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сегодня в номере

Волшебные новогодние Киноканикулы!
Совместите интересный, беззаботный отдых для родителей и познавательный досуг для детей!
Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* приглашает в удивительный тематический тур.
Гостей курорта ожидает новогодняя ночь в стиле премии «Оскар», погружение в историю
кинематографа и встреча с любимыми киногероями.
Сеть семейных курортов Alean Family Resort
Collection регулярно проводит Киноканикулы
совместно с педагогами Международного
кинолагеря «Максатиха Кэмп». Зимний кинозаезд состоится в Alean Family Resort & Spa
Biarritz 4* с 31 декабря 2019 года по 8 января
2020 года. Участникам новогодних Киноканикул предстоит снять фильм-сказку, сюжет
которой будет разворачиваться на фоне прекрасных гор, вечнозеленых сосен, величественных морских пейзажей геленджикской
бухты и стильных локаций курорта.
Дети попробуют себя в роли актеров, режиссеров, звуко- и видеооператоров. В программе
репетиции, кастинг, насыщенный съемочный
график, визуальные чтения, совместный просмотр фильмов и мультфильмов с обсуждением, ежедневные «свечки». Участники
Киноканикул под руководством педагогов из
«Максатиха Кэмп» смогут пройти весь цикл
кинопроизводства!
Торжественным завершением Киноканикул
станет просмотр созданных произведений и
награждение самых талантливых и целеустремленных участников. Юные кинодеятели получат
«Оскары» за лучшее исполнение главных
ролей, яркие дебюты, лучшую режиссуру, операторскую работу и в других номинациях.

Тематический тур поможет выполнить сразу
несколько задач: отдохнуть душой и телом
в формате «Ультра все включено», получить
новые знания и, что очень важно, укрепить взаимоотношения между поколениями. Ведь когда в
отпуске все члены семьи вместе погружаются в
тему, интересную каждому, им есть что обсудить,
поделиться впечатлениями и умозаключениями,
то друг к другу протягиваются ниточки взаимопонимания.
Создание кино требует ответственности и целеустремленности, умения управлять своими эмоциями и находить общий язык с другими людьми.
Родители участников Киноканикул отмечают,
что совместное творчество и общение с единомышленниками меняет детей в лучшую
сторону. Они становятся более серьезными,
ответственными и уверенными в себе, улучшают
навыки взаимодействия с окружающими. Разнообразные активности программы отвлекают
детей от гаджетов, развивают их интеллектуальные способности.

Веселимся вместе с утра до вечера!
Наши жизнерадостные аниматоры создают на курорте
дружелюбную и радостную
атмосферу. Как им это
удается?
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Какую косметику выбирают
люди, которые любят жизнь и
стремятся к гармонии между
внутренним состоянием и
внешним обликом?
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Подарите любимым
незабываемый праздник!
Отдых всегда наполнен
яркими эмоциями и новыми
впечатлениями. Как подго-

Следите за нашими новостями! Подробная программа зимних Киноканикул в Alean Family
Resort & Spa Biarritz 4* будет размещена на официальном сайте.

товить сюрприз, находясь в
другом городе?
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ИНТЕРВЬЮ

Веселимся вместе с утра до вечера!
В Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* для вас работает
дружная команда аниматоров, вы узнаете их по желтым
футболкам и широким улыбкам! Они создают на курорте
дружелюбную, радостную атмосферу, в которой наши
гости проводят незабываемые моменты рядом с родными
и близкими. Как им это удается, мы узнали у руководителя службы анимации Ангелины Демченко.
- Ангелина, какие развлечения ждут
на курорте наших юных гостей?
- Ежедневно мы проводим более 30
образовательных, развивающих, спортивных и развлекательных мероприятий:
на территории отеля, на пляже, в бассейнах и возле них, на спортивных и
игровых площадках, в детских клубах.
Для детей любого возраста найдется
развлечение по душе. В мини клубе
«Вики Чики» для малышей от 1 года до
3 лет проводятся развивающие занятия
по самым прогрессивным методикам.
Здесь установлены игры по системе Монтессори, тактильная дорожка, модуль
для прогона шаров, зубчатые колеса и
другое оборудование.
В мини клубе родители могут оставить
ребенка на 2 часа под присмотром
опытного воспитателя, чтобы посетить
Центр красоты и здоровья Essentie,
насладиться авторскими коктейлями на
террасе гастрономического кафе Café
de Paris или прогуляться по знаменитой
набережной Геленджика.

и детский клуб. А служба анимации ежедневно проводит разнообразные мероприятия и всевозможные игры. Пляж –
это территория, где никогда не бывает
скучно, даже если дети уже устали
купаться и загорать!

