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Закрученный сюжет 
новогоднего приключения

31 декабря на курорте 
стартуют Новогодние 
Киноканикулы. Наши юные 
гости снимут экшн-фильм с 
элементами комедии. 
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Восхитительный вкус праздника!

Обновленное зимнее меню 
«Сafe de Paris» порадует 
любителей пикантных вкусов 
неординарными блюдами из 
морепродуктов. 
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Рецепты сияющей красоты

Специалисты Центра красоты 
и здоровья Essentie готовы 
предложить вам широкую 
палитру новогоднего 
Spa-меню. 
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Новогоднее настроение
Анонс сегодня в номере

Проводы уходящего года и встреча нового – самое волнительное 
и радостное время не только для детей, но и для взрослых. Что ждет гостей Alean Family 
Resort & Spa Biarritz 4*? Приглашаем вас погрузиться в волшебную атмосферу праздника, 

загадать желания и насладиться незабываемыми моментами отдыха вместе с любимыми.

30 декабря познавательные и развлекательные 
мероприятия для детей и подростков начнутся 
с самого утра: их ждут аквагрим и занятия по 
шаромоделированию, турнир по видеоиграм 
«Назад в будущее» и другие творческие занятия.  
В 16:00 двери основного ресторана Biarritz 
распахнутся для участников кулинарного 
мастер-класса для всей семьи «Чарли и 
шоколадная фабрика». Параллельно на игровой 
террасе пройдут интерактивно-развлека-
тельные программы. А после ужина приглашаем 
всех на зажигательные вечерние шоу в конфе-
ренц-зале Bonnat!

31 декабря праздничный день начнется в 11 утра 
с детского конкурсно-игрового шоу «Машина 
времени». После обеда готовьтесь творить: на 
детских занятиях в клубе «ВикиЧики» и арт-студии. 
В 16:00 не пройдите мимо кулинарной студии, 
где все участники смогут приготовить одно 
из любимых рождественских угощений – 
пряничного человечка. 

В 17:00 на игровой террасе свою работу начнет 
волшебная почта, где взрослые и дети смогут 
написать самые искренние письма Деду Морозу. 
А сразу после стартует PreParty с праздничным 
фуршетом и розыгрышем приза дня!

В 22:00 свои двери откроет зал Bonnat, который 
и станет местом притяжения первой ночи насту-
пающего года. Сначала юных гостей порадуют 
и вдохновят любимые герои фантастических 
вселенных Marvel и DC. Следом за ними по 
красной ковровой дорожке проследуют леди 
и джентельмены для встречи Нового 2020 
года в стиле Оскар! Праздничное угощение 
будет насчитывать более 35 восхитительных, 
изысканных и неординарных блюд!

1 января развлекательная программа будет 
не менее насыщенной. Ранние пташки успеют 
застать «Завтрак у Тиффани», а до 15:00 
в ресторане Biarritz вас ждут новогодние 
угощения от Джеймса Бонда - «Смешать, но не 
взбалтывать».

В 11:00 ждём вас на игровой террасе, где пройдет 
розыгрыш новогодней лотереи и веселые 
конкурсы от одиннадцати друзей Оушена. После 
обеда и до ужина на всех локациях курорта будут 
проходить творческие мастерские, турниры по 
настольным играм и интерактивно-развлека-
тельные программы.

Вечером приглашаем вас в конференц-зал 
Bonnat на детскую «Лавку чудес» и взрослое шоу 
«В джазе только девушки»!
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Новогодние Киноканикулы продлятся с 31 декабря 2019 года по 8 
января 2020 года и станут захватывающим приключением для всей 
семьи. Проект «Киноканикулы» стартовал в сети Alean Family Resort 
Collection в 2018 году и с тех пор обрел множество горячих поклон-
ников. Некоторые из них участвуют во всех кинозаездах! 

Участники проекта под руководством педагогов из Международ-
ного кинолагеря «Максатиха Кэмп» пробуют себя в роли актеров, 
режиссеров, сценаристов, видео- и звукооператоров. Программа 
Киноканикул включает репетиции, кастинг, съемки, визуальные 
чтения, просмотр фильмов с обсуждением, ежедневные свечки и, 
конечно, веселое неформальное общение.

 

Юные участники проекта найдут много новых друзей и единомыш-
ленников! Взрослых членов семьи мы тоже приглашаем принять 
участие в мероприятиях: веселых утренних разминках, кастингах 
(роли для взрослых тоже есть!), совместных просмотрах и других. 
Участие в Новогодних Киноканикулах запомнится навсегда!

