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Гастрономический фестиваль «Ягодный БУМ» увлечет гостей курорта в красочный водоворот праздничных событий, объединит дружелюбной атмосферой
жаркого лета и оставит приятное сладкое послевкусие!

Новинка сезона

сегодня в номере

Фестивальный калейдоскоп
Приглашаем вас на колоритный гастрономический фестиваль «Ягодный
БУМ», который впервые пройдет в Alean Family Resort & Spa Riviera 4*
в начале лета. Это прекрасная возможность дополнить отдых по системе
«Ультра все включено» множеством новых, ярких впечатлений!
Три дня, с 12 по 14 июня, мы проведем в компании сочных, спелых ягод! В программе
«Ягодного БУМА» мастер-классы, интересные
лекции, зажигательные развлекательные программы. Каждый день столы шведской линии
ресторана Riviera будут ломиться от изобилия
ароматных лакомств. Ягодные джемы, салаты,
десерты, соусы, морсы, необычные канапе обеспечат витаминный заряд всем участникам
фестиваля!
12 июня отметим Ягодный День России. В 11:00
приходите на пляж, мы устроим веселый бой
водяными бомбочками, которые так похожи на
разноцветные ягодки! В это время в кулинарной
студии – мастер-класс по приготовлению
самого вкусного и жаркого коктейля этого лета.
Учимся, пробуем, отлично проводим время!
Вечером на летней эстраде пройдут Шоу
мыльных пузырей и Шоу силачей. Не пропустите!
А в 22:30 – разноцветный салют в честь открытия
фестиваля!
13 июня в 10:30 и 11:00 приглашаем на творческие мастер-классы. Освоим премудрости
мыловарения и приготовления чудесного
ягодного десерта! А в 16:00 все желающие
смогут превратиться в яркие ягодки или жителей
ягодной страны с помощью аквагрима.

Вечером ждем вас на захватывающее представление. В 20:00 на пляже узнаем историю
влюбленного парня, который нашел самый
вкусный путь к сердцу прекрасной принцессы.
А в 21.20 начнется Ягодная вечеринка! В программе самые жаркие танцы, огненное шоу,
ягодные коктейли и сочные угощения.
14 июня празднуем Ягодный разгуляй! Чтобы
быть в центре внимания, смастерите неповторимую ягодную маску на мастер-классе. В 11:30
на пляже состоится семейное состязание по
изготовлению фигур из песка. Победители станут
звездами нашего курорта!
В 15.30 у бассейна начнем подготовку к
ягодному параду. Веселый аквагрим, ягоды из
шаров, флажки – мы готовы к торжественному
шествию! В 16.00 на летней эстраде – кульминация нашего фестиваля – ярмарка «Ягодный
БУМ». Вы сможете приобрести эксклюзивную
продукцию, отведать вкуснейшие яства, выиграть
призы и победить в аукционе!
Вечером узнаем об увлекательных приключениях бельчат Вики и Чики и устроим гуляния с
песнями, танцами и веселыми розыгрышами.
Добро пожаловать на наш праздник!
*Более подробная информация о времени и месте
проведения мастер-классов размещена на информационных стендах.
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Брутальные стейки и нежные пирожные
Уютное и атмосферное гастрономическое кафе Mon Plaisir предлагает гостям большой ассортимент мясных и рыбных
блюд, салатов и десертов. О новых блюдах в меню рассказывает су-шеф Ирина Стрелкова.
– Ирина Николаевна, какие блюда
гастрономического кафе гостям нашего
курорта обязательно стоит попробовать?
– В новом сезоне кафе Mon Plaisir предлагает гостям пять видов стейков из мраморной говядины. В прошлом году в нашем
меню был знаменитый стейк Рибай, который
гости оценили по достоинству. В новом
сезоне мы хотим поближе познакомить нашу
аудиторию с мясной культурой и предлагаем еще четыре классических вида: Филе миньон, Портерхаус, Ти-Бон и Стриплойн.
Все они готовятся из мраморной говядины. Бычки для производства стейков выращиваются по особой технологии, которая
позволяет добиться отменного качества конечного продукта.
Мясо получается сочным, нежным и имеет насыщенный вкус.
- Чем виды стейков отличаются друг от друга?
- Мы предлагаем гостям премиальные виды стейков, которые
обладают наилучшим сочетанием вкусовых качеств, красивым
рисунком волокон и удобной порционной нарезкой.
Рибай, известный также как Антрекот, – очень популярен среди
ценителей стейков, он самый мраморный и сочный. Филе миньон
– самый нежный, обладает «сливочной» текстурой. Из-за невысокой жирности и калорийности его особенно ценят те, кто следит
за фигурой.
Портерхаус, Ти-Бон и Стриплойн называют «тремя братьями»,
это классические премиальные стейки, которые производятся
из реберной части. Их отличает выраженный «стейковый» вкус, а
наличие кости придает мясу особенный аромат.
- С чем едят правильные стейки?
- Это сочное и ароматное блюдо, как правило, не требует
сопровождения. Но если гости желают получить больше ярких вкусовых ощущений, мы с удовольствием подадим различные виды
гарниров, салатов, закусок и соусов. А наш сомелье предложит
напитки, которые сделают вашу трапезу настоящим эногастрономическим путешествием!

