
Ìû óâåðåíû, ÷òî çäîðîâüå äîëæíî áûòü äîñòóïíî 
êàæäîìó. Îñíîâûâàÿñü íà ÷åòûðåõ óíèâåðñàëüíûõ 
ïðèíöèïàõ: êðåïêèé ñîí,  çäîðîâàÿ åäà,  ñïîðò è ñïà, 
áðåíä Pul lman è Ñàðà Õîóè ðàçðàáîòàëè 
êîìïëåêñíóþ îçäîðîâèòåëüíóþ ïðîãðàììó äëÿ 
ôèòíåñà è îòäûõà,  îõâàòûâàþùåå ÷åòûðå îáëàñòè: 
áàëàíñ,  ýíåðãèÿ,  äåòîêñ è áîðüáà ñî ñòàðåíèåì.

Ñàðà Õîóè - ïåðñîíàëüíûé òðåíåð,  ôèòíåñ-
ìîäåëü è ñåðòèôèöèðîâàííûé äèåòîëîã èç 
Êàëèôîðíèè. Ñàðà - àìáàññàäîð ïðîãðàììû 
Pullman Wellness è ðàññêàçûâàåò î ñâîåì  
óíèêàëüíîì îïûòå ïî âñåì ìèðó. Ñàðà âïåðâûå â 
Ðîññèè è ãîòîâà ïîäåëèòüñÿ ëó÷øèìè ìèðîâûìè 
ïðàêòèêàìè ñ ãîñòÿìè îòåëÿ Pullman Ñî÷è Öåíòð 
ñ 26ãî èþíÿ ïî 30å èþíÿ. 

ФИЛОСОФИЯ PULLMANСАРА ХОУИ - ПОСОЛ PULLMAN В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ

Óâëåêàòåëüíîå ÷åòûðåõäíåâíîå ïóòåøåñòâèå,  â òå÷åíèå êîòîðîãî âû ïðîéäåòå êóðñ ôèòíåñà è éîãè 
âìåñòå ñ ýêñïåðòîì well-being - Ñàðîé Õîóè â îòåëå Pullman Ñî÷è Öåíòð. Ñïåöèàëüíî 
ðàçðàáîòàííàÿ àêòèâíàÿ ïðîãðàììà,  ñáàëàíñèðîâàííîå ïèòàíèå è èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä îò 
ãóðó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ïîìîãóò ñäåëàòü íàñòîÿùóþ ïåðåçàãðóçêó. Ìû òàêæå îñòàâèëè 
âðåìÿ äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ñåññèé ó÷àñòíèêîâ,  íà êîòîðûõ Ñàðà ñìîæåò äåòàëüíî îòâåòèòü íà âñå 
âîïðîñû. 

Комплексная программа и опыт персонального 
тренера, фитнес-модели и сертифицированного 
диетолога - Сары Хоуи.

Отель Pullman Сочи Центр, заботливый персонал 
и сервис 5*.

ЛУЧШИЙ ВЫБОР

WELLNESS ПУТЕШЕСТВИЕ С САРОЙ ХОУИ (SARA HOEY)

Сбалансированное питание, разработанное для 
интенсивных тренировок и активного восстановле-
ния.



26 ИЮНЯ 2019 Г.

08:00 - Утреннее занятие «Power Fit Waff»
09:00 - Детокс завтрак
10:00 - Stand up Paddle Yoga в открытом бассейне 
12:00 - Сбалансированный обед в «Bliss Pool » & Bar
14:00 - Индивидуальное занятие с Sarah (необходима 
              предварительная регистрация)
17:00 - Посещение СПА 
19:00 - Тематический ужин на Terrace By Pullman

27 ИЮНЯ 2019 Г.

18:00 - Приветственный коктейль и знакомство 
             с Сарой Хоуи

06:00 - Утреннее занятие «Yoga Flow»
08:00 - Детокс завтрак
10:00 - Вейкборд сессия или морская прогулка 
12:00 - Сбалансированный обед 
14:00 - Индивидуальное занятие с Sarah (необходима 
              предварительная регистрация)
17:00 - Посещение СПА
19:00 - Ужин

28 ИЮНЯ 2019 Г.

29 ИЮНЯ 2019 Г.

08:00 - Детокс завтрак
09:00 - Трансфер на курорт Роза Хутор
10:30 - Интенсивный поход на горную вершину 
13:00 - Пикник в горах
16:00 - Трансфер в отель Pullman
18:00 - Финальный коктейль,  составление 
              индивидуальных целей

30 ИЮНЯ 2019 Г.

08:00 - Детокс завтрак
09:00 - Super SUP сессия
11:00 - Растяжка на пляже
13:00 - Сбалансированный обед
14:00 - Индивидуальное занятие с Sarah (необходима    
              предварительная регистрация)
17:00 - Кулинарный мастер-класс с шеф-поваром

ПРОГРАММА

Ÿ Доплата за второго гостя в номере - 35 000 руб.
      на море (категории Deluxe) - 65 000 руб. с человека. 
Ÿ Программа с проживанием в номере с видом 

      35 000 руб. с человека. 
Ÿ Участие в программе без проживания в отеле - 

СТОИМОСТЬ:

PULLMAN СОЧИ ЦЕНТР
Сочи, ул. Орджоникидзе, 11А
Т. +7 (862) 262 97 33  
H8591-RE2@accor.com

pullman-sochi-centre.ru
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