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БАЛИ
PRONOIA – Premium Retreat Experience and Residence

Эксклюзивный отдых на Бали, где фитнес сочетается с роскошью. Всего в 10 минутах от
аэропорта

и в 100 метрах от знаменитого белого песчаного пляжа Джимбарана, идеальное место,
чтобы

почувствовать себя обновленным физически и морально.

Ретрит – пакеты:
Disconnect to reconnect («Перезагрузка»)

Pronoia Signature («Фирменный ретрит by Pronoia»)
Pronoia Private Signature («Персональный фирменный by Pronoia»)

The Adventure («Искатель приключений»)
The Lifestyle changer («Изменение образа жизни»

Disconnect to reconnect («Перезагрузка»)

Всем нам в какой-то момент нужен перерыв. Этот ретритный пакет был создан,
чтобы ненадолго сбежать от вашего интенсивного образа жизни и шумного города.

Вдохновленный теплотой Балийского гостеприимства, наполненный традициями и современностью
в каждой детали, этот потрясающий резорт по системе «все включено» подарит Вам

душевное спокойствие и отдых. Жить и наслаждаться лучшим на Бали, еще никогда не было так просто!
Забронируйте отпуск по системе «все включено» сегодня и насладитесь роскошью в раю.

В пакет включено:
- трансфер из аэропорта и обратно
- проживание на вилле премиум - класса
- доступ ко всей инфраструктуре резорта (ресторан, coworking space, бассейн, панорамная крыша для
рассветов и закатов)
- доступ ко всем тренировкам по расписанию



- ежедневный утренний sup-серфинг или поездка на велосипедах по пляжу с тренером
- 1 Путешествие (1 локация)
- 3-разовое питание в ресторане A La Carte
- скидка 20% на еду и напитки (дополнительные услуги)

Дополнительный сервис (включено в стоимость):
- Дворецкий по вызову

Pronoia Signature («Фирменный ретрит by Pronoia»)

Наш фирменный пакет — это восстановление и омоложение не только для тела, но и для духа.
Отдыхайте с удовольствием, чтобы улучшить свое самочувствие, наслаждайтесь и исследуйте Бали,

остров Бога. Во время этого ретрита Вы сможете провести время в нашем резорте, ориентированном на
здоровье, с уютными, стильными и полностью оборудованными виллами, отличной кулинарной

программой и ежедневными занятиями фитнесом. Наш фирменный ретрит включает в себя уникальные
мероприятия и приключения,

чтобы открыть для себя остров и погрузиться в Балийскую природу и культуру.

В пакет включено:
- трансфер из аэропорта и обратно
- проживание на вилле премиум - класса
- доступ ко всей инфраструктуре резорта (ресторан, coworking space, бассейн, панорамная крыша для
рассветов и закатов)
- доступ ко всем тренировкам по расписанию
- ежедневный утренний sup-серфинг или поездка на велосипедах по пляжу с тренером
- 2 Путешествия (2 локации)
- 3-разовое питание в ресторане A La Carte
- скидка 20% на еду и напитки (дополнительные услуги)
- сопровождение по питанию (индивидуальный пакет)

Дополнительный сервис (включено в стоимость):
- Дворецкий по вызову
- 2 Массажа
- 1 Диагностика тела и физической формы с рекомендациями
- 2 Персональные тренировки с тренером по выбору
- 1 Балийская церемония (погружение в уникальную культуру Бали)



Pronoia Private Signature («Персональный фирменный by Pronoia»)

Фирменный пакет со структурой нашего ретрита Pronoia Signature, но с эксклюзивными
преимуществами и индивидуальным подходом. Этот ретрит для Вас, если вы хотите перезагрузить свой

разум и свое тело, сохраняя полную конфиденциальность. Наши тренеры позаботятся о Вас
индивидуально,

Вы получаете максимум от отдыха. Мероприятия и приключения будут уникальными! Это отличный
способ полностью соединиться с природой и нашей уникальной Балийской атмосферой.

Если Вы хотите перезагрузить себя, сосредоточится на главном и вернуться на правильный путь, чтобы
вновь почувствовать себя полным сил и энергии, этот ретрит, который Вам нужен.

