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Новости курорта

Любимый праздник в итальянском стиле

сегодня в номере

29 июля семейный курорт Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* отметил День рождения!
Торжество прошло в стиле знаменитых итальянских карнавалов.
Утром на пляже и возле бассейнов прошли
необычные зарядки с элементами традиционных
итальянских танцев. Затем на пляже маленькие
гости варили «эликсир радости» на Шоу мыльных
пузырей и разукрашивали небо цветными дымовыми шашками.
Тем временем возле бассейнов состоялся
гастрономический баттл с итальянским акцентом. Юные кулинары в эстафетном соревновании «Пиноккио VS Чиполино» строили пизанские
башни из разноцветных бисквитных коржей и
сливочного крема. Победила дружба и сладкие
сооружения были с аппетитом съедены маленькими строителями!
Одним из самых ярких событий утренней
программы стал танцевальный флешмоб. Его
начала команда анимации, исполняя клубный танец под гимн отеля. Вскоре к аниматорам
присоединились гости и сотрудники всех служб
курорта с флагами и воздушными шарами.
Таким составом любимый танец еще не исполнялся ни разу!
После обеда стартовал Big-пикник с итальянской
кухней и дегустацией авторских коктейлей.
Энергичный темп празднику задали профес

Больше о жизни курорта:

сиональные музыканты из «Шоу барабанщиков», а затем ритм поддерживала группа «Бакс
с Бани», исполняя кавер-версии любимых хитов.
Перед ужином участники торжества выстроились в несколько хороводных кругов челл
енджа «Каравай-каравай». Вечерняя праздничная трапеза сопровождалась живыми звуками
скрипки и завершилась выносом вкуснейшего четырехъярусного торта. Кусочек главного
угощения достался каждому!
С наступлением темноты началось великолепное шоу «Венецианский карнавал» в исполнении
профессиональных артистов и танцоров. После
него началось феерическое фаер-шоу и вечерний сумрак не выдержал натиска жарких огней!
Горящие веера и факелы разогрели праздничную атмосферу, захватывающие огненные
сальто на Кангу джампс поразили своей сложностью и техникой исполнения. А праздничный фейерверк в исполнении фаерщиков-ходулистов стал ярким завершением насыщенной
программы Дня рождения Alean Family Resort &
Spa Biarritz 4*!
Фоторепортаж с Дня рождения смотрите на
стр. 2.
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Яркий, лучший, незабываемый!
Праздничные мероприятия
проходили на всех локациях
курорта. День рождения
объединил и гостей, и команду
курорта.
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Живой сувенир напомнит о лете
Экокуб станет стильным
подарком вашим родным и
близким. Ваши дети будут в
восторге от наблюдений за
ростом нового растения!
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Энергия земли для вашего здоровья
Центр красоты и здоровья
Essentie предлагает целый
комплекс процедур с
использованием целебных
грязей Анапского
месторождения.
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Фоторепортаж

Яркий, лучший,
незабываемый!
Праздничные мероприятия проходили на всех
локациях курорта: возле бассейнов, на пляже,
на анимационной сцене, в ресторане и на
других площадках. День рождения объединил
и гостей, и команду Alean Family Resort &
Spa Biarritz 4*! Ещё больше фотографий с
торжества смотрите на нашем официальном
сайте и в соцсетях!
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1. Волшебные пузыри Мыльного
шоу взлетели в небо!
2. Каждый почувствовал себя
участником итальянского
карнавала.
3. Площадка у бассейна утопала в
хлопьях пены!
4. Главный хэштег праздника.
5. Шоу барабанщиков
удостоилось бурных оваций.
6. Праздничный карнавал
подарил яркие эмоции юным
гостям.
7. На дневной программе гости
танцевали под зажигательные
каверы в исполнении «Бак с Бани».

Цифра

275 468 P
Собрали гости семейных курортов Alean Family Resort Collection в
рамках 8 благотворительных аукционов, всего в течение летних
месяцев состоится 12 подобных мероприятий. Аукционы проводятся
в рамках проекта «Творить добро может каждый», реализуемого
совместно с Фондом Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!».
Очередной аукцион состоится 24 августа!

