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ВАШ  ОТДЫХ  СТАНЕТ  САМЫМ
ЯРКИМ  СОБЫТИЕМ ГОДА!
В новом сезоне наших гостей ждут
масштабные фестивали, красоч-
ные карнавалы, хлебосольные
ярмарки и путешествия в экзотичес-
кие страны. 
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Мы совершенствуем качество услуг, предвосхищая
ожидания гостей!

тема номера сегодня в номере

Концептуальный и стильный Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* расположен в центре Геленджика и является одним из самых комфортных
и атмосферных отелей города.

Дорогие гости! Мы очень рады принимать вас в Alean Family
Resort & Spa Biarritz 4*! Каждый год мы развиваем
инфраструктуру, улучшаем качество обслуживания, учитывая
ваши отзывы и пожелания. Вместе с вами мы создаем на
нашем курорте все условия для идеального семейного отдыха
с детьми.

разработана с учетом собственного 15-лет-
него опыта работы, лучших мировых достижений
отельной индустрии и предпочтений российских
путешественников. ............................................................
  По результатам 2018 года Alean Family Resort &
Spa Biarritz 4* стал лидером рейтинга, основан-
ного на комментариях посетителей Booking.com.
Посетители этого ресурса оценивают средства
размещения ряду критериев, необходимых для
качественного отдыха, и ваши отзывы помогли
нам набрать высокие баллы! .......................................
  Ваши оценки и комментарии - это очень ценная
информация. Ведь мы совершенствуем сервис,
качество и набор услуг с учетом пожеланий и
предложений гостей и всегда стремимся пред-
восхищать их ожидания!

Мы всегда ждем вас, создавая атмосферу, в
которой гости проводят незабываемые моменты
всей семьей! Спасибо, что выбираете нас!

Ирина Герасимова, управляющая семейным
курортом Alean Family Resort & Spa Biarritz 4*

  В новом сезоне 2019 года наш курорт
открывает свои двери после масштабной
реконструкции! Вас приглашает обновленный
ресторан Biarritz, теперь это стильная локация,
которая органично вписывается в окружающий
ландшафт. Анимационные мероприятия прохо-
дят на новой современной эстраде с мультиме-
дийным оборудованием  и вместительной
трибуной с удобными сиденьями. Мы создали
кулинарную студию и арт-студию, заплани-
ровали много интересных мастер-классов.
Клубы «Вики Чики» могут похвастаться новым
дизайном и приглашают на увлекатель-
ные занятия, подготовленные с учетом прог-
рессивных образовательных методик. Заверше-
на реконструкция нашего уникального пляжа:
обновлен настил, построены два удобных и
безопасных спуска в воду, обновлен дизайн
снек-бара, установлены VIP-шатры. .................
  Наша инфраструктура и качество сервиса
соответствуют высоким стандартам сети Alean
Family Collection, концепция работы которой

ОТКРОЙТЕ  СОКРОВИЩА
СОЛЯНОЙ  ПЕЩЕРЫ!
Наш медицинский центр предлагает
посетить спелеокамеру, курсовое
пребывание в которой станет отлич-
ной профилактикой различных забо-
леваний.
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ОБНОВКИ, КОТОРЫЕ
ДЕЛАЮТ ОТДЫХ ЯРЧЕ!
Удобная и нарядная одежда прида-
ет особое, праздничное настроение
летнему отдыху, а необычные суве-
ниры напоминают о прекрасных
днях, проведенных на курорте всей
семьей!
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новости   сезона

Ваш отдых станет самым ярким событием года!

В новом сезоне наших гостей ждут масштабные фестивали, красочные карнавалы, хлебосольные ярмарки и
путешествия в экзотические страны. Мы будем ставить рекорды, заниматься благотворительностью и,

конечно, отдыхать, веселиться и загорать!

Отдыхайте в Alean Family Resort & Spa Biarritz 4*, участвуйте в наших мероприятиях! Мы стараемся, чтобы время, проведенное у нас, было
красочным, насыщенным и незабываемым!

   Наш гостеприимный курорт пригласит 
вас на хлебосольную кубанскую яр-
марку, с веселыми песнями и зажига-
тельными танцами! Она угостит вкус-
нейшими блюдами, познакомит с ка-
зачьими традициями и станет ярким 
впечатлением летнего отдыха!

