Дорогие друзья!
Предлагаем вашему вниманию программу уникального выездного VIP тренинга Юлии Вогманн в Таиланд на
остров Пхукет в период с 28 октября (прилет на остров 29 октября) по 8 ноября (на 10 ночей) или по 11 ноября
(на 13 ночей).

Почему остров Пхукет: живописные пейзажи острова просто потрясающие, здесь чистейшие пляжи с беложелтым коралловым песком, плантации кокосовых пальм прямо на побережье, огромные холмы, поросшие
бурной тропической растительностью. Вся эта щедрость природы, под влиянием человеческих рук стала
только лучше – в пышную тропическую растительность идеально вписали красивые отели. Одним из 3х
лучших отелей на острове является прекрасный отель Dusit Thani Laguna Phuket 5*.
Главная тематика нашего тренинга - ВОЛШЕБСТВО, и где же еще, как не здесь, в этом ЧУДЕСНОМ красивом
месте, с потрясающей энергетикой, постигать азы волшебной магии?!!

Dusit Thani Laguna Phuket 5*
http://www.dusit.com/dusit-thani/dusit-thani-laguna-phuket.html

Отель Dusit Thani Laguna Phuket расположился среди пышного тропического сада, на берегу живописной
лагуны, у просторного пляжа, омываемого прозрачными водами Андаманского моря. Уютные здания
выполнены в традиционном тайском стиле. Отель входит в курортный комплекс Laguna Phuket.
Роскошные номера отеля обставлены классической деревянной мебелью и украшены современными
произведениями искусства.
В лобби отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi. По договоренности с отелем участникам нашего тренинга
доступ Wi-Fi будет предоставляться и в номере (при обращении в ресепшен отеля).
В СПА Центре Angsana Spa, расположенном в зарослях сада, у живописного пруда с цветами лотоса,
предлагается широкий выбор различных видов массажа и СПА процедур.
В отеле работает 5 ресторанов, где можно отведать блюда интернациональной и итальянской кухни. Блюда из
морепродуктов, а также блюда на гриле предлагаются в ресторане и пабе Casuarina Beach. В ресторане Ruen
Thai можно отведать традиционные блюда местной кухни. Живой музыкой можно насладиться с коктейлем в
лаундже Horizon.
Одним словом - Dusit Thani Laguna Phuket 5* — это роскошный отдых в окружении природной красоты
тропического тайского острова, идеально подходящий для выпускников тренингов Юлии Вогманн, особенно
освоивших «Мышление миллионеров».
Предлагаем Вам для размещения номера 2х категорий:
Deluxe room lagoon view (Площадь: 32 кв.м., состоит из спальни, ванной комнаты, меблированного балкона с
видом на лагуну)

Стоимость на человека при проживании 10 ночей по 08 ноября в номерах deluxe lagoon view (вид на лагуну):
½ DBL 1740 долларов, (за SNGL размещение доплата 1020 долларов)
Стоимость на человека при проживании 13 ночей по 11 ноября в номерах deluxe lagoon view (вид на лагуну):
½ DBL 2110 долларов, (за SNGL размещение доплата 1350 долларов)
Deluxe room sea view (Площадь: 32 кв.м., состоит из спальни, ванной комнаты, меблированного балкона с
видом на море)

Стоимость на человека при проживании 10 ночей по 08 ноября в номерах deluxe sea view (вид на море):
½ DBL 1970 долларов, (за SNGL размещение доплата 1550 долларов)
Стоимость на человека при проживании 13 ночей по 11 ноября в номерах deluxe sea view (вид на море):
½ DBL 2410 долларов, (за SNGL размещение доплата 1950 долларов)

В пакет включены следующие услуги:
* проживание в номерах выбранной категории ½ DBL или SNGL,
* завтраки шведский стол,
* индивидуальный трансфер для нашей группы на микроавтобусах класса люкс по 6-7 человек,
* туристическая экзотическая страховка,
* прощальный праздничный ужин 06 ноября,
* экспресс регистрация в отеле,
* ВИП встреча в отеле согласно традициям острова,
* fast track в аэропорту по прилету (быстрое прохождение всех таможенных формальностей в аэропорту,
помощь носильщика)
* ВИП встреча в аэропорту,
* fast track в аэропорту на вылете (быстрое прохождение всех таможенных формальностей в аэропорту,
отдельный зал ожидания с видом на пляж, помощь носильщика, напитки, закуски)
* meeting VIP пакет для участников тренинга - 12 кофе брейков (по 2 в день): вода, свежие соки, закуски,
мороженое, фрукты, чай/кофе, свежая выпечка (будет предложено 9 видов брейков – ДЫНЯ, АПЕЛЬСИН,
ЭКЗОТИК, МАНГО, КОКОС, ЯБЛОКО, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, ЯПОНИЯ).
Авиа перелет до острова Пхукет организован одной из лучших авиакомпаний в мире - Тайскими авиалиниями
с удобными стыковками через Бангкок. Стоимость авиабилетов по групповому тарифу составляет 35,700
рублей (количество мест ОГРАНИЧЕНО), оплата 100% при бронировании, авиа билет является невозвратным и
изменению не подлежит. Следующий тариф составляет - ~ 40,500 рублей за эконом класс. Ориентировочная
стоимость бизнес класса на наши даты составляет 135,000 рублей. Точная стоимость будет объявляется в
момент бронирования. Время вылетов может изменяться!
1 TG 975 Y 28OCT
DMEBKK HK1
1915 0705+1
2 TG 203 Y 29OCT
BKKHKT HK1
0830 0955
3 TG 226 Y 08/11NOV HKTBKK HK1
0725 0850
4 TG 974 Y 08/11NOV BKKDME HK1
1010 1655
Условия оплаты:
Туристическая часть оплачивается до 01 июня – 50%, до 10 сентября – 100%. Оплата возможна наличными в
офис, безналичными на расчетный счет Компании, перевод на кредитную карту Сбербанка Виза Голд. Любое
нарушение сроков оплаты влечет за собой удорожание пакета минимум на 10% и выше.
При единовременной 100% оплате тура (авиа + туристический пакет) предоставляется скидка 100
долларов и высылается курьер.
Условия бронирования:
Запрос на бронирование туристического пакета отправляется в компанию «БлюмаринТур» по мэйлу:
vip@blumarinetour.ru или book@blumarinetour.ru с указанием темы Тренинг Юлии Вогманн Пхукет, а также:
Фамилии/Имени на английском языке, как в заграничном паспорте,
даты рождения,
номера заграничного паспорта и срока его действия,
категории номера, двухместное или одноместное проживание,
количество ночей 10 или 13,
контактный телефон для связи,
удобный способ оплаты .
Фактом, подтверждающим намерение забронировать тур, является своевременная оплата.
Обращаем Ваше внимание, что заграничный паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев с
момента возвращения, т.е. минимум до 11 мая 2013 года!
Условия аннуляции:
При аннуляции до 01 июня без штрафов, после 01 июня – штраф 100%.
Авиабилет по стоимости 35,700 руб (групповой тариф) является штрафным с момента бронирования и до 01
июня - 25%, после – становится невозвратным! Замена фамилии возможна только до 10 сентября.
Искренне Ваша,
Ксения Музылева
Генеральный директор Компании «БлюмаринТур»
Тел. +7(495) 938-7007, моб. +7 (925)7630021
www.blumarinetour.ru