Его главные действующие лица – маленькие гости
курортов, которые с любовью и заботой создают
творческие произведения в наших арт-мастерских.
Самые лучшие размещаются на экспозиции на игровой террасе, и все желающие могут приобрести их,
опустив посильную сумму в бокс с символикой фонда
«Спешите делать добро!».
Детские шедевры становятся лотами благотворительных аукционов. В Alean Family Resort & Spa Biarritz 4*
прошло уже 2 аукциона, в течение которых наши гости
собрали около 70 000 рублей! Присоединяйтесь к
марафону добрых дел. Очередной аукцион состоится
24 августа!
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Стиль жизни

Живой сувенир напомнит о лете
Привезите домой кусочек лета! Ваши дети будут в восторге от
наблюдений за процессом появления и роста нового растения!
Оригинальный брендированный эко-сувенир – настоящее чудо
природы.
С виду это лишь маленький деревянный куб, а на самом деле экологически чистый горшок из натуральной древесины, внутри
которого спрятано настоящее растение!
Экокуб – это современный тренд в дизайне и сувенирной продукции. В наборе есть все необходимое для выращивания растения в домашних условиях: от семян и грунта до подробной
инструкции по уходу. Модный и стильный, он станет оригинальным
украшением любого интерьера. А процесс выращивания и ухода
порадует и детей, и взрослых.
В БУТИКЕ SOUVENIR ЭКОКУБЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
В ТРЁХ ВАРИАНТАХ:
Экокуб Lite в минималистичном дизайне впишется в обстановку
любого дома или офиса. Он изготовлен из березовой древесины
и окрашен универсальной краской на водной основе. Аккуратная
обработка граней и шлифовка поверхности делает его безопасным для использования и приятным на ощупь.
Экокуб Burn отличается своей многофункциональностью: после
высадки растения в другой горшок или грунт, куб используется в
качестве органайзера на рабочем столе. Качественная гравировка в виде логотипа сети Alean Family Resort Collection будет
напоминать вам о прекрасных летних днях на курорте.

MossBox – это настоящий стабилизированный мох в стильном
деревянном кубе, источающем запах натуральной древесины.
Специальная технология обработки растения позволяет сохранить
его на долгие годы. Мох может находиться в помещении с любым
освещением, его не надо поливать и пересаживать. Просто
поставьте его туда, где он будет привлекать взгляды и радовать
своей сочной зеленью.

Экокуб также станет стильным подарком
вашим родным и близким!

SOUVENIR

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

09:00 – 22:00

Стоит попробовать

Энергия земли для вашего здоровья
Природные грязи содержат минералы и органические соединения,
которые лечат множество заболеваний. Их назначают тем,
кто страдает от боли в суставах, имеет слабый иммунитет и
мечтает избавиться от хронических недугов.
Центр красоты и здоровья Essentie предлагает целый комплекс
процедур с использованием целебных илово-сульфидных грязей
Анапского месторождения, которые особенно эффективны в
лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, неврологических, гинекологических и некоторых кожных заболеваний.
Тепло, раздражение нервных рецепторов и проникновение в кожу
биологически-активных веществ – вот три фактора, благодаря
которым грязевые аппликации настолько эффективны. В сочетании с физио-аппаратом (гальванотерапия) сила воздействия
увеличивается в разы.
Грязелечение стимулирует работу эндокринной и иммунной
систем, ускоряет восстановление тканей и обменные процессы
в клетках. Грязевые аппликации быстро снимают боль и воспаление, улучшают питание, крово- и лимфоснабжение тканей и
даже ускоряют свертываемость крови.
Эти процедуры показаны в любом возрасте и являются прекрасным дополнением летнего отдыха на морском курорте. Они
оказывают не только лечебный, но и косметологический эффект,
улучшая состояние кожи и волос.
В Центре красоты и здоровья Essentie Вы можете пройти курс грязелечения, ощутить эффект от процедур и насладиться результатом.