  Путешествие на Дикий Запад в стиле 
вестерн станет захватывающим прик-
лючением! Мы будем участвовать в 
ковбойских состязаниях и узнаем уди-
вительную историю прекрасной индей-
ской девушки.

  Два раза в неделю с мая по сентябрь у 
нас будут проходить тематические дни, 
которые «телепортируют» гостей в раз-
ные страны и эпохи! Мы отправимся в 
путешествие по Великому шелковому 
пути, познакомимся с загадочной куль-
турой Японии, Китая и других азиатских 
стран, попробуем экзотические блюда 
и узнаем таинственные легенды.

   Нас закружат фееричные итальянские 
карнавалы с их загадочной атмос-
ферой! Мы побываем в Венеции, лично 
познакомимся с Джакомо Казановой и 
отведаем вкуснейшие традиционные 
блюда Италии.

ПО СТРАНАМ И ЭПОХАМ

  4 июня в Alean Family Resort & Spa 
Biarritz 4* будет проходить масштабный 
экологический фестиваль «Выпусти 
рыбку». Такое просветительское меро-
приятие мы проводим уже во второй раз, 
оно является частью экологической 

СЕМЕЙНЫЙ ЭКО-ФЕСТИВАЛЬ

30 июня гостем нашего аукциона 
станет известная телеведущая Оксана 
Федорова!

  Участвуя в творческих мастер-
классах, занимаясь в детских клубах, 
они создадут маленькие шедевры. 
Лучшие работы будут представлены на 
выставках, и все желающие смогут 
приобрести их, внеся пожертвование в 
боксы с символикой Фонда «Спешите 
делать добро!». Каждый месяц мы будем 
проводить благотворительные аук-
ционы, лотами которых также станут 
детские поделки.

  В новом сезоне мы начинаем масш-
табный благотворительный проект, 
партнером которого стал Фонд Оксаны 
Федоровой «Спешите делать добро!». 
Его главными участниками станут наши 
маленькие гости.

  Этот масштабный проект призван 
подчеркнуть, что отзывчивость, доброта, 
милосердие и готовность прийти на 
помощь – это те качества, благодаря 
которым укрепляются семейные связи, 
формируются благородные характеры, 
а взаимоотношения между людьми 
становятся более теплыми и дружес-
кими!

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

29 июля Alean Family Resort & Spa 
Biarritz 4* отмечает День  рождения,
который станет замечательным
праздником с угощениями, подар-
ками и веселыми развлечениями.
Приглашаем всех! 

  Участие в фестивале «Выпусти рыбку» 
закладывает в детях глубокие эколо-
гические знания, воспитывает ответ-
ственность за свои действия и пока-
зывает, как важны для окружающего 
мира их любовь, доброта и забота.

 В день фестиваля на территории 
курорта появятся исследовательские 
станции по изучению Черного моря, где 
дети и их родители узнают много нового 
о море и его обитателях. Потом мы 
поедем в поселок Светлый, где  наши 
маленькие гости выпустят в реку Мезыбь  
мальков рыб ценных пород. 

политики нашей компании. Мы забо-
тимся о природе, стремимся снизить 
негативное воздействие на окру-
жающую среду и сделать мир чище!

САМЫЕ ВКУСНЫЕ ФЕСТИВАЛИ!
  С 12 по 14 июня у нас впервые будет 
проходить гастрономический фес-
тиваль «Ягодный БУМ!», который взорвет 
это лето яркими красками и сочными 
вкусами! В программе ароматные 
дегустации, веселые конкурсы, кули-
нарные мастер-классы и еще много 
вкусного и интересного. 

  С 19 по 22 августа приглашаем на 
гастрономический фестиваль «Сбор 
урожая», который станет раздольным 
праздником с сочным колоритом 
кубанской ярмарки! Томная и сол-
нечная атмосфера юга объединит 
родных и друзей, а невероятные 
дегустации, веселые конкурсы, мастер-
классы и представления подарят яркие 
эмоции и наслаждение праздником!
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стоит попробовать

Весной обостряются симптомы аллергии на пыльцу
растений, а больше всего от поллиноза страдают дети.
Наш медицинский центр предлагает посетить
спелеокамеру, курсовое пребывание в которой станет
отличной профилактикой различных заболеваний.

