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«Вкусные уроки» для взрослых 
и детей!

Гости курорта приняли участие 
в мастер-классах от шеф-
повара Кулинарной студии 
Юлии Высоцкой Олега 
Томилина. стр. 02

Spa-магия для вашей красоты

Отдых на курорте – 
прекрасное время, чтобы 
позаботиться о здоровье 
кожи и восстановить 
эмоциональное равновесие. 
стр. 03

Благотворительный аукцион

27 июля на нашем курорте 
пройдет очередной аукцион 
в рамках программы «Добро 
может творить каждый». 
стр. 04
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Праздничный калейдоскоп в итальянском стиле
Новости курорта сегодня в номере

29 июля наш курорт отметит День рождения! 
Стильный и атмосферный Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* - единственный курорт в 

Геленджике, который оказывает услуги в формате «Ультра все включено». 
Он заслужил репутацию лучшего отеля для отдыха с детьми любого возраста, и репутация 

обязывает нас устроить для гостей необыкновенный праздник!

День рождения курорта запомнится гостям 
широким размахом – об этом позаботятся наша 
команда анимации и все службы отеля! Готовь-
тесь к атмосфере волшебства и сказочным 
сюрпризам, весь день будет насыщен событи-
ями в стиле Итальянского карнавала. Красочные 
маски и яркие костюмы – вас ждет феерия цветов 
и событий!

Празднование начнется еще до завтрака. 
Готовьте свои лучшие костюмы - перед ресто-
раном Biarritz расположится необыкновенная 
фотозона с профессиональными фотографами, 
в объектив которых попадет почти каждый!

Сразу после завтрака на пляже гостей ждет 
шоу мыльных пузырей и разноцветное дымо-
представление. Петь и танцевать в этот день 
будут в каждом уголке курорта: на площадках, 
на пляже и даже в бассейне – команда анима-
ции вместе с гостями подготовили выступление 
по синхронному плаванию! В зоне бассейнов 
будет особенно оживленно – там пройдут заня-
тия по аквааэробике и водному поло, раскинет 
свои ярмарочные ряды Биг пикник. Сюрпризы 
и волшебные события на протяжении всего дня 

будут происходить на суше и в воде, приготовь-
тесь к удивляться и восторгаться! 

Ближе к вечеру радостное настроение станет 
еще ярче благодаря фестивалю красок Холи для 
детей, выступлению кавер-группы «Бак с Бани» и 
лотерейному розыгрышу для всех гостей. За 15 
минут до начала ужина успейте принять участие 
в широком хороводе «Каравай-каравай!». Во 
время ужина оставьте место для десерта, ведь в 
19.00 гостям представят самое вкусное лаком-
ство, над которым трудились наши шеф-повара 
– необыкновенный праздничный торт.

С наступлением темноты на главной сцене прой-
дет незабываемое танцевальное шоу, а небо 
раскрасится разноцветным салютом. Зара-
нее освободите память своих телефонов, чтобы 
запечатлеть яркие эмоции, которые подарит вам 
празднование Дня рождения Alean Family Resort 
& Spa Biarritz 4*!

С полной программой анимационных мероприя-
тий на 29 июля можно ознакомиться в мобильном 
приложении «Мой счет».
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Улучшить свои кулинарные навыки смогли и взрослые, и юные гости 
курорта. Начинающие поварята облачились в пиратские повязки 
и вооружились пистолетами для фламбирования. Им предстояло 
захватить в плен сладкие перцы и нафаршировать их начинкой 
из помидоров, цукини и куриного филе. Пока перцы запекались 
в духовом шкафу, юные кулинары-разбойники заслушивались 
пиратскими байками от Олега Томилина. Совместив развлека-
тельный и образовательный форматы, шеф-повар рассказывал 
об основных принципах правильного питания. Словно пиратский 
флаг, дети водрузили на перцы-лодки паруса, собственноручно 
вырезанные ими из лука-порея и листьев салата, и отправили свои 
первые кулинарные шедевры на блюда для дегустации.

