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Праздник юных принцесс

Конкурсы красоты помогают 
девочкам раскрывать 
женственность, разносторонне 
развивать личность и 
проявлять артистизм. 
стр. 02

Яркие вкусы августа

Ресторан высокой кухни 
Saint Michel приглашает 
гостей приобщиться к 
гастрономическим событиям. 
стр. 03

Комплексный подход 
к оздоровлению

Море, солнце, свежий 
воздух в сочетании 
с оздоровительными 
процедурами укрепляют 
организм и восстанавливают 
силы.
стр. 03
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Для того, чтобы стать участницей конкурса, 
девочки отправляли в отборочную комиссию 
свои видео-визитки. По ним жюри оценивало 
их готовность выступать перед камерой, откры-
тость и навыки самопрезентации. Из множества 
заявок отобрали 7 лучших, авторы которых стали 
претендентками на победу.

Подготовка длилась три насыщенных дня. 
Участницы под руководством опытных наставниц 
– победительниц различных конкурсов красоты 
– изучали основы дефилирования, работы перед 
камерой, проявляли свои кулинарные таланты, 
разучивали общий танец. Каждая девочка под-
готовила собственное оригинальное выступле-
ние, с которым вышла на сцену в финале. Ведь 
для того, чтобы рассчитывать на высокие оценки 
жюри, необходимо не только проявить обаяние 
и артистизм, но и показать разностороннее 
развитие способностей. 

В финале конкурса семь юных претенденток 
выглядели сногсшибательно – образы для них 
создали стилисты Центра красоты и здоровья 
Essentie. Юные красавицы рассказали о себе, а 
затем началась самая яркая часть программы 
– конкурс талантов. Бальные и современные 
танцы, чирлидинг-шоу, чтение стихов - сольные 
выступления претенденток вызвали восхищен-
ные овации у жюри и гостей курорта. Особенно 
удивило зрителей выступление Ксении Федори-

щенко, которая продемонстрировала навыки 
боевого искусства тхэквондо.

На интеллектуальном состязании участницы 
отвечали на вопросы членов жюри, рассуждая 
о том, какой должна быть идеальная семья, о 
чем мечтают современные дети, как модер-
низировать систему образования. Завершаю-
щим этапом конкурса стало дефиле в вечерних 
платьях, которые девочки получили в подарок от 
Alean Family Resort & Spa Doville 5*.

Перед членами жюри стояла непростая задача. 
Все зрители, и особенно участницы и их родители, 
с нетерпением ждали оглашения результатов.

– Оценивать детские конкурсы красоты особенно 
сложно. Все девочки красивы, талантливы и 
достойны диадемы победительницы. Органи-
заторам конкурса удалось создать волшебную 
атмосферу, в которой достоинства участниц мак-
симально раскрываются. Живописная террито-
рия курорта, высококлассный сервис, комфорт 
и прекрасная инфраструктура для детского 
отдыха, которые предлагает Alean Family Resort 
& Spa Doville 5*, помогли создать сказочный 
праздник, - делится член жюри конкурса, Миссис 
Геленджик-2019 Екатерина Нишанова.

Кто из претенденток получил звание первой 
красавицы курорта, читайте на стр. 2. 

сегодня в номере

28 июля Alean Family Resort & Spa Doville 5* впервые прошел конкурс «Мини Мисс Doville». 
Праздник стал красочным шоу, на котором юные красавицы от 7 до 15 лет продемонстри-

ровали свои таланты.
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Титулы «Мини мисс Doville» и диадемы победи-
тельниц получили Юлия Гаврилова (в категории 
7-10 лет) и Ксения Федорищенко (в категории 
10-15 лет). Все остальные участницы стали обла-
дательницами почетных званий.

В младшей категории звание «Мини мисс Грация» 
получила Екатерина Иванова, «Мини мисс Оча-
рование» - Кира Шаповалова, «Мини мисс Арти-
стизм» - Полина Борисова, «Мини мисс Улыбка» 
- Мария Кондратенко. В старшей категории 
звание «Мини мисс Очарование» присвоено 
Дарье Тумановой.

