Йога-тур «Апельсиновый Ретрит» (Португалия)
ваш инструктор - Елена Шиляева
дипломированный психолог, специалист по терапии тела,
сертифицированный инструктор по йоге




Опыт работы психологом более 15 лет
опыт личной практики йоги с 2005 года
инструктор по йоге с 2008 года

Йога у океана – это лучшая идея для отдыха в Стиле АнтиСтресс
*****
Южная природа, пальмы и горячий песок под босыми ногами
*****
Йога каждый день на новом пляже
*****
Неповторимый Океан в переливах сине-зеленого:
он делится с нами спокойствием и вселяет уверенность,
что всё непременно будет хорошо!

Стоимость при стандартной продолжительности 8 дней/7 ночей
Варианты тура

Стоимость

Наполнение

Йога у океана

225 евро
индивидуальная йога

7 персональных йога классов на
берегу океана (90 минут)

135 евро/участник
йога-классы для двоих

Каждый день новый пляж!

90 евро/участник
йога-классы для троих

Йога-Тур

325 евро
индивидуальный йога-тур

Апельсиновый
Ретрит:

195 евро/участник
йога-тур для двоих

ДОЛЬКИ

130 евро/участник
йога-тур для троих
(участник без йоги)
100 евро

Йога-Тур
Апельсиновый
Ретрит:
Пакет Полный

575 евро
полный пакет
индивидуальный тур
345 евро/участник
полный пакет для двоих
230 евро/участник
полный пакет для троих
(участник без йоги)
150 евро

(трансфер отель-пляж-отель
включен в стоимость)

7 персональных йога классов на
берегу океана по утрам (90 минут)
+
2 пешие прогулки
(любимые пляжи Falesia и Marinha)
+
1 экскурсия/сувенирный шопинг
(город Лоуле)
+
1 арт-анти-стресс сессия
+
свободное время после обеда
10 персональных йога классов на
берегу океана
(из них 3 вечерних на закате)
+
2 пешие прогулки
(любимые пляжи Falesia и Marinha)
+
1 выездной день «Самые красивые
пляжи Алгарве» (едем по маршруту
Albufeira - мыс Sao Vicente (или Край
Света) с остановками на всех
«открыточных» местах побережья,
включая пикник с видом на океан и
пешую
прогулку
по
городу
первооткрывателей Lagos)
+
1 экскурсия/сувенирный шопинг
(город Лоуле)
+
3 арт-анти-стресс сессии















Цены, указанные в таблице, действительны в «летний сезон»: с 1 мая по 31 октября.
На «зимние туры» (с 1 ноября по 30 апреля) скидка 25%
Йога-тур Апельсиновый Ретрит доступен круглый год за исключением периода с 15
декабря по 15 января
В зимний период в дождливые дни йога-классы проводим в помещении.
Стоимость включает в себя все мероприятия, заявленные в базовой программе.
Заезд всегда по субботам! Вы можете приехать в Албуфейру раньше (любой другой
день недели) и провести время до начала йога-тура самостоятельно. Первое занятие
в рамках тура в субботу вечером и далее неделя по программе тура.
Отель или Аппартаменты для проживания во время тура в городе Албуфейра вы
бронируете самостоятельно. Мы можем предложить квартиру-студию эконом-класса
в городе Албуфейра: жилой спальный район города, до океана пешком 20 минут,
супермаркеты и автовокзал в пешей доступности (цены на проживание зависят от
времени года и варьируются от 30 до 80 евро/сутки). Фотографии по запросу.
Возможны также иные варианты: ближе к береговой линии, с бассейном, видом на
океан и прочее – спрашивайте!
В стоимость йога-тура НЕ ВКЛЮЧЕНО проживание, питание, авиабилеты, трансфер
аэропорт-отель, виза, страховка
Оплата за йога-программу осуществляется по прибытию
Дети до 12 лет принимают участие бесплатно. Дети 13-18 лет – 40% от полной
стоимости. Если планируете приехать с ребенком (до 12 лет), предупреждайте,
пожалуйста, заранее, так как для ребенка автомобиль должен быть оснащен
специальным креслом.
Коврики для йоги предоставляются бесплатно (при желании можете привезти свой).

подробная программа тура
Апельсиновый
Ретрит
предоставляется по запросу

Мы всегда готовы ответить на все ваши вопросы о будущей поездке:

o Как лучше добраться?
o Какая погода в это время года?
o Что привезти из Португалии?
o Где купить сувениры?
o Где лучше поселиться?
По прибытию мы будем рады помочь вам сориентироваться на местности: предоставить
автомобиль для закупки продуктов питания и всего самого необходимого на время
пребывания, посоветовать «проверенные» места покупки сувениров, порекомендовать
рестораны с традиционной португальской кухней.
Также для своих туристов мы предоставляем Трансферы на особых условиях:
o встреча в Албуфейра (автостанция) – бесплатно
o встреча в Албуфейра (жд/станция Fereiras) – 5 евро
o трансфер аэропорт Faro – отель Albufeira – 25 евро
Цены указаны для трансфера в одном направлении и для количества пассажиров до 3-х
человек. Пожалуйста, согласовывайте необходимость трансфера заранее!
Для решения всех организационных вопросов: согласования дат, программы и
бронирования места, свяжитесь с нами по любому из ниже указанных контактов:
e-mail: sasclub2013@gmail.com и телефон: +351 966 386 801 (WhatsApp)

