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введение

Вас приветствует команда
сети курортов Alean Family Resort Collection!
Дорогие гости!
Мы по-настоящему рады вернуться к любимому делу – созданию первоклассных
условий для Вашего семейного отдыха. Наша команда привыкла Вас удивлять.
Однако начало года стало крайне необычным для всех нас.
И вот теперь, когда нет препятствий для долгожданного отдыха,
счастливы поприветствовать Вас и сказать: «Это лето перемен».
Обновлений, свежих мыслей, новых ценных моментов и испытания на прочность.
Счастливы, что оно пройдено благодаря Вашей поддержке. Вы – с нами, и мы всем сердцем
любим Вас и совершенствуемся для Вашего комфорта и безопасности.
Благодарим за бесконечные слова поддержки и всегда ждем на курортах сети
Alean Family Resort Collection!
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Миссия и концепция

Год памятных событий
Мы очень рады, что Вы держите в руках наш летний выпуск журнала. Наша
команда старательно готовила его, чтобы не упустить ничего важного, ведь
накопилось немало отличных новостей в преддверии лета-2020.

Начнем с итогов. Сеть семейных курортов Alean Family Resort
Collection провела прошлый сезон ярко, памятно и продуктивно. Мы получили более 12 престижных наград и премий,
включая международную World Luxury Hotel Awards. Флагман
нашей сети - Alean Family Resort & Spa Doville 5* - победил в
номинации Luxury Family All Inclusive Hotel. И мы окончательно
закрепили за собой позиции лидера туристической отрасли
страны, благодаря:
• Высокому уровню гостеприимства;
• Комфортабельному размещению;
• Уровню сервиса;
• Узнаваемости и престижу бренда.
Все это позволяет назвать основной миссией наших
семейных курортов - создание дружелюбной, гостеприимной атмосферы, в которой гости проводят незабываемые
моменты рядом с родными и близкими.
Почему семейный отдых на наших курортных территориях
уникален?
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миссия и концепция
В первую очередь, система «Ультра все включено». Мы –
единственные в России предоставляем гостям проживание
в таком формате, где каждый из гостей может наслаждаться
широким набором услуг и сервисов:
— Отдыхом и прогулками на большой парковой территории
с зелеными зонами (более 50% от площади) и тематическими
локациями.
— Комплексом бассейнов и оборудованным, чистым и комфортабельным пляжем с организованным питанием.
— Основным и гастрономическим рестораном /кафе,
несколькими снек-барами и детским кафе «Карамелька».
— Детскими клубами «Вики Чики» и Teen-клубом для детей
разных возрастов, кулинарной студией и арт-студией.
— Центрами Красоты и здоровья Essentie со СПА и медицинскими услугами.
— Спортивными и игровыми площадками.
— Зоной уличных тренажеров и локациями для активного
досуга.

ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ:

1400
НОМЕРОВ
Общая емкость
номерного фонда сети курортов

90‐96%
Уровень удовлетворенности
клиентов качеством услуг и сервиса
на наших курортах

Мы «за» добрые и важные дела! В 2019 году сеть семейных
курортов Alean Family Resort Collection при поддержке гостей
передала более 1 000 000 рублей на реализацию проектов
благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Спешите
делать добро!». На территории курортов в Анапе, Геленджике
и Сочи мы провели 12 благотворительных аукционов, позволивших значительно помочь тем, кому так нужна поддержка.
В прошлом году нашей сети семейных курортов была вручена
ценная награда - статуэтка «Меценат фонда».
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17000
ЧЕЛОВЕК
Насчитывает программа лояльности
Alean Family Resort Collection,
которые посещают курорты сети
ежегодно

достопримечательности региона

Анапа: «золотой» песок,
античные традиции и винная
история

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ГОРОДЕ ЛЕТА.

ходит для псаммотерапии – лечения песком, которую начали
практиковать в Анапе еще в 19 веке.

Два наших курорта – Alean Family Resort & Spa Doville и Alean
Family Resort & Spa Riviera – располагаются в известном городе-курорте. Чем может удивить Анапа искушенных туристов?
Делимся с вами.

Именно тогда и сложилась традиция отдыхать здесь,
поправляя здоровье – в 1866 году в Анапе открылся первый
санаторий. Он и положил начало новой истории этого края.