Откройте сокровища
соляной пещеры!

    После долгой зимы организм ослаблен, легко возникает 
простуда, обостряются хронические заболевания. Сезонная 
аллергия на пыльцу растений и другие раздражители в этот 
период причиняет максимум неудобств и очень часто соче-
тается с респираторными заболеваниями.
    Чтобы укрепить иммунитет, зарядиться энергией и миними-
зировать симптомы целого ряда заболеваний, рекомендуем 
вам посетить спелеокамеру - специальную комнату, в кото-
рой воссоздана атмосфера естественной соляной пещеры. 
Ее стены покрыты блоками сильвинита – природной соли 
палеозойского периода, которая содержит более 25 микро-
элементов, в том числе бром и натрий. Воздух в соляной 
комнате лишен аллергенов, бактерий и пыли, он насыщен 
соляными частицами, при вдыхании которых в организме 
происходит мощный терапевтический процесс. Прилив 
энергии и легкость дыхания можно почувствовать уже после 
первого сеанса в соляной комнате.

Стиль  жизни

Отличные обновки, которые делают отдых ярче!
Удобная и нарядная одежда придает особое, праздничное настроение летнему отдыху, а необычные сувениры

напоминают о прекрасных днях, проведенных на курорте всей семьей!
Приглашаем вас в магазины нашего курорта, где представлены качественные и экологичные товары.

Спелеокамера дарит расслабление и оздоровление без
применения медикаментозных средств.

   Для посещения спелеокамеры практически нет противо-
показаний. Наибольшую пользу от этой процедуры получат 
взрослые и дети, страдающие заболеваниями органов 
дыхания, кожи, сердечно - сосудистой и нервной систем. 
Перед проведением курса процедур рекомендуем нашим 
гостям обратиться к врачу семейной практики, который 
подберет для каждого индивидуальную программу 
оздоровления. Эта услуга предоставляется без дополни-
тельной оплаты. 

     Стильный Boutique будет приятно посетить каждому 
гостю курорта! Здесь вы найдете высококачественную 
одежду для пляжа и летнего отдыха, обувь, головные уборы, 
солнцезащитные очки и другие товары, которые украсят 
гардероб всех членов семьи. А наши брендированные 
сумки, халаты и другие товары будут долго напоминать вам 
о беззаботном отдыхе в нашем солнечном Alean Family 
Resort & Spa Biarritz 4*!
    Удобные, яркие купальные костюмы и пляжные аксес-

Порадуйте себя и свою семью новинками магазинов
курорта, которые сочетают качество и красоту!

суары изготовлены из тканей премиум-класса от ведущих 
европейских производителей. Они долго сохраняют форму и 
цвет и соответствуют последним тенденциям пляжной моды. В 
Boutique представлена летняя одежда из натуральных 
экологичных тканей, в которой так комфортно в летний зной!

   Наши прекрасные гостьи обязательно оценят изысканные 
украшения из муранского стекла и элитную бижутерию из 
кожи и металла с кристаллами Swarovski. А игрушки, рас-
краски с бельчатами Вики и Чики, ароматные сквиши – 
игрушки-антистресс, разнообразные развивающие игры 
приведут в восторг маленьких гостей курорта!

  В бутике Souvenir вы сможете выбрать оригинальные 
подарки с логотипом нашего курорта для своих друзей, 
родных или коллег. Например, магниты и сувенирные 
тарелки с необычным дизайном, зажигалки, экокубы и 
многое другое.
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ПОДРОБНЕЕ  ПО  ТЕЛЕФОНУ:

Курс лечения в спелеокамере будет более эффективным, если
сочетать его с другими оздоровительными процедурами.

Качество товаров, представленных в фирменных магазинах
курорта, гарантировано нашей безупречной репутацией!

ПЕРЕРЫВ

ЕЖЕДНЕВНО 09:00 - 22:00
14:30 - 15:00
19:30 - 19:00

ПЕРЕРЫВ

ЕЖЕДНЕВНО 08:00 - 21:00
13:00 - 13:30
18:00 - 18:30
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ПИЖАМНАЯ
ВЕЧЕРИНКА

       28 апреля Вс

Эта вечеринка 
запомнится вам 
надолго! 
Приготовьтесь 
вспомнить 
детство и как 
следует пове-
селиться! Вас 
ждут подушеч-
ный бой, танцы 
и конкурсы.