Всем победительницам вручили дипломы, 
сладкие подарки и сертификаты от Центра 
красоты и здоровья Essentie и гастрономиче-
ского ресторана Saint Michel, а также пода-
рочные сертификаты на продукцию в бутиках. 
А обе «Мини мисс Doville» получили в подарок 
часы от партнера магазина Geneva.

«Мини мисс Doville» семилетняя Юля Гаврилова 
из Саранска услышала о конкурсе красоты в 
первый день пребывания на отдыхе. Она сразу 
решила, что будет участвовать, и семья под-
держала ее инициативу.

- Когда Юля прибежала с горящими глазами, мы 
с супругой не сомневались не секунды – обяза-
тельно надо участвовать. Мы отдыхаем в Alean 
Family Resort & Spa Doville 5* пятый год подряд 
и знаем, что любые мероприятия на курорте 
всегда организованы на пять с плюсом, осо-
бенно детские! – признается отец юной кра-
савицы Евгений Гаврилов.

Подробный фоторепортаж с мероприятия смо-
трите на нашем официальном сайте и в соц-
сетях.

репортаж

Праздник юных принцесс
Конкурс красоты помог участницам научиться держаться 
на сцене, выступать перед публикой. Девочки нашли новых 
подруг, а их близкие восхищаются и гордятся своими 
маленькими звездочками!

1, 2. Юные принцессы 
дефилирует под аплодисменты 
зрителей.
3. Юлия Гаврилова получает 
диплом «Мини Мисс Довиль» в 
категории 7-10 лет.
4. Маленькие красавицы со 
старшими наставницами.
5. Первый выход в вечерних 
нарядах на большую сцену.
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ИГОРЬ ОГУРЦОВ
управляющий семейным курортом 
Alean Family Resort & Spa Doville 5*

– В основе концепции сети 
семейных курортов Alean 
Family Resort Collection 
лежат семейные цен-
ности. Конкурсы красо-
ты помогают девочкам 
раскрывать женствен-
ность, развивать личность 
и проявлять артистизм. В 
будущем это обязательно 
поможет им в создании 
счастливой семьи, вос-
питании детей и реализа-
ции в профессиональной 
сфере. На нашем курор-
те мы создаем все усло-
вия для разностороннего 
развития детей, совмест-
ного семейного досуга и 
укрепления взаимоотно-
шений между родными и 
близкими. Конкурс «Мини 
мисс Doville» стал ярким 
праздником, который по-
нравился и маленьким, 
и взрослым гостям, и мы 
планируем проводить его 
ежегодно.

Цифра

275 468 P
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 игро-
вой террасе, и все желающие могут приобрести их, 
опустив посильную сумму в бокс с символикой фонда 
«Спешите делать добро!». 

Детские шедевры становятся лотами благотворитель-
ных аукционов. В Alean Family Resort & Spa Doville 5* 
прошло уже 2 аукциона, в течение которых наши гости 
собрали более 100 000 рублей! Присоединяйтесь к 
марафону добрых дел. Очередной аукцион состоится 
23 августа!

собрали гости семейных курортов Alean Family Resort Collection в 
рамках 8 благотворительных аукционов. Они проводятся в рамках 
проекта «Творить добро может каждый», реализуемого совместно с 
Фондом Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Всего в течение 
летних месяцев в сети состоится 12 подобных мероприятий.



Центр красоты и здоровья Essentie предлагает гостям комплекс-
ные оздоровительные программы для взрослых и детей.

Лечение органов дыхания улучшает физическое и эмоциональ-
ное состояние человека, вводит в ремиссию заболевания лёгких, 
бронхов и ЛОР-органов у детей и взрослых. 

Программа лечения хронической усталости повышает стрессоу-
стойчивость организма, улучшает сон и настроение, избавляет от 
симптомов депрессии и вегето-сосудистой дистонии. 

Программа лечения опорно-двигательного аппарата помо-
гает избавиться от хронической боли в суставах и позвоночнике, 
улучшает подвижность всего тела, приводит мышцы в тонус. Она 
эффективна в лечении даже таких сложных заболеваний, как 
деформирующий артроз суставов. 

