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БАЛИ

«Йога и Аюрведа»
эксклюзивный пакет
Находясь в натуральной природной среде,
с помощью сбалансированного питания и детоксирующих процедур для тела
Вы сможете восстановить энергетические силы организма и избавиться от стресса.

Центр оздоровления – отель Bagus, расположенный в центре острова, в горах на 5 гектарах садов и
склонов, среди пышных тропических лесов. Оздоровительный центр, чистейший воздух, органические
сады, ресторан для гурманов – все это предлагает гостям истинный дух и азиатское изящество,
вдохновляющие на традиционное исцеление. Bagus был создан с желанием принести здоровье и
жизненные силы отдыхающим в нем гостям. Здесь предлагаются программы для оздоровления души и
тела, включающие питание, детоксикацию, йогу, медитацию, снятие напряжения, антивозрастные
программы, треккинг по джунглям и семинары здоровой пищи.
Все цены ориентировочные, точные пришлем по запросу на конкретные даты
Цены указаны в условных единицах. 1 у.е = 1 дол USD, в рублях по курсу ЦБ +2 %

3 ночи
Пакет
«Йога и Аюрведа»
цена за номер за пакет

Superior Villa
Deluxe Spa
Villa
1 br Pool Villa

2 br Pool Villa

SGL
DBL
SGL
DBL
TRPL
SGL
DBL
2 рах
3 рах
4 рах

4 ночи

5 ночей

- 3 завтрака, 3 ужина

- 4 завтрака, 4 ужина

- 5 завтраков, 5 ужинов

- ежедневно утренний урок йоги

- ежедневно утренний урок йоги

ежедневно утренний урок йоги

-1 раз приватный урок йоги (1
час)

-1 раз приватный урок йоги (1
час)

- 2 раза приватный урок йоги (1
час)

-1 раз аюрведическая
процедура «Омоложение
Malabar» (1,5 часа)

-1 раз аюрведическая
процедура «Омоложение
Мalabar» (1,5 часа)

-1 раз аюрведическая
процедура «Омоложение
Маlabar» (1,5 часа)

-1 раз аюрведическая
903
процедура «Широдара»
1190
(1 час)
1110
1395
1795
1296
1581
2032
2318
2605

-1 раз аюрведическая
1190
процедура «Широдара» (1 час)
1557
-1 раз аюрведическая
1464
процедура «Абьянга» (1 час)
1831
2348
1713
2081
2680
3050
3415

-1 раз аюрведическая
1420
процедура «Широдара» (1 час)
1845
-1 раз аюрведическая
1845
процедура «Абьянга» (1 час)
2186
2766
2075
2500
3216
3640
4063

Доплата в высокий сезон с 1/08 - 30/09:
35$ за номер в сутки для Superior, Deluxe 5ра, 1 br Рооl Villa и 65$ за номер в сутки для 2 br Рооl Villa
В стоимость пакета входит:
* проживание в выбранной вилле то кол-во ночей, которое указано
* ежедневный завтрак, включающий оздоравливающий свежевыжатый сок
* питание по программе
* ежедневный утренний урок йоги
* ежедневные занятия по расписанию (пешая прогулка, послеобеденная медитация, аквааэробика, знакомство с
традиционной медициной «джаму»)
* бесплатное пользование бассейном, фитнесс залом, горячим джакузи и паровой в СПА
* приветственный напиток и ароматизированное полотенце по прибытию
* ежедневно корзина с фруктами
* ежедневно 2 бутылочки минеральной воды
* ежедневно послеобеденный травяной чай в кафе у бассейна (с 15:00 до 16:00)
* бесплатный шатл в центр Убуда
* бесплатный wi-fi интернет на вилле и на территории отеля

Все приведенные на настоящем Интернет-сайте glarus.ru и прайс-листах цены на туристические услуги ориентировочные, в у.е., и
предназначены только для турагентств, зарегистрированных и заключивших договора с ООО БП "Гларус Турс"для работы с потребителями.
Подробная и точная информация, в том числе о цене реализации туристических услуг на указанную дату, для любых иных юридических и
физических лиц может быть получена по запросу или при личном обращении в ООО БП «Гларус Турс» по телефонам и адресам электронной
почты, приведенным на сайте.

