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Лето, способное удивить

Письмо редакции

Приветствуем дорогих гостей!
На календаре август, а в ваших руках –
последний летний выпуск нашего журнала. Да, самое необычное лето 2000-ых подходит
к концу, однако, есть целый арсенал возможностей сделать его незабываемым.
Мы постарались наполнить номер рассказами о самых неоспоримо интересных событиях и
возможностях для отдыха на наших курортах.
Любопытно, что многие из вас в этом году побывали на юге России впервые или после длинного
перерыва. И мы счастливы возможности показать, каким может быть отпуск в нашей
стране – без виз и трудностей перевода.
Поэтому лето-2020 – это лето, способное удивить.
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фоторепортаж

Летний киноотпуск
Анны Банщиковой
Известная российская актриса театра «Современник» и большого кино
Анна Банщикова провела в Геленджике свой семейный отпуск. В первую
очередь потому, что с тремя детьми всегда задумываешься о максимальном
комфорте.
Alean Family Resort & Spa Biarritz стал тем самым местом, где наша звездная гостья смогла
обрести покой и насладиться беззаботными днями вдалеке от стремительного ритма столичной жизни и съемочного процесса.
Бесценное время, посвященное отдыху, загару, веселым развлечениям и общению с
любимыми – именно то, что по достоинству оценили Анна, Миша, Саша и Маша. Детям особенно пришлись по душе веселый аквапарк и детское кафе «Карамелька», где можно без
ограничений пить молочные коктейли и есть фрукты и мороженое.
Самые любимые локации наших знаменитых гостей – в фоторепортаже →
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Что приобрести на память?

Сувениры и подарки в фирменных
бутиках курортов
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Что приобрести на память?

Каждый курорт нашей сети Alean Family Resort Collection
располагает магазинами курортных товаров Souvenir и Boutique.
И вот, почему туда стоит заглянуть каждому. В ассортименте
бутиков есть оригинальные сувениры, брендированные гаджеты,
одежда для дома и пляжа, игрушки и, конечно, знаменитые
символы курорта – белочки Вики и Чики.
SOUVENIR
Магазин подарков и ярких памятных сувениров.
Здесь можно приобрести магниты и кружки, вафельные и махровые халаты,
бейсболки, шерстяные пледы, южные специи и дорожные наборы. В этом
году мы представили новинку – наборы косметики с лавандой, выращенной
на бескрайних полях региона. Пробуйте ароматизированное саше, мыло
ручной работы, соль для ванн и цветочную воду – гидролат и сохраняйте
атмосферу отпуска даже дома.
Мы не забыли и о маленьких гостях! Выбирайте для них игрушки, брелоки,
книжки и товары для творчества, которые увлекут ребенка и останутся
памятным сувениром с моря.

BOUTIQUE
Магазин одежды и пляжных аксессуаров.
Здесь можно подобрать яркие купальники и стильную одежду для пляжного
отдыха. Платья, туники, бермуды, майки, головные уборы российских и
европейских брендов, которые делают акцент на качестве, актуальных
силуэтах и натуральных тканях.
Кроме того, в бутике вы можете выбрать пляжную обувь и солнцезащитные
очки для детей и взрослых.

