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Арома-Каникулы на Лазурном Берегу 
 

✨Приглашаем вас на уникальный 6-дневный арома-ретрит с 26 мая по 1 июня в одно 

из самых волшебных мест на земле, где встречается энергия солнца, моря, гор и синего 

неба -  Лазурный берег Франции. 

 

✨Мы приготовили уникальную программу, которая позволит вам отдохнуть в 

потрясающем месте и в прекрасной компании, погрузиться в мир ароматов, в красоту 

этих мест, посетить места силы, зарядиться чистой энергией, получить новые 

впечатления и раскрыть свои новые грани и засиять! 
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Что мы будем делать: 

 

🌺Проживание на уютной вилле и бассейном в тишине и уединении, с видом на 

Лазурное побережье 

🌺Наш личный шеф-повар и специалист по высоко-вибрационной кухне нам будет 

готовить вкусные и полезные блюда Французской и средиземноморской кухни 

🌺Совершим морскую прогулку на яхте, посетим уединенные дикие пляжи, примем 

участие в арома мастер-классе в живописном парке, на берегу с чистейшей бирюзовой 

водой ласкового Средиземного моря…  

🌺Продегустируем вкуснейшие блюда французской кухни и насладимся бокалом Розе в 

уютном ресторанчике средневекового сказочного городка Le Castellet,  прогуляемся по 

его улочкам, среди уютных кафе и магазинчиков местных ремесленников 

🌺Примем участие в Мастер-классе по ароматической гастрономии, мастер-классе по 

арома-живописи, мастер-классах по целепоставлению и изобилию, по женским 

практикам и процедурам красоты… 

🌺Совершим паломничество в место необычайной силы, в Грот Марии Магдалины, по 

Королевской тропе, в Пещерный храм, которому более 2000 лет, поднимемся на 

вершину массива (более 1000 м над уровнем моря), насладимся невероятными 

провансальскими пейзажами 

🌺А так же увлекательные и глубокие арома_медитации, вечера с дегустацией вин у 

бассейна с видом на великолепные пейзажи, прогулки в парках, свежий воздух, солнце, 

море…  

🌺У желающих будет возможность пройти индивидуальную аромадиагностику и 

выстроить свой личный план любви и счастья  

 

 

 

Программа:  
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26 мая:  
Заезд 15-17ч 
17ч: Расслабление, знакомство, ознакомление с программой  
19ч.00: Приветственный ужин на прекрасной террасе у 
бассейна с потрясающим видом на Лазурный берег 
 
 
 
 
 
27 мая:  
8ч00 Завтрак 
9ч00 Арома-мастер-класс: Базы 
ароматерапии, знакомство с 
эфирными маслами, эфирные 
масла в арома-психологии и психо-
эмоциональной коррекции. 
Выберем темы наших арома-
медитаций на эту неделю.  
12ч30: Обед 
13ч30: Свободное время: бассейн, 
шезлонг, прогулка, игра в петанк 
или индивидуальная 
аромадиагностика. 
19ч.00: Ужин и дегустация вин на 
вилле 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 мая:  
8ч00 Завтрак 
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9ч00 Выезд на паломничество в место 
необычайной силы, в Грот Марии Магдалины, по 
Королевской тропе, в Пещерный храм, которому 
более 2000 лет, совершим ольфактивную 
медитацию с определенными маслами и 
восхождение на вершину массива (более 1000 м 
над уровнем моря), насладимся невероятными 
провансальскими пейзажами. Пикник. Затем 
заедем в храм, где хранится череп Марии 
Магдалины – невероятная энергия. Это 
путешествие у нас займет весь день.  
17ч30 Отдыхаем, расслабляемся… Общаемся или медитируем… Время бассейна, 
аперитива, аромадиагностики 
19ч.00: Ужин и дегустация вин на прекрасной террасе у бассейна  

 
 
29 мая: 
8ч00 Завтрак 
9ч00 Арома-мастер-класс: Оздоровление и 
очищение организма с эфирными маслами и 
ароматерапией. Гормональная система.  
11ч00 Мастер-класс по аромагастрономии с нашим 
шеф-поваром: учимся готовить простые, красивые, 
вкусные и полезные арома-блюда 
12ч30: Обед 

15ч00: Выезд на прогулку в 
средневековый сказочный 
городок Le Castellet.  Уютные 
маленькие улочки, магазинчики 
местных ремесленников, кафе и 
ресторанчики, потрясающие 
пейзажи и вид на всё побережье. 