Подобрать тип процедур и их необходимое количество поможет
врач семейной практики на бесплатной консультации.
Записаться на прием и получить более подробную информацию
можно по телефону или на стойке администратора в корпусе А на
1 этаже.

Курс грязелечения будет более эффективным, если сочетать
процедуры с ваннами, физиолечением, массажами.
Будьте красивы и здоровы!
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Программа анимации

Сб

10 августа

Вс

БЕЛАЯ
ВЕЧЕРИНКА

LOVE IS…

Что такое любовь?
Этим вопросом
задавались
философы
и ученые
всех времен
и народов.
Вечером мы
узнаем их ответы
и найдем свои.
Приходите!

После сегодняшнего вечера
белый для вас
станет цветом
радости, веселья
и сумасшедшей
вечеринки! Заинтригованы? Приходите в белом!

Вс

11 августа

18 августа

Пн

19 августа

Пн

12 августа

Вт

13 августа

Ср

14 августа

Чт

15 августа

Пт

16 августа

Сб

17 августа

ЛЕГЕНДЫ
ДИКОГО ЗАПАДА

НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВЧИК

СУМЕРКИ
PARTY

КУБАНСКАЯ
ЯРМАРКА

ЧЕРЕЗ
ВСЕЛЕННУЮ

ПИЖАМНАЯ
ВЕЧЕРИНКА

Ранчо, кактусы,
перекати-поле,
индейцы, мужественные ковбои и
внезапные перестрелки. Вы уже
готовы к приключениям?

Легкое сумасшествие,
раскрепощенность, веселье
и забавные
конкурсы.
Оденем вечерние
костюмы и
оторвемся на все
100%!

Детская развлекательная программа для
самых смелых и
отважных! Юных
гостей ждут удивительные и
захватывающие
приключения с
Беззубиком!

Сегодня познакомимся с яркой и
самобытной культурой кубанского
казачества, а
вечером пустимся
в пляс под песни
фолк-группы
«Родонея».

Вечером развлекательная
программа для
детей с участием
любимых супергероев из вселенной MARVEL.
Незабываемые
эмоции гарантированы!

Уютные пижамы,
подушечные бои,
танцы и конкурсы.
Идеальный вечер,
чтобы погрузиться
в ощущения беззаботного детства!

Вт

20 августа

Ср

21 августа

Чт

22 августа

Пт

23 августа

Сб

24 августа

ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 60 МИНУТ

ШЕЛКОВЫЙ
ПУТЬ

ШОУ МЫЛЬНЫХ
ПУЗЫРЕЙ

КОРОЛИ
ЛЕТА

ИТАЛЬЯНСКИЙ
КАРНАВАЛ

УГАДАЙ
МЕЛОДИЮ

ТВОРИТЬ ДОБРО
ПРОСТО!

Днем увлекательный фотоквест по территории курорта,
а вечером - кругосветное путешествие в компании
талантливых
артистов.

Глубокое погружение в культуру
азиатских стран
станет захватывающим и познавательным приключением для
всей семьи.

Наше радужное
шоу никого
не оставит
равнодушным.
Замечено,
что особенно
мыльные пузыри
радуют малышей
и их пап!

Выбираем
Мистера и Мисс
Biarritz! Получить
эти титулы не
просто. Готовы
побороться за
звание короля и
королевы нашего
курорта?

Вас окружили
незнакомцы в
красивых масках?
Значит, вы попали
на итальянский
карнавал! Весь
день проведем в
атмосфере тайн и
загадок!

Легендарная
битва выявит
главного музыкального эрудита
и подарит множество позитивных
эмоций. Освежите
знание хитов
заранее!

Благотворительный аукцион
в рамках проекта
«Творить добро
может каждый».
Лотами станут
замечательные
поделки наших
юных гостей.

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.

Выпуск № 8 от 10 августа 2019 г. Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно на территории семейного курорта Alean Family Resort & Spa Biarritz 4*.
Главный редактор: Н. Нестеренко.

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