Локации магазинов:
ALEAN FAMILY RESORT & SPA DOVILLE
Boutique/Souvenir
 Центральная аллея, рядом с корпусом №6,
у выхода на пляж
ALEAN FAMILY RESORT & SPA RIVIERA
Boutique
 Напротив корпуса №5,
Souvenir
 Напротив Китайского дворика
ALEAN FAMILY RESORT & SPA BIARRITZ
Boutique
 В зоне бассейнов
Souvenir
 В зоне ресепшн
ALEAN FAMILY RESORT & SPA SPUTNIK
Boutique
 В корпусе №1
Boutique en mer
 У выхода на пляж
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Вкус лета 2020.
Гастрономические фестивали
Посвящаем статью самым долгожданным гастрономическим
событиям сезона. Команда нашей сети курортов вовсю готовится к
проведению ярких мероприятий в августе и сентябре.
А теперь – подробности →
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Арбузный фестиваль 2020
Долгожданный гастрономический праздник пройдет в конце августа.
«Арбузный фестиваль», посвященный уникальной ягоде, состоится в период с
27 по 30 августа на всех курортах сети. Он станет ярким аккордом сезона и
будет наполнен дегустациями, семейными соревнованиями, выступлениями
артистов, творческими занятиями и, конечно, тематическими блюдами. Всех
гостей ждут сотни килограммов спелой ягоды и десятки часов насыщенной
программы развлечений. Анимационные команды вовсю ведут подготовку к
событию, и нам уже известно, что, например, в Alean Family Resort & Spa Doville
будет представлен самый большой арбуз!
Наш праздник обязательно станет ярким событием завершающегося лета.
А знали ли вы, что именно в России проводятся самые масштабные в мире
летние арбузные фестивали?

Поделимся интересными фактами о главной звезде предстоящего
фестиваля:
1. Мякоть арбуза практически не содержит жиров.
2. Изображения арбуза найдены даже в гробницах египетских фараонов.
3. Самый большой арбуз в мире весил 90 кг, а самый необычный по форме –
квадратный – вывели в Японии для удобства транспортировки.
4. Из кожуры арбуза делают варенья и джемы, а еще их солят и маринуют.
5. Цвет арбузной мякоти может быть не только ярко-красным, но и розовым и
желтым.

Дни проведения фестиваля:
ALEAN FAMILY RESORT
& SPA SPUTNIK
27-28 АВГУСТА
ALEAN FAMILY RESORT & SPA
BIARRITZ
29-30 АВГУСТА
ALEAN FAMILY RESORT & SPA
RIVIERA
28-30 АВГУСТА
ALEAN FAMILY RESORT & SPA
DOVILLE
28-29 АВГУСТА
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Гастрономический фестиваль
«Сбор урожая»
Проводим бархатный сезон со вкусом. Второй год подряд фестиваль объединит своей
солнечной атмосферой гостей всех курортов сети Alean Family Resort Collection. Он
пройдет в период с 17 по 20 сентября в Анапе, Геленджике и Сочи.
Расширяйте вкусовую палитру, участвуйте в семейных мероприятиях и творческих
мастер-классах, делайте запоминающиеся кадры в интерактивных фотозонах и пробуйте изысканные блюда, умело приготовленные нашими маэстро кухни.
Во время гастрофестиваля «Сбор урожая» вы почувствуете колорит гостеприимных
кубанских ярмарок и попробуете самые спелые дары природы. От золотистых яблок,
ароматных тыкв и дынь до молодого вина из местного винограда.
Пять событий «Сбора урожая», которые обязательно стоит посетить:
1. Семейный Pool Game
2. Дегустацию выпечки и десертов из ягод, приготовленных по авторским рецептам.
3. Дегустацию вин и напитков.
4. Съемку в тематической фотозоне
5. Кулинарный мастер-класс
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Alean family resort & spa doville 5*

Гастрономическая карта
курорта
Расскажем о самых вкусных локациях Alean Family Resort &
Spa Doville.
Вкуснейшее и разнообразное питание – одна из основ концепции
«Ультра все включено», которую так ценят наши гости.
Мы готовим с любовью, используя неоспоримое преимущество
– наше местоположение. Поэтому все кулинарные шедевры от
шеф-поваров сделаны из местных продуктов и сезонных овощей
и фруктов, которые сохраняют максимум полезных свойств,
микроэлементов и витаминов.
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Alean family resort & spa doville 5*
Главное место притяжения гостей – основной ресторан Normandie. Светлый,
просторный и стильный – он позволяет с комфортом разместиться за столом
и насладиться завтраком, обедом или ужином в кругу семьи.
На выбор гостей всегда предлагаются разнообразные закуски, оригинальные и всеми любимые салаты, горячие блюда в авторской интерпретации, гарниры и десерты – на самый взыскательный вкус.
Особое внимание уделяется гостям, которые придерживаются специальных
диет – для них мы готовим блюда Diet-линии. Индейка, кролик, рыба, морепродукты, а также овощи и крупы, приготовленные с минимумом термического воздействия.
Детское питание предусматривает баночное питание и каши для малышей,
а также детскую шведскую линию, где подаются отварные овощи, макароны,
мясо, супы, сосиски, курица, молоко и соки. При этом ребенок может делать
выбор еды самостоятельно – ежедневные рационы разработаны с диетологами и педиатрами, поэтому сбалансированы и всегда содержат полезные
продукты.
Расписание работы основного ресторана:
Ранний завтрак – 7:00 - 8:00
Завтрак – 8:00 – 10:00
Обед – 12:30 – 15:00
Ужин – 18:00 – 20:30

