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АНАПА

В 2018 году в акции «Выпусти рыбку» приняли участие более 300 гостей семейных курортов сети Alean Family Resort Collection.

Новинка сезона

Эко-путешествие в мир Черного моря

сегодня в номере

Приглашаем вас на масштабный экологический фестиваль «Выпусти рыбку»,
который пройдет 7 июня в Alean Family Resort & Spa Doville 5*. Совместный
семейный познавательный досуг – это прекрасный шанс для маленьких и взрослых
найти новые точки соприкосновения!
Заботясь об экологии Черного моря и о
природе побережья, делая вклад в сохранение популяций редких пород рыб, Alean
Family Resort Collection уже второй раз проводит такую эколого-просветительскую
акцию. В этом году, совместно с Международным экологическим фондом «Чистые
моря», мы запланировали еще более масштабное мероприятие. На территории
Alean Family Resort & Spa Doville 5* появятся исследовательские станции, где дети
узнают много нового о Черном море и его
обитателях!
Утро фестиваля «Выпусти рыбку» начнется с интерактивного экологического
урока, где детям на понятном языке расскажут об интересных научных открытиях.
Затем участники разделятся на команды,
чтобы отправиться в увлекательную и познавательную экспедицию по пяти тематическим станциям. А еще они будут ставить
настоящие научные опыты и эксперименты,
участвовать в конкурсах и мастер-классах,
и увезут домой эко-сувениры, изготовленные собственными руками! Кульминацией фестиваля «Выпусти рыбку» станет

Больше о жизни курорта:

выпуск в реку Кубань мальков ценных пород
рыб: осетра и черноморского лосося –
кумжи.
Фестиваль «Выпусти рыбку» - это важная
часть эколого-просветительской деятельности нашей компании. Курорты сети Alean
Family Resort Collection расположены в
живописных уголках черноморского побережья, и мы прилагаем все усилия, чтобы
сохранить баланс экосистем Черного моря,
рек и других водоемов, зеленых массивов.
Участие в фестивале станет для родителей
уникальной возможностью дать своим детям
глубокие экологические знания, воспитать
в них ответственность за свои действия,
показать, как важны для окружающего
мира их любовь, доброта и забота.
Гости нашего курорта могут принять
участие в фестивале «Выпусти рыбку»
без дополнительной оплаты. Количество мест ограничено, пройти предварительную регистрацию и ознакомиться с подробной программой мероприятия можно на официальном сайте
www.dovilleresort.ru
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Экспедиция за впечатлениями
В нашем отеле прошли
съемки передач «Поехали
за талантами!» и «Любить
– вкусно!» для цифрового
телеканала «Поехали!».
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секреты красивого загара
Руководитель Центра
красоты и здоровья
Essentie Наталья Будкова
рассказывает, как получить
безупречный загар без
вреда для здоровья.
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На пике пляжной моды
Где приобрести
идеальный купальник?
Ведь качественная
пляжная одежда – залог
уверенности в себе,
оригинального стиля и
хорошего настроения

стр. 03

dovilleresort

02

| A L E A N FA M I LY R ES O RT & S PA D OV I L L E * * * * * А Н А П А

Жизнь курорта

Экспедиция за впечатлениями
В конце апреля – начале мая в Alean Family Resort &
Spa Doville 5* проходили съемки передач «Поехали за
талантами!» и «Любить – вкусно!» для телеканала
«Поехали!» из цифрового телесемейства Первого канала.
Главные герои программы «Поехали за талантами!»
Марианна Григорович и Илья Чкан изучали достопримечательности Анапы и окрестностей, знакомились с интересными людьми, превращая свое путешествие в познавательную экспедицию.
Они посетили этнографический комплекс «Атамань», где
побывали на мастер-классах по ковке, фланкировке и приготовлению блюд кубанской кухни, выучили песни и пляски
ансамбля «Атаманочка». В селе Гай-Кодзор в Храме Святого
Георгия специально для съемочной группы выступили юные
барабанщики коллектива «Ванадзор» и мастер игры на
дудуке. На берегу живописного озера в поселке Сукко близ
Кипарисовой рощи Марианна танцевала вместе с коллективом народного танца «Иверия». Ведущие побывали
в дельфинарии «Немо», музее «Античная Горгиппия» и на
мастер-классе по керамике.
В греческой беседке нашего отеля Марианна научилась
готовить соусы для устриц под руководством су-шефа
гастрономического ресторана Saint Michel Кирилла
Журенкова.

Слева направо: Рига Регардос, Илья Чкан (ведущий), Александр
Семенихин, Платон Сысоев

довали друг с другом и ведущим Ильей Чканом о жизни и
любви, и создавали соусы, замешивая в них не только с
трудом добытые ингредиенты, но и нежные чувства, которые
прелестная Веста пробудила в каждом.
Отведав рыбу с соусом, главная героиня постаралась по
вкусу определить, кто приготовил блюдо, и даже составить
психологический портрет каждого кулинара. И не угадала…
Оказывается кухня того или иного человека может рассказать о нем больше, чем внешность!
Весте особенно понравилось блюдо, приготовленное зажигательным Ригой Регардосом. Именно он получил главный
приз и отправился вместе с девушкой на романтическую
прогулку на лошадях. Как будут развиваться эти отношения, покажет время! Обе передачи будут готовы к эфиру
в середине лета. Подписывайтесь на наши официальные
соцсети и будьте в курсе последних новостей!