В пакет включено:
- трансфер из аэропорта и обратно
- проживание на вилле премиум - класса
- доступ ко всей инфраструктуре резорта (ресторан, coworking space, бассейн, панорамная крыша для
рассветов и закатов)
- доступ ко всем тренировкам по расписанию
- ежедневный утренний sup-серфинг или поездка на велосипедах по пляжу с тренером
- 2 Путешествия (2 локации)
- 3-разовое питание в ресторане A La Carte
- скидка 20% на еду и напитки (дополнительные услуги)
- сопровождение по питанию (индивидуальный пакет)

Дополнительный сервис (включено в стоимость):
- Дворецкий по вызову
- 2 Массажа
- 1 Диагностика тела и физической формы с рекомендациями
- Консультация и сопровождение по здоровью и физической форме
- 2 персональные тренировки с тренером по выбору
- Поддержка после ретрита в течение месяца
- 1 балийская церемония (погружение в уникальную культуру Бали)



The Adventure («Искатель приключений»)

Ретрит премиум-класса, совмещающий два смысла в одном. Первая часть этого ретрита представляет
собой план обучения, который подготовит Вас к эксклюзивному приключению. Вы получите

специальный план тренировок и питания, чтобы подготовиться к приключениям, которые запомнятся на
всю жизнь. Во время подготовки вы получите доступ ко всем нашим услугам и возможностям.

Вторая часть ретрита пройдет на Ломбоке. Проживая захватывающее приключение своей жизни,
Вы поднимитесь на 2-й по высоте вулкан в Индонезии, высота, которого 3 726 метров.

Оказавшись на Ломбоке, Вы остановитесь на одну ночь на роскошной вилле, специально созданной для
того, чтобы сделать Ваше приключение максимально комфортным. Наш ретрит премиум – класса

исполнит
Вашу мечту о незабываемой поездке на Бали. Вы почувствуете дух приключений в этом путешествии,

выйдите из своей зоны комфорта с нашими высококвалифицированными тренерами, сохраняя
при этом роскошный образ жизни на наших виллах премиум-класса.

В пакет включено:
- трансфер из аэропорта и обратно
- проживание на вилле премиум - класса
- доступ ко всей инфраструктуре резорта (ресторан, coworking space, бассейн, панорамная крыша для
рассветов и закатов)
- доступ ко всем тренировкам по расписанию
- ежедневный утренний sup-серфинг или поездка на велосипедах по пляжу с тренером
- 2 Путешествия (2 локации)
- 3-разовое питание в ресторане A La Carte
- скидка 20% на еду и напитки (дополнительные услуги)
- сопровождение по питанию (индивидуальный пакет)

Дополнительный сервис (включено в стоимость):
- Дворецкий по вызову
- 2 Массажа
- 1 Диагностика тела и физической формы с рекомендациями



- Консультация и сопровождение по здоровью и физической форме
- 2 персональные тренировки с тренером по выбору
- Поддержка после ретрита в течение месяца
- 1 Балийская церемония (погружение в уникальную культуру Бали)

The Lifestyle changer («Изменение образа жизни»

Ретрит Lifestyle Changer был разработан, чтобы научить Вас новому образу жизни.
Это уникальное сочетание отдыха и обучения. Вы научитесь лучше понимать здоровый образ жизни,

пока ведете здоровый образ жизни, получая удовлетворение во время нашего ретрита.
Вы получите новые знания о фитнесе, йоге, питании, а также пройдете лечение, с помощью

Терапевтических и расслабляющих процедур. Вы почувствуете разницу «До и После». В Pronoia лучшие
высококвалифицированные сотрудники и тренеры, и они помогут Вам узнать больше

за более короткое время, уделяя индивидуальное внимание вашим проблемам и вопросам,
возникающим на занятиях. То, чему вы научитесь на этом ретрите, на какое-то время станет частью

вашей жизни и поможет сосредоточиться на себе, понять, как стать эффективнее, счастливее в жизни,
сильнее духом и телом!

В пакет включено:
- трансфер из аэропорта и обратно
- проживание на вилле премиум - класса
- доступ ко всей инфраструктуре резорта (ресторан, coworking space, бассейн, панорамная крыша для
рассветов и закатов)
- доступ ко всем тренировкам по расписанию
- ежедневный утренний sup-серфинг или поездка на велосипедах по пляжу с тренером
- 2 Путешествия (2 локации)
- 3-разовое питание в ресторане A La Carte
- скидка 20% на еду и напитки (дополнительные услуги)
- сопровождение по питанию (индивидуальный пакет)

Дополнительный сервис (включено в стоимость):
- Дворецкий по вызову
- 4 Массажа
- 1 Диагностика тела и физической формы с рекомендациями
- Консультация и сопровождение по здоровью и физической форме
- 2 персональные тренировки с тренером по выбору



- Поддержка после ретрита в течение месяца
- 1 Балийская церемония (погружение в уникальную культуру Бали)

Цены можно посмотреть в наших тарифах (https://bountybali.com/travel-agent/).
По всем дополнительным вопросам обращайтесь к нашим менеджерам по резервации.

С Bounty Bali Tours – совсем другой мир!  Присоединяйтесь!

https://bountybali.com/travel-agent/