Местные песчаные пляжи имеют протяженность свыше 40
километров, а шириной достигают до 600 метров. Любопытно, что схожие характеристики у австралийских и американских пляжей, входящих в число самых длинных в мире.

Интересно, что 6 тысяч лет до нашей эры на месте современной Анапы, где мы так любим проводить отдых в формате
«Ультра все включено», располагался античный город – Горгиппия. Здесь жили трудолюбивые люди, которые зарабатывали на жизнь торговлей и виноделием.

Правда, уникальность нашей территории не только в
огромной площади. Здешние места славятся особой розой
ветров. Сочетание горных массивов, степей и моря создает
прекрасные условия для оздоровления.

Многовековая история изменила местность до неузнаваемости, но винные традиции сохранились. Виноделие и
сейчас – образ жизни многих южан, а гектары полей, заполненных стройными рядами виноградных лоз, наша визитная
карточка.

Вода Черного моря положительно влияет на легкие и бронхи,
а песок, обогащенный, полезными элементами, отлично под-
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Город любви, рекордов
и уникального воздуха – Геленджик

РАССКАЖЕМ ПОДРОБНЕЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ КУРОРТЕ
У ПОДНОЖИЯ ГОРЫ МАРКОТХ.

Интересно, что Геленджик менял свое «имя» пять раз, а статус
города-курорта получил всего 105 лет назад. Первый санаторий появился здесь в начале 20-го века, и место было
выбрано не случайно.

Геленджик запоминается свой атмосферой с первых же минут
– «зеленый», ухоженный и очень гостеприимный. Южный
город, несмотря на свою небольшую площадь, обладает
сразу несколькими особенностями с приставкой «самая».
Уникальная форма Геленджикской бухты входит в число 9
мировых бухт с самой идеальной овальной формой. Особенно любопытно она выглядит из космоса, напоминая
разомкнутое обручальное кольцо.

Отдыхать здесь — значит дышать свежим и чистым горно-морским коктейлем. Город буквально зажат горным
хребтом Маркотх и Черным морем. Воздух тут чистый круглый
год, а изобилие хвойных растений делают его крайне
полезным.

Сосны, платаны, многообразие цветов – Геленджик круглый
год утопает в зелени. Увидеть всю красоту местной флоры
можно на центральной набережной. Она признана самой
длинной в мире и входит в Книгу рекордов Гиннесса. Только
представьте: ее протяженность около 14 км.
А вы любите прогулки на свежем воздухе?

К слову, любовной темой здесь пронизано немало объектов
и локаций. А само название города в переводе с турецкого
– «белая невеста». Но значение лишено привычного смысла.
Такое необычное имя дали турки за его историческую роль.
Во времена царствования Османской империи отсюда
везли молодых наложниц, которых называли «белыми невесточками».
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Сочи – курорт, не требующий
отдельного представления

НАШ РАССКАЗ О МЕККЕ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ.
В Сочи побывал каждый 18-й житель России в прошлом году.
И мы совершенно не удивлены. Курорт многообразен и уникален. Утром вы можете купаться в море, а после обеда –
кататься на горных лыжах. Сочи – у каждого свой.
Расскажем, за что мы его так любим.
Сочи считается городом с одной из самых длинных пляжных
полос в мире. Она достигает более 118 км, а количество
пляжей превосходит 200 штук. Купальный сезон за счет
мягкого климата может продолжаться здесь до ноября.

Уникальная флора – здесь растут и приживаются совершенно не свойственные местности растения. Например,
бананы. А еще в Сочи есть чайные плантации, и этот чай считается самым северным в мире.
Девять десятых города занимают горы и предгорья. Согласно
легенде, именно здесь находится гора, к которой был прикован Прометей.
Еще полтора века назад данная местность носила название
форт Александрия и служила совершенно другим целям.
Правда, сегодняшний облик главной летней столицы России
вряд ли напомнит об этом. В первую очередь, за счет олимпийского наследия – ряда спортивных объектов, которые
составляют Олимпийский парк, доступный для всех гостей
курорта.

