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ДЕВИЧНИК 
С ОКСАНОЙ 
ФЁДОРОВОЙ

К О М Ф О Р Т

«Мисс Вселенная» (2002), 
фотомодель, телеведущая, 
актриса, певица

ОКСАНА 
ФЁДОРОВА

ЭКСПЕРТ КОМБАТ-ТУРА



ЛЮДИ — РАЗВИТИЕ — ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Женщина – это муза, но даже самой лучшей музе нужна энергия и 
вдохновение. Собираемся в Питере на девичник с известной россий-
ской телеведущей, победительницей конкурса «Мисс Вселенная», ру-
ководителем благотворительного фонда, женой и мамой двоих детей 
Оксаной Федоровой, чтобы наполнить себя красотой, искусством, му-
зыкой, женской энергией и общением с людьми из высшего общества.

Приглашаем вас стать частью самого обаятельного 
уикенда в Санкт-Петербурге!

Почувствуем себя принцессами и 
узнаем секреты успешной женщи-
ны. Оксана Федорова поделится 
своими личными и профессио-
нальными секретами, ответит на 
все вопросы и подскажет, как в 
любом возрасте быть красивой, 
чувственной, уверенной в себе 
женщиной и музой.

Прикоснемся к богемной жизни 
Санкт-Петербурга, без очередей 
и толп туристов увидим самые 
эксклюзивные места культурной 
столицы, научимся играть в гольф 
и получим по итогу видеоклип о 
нашем незабываемом девичнике.

В ЧЁМ ИДЕЯ 
ТУРА



• Победительница конкурсов «Мисс 
Санкт-Петербург» (1999), «Мисс 
Россия» (2001) и «Мисс Вселенная» 
(2002)

• Фотомодель, телеведущая, актриса, 
певица

• Кандидат юридических наук

• Автор книг «Формула стиля. Играй. 
Меняйся. Будь собой» и «Создай свой 
личный бренд»

• Основатель фонда Оксаны Фёдоро-
вой

• Замужем, двое детей

ЭКСПЕРТ ТУРА 

ОКСАНА
ФЁДОРОВА

КАК НАСЧЁТ ДЕВИЧНИКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ? :)

Как мама двоих детей, жена и успешная 
леди, прекрасно понимаю, как важно 
находиться в женском обществе и ба-
ловать себя. Этим и займёмся во время 
июньского уикенда в Петербурге!

Будем гулять по его улочкам, кататься 
на VIP-катерах, изучать искусство, го-
ворить о классической музыке, встре-
чаться с интересными людьми, играть в 
гольф и наслаждаться временем друг с 

другом. Уверена, за эти дни мы получим 
полную перезагрузку и нырнём в свои 
дела с новыми силами.

Я поделюсь с вами историей, каково 
это быть первой в России мисс Все-
ленной, что должна знать каждая теле-
ведущая, как сохранять баланс между 
семьёй и работой и дарить миру свою 
улыбку, красоту и шарм.

Поехали с нами! 
Будет насыщенно и интересно!



УЧАСТНИКИ И КОМАНДА

Превращу уикенд в Санкт-Петербурге в настоя-
щий праздник и сделаю всё, чтобы вы познако-
мились с другими участницами, получили хо-
рошее настроение и увезли с собой маленькие 
женские секретики.

ДУШЕВНУЮ АТМОСФЕРУ СОЗДАСТ

• Девушки, жёны, мамы и просто счаст-
ливые и успешные женщины

• Кто хочет перезагрузиться в кругу 
близких по духу людей

• Кто хочет провести время в окруже-
нии искусства, культуры и музыки

• Кому не хватает женского общения, 
секретиков и душевных разговоров

ПРОВЕДЁМ ВРЕМЯ В КОМПАНИИ «СВОИХ» ЛЮДЕЙ

«
»

Ведущий Комбат-туров, актёр, музыкант, 
шоумен, человек-оркестр, душа компании

ДМИТРИЙ 
КУЗЕНЯТКИН

С НАМИ ЕДУТ:



НАС ЖДУТ 
НОВЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ, 

• Побываем на закрытом светском вечере, 
где будут присутствовать первые лица 
Петербурга

• Прогуляемся по пустому Эрмитажу и 
сделаем фото с картинами Леонардо да 
Винчи без очередей

• Познакомимся с невероятными людь-
ми — богемой, меценатами, инвесторами

• Поговорим о своём, о женском с участ-
ницами тура — девушками, на первый 
взгляд хрупкими, но очень мудрыми

• Помечтаем и напишем свою первую кар-
тину на пленэре

• Прокатимся по каналам Петербурга, на-
сладимся его свободой и запомним эти 
белые ночи на всю жизнь

• Забьем первый мяч в лунку для гольфа и 
разработаем свою «женскую» тактику

• Встанем на пуанты и возьмём урок балета 
у солистки Михайловского театра

• Полюбуемся внутренним убранством, 
интерьерами и богатой коллекцией раз-
личных произведений прикладного ис-
кусства в залах академии А.Л. Штиглица

ВО ВРЕМЯ КОМБАТ-ТУРА МЫ:

ЭМОЦИИ И 
ЗНАКОМСТВА!



www.kombat-tour.ru

Организатор

По вопросам участия обращайтесь, пожалуйста, 
к Косьяновой Елене

+7 904 364-79-74
manager@kombat-tour.ru 

Комбат-туры — это источник развития, общения и новых впечатлений для 
предпринимателей. С 2016 года провели более 50 туров по всему миру 

и продолжаем строить планы на будущее. Наша цель — объединять и 
развивать близких по духу людей во время путешествия.

КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ МИР ЛУЧШЕ, А СВОИХ КЛИЕНТОВ СИЛЬНЕЕ


