёте за сувенирами, ищите платки
из натуральных тканей, керамические тарелки
с узорами и сухофрукты.

Самарканд

Один из древнейших
городов на Земле
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Ташкент

Динамичный и современный

12 МАРТА ЧЕМПИОНАТ ПО ИГРЕ

#МЕНЕДЖЕРСКОЕБРАТСТВО

Ближе к вечеру садимся на фирменный высокоскоростной поезд
«Афросиаб» и через два часа заселяемся в Hyatt Regency Tashkent.
После ужина — чемпионат по игре #менеджерскоебратство среди участников
Комбат-тура. Концепция заключается в ведении уникальной управленческой модели на фоне множества сложных задач. Играющие видят свои
управленческие навыки со стороны подчинённых. В игре нет скучных
пошаговых действий. Вариаций и возможных сценариев — сотни тысяч.

13 МАРТА

14 МАРТА

ВСТРЕЧА С БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ
И ПРОГУЛКИ ПО СТОЛИЦЕ

THE END

В первой половине дня знакомимся с узбекскими
предпринимателями. Узнаем о выгодных инвестициях в бизнес Узбекистана, как создавать и развивать бизнес с «восточным колоритом», сможем
лично договориться о сотрудничестве.
После обеда можно отправиться на старейший
базар Ташкента – Чорсу. Пройдитесь вдоль пёстрых
гор пряностей и запаситесь жаренным в скорлупе
миндалем. Приглядывайтесь к вещам, сделанным
местными мастерами, и помните, что покупка
без торга – плохой тон :)
Или, если медресе и мавзолеи ещё не слились
для вас в один сказочный образ, можно отправиться на местный Регистан и продолжить экскурсию
по великолепным архитектурным памятникам.
Финальный день Комбат-тура завершаем
торжественным ужином с награждением участников дипломами и памятными подарками.

Сегодня заключительный день нашей восточной сказки. До вылета
есть несколько часов,
чтобы по импровизированному чек-листу проверить, всё ли вы получили
от этого путешествия,
зафиксировать свои
эмоции и тот подъём,
который всегда испытывают люди после насыщенных дней в компании
близких по духу.
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олото
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МЫ ЗДЕ С Ь

12-14
М А Р ТА

КАК ПРОХОДИЛ
КОМБАТ-WEEKEND В ГРУЗИИ
Летом 18-го состоялся короткий
Комбат-тур в Грузию и вызвал
множество положительных откликов. Ниже лишь два из них, зато
самые эмоциональные.

Екатерина
Егорова
Директор Дома Декора «Фьюжн»

Ольга
Стойлик
Управляющая розничной сети ТД «Аскона»

<...>
Следующий Комбат-тур был в Грузию
и он был в четыре раза короче.
Юля Сологубова спрашивала меня:
«Вот ты была на Байкале 14 дней
и в Грузии 4 дня, есть разница?». Тогда
я ответила, что нет и сейчас считаю так
же. Единственное, мало времени узнать
каждого участника полностью...
И вот после очередного Комбат-тура
я меняю свою жизнь! Иду дальше,
переживаю, волнуюсь, но уверена,
что все получится!!! И поднимаюсь
на новый качественный уровень!!!
Максим Батырев мне сказал: «Жизнь
участников меняется после каждого
Комбат-тура». И всем хочу сказать,
если у вас есть до сих пор сомнения,
откидывайте их подальше, перемены
всегда волнительны, но только это ведёт
вас вперёд!!!! Я люблю Комбат-туры
и я с вами навсегда.

Для меня Комбат-тур это некая машина
времени, которая одновременно
относит тебя и в прошлое и в будущее, действуя здесь и сейчас.
<...>
Вечер самопрезентаций — один
из главных для меня моментов в Комбат-туре. Очень мне интересно наблюдать за людьми, что и как они говорят
о себе. И совпадает это или нет
с моими ощущениями от человека
после личного общения.
<...>
Это ли не счастье? И я рада, что умею
отслеживать эти эмоции на физическом
уровне в своём теле. Это как фото
в папке Избранное. Ты кнопкой отравляешь в эту папку ощущение кайфа,
и информация хранится на всю жизнь.
И выскакивает оттуда сама, когда через
несколько лет идёт некий repeat.
Комбат-тур дарит мне кайф от осознания масштаба своей личности! И это как
раз является сильнейшим наркотиком
и вызывает мгновенное привыкание.
Корона не давит))))
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Организатор

Контакты:
+7 499 704 16 81
www.kombat-tour.ru
sale@kombat-tour.ru

Компании, которые делают мир лучше,
а своих клиентов сильнее

