Travel-девичник в Сочи

ПереZагрузка
Ласковое море, величественные горы, утренние медитации
и занятия йогой, гастро-вечеринки, вдохновляющие поездки
к красивым местам, эксклюзивные фото в красивых платьях,
морская прогулка на яхте — собрали для вас квинтэссенцию
того, что может предложить «Жаркий. Летний. Твой Сочи».
Мощная перезагрузка на берегу Черного моря
в невероятной компании потрясающих женщин!
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Основная локация
Эко-отель KiwiTravel
(п. Якорная щель, 20 км. от Сочи)
Отдых на природе, но практически с домашним комфортом, имеет
своё название – экологический туризм или глэмпинг.
Что отличает такой вид отдыха? Это расположение на природе
со всеми удобствами и полноценным отдельным обслуживанием.
Кроме того, он должен быть мобильным и органично вписываться
в окружающую среду не нанося ей вреда.
Эко-отель KiwiTravel приглашает тебя совершить маленький
«побег из реальности», чтобы вернуться домой новой, счастливой,
вдохновленной и ещё более женственной!

Программа: день 1
море

горы

природа

воздух

бачата

гастро-вечеринка

Встречаем тебя на станции и отправляемся в эко-отель KiwiTravel.
По приезду тебя будет ждать приветственный бокал шампанского
и легкие закуски. Заселяемся в уютные люкс-шатры, после идем
обедать в кафе с видом на море.
Вечером мы познакомимся друг с другом, выявим цели и запросы
на участие в туре благодаря метафорическим картам.
Профессиональный коуч поможет нам практическими советами
и раскроет одну из самых важных тем «К себе с любовью». Также
будем веселиться на «Гастро-вечеринке», наслаждаться шумом
моря и атмосферой красивого вечера под открытым небом.
Приятным завершением вечера станет танцевальный мастер-класс.
Станцуем один из самых чувственных танцев с нотками эротики Бачата.

Программа: день 2
йога

водопады

джипинг

фотосессия

арт-терапия

Начать день с медитации, йоги и дыхательных практик также
естественно в наших девичниках, как и завтракать вместе
с потрясающим видом на море.
Позавтракав, едем навстречу приключениям в путешествие
по самым живописным местам Сочи. Адреналина добавит поездка
по горной реке на местных «джипах». Острые ощущения,
брызги-визги и невероятные кадры нам обеспечены!
Наша экскурсия продлится практически целый день и будет
включать в себя дегустацию меда, сыра и чая, посещение
«33 водопадов», невероятную фотосессию в красивом платье.
Насыщенный день завершим вкусным ужином на свежем воздухе,
практическим тренингом по арт-терапии от психолога и relax-time
с душевными песнями у костра.

Программа: день 3
горные вершины Красной Поляны
морская прогулка на яхте

гастрономические впечатления

вечерний Сочи

Сегодня нас ждет долгожданная культурная программа. Вместе
с гидом отправимся покорять горные вершины в Красную поляну.
Окажемся на курорте Газпром Альпика, где увидим общественнокультурный центр «Галактика». На его крыше находится отличная
смотровая площадка для невероятных селфи.

Обед устроим на террасе кафе «Речная прохлада», а обратная
дорога пройдет через Олимпийский парк, где гид расскажет нам
об основных олимпийских объектах.
И, наконец-то, самая романтичная часть программы — морская
прогулка на яхте. Только представь: белая яхта, отличная погода,
светит солнце. Ты в развевающемся платьице... пьешь
прохладительный коктейль и любуешься видами... Единственное, что
остается - увидеть все собственными глазами!

Программа: день 4
Начнем финальный день с медитации, йоги и дыхательных
практик под звуки тибетской чаши. Завтракаем и бросаем
монетку в море, чтобы обязательно сюда вернуться…
Три дня отдыха и перезагрузки в приятной компании,
наполненные ценными знаниями, мощными практиками,
полезными лекциями и душевными разговорами, эмоциями
и впечатлениями - всё для твоей красоты, здоровья, гармонии
и пробуждения.

Позволь себе маленький «побег из реальности» и
#ПОЕХА_ЛИС_НАМИ, чтобы вернуться домой счастливой,
вдохновленной и ещё более женственной!

Travel-девичник «ПереZагрузка»
подходит для тебя, если:
ты хочешь яркое путешествие, но у тебя нет компании
ты застряла в серых буднях и хочешь подарить себе незабываемое путешествие! Устроить себе настоящую
перезагрузку, зажечь свое солнце внутри!
ты хотела бы увидеть величие Кавказских гор Красной поляны и получить заряд новых эмоций и впечатлений!
ты ещё не была в самом популярном городе черноморского побережья - Сочи и ты хотела бы провести там
незабываемые дни в кругу единомышленниц и интересных подруг!
ты мечтала покататься на яхте, выпить бокал шампанского и сделать селфи в капитанской фуражке!
ты стремишься к саморазвитию и хотела бы принять участие в тренинг-встречах с душевным психологом! Научится
чувствовать гармонию внутри, зарядиться энергией моря, солнца и гор!

Стоимость

21 500 ₽ в мае
23 000 ₽ июнь - сентябрь

В стоимость входит ВСЁ, что ты прочитала
в программе, не входит только проезд!
1

проживание в люкс-шатрах эко-отеля

2

мощные коуч-сессии

3

утренние практики, йога и медитации

4

вкусное питание по программе: завтраки, обеды и ужины

5

гастро-вечеринка

6

мастер-класс по танцам

7

вдохновляющие поездки по местам силы и самым красивым локациям
Сочи

8

канатная дорога в «Красной поляне»

9

морская прогулка на яхте

10 ежедневная вечерняя программа в виде тренингов и системных

расстановок
11

крутая компания

Наши преимущества
+

Авторские маршруты
Это не предложат вам в стандартных пакетных турах.
Мы создаем маршруты по местам и достопримечательностям,
которые когда-то сами полюбили всем сердцем.

+ Компания единомышленников
Все наши туры разбиты по тематикам.
С вами в путешествие едут близкие по духу и интересам
люди. Скучать не придется!

+ Проверенные локации
Мы знаем, на что стоит просмотреть, а что не стоит
драгоценного времени в путешествии. Только интересные
и запоминающиеся локации с советами от «местных».

К путешествию можно
присоединиться из любого
города, точка сбора — Сочи,
село Якорная Щель, ул.
Череповецкая 41а,
эко-отель KiwiTravel

Организаторы тура и контакты

Оксана
Черноморец

Алина
Лав

Ольга
Фалькова

Ксения
Синицына

Оксана
Подчасова

(total-control тура)

(любовь и гармония тура)

(красота и вдохновение тура)

(душа тура)

автор трансформационных и иммерсивных
путешествий, руководитель проекта
«Travel-девичник «Перезагрузка»

практикующий коуч, ведущая
трансформационных игр

сертифицированный коуч,
магистр чтения Хроник Акаши,
автор трансформационных
тренингов

кросс-функциональный
специалист по построению
эффективных коммуникаций

(хранительница безопасности
и порядка тура)
руководитель эко-отеля KiwiTravel,
координатор программы тура

Для бронирования тура пишите-звоните-высылайте деньги по номеру телефона

8 (910) 325-22-00 | Оксана Подчасова