Город потрясает разнообразием ландшафта и лечебным
климатом. Здесь он особенный за счет Кавказских гор, с
одной стороны, и теплого бассейна Черного моря – с другой.
Никто не поспорит, что воздух здесь чистый и насыщенный.
Содержащиеся в нем азот и кислород помогают устранить
кислородную недостаточность.
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СОБЫТИЯ

Яркое открытие
обновленного курорта!
7 ИЮНЯ СТАЛО САМОЙ ВАЖНОЙ ДАТОЙ 2020 ГОДА
ДЛЯ ALEAN FAMILY RESORT & SPA SPUTNIK
Курорт открылся после глобальной реновации и принял
первых гостей уже в обновленном виде. Начнем с самого
главного: нашему отелю присвоена категория «4 звезды.
Это позволяет говорить о том, что все планы по усовершенствованию легендарного курорта успешно реализованы. Мы
сохранили лучшее и преумножили то, что позволит нашим
гостям получить еще более первоклассный сервис и отдых во
время долгожданного семейного отпуска.
Расскажем про значимые и долгожданные перемены:
• Открытие детского аквапарка с зоной Акваплей – он точно
станет центром притяжения детей и взрослых, расширяя возможности отдыха и развлечений;
• Обновление номерного фонда – теперь он представлен
6 категориями номеров с современным и продуманным до
мелочей дизайном и самым удобным размещением для
семей самого разного состава;
• Открытие нового бара и кафе у бассейна – перекусить
вкусными снеками и попробовать разнообразные коктейли
теперь можно в перерывах между загаром и купанием;
• Новые возможности в снек-баре Le Paradise – теперь наши
гости могут, не покидая пляж, полноценно позавтракать, пообедать и поужинать;
• Обновление меню основного ресторана Montvert –
позволит наслаждаться еще более вкусными и разнообразными блюдами каждый день.
Бронируйте свой отдых в Alean Family Resort & Spa Sputnik
4* в 2020 году и проводите ценные минуты отпуска в кругу
любимых и близких!
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курорты alean family resort collection

Alean Family Resort & Spa Doville 5*
Г. А Н А П А

Alean Family Resort & Spa Doville 5* в Анапе
вобрал в себя лучшее, что характеризует уровень
отеля 5*. Отличный выбор для семей, привыкших
к широкому ассортименту услуг и вниманию к
каждой детали.
 Т ЕРРИТО РИ Я : 5 ГА |  ПЛ ЯЖ : 500 М |  АЭР О П О РТ: 1 4 К М |  Ж / Д В О К З АЛ: 5 К М

НОМЕРНОЙ ФОНД

• Детский бассейн с аквагоркой
• Бассейн с детским отделением
• Бассейн с водными горками
• Плавательный бассейн
1 крытый плавательный бассейн

Номерной фонд включает в себя 405 номеров различных
категорий, в каждом из которых мы старались учесть все
потребности наших гостей. Двухкомнатные Family standart
и Family superior удобны для размещения больших семей до
6 человек. Номера Suite и Apartment созданы для гостей,
предпочитающих отдых с особым комфортом.

Пляж:
Песчаный оборудованный пляж протяжённостью 170 метров
• Прокат водного инвентаря: байдарка, паддл-сёрф
• Детская игровая площадка с песочницей и батутом
• Лазертаг, лучный тир
• Площадка для фитнеса, волейбола, мини-футбола
• Сцена для мероприятий

ПЛЯЖ И БАССЕЙНЫ
Бассейны:
5 открытых бассейнов:
• Бассейн с минерализованной водой
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БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
• Основной ресторан Normandie
• Гастрономический ресторан SaintMichel
• Снек-бар Bon appetit
• Снек-бар Marinie
• Снек-бар на пляже Le paradis
• Детское кафе «Карамелька»
• Lobby bar
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Велостанция
• Фитнес-клуб
• Уличные тренажеры
• Детские игровые площадки
• Лазертаг, лучный тир
• Игровая терраса с Game-зоной
• Универсальная спортивная площадка
• Библиотека

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Spa-услуги:
• Уходовые массажи
• Косметологические услуги для лица и тела
• Салон красоты
• Spa-бутик органической косметики THANN,
Тайланд
Медицинские услуги:
• Диагностические услуги
• Физиотерапия
• Водолечение
• Ксенонотерапия
• Мануальная терапия
• Лечебные и оздоровительные массажи
• Приём специалистов

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА
• Мини-клуб «Вики-Чики» от 1 до 3 лет
• Детский клуб «Вики-Чики» от 4 до 7 лет
• Развлекательно–игровой комплекс, 7+
• Вечерние мероприятия для гостей 13+
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Alean Family Resort & Spa
Riviera 4*
Г. А Н А П А

Alean Family Resort & Spa Riviera 4* - рациональный выбор тех, кто ценит качество, заботу,
домашний уют при наличии максимального набора
возможностей для проведения отпуска всей семьёй.

