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ЗАНЗИБАР

Занзибар – обитель лучших тропических курортов Индийского 

океана. Густая растительность и пляжи из белого кораллового 

песка по всему побережью делают остров весьма привлека-

тельным для туризма. Курортная индустрия не нарушила те-

чение обыденной жизни коренных жителей, природа осталась 

нетронутой, а отели и клубы органично вписываются в местный 

пейзаж, не нарушая гармонию окружающей среды. 

Природа здесь щедра на солнце, дарит прекрасные виды и удив-

ляет неповторимостью флоры и фауны. Это и океан, который не 

устает удивлять подводным миром, и протяженный белоснежный 

пляж из мелкого песка, по которому приятно гулять и кататься 

на велосипедах, и джунгли с экзотическими баобабами, гибкими 

лианами и стаями обезьян, и ночное небо с миллионами звезд,  

до которых, кажется, можно достать рукой. 



ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ В ТУРЕ?

Каждый день вас ждут активные тренировки, направленные 

на проработку и укрепление всех групп мышц, жиросжигание, 

выносливость, стретчинг. Будем учиться правильно и сба-

лансированно питаться, есть всё и худеть! А чтобы не было 

скучно – будем танцевать, гулять, играть, наслаждаться пре-

красными видами, дышать океанским воздухом, отправимся  

на экскурсии и посетим местные достопримечательности!



ПРОГРАММА ТУРА

12/03

Встречаемся вечером в Шереметьево, знакомимся, 

регистрируемся на рейс, вылетаем прямым рейсом 

к морю и солнцу.

13/03

Утром прилетаем на Занзибар, получаем багаж, соби-

раемся в автобусе, едем в отель, размещаемся. От-

дыхаем, осваиваемся, обедаем, купаемся, принимаем 

первые солнечные ванны. Перед ужином встречаем-

ся, чтобы познакомиться поближе, обсудить наши 

цели, задачи и график тренировок.

14/03

Первая часть – входим в режим. Легкие тренировки, 

правильное питание, полезные лекции.

Завтрак. Тренируемся – зарядка/силовая трениров-

ка/ бассейн + лекция по психологии питания 

«Как есть всё и худеть». В течение дня свободное 

время для отдыха на пляже. Ужин.

15/03

Завтрак. Тренируемся – зарядка/бег/ растяжка + лек-

ция по питанию для здоровья и красоты. В течение 

дня свободное время для отдыха на пляже. Ужин.

16/03

Завтрак. Тренируемся – зарядка/силовая трениров-

ка/ бассейн + лекция про похудение. В течение дня 

свободное время для отдыха на пляже. Ужин.

17/03

Завтрак. Свободное время, СПА. Экскурсии по остро-

ву (за доплату)

18/03

Вторая часть – интенсивная. Усиленные тренировки, 

повышенная вечерняя активность.

Завтрак. Тренируемся – зарядка/силовая трениров-

ка/ бассейн + выполняем норму по шагам (игры, тан-

цы). В течение дня свободное время для отдыха 

на пляже. Ужин.

19/03

Завтрак. Тренируемся – зарядка/бег/ растяжка + вы-

полняем норму по шагам (игры, танцы). В течение дня 

свободное время для отдыха на пляже. Ужин.

20/03

Завтрак. Тренируемся – зарядка/силовая трениров-

ка/ бассейн + выполняем норму по шагам (игры, тан-

цы). В течение дня свободное время для отдыха 

на пляже. Ужин.

21/03

Завтрак. Тренируемся – зарядка/бег/ растяжка + вы-

полняем норму по шагам (игры, танцы). В течение дня 

свободное время для отдыха на пляже. Ужин.

22/03

Завтрак. Свободное время, СПА. Экскурсии по остро-

ву (за доплату)

23/03

Завтрак. Собираем чемоданы. Постройневшие и заго-

ревшие делаем последние фото на пляже и выезжа-

ем в аэропорт. Днём вылетаем домой. В Шереметьево 

прилетаем в 00-50 24/03.



ДАВАЙТЕ УБЕЖИМ ИЗ ХОЛОДА В ТЕПЛО 

И ПРОВЕДЁМ ЭТОТ МАРТ В КРУГУ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ!

Зарядка

полноценная разминка, лёгкая растяжка и низкоин-

тенсивная тренировка для хорошего тонуса и заряда 

энергии на день.

Силовая тренировка 

упражнения на всё тело позволят сделать мышцы 

упругими, а формы красивыми.

Растяжка 

тренировка на улучшение мобильности и подвижно-

сти для хорошей осанки и лучшего восстановления 

(йога, пилатес, animal flow, активация и мобилизация)

Игровые и танцевальные тренировки

для хорошего настроения и выполнения нормы 

шагов.



