
Осталось 5 
мест

samui

Приведите свое тело в ТОНУС за 10 дней 
на сказочном острове!

Фитнес- тур на о. Самуи в Тайланде
23 апреля - 3 мая

Скачать презентацию

https://yadi.sk/d/GukvBuCk3TTw2w


Мы предлагаем отпуск, в котором к вам придет мудрость! Если 
вам 20-45 лет, надоела рутина домохозяйки или стрессы в офисе, 

тогда это фитнес-путешествие на Самуи для вас. 
Что вы получите?

Отдохнете  от 
городской суеты 

на райском 
острове

Насладитесь природой 
и увидите  истинный 

Тайланд  вдали от толп 
туристов

Усовершенствуете  свое тело 
под ласковым морским 

бризом на белоснежном 
пляже острова

Узнаете принципы здорового 
образа жизни и позитивного 

мышления , которым сможете 
следовать после путешествия 

Обретете новых 
друзей  с 

одинаковыми 
интересами



Самуи - это белоснежные пляжи, кокосовые
пальмы, удивительные скалы, острова и островки,
безумные вечеринки полнолуния, водопады и,
конечно же, вечное лето. Это курорт «баунти», где
можно бесконечно наслаждаться шикарными
видами на девственную природу, голубое море и
белый песок.



Где будем жить?

Белая вилла - это очень просторная вилла открытой 
планировки, расположенная на холме в северной 
части острова Самуи с панорамным видом на 
Сиамский залив на 180 градусов. Вилла окружена 
пышным садом и имеет , большой пейзажный 
бассейн с  зоной джакузи, тренажерный зал и сауну. 
Белая вилла, расположенная в Банг Поре, всего в 15 
минутах ходьбы от пляжа Банг-По. Торговые 
центры, аэропорт, ночная жизнь Чавенга находятся 
всего в 20-30 минутах езды от виллы.



ДЕНЬ 1  
►Сбор в Шереметьево
►Вылет в Бангкок из 
аэропорта Шереметьево

ДЕНЬ 5 
►Завтрак
►Пробежка
►Фруктовый перекус
►Свободное время
►Обед
►Экскурсия на смотровую 
площадку и к водопадам 
►Функциональная тренировка
►Растяжка на закате
►Свободное время

ДЕНЬ 2
►Прилет в Бангкок
►Экскурсия по достопримечательностям Бангкока
►Трансфер на о. Самуи

ДЕНЬ 3 
►Заселение на Виллу 
►Обед
►Функциональная тренировка
►Постановка целей 
►Растяжка на закате
►Свободное время

ДЕНЬ 4
►Завтрак
►Пробежка
►Фруктовый перекус
►Лекция о правильном 
питании
►Обед
►Пляжный отдых 
►Функциональная 
тренировка
►Растяжка на закате
►Свободное время

ДЕНЬ 6 
►Завтрак
►Пробежка
►Фруктовый перекус
►Свободное время
►Обед
►Пляжный отдых  или катание на падлборде
►Функциональная тренировка
►Растяжка на закате
►Свободное время

ДЕНЬ 7 
►Завтрак
►Пробежка
►Фруктовый перекус
►Свободное время
►Обед
►Пляжный отдых  
►Функциональная тренировка
►Растяжка на закате
►Свободное время  или посещение 
FoolMoon party на о. Панган

ДЕНЬ 8
►Завтрак
►Пробежка
►Фруктовый перекус
►Свободное время
►Обед
►Пляжный отдых  или экскурсия в  СПА -центр
►Функциональная тренировка
►Растяжка на закате
►Свободное время

ДЕНЬ 9
►Завтрак
►Пробежка
►Фруктовый перекус
►Свободное время
►Обед
►Фотосессия
►Функциональная 
тренировка
►Растяжка на закате
►Свободное время

ДЕНЬ 10
►Завтрак
►Пробежка
►Фруктовый перекус
►Трансфер в Бангкок 
►Проживание в отеле Baiyoke Sky Hotel
►Свободное время

ДЕНЬ 11  
►Трансфер в 
аэропорт
►Вылет в 
Москву



За 10 дней тура вы сможете получить сумасшедший
эмоциональный импульс, который будет поддерживать вас на
родине. А также багаж новых знаний по фитнесу, правильному
питанию и полезных привычках.
В этом туре будет очень разнообразный тренировочный
процесс. Функциональные уроки и силовые, парные занятия
шпагат и ещё много сюрпризов. Как всегда проведем 2
семинара о питании, которые помогут вам разобраться в
тонкостях формирования идеальной формы и ее поддержки.
Позитив, семейная атмосфера – это главные слова, которые
гости говорят после наших туров. Именно поэтому в каждом
туре мы предельно открыты для каждого.
Вы сможете оценить персональный подход к каждому клиенту,
как на тренировках, так и в быту. Что позволит получить
уникальные знания о своем теле и возможностях. Наша задача
перезагрузить ваши батарейки через тело, что впоследствии
даст импульс в эмоциональный сектор. И вы почувствуете себя
подтянутым, отдохнувшим и наполненным сил.

Ваши наставник и тренеры Даша, Света и Ксения 



ПРИХОДИТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ НА БЕСПЛАТНОЕ ЗАНЯТИЕ

Мы прекрасно понимаем, что это очень важное решение в Вашей жизни, 
поэтому для знакомства с нашей командой  мы создали возможность 
прийти к нам в студию на бесплатную персональную тренировку с  нашим 
тренером , чтобы Вы прониклись и поняли нашу философию.

Записаться на 
бесплатную тренировку

Фитнес тур в Тайланд.pptx


Полный пакет Только фитнес-программа

Авиабилеты компанией  Аэрофлот

Москва-Бангкок-Москва

Экскурсия по Бангкоку

Трансфер Бангкок -Самуи-Бангкок

Проживание на Вилле в номере на 2х 

Питание Завтрак, Перекус, Обед

Практика фитнеса BodyFlex, BodaArt, 

Силовой тренинг, ABC, Tabata

Семинары по правильному питанию 

Обзорная экскурсия по о. Самуи

Фотосессия 

Проживание в отеле Baiyoke Sky Hotel в 

Бангкоке

Проживание на Вилле в номере на 2х 

Питание Завтрак, Перекус, Обед

Практика фитнеса BodyFlex, BodaArt, 

Силовой тренинг, ABC, Tabata

Семинары по правильному питанию 

Обзорная экскурсия по о. Самуи

Фотосессия 

95 000 55 000

Тарифы



НОВИЧОК

Без физической 

подготовки.

Нет опыта работы в 

группе.

— Блок тренировок 

разбивается на этапы.

Увеличенные паузы 

между подходами.

ОПЫТНЫЙ

Не регулярное 

посещение фитнес зала

— Полноценные 

тренировки.

Форсированные 

нагрузки.

ПРОФЕССИОНАЛ

Занимается спортом 

несколько раз в неделю.

Справляется с 

функциональной 

нагрузкой. 

Тренировки повышенной 

сложности

ПОЕХАТЬ В ЭТОТ ФИТНЕС-ТУР МОЖЕТ ЛЮБОЙ



Встречаемся в 
аэропорту 

Шереметьево 

Как оформить заказ?

Оставляете заявку 
на сайте

Обсуждаем детали 
при встрече/ по 

телефону

Вносите предоплату 
за тур

Заключаем договор Остаток предоплаты 
вносите за 2 недели до 

вылет



СТРАХОВОЧНЫЙ ПУНКТ

Предоплата для бронирования 50% от суммы выбранного фитнес-пакета.
Остальная сумма вносится за 2 недели до вылета

ВНИМАНИЕ!

Предоплата является невозвратной частью, так как служит моментальной
оплате брони мест на самой вилле и остального перечня услуг. Возврат
осуществляется только в случае отмены фитнес-тура организаторами, но не
позднее , чем за 5 недель до вылета

ЧТО НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ФИТНЕС-ТУРА:

Страховка
Питание в г. Бангкок и ужины на о. Самуи
Посещение СПА-центра
Катание на падлборде
Посещение вечеринки FoolMoon party на о. Панган

Убедительная просьба позаботиться об этом заранее! Мы заинтересованы ,
чтобы вам было комфортно везде и всегда.



Написать 
Вконтакте

Написать в
WhatsApp

Написать в 
Facebook

Хотите на Самуи?

Оставьте номер телефона и мы вам перезвоним

Мы в соцсетях

https://api.whatsapp.com/send?phone=79660463614
https://www.facebook.com/lukarcheva
https://vk.com/lukarcheva
https://www.instagram.com/fitforsmile.ru/
https://vk.com/fitforsmile
https://www.facebook.com/fitforsmile.ru/