«Нормальное давление и сосуды» — это программа особенно 
показана людям с гипертонической болезнью и сердечно-сосу-
дистой недостаточностью. Уже через неделю курса нормализуется 
давление, заметно улучшается подвижность суставов и уменьша-
ется одышка. 

Скажем аллергии «НЕТ» — это уникальный комплекс процедур, 
основанных на природных факторах и достижениях современ-
ной медицины. Он помогает снизить интенсивность аллергиче-
ских реакций, избавиться от отеков слизистых оболочек и увели-
чить общую сопротивляемость организма. 

Прямая осанка – это детская программа, которая поможет сфор-
мировать правильную осанку у ребенка, замедлить развитие ско-
лиоза и плоскостопия, которым особенно подвержены современ-
ные дети.  

Программа «Иммунитет» повышает сопротивляемость детского 
организма к вирусам и инфекциям, снижает частоту и тяжесть про-
студных заболеваний. Её рекомендуется проходить всем детям в 
возрасте от 3 до 12 лет, проживающим в крупных городах. 

Все программы рассчитаны на курсовое лечение 
длительностью 7, 10, 14 и 21 день.

16 АВГУСТА -  ДЕНЬ МАЛИНОВОГО ВАРЕНЬЯ

Специальное сладкое меню создаст атмосферу детской безза-
ботности, радости и счастья:
• Домашний песочный пирог с малиновым вареньем с голубикой 
и шариком ванильного мороженого. Как у бабушки, даже вкуснее!
• Сырное суфле с малиновым вареньем и хрустящими француз-
скими меренгами. Баланс сладкого и соленого для истинных гур-
манов.
• Домашнее малиновое варенье от бренд-шеф-повара Алек-
сандра Шеремет в различных вариациях: красная малина, белая 
малина, малина-чёрная смородина, малина-голубика, мали-
на-вишня, малина-клубника, малина-ежевика. Найдите свое 
сочетание!
Также гостей ждет комплимент от ресторана - баночка мали-
нового варенья на компанию.

22 АВГУСТА В 20:00 -  ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА

Бесплатная дегустация летних вин от компании «Кубань-вино» для 
гостей нашего курорта.

Сомелье раскроет нам вкусы благородных напитков:
• Игристое выдержанное экстра-брют белое Аристов. Кюве Алек-
сандр. Блан де Нуар;
• Игристое выдержанное экстра-брют розовое Аристов. Кюве 
Александр. Розе де Пино;
И новинки этого сезона:
• Низкоалкогольное Аристов 8˚ сухое белое;
• Низкоалкогольное Аристов 8˚ сухое розовое;
• Низкоалкогольное Аристов 8˚ сухое красное;
До встречи на летней террасе!

Количество мест ограничено, необходима предварительная запись.

Стиль жизни

Стоит попробовать 

Яркие вкусы августа

Комплексный подход 
к оздоровлению

Каждую неделю ресторан высокой кухни Saint Michel при-
глашает гостей приобщиться к гастрономическим событиям. 
В нашем расписании сладкий праздник и винная дегустация.

Анапа славится мягким климатом, чистой морской водой, 
целебными грязями и свежим воздухом. В сочетании с ком-
фортным проживанием, вкусным и полезным питанием и гра-
мотно подобранными оздоровительными процедурами пребы-
вание на курорте восстанавливает силы и укрепляет организм.

ALEAN FA MILY RESORT & SPA DOVILLE * * * * *  АНАПА | 03
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ЗАБРОНИРОВАТЬ СТОЛИК:

8 800 100 14 92, 0401
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:



Программа анимации
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       10 августа 

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КАРНАВАЛ

Бывали вы ког-
да-нибудь на 
настоящем кар-
навале? Сегодня 
вам предста-
вится такая воз-
можность. Яркие 
костюмы, пре-
красная музыка и 
множество тайн!

       18 августа 

LIGHT   
WEEKEND

В это воскре-
сенье мы на 
лайте! Интерак-
тивно-развле-
кательная про-
грамма с уча-
стием гостей и 
анимационной 
команды гаран-
тирует хорошее 
настроение.

