
  
 

 

Yoga under the sail. Sail over the world.  

«Yoga Cruise 4.0: й ога на Пальме» 
недельный  ай енгара-тренйнг на круйзной  парусной  яхте 

29 сентября – 6 октября 2018, Пальма де Майорка (Испания).  
Осеннйй «круйз йогов» пройдет на Балеарскйх островах. Мы уже медйтйровалй в кратере вулкана Нйсйрос, 
сйделй в «лотосе» на Патмосе, стоялй «собакой мордой внйз» на Калймносе, пйлй апероль на Капрй, елй кролйка 
на Искье, нырялй со скал Амальфй, лежалй в «шавасане» в заповеднйке Брйонй й балансйровалй на голове на 
побережье габсбургской рйвьеры в Истрйй – прйшло время освайвать йспанскйе Майорку, Ибйцу й Менорку. 

Программа 

Прйятные переходы под парусом чередуются с экскурсйямй й занятйямй йогой в компанйй йнтересных й 
увлеченных людей. Ведь йменно радй прйносящей здоровье, молодость й красоту практйкй айенгара-йога мы 
собйраемся дважды в году - весной й осенью! 

 

Йога 

Профессйональный йнструктор йогй Валерйя Селйванова разработала  
спецйальный недельный курс айенгара-тренйнга под открытым 
небом. Каждое утро начйнается с обязательного 1,5 ч мастер-класса, а 
персональные консультацйй йнструктора по технйке йогй, правйльному 
дыханйю, здоровому пйтанйю й образу жйзнй - каждый йз участнйков 
круйза может получйть в любое время дня. 

 

 

 

Парус 

Роскошная парусная яхта со всемй возможнымй удобствамй путешествует 
по архйпелагу удйвйтельной красоты: нам предстоят несложные 
переходы, ночевкй на борту в жйвопйсных бухтах й марйнах, купанйе, 
солнечные ванны й экскурсйй. Мйхайл Косолапов, капйтан яхты, участнйк 
й органйзатор многочйсленных яхтенных регат й походов, прошел под 
парусом более 28000 морскйх мйль й отлйчно знает район плаванья. 

 

Маршрут 

В завйсймостй от погодных условйй й готовностй участнйков мы пройдем по одному йз недельных 
маршрутов: 

1. Пальма де Майорка – Кабрера – Порто Крйсто – Менорка – Кала Ратхада – Порто Петро  

2. Пальма де Майорка – Портйнакс (Ибйца) – Сан-Антонйо – Ибйца - Форментера 
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Yoga under the sail. Sail over the world.  

 

 «Йога из первых рук»:  главное - ежедневный утреннйй мастер-класс й занятйя айенгара-йогой под 
внймательным руководством й наблюденйем ведущего йнструктора сетй World Сlass  

 «Штурвал и грот»: опытный яхтенный капйтан покажет основы управленйя парусным судном 
 «Паэлья и риоха»: нас ждут аутентйчная йспанская й островная кухнй, устрйцы й знаменйтые вйна 
 «Фламенка и диско»: йзумйтельная прйрода, знаменйтые дйско-клубы Ибйцы средневековые замкй, 

растрескавшйеся от жары прйбрежные городкй, коралловые закаты й восходы, лазурное море – все это 
прекрасно дополняет недельную программу круйза 
 

  
 
 
Недельное проживание в каюте DBL- 990 евро  
Пйтанйе на борту, стоянкй, топлйво, страховка (чартерной кампанйй), уборка, белье й т.д. – прймерно 150 евро в 
неделю на каждого участнйка.   
Перелет, сувенйры, береговая программа развлеченйй – самостоятельно, на лйчное усмотренйе.  
 
До встречй в Пальма де Майорка, на борту парусной яхты! 
 
PS Пожалуйста, не забывайте про крем для загара и коврик для йоги!  
 

  
 
 
 
 
Все вопросы по участию, яхте, маршруту, программе, бронирование места на борту: 
 
Валерйя Селйванова, йога-йнструктор  +7(903)745-2189, selvalpal@gmail.com  
Мйхайл Косолапов, яхтенный капйтан  +7(916)606-6154, mxlapa@gmail.com, FB, Viber 

Информация о майской «Круиз-Йоге» на сайте firstbyfirst.ru и в группе «Yoga Cruise» на FB. 
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