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яркие блюда зимнего меню 

Проверенная классика в 
авторской интерпретации 
шеф-повара – гарантия 
незабываемого обеда или  
ужина в ресторане Saint Michel. 
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Стратегия невероятного                    
преображения

Какие Spa-программы 
ЦКиЗ Essentie помогут снять 
психоэмоциональное 
напряжение и вернуть коже 
гладкость и сияние? 
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Физиотерапия для красоты                   
и долголетия

Посвятите драгоценное 
время отдыха на курорте 
восстановлению здоровья. 
Пройдите курс процедур для 
повышения иммунитета и 
улучшения самочувствия. 
стр. 03
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Наполните каникулы чудесными моментами!
Настроение праздника

Улыбка на любимом лице, благодарные объятия, 
восхитительная гармония двух сердец… Для 
того, чтобы устроить праздник для двоих, не 
нужно повода. Мы поможем вам организовать 
незабываемое свидание!

Декоративное оформление номера, великолеп-
ный букет цветов, желанные подарки подчеркнут 
ваше намерение превратить совместный отдых в 
волшебную сказку. Эти важные детали создают 
радостное и беззаботное настроение, помогают 
сблизиться и открыть сердца друг другу. Восполь-
зуйтесь помощью специалистов Консьерж-сер-
виса, закажите сюрпризы по телефонам 0111, 
8-989-776-02-44.

Подарите себе изысканный Spa-ритуал для 
двоих в Центре красоты и здоровья Essentie, 
который освежит чувства и наполнит отношения 
романтикой. Он включает гидромассажную 
ванну, цитрусовый коктейль и фрукты, а также 
релакс-массаж всего тела с использованием 
аромамасел, который прекрасно снимает 
напряжение, усталость и стресс. До 14 февраля 
включительно на услугу действует скидка 20%. 
Более подробная информация по телефонам 
0401, 8-800-100-14-92.

Идеальным продолжением дня станет романти-
ческий ужин в гастрономическом ресторане 
Saint Michel. Изысканные блюда, тонкие вина, 
безупречное обслуживание и таинственная 
атмосфера сделают вечер особенным. Если 
вам хочется полного уединения, воспользуйтесь 
услугой Room-service и закажите доставку блюд 
и напитков из ресторана в номер по телефону 
0300. 

14 февраля бренд-шеф повар гастрономиче-
ского ресторана Saint Michel Александр Шеремет 
приглашает на тематический вечер «Love is…». 
Специальное сет-меню, вкусовые акценты 
которого продуманы до мелочей, подарит новые 
ощущения. Обаятельный ведущий, оригиналь-
ная программа, приятные сюрпризы создадут 
атмосферу праздника и позволят вам по-новому 
увидеть свою вторую половинку. Начало в 19.00, 
заказ столиков по телефону 8-989-259-28-52.

Мы поможем наполнить ваш отдых в Alean Family 
Resort & Spa Doville 5* незабываемыми эмоциями, 
сделать чувства ярче, а взаимоотношения с 
любимыми – еще ближе и доверительнее.

сегодня в номере

Зимний отдых на нашем курорте может стать для вас самым романтичным 
временем в 2020 году. Мы поможем организовать оригинальные сюрпризы и создать 

атмосферу, в которой вы проведете драгоценные минуты рядом с любимыми. 
Пусть февраль станет Месяцем всех влюбленных!



ЗАКУСКИ

Насыщенный салат с копчеными колбасками и беконом. С ним 
трапеза напоминает сытный зимний ужин за семейным столом 
возле уютного камина. Заправка из домашнего майонеза с зер-
нистой горчицей и сыром прекрасно раскрывает вкус, а лист 
салата придает свежести.

Охотничий салат с копченым цыпленком и зимней редькой – 
лучший выбор для тех, кто следит за фигурой. Восточная нотка 
кумина в заправке из домашнего майонеза со специями ярко 
оттеняет вкус и аромат мяса птицы. Гармоничным дополнением к 
зимним салатам станет крепкий аперитив – насыщенная настойка 
или травяные ликеры. 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Каре теленка гриль – это нежнейшее мясо, степень прожарки 
которого регулируется вашим желанием! Подается с рагу из кар-
тофеля и лесных грибов и тыквой, жареной с чесноком и острым 
перцем. Традиционное сочетание мяса и зимних овощей вос-
хитительно дополняет соус порто на основе темного винограда, 
который придает ему насыщенный бордовый цвет.

Главный хит зимнего меню – утиные трюфели с черничным деми-
гласом. Небольшие круглые котлетки из утиного филе с добав-
лением грецкого ореха жарятся во фритюре. Их подают с мятым 
картофелем и беконом, а также рагу из зимних яблок с корнем 
сельдерея. Пикантные акценты расставляет луково-ореховый 
грильяж, а завершает эту «утиную историю» классический соус 
демиглас с добавлением черники. Закажите к блюду Каберне и 
ваш ужин станет незабываемым!