В кафе Mon Plaisir вам предложат стейки разной степени прожарки. Лучше
всего их вкус раскрывается в прожарках medium и medium rare.

- В новом сезоне мы ввели в меню вкуснейшие муссовые торты
и пирожные. Эти лакомства – тренд современной кулинарии, они
позволяют кондитеру сполна проявить свою фантазию. Свежие,
легкие, охлажденные – муссовые торты и пирожные особенно
вкусны в летнюю жару. Десерты, покрытые зеркальной глазурью,
выглядят потрясающе!
В нашем меню муссы со вкусом зеленого яблока, малины,
фисташки и другими. Мы используем только натуральные ингредиенты от проверенных производителей, которые позволяют добиваться безупречного качества десертов.
По индивидуальному заказу наши кондитеры изготовят торты
любого состава, размера и сложности. Гости могут заказать индивидуальный дизайн своего лакомства и непременно останутся
довольны результатом.
Мы ждем вас в гастрономическом кафе Mon Plaisir! Бронируйте
столик заранее, наслаждайтесь любимыми блюдами, приятным
общением и романтичной атмосферой!
РЕЗЕРВ СТОЛОВ:

- Стейки чаще предпочитают мужчины, а чем предлагаете
полакомиться прекрасной половине гостей нашего курорта?
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Новинка

Киноэксперимент удался!
Первые Киноканикулы проходили осенью 2018 года в Alean Family Resort & Spa Doville 5* в Анапе, вторые –
весной 2019 года Alean Family Resort & Spa Sputnik 3* в Сочи. Станет ли это хорошей традицией?
Киноканикулы для гостей курортов
Alean Family Resort Cоllection – это новая
традиция нашей сети. Мы постоянно вне-

дряем самые прогрессивные образовательные и развивающие программы, а этот
проект стал эксклюзивным предложением
для наших гостей. В течение недели
маленькие гости наших курортов создают
уникальные кинопроизведения под руководством опытных педагогов.
В дни осенних школьных каникул 2018
года Alean Family Resort & Spa Doville 5*
стал экспериментальной площадкой для
этой программы, которую мы проводим
совместно с международным кинолагерем «Максатиха Кэмп». Проект имел
такой большой успех, что на вторые Киноканикулы в Сочи приехало в три раза

больше юных кинематографистов. И снова
творческая победа! Снятые детьми фильм
и музыкальный клип уже набирают просмотры на нашем Youtube канале.
Популярность программы среди наших
гостей растет, а это значит, что следующие
Киноканикулы уже совсем скоро. Когда и на
базе какого курорта будут проходить следующая кинонеделя? Об этом вы узнаете
из наших новостей на официальных сайтах
и подписавшись на наши аккаунты в социальных сетях.
Будьте в курсе последних событий и
бронируйте билеты на следующие Киноканикулы!

стоит попробовать

Лазерное оружие в борьбе с поллинозом
Очищение крови с помощью лазера – эффективная процедура, которая помогает справиться
с симптомами аллергии на пыльцу растений. Подробнее об этом методе рассказывает главный врач
Центра красоты и здоровья Essentie Людмила Журба.
- Береза считается символом и талисманом России. Но пыльца
этого дерева является одним из мощных аллергенов. Ежегодно
сотни людей, страдающих поллинозом, приезжают на черноморское побережье, чтобы облегчить неприятные симптомы.
Чтобы легче пережить период цветения, во время обострения
необходимо соблюдать специфическую гипоаллергенную диету.
Рекомендуется пить больше жидкости и соблюдать правила,
которые минимизируют контакты с пыльцой. Например, закрывать
окна и обязательно принимать душ после возвращения с улицы и
перед сном.
Медикаментозная терапия проводится по назначению врача и
заключается в приеме антигистаминных препаратов по индивидуальной схеме.
Для выведения аллергенов из крови в медицинском центре
Alean Family Resort & Spa Riviera 4* проводится надвенная лазерная
очистка крови (НЛОК). Этот способ признан самым действенным,
он имеет широкий спектр применения, его несомненный плюс в
том, что при проведении процедуры не используются медикаменты
и другие вспомогательные вещества.
После курса процедур нормализуется гормональный фон, работа
дыхательной и сердечно-сосудистой систем, улучшается состав
крови и ее текучесть. Устраняются различные отеки и воспаления,
ускоряются процессы регенерации, восстанавливается иммунитет.
Перед проведением курса рекомендую нашим гостям обратиться
к врачу ЦКЗ, который назначит индивидуальный курс процедур.

Лазерная очистка крови в комплексе с другими методами лечения
помогает навсегда избавиться от аллергии.

