КУРСЫ ТАКТИКИ, ОХРАНЫ И ВЫЖИВАНИЯ
Предлагаем вашему вниманию несколько программ и курсов боевых искусств,
Программы предназначены для семейного, группового, корпоративного отдыха,
будут полезны профессионалам и любителям экстремального туризма. Обучение
проводится индивидуально и в группах до 25 человек опытными инструкторами,
бывшими офицерами и бойцами израильского спецназа. Занятия проходят на базе
израильской антитеррористической школы «Калибер 3» (Academy for Counter-Terror
and Security) недалеко от Иерусалима. Школа располагает богатым арсеналом
оружия, полигонами для стрельбы и тактического ведения боя. Ограничений по
возрасту и состоянию здоровья нет.

 Ознакомительные курсы
Курс №1 «Commando»: - ознакомление с тактикой и арсеналом оружия
антитеррористической борьбы. Стрельба из некоторых видов огнестрельного оружия на
полигоне. Азы и инструктаж израильского боевого искусства «Крав Мага» для отражения
атаки и для самообороны.
Продолжительность: 2 часа

 Продвинутое 3- уровневое обучение
1-й уровень: курс «Shoot and Train»: программа курса предназначена для любителей и
включает азы стрельбы, самообороны и тактики боя.
1-й день: навыки работы с короткоствольным оружием (пистолеты); 2-й день: навыки
работы с длинноствольным оружием (полуавтоматические винтовки/автоматы); 3-й день –
навыки ведения боя в здании и заселенной местности, отработка внештатных ситуаций с
«сюрпризами» и стрельба из машины. Проживание и питание в течение курса на базе
школы. Церемония выдачи сертификатов о прохождении курса. За дополнительную плату –
прощальная вечеринка с мангалом, красным мясом и алкогольными напитками.
Продолжительность: 3 дня.
Только для групп 12-25 человек.
2-й уровень: курс «Tour and train»: программа курса предназначена для любителей
экстремального туризма и профессионалов. Курс включает в себя обучение продвинутым
техникам выживания и ведения боя (в заселенном районе, на открытой местности, из
движущегося транспорта и т.д.), а также связанными с ними дополнительными навыками
(ориентирование, тихий/шумный штурм и т.д.). В курс входит ночевка в мотеле уровня 3*,
расположенного рядом с центром, комплексное питание и однодневная поездка по стране.
Продолжительность: 7 дней.
Продолжительность: 10 дней.
2-й уровень: курс «Survival»: программа курса предназначена для любителей
экстремального туризма и профессионалов. Программа курса и уровень сложности
составляется по запросу заказчика.
Продолжительность: 7 дней.
Продолжительность: 10 дней.
3-й уровень: рассчитан только для профессионалов.
Двухнедельный курс по охране и защите плавательных средств, двухнедельные/месячные
курсы телохранителей, курсы борьбы с террором. Все виды курсов предоставляются только
при дополнительном разрешении Министерства обороны Израиля для каждого курсанта
индивидуально. Стоимость, продолжительность, программа курсов - по запросу.
Примечания:
 Стоимость: в зависимости от количества людей в группе (максимальное количество в
группе - 25 человек).
 Заказ любого вида курса – минимум за 72 часа до начала.
 Отмена заказа – минимум 24 часа до начала.