«Процесс еды начинается тогда, когда мы видим красивую 
порцию на тарелке. Затем мы вдыхаем аромат блюда, и только 
потом пробуем его на вкус. Поэтому, когда все три составляющие 

задействованы, нам не хочется переедать – насыщение приходит 
вовремя», - рассказывает шеф-повар Олег Томилин.

Взрослым кулинарам досталась не менее сложная задача. Когда 
Олег Томилин озвучил, что им предстоит приготовить сэндвичи, 
участники мастер-класса снисходительно улыбнулись. Кто же не 
умеет делать бутерброды? Однако, когда выяснилось, что вместо 
хлеба они сами приготовят оладьи из кабачков и овсянки, глаза 
участников загорелись интересом.

Сэндвичи с сёмгой - идеальный вариант для летнего приема 
пищи. Рыба - источник белка и полиненасыщенных жирных кислот, 
кабачки – клетчатки и витаминов, овсянка – сложных углеводов. 
Такой завтрак наполнит силами и энергией на предстоящий день 
без чувства тяжести.

Блюда из Рациона Юлии Высоцкой подают в обед в основном 
ресторане Biarritz и в любое время – в гастрономическом кафе 
Сafe de Paris. Возможность попробовать блюда программы 
#Перезагрузка и освоить тонкости их приготовления на мастер-
классах – это эксклюзивное предложение для гостей семейных 
курортов Alean Family Resort Collection. Все наши гости могут при-
общиться к культуре здорового питания и научиться готовить как 
Юлия Высоцкая! 

Новости курорта

«Вкусные уроки» для взрослых и детей
Гости нашего курорта приняли участие в мастер-классах по приготовлению вкусной и полезной пищи. Тонкости 

кулинарного искусства раскрыл шеф-повар Кулинарной студии Юлии Высоцкой Олег Томилин.

«В России привыкли питаться обильно, «с запасом». Истори-
чески это было оправдано – наши предки тяжело работали в 
непростых условиях, но сегодня мало для кого актуально. Наша 
задача в рамках Невинного клуба и программы #Переза-
грузка – привить людям культуру полезного и вкусного питания. 
Поэтому мы проводим мастер-классы для взрослых и детей. 
На курортах сети Alean Family Resort Collection это делать 
вдвойне приятно и легко, ведь здесь созданы все условия для 
семейного отдыха», - поделился шеф-повар Олег Томилин.



- Анастасия, вы имеете большой опыт работы в Spa-индустрии, 
много лет профессионально занимаетесь массажем. Как вы 
относитесь к своей деятельности?

- Для меня массаж – это не только разминания, растирание и 
другие манипуляции с телом человека. Это прикосновение к 
душе, энергетический обмен, создание внутренней гармонии, как 
в физическом, так и в эмоциональном состоянии человека, ком-
плексное оздоровление организма. 

Существует множество направлений массажных техник. Spa-меню 
Центра красоты и здоровья Essentie составлено с учетом поже-
ланий наших гостей и актуальных тенденций Spa-индустрии. В 
нем представлено все разнообразие Spa-услуг от классического 
медицинского массажа до утонченных Spa-ритуалов и процедур 
в хамаме.

- Расскажите об эксклюзивных предложениях ЦКиЗ Essentie?
- В нашем Центре работает опытная команда специалистов: кос-
метологов и мастеров медицинского массажа, которые с готов-
ностью проконсультируют и помогут подобрать процедуры для 
всей семьи, а также порекомендуют косметику для домашнего 
ухода от элитного итальянского бренда Comfort Zone.

С нового сезона мы радуем гостей такими новиками как Spa 
для двоих, Королевский ритуал в четыре руки, медово-молочный 
массаж, аюрведические массажи, гавайский массаж Ломи-ломи. 
Также расширился спектр косметологических услуг.

- В чем особенности процедуры Spa для двоих?
- Изысканный Spa-ритуал для двоих представлен в двух вари-
ациях. 

Релакс-программа «Рай для двоих» позволит расслабиться и 
набраться жизненных сил рядом с близким человеком. Гостей 
ожидает получасовая аэрогидромассажная ванна, шампанское 
и фрукты, а также релакс-массаж всего тела с использованием 
аромамасел, который прекрасно снимает напряжение, усталость 
и стресс.