      11 августа 

АНИМАЦИЯ VS 
ГОСТИ

Команда ани-
мации бросает 
вызов гостям 
курорта и при-
глашает сра-
зиться в раз-
личных конкурсах 
на логику, ско-
рость и силу. Кто 
окажется сильнее 
на этот раз?

      19 августа 

ХАЛИ ГАЛИ 
PARTY

Яркий вечер 
вместе с ани-
мационной 
командой. 
Наслаждаемся 
летними 
деньками, 
танцуем под 
любимые хиты. 
Солнечное 
настроение обе-
спечено!

Вс

Пн

       12 августа 

MIDNIGHT    
PARTY

Зажигаем вместе 
с анимационной 
командой на 
главной сцене 
отеля - любимые 
хиты и атмосфера 
веселья расше-
велят даже самых 
сдержанных 
гостей!

       20 августа  

СОЛНЦЕ, МОРЕ, 
ЗАЖИГАЙ!

Калейдоскоп 
ярких меро-
приятий для 
взрослых и детей. 
Однако, при-
берегите силы 
до вечера – вас 
ждёт насыщенная 
музыкальная про-
грамма!

Пн

Вт

       13 августа 

Я ВОЛНА

Приятная 
атмосфера 
середины августа, 
песни, танцы, 
шелест волн и 
освежающий 
бриз. Встречаем 
сумерки на пляже! 
Что может быть 
романтичнее?

       21 августа 

ШЕЛКОВЫЙ   
ПУТЬ

Тематический 
день познакомит с 
самобытной ази-
атской культурой. 
Попробуйте утон-
ченные блюда и 
познакомьтесь 
с полной тайн 
историей любви!

Вт

Ср

       14 августа 

ЛЕГЕНДЫ          
ДИКОГО ЗАПАДА

Ковбойские пере-
стрелки, индейцы 
и салуны - 
приключенческое 
настроение 
на протяжении 
всего дня. Готовы 
к всплеску 
адреналина? 
Участвуйте во всех 
событиях!

       22 августа 

АКАДЕМИЯ 
ДИСНЕЙ

Яркое представ-
ление от команды 
анимации, 
любимых с 
детства героев 
и маленьких 
гостей нашего 
отеля. Весело 
и увлекательно 
будет всем!

       15 августа 

БОЛЬШИЕ       
МАЛЕНЬКИЕ 
ЗВЕЗДЫ

Яркое кра-
сочное представ-
ление от команды 
анимации и 
маленьких гостей 
нашего отеля. 
Готовьте ладошки, 
вы не удержитесь 
от бурных оваций!

       23 августа 

МАРАФОН    
ДОБРЫХ ДЕЛ

Считается, что 
10% дохода 
следует отдавать 
нуждающимся. 
Сегодня сможете 
помочь детям, 
участвуя в 
благотвори-
тельном аукционе.

       16 августа 

MUSIC              
LIVE

На танцполе – 
всеми любимые 
хиты! Вместе с 
командой ани-
мации составим 
Топ-10 лучших 
композиций этого 
сезона. Самые 
активные гости 
смогут выиграть 
призы. 

      24 августа 

ВЕНЕЦИАНСКИЕ 
МАСКИ

Красочные 
костюмы, яркие 
эмоции и зага-
дочные события. 
Вы узнаете удиви-
тельную историю 
любви и страсти.

       17 августа 

КУБАНСКАЯ 
ЯРМАРКА

Тематический 
день, который 
знакомит гостей 
курорта с коло-
ритной культурой 
кубанского каза-
чества. Готовьтесь 
к широким 
народным 
гуляньям и сытным 
угощениям!

Ср

Чт

Чт

Пт

Пт

Сб

Сб

Вс

Выпуск № 8 от 10 августа 2019 г. Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно на территории семейного курорта Alean Family Resort & Spa Doville 5*. 
Главный редактор: Н. Нестеренко.

Сб

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. 

*С полной 
программой 
анимационных 
мероприятий 
можно 
ознакомиться 
в мобильном 
приложении 
«Мой счет».

*Администрация 
имеет право 
вносить 
изменения в 
расписание.