– Многие любят фильмы о супергероях и спецагентах и мечтают 
попробовать себя в этой роли. Участникам Новогодних Кинока-
никул представится такая возможность. Мы снимем насто-
ящий боевик с элементами комедии, а в основу сюжета ляжет 
популярная тема «Тайного Санты». В таких фильмах всегда сложно 
найти баланс между закрученным сюжетом и актерской игрой, но 
я уверен, что у нас получится!

Второй проект, который мы будем снимать параллельно, посвящен 
экспериментам с цветом. Ребята сами придумают необычные 
мизансцены, приемы монтажа, сценарные переходы и смогут по 
максимуму проявить себя. Думаю, у нас получится интересное 
экспериментальное кино, - говорит куратор проекта Кинокани-
кулы, руководитель Международного кинолагеря «Максатиха 
Кэмп» Николай Горбунов.

Недельное погружение в мир кино станет самым ярким впечат-
лением 2020 года для всей семьи! Программу каждого дня 
Новогодних Киноканикул мы будем сообщать накануне вечером, 
также вы можете взять ее на стойке ресепшн.

Если возникнут вопросы, обращайтесь к координатору проекта 
Наталье Нестеренко 8-918-073-48-14.

Закрученный сюжет новогоднего 
приключения
31 декабря в Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* впервые 
стартуют Новогодние Киноканикулы! Наши юные гости 
снимут настоящий экшн-фильм, невероятные события 
которого развернутся на фоне живописных локаций нашего 
курорта, морских и горных пейзажей Геленджика.
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Новости курорта



ФРИТТО-МИСТО ПО-ЧЕРНОМОРСКИ ИЗ САРГАНА, МИДИЙ И 
РАПАНА С МЕДОВЫМ ВАСАБИ 

Уникальное ассорти локальных морепродуктов, обжаренных в 
легком кляре, в сочетании со сладковатым соусом на основе 
японского хрена. Оно может стать полноценным горячим блюдом 
или оригинальной закуской на вашем праздничном столе. Реко-
мендуем заказать к фритто-мисто легкое вино или яркий коктейль 
от нашего бартендера, чтобы получить еще больше удовольствия 
и новых впечатлений!

СУП ИЗ РЫБЫ И ЛОКАЛЬНЫХ МОРЕПРОДУКТОВ 
НА ОСНОВЕ БУЛЬОНА БИСК ИЗ ЧЕРНОМОРСКИХ КРЕВЕТОК

Аналог легендарного королевского супа Буйабес на основе 
даров Черного моря – это сытное блюдо, которое особенно гар-
монично дополняет зимнюю трапезу. Сочетание крепкого нава-
ристого бульона из обжаренных креветок, рыбы-иглы и чер-
номорских рапанов с добавлением белого таманского вина 
создают создает оригинальный вкус, который оценят самые взыс–
кательные гурманы. 

В списке зимнего меню очень много интересных позиций и каждый 
гость найдет блюдо по вкусу. Также в нем представлены согре-
вающие чаи с ягодами, пряностями и фруктами, алкогольные кок-
тейли и изысканные десерты.  

Зимний отдых в Alean Family resort & Spa Biarritz 4* - 
это время волшебства и праздничного настроения!

1. Прекрасно выглядеть в праздничную ночь поможет безинъ-
екционная мезотерапия. Даже если до боя курантов остались 
считанные дни, эта процедура успеет сделать вас неотразимой, 
подарит свежую, гладкую и сияющую кожу. Манипуляция не при-
чиняет болевых ощущений и не оставляет следов, так как омола-
живающий препарат проникает глубоко в кожу благодаря лазеру. 
Косметологи ЦКиЗ Essentie помогут вам встретить новый год осле-
пительно красивой!

2. Расслабляющие Spa-процедуры помогут снять напряжение 
и наполниться энергией. Обязательно воспользуйтесь празд-
ничными скидками! В дни январских каникул дарим 20% на 
Spa-коктейль для лица (массаж и маска) и на эксклюзивную 
Spa-программу для двоих!

3. Подарите близким приятные ощущения! Сертификаты на 
посещение Spa-процедур займут достойное место под ёлкой 
и поднимут настроение. Наши специалисты помогут подобрать 
подарок с учетом всех пожеланий и предпочтений.

Позвольте себе праздник, которого вы достойны!

Стоит попробовать

Стиль жизни

Восхитительный вкус праздника!

