
ДЕВИЧНИК В ИСПАНИИ 
«ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

Программа  
7 дней 



1 ДЕНЬ 

Ваш прилёт. 

Встреча в аэропорту Барселоны или Жироны. 

Размещение группы в двухместных номерах отеля от трёх 
европейских звёзд (завтрак включён) на побережье Коста 
дель Маресме, в шаговой доступности от моря. 
* Конкретное место размещения зависит от кол-ва участниц и дат 
поездки.  

* Если Вы предпочитаете одноместное размещение, уточните 
подробности у организатора. 

Вино, шампанское и набор вкусных испанских деликатесов 
каждой участнице. 

Встреча с организатором девичника. 

Свободное время.



2 ДЕНЬ 

Тренинг «Перезагрузка» с Надеждой Бересневой. 

БЛОК 1. «Успешная Женская Психология.  
Ключ к построению крепкого фундамента 
для здоровых и гармоничных отношений». 

Какой результат Вы получите. 

Избавитесь от обид на мужчин, решите сложные 
ситуации с Вашим партнером.  

Очиститесь от страхов, переживаний, прошлого 
негативного опыта и вступите в новую фазу 
отношений, в которой всё на своих местах. 

Почувствуете себя хрупкой , прекрасной 
женщиной, о которой заботятся, которую любят, 
ценят, уважают и носят на руках мужчины. 

Перерыв на отдых. 

БЛОК 2. «Психологический детокс. Освобождение от деструктивных 
ограничивающих программ».

Какой результат Вы получите.

Уберёте из своего пространства все навязанные программы о том, что 
Вы должны и какой Вам надо быть. 

Избавитесь от ограничений и прочих убеждений, которые не дают Вам 
расправить крылья.

Станете свободной и сами будете решать, как Вам жить. А остальные 
просто примут Ваше решение и не будут мешать.

Длительность каждого блока 1,5 - 2 часа

Свободное время 

ТАРО 

Все участницы получают индивидуальный расклад Таро от Алёны Мартинес, в 
результате которого Вы разберётесь в любой интересующей Вас ситуации и 
получите ответы на Ваши вопросы. 
День и время для расклада согласовывается на месте по приезду. 



3 ДЕНЬ 

Тренинг «Перезагрузка» с Надеждой Бересневой. 

БЛОК 3. “Ресурсный коктейль. Перезагрузка на новые 
возможности». 

Какой результат Вы получите 

Увидите мир новых возможностей, поймёте, как проявить свои 
таланты, найти дело по душе, которое будет приносить Вам 
радость и деньги.  

Найдете для себя хобби, увлечения, новые знакомства, которые 
станут неотъемлемой частью Вашей новой жизни в радости. 

Перерыв на отдых. 

БЛОК 4. «Магия женственности. Доступ к потоку изобилия 
через доступ к женской энергии». 

Какой результат Вы получите 

Откроете в себе самый мощный женский ресурс - поток изобилия. 
Это состояние, в котором перед Вами открыты все двери, всё 
получается и складывается так, как Вы этого хотите. 

  Потрясающее состояние “цветения” женственности, когда все видят 
в Вас свет, энергию, радость, красоту и очарование. С такой Вами 
всем хочется быть рядом, заботиться о вас, помогать и получать 
Ваше  внимание. 

Сеанс массажа каждой участнице девичника. 

После психологического обновления Вы получите 
обновление и на уровне тела. 

Свободное время.



4 ДЕНЬ 

Шоппинг со стилистом 

Групповая шопинг -терапия начнётся с 
посещения торгового центра «Mataró Parc», где 
представлены марки масс-маркета, как Zara, 
Mango, H&M и пр. 
Профессиональный стилист будет сопровождать 
наш девичник 4 часа. За это время каждая 
участница получит персональные советы по 
стилю и составит себе модный образ.  
*Расходы на покупки индивидуально по 
желанию. 

Обед в каталанском ресторане 

После шопинга со стилистом Вас ждёт обед в 
настоящем каталанском ресторане, где Вы 
насладитесь местной атмосферой и кухней.  