 Т ЕРРИТО РИ Я : 8 ГА |  ПЛ ЯЖ : 350 М |  АЭР О П О РТ: 1 2 К М |  Ж / Д В О К З АЛ: 3 К М

НОМЕРНОЙ ФОНД

• Бассейн подогреваемый с гидромассажем и детской зоной
• Бассейн с водопадом
• Бассейн с водными горками
• Спортивно-анимационный бассейн

Номерной фонд состоит из 394 номеров различных категорий. В номерах категории Standart и Superior могут с комфортом разместиться семьи с одним или двумя детьми, а
новые номера категории Junior Suite и Family Superior оборудованы гардеробными комнатами. Жемчужина номерного
фонда - Suite Dolce Vita - подойдёт для особых случаев, а
также тем, кто привык к повышенному комфорту.

Пляж:
Песчаный оборудованный пляж протяженностью 164 метра
• Прокат водного инвентаря: байдарка, паддл-сёрф
• Лазертаг, лучный тир
• Площадка для фитнеса, волейбола, мини-футбола
• Сцена для мероприятий
• Детская игровая площадка

ПЛЯЖ И БАССЕЙНЫ
Бассейны:
4 открытых бассейна:
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БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
• Основной ресторан Riviera
• Основной ресторан Azure
• Детское кафе «Карамелька»
• Снек-бар La terrasse
• Снек-бар на пляже Le paradis
• Cocktail bar
• Bon Appetite
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Велостанция
• Уличные тренажёры
• Детские игровые площадки
• Лазертаг, лучный тир
• Игровая терраса
• Универсальная спортивная площадка
• Теннисный корт
ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА
• Мини-клуб «Вики-Чики» от 1 до 3 лет
• Детский клуб «Вики-Чики» от 4 до 7 лет
• Детский клуб на пляже от 3 до 10 лет
• Развлекательно–игровой комплекс, 6+
• Вечерние мероприятия для гостей 12+
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Spa-услуги:
• Массажи
• Косметологические услуги для лица и тела
• Spa-бутик профессиональной косметики
• Салон красоты
Медицинские услуги:
• Аппаратная физиотерапия
• Грязелечение
• Водолечение
• Спелеотерапия
• Криосауна
• Барокамера
• Лечебные и оздоровительные массажи
• Приём специалистов
• Фитобар
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Alean Family Resort & Spa
Biarritz 4*
Г. Г ЕЛ Е Н Д Ж И К

Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* - единственный отель, предоставляющий услуги по
системе «Ультра Всё включено» в городе-курорте
Геленджик. Прекрасный выбор для семей, предпочитающих активный, насыщенный отдых..
 Т ЕРРИТО РИ Я : 4,3 ГА |  ПЛ ЯЖ : 500 М |  АЭ Р О П О РТ: 5 К М |  Ж / Д В О К З АЛ: 3 0 К М

НОМЕРНОЙ ФОНД

Открытый не подогреваемый бассейн
Детский аквапарк:
2 открытых подогреваемых бассейна:
• Бассейн
• Aquaplay для детей
1 открытый не подогреваемый бассейн
с аттракционом «Осьминог»
Пляж:
Оборудованный пляж - деревянный пирс
• Прокат водного инвентаря: байдарка, паддл-сёрф
• Прокат настольных игр
• Детский игровой комплекс