ДЕСЕРТЫ

Французский десерт Фондан в гастрономическом ресторане 
Saint Michel предлагают в двух вариациях: из черного шоколада 
с соленой карамелью или из белого шоколада с зеленым чаем 
матча. Традиционная подача Фондана – с шариком мороженого 
на основе сливок. Но наши кондитеры предлагают свою интер-
претацию и оттеняют его вкус мороженым на основе кубанской 
сметаны с добавлением цветочного меда. Украшает десертную 
композицию соус-желе на основе сиропа из цветов бузины.

НАПИТКИ

Травяной чай Ройбуш с апельсиновым вкусом, заваренный на 
кубанском молоке, идеально согревает, тонизирует и составляет 
достойную конкуренцию традиционному черному чаю.

Любителям горячих алкогольных напитков придутся по вкусу Обле-
пиховый грог на основе зеленого чая с добавлением темного 
рома и ягод облепихи и Нормандский горячий грог на основе 
виски и кофейного ликера с черным чаем, корицей и кусочками 
свежего зеленого яблока. Гроги подаются в больших кубках, что 
создает атмосферу уютной зимней трапезы. 

Еще больше оригинальных вкусов, которые особенно востре-
бованы в холодное время года, вы найдете в карте зимних напитков 
«Согревающее межсезонье». 

Безупречный сервис и внимательное обслуживание создают 
атмосферу уюта и комфорта!
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ЗАБРОНИРОВАТЬ СТОЛИК:

Новинки курорта

Самые яркие блюда 
зимнего меню!
Проверенная классика в авторской интерпретации шеф-повара 
– гарантия вашего незабываемого обеда или ужина в ресторане 
Saint Michel. Гармоничное меню включает оригинальные 
блюда, вкус которых дарит новые гастрономические 
впечатления!



Курс, включающий массажи, лечебные души и другие физиотера-
певтические процедуры, имеет накопительный эффект и поможет 
вам оставаться здоровыми и бодрыми, избежать простудных забо-
леваний и депрессии.

Пользу массажа трудно переоценить! Он благотворно воздей-
ствует не только на кожу и костно-мышечный аппарат, но и на 
системы кровообращения, дыхания, пищеварения. Курс процедур 
обеспечивает прекрасную работоспособность и отличное само-
чувствие.

Спелеотерапия помогает укрепить иммунитет, минимизировать 
симптомы аллергических, респираторных и других заболева-
ний. Прилив энергии и легкость дыхания можно почувствовать уже 
после первого сеанса в соляной комнате. 

Лазеро- и магнитотерапия стимулируют иммунную систему, вклю-
чают адаптационные возможности организма, нормализуют 
обмен веществ, настраивая организм на самовосстановление.

Сухая углекислая ванна насыщает организм кислородом и акти-
визирует лимфатическую систему, которая эффективно удаляет из 
тела яды и токсины. Это волшебный эликсир для тех, кто страдает 
от усталости, стресса и бессонницы!

Душ Шарко великолепно снимает нервное и мышечное напря-
жение, избавляет от симптомов депрессии. Приятный «побочный 
эффект» процедуры – активное уменьшение жировых отложений 
и снижение веса. 

Врач-куратор составит для всех членов семьи оптимальный курс 
процедур с учетом индивидуальных особенностей и пожеланий.

На пакеты медицинских процедур для взрослых и детей 
действует скидка 10%. Будьте здоровы!

НОВИНКА! SPA-МАССАЖ В ЧЕТЫРЕ РУКИ

Двойное удовольствие для истинных ценителей массажа! Проце-
дура в исполнении двух мастеров, которые действуют одновре-
менно и слаженно, похожа на танец и позволяет доставить гостю 
максимум удовольствия. Синхронная работа двух массажистов 
создает необыкновенное ощущение гармонии и глубочайшего 
релакса.

ЕДИНСТВО ДУШИ И ТЕЛА 6800 РУБ. 6120 РУБ.
Программа включает консультацию специалиста, классический 
массаж лица (60 мин.), расслабляющий массаж с аромамаслами 
(60 мин.), фиточай. Двухчасовой массаж эффективно расслабит 
лицо и тело, вернет гармонию, наполнит энергией и подарит пре-
красное настроение. Потрясающий эффект от процедуры почув-
ствуете вы и увидят все окружающие! 

