МАРОККО. Марракеш
Проживание на вилле 4 ночи/ 5 дней
½ DBL All Inclusive 2880 евро
(Варианты пребывания от 3 до 7 ночей)

Красивое проходит, прекрасное остается
Коко Шанель

Мы приглашаем провести каникулы в роскошном оазисе красоты и гармонии, где все создано для женщин, которые хотят омолодить
тело и ум. Для тех, кто хочет прибыть в восточный рай, оставив позади мир стрессов и побаловать себя массажами, косметическим
процедурами для лица и тела, ваннами для ног, йогой, медитацией и здоровым питанием.
Место. Марракеш, вилла 5* в частной собственности, с прекрасным садом, бассейном и девятью уникальными номерами/апартаментами
(размещение: SGL, TWIN ). Во всех номерах есть собственный сад или терраса. Атмосфера наполнена творческим прикосновением, полным
чувственности, стиля, уединения и полной свободы.
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Хозяйка виллы мадам Сандра, уже более десяти лет живет в Марокко. В свое время она была очарована восточными традициями и в начале
реализовывала себя в качестве владелицы и менеджера известного кафе - ресторана. Она также является совладельцем компании, которая сдает
в аренду роскошные частные дома. Изучала психологию, английскую литературу и является страстным поклонником
хорошей еды,
благополучия и здорового образа жизни.

Концепция каникул разработана таким, чтобы
предложить уникальный опыт отдыха с комфортом, весельем и пользой. Здесь нет
никаких обязательств и все создано для того чтобы восстановить ваши собственные естественные ритмы в среде, которая является одновременно
роскошной и вдохновляющей. Клиентами являются женщины, которые редко имеют свободное время для себя, в условиях современной жизни
и постоянной занятости! Но у них есть огромное желание восстановить свою женственность, чувственность и жить в здоровом,
сбалансированном ритме. У них есть вкус к роскоши, но они привержены к оказанию помощи другим, так как почти... восемьдесят процентов
доходов от этой программы идет в местную благотворительную организацию.
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Повар / диетолог: консультант, журналист и автор поваренной книги. Она изучает принципы китайской диетической терапии для того чтобы
адаптировать их к собственным рецептам марокканской кухни. Профессиональные сотрудники: Массажистки, косметолог, преподаватель йоги
Питание. Меню тщательно разработано, шеф-повар использует только свежие местные продукты, часто из собственного сада. Вы насладитесь с
любовь приготовленными настоями и травяными чаями. Во время вашего пребывания, с вами согласуют ваши предпочтения для составления
ежедневных меню. Например:
Завтрак: Французский хлеб с пюре из томатов и оливковым маслом, домашний мармелад, йогурт с фруктами, орехами и мюсли Био…
Обед: Суп - пюре из тыквы с сыром, гренками и шалфеем, рыба Сен-Пьер на фритта с луком-пореем и брокколи, томатным соусом и жареным
персиком, с сорбетом из зеленого лимона и малины…
Английский чай: Фруктовое барбекю в шоколадном фондю, мини-бутерброды со свежим сыром, травами и огурцами…
Аперитив: Дегустация местного розового вина, овощи с различными соусами и домашний марокканский хлеб…
Ужин: Салаты с соевым соусом, тайский карри из овощей с рисом жасмин и кокосом, домашним кремом из абрикосов и яблок. ..

Exclusive Events & Business Development Support
Grand Casablanca, Morocco Mob: + 212 (0)618 270 848 Tell: +212 (0)523 313 490
E-mail: katerina@apq-morocco.ru www.apq-morocco.ru

Одежда. В идеале… спортивная одежда, обувь для медитаций и йоги, наряды для поездок в город и хороший солнцезащитный крем…
Если есть аллергия на определенные продукты, или вы вегетарианка - это не проблема. Вы заполните анкету, для того чтобы мы узнали
ваши предпочтения. Если вы никогда не практиковали йогу или медитацию, то наш учитель йоги подберет для вас практики для начинающих,
которые помогут лучше сосредоточиться и преодолеть случайные стрессы, и вы узнаете некоторые очень простые правила, которые сможете
затем практиковать в любом месте и в любое время.
Конкретный ежедневный распорядок. У вас полная свобода, чтобы делать то, что вы хотите, вы можете принимать или не принимать
участие в предлагаемых мероприятиях. Это одна из основных философий каникул. Исходя из практических соображений, есть некоторые более
или менее определенные часы для приемов пищи, йоги / медитации и массажа для тела. Косметологи работают с 9:00 до 18:00 , хаммам
нагрет днем и ночью, и вы можете сами организовать свое собственное время: плавать, читать, гулять, общаться, заниматься спортом, смотреть
фильмы, открывать для себя тайные уголки сада, принимать процедуры ухода за лицом и телом или просто ничего не делать!
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В стоимость пребывания 4 ночи/ 5 дней ½ DBL All Inclusive - 2880 евро включено:
Индивидуальная встреча в аэропорту Менара г. Марракеш и трансферт на виллу
Спальня с садом или террасой
Полный пансион. Все напитки на территории отеля, дегустация вин.
Восточный хаммам, гоммаж, полный массаж тела, ритуал хны
Ежедневно массаж кожи головы
Ежедневно ножные ванны, уход за руками и ногами
Ежедневно маски для лица с натуральной продукции высшего качества
Ежедневно один час занятия йогой
Ежедневно медитация
Вечер с восточным танцем
Неограниченный доступ в фитнес-зал и бассейн
WiFi на территории. Места для курящих клиентов.
Доплата за SINGL – 150 евро/ночь
Дополнительные опции под запрос:
Сопровождение русскоговорящей компаньонки с автомобилем (проживающей в Марокко).
Культурная программа (экскурсии, визит Арт-галереи, шоппинг-тур)
Экскурсии с профессиональными русскоговорящими гидами
Гастрономические мастер – класс с бренд-шефом
Фото сессия с молодым талантом или известным французским фотографом ( в интерьерах Дворцов, городская съемка и др)
Ужины в ресторанах высокой кухни
Туники и удобные тапочки будут вам предоставлены во время вашего пребывания, чтобы избежать беспокойства о гардеробе.
Сервис: традиционный хаммам, места для массажа и релаксации, просторный зал для занятий йогой и медитацией, тренажерный зал,
плавательный бассейн, теннисный корт, библиотека, кинозал, террасы, патио, гамаки, шезлонги и уютные места, чтобы загорать, читать и
созерцать. Короче говоря, это идеальное место для лиц со вкусом и для идеального отдыха для всех.
Даты. Пожалуйста, свяжитесь с нами для

бронирования мест.
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