Номерной фонд включает в себя 330 номеров различных
категорий. Два полностью реконструированных корпуса
предлагают однокомнатные номера категории Standart,
Superior, Junior suite и двухкомнатные номера Family standart
с размещением до 6 гостей. Номера повышенной комфортности категории Suite Terrasse и Family suite порадуют гостей
уютной террасой и красивым видом.
ПЛЯЖ И БАССЕЙНЫ
Бассейны:
Открытые подогреваемые бассейны:
• Бассейн
• Детский с аква-горками
• Детский бассейн
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БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
• Основной ресторан Biarritz
• Детское кафе «Карамелька»
• Снек-бар La Terrasse
• Снек-бар на пляже Le Paradis
• Pool bar
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Игровая терраса
• Библиотека
• Спортивная площадка
• Велостанция
• Фитнес-зал, тренажёрный зал
• Уличные тренажёры
• Лазертаг
• Детские игровые площадки

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Spa-услуги:
• Стоун-терапия
• Уходовые массажи
• Аюрведа
• Косметологические услуги для лица и тела
• Spa-бутик профессиональной косметики
Медицинские услуги:
• Аппаратная физиотерапия
• Грязелечение
• Водолечение
• Спелеотерапия
• Оздоровительные массажи
• Приём специалистов
• Фитобар

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА
• Мини-клуб «Вики-Чики» от 1 до 3 лет
• Детский клуб «Вики-Чики» от 4 до 7 лет
• Вечерние мероприятия 13+
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Alean Family Resort & Spa
Sputnik 4*
Г. С О Ч И

Alean Family Resort & Spa Sputnik 4* (г. Сочи) - единственный семейный курорт
в Сочи, работающий по системе «Ультра Всё включено», расположенный на
первой береговой линии. Благодаря близкому расположению к бальнеологическому курорту «Мацеста» пляжный отдых возможно сочетать с оздоровлением, основанным на природных лечебных факторах.

 Т ЕРРИТО РИ Я : 5,9 ГА |  ПЛ ЯЖ : 150 М |  АЭ Р О П О РТ Г. А Д ЛЕ Р : 1 9 К М |  Ж / Д В О К З АЛ Г. С О Ч И : 10 К М

НОМЕРНОЙ ФОНД

Открытые бассейны:
• Подогреваемый плавательный бассейн с каскадным водопадом, противотоками и гидромассажем
(длина дорожки 25 м)
• Не подогреваемый детский бассейн

Номерной фонд представлен 270 номерами различных
категорий. Мы с заботой продумали оснащение каждого
номера. Вне зависимости от выбранной категории, вы будете
чувствовать себя как дома. Двухкомнатные номера категории Family Standart и Suite и трёхкомнатные номера Family
Suite, Sea View порадуют гостей наличием нескольких балконов и повышенным комфортом.

Пляж:
Оборудованный галечный пляж протяженностью 350 метров:
• Площадка для фитнеса
• Сцена для мероприятий

ПЛЯЖ И БАССЕЙНЫ
Бассейны:
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БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
• Основой ресторан Montvert
• Детское кафе «Карамелька»
• Снек-бар Le paradis
• Снек-бар Le petit café
• Бар Coctail Bar
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Игровой клуб
• Детские игровые площадки
• Универсальная спортивная площадка
• Теннисный корт
• Площадка для пляжного волейбола
• Поле для мини–футбола с искусственным покрытием
• Уличные тренажёры

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА
• Мини-клуб «Вики-Чики» от 1 до 3 лет
• Детский клуб «Вики-Чики» от 4 до 7 лет
• Game centre
• Развлекательно–игровой комплекс, 6+
• Вечерние мероприятия для гостей 8+
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Spa-услуги:
• Фитобар
• Уходовые массажи
• Косметологические услуги для лица и тела
• Spa-бутик профессиональной косметики
• Салон красоты
Медицинские услуги:
• Аппаратная физиотерапия
• Грязелечение
• Водолечение
• Спелеотерапия
• Озонотерапия
• Оздоровительные массажи
• Приём специалистов
• ЛФК
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Еда как изысканное удовольствие
Питание на курортах сети Alean Family Resort Collection – одна из наших
любимых тем! Разнообразие блюд, мастерство их приготовления и высокое
качество продуктов – именно это наши гости постоянно вспоминают,
оставляя отзывы об отдыхе на курорте.