В детском клубе «Вики Чики» для детей от
4 до 7 лет проходят кукольные спектакли
и интерактивные Мега-шоу. Занятия
и игры проводят профессиональные
педагоги и аниматоры. Также оборудовано несколько зон, где маленькие
гости с удовольствием играют самостоятельно: парикмахерская, кухня, гараж и
другие. Для игр на свежем отдыхе предусмотрена открытая терраса.

- Какие дополнительные услуги служба анимации предлагает гостям?
- По желанию гостей мы можем разработать индивидуальный сценарий
поздравления с Днем рождения или с
другим знаменательным событием и
устроить настоящее шоу для виновника
торжества. Оно не оставит равнодушным
ребенка любого возраста и надолго
останется в памяти!

- Что анимация курорта предлагает
для ребят постарше?
- Для детей в возрасте 8+ ежедневно
проводятся кулинарные и творческие
мастер-классы. В новом сезоне на
нашем курорте появились кулинарная
и арт-студии с современным оборудованием, удобной мебелью и оригинальным интерьером.
Специально для подростков 13+ создан
Teen-клуб, где ребята с удовольствуем
сражаются на турнирах по видеоиграм,
учатся строить роботов, участвуют в
игровых вечеринках и танцуют Just Dance.
В рамках проекта «Школа профессий»

детей старше 8 лет обучают азам таких
специальностей, как блогер, фотограф,
художник, пловец, аниматор. Также
на протяжении всего дня дети могут
принять участие в увлекательных квестах,
спортивных состязаниях. Ежедневно в
вечернее время для наших юных гостей
проходят развлекательные шоу-программы с участием известных персонажей детских мультфильмов.
- Чем детям можно заняться на пляже?
- На пляже есть детский игровой городок

Как правило, в программе поздравления участвуют от одного до нескольких
популярных персонажей. Она включает
веселые хороводы, детские песни, интересные игры и захватывающие квесты.
Тематика праздника тоже может быть
разной: от «Пиратской вечеринки» до
«LOL-party» с участием полюбившихся
кукол.
Наш курорт работает круглый год и
каждый день анимационная команда
проводит
множество
увлекательных
активностей для детей, взрослых и всей
семьи. Присоединяйтесь! Вместе веселее!

стоит попробовать

Научный подход
к уходу за кожей
Каждая женщина стремится к совершенству! Именно поэтому
центр красоты и здоровья Essentie предлагает гостям косметику
премиум-класса для лица и тела итальянской марки Comfort
Zone. Каждое средство – это синтез инновационных молекулярных
формул и натуральных активных компонентов.
Философия Comfort Zone – в сочетании впечатляющего эстетического результата и удовольствия от применения средств! При
регулярном использовании этой косметики вы будете выглядеть
молодо и свежо, словно живете на лоне природы.
В линейках бренда высококачественные средства, которые
деликатно решают различные проблемы кожи.

Они иде-

ально подходят для ежедневного использования и позволяют
выстроить эффективную стратегию на пути к идеальному телу.
Во всём мире косметика Comfort Zone получила признание
косметологов, множество международных наград и премий.
Ее выбирают женщины и мужчины, которые любят жизнь, ценят
каждый момент и стремятся к гармонии между внутренним
состоянием и внешним обликом.

тывания от Comfort Zone, обладающие мощным лимфодренажным, антицеллюлитным и детокс-эффектом, — это незаменимое средство для тех, кто хочет скорректировать объемы
тела, подтянуть кожу и обрести легкость. Уходовые процедуры
для лица устранят все последствия стресса, недосыпаний, ускоренного ритма жизни в мегаполисе, неблагоприятной экологии.
Они великолепно расслабляют, омолаживают, наполняют кожу
жизненной энергией и сиянием красоты.

Оценить достоинства марки Comfort Zone можно в Центре
красоты и здоровья.

Центр красоты и здоровья Essentie предлагает большой
перечень уходовых процедур и ритуалов красоты с использованием косметики этой люксовой марки. Например, обер-

Стиль жизни

Подарите любимым
незабываемый праздник!
Семейный отдых всегда наполнен яркими эмоциями и новыми
впечатлениями. Нередко бывает, что на время отпуска выпадает
день рождения, знаменательная дата, юбилей, годовщина
или другое торжество. Как организовать важное событие или
подготовить сюрприз, находясь в другом городе?
Вариант первый. Можно постараться сделать все собственными
силами: найти магазин подарков, выбрать шары и свечи на торт.
Узнать, где купить действительно вкусный торт и все, что нужно
для праздника. Разработать сценарий, определить роли всех
действующих лиц и провести репетицию. И самое сложное –
сохранить интригу до последнего, чтобы виновник торжества ни
о чем не догадался!
Вариант второй. Воспользоваться услугами Службы консьерж
семейного курорта Alean Family Resort & Spa Biarritz 4*. Мы готовы
с радостью взять все заботы на себя!
Мы организуем доставку красивого букета и воздушных шаров
рано утром. Вы можете заказать для дорогих людей прогулку на
яхте под парусами и вместе наслаждаться купанием в открытом
море. Когда вернетесь, вас будет ждать сервированный столик в
гастрономическом кафе Café de Paris для проведения семейного

Эмоции бесценны! Чтобы ваш праздник стал особенным и незабываемым, обратитесь в Консьерж сервис!

