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Путешествия по странам 
и эпохам

Не выезжая из отеля, вы 
сможете перенестись в 
Италию, побывать на Диком 
Западе и в древней Японии, 
окунуться в атмосферу 
кубанской ярмарки. стр. 02

Удовольствие и польза 
для здоровья

Жемчужная ванна - 
идеальное средство для 
общего оздоровления 
и укрепления защитных 
функций организма, она 
помогает снять стресс и 
повысить тонус. стр. 03

На пике пляжной моды 

Где приобрести идеальный 
купальник?  Ведь 
качественная пляжная 
одежда – залог уверенности 
в себе, оригинального стиля 
и хорошего настроения. 
стр. 03
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Экспедиция в мир Черного моря
Новинка сезона сегодня в номере

Приглашаем вас на масштабный экологический фестиваль «Выпусти рыбку», 
который пройдет 2 и 3 июня в Alean Family Resort & Spa Sputnik 3*. Совместный 
семейный познавательный досуг – это прекрасный шанс для маленьких и взрослых 

найти новые точки соприкосновения! 

В 2018 году в акции «Выпусти рыбку» приняли участие более 300 гостей семейных курортов сети Alean Family Resort Collection.

Заботясь об экологии Черного моря и о 
природе побережья, делая вклад в сохра-
нение популяций редких пород рыб, Alean 
Family Resort Collection уже второй раз про-
водит такую эколого-просветительскую 
акцию. В этом году, совместно с Междуна-
родным экологическим фондом «Чистые 
моря», мы запланировали еще более мас-
штабное мероприятие. На территории 
Alean Family Resort & Spa Sputnik 3* поя-
вятся исследовательские станции, где дети 
узнают много нового о Черном море и его 
обитателях!

Утро фестиваля «Выпусти рыбку» нач-
нется с интерактивного экологического 
урока, где детям на понятном языке рас-
скажут об интересных научных открытиях. 
Затем участники разделятся на команды, 
чтобы отправиться в увлекательную и позна-
вательную экспедицию по пяти темати-
ческим станциям. А еще они будут ставить 
настоящие научные опыты и эксперименты, 
участвовать в конкурсах и мастер-классах, 
и увезут домой эко-сувениры, изготов-
ленные собственными руками! Кульми-
нацией фестиваля «Выпусти рыбку» станет 
выпуск в реку Кубань мальков ценных пород 

рыб: осетра и черноморского лосося – 
кумжи.

Фестиваль «Выпусти рыбку» - это важная 
часть эколого-просветительской деятель-
ности нашей компании. Курорты сети Alean 
Family Resort Collection расположены в 
живописных уголках черноморского побе-
режья, и мы прилагаем все усилия, чтобы 
сохранить баланс экосистем Черного моря, 
рек и других водоемов, зеленых массивов. 
Участие в фестивале станет для родителей 
уникальной возможностью дать своим детям 
глубокие экологические знания, воспитать 
в них ответственность за свои действия, 
показать, как важны для окружающего 
мира их любовь, доброта и забота. 

Гости нашего курорта могут принять 
участие в фестивале «Выпусти рыбку» 
без дополнительной оплаты. Коли-
чество мест ограничено, пройти пред-
варительную регистрацию и ознако-
миться с подробной программой меро-
приятия можно на официальном сайте 
www.sputnikresort.ru



ИТАЛЬЯНСКИЙ КАРНАВАЛ
В  эти дни на курорте царит загадочная и страстная 
атмосфера популярных итальянских карнавалов. Гости 
смогут принять участие в традиционных играх, костю-
мированных флешмобах и приготовить на кулинарных 
мастер-классах невероятно вкусные десерты! В твор-
ческих мастерских взрослые и дети создадут маска-
радные маски и другие аксессуары. Карнавал в формате 
Big-пикник зарядит праздничным настроением, позна-
комит с новыми друзьями и угостит восхитительной пастой. 
Весь день в ресторанах и кафе предлагают изысканные 
блюда и напитки, которые позволяют ощутить Италию на 
вкус. Вечернее шоу, подготовленное профессиональными 
артистами и танцорами, расскажет о коварстве Джакомо 
Казановы, похитившем Королеву Карнавала. Хитроспле-
тенный сюжет, загадки, тайны не оставят зрителей равно-
душными!

