
ПРОВЕДИТЕ ЧУДЕСНЫЕ ДНИ ВДАЛИ ОТ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ, 
СТРЕССА И РУТИНЫ ПОВСЕДНЕВНЫХ ЗАБОТ.

«ЛЮБОГОРЬЕ» ПРИГЛАШАЕТ ВАС
В НОВЫЙ ФИТНЕС-ТУР «ПЕРЕЗАГРУЗКА»



«Перезагрузка» – это больше, чем фитнес-тур.
Это детально проработанная программа,
которая направлена на полное физическое и 
эмоциональное перерождение!

Для этого мы создали необходимые условия: от проживания 
в комфортабельных номерах гостевого дома, окна которого 
выходят на зеленый лесной массив, до сбалансированного 
питания от шеф-повара курорта, детокс-процедур в русской 
бане и групповых занятий под открытым небом. 

Перерождение



ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА - 4 ДНЯ
Программа разработана таким образом, чтобы даже за четыре 
дня отдыха в «Любогорье» вы получили необходимый релакс и 
полезные знания.

ЛОКАЦИЯ И МЕСТО:
Тур проходит на всесезонном курорте «Любогорье».
Это уникальный эко-клуб, расположенный в заповедной зоне 
Новгородской области, в окружении южно-таежных лесов. 
Курорт обеспечен современной инфраструктурой, которая 
позволяет с комфортом наслаждаться атмосферой первоз-
данной природы. 

Детали тура



СТОИМОСТЬ:
32 000р. - двухместное размещение (Вы+ещё одна участница тура) 
36 000р. - одноместное размещение.  
Дети до 5 лет проживают бесплатно. 

В стоимость входит трансфер, проживание, 4-разовое питание,
комплекс тренировок (йога/ функциональные/ растяжка/ танцы/
дыхательные практики), отдых в русской бане, услуги детского клуба
с анимацией, и все развлечения курорта. 

Ком форт
КАК ДОБРАТЬСЯ:
Для участников «Перезагрузки» предусмо-
трен трансфер из Санкт-Петербурга, стои-
мость которого уже включена в путевку.  



Программа 
- Силовые тренировки направленные 

на проработку всех групп мышц

- Высокоинтенсивнаяя HIIT тренировка

- Жиросжигающая  тренировка Табата 

- Растяжка и развитие координации 
и баланса

- Тренинги сексолога-психолога

- Уроки современных танцев

- Функциональные тренировки /
Круговая тренировка

- Йога на свежем воздухе, медитации

- Дыхательные практики

- Отдых в традиционной русской бане

- Спортивные и развлекательные игры

- Для юных гостей – детский клуб 
с анимацией.

В свободное время вы можете отдыхать на озере, наслаждаться 
пешими или велосипедными прогулками по лесной территории 
курорта, покорять нашу тропу здоровья, заняться рыбалкой, посе-
тить Святой источник Параскевы Пятницы в деревне Серафимов-
ка или посвятить себя любимому досугу.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Проживание:  взрослого - 1500 р./сутки

                           ребенка старше 5 лет - 1000 р./сутки

Массаж лица: 60 минут (классический / скульптурный /
лимфодренажный )  - 1500 р.

Сеанс тайского массажа: 90 минут (оздоровительная практика, 
которая подарит ощущение легкости во всем теле, поможет снять 
усталость и вернуть жизненные силы) - 3500 р.

Сексолог-психолог индивидуальная сессия - 5000 р.

Силовая тренировка (индивидуальная) исходя из ваших анатомиче-
ским способностей (постановка техники включена) - 1500р. / час 

Консультация по питанию (разбор пищевой корзины, составление 
рациона, рекомендации по продуктам - 2000 р. / час
+ Включено пособие по питанию и мышцам (50 страниц)

Мотивация


