
Время на отдых, релакс,
общение, развитие и драйв.

САМЫЙ
ЖЕНСКИЙ

 «ПАЛЬМИРА» 
клуб

7-9 апреля



МИССИЯ

Клуб работает
в 3-х направлениях:

Самый женский
клуб «Пальмира»

Создать пространство, где женщины
смогут черпать силы, энергию,
знания и говорить о важном.

Вдохновлять женщин
на личностный и духовный
рост и делать жизнь интереснее.

Вдохновение и саморазвитие

Забота о себе

Живое общение

Сообщество женщин с активной

жизненной позицией, стремящихся

к самореализации и открытых к общению.

клуба



ПРОГРАММА
КЛУБА

Стать участником

+7 978 735 77 55 (доб. 4)

tel:+79787357755,4


ФРАНЦУЗСКИЕ
ИСТОРИИ

Эногастрономический ужин насыщенный эмоциями и впечатлениями.

Изюминкой вечера станет изысканный французский деликатес – 

эскарго, приготовленные по особому рецепту, в сопровождении 

терруарных вин, которые будут подобраны для вас 

профессиональным сомелье.

А волшебная живая музыка полностью погрузит нас в атмосферу 

французских улочек, на которых танцуют танго, пьют вино и гуляют 

изысканно одетые дамы.

Изысканный ужин в ресторане «Макраме»
с дегустацией эскарго, терруарных

крымских вин и живой музыкой.

Дресс-код – коктейль



КУЛИНАРНЫЙ
МАСТЕР-КЛАСС

Приготовление медальонов из говядины
с трюфелями на раскалённых

камнях стоунгриль.

Вы сами сможете приготовить изысканные медальоны фламбе                   

из говядины с трюфелями на специальных, разогретых до 400°С 

вулканических камнях Стоунгриль, под чутким руководством                   

шеф-повара Евгения Ковалевского. 

Фееричный шоу мастер-класс для истинных гурманов.



ЗАВТРАК
по иммунному меню

с Мариной Розенштейн

Известный в России и США врач диетолог-нутрициолог, соучредитель               

и ведущий специалист компании ImmunoHealth International, 

международный эксперт в области скрытой пищевой непереносимости.

Приняла участие в разработке иммунного питания Palmira Clinic.

Выпускница Томского медицинского института. 

Диетолог-нутрициолог



џ Чаепитие крымского травяного чая

џ Медовая ладка (медовый массаж)

џ Звукотерапия: церемония сопровождается архаичной 

песней, звуками поющих чаш

џ Ароматерапия с легким прогреванием банным 

опахалом: пихта, кедр, дуб, береза, эвкалипт, липа

џ Скрабирование авторским скрабом с королевским 

набором трав

џ Фруктовый пилинг

Духовное и физическое очищение, снятие напряжения,

гармонизация эмоционального и ментального состояния,

наполнение жизненной энергией.

БАННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
«Королевское парение»



РЕЛАКС-ВЕЧЕР
С ПОЮЩИМИ ЧАШАМИ

џ Медитация «Поющие чаши»

џ Душевное чаепитие

џ Волшебные тайны Ялты и истории о сильных женщинах



Лучшее начало дня – йога и бокал
крымского терруарного вина.

ВИННАЯ ЙОГА

Синергия йоги и вина позволит больше расслабиться и получить 

удовольствие и от упражнений, и от любимого напитка.

Занятие по йоге проводит мастер с 15-летним стажем – Ольга Домина



ОТДЫХ С СЕМЬЕЙ

Для мужчин

Для детей

SPA для джентельменов

Турниры по дартсу,
настольному теннису,
бильярду 

Интерактивно-развлекательные
программы

Караоке

Конкурсы

Арт-программы

Квесты

Настольные игры

Лазертаг

Робототехника

Разнообразные мастер-классы

Детские дискотеки с любимыми
сказочными и мультяшными героями 



с 7 по 9 апреля – руб./ персона9 500 

на проживание-35% 

Специальные условия для
участников женского

клуба «Пальмира»

Стать участником

+7 978 735 77 55 (доб. 4)

по промокоду клуб

Стоимость проживания:

Для посещения программы необходимо
забронировать номер в даты проведения

встречи участников клуба.

Перейдите на сайт palmira-palace.com
для выбора номера и бронирования по промокоду.

Стоимость программы
для участника клуба

tel:+79787357755,4
https://www.palmira-palace.com/booking/


ПРИВИЛЕГИИ

Как стать членом женского
клуба «Пальмира»

Специальные условия на проживание                                                  џ
в отеле по промокоду «клуб»

Скидка на услуги SPA-центра и ресторановџ

Специальные условия на посещение                                            џ
мероприятий программы

Вдохновение и уверенность                                                                 џ
в собственных силах

Личное общение с интересными и успешными                     џ
женщинами со схожими интересами

Новые полезные и в тоже время практичные                           џ
знания в рамках мастер классов

Познание гармонии и душевное наполнение                                    џ
через женские практики

Возможность презентации своего бизнесаџ

Самореализация и возможность быть                                                џ
самой собой

Посещать мероприятия женского клуба                                 џ
не менее двух раз в год

Быть участником закрытого телеграмм-канала                              џ
Женский Клуб «Пальмира»

для участников женского
клуба «Пальмира»:

Стать участником

+7 978 735 77 55 (доб. 4)

tel:+79787357755,4


Стать участником

298656, Россия, Крым, г. Ялта,
пгт. Курпаты, Алупкинское шоссе 12а

kurort@palmira-palace.com

palmirapalacehotel

САМЫЙ
ЖЕНСКИЙ

 «ПАЛЬМИРА» 
клуб

+7 978 735 77 55 (доб. 4)

tel:+79787357755,4
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