Программа «Тонизация для двоих» включает совместную гидро-
массажную ванну и оздоровительный смузи с тонизирующим 
эффектом, а также лимфодренажный массаж для лица и тела с 
детокс-эффектом. Вы получите массу приятных впечатлений, кожа 
станет более подтянутой, упругой и эластичной.

Обе процедуры освежают чувства и наполняют отношения роман-
тикой. Завершить Spa-ритуал вы можете ужином в элегантном 
гастрономическом кафе Café de Paris, который сделает вечер 
поистине незабываемым.

- Какая новинка пользуется особой популярностью?
- Конечно же, королевский ритуал в четыре руки. Это Spa-про-
цедура, которая включает скрабирование всего тела, рассла-
бляющий массаж, обертывание и завершается нанесением 
эмульсии.

Процедура в исполнении двух мастеров, которые действуют одно-
временно и слаженно, считается технически очень сложной, но 
позволяет доставить гостю максимум удовольствия. Она больше 
похожа на танец, чем на массаж. 

 - Какие уходовые программы вы посоветуете нашим гостьям 
для сохранения красоты и здоровья кожи?

- Для этих целей прекрасно подойдет медово-молочный мас-
саж-уход, во время которого каждая женщина может почувствовать 
себя египетской царицей Клеопатрой. Эта процедура уникальна 
по своему воздействию на организм. Тайна кроется в том, что 
благодаря мягкому воздействию рук специалиста смесь из меда 
и молока проникает глубоко в кожу через поры и все полезные 
свойства этих ингредиентов начинают активно действовать. 

Мед питает, увлажняет, тонизирует, омолаживает кожу, ока-
зывает антиоксидантное действие, стимулирует кровообращение, 
насыщая клетки кожи кислородом, помогает сохранить влагу, пре-
пятствуя обезвоживанию, а также ускоряет регенерацию и обнов-
ление тканей.

Молоко имеет в составе витамины А, В1, В2, В12, D, С, что помогает 
восстанавливать, увлажнять и защищать кожные покровы, сохраняя 
красоту и молодость кожи.

Миндальное масло замедляет процесс старения, нейтрализует 
вредное воздействие факторов окружающей среды, стимулирует 
быструю регенерацию клеток, оказывает лимфодренажный 
эффект, выводит шлаки и токсины, восстанавливает гидробаланс, 
помогает устранить раздражение и чрезмерную сухость кожи.

- Какие процедуры вы предложите нашим юным гостям?

- В Центре красоты и здоровья их ждет чудесная ванна с гидро-
массажем. Эта полезная процедура станет для них веселым раз-
влечением. Мы предложим юным гостям расслабляющий массаж 
всего тела, который прекрасно успокаивает и дарит приятные 
ощущения. Детям придется по вкусу вкусное и полезное лакомство 
– кислородный коктейль. Он укрепит иммунитет и подарит заряд 
бодрости на весь день.

Стоит попробовать

Spa-магия для вашей красоты
Отдых на курорте – прекрасное время, чтобы позаботиться 
о здоровье кожи и восстановить эмоциональное равновесие. 
Ведущий Спа-специалист Центра красоты и здоровья 
Aнастасия Полулях рассказывает об уникальных процедурах, 
многие из которых являются эксклюзивным предложением 
для Геленджика.
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АНАСТАСИЯ ПОЛУЛЯХ
Ведущий Спа-специалист Центра красоты 
и здоровья Essentie

- Всем гостям нашего курорта мы желаем крепкого здо-
ровья, отличного настроения, гармонии души и тела и 
максимум удовольствия от пребывания в Alean Family 
Resort & Spa Biarritz 4*. 

1054
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Программа анимации

       25 июля 

ЛЕГЕНДЫ     
ДИКОГО ЗАПАДА

Тематический 
день. Ранчо, 
кактусы, пере-
кати-поле, 
отважные ковбои 
и воинственные 
индейцы. Перене-
семся в Америку 
19 века и узнаем 
удивительные 
истории.

       2 августа 

ГОСТИ VS   
АНИМАТОРЫ

Лазертаг, водное 
поло, волейбол и 
другие командные 
игры… Воз-
можно, именно 
из вас получится 
лучший капитан, 
который приведет 
свою команду к 
победе?