«LA ROCA VILLAGE» 

Пообедав и немного отдохнув, Вы отправитесь в 
знаменитый аутлет «La Roca Village». Это 
шоппинг-городок, где Вы сможете погулять 
самостоятельно и купить брендовые вещи со 
скидками.



5 ДЕНЬ 

Свободный день, 
который Вы проведёте так, как пожелаете! 

В этот день Вы сможете воспользоваться памяткой, которую получите в 
день приезда, с полезной информацией на время Вашего пребывания и 
личными рекомендациями интересных к посещению мест от организатора. 

6 ДЕНЬ 

Лайт-тренинг с Надеждой Бересневой.  

БЛОК 5. “Энергетические практики: Женская суть - магнит 
изобилия».  

В результате Вы настроитесь на правильную женскую волну изобилия. В 
этом состоянии Вы легко привлечёте всё, что хотите. Без труда получите 
внимание, деньги и поддержку. Легко сможете на энергетическом уровне 
помочь партнёру больше зарабатывать. Суть этого блока - сделать Вас 
магнитом для всех Ваших желаний и их реализации. То есть, настоящей 
Волшебницей. 

Фотосессия в Жироне. 

После финального «заряда» от Надежды состоится 
поездка в чудесный город Жирона и прогулка по его 
историческому центру вместе с профессиональным 
фотографом.  

Фотограф будет работать в формате репортажной съемки и уделит время 
индивидуально каждой участнице. 
Вы увидите результат Перезагрузки на Ваших новых фото!



7 ДЕНЬ 

Ваш отъезд. 

Мы прощаемся и осуществляем трансфер группы в аэропорт. 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 1400 € 
Чтобы забронировать место , пожалуйс та , напишите на поч т у 
aleonamartinez@gmail.com или в Whatsapp +34682505457 

ВКЛЮЧЕНО: 

ПРОЖИВАНИЕ 7 дней/6 ночей 

ТРАНСФЕРЫ: 

• встреча и проводы в аэропорту Барселоны или Жироны; 
• поездка в Mataró Park и La Roca Village; 
• поездка на обед в каталанский ресторан; 
• поездка на фото прогулку по историческому центру Жироны. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАСКЛАД ТАРО 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ «ПЕРЕЗАГРУЗКА» ИЗ 5 БЛОКОВ 
ОБЕД В КАТАЛАНСКОМ РЕСТОРАНЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ СТИЛИСТА В ДЕНЬ ВЫЕЗДА С ГРУППОЙ НА ШОППИНГ 
СЕАНС МАССАЖА 
ФОТОСЕССИЯ 
МИНИ-ГРУППЫ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ К КАЖДОЙ УЧАСТНИЦЕ  
ПОСТОЯННАЯ СВЯЗЬ С ОРГАНИЗАТОРОМ ДЕВИЧНИКА В WHATSAPP 

Внимание! Организатор оставляет за собой право менять очередность входящих 
в программу мероприятий, своевременно уведомив об этом участниц. 
Если какое-то мероприятие не сможет состояться по независящим от 
организатора причинам, организатор обязуется предоставить участницам 
равнозначную замену. 

НЕ входит в стоимость и оплачивается дополнительно: 
* авиа билеты; 
* медицинская страховка; 
* шенгенская виза (в случае отсутствия); 
* расходы на питание и пр. личные расходы; 
* поездки и мероприятия, не включённые в программу. 
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КОМАНДА 

АЛЕНА МАРТИНЕС
Организатор девичника.
Таролог, сертифицированный психолог 
www.smile-soul.com
Instagram @pa_journal

НАДЕЖДА БЕРЕСНЕВА
Ведущая тренинга «Перезагрузка».
Психолог
www.psiholog-nadezhda.ru
Instagram @n.beresneva.pro

НАТАЛЬЯ ЧЕРНЕВА 
Стилист.
Персональный шоппер, практикующий 
стилист
Instagram @natali.cherneva

АНАСТАСИЯ РЕУТ
Фотограф.
www.anastasiareut.com
Instagram @anastasia.reut.photo

http://www.anastasiareut.com
http://www.anastasiareut.com


 


