Марокко: Касабланка, Рабат, Марракеш, Касабланка
10 ночей/ 11 дней. Отель 5* на берегу океана
При группе 6/7/8 персон: 2975 евро 1/2 DBL BB и вилла в Марракеше DBL All Inclusive.
« Отдых на Атлантике и Wellness Holiday в Марракеше »

Отель располагается на одном из самых красивых пляжей Атлантического океана, где
царит атмосфера
традиционного марокканского гостеприимства. В отеле вам предложат традиционные блюда марокканской кухни и
блюда средиземноморской кухни, которые подают как в ресторанах, на террасе или около бассейна. Гости могут
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посетить оздоровительный центр отеля с сауной, фитнесс залом, SPA-салоном и турецкой баней. Так же в отеле есть
открытый бассейн.
В дополнение к отдыху на берегу Атлантического океана вы проведете восхитительные каникулы по программе
«Стройность» на вилле класса Deluxe в Марракеше. Вилла расположена в центре гольф – клуба с дивным видом на
заснеженные вершины гор Атласа. Программа разработана и ведется под наблюдением швейцарского доктора,
который гарантирует результат минус от 3 до 5 кг ( 7 дней), и реализует ваши мечты о восхитительных каникулах.
Высокое качество услуг обеспечивают: доктор остеопат (Швейцария), Wellness специалист (Швейцария), повар диетолог, массажист, косметолог. Место пребывания является настоящим оазисом спокойствия и дает хорошую
возможность перезарядить. Роскошная вилла располагает 4 сюитами, бассейном и экзотическим садом.

В стоимость 2975 евро при двухместном размещении включено:
Индивидуальная встреча русскоговорящим сотрудником в аэропорту г. Касабланка.
Индивидуальный трансферт в отель в г. Рабат на автомобиле или миниавтобусе.
Индивидуальный трансферт на виллу в г. Марракеш и обратно в аэропорт г. Касабланка
3 ночи в отеле 5* (завтраки), номер с видом на сад или клуб
7 ночей на вилле в стандартном сюите Амбре или Топаз All Inclusive
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1-ый день – очищающая программа и далее сеансы по программе:
3 дренажных массажа по 1 часу 15 минут, чтобы уменьшить содержание воды в организме.
3 массажа и 3 обертывания с эфирными маслами по 2 часа 10 минут.
6 сеансов Аква аэробики в бассейне. 1 сеанс дыхательного гипноза для нормализации Вашей энергии.
1 консультация и ежедневный контроль доктором – тренером из Швейцарии.
Сбалансированная программа питания для восстановления кислотно-щелочного баланса и метаболизма.
Неограниченный вход в бассейн. Интернет ADSL Wifi. Спутниковое телевидение & Полный сервис на вилле.
Доплата за Singl в отеле
- 100 евро/ночь
Доплата за номер с видом на океан – 85 евро/ ночь
Классические сюиты Амбре и Топаз расположены на первом этаже с видом на бугенвилию.
Доплата за одноместное проживание за весь период … … … … … 190 €
Сюит Султан. Просторный сюит 50 м² с гостиной комнатой, спальней, ванной комнатой, гардеробной и террасой,
выходящей на юг с видом на горы Атласа, где Вы будете завтракать под щебетание птиц в саду.
Доплата при размещении на двоих за весь период ………………… 120 € /с человека
Доплата за одноместное проживание за весь период ………………. 240 €
Сюит Паша. Великолепный сюит 75 м² с гостиной комнатой, спальней, гардеробной,
с просторной ванной комнатой и джакузи, душем, хаммам, с 2 террасами по 100 м² с видом на гольф поля и горы Атласа.
Доплата при размещении на двоих за весь период … … … … … … 220 € / с человека
Доплата за одноместное проживание за весь период … … … … … …330 €
Программа на вилле рассчитана на 6 ночей/7 дней (возможен вариант на 10-14 дней)
Дополнительный сервис: Процедуры ухода за лицом и телом, Botox SWISS, педикюр, маникюр, эпиляция. Антистрессовая программа.
Развлечения в Марракеше: Гольф, конный спорт, велопрогулки. Ужины с развлекательной программой «Танец живота» и фольклор.
По запросу: экскурсии, SPA процедуры, шопинг, урок восточного танца, культурная программа.
Трансферты на автомобиле или мини автобусе.
Не включено: Авиаперелет и страховка.
Личные дополнительные расходы участников группы. Услуги русскоговорящего сопровождающего или гида.
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