Лазерная очистка крови – безопасная и безболезненная
процедура, которая повышает устойчивость организма
к негативным факторам.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Стиль жизни

Увлекательные путешествия для взрослых и детей
Майские каникулы в Alean Family Resort & Spa Riviera 4* – отличный повод, чтобы отправиться в интересный и
познавательный тур вместе с родными, близкими и друзьями.
Дети будут в восторге от поездки в геленджикский Сафари-парк, где на огромной озелененной территории расположился первый Черноморский центр реабилитации животных. Она
станет захватывающим путешествием в мир дикой природы! Также
здесь есть возможность прокатиться на самой длинной канатной
дороге черноморского побережья, подняться на вершину Маркотхского хребта и полюбоваться головокружительным видом на
город и Геленджикскую бухту.

Мы предлагаем вам отправиться в винные туры и посетить
известные винодельческие предприятия. Даже если вы уже
бывали в знаменитых подвалах Абрау-Дюрсо, их стоит посетить
вновь, ведь знаменитая марка шампанских и тихих вин каждый
год обновляет линейку напитков и экскурсионную программу.
Долина Лефкадия Крымского района привлекает туристов не
только оригинальными винами, но и познавательными экскурсиями с погружением в процесс создания божественного
напитка. Яркими моментами вашего отдыха станут туры на винодельни Гай-Кодзор, Вилла Виктория, Вилла Романов, Усадьба
Семигорье.
Также мы предлагаем экскурсии по историческим достопримечательностям Новороссийска, Тамани, Керчи, поездки на яркие
шоу-программы в Черкесский аул, Африканскую деревню. В нашем
меню путешествий множество других направлений, которые продемонстрируют уникальную природу Кавказских гор, побережья
Черного и Азовского морей и сделают ваш отдых в Alean Family
Resort & Spa Riviera 4* насыщенным и запоминающимся!

Индивидуальные туры проводятся на комфортабельном
минивэне с личным экскурсоводом.
КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС
Совместные поездки по интересным местам дарят новые впечатления
и сближают всех членов семьи.

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Программа анимации

Сб

11 мая

БАЛ
ПРИНЦЕСС
Королевство
Ривьера
открывает
двери! Приходите на наш
бал, пойте,
танцуйте, веселитесь со сказочными героинями и их
друзьями!

Сб

18 мая

ИНТЕРНЫ
В РИВЬЕРЕ
Вечером –
шоу-программа, где
угощают
пилюлей
счастья,
сиропом
радости и
многими
другими
чудесными
лекарствами!

Вс

12 мая

MAMA
MIA
На вечерней
развлекательной программе вы не
устанете танцевать! Завершится вечер
увлекательным
аукционом с
необычными
лотами!

Вс

19 мая

ЛИГА
СУПЕРГЕРОЕВ
Обладаете
сверхспособностями? Приходите на кастинг и станьте
частью Лиги
супергероев!
Вечером соревнования
между гостями
и командой
анимации!

Пн

13 мая

АГЕНТЫ
АНКЛ
Команда
специальных
анимационных
агентов разгадает преступный замысел и
спасет хорошее настроение. Веселимся
на все 100%!

Пн

20 мая

ИЛЛЮЗИОН
ШОУ
Детям расскажем о
судьбе Дюймовочки, которая
улетела
в счастливую страну.
Вечером
наш иллюзионист покажет
настоящее
волшебство!

Вт

14 мая

СКАЗОЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ
Театрализованная программа.
Юные волшебницы стоят
на страже спокойствия людей
и сохраняют
баланс между
двумя мирами.

Вт

21 мая

СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА
Неуклюжий
и вечно
голодный
панда По
поверит в себя
и спасет мир.
А холостой
Султан найдет
голубку своего
сердца.

Ср

15 мая

НЕОНОВОЕ
ШОУ!
Самое эффектное шоу
в Краснодарском крае
выступает на
сцене нашего
отеля! Разогреваемся перед
представлением на караоке
батле!

Ср

22 мая

ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ
Помогите
принцессе
Анне спасти
королевство
от объятий
вечной зимы и
найти сестру
Эльзу, которая
поможет снять
леденящее
заклятие!

Чт

16 мая

ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА
Аладдин
полюбил
царевну
Жасмин, а
волшебная
лампа и Джинн
помогают преодолеть все
препятствия
на пути влюбленных!

Чт

23 мая

УГАДАЙ
МЕЛОДИЮ
Днем приглашаем на
интересный
мастер-класс
по созданию
собственной
модели самолета, а вечером ждем на
зажигательном
музыкальном
состязании.

Пт

17 мая

ДИКИЙ
ЗАПАД
Тематический день.
На вечернем
представлении
узнаем захватывающую
историю любви
сына индейского вождя
и дочери
шерифа!

Пт

24 мая

ИТАЛЬЯНСКИЙ
КАРНАВАЛ
Наши аниматоры, а
также профессиональные
танцоры и
акробаты
перенесут вас
в яркий и многогранный мир
Италии!

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