19ч.00: Ужин и дегустация вин в местном ресторанчике. 
21ч00 – возврат на виллу  
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30 мая: Морской день 
8ч00 Завтрак 
9ч00 Выезд в Санари сюр мэр. Мы совершим морскую прогулку на паруснике вдоль 
Лазурного побережья, в парке Каланков, 
примем участие в мастер-классе на одном из 
диких пляжей (практика работы со стихиями 
природы и эфирные масла, женские и мужские 
эфирные масла), в живописных местах, на 
берегу с чистейшей бирюзовой водой 
ласкового Средиземного моря. Ольфактивная 
медитация. Желающие смогут искупаться и 
понырять☺. Пикник и планча дегустация розэ 
на нашем паруснике. Каланки — это одна из 
главных достопримечательностей Прованса, с 
их великолепной природой и невероятной 
красоты пейзажами, которые называют провансальскими фьордами 
17ч30 Прогулка в красивом портовом городке Санари сюр Мэр 
18ч30 возвращаемся на виллу 
19ч00 Ужин и дегустация вин на прекрасной террасе у бассейна 

 
 

http://frenchtrip.ru/top-10/top-10-provence/
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31 мая:  
8ч00 Завтрак 
9ч00. Мастер-класс:  Арома-рисование: 
снятие ограничений и проработка блоков, 
раскрытие своего творческого потенциала  
13ч00 Обед 
14ч00: Время для себя. Медитация, бассейн, 
игра в петанк… Желающие могут пройти аромадиагностику или инициацию Рейки. 
19ч.00: Ужин и дегустация вин на прекрасной террасе у бассейна с потрясающим видом  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 июня:  
9ч00 Завтрак 
11ч00 Выезд из Виллы. Желающие могут продолжить свой отдых.  
 

 

При регистрации и полной оплате до 31 апреля 2019 
специальные цены: 

1395 € (двухместное размещение в двойных апартаментах) 

1490 € (двухместное размещение в апартаментах) 

1550 € (двухместное размещение в апартаментах с дрессингом, ванной комнатой и 

видом на сад с бассейном) 

2200 € (одноместное размещение) 

 

При оплате после 31 апреля наценка 250 евро. 

 

 

В стоимость включены: 

 

• Проживание all inclusive,  

• 3х-разовое питание,  
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• ужин в первый день и завтрак в последний,  

• весь трансфер по программе,  

• все экскурсии  

• Обучение и мастер-классы,  

• Материалы для мастер-классов и обучения 

• Эко-средства гигиены с эфирными маслами (шампунь, кондиционер, мыло, зубная 

паста, гель для душа) 

 

Не включены: 

 

• Билеты в Марсель, виза. 

• Трансфер из/в аэропорт Марсель 90 евро (туда/обратно), если вы выезжаета с 

группой в 14ч30 часов из аэропорта 26 мая и выезжаете из La Cadière d’Azur в 

аэропорт 1ого июня в 10ч.  Индивидуальный трансфер туда/обратно - 150 евро 

(1-2 человека) 

• Ужин в ресторане в Ле Кастеллет 20-50 евро в зависимости от меню 

• Индивидуальная аромадиагностика  

 

Количество мест-10 

 

Время и место проведения : 

С 26 мая по 1 июня La Cadière d’Azur 

 

Для бронирования обязательная предоплата 650€ и окончательная оплата до 15 мая 

(paypal или банковский перевод) 

 

Для регистрации и оплаты вы можете зарегистрироваться на сайте или написать 
организатору: 
 

Анна Мария  
Холистический коуч, ольфактотерапевт, ароматерапевт, ароматолог Французкой  
Школы Интегративной Ароматерапии (Париж), нутритерапевт, преподаватель и  
консультант.  
Сертифицированный фасилитатор Transformation Game®, сертифицированный  
преподаватель и тренер в межличностном общении Karpman Process Model® 
(Transactional Analysis), Process Communication Model®, преподаватель рэйки во 
Французкой Академии  
Традиционного Рейки 
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Viber, Whatsapp +33 620426098  

Мэйл: aromapsychologie@gmail.com 

https://www.facebook.com/anna.maria.aromapsychologie 

mailto:aromapsychologie@gmail.com
https://www.facebook.com/anna.maria.aromapsychologie