КУБАНСКИЙ
РАЗГУЛЯЙ

        29 апреляПн

Вас ждут яркие 
и заводные 
танцы, живая 
музыка, душев-
ные и задор-
ные песни, 
кулинарный 
мастер-класс, 
BIG-пикник и 
атмосфера 
Кубанской 
ярмарки.

ОТДЫХ
ВО ИМЯ ТРУДА!

       1 мая  Ср

Танцевальные 
флешмобы на 
набережной 
Геленджика, 
конкурсы, на-
сыщенная 
программа 
для детей и 
улетная вече-
ринка с кавер-
группой БАКС 
БАНИ.

ВНИМАНИЕ, 
АУКЦИОН!

        30 апреляВт

У медиков 
проходят 
необычные 
вечеринки, и 
мы взяли из них 
все самое 
крутое! Будем 
веселиться 
весь день, а 
вечером 
участвовать в 
аукционе!

ГОТОВИМ
ВКУСНО

        3 маяПт

Приглашаем 
на кулинарные 
мастер-клас-
сы, музыкаль-
ное состязание 
«Угадай мело-
дию» и в путе-
шествие в Ти-
лимилитрян-
дию. Будет ве-
село и вкусно!

 

ИТАЛЬЯНСКИЙ
КАРНАВАЛ

       2 маяЧт

Таинственные 
незнакомки в 
масках и не 
менее загадо-
чные джентель-
мены пригла-
шают вас на 
карнавал! Дети 
познакомятся с 
приключения-
ми Пиноккио.

БЕЛАЯ
ВЕЧЕРИНКА

        4 маяСб

Сумасшедшая 
вечеринка для 
взрослых, дис-
котека и аук-
цион. Прихо-
дите в белом! 
Устроим праз-
дник на детс-
кой программе 
в стиле «Грави-
ти Фолз»!

Команда 
анимации 
будет сорев-
новаться с 
командой 
гостей. Самая 
жаркая битва 
состоится 
вечером! Кто 
победит? Де-
лайте ваши 
ставки!

        10 маяПт

ВЕСЕЛЕЕ
ВМЕСТЕ!

       5 мая  Вс

БОЛЬШИЕ
ГОНКИ

В детской 
программе 
«Волшебное 
зеркало» узна-
ем о невероят-
ных приключе-
ниях принцесс. 
Днем ждем 
всех на весе-
лых соревно-
ваниях «Боль-
шие гонки».

        6 маяПн

МИР ДИКОГО
ЗАПАДА

Яркое шоу с 
приглашенны-
ми артистами 
для взрослых и 
удивительная 
программа 
«История игру-
шек» по моти-
вам одноимен-
ного мультика 
для юных 
гостей.

       8 мая  Ср

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФУРИИ

Дети узнают об 
удивительных 
приключениях 
ночной Фурии. 
А вечером 
артисты кавер 
- группы «Бом-
бей» выведут 
на танцпол 
самого стес-
нительного!

 

        7 маяВт

НОВЫЙ ГОД
НАОБОРОТ

Веселье, тан-
цы, конкурсы 
и интересные 
выступления – 
вот секрет 
отличной ве-
черинки. Се-
годня пройдут 
аукцион и яр-
марка, где 
можно потра-
тить алеаны!

        9 маяЧт

ЭТОТ ДЕНЬ
ПОБЕДЫ!

Вспомним пес-
ни военных лет 
и рассказы о 
Великой Оте-
чественной 
войне. А еще 
вас ждет песо-
чное шоу и 
праздничный 
салют на набе-
режной Геленд-
жика!

ОТКРЫТИЕ
СЕЗОНА!

       27 апреля Сб

Юные гости 
попадут в неве-
роятный мир 
«Кунг-фу Пан-
ды». Взрослых 
ждем на боль-
шой развлека-
тельной прог-
рамме с кон-
курсами, 
танцами и 
сюрпризами!
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Программа  анимации
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