Чтобы повторить путешествие телеведущих и заказать
прогулку на яхте или арендовать автомобиль, обратитесь в службу Консьерж-сервис по телефону 0111.
Сил для новых открытий и впечатлений съемочная группа
набиралась, отдыхая в Alean Family Resort & Spa Doville
5*, где к их услугам были комфортабельные номера, прекрасная и разнообразная кухня ресторанов и снек-баров,
роскошный термальный комплекс и Spa-центр.
Сюжет программы «Любить – вкусно!» - это невероятный микс из популярных программ «Давай поженимся»,
«Званый ужин» и «Орел и Решка». Рига Регардос, Александр Семенихин и Платон Сысоев сошлись в кулинарной
битве за сердце очаровательной Весты Малаховой. Красавица пожелала, чтобы конкуренты приготовили жареную
барабулю с оригинальным соусом. И тот, чье блюдо придется ей по вкусу, получит главный приз.
Мужчины отправились на поиски секретных ингредиентов,
которые придадут их соусам особенный вкус: тимьяна и
лимона, помидоров и лука, орехов и чеснока. Чтобы соревнование было честным, они не взяли ни телефонов, ни денег,
полагаясь только на свою смекалку, коммуникабельность и
настойчивость.
Съемки кулинарной части программы проходили в просторном и элегантном Оливковом зале основного
ресторана Normandie. Соперники жарили барабулю, бесе-

РУСЛАН НАСЫПОВ
Руководитель программ
«Поехали за талантами!» и «Любить – вкусно!»

Выбирая место для проведения съемок, мы искали
отель на черноморском побережье, расположенный
в красивом месте, с обширной, живописной территорией, большим и элегантно оформленным рестораном. Семейный курорт Alean Family Resort & Spa
Doville 5* не только соответствует всем этим критериям,
но и значительно их превосходит. На мой взгляд, это
один из лучших семейных курортов в России, и он
легко может конкурировать с зарубежными отелями.
Наша съемочная группа выражает огромную благодарность коллективу отеля за профессионализм, внимание и отзывчивость. Мы обязательно вернемся к
вам, чтобы отдохнуть вместе со своими семьями, будем
рекомендовать отель знакомым и родственникам!
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стоит попробовать

Секреты красивого загара
Дозированное воздействие ультрафиолета способствует
выработке витамина D и серотонина, укрепляет иммунитет. Но в больших количествах ультрафиолет
наносит организму безусловный вред.
НАТАЛЬЯ БУДКОВА
Руководитель Центра красоты
и здоровья Essentie

Чтобы получить бронзовый оттенок кожи и не нанести вреда
своему организму, следуйте простым правилам.

— Наталья Алексеевна, как чрезмерное нахождение на
солнце способно навредить красоте?
- Из-за регулярного активного воздействия солнечных
лучей в коже начинаются процессы фотостарения: утолщается эпидермис, замедляется клеточное обновление,
кожа становится более сухой, шершавой и грубой, на ней
проступают расширенные капилляры, возникают нарушения пигментации и мелкая сеточка морщин. Причем, чем
светлее кожа, и чем быстрее человек обгорает, тем больше
риск преждевременного старения.
— Расскажите об основных правилах нахождения на
солнце.
- В первые три дня строго дозируйте нахождение в местах с
открытым попаданием ультрафиолетовых лучей, посещайте
пляж в неактивные часы солнцестояния. Используйте солнцезащитные кремы SPF 50, в последующие дни – в соответствии со своим типом кожи.

— Как подготовить кожу к идеальному загару?
- Если вы хотите получить стойкий, ровный загар на длительный срок, рекомендую пройти процедуру от компании
THANN с использованием эксклюзивной натуральной косметики. Арома-соляной скраб снимет ороговевший слой
кожи, напитает ее натуральными маслами и загар ляжет
ровно и глубоко.
Чтобы добиться эффекта здоровой, сияющей и увлажненной
кожи, побалуйте себя процедурой SKIN REGIMEN черной
маской от Comfort Zone. Она не только восстановит кожу,
но и защитит ее от неблагоприятного воздействия солнца.