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД 7200 РУБ. 6480 РУБ.
Программа включает консультацию специалиста, процедуру «Вос-
становление и антиоксидантная защита» Recover touch antioxidant 
от Comfort Zone (60 мин.), фонофорез (45 мин.), фиточай. Драго-

ценные масла питают и разглаживают кожу, корректируют воз-
растные изменения, антиоксиданты защищают от вредного воз-
действия свободных радикалов. Фонофорез помогает активным 
компонентам высококачественной косметики проникать в глу-
бокие слои кожи. В итоге ваше лицо приобретает здоровое сияние, 
выглядит молодо и свежо.

Если вы не успели приобрести Spa-программу по выгодной цене 
до заезда на курорт, обратитесь к администратору и получите 

скидку 10%!

Стоит попробовать

Стиль жизни

Стратегия невероятного 
преображения

Естественность и мощь: 
физиотерапия для красоты 
и долголетия  

Современный ритм жизни заставляет нас постоянно быть 
в тонусе, а наша кожа подвергается ежедневному воздействию 
агрессивных факторов окружающей среды. Spa-программы, 
разработанные специалистами ЦКиЗ Essentie, помогут снять 
психоэмоциональное напряжение и вернуть коже гладкость и 
сияние.

Посвятите драгоценное время зимнего отдыха на курорте 
восстановлению здоровья. Центр красоты и здоровья Essentie 
рекомендует комплексы медицинских процедур для взрослых 
и детей, которые помогут повысить иммунитет, улучшить 
общее самочувствие и набраться сил.
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ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:



Программа анимации
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25 января,         
22 февраля 

КУБАНСКИЙ 
РАЗГУЛЯЙ

Вы узнаете о тра-
дициях и культуре 
народов, насе-
ляющих Красно-
дарский край. В 
программе песни, 
пляски, веселые игры 
и вкусные угощения!

8 февраля
МАРЬЯ ИСКУСНИЦА

Юным гостям пред-
стоит спасти Марью 
из подводного плена 
царя Водокрута. Уди-
вительное приклю-
чение в сказочный 
мир запомнится 
надолго!

27 января,        
24 февраля

БАЛАГАН-ШОУ

Интеллектуаль-
но-развлекательная 
квиз-игра «Мозго-
бойня» выявит самых 
эрудированных и 
находчивых гостей 
нашего курорта. 
Приходите, будет 
весело! 

11 февраля 

МАТЧ-ТАЙМ

Этот день опре-
делит чемпионов в 
таких направлениях 
как аэрохоккей, 
настольный футбол 
и других. Покажи 
свою спортивную 
форму и волю к 
победе! 

29 января  

МИСТЕР И МИССИС 
ДОВИЛЬ

Претендентов на 
высокие звания 
Мистера и Миссис 
Довиль ждут нео-
бычные испытания. 
Продемонстрируйте 
свои таланты, шарм 
и обаяние!

14 февраля 

ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА

Самый роман-
тичный день и люб-
веобильный вечер! 
Вас ждут компли-
менты, признания, 
подарки, сюрпризы и 
разгадка загадочной 
формулы любви! 

31 января  

WILD WILD WEST

Тематический день. 
Что отличает насто-
ящего ковбоя? 
Джинсы, шляпа, 
револьвер, лассо и, 
конечно, страсть к 
открытиям и приклю-
чениям!

4 февраля  

ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА

Чарующая музыка, 
завораживающие 
танцы, роскошь и 
утонченность. При-
ходите на вечернюю 
программу, чтобы 
погрузиться в магию 
Востока. 

15 февраля 

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КАРНАВАЛ

Погрузимся в 
колоритную 
атмосферу Италии. 
В увлекательной 
вечерней программе 
исторические факты, 
яркие костюмы, 
маски, интриги и 
загадки!

6 февраля  

БУРЛЕСК

Эпоха мюзиклов, 
блеска и роскоши. 
Ошеломительные 
шоу и зажигательная 
музыка. Погрузимся 
в яркую и пикантную 
атмосферу мира 
Бурлеск!

20 февраля 

DANCE AND GAMES

Наши маленькие 
гости так любят раз-
влекаться, танцевать 
и играть! Давайте 
весело проведем 
время вместе с 
друзьями и командой 
анимации!

18 февраля  

СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ

Семья – это команда! 
Сегодня определим 
самых сплоченных, 
целеустремленных и 
веселых. Семейные 
игры подарят море 
позитива и смеха!

7, 21 февраля  

ПИРАТЫ ЧЕРНОГО 
МОРЯ

Сегодня нас 
ждет настоящее 
пиратское приклю-
чение! Участвуйте 
в активностях дня, 
чтобы получить 
заряд адре-
налина и хорошего 
настроения!

23 февраля 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

Представители 
сильной и реши-
тельной половины 
человечества смогут 
проявить свои 
таланты и стать 
победителями. Ни 
дня без подвигов!

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


