
Корпоративные 
оздоровительные 

туры 

Коммерческое предложение ИП Деркач С.С.  

ИНН: 503410841790 ОГРНИП: 317505300001013 



Предложение 

 Увеличьте доход своей компании за один квартал, повысив 
мотивацию работников специальным бонусом – авторской 
программой активного отдыха в оздоровительных турах в 
солнечных странах. 
 
 Организация мероприятия под ключ по цене на 8% ниже, 
чем у кого-либо в Москве. 



Предложение 

 Мы предлагаем Вам увеличить показатели продаж, 
производства, управления и других отделов Вашей 
компании с помощью оздоровительных туров для 
сотрудников, как бонуса за хорошую работу. 
 
 Вы ставите план и объявляете награду за перевыполнение – 
оздоровительный тур в тёплую страну. Получаете 
мотивированных, лояльных сотрудников и рост прибыли. 
 
 Мы берём всю организацию на себя, подберём удобное для 
Вас время и место для тура. Обещаем Вам лучший сервис с 
бюджетом до 80 тыс. рублей на человека. 



Знакомство 

Приветствую! Меня зовут Сергей Зоркий и я 
сертифицированный тренер по йоге и 
основатель корпоративных оздоровительных 
туров для крупнейших кампаний города Москвы. 
Создатель благотворительного проекта "Сто 
Минут Йоги", автор видео блога "Йога Без 
Купюр", и автор онлайн курсов "Здоровая 
Спина", "Йога для начинающих" и "Онлайн 
тренер". 
 
Тренирую с 2012 года. 
 
 
 



Туры на Июнь 2019 
  

Хорватия 

Испания 



Хорватия Пореч 

 Проживание в HOTEL MATERADA PLAVA 
LAGUNA 3 * 
 

 Километры лагун с изумрудной водой и 
уединенных бухт 
 

 Средиземноморский город с хорошо 
сохранившимися древнеримскими 
храмами, домами, средневековыми 
крепостными стенами и башнями 
 

23 июня – 30 июня (7 ночей) 



Хорватия Пореч 

HOTEL MATERADA PLAVA LAGUNA 3 * 
 
Двухместные номера 
 
Открытая и закрытая площадка для 
йоги 
 
Открытый бассейн 
 
Пляж первая линия 

 

Питание завтраки и ужины 
 

Зал для переговоров 
 

В отеле для Вас 



Пакет Хорватия 

Билет 
Виза 
Встреча в 

аэропорту 
Трансфер 
Жилье 
Питание 

завтраки 
Тренировки по 

йоге 
Экскурсии 

 

 Прямой перелет эконом классом 
 Оформление шенген визы 
 Медицинская страхование на время путешествия 
 Трансфер аэропорт - отель и обратно 
 Проживание в двухместном номере 7 ночей, 

завтраки и ужины шведский стол 
 Ежедневные йога практики и практики медитации 
 Индивидуальные консультации с мастером йоги  
 Экскурсии (по желанию оплачиваются отдельно) 
 Тренинг по продажам (по желанию оплачиваются 

отдельно) 

 
 

Что включено: 

Группа от 10 до 40 человек 
75 тыс. руб. с человека 

23 июня – 30 июня (7 ночей) 



Испания Коста Брава 

 Проживание в AUGUSTA CLUB 4* 
 
 Километры лагун с изумрудной водой и 

уединенных бухт 
 

 Скалистые местности и пляжи с 
идеальным белоснежным песком 
 

 Замок Сант-Жоан, расположенный на 
курорте Ллорет-де-Мар 
 

 Музей Сальвадора Дали 
 

17 июня – 24 июня (7 ночей) 



Испания Коста Брава 

 AUGUSTA CLUB 4* 
 
Двухместные номера 
 
Закрытая площадка для йоги 
 
Открытый и закрытый бассейн, спа и 
оздоровительный центр 
 
До пляжа 10 минут пешком 

 

Питание завтраки и ужины 
 
 
 

В отеле для Вас 



Испания Коста Брава 

Билет 
Виза 
Встреча в 

аэропорту 
Трансфер 
Жилье 
Питание 

завтраки 
Тренировки по 

йоге 
Экскурсии 

 

Что включено: 

Группа от 10 до 40 человек 
75 тыс. руб. с человека 

17 июня – 24 июня (7 ночей) 

 Прямой перелет эконом классом 
 Оформление шенген визы 
 Медицинская страхование на время путешествия 
 Трансфер аэропорт - отель и обратно 
 Проживание в двухместном номере 7 ночей, 

завтраки и ужины шведский стол 
 Ежедневные йога практики и практики медитации 
 Индивидуальные консультации с мастером йоги  
 Экскурсии (по желанию оплачиваются отдельно) 
 Тренинг по продажам (по желанию оплачиваются 

отдельно) 

 
 



Испания Коста Брава 

 Проживание в THE 15TH BOUTIQUE HOTEL 
3 * 
 

 Километры лагун с изумрудной водой и 
уединенных бухт 
 

 Скалистые местности и пляжи с 
идеальным белоснежным песком 
 

 Замок Сант-Жоан, расположенный на 
курорте Ллорет-де-Мар 
 

 Музей Сальвадора Дали 
 

17 июня – 24 июня (7 ночей) 



Испания Коста Брава 

 THE 15TH BOUTIQUE HOTEL 3 * 
 
Двухместные номера 
 
Открытая площадка для йоги 
 
Открытый бассейн 
 
До пляжа 10 минут пешком 

 

Питание завтраки и ужины 
 
 
 

В отеле для Вас 



Испания Коста Брава 

Билет 
Виза 
Встреча в 

аэропорту 
Трансфер 
Жилье 
Питание 

завтраки 
Тренировки по 

йоге 
Экскурсии 

 

Что включено: 

Группа от 10 до 40 человек 
68 тыс. руб. с человека 

17 июня – 24 июня (7 ночей) 

 Прямой перелет эконом классом 
 Оформление шенген визы 
 Медицинская страхование на время путешествия 
 Трансфер аэропорт - отель и обратно 
 Проживание в двухместном номере 7 ночей, 

завтраки и ужины шведский стол 
 Ежедневные йога практики и практики медитации 
 Индивидуальные консультации с мастером йоги  
 Экскурсии (по желанию оплачиваются отдельно) 
 Тренинг по продажам (по желанию оплачиваются 

отдельно) 

 
 



С лёгкостью подберём другое удобное 
для Вас время и/или место, исходя из 

Вашего бюджета и пожеланий. 
 

 
 

ИП Деркач С.С.  
ИНН: 503410841790 ОГРНИП: 317505300001013 

г.Москва, 4-й Добрынинский переулок, 8/10 



Контакты: 
Тел: +7 (495) 008-91-84 

Web: zoarkey.ru 
 

 
 

ИП Деркач С.С.  
ИНН: 503410841790 ОГРНИП: 317505300001013 

г.Москва, 4-й Добрынинский переулок, 8/10 

tel:+74950089184
tel:+74950089184
tel:+74950089184
tel:+74950089184
tel:+74950089184
tel:+74950089184
https://zoarkey.ru/i