Подготовьте свою кожу к загару, который вызовет сотни
восхищенных взглядов!
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8-800-100-14-92, 0401

Стиль жизни

На пике пляжной моды
Качественный купальник – залог уверенности в себе, оригинального стиля и хорошего
настроения. Наш фирменный магазин Boutique предлагает пляжную одежду лучших
марок, объединенных брендом Charmante.
Бренд объединяет несколько торговых
марок. CHARMANTE – популярная одноименная марка по производству купальников и пляжной одежды, которую отличают
оригинальный дизайн и высочайшее качество исполнения. Использование элитных
тканей, сложных элементов декора и высоких технологий делают эту продукцию уникальной. Несмотря на требования к производству, которые применяются при создании товаров категории Люкс, купальники
Charmante остаются демократичными по
цене.
Легендарные купальники LORA GRIG –
воплощение элегантности, женственности и стиля. Они выглядят как самостоятельный наряд, но при этом выполняют вполне
практические задачи: в них удобно плавать и приятно загорать. Купальники визуально увеличивают грудь, поддерживают
ее, подчеркивают талию, смещают акцент
с проблемных зон и камуфлируют лишние сантиметры. ARINA + NIREY – признан-

ный российский лидер по производству
купальников и детской пляжной одежды для
девочек, плавок и аксессуаров для мальчиков. Одежда отличается безупречным
качеством и безопасностью, яркой, чистой
цветовой гаммой и веселой, озорной тематикой принтов. ARINA FESTIVITA – лимитированная люксовая линия купальных костюмов для юных леди.
Пляжная одежда и аксессуары бренда
CHARMANTE изготовлены из высококачественных итальянских тканей компаний Carvico, Eurojersey и Fillatteci – ведущих
мировых производителей, специалистов
в области разработок тканей для купальных костюмов. Продукцию отличает высокая
износоустойчивость, изделия быстро высыхают, не подвержены линьке и выцветанию.

В наших купальниках ваш пляжный
отдых станет еще более ярким, комфортным и запоминающимся!

Купальники Charmante
подчеркнут достоинства
вашей фигуры и помогут
создать законченный образ.

BOUTIQUE
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Программа анимации

Сб

25 мая

Вс

26 мая

Пн

27 мая

Вт

28 мая

Ср

29 мая

Чт

30 мая

Пт

31 мая

ИТАЛЬЯНСКИЙ
КАРНАВАЛ

ЛЕГКИЕ
ВЫХОДНЫЕ

ХАЛИ-ГАЛИ
ВЕЧЕРИНКА

СОЛНЦЕ, МОРЕ!
ЗАЖИГАЙ!

КУБАНСКАЯ
ЯРМАРКА

АКАДЕМИЯ
DISNEY

АКУЛЫ
ОЛДСКУЛА

Яркие костюмы,
прекрасная
музыка и много
тайн. На карнавале будут
происходить
удивительные
истории, участниками которых
вы можете стать.

Развлекательная
программа Light
Weekend с участием гостей и
анимационной
команды. Приходите обязательно, хорошее
настроение
гарантировано!

Яркий, красочный и незабываемый
вечер вместе с
командой анимации! Сегодня
вспоминаем о
лете, раздаем
призы и подарки!

Яркий, насыщенный день
со множеством
интересных
мероприятий для
детей и взрослых.
День закончим
зажигательными
танцами!

Тематический
день. Вас ждут
самые настоящие
народные гуляния
с заводными
танцами, песнями,
развлечениями и
угощениями.

Из королевства
Disney пропала
радость, и юный
мышонок Микки
отправился в
далекое путешествие, чтобы
вернуть улыбки
жителям сказочной страны.

Приглашаем на
яркую вечеринку
в стиле ретро!
Будем слушать
проверенные
временем и
всеми любимые
хиты, которые
заставляют наши
сердца биться
чаще.

Сб

1 июня

Вс

2 июня

Пн

3 июня

Вт

4 июня

Ср

5 июня

Чт

6 июня

Пт

7 июня

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ

АНИМАЦИЯ VS
ГОСТИ

ПОЛУНОЧНАЯ
ВЕЧЕРИНКА

НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ

ЛЕГЕНДЫ
ДИКОГО ЗАПАДА

ЯРКИЕ
ЗВЕЗДЫ

ВЫПУСТИ
РЫБКУ

Маленьких гостей
ждут яркие впечатления и сюрпризы! Днем
отправимся в
путешествие
«Вокруг света
за 1 день», а
вечером зажжем
звезды на
«Детском Евровидении».

Целый день
команда анимации будет сражаться с гостями.
Но самая главная
битва состоится
на вечерней программе! Кто же
станет победителем?

Отличный
вечер для тех,
кто любит как
следует повеселиться!
Зажигаем вместе
с анимационной
командой на
главной сцене
отеля.

Весеннее солнышко, приятная
атмосфера, много интересных
мероприятий и
море позитива –
вот что ждет вас
на протяжении
всего дня.

Тематический
день. Готовы к
захватывающим
приключениям?
Познакомимся
с индейскими
ритуалами,
поучаствуем
в ковбойских
перестрелках.

Проведите
отличный вечер
в приятной компании нашей
анимационной
команды. Окунитесь в море
позитива и
получите заряд
хорошего
настроения!

Экологический
фестиваль,
интересный и
полезный для
взрослых и детей.
Почувствуйте
себя исследователями и выпустите в воду
маленькую
рыбку!

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

Раскрась Вики
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