       26 июля 

УГАДАЙ           
МЕЛОДИЮ

Не упустите 
шанс проде-
монстрировать 
музыкальный 
слух и скорость 
реакции. Самого 
эрудированного 
меломана выявит 
легендарная 
музыкальная 
битва!

       3 августа 

ПИЖАМНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА

Порадуйте 
своего вну-
треннего ребенка 
в атмосфере без-
заботности и 
безудержного 
веселья. Призна-
вайтесь, вы тоже 
любите поду-
шечные бои? 

Пт

Сб

       27 июля 

МАРАФОН         
ДОБРЫХ ДЕЛ

Внести свою лепту 
в копилку добрых 
дел сможет 
каждый! Про-
должаем бла-
готворительный 
проект совместно 
с фондом 
«Спешите делать 
добро!».

       4 августа 

ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 60 МИНУТ

Совершить 
кругосветное 
путешествие, 
не выходя за 
территорию 
курорта? 
Выступление 
шоу-балета 
раскроет секрет 
перемещения в 
пространстве и 
времени!

Сб

Вс

       28 июля 

ЧТО ТАКОЕ  
ЛЮБОВЬ?

Готовы ли вы 
узнать все тайны 
о самом удиви-
тельном и непо-
стижимом чувстве, 
которое испы-
тывает человек? 
Сегодня мы будем 
искать ответ!

Вс        29 июля 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
КУРОРТА

Атмосфера ита-
льянского карна-
валаи и концерт 
кавер-группы «Бак 
с Бани» создадут 
праздничное 
настроение в 
День рождения 
отеля. Гуляем на 
широкую ногу!

       5 августа 

ШЕЛКОВЫЙ 
ПУТЬ

Невероятный мир 
«Кунг-фу Панды» 
для маленьких 
любителей 
боевых искусств и 
большая вечерняя 
шоу-программа в 
традициях Японии 
и Китая! 

       30 июля 

НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВЧИК

Веселье, танцы 
и конкурсы – это 
залог отличной 
вечеринки. Кто 
сказал, что ново-
годние корпо-
ративы могут быть 
только зимой? 

       7 августа 

КОРОЛИ ЛЕТА

Считаете себя 
королем или 
королевой 
отдыха? В этот 
день выберем 
Мистера и Мисс 
Biarritz! Воз-
можно, именно 
вы завоюете этот 
титул! 

       6 августа 

БЕЗУМНОЕ     
ВЕСЕЛЬЕ

Знаете ли вы, что 
самые крутые и 
безумные вече-
ринки у медиков? 
Готовьтесь к неве-
роятному веселью 
в течение дня и 
сумасшедшему 
вечеру с аук-
ционом. 

       31 июля 

СУМЕРКИ     
PARTY

Юных гостей ждут 
удивительные и 
захватывающие 
приключения с 
ночной Фурией, 
а для взрослых 
выступят зажига-
тельные артисты 
из кавер группы 
«Бомбей».

       8 августа 

БИГ ПИКНИК

Необычная кухня, 
развлечения для 
всех возрастов 
и мини-лотерея. 
Отдых для детей и 
взрослых, который 
сплотит всю 
семью.

       9 августа 

ПОДВОДНЫЙ 
МИР

Чтобы познако-
миться с под-
водным миром, 
не обязательно 
погружаться на 
глубину. Развле-
каясь, узнаем 
новое. Интересно 
будет каждому!

       1 августа 

КУБАНСКАЯ      
ЯРМАРКА

Шумные хороводы 
и живая музыка 
от талантливого 
баяниста соз-
дадут атмосферу 
кубанской 
ярмарки. Знако-
мимся с тради-
циями гостепри-
имной земли!

Пн Вт

Ср

Ср

Чт Пт

Чт

Пт

Выпуск № 7 от 25 июля 2019 г. Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно на территории семейного курорта Alean Family Resort & Spa Biarritz 4*. 
Главный редактор: Н. Нестеренко.
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*С полной программой анимационных мероприятий можно ознакомиться в мобильном приложении «Мой счет». *Администрация имеет право вносить изменения в расписание.