ЦОЙ ГАЛИНА  ТРЕНЕР

Специализация: 

- Техника силовых упражнений для девушек

- Постановка техники упражнений на развитие 

силы для парней

- Гибкий подход к диете

- Тренировки с нуля и после перерыва

ЗИМИН ПАВЕЛ  ТРЕНЕР

Специализация:

- Постановка техники упражнений

- Коррекция пищевых привычек

- Выход из диет, срывов, и проблем с питанием

- Похудение, построение пропорций, силовые 

тренировки для девушек

1) Подготовил чемпионок области, финалисток Чемпионата России 

по фитнес бикини.

2) Подготовил чемпиона области, финалиста Чемпионата России по боди-

билдингу (мэнс физик).

3) Подготовил КМС и МС по пауэрлифтингу, чемпионок города и области.

4) Осуществлял силовую и кондиционную подготовку спортивных ко-

манд: хоккей, смешанные единоборства.

5) Осуществляет физическую подготовку к экзаменам и нормативам 

военных высших учебных заведений.

6) Инструктор физической подготовки и спорта ВС РФ.

СЫКУЛЕВА ЮЛИЯ  ТРЕНЕР

Специализация:

- Хореограф

- Классические танцы, модерн, клубная пластика

- Фитнес для женщин

- Правильная растяжка

КТО БУДЕТ ТРЕНЕРОВАТЬ?



 

Отель Kena Beach расположен на пляже Матемве в дерев-

не Матемве, на восточном побережье Занзибара. 

К услугам гостей ресторан с видом на бассейн и Индий-

ский океан, тропический сад и бар. 

По запросу можно заняться:

- дайвингом, 

- сноркелингом 

- различными водными видами спорта

А ЖИТЬ МЫ БУДЕМ В ОТЕЛЕ НА БЕРЕГУ МОРЯ!

****



В числе удобств элегантно оформленных номеров  

с соломенной крышей:

-  деревянный пол

- противомоскитные сетки

- кондиционер 

- мини-бар 

- собственная ванная комната 

   с бесплатными туалетно-косметическими 

   принадлежностями

 

А ЖИТЬ МЫ БУДЕМ В ОТЕЛЕ НА БЕРЕГУ МОРЯ!

****

В отеле Kena Beach ежедневно сервируют завтрак

«шведский стол» в ресторане с обслуживанием 

по системе «шведский стол».  В баре можно заказать 

коктейли.  Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Расстояние от отеля Kena Beach до аэропорта 

Занзибара составляет 47 км.



 

 СТОИМОСТЬ ТУРА 

 ПРИ ОДНОМЕСТНОМ 

 РАЗМЕЩЕНИИ 

 1995 $ С ЧЕЛОВЕКА

И ПОСЛЕДНИЙ НАСУЩНЫЙ ВОПРОС – ЭТО СТОИМОСТЬ!

 СТОИМОСТЬ ТУРА 

 ПРИ ДВУХМЕСТНОМ 

 РАЗМЕЩЕНИИ 

 1570 $ С ЧЕЛОВЕКА

В стоимость включено:

- ознакомительная тренировка с нашим тренером 

до начала поездки

- прямой перелёт Москва-Занзибар-Москва

- групповой трансфер

- проживание в отеле

- питание завтрак + ужин

- ежедневные тренировки с профессиональными 

тренерами

- медицинская страховка

- гарантированно хорошее настроение, солнце 

и океан, шикарные фотографии и каждодневное 

веселье



 

КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР?

1.  СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ ЛЮБЫМ  

  УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС 

 СПОСОБОМ:

 

 +7 495 111 01 51

 

 +7 985 233 02 57

  

 SVETLANA@STUDIO-TOUR.RU

2.  ПОДТВЕРЖДАЕМ 

 АКТУАЛЬНОСТЬ 

 И НАПРАВЛЯЕМ ДОГОВОР 

 НА ПОДПИСАНИЕ

3. СОГЛАСОВЫВАЕМ ГРАФИК  

  ПЛАТЕЖЕЙ

4. ВНОСИТЕ ПРЕДОПЛАТУ 

 НАЛИЧНЫМИ В ОФИСЕ 

 ИЛИ ПЕРЕВОДОМ

5. ЗА 3 ДНЯ ДО ПОЕЗДКИ 

 ВЫСЫЛАЕМ ДОКУМЕНТЫ 

 ПО ТУРУ

6. ЛЕТИМ К МОРЮ И СОЛНЦУ