ужина или романтического вечера. Кульминацией праздника
станет зажигательное поздравление от аниматоров, которые
вручат самый вкусный и незабываемый торт!

КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

1060

Программа анимации

Вс

25 августа

LOVE IS…
Вас ждет выступление профессионального шоубалета как
попытка разгадать, что же
такое любовь.
А что вы
думаете по
этому поводу?

Пн

2 сентября

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
Погрузиться в
культуру Китая
и Японии —
это по-настоящему захватывающее
и познавательное приключение для
всей семьи!

Пн

26 августа

ЛЕГЕНДЫ ДИКОГО
ЗАПАДА
День, наполненный захватывающими
приключениями
и пропитанный духом
авантюризма.
Погружаемся в
его атмосферу
на полную!

Вт

3 сентября

ПАЛАТА №6
Сегодня вас
ждет невероятное веселье
в компании
юморных медиков и вечерний аукцион,
на котором
вы сможете
потратить
алеаны.

Вт

27 августа

НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВЧИК
Кто сказал, что
новогодние
корпоративы
могут быть
только зимой?
Веселье, танцы,
конкурсы и
интересные
выступления –
эта вечеринка
пройдет на ура!

Ср

4 сентября

КОРОЛИ ОТДЫХА
Станьте обладателями
званий Мистер
и Мисс Biarritz!
Докажите
всем, что этот
титул обязан
принадлежать
именно вам!

Ср

28 августа

СУМЕРКИ PARTY
Детская развлекательная
программа для
самых смелых
и отважных!
Удивительные
приключения
ночной Фурии.
Готовьтесь к
полетам с драконами!

Чт

5 сентября

ИТАЛЬЯНСКИЙ
КАРНАВАЛ
Приключения
Пиноккио
для детей и
вечер чудес
для взрослых.
Захватывающее
красочное шоу
раскроет
всю красоту
Италии!

Чт

29 августа

КУБАНСКАЯ
ЯРМАРКА
Живое выступление
фолк-группы
«Родонея» и
талантливого
баяниста,
заводные
танцы, песни
и сытные угощения. Гуляй,
душа!

Пт

6 сентября

УГАДАЙ
МЕЛОДИЮ
Легендарная
битва выявит главного
музыкального эрудита,
а в течение
дня детей и
взрослых ждут
на кулинарных
мастер-классах.

Пт

30 августа

ГОСТИ VS
АНИМАТОРЫ
Название
говорит само за
себя: веселые
соревнования
определят сильнейших. Готовы
стать капитаном и повести
свою команду к
победе?

Сб

7 сентября

БЕЛАЯ
ВЕЧЕРИНКА
Дресс-код в
этом цвете не
обязателен, но
весьма желателен! Необычная дискотека во главе
с Leo MC перевернет ваши
представления
о белых тонах!

Сб

31 августа

ПИЖАМНАЯ
ВЕЧЕРИНКА
Подушечный
бой, танцы
и веселые
конкурсы –
сегодня вспоминаем детство
и отрываемся
на полную! А
детей вечером
ждут сказочные
герои.

Вс

8 сентября

ИЛЛЮЗИОН-ШОУ
Детей ждет
встреча с
волшебным
миром.
Искусный
фокусник
раскроет
им секреты
своего загадочного
мастерства.

Вс

1 сентября

ВОКРУГ СВЕТА
ЗА ОДИН УРОК!
В путешествии
по земному шару вы
узнаете много
нового о нашей планете.
Взрослых ждёт
увлекательный
фото-квест по
территории
курорта.

Пн

9 сентября

ОДНАЖДЫ
В АМЕРИКЕ
Тематический
день, на протяжении которого
вас ждут незабываемые приключения: ковбойские перестрелки,
индейцы и
ранчо.

*С полной программой анимационных мероприятий можно ознакомиться в мобильном приложении «Мой счет».
**Администрация имеет право вносить изменения в расписание.

Вышли в свет красочные книги
«Приключения умницы Вики
и Чики Любопытный Нос»!
Маленькие гости нашего курорта до 6 лет получают книгу
в подарок при заселении. Первые две книги уже можно
приобрести в наших фирменных магазинах.
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