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
В этот день мы отправляемся в путешествие по Великому 
шелковому пути и познакомимся с загадочной культурой 
азиатских стран. Приготовьтесь запускать воздушных змеев 
и участвовать в играх и соревнованиях, которые издавна 
проводятся в Японии и Китае. Тематические ужины позна-
комят с острой, жгучей и пряной кухней Азии и традици-
онными напитками. Они, несомненно, подарят гурманам 
утонченное удовольствие.

В творческих мастерских маленьким и взрослым гостям 
откроются премудрости изготовления оригами и других 
необычных сувениров. Любителей экзотической кухни при-
глашаем на кулинарные мастер-классы, где учат готовить 
необычные блюда. День завершится красочным театра-
лизованным представлением, созданным по мотивам 
японской летописи «Ханами – цветущая сакура». Зрители 
узнают волшебную историю о любви древних богов.

ЛЕГЕНДЫ ДИКОГО ЗАПАДА
Экспедиция на Дикий Запад в стиле вестерн станет захва-
тывающим приключением!  Гости примерят роли ковбоев и 
индейцев, поучаствуют в захватывающих состязаниях, изго-
товят традиционные сувениры и приготовят блюда амери-
канских индейцев на творческих и кулинарных мастер-
классах. В ресторанах, кафе и снек-барах тематика дня 
поддерживается сочными бургерами, золотистым кар-
тофелем, куриными крылышками,  свиными ребрами и 
овощами барбекю.

Вечернее представление расскажет захватывающую 
историю дочери шерифа, похищенной в детстве и 

выросшей в индейском племени. В программе сражение за 
месторождение серебра, канкан в салуне и подвиги во имя 
любви! Этот день надолго запомнится и взрослым, и детям!

КУБАНСКАЯ ЯРМАРКА
В этот день наш курорт станет хлебосольной ярмаркой. Гости 
познакомятся с самобытной казачьей культурой, выберут 
атамана курорта и научатся говорить на местном диалекте 
– балачке. В программе зажигательные песни и танцы, 
залихватские игры и веселые розыгрыши. Вкуснейшие 
яства, приготовленные из натуральных и свежих кубанских 
продуктов, можно отведать в ресторанах или приготовить 
самостоятельно на кулинарных мастер-классах. Вечерняя 
развлекательная программа станет захватывающей экс-
курсией во времена переселения казаков на Кубань и 
познакомит с разнообразной культурой народов, которые 
ее населяют.

Краснодарский край издавна славится своим гостепри-
имством. Продолжая традиции предков, коллектив Alean 
Family Resort & Spa Sputnik 3* создает для гостей все условия 
для комфортного отдыха и наполняет курорт дружелюбной 
и веселой атмосферой. Мы предусмотрели все до мелочей, 
чтобы вы чувствовали себя как дома!

новости компании

Приглашаем в путешествия 
по странам и эпохам
В новом сезоне гостей Alean Family Resort & Spa Sputnik 
3* ждут удивительные приключения. Не выезжая за 
пределы отеля, вы сможете перенестись в Италию, 
побывать на Диком Западе и в древней Японии, оку-
нуться в колоритную атмосферу кубанской ярмарки. 
Каждую неделю с мая по сентябрь у нас будут проходить 
тематические дни, которые «телепортируют» гостей в 
разные страны и эпохи! 
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ИГОРЬ СЕМИГЛАЗОВ
Арт-директор сети семейных курортов 
Alean Family Resort Collection

Разрабатывая программы тематических дней сезона 
2019 года, мы изучали культуру разных народов, их 
традиции, обычаи, кухню и другие особенности, 
чтобы воссоздать на территории курортов атмосферу 
разных стран и времен. Тематика дня поддержана не 
только в анимационной программе, меню ресторанов 
и других точек питания. Праздничная атрибутика при-
сутствует в одежде персонала и оформлении раз-
личных локаций курортов. Мы постарались создать 
максимально аутентичные декорации и костюмы, 
чтобы передать колорит той или иной эпохи. Отдых в 
сети наших курортов, несомненно, подарит нашим 
гостям новые знания и яркие, незабываемые впечат-
ления.



Курс жемчужных (кислородных) ванн помогает нормали-
зовать артериальное давление, благотворно действует 
при нервных перегрузках. Процедура стимулирует крово-
обращение, снижает мышечное напряжение, улучшает сон 
и состояние кожи, способствует повышению эластичности 
тканей и подвижности суставов.
Кроме несомненной пользы жемчужная ванна дарит мно-
жество приятных ощущений и является популярной Spa-про-
цедурой. Значительно повышают оздоровительный эффект 
специальные лечебно-купальные соли, концентраты и экс-
тракты.

В зависимости от потребностей и рекомендаций врача мы 
добавим в вашу ванну йодобромную соль, бишофит или 
жидкие концентраты для ванн SPITZNER, при производстве 
которых используются исключительно эфирные масла, 
отвечающие требованиям государственной фармакопеи 
РФ для лекарственных средств.

В нашем арсенале ванна для мышц и суставов, противовос-
палительная ромашковая, расслабляющая валериановая 
или лавандовая, каштановая – для проблемных сосудов, а 
также с добавлением пиниментола – 

великолепно подобранной комбинации эфирных масел, 
которая эффективно помогает противостоять простуде.

Чтобы составить индивидуальный график посещения 
процедур и подобрать добавки, обратитесь к врачу 
семейной практики ЦКЗ.

Бренд объединяет несколько торговых 
марок. CHARMANTE – популярная однои-
менная марка по производству купальни-
ков и пляжной одежды, которую отличают 
оригинальный дизайн и высочайшее каче-
ство исполнения. Использование элитных 
тканей, сложных элементов декора и высо-
ких технологий делают эту продукцию уни-
кальной. Несмотря на требования к произ-
водству, которые применяются при созда-
нии товаров категории Люкс, купальники 
Charmante остаются демократичными по 
цене. 

Легендарные купальники LORA GRIG – 
воплощение элегантности, женственно-
сти и стиля. Они выглядят как самостоятель-
ный наряд, но при этом выполняют вполне 
практические задачи: в них удобно пла-
вать и приятно загорать. Купальники визу-
ально увеличивают грудь, поддерживают 
ее, подчеркивают талию, смещают акцент 
с проблемных зон и камуфлируют лиш-
ние сантиметры. ARINA + NIREY – признан-

ный российский лидер по производству 
купальников и детской пляжной одежды для 
девочек, плавок и аксессуаров для маль-
чиков. Одежда отличается безупречным 
качеством и безопасностью, яркой, чистой 
цветовой гаммой и веселой, озорной тема-
тикой принтов. ARINA FESTIVITA – лимитиро-
ванная люксовая линия купальных костю-
мов для юных леди.

Пляжная одежда и аксессуары бренда 
CHARMANTE изготовлены из высокока-
чественных итальянских тканей компа-
ний Carvico, Eurojersey и Fillatteci – ведущих 
мировых производителей, специалистов 
в области разработок тканей для купаль-
ных костюмов. Продукцию отличает высокая 
износоустойчивость, изделия быстро высы-
хают, не подвержены линьке и выцветанию.

В наших купальниках ваш пляжный 
отдых станет еще более ярким, ком-
фортным и запоминающимся!

стоит попробовать

Стиль жизни

Драгоценное удовольствие 

На пике пляжной моды

Жемчужная ванна получила название благодаря пузырькам 
кислорода, которые в воде переливаются подобно жемчугу.

Купальники Charmante 
подчеркнут достоинства 
вашей фигуры и помогут 
создать законченный образ.

Приглашаем вас в Центр красоты и здоровья Essentie, 
чтобы попробовать жемчужные ванны. Это идеальное 
средство для общего оздоровления и укрепления защитных 
функций организма. Ванны помогают снять стресс и 
повысить общий тонус.

Качественный купальник – залог уверенности в себе, оригинального стиля и хорошего 
настроения. Наш фирменный магазин Boutique предлагает пляжную одежду лучших 
марок, объединенных брендом Charmante.
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ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

B O U T I Q U E
Время работы: 
ежедневно 09:00 – 22:00
Перерыв: 13:00 – 14:00



Программа анимации

       25 мая 

ШКОЛА ЮНОГО 
БЛОГЕРА

Блогер – вос-
требованная и 
интересная про-
фессия. Ребят 
старше 13 лет 
приглашаем на 
увлекательные 
занятия, где 
научим писать 
посты, держаться 
в кадре, снимать 
и монтировать.