ОСНОВНОЙ РЕСТОРАН
Действительно, питание в нашей сети Alean Family Resort
Collection организовано так, чтобы каждый нашел для
себя рацион по вкусу. Мы отдаем предпочтение локальным
поставщикам и сезонным продуктам, создавая из них неповторимое авторское меню со сбалансированным и разнообразным набором блюд, которые Вы можете попробовать на
завтрак, обед и ужин в основных ресторанах курортов:
• Европейская, кубанская и кавказская кухни
• Тематические ужины
• Шоу-кухня открытого приготовления
А также бонус, который так любят отмечать гости: вино как
дополнение к сытному обеду, а также игристое на завтрак в
Alean Family Resort & Spa Doville.
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Снек-бары
Вся наша инфраструктура питания построена для удовольствия
и экспериментов со вкусом. Мы разместили наши снек-бары в самых
живописных локациях курортов, чтобы каждое мгновение отпуска дарило
гастрономическое и эстетическое удовольствие.

Наши снек-бары располагаются на пляжах, у бассейнов и
игровых террас. Вы можете перекусить и полакомиться:
• Вкуснейшей пиццей, приготовленной по итальянской
рецептуре.
• Свежими фруктами и разнообразной выпечкой.
• Мягким мороженым или блинчиками.
А также попробовать прохладительные и алкогольные
напитки, коктейли и милкшейки, чай и кофе.
Особенно отметим детское кафе «Карамелька» - центр притяжения юных гостей - за огромный «сладкий» ассортимент:
десерты, выпечку, поп-корн и баночное питание.
Пробуйте новое и наслаждайтесь едой как изысканным
дополнением к яркому отдыху!
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советы

Отдых с детьми:
главные советы и лайфхаки
Дети захотят познавать окружающий мир! Почему? Очень просто – мы
создали интересное и яркое пространство для захватывающих приключений,
веселого общения и отдыха на свежем воздухе.

15 ЛАЙФХАКОВ И СОВЕТОВ

09 Собирайте коллекцию брендированных игрушек.

ДЛЯ НЕЗАБЫВАЕМОГО ОТДЫХА С ДЕТЬМИ:

Подарки при заселении – одна из наших любимых традиций.
Каждый ребенок получает фирменную книжку, игрушечную
белочку (до 6 лет) или настольную книгу (до 12 лет).

01 Не берите лишние вещи, в том числе летнюю прогулочную
коляску – наш прокат детского «транспорта» всегда открыт.

10 Максимально используйте время пребывания на Черном

02 Воспользуйтесь услугами няни, если вам необходимо
посвятить время только себе.

море. Морская вода обладает лечебными свойствами и
насыщена полезными минералами и микроэлементами.

03 Разрешите ребенку самому выбирать блюда на завтрак,

11 Рассмотрите наши детские оздоровительные про-

обед и ужин. Детская шведская линия включает только
полезные и сбалансированные блюда.

граммы с лечебными и профилактическими процедурами.
Они помогут улучшить иммунитет и станут профилактикой
аллергии.

04 Переживаете за перекусы? Не нужно. Просто покажите

малышу, где располагается детское кафе «Карамелька» там представлены фрукты, выпечка, сладости и молочные
коктейли.

12 Готовьтесь снимать много видео – все юные гости с
радостью участвуют в анимационной программе и вечерних
дискотеках, а это – согласитесь – очень ценные кадры для
семейного архива.

05 Расскажите ребенку про развивающие занятия и мастер-

классы – он гарантированно найдет развлечение для себя и
забудет про досуг со смартфоном.

13 Предоставьте ребенку возможность вдоволь наплаваться

06 Познакомьте ребенка с новым видом спорта: на курортах
есть велопрокаты, а также прокаты водного инвентаря.

в детских бассейнах с подогреваемой водой и наиграться в
аквапарках (представлены в Alean Family Resort & Spa Biarritz
и Alean Family Resort & Spa Sputnik).

07 Освободите место в чемодане под летнюю одежду -

14 Расскажите подросткам о наших teen-клубах с темати-

08 Расскажите о дружелюбных белочках Вики и Чики, и ваш

15 Получайте удовольствие от совместного отдыха – мы
очень старались сделать его незабываемым семейным приключением.

ческими занятиями и интересными мастер-классами.