Новогодние рецепты 
сияющей красоты

Обновленное зимнее меню гастрономического кафе «Сafe de 
Paris» порадует любителей пикантных вкусов неординарными 
блюдами из морепродуктов. Предлагаем вам насладиться 
запоминающимися вкусами самых «хитовых» блюд!

Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. 
Зимние праздники - прекрасный повод побаловать себя и близких 
Spa-процедурами, которые помогут расслабиться и набраться 
сил. Специалисты Центра красоты и здоровья Essentie готовы 
предложить вам широкую палитру новогоднего Spa-меню.
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ЗАКАЗ СТОЛИКОВ:

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Программа анимации

25 декабря, 
4, 12, 22 января 

НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВЧИК

Кто сказал, что вол-
шебники появляются 
только в ночь с 31 
декабря на 1 января? 
Этим вечером вас 
ждут веселье, танцы, 
конкурсы и инте-
ресные выступления!

5, 19 января
НАЗАД В ДЕТСТВО

Хотите вновь почув-
ствовать детскую 
беззаботность и 
непосредствен-
ность? Приходите 
на вечернюю про-
грамму за новыми 
эмоциями и свежими 
ощущениями!

26 декабря, 
23 января

СУМЕРКИ PARTY

День мистики и 
магии. Детям пред-
стоит разгадать 
тайны загадочной 
деревни «Гравити 
Фолз», а взрослых 
гостей ждет яркая 
вечеринка в стиле 
Хеллоуин. 

6, 13 января 

КОТ В МЕШКЕ

Любители сюр-
призов и загадочных 
тайн, этот день для 
вас! Приходите 
всей семьей поуча-
ствовать в поисках 
добрых предска-
заний и веселых 
секретов. 

27 декабря, 
10 и 24 января  

ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ

Маленькие любители 
боевых искусств 
попадут в неверо-
ятный мир «Кунг-фу 
Панды», а взрослые 
примут участие в 
интеллектуальной 
игре «Фитнес для 
ума».

7, 18 января 

КУБАНСКИЙ    
РАЗГУЛЯЙ

Познакомьтесь с уди-
вительной и само-
бытной казачьей 
культурой. Вас ждут 
вкусные угощения, 
заводные танцы, 
душевные песни и 
широкие хороводы.

28 декабря, 
11 января  

РАЗНОЦВЕТНЫЙ 
КАРНАВАЛ

Виртуальное путеше-
ствие по Италии для 
взрослых и приклю-
чения Пиноккио - для 
маленьких гостей. 
А вечером будем 
играть в мафию!

30 декабря, 
1 и 2 января  

НОВЫЙ ГОД К НАМ 
МЧИТСЯ!

Игры и конкурсы 
от Деда Мороза, а 
также творческие 
и кулинарные 
мастер-классы для 
взрослых и детей. 
Весело празднуем 
все вместе! 

8, 15 января 

УГАДАЙ 
МЕЛОДИЮ

Легендарная 
песенная битва 
выявит музыкальных 
эрудитов и подарит 
множество ярких 
эмоций! Детей в этот 
день ждут любимые 
мелодии на дневной 
программе. 

31 декабря  

«ОСКАРОНОСНАЯ» 
НОЧЬ

Днём пишем письма 
Деду Морозу, а 
вечером встречаем 
главный праздник 
года: с красной 
дорожкой для 
взрослых и героями 
вселенных MARVEL 
для детей.

14 января 

WILD WEST

Для маленьких 
гостей - удиви-
тельная программа 
«История игрушек» 
по мотивам муль-
фильма, а для 
взрослых - раз-
влекательная про-
грамма в духе 
Дикого Запада!

9, 16 января  

ВОКРУГ СВЕТА    
ЗА 60 МИНУТ

Как прекрасен и 
интересен мир! 
Взрослых ждёт увле-
кательное кру-
госветное путешест–
вие, а детей – зна-
комство с героями 
программы «Через 
Вселенную».

3, 17 января  

СОКРОВИЩА      
ЧЕРНОГО МОРЯ

Корабль приклю-
чений отправ-
ляется в путешествие 
вместе с гостями и 
пиратской командой! 
Битва капитанов, 
морские бомбы… 
Шторм бодрящих 
эмоций обеспечен!

20 января 

WHITE PARTY

Создадим 
атмосферу этой 
вечеринки вместе! 
Приходите в белом 
и будьте готовы 
получить море ярких 
и позитивных эмоций 
от команды ани-
мации!
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