       1 июня
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ

Наших маленьких 
гостей ждет 
много сюрпризов! 
Авторское шоу 
от команды ани-
мации «Вики и 
Чики в поисках 
чуда», вечерняя 
программа 
с Трансфор-
мерами и уго-
щения!

       26 мая 

КУБАНСКАЯ 
ЯРМАРКА

Вас ждут 
кубанские 
забавы, зажига-
тельная музыка, 
катание на пони 
и потрясающее 
шоу! Для детей 
главное событие 
вечера – про-
грамма «Ска-
зочный патруль»!

       2 июня 

ВЫПУСТИ 
РЫБКУ

Экологический 
фестиваль, 
интересный и 
полезный для 
взрослых и детей. 
Почувствуйте 
себя исследова-
телями и выпу-
стите в воду 
маленькую 
рыбку!

       27 мая 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОМОВЕНКА

Проказник Буба 
снова придет в 
гости к ребятам. 
Ведь они очень 
любят этого 
шалуна! Он 
любит бало-
ваться и хули-
ганить, но все 
равно очень 
добрый и милый! 

       3 июня 

ШОУ МИШЕЛЯ 
МАРТИНЕСА

Прекрасный 
вокал Мишеля 
Мартинеса, 
зажигательная 
сальса, потря-
сающие 
девушки из 
Кубы в костюмах 
из перьев. 
Шикарный и 
незабываемый 
вечер обеспечен! 

       28 мая 

АНИМАТОРЫ 
VS ГОСТИ

Это любимая 
вечерняя про-
грамма ани-
мации! Предстоит 
увлекательное 
соперничество, 
и гости всерьез 
настроены на 
победу. Зрители 
делятся на два 
лагеря. За кого 
болеете вы?

       4 июня 

ВСТРЕЧА С
ХАЛКОМ

Премьера 
сезона! Неве-
роятный Халк 
приедет в наш 
отель, чтобы 
познакомиться с 
гостями! Эпоха 
Мстителей про-
должается!

       29 мая 

ПЕННАЯ 
ВЕЧЕРИНКА

Гости забывают 
обо всем и пре-
вращаются в 
маленьких детей, 
которых так 
манит огромное 
количество 
мягкой и воз-
душной пены. 
А потанцевать 
в ней – мечта 
каждого!

       5 июня 

ЗАЖИГАТЕЛЬ-
НЫЕ МИНЬОНЫ

Сколько бы 
времени не 
прошло, а 
Миньонов с 
нетерпением 
будут ждать 
всегда. Потому 
что они такие 
смешные и 
забавные! 
БА-НА-НА!

       30 мая 

КУРОРТНЫЙ 
ПРОСПЕКТ

Не пропу-
стите вечерний 
концерт. Лучшая 
кавер-группа 
черномор-
ского побережья 
«Курортный про-
спект» исполнит 
самые зажи-
гательные хиты 
только для гостей 
отеля!

       6 июня 

ПЛЯЖНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА

Пляжная вече-
ринка – это 
всегда весело! 
Вас ждут турнир 
Лимбо, танцы 
на берегу и 
огненное шоу! А 
что еще нужно 
для отличного 
вечера на 
морском побе-
режье?!

       31 мая 

РОБОТО-    
ТЕХНИКА

Приходите на 
мастер-класс. 
Робототехника 
– это нереально 
круто и инте-
ресно! Узнаете 
много нового из 
физики, мате-
матики, инже-
нерии, програм-
мирования!

       7 июня 

БЕЗЗУБИК В 
СПУТНИКЕ

У нас в гостях 
загадочный, 
смелый, очень 
добрый и 
отважный Без-
зубик – главный 
герой мульт-
фильма «Как 
приручить 
дракона». Не 
пропустите!
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Раскрась Вики

04  |  ALEAN FA MILY RESORT & SPA SPUTNIK * * *  СОЧИ

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