детский шампунь, халат, горшок, ванночку и кроватку брать
не стоит, мы предоставим это по запросу при размещении.
малыш полюбит утренние зарядки и другие развлечения с их
участием.
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Развлечения для детей
Ежегодно с огромным интересом и трепетом мы разрабатываем программу
детского досуга. Все, что мы предлагаем юным гостям, дарит положительные
эмоции, пробуждает интерес к изучению окружающего мира и позволяет в
игровой форме открывать свои таланты.
ИЗУЧАЕМ МИР ВМЕСТЕ (ДЕТИ ДО 7 ЛЕТ)
Мы знаем, как важно в самом юном возрасте пробовать
новое. Именно для этого созданы мини-клубы «Вики Чики».
Малышей от 1 года до 3 учат лепить, рисовать, делать аппликации, разыгрывать первые пальчиковые спектакли, чтобы
выражать эмоции и радоваться первым успехам.
Дети постарше обязательно найдут развлечение по вкусу в
Детском клубе «Вики Чики». Здесь собираются мальчишки и
девчонки от 4 до 7 лет, и для них мы готовим более подвижные
игры, направленные на общение и развитие.
РАСКРЫВАЕМ ТАЛАНТЫ (ДЕТИ СТАРШЕ 8 ЛЕТ)
Мы создали все условия для того, чтобы наши юные гости пробовали силы в самых разнообразных занятиях и находили то,
что будет по вкусу. Декупаж и бисероплетение, рисование
и основы моделирования, уроки робототехники и научные
опыты – все это преподают опытные специалисты и аниматоры, чтобы обучение проходило легко, доступно и увлекательно.
ПРОБУЕМ НОВОЕ И ДЕЛИМСЯ ЭТИМ С МИРОМ
(ДЕТИ СТАРШЕ 14 ЛЕТ)
Пусть отдых на курорте откроет для вашего ребенка новое в
себе. Атмосфера морского отпуска как нельзя лучше располагает к новым приятным занятиям. Квесты и флешмобы,
мастер-классы по фотографии и видеосъемке, а вечером –
концерты приглашенных артистов, музыкальных групп и дискотеки.
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SPA и спорт

Единое пространство
красоты и оздоровления

Настоящий отдых сложно представить без восстановления сил, здоровья и внутренней гармонии. Именно поэтому концепция Alean Family Resort Collection
предполагает наличие Центра красоты и здоровья Essentie на каждом курорте.
Здесь мечты об уединении и расслаблении приобретают реальные черты за
счет современной инфраструктуры и уникального набора программ и услуг.
Остается лишь выбрать, чего не хватает Вам для совершенствования
отдыха и настроения.
ВОССТАНОВИТЕ СИЛЫ И УКРЕПИТЕ ЗДОРОВЬЕ

ДОСТИГАЙТЕ ВНУТРЕННЕЙ ГАРМОНИИ

В НАШЕМ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ

НА ПРОЦЕДУРАХ SPA-КОМПЛЕКСА

Квалифицированные специалисты дадут исчерпывающие
консультации и помогут выбрать программу оздоровления, подходящую именно Вам. Общеизвестно, что именно
комплексное воздействие лечебных факторов позволяет
добиться невероятных результатов.

Уход и забота о себе и близких позволит отвлечься от водоворота мыслей, почувствовать себя расслабленно и комфортно. Детокс-церемонии, косметические ритуалы, массажные процедуры – все это поможет провести приятные
минуты наедине с собой.

Знакомим с нашими взрослыми и детскими программами,
которых насчитывается более 20:

Выбирайте программы нашего SPA-комплекса:
• Ощутите прилив сил и умиротворение - программа
«Единство тела и души».

1. «Легкость и баланс» - программа для очищения организма от токсинов и придания тонуса мышцам.

• Снимите накопленный стресс и расслабьтесь для восполнения сил - программа «Антистресс»

2. «Лечение опорно-двигательного аппарата» - программа
для уменьшения боли в суставах и повышения работоспособности.

• Запустите механизм восстановления состояния кожи лица программа «Формула преображения».