А ПЕРЕКУСИТЬ?
Снек-бар Bon Appetite
Пицца, паста, венские вафли 12:00 – 21:00
Снек-бар Le Paradis
Печенье, фрукты, мороженое, хот-доги 9:00 –18:00
Снек-бар Marinie
Крошка-картошка, картофель фри, блины, куриные
наггетсы, бургеры – 11:00 – 17:00.
Мясо на гриле, картофель фри, овощи-гриль,
овощной салат, соусы, зелень, блинчики с начинками
- 17:00 – 22:00
КОФЕ ИЛИ БОКАЛ ИГРИСТОГО НА ЗАВТРАК?
Напитки – важная составляющая концепции «Ультра
все включено». Мы сделали их ассортимент максимально разнообразным.
Основной ресторан Normandie
Безалкогольные напитки, алкогольные напитки регионального производства: завтрак – игристое вино, на
обед и ужин – пиво и вино на выбор.
Снек-бар Bon Appetit
Сок, лимонад, вода, кофе и чай, алкогольные коктейли, текила, джин, виски, коньяк, водка, чача, вермут,
пиво и вино.
Pool bar
Сок и вода, вино и пиво.
Снек-бар Marinie
Лимонад, квас, вода, кофе и чай, а также слабоалкогольные коктейли, текила, джин, коньяк, виски, водка,
чача, вермут, пиво и вино.
Снек-бар Le Paradis
Кофе и чай, лимонад, квас, пиво и вода.
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Отпуск с французским послевкусием.
Гастрономический ресторан Saint Michel
представил обновлённое основное
и сезонное меню.
Поиски уединения и новых вкусовых впечатлений приводят гостей в наш
ресторан французской кухни Saint - Michel. Мы поговорили с его брендшеф-поваром Александром Шеремет и узнали об особенностях летнего
сезона-2020.
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Александр Николаевич, расскажите о новинках этого лета в ресторане?
— Мы произвели ребрендинг основного меню и создали очень интересные сезонные предложения на основе продуктов локальных производителей. Добавили новые ингредиенты в блюда,
ставшие уже классикой, а также впервые включили в меню азовскую камбалу и натуральные
сыры от местных фермеров. Кроме того, изменилась подача многих позиций.
Что гости смогут увидеть в новой подаче?
— Например, жареную черноморскую камбалу калкан. Мы сделали блюдо более насыщенным
и заменили гарнир. В этом сезоне она подается с молодым отварным картофелем и салатом из
свежих огурцов. Кроме того, усовершенствовали десерт «Анна Павлова». Добавили к нему желе
из фиалок, медовый спонж, однако сохранили знаменитую карамельную бабочку, так полюбившуюся гостям (улыбается).
Если ненадолго забыть, что вы бренд-шеф-повар ресторана, то какое блюдо в меню Saint
Michel обязательно попробовали бы?
— Как гость я обратил бы внимание на палтуса в соусе «лимонный шабли» с миндальными
лепестками, припущенного брокколи и лимонным мармеладом. Жирная рыба с кисловатым
ярким соусом – очень интересное гастрономическое сочетание.
И на десерт расскажите про сладкие блюда в меню?
— Наша десертная карта небольшая: пирожное «Наполеон», торт «Красный бархат», нормандский «Маково-ореховый торт», макаронс и другие классические десерты. Из интересных
сезонных предложений – щавелевая пана-кота, которая готовится из щавелевого сока и
подается с мягким желе из бузины.

