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отдых, который изменит тебя



Саморазвитие

Тур на Бали 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

КРАСОТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
- фотосессия в одной из красивейших локаций с 
профессиональным фотографом
- спа в джунглях с бассейном из лепестков

- йога, медитации, фитнес-тренировки
- лекции по психологии, здоровому образу жизни
- индивидуальная и групповая работа с психологом, 
проработка личного запроса (волнующей вас проблемы)

- Мы увидим не только туристический юг, но и 
мистический центр и неизведанный север
- рассвет в море и снорклинг
- закат у подножия вулкана
- пляжи, водопады, храмы, заповедники и рисовые 
террасы

 с профессиональным психологом





проживание на 5* виллах с бассейном
трансфер от аэропорта и все поездки по 
острову во время отдыха
завтраки
тренировки, йога, медитации по программе
посещение достопримечательностей: 
пляжи, храмы, водопады, походы
лекции от приглашенных экспертов по 
психологии и здоровому образу жизни
групповая работа с психологом и  
индивидуальные консультации во время 
тура

В тур включено:

10 незабываемых 
дней / 9 ночей

Оплачивается отдельно:
авиабилеты и страховка
обеды и ужины в кафе
покупки сувениров, фруктов на местных 
рынках, массажи и т. п.



ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ
 Лучшие спа острова в джунглях

Рисовые террасы



 Уникальная природа острова

Прогулка в море и снорклинг

ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ
 



ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ
  Звуковые медитации в пирамидах

Священные храмы



Прилет на о. Бали, размещение на 
вилле
Знакомство с участниками
Вводная лекция и приветственный 
фруктовый стол
Ужин на побережье в ресторане с 
лучшим видом на закат
Вечерняя медитация при свечах

День 1

Подробная 
программа тура



Утренняя практика (йога/динамическая 
медитация/тренировка)
Вкусный и полезный завтрак на вилле
Лекция по питанию “Как перестать есть 
сладкое. Полезная альтернатива”. 
Пробуем десерты из секретного 
веганского кафе Бали
Шопинг-подготовка к фотосессии
Посещение красивого спа-комплекса, 
отдых и восстановление
Свободное время и индивидуальные 
консультации

День 2



Продолжаем закреплять полезные 
привычки - активная утренняя практика
Вкусный и полезный завтрак на вилле
Выезжаем на белоснежный пляж 
среди скал. Здесь нас ждет 
профессиональная фотосессия
Посещаем священный балийский храм 
на горе 
Ужин
Вечерняя лекция по психологии

День 3



Утренняя практика (йога/динамическая 
медитация/тренировка)
Вкусный и полезный завтрак на вилле
Выезжаем на север острова. Первая 
остановка - священный балийский храм 
на озере
Приезжаем на северное побережье. 
Отдых на море, свободное время. 
Индивидуальные консультации с 
психологом
Вечерняя медитация на закате

День 4



Отправляемся на традиционной 
балийский лодке встречать рассвет 
на морской прогулке. Увидим 
дельфинов в открытом море 
Завтрак на свежем воздухе
День тишины и цифровой детокс: 
забираем все электронные приборы
Индивидуальные консультации 
психолога
Вечерняя медитация под звездами

День 5



Медитация на берегу океана с видом 
на вулкан Агунг
Завтрак и снорклинг в открытом море
Переезд в г. Убуд - духовную и 
творческую столицу острова 
Отдых на вилле и индивидуальные 
консультации с психологом
Вечерняя практика в самом 
популярном йога-клубе Бали 

День 6



Активная утренняя тренировка 
Вкусный завтрак на вилле
Выезд на один из самых красивых 
водопадов острова в ущелье
Посещение уникального спа в 
джунглях Убуда: баня, фрукты, бассейн 
с лепестками роз, костер и вечерняя 
чайная церемония

День 7



Активная утренняя тренировка 
Полезный завтрак на вилле
Лекция по психологии
Посещение леса обезьян - красивого 
заповедника, где обезьяны живут на 
воле
Отдых на вилле и индивидуальные 
консультации с психологом
Вечерняя звуковая медитация в  
пирамидах

День 8



Активная утренняя практика 
Завтрак на вилле
Знаменитые рисовые террасы 
Tegalalang, качели и кофе лювак 
Отдых на вилле, релакс у бассейна, 
индивидуальные консультации
Вечерняя лекция 
Традиционное балтийское щоу

День 9



Вкусный и полезный завтрак на 
вилле
Прощальный общий круг и 
заключительная практика с 
формированием намерения на год
Отдых, сборы, трансфер в аэропорт

День 10



Алина Аккиева,
Психолог-консультант

Кто будет с нами

Дипломированный психолог, закончила 
Московский институт психоанализа и регулярно проходит 
курсы повышения квалификации. Прошла дополнительное 
обучение как психолог-сексолог и психолог-
репродуктолог (психосоматические заболевания 
репродуктивной сферы и психологическое бесплодие).
Алина помогает:
   -  обнаружить психологические барьеры, мешающие 
выстраиванию отношений с партнером;
   -  разобраться в себе и решить такие внутриличностные 
проблемы, как депрессия, низкая самооценка, 
одиночество;
   -  понять причину отсутствия смысла в жизни, 
сложностей самореализации.
В рамках тура мы будем освобождаться от старых 
установок и прорабатывать индивидуальные запросы 
участниц. Перед поездкой тебе нужно будет только 
выбрать, с чем ты хочешь работать на протяжении 10 дней 
ретрита и настроиться на решение определенной 
проблемы.



Ольга Чи,
Консультант по здоровому образу жизни

Кто будет с нами

В течении 3 лет ежедневно практикует медитацию и 
хатха-йогу, прошла 40 дневную практику чтения маха-
мантры и курс нумеролога, проводит онлайн-
вебинары и марафоны по здоровому питанию и 
духовному развитию. 
В рамках ретрита Ольга поделится с нами практиками, 
которые очистят сознание, настроят на нужный лад 
восприятия информации и подготовят к работе с 
психологом. Мы будем медитировать при свечах, учиться 
благодарить, искать свое предназначение и раскрывать 
безусловную любовь в сердце. 
В конце тура каждый участник получит индивидуальную 
консультацию по нумерологии с личной картой. C Ольгой 
мы научимся соблюдать ежедневные полезные привычки, 
которые останутся с вами на всю жизнь!



Алекс Павлов,
Профессиональный тренер

Кто будет с нами

Международный сертифицированный тренер, проводит 
очные и онлайн тренировки, помогает составить 
индивидуальный план питания и тренировок с учетом 
особенностей женского организма.
Создатель авторского курса оздоровления "Новая ты".
В рамках тура проведет групповые тренировки и семинар 
по здоровому сбалансированному питанию.



до 5 
апреля

стоимость тура

до 5 
апреля

до 5 
апреля

$1300
$1450 $1700

$1500 $2500

Двухместное 
размещение 

Одноместное 
размещение 

Цена пакета 
за двоих

$2750



Х О Ч Е Ш Ь  Т А К  Ж Е ?
П Р И С О Е Д И Н Я Й С Я !

www.psy-tour.com  
WhatsApp +7 903 621 7442
                  +7 925 180 5446
Email          psy.bali.tour@yandex.ru
Instagram   @bali.psy.tour
 

http://www.psy-tour.com/