3. «Нормальное давление и сосуды» - программа для нормализации гемодинамических показателей.
4. «Скажем аллергии: «Нет!» - программа для снижения
восприимчивости к поллинозу
5. «Прямая осанка» - программа для улучшения осанки и
повышения двигательных возможностей.
Наши медицинские центры предлагают широкий спектр
отдельных услуг лечения и профилактики организма, в том
числе:
• Физиотерапия;
• Водолечение;
• Грязелечение;
• Прессотерапия;
• Массажи.
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Уход за телом:
как готовить кожу к загару

Специалисты Центров красоты и здоровья Essentie
дали ценные рекомендации о том, как приобрести бронзовый оттенок кожи
и надолго сохранить его даже после отпуска:
01 Адаптируйте кожу к воздействию солнечных лучей. Посе-

зации за несколько недель до отпуска. Она позволит насытить кожу влагой изнутри и предотвратить её обезвоживание.

02 Проведите процедуры отшелушивания. За пару дней до

06 Выпивайте вашу дневную норму чистой воды. Для того,
чтобы определить её в миллилитрах, умножьте свой вес на
цифру «30».

03 Загорайте утром и после обеда. Избегайте отдыха на

07 Летом кожа особенно нуждается в регенерации. Для
этого ей нужны витамины и антиоксиданты: A, E, B, C, бета-каротин, фолиевая кислота, жирные кислоты Омега-3. Следите за рационом: в нем каждый день должны быть сезонные
овощи, фрукты, зелень в достаточном количестве.

тите солярий 2-4 раза за пару недель до морского отдыха.

отъезда сделайте скрабирование кожи, чтобы загар лег равномерно.

солнце с 12:00 до 15:00, когда оно особенно активно. Рекомендуем начать загорать с 20 минут в день.

04 Используйте специальные средства для загара с солнцезащитными фильтрами и легкой текстурой, чтобы не закрывать поры.

Специалисты Центров красоты и здоровья Essentie c удовольствием проконсультируют Вас и помогут выбрать процедуры, идеально подходящие под потребности Вашей кожи.

05 Позаботьтесь о дополнительном увлажнении кожи лица.
Рассмотрите возможность провести процедуру редермали-

Акция Alean family resort & spa biarritz 4*

Акция Alean family resort & spa riviera 4*

«Время для двоих»

*

Скидка 20 %

Н А ЭКСК ЛЮЗ ИВНЫЕ
С ПА - ПР О ГРА М МЫ Д Л Я ДВОИХ

*Скидка не суммируется с иными акциями. Полный перечень услуг,
участвующих в акции, уточняйте у администратора.
Акция действует до 30.06.2020г.

Spa-уходы

*

Скидка 15 %

*Скидка не суммируется с иными акциями. Полный перечень услуг,
участвующих в акции, уточняйте у администратора.
Акция действует c 12.06 по 30.06.2020г.

8 (86141) 3-60-20 (доб. 1054)
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SPA и спорт

Спорт, экстрим и здоровый
образ жизни

Наполните каждый день отпуска активным отдыхом
и новыми впечатлениями. Мы постарались создать все условия
для поддержания здорового образа жизни и вашего привычного
ритма на наших курортах.
В сети Alean Family Resort Collection есть велопрокат, площадки для футбола и волейбола, игровые зоны с бильярдом
и столами для пинг-понга, лазертаг. Отдельного внимания
заслуживает прокат водного инвентаря. Здесь наши гости
получают незабываемый опыт балансирования на сапбордах и катания на байдарках.
Пробуйте новое, влюбляйтесь в спорт и становитесь чемпионом сети курортов Alean Family Resort Collection. Ежедневно наша анимационная команда проводит турниры по
водному поло для взрослых и детских команд.
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A LE AN FA M I LY RE SO RT & SPA DO VI L L E 5*
353456, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, д. 14
D OV I L L E RE S O RT. RU
ALE AN FA M I L Y RE SO RT & SPA RI VI E RA 4*
353456, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 28
R I V I E R A RE S O RT. RU
A LE AN FA M I LY RE SO RT & SPA BI A RRI TZ 4*
353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маячная, д. 9
B IA RRI T ZRE SO RT. RU
ALE AN FA M I LY RE SO RT & SPA SPUTNI K 4*
354024, Краснодарский край, г. Сочи, Новороссийское шоссе, 17/1
S P UT N I KRE SO RT. RU

ЕДИН ЫЙ ЦЕНТР БР О Н ИР О ВА Н ИЯ

8 800 250 00 30
B O O K ING@A L E A N FA M I LY. RU