3 блюда летнего меню,
которые рекомендует попробовать
Александр Шеремет:
1. ЗОЛОТИСТЫЕ РАВИОЛИ С
КРЕВЕТОЧНЫМ МУССОМ В ЛЕТНЕМ
С Т И Л Е | 320a
2. ЗЕЛЁНЫЕ ГОЛУБЦЫ С КРОЛИЧЬИМ
ФАРШЕМ | 890a
3 . Щ А В Е Л Е В А Я П А Н А - К О Т Т А | 320a

Забронировать столик:

0300
15

Alean family resort & spa doville 5*

Гид по винным локациям
Анапы и окрестностей.
Выбор Alean Family Resort Collection.
Отпуск в пятизвездочном Alean Family Resort & Spa Doville
дополнит интересная индивидуальная экскурсия, которая
подарит массу новых впечатлений. Проделайте путь к ним на
комфортабельном транспорте в компании семьи или друзей, чтобы
раскрыть новые грани южного отдыха и гостеприимства.
Расскажем о пяти винных турах, которые представят местное
виноделие лучше любых слов.
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ЭКСКУРСИЯ В ДОЛИНУ ЛЕФКАДИЯ
«Долина Лефкадия» - винодельческий апелласьон, расположенный в Крымском районе на
живописных склонах в предгорьях Кавказского хребта. Обширное пространство для отдыха,
где можно не только увидеть стройные ряды виноградников, но и попробовать вина разных
урожаев, а также насладиться видом на лавандовые плантации, попробовать местные сыры,
овощи и мёд.

ЭКСКУРСИОННО-ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ТУР «ГРАНИ ВКУСА»
Две соседствующие винодельни между Новороссийском и Анапой обязательны к посещению.
В первую очередь, Sikory и Nesterov Winery – это семейные проекты. И путешествие по этим
живописным хозяйствам поможет узнать о тонкостях производства вина, особенностях терруара и традициях производства тихих вин, неоднократно оцененных мировыми экспертами.

ЭКСКУРСИЯ В «ПОМЕСТЬЕ ГОЛУБИЦКОЕ»
Винодельня «Поместье Голубицкое» располагается в одном из самых живописных мест Таманского полуострова – Голубицкой стрелке. Отсюда открываются уникальные виды на море,
лиманы, виноградники и песчаные пляжи. Поместье включает 231 гектар виноградников,
современное производство, подвалы для выдержки и хранения вина, а также туристический
комплекс с дегустационными залами и магазином.
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ВИННЫЙ ТУР В АБРАУ ДЮРСО
Уникальное по красоте озеро Абрау, где расположился Русский винный дом, не требует
отдельного представления. Оно привлекает внимание туристов со всего мира богатой
историей и невероятным вкусом шампанского, известного с конца XIX века. Здесь зародилось
виноградарство и виноделие юга России, а прохладные винные погреба до сих пор хранят
истории и легенды уникального производства.

ВИННЫЙ ТУР В УСАДЬБУ МЫСХАКО
Комплекс «Усадьба Мысхако» - молодой агротуристический комплекс с виноградниками у
подножья горы Мысхако. Они расположены на высотах от 180 до 270 метров над уровнем
моря, на 44 параллели, как французское Бордо и итальянская Тоскана. А уникальный тип
винодельни – гравитационный – делает процесс производства инновационным и крайне
современным.

Узнайте подробнее об организации индивидуальной экскурсии
на комфортабельном автомобиле в службе консьерж-сервиса курорта.
C комфортом – к новым впечатлениям!
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КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС
0111, 8 989 776-02-44

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
ЦВЕТЫ, ШАРЫ

ЗАКАЗ ТРАНСФЕРА

ОРГАНИЗАЦИЯ
ДНЯ РОЖДЕНИЯ
В ОТЕЛЕ

АРЕНДА ШАