
Автобусный тур :  ДЕТОКС –Йога  тур в Крым 

Что такое йога-тур? Это не только отличная возможность открывать и узнавать мир вокруг, но 

и замечательный способ познакомиться с самим собой! 

АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ!!! Самые вкусные цены до 15.04.2018 

 

 
Продолжительность тура: 15 дней / 14 ночей, в том числе 10 ночей на море 

Даты проведения тура: 

02.06.2018 (сб) - (04.06. - 14.06.) - 16.06.2018 (сб) 

30.06.2018 (сб) - (02.07. - 12.07.) - 14.07.2018 (сб) 

25.08.2018 (сб) - (27.08. - 06.09.) - 08.09.2018 (сб).  

Место проведения тура:  

Западный берег Крыма, Севастополь, п. Андреевка 

Стоимость йога-тура на 1 человека: 

 

 

Стоимость йога-тура на 1 человека 

Заезд № 1 

02.06 – 16.06.2018 

Акция раннего бронирования!!! 

29 900 до 15.04.2018  

31 900 до 15.05.2018  

33 900 после 15.05.2018 



Стоимость тура (без проезда) - 23 900 руб. 

Заезд № 2 

30.06 – 14.07.2018 

Акция раннего бронирования!!! 

30 900 до 15.04.2018  

32 900 до 15.05.2018  

34 900 после 15.05.2018 

Стоимость тура (без проезда) - 24 900 руб. 

Заезд № 3 

25.08 – 08.09.2018 

Акция раннего бронирования!!! 

30 500 до 15.04.2018  

32 500 до 15.05.2018  

34 500 после 15.05.2018 

Стоимость тура (без проезда) - 24 500 руб. 

Для того, чтобы записаться по самой выгодной цене, оформите заявку и внесите 

предоплату в размере 5000 руб. за каждого участника тура в срок, указанный в 

акции раннего бронирования. Окончательную стоимость тура необходимо внести 

не позднее, чем за 20 дней до даты начала тура.  
 

В стоимость йога-детокс тура включено:  

- проезд на комфортабельном автобусе (кондиционер, ТВ, 2 опытных водителя),  

- проживание в 2-х, 3-х местных номерах (сан.узел в номере) - 10 ночей, 

- 3-х разовое питание (традиционное, вегетарианское, веганское - по желанию) 

- йога-программа; 

- экскурсии по программе; 

- медицинская страховка (покрытие 500 000 руб.) 

Детям до 14 лет - предусмотрена скидка 5%.  

 

Ждем Ваших заявок по телефону 8-95 18 18 30 30,  8-9191236774 а также на 

электронные адреса:union@discovery74.ru,   info@discovery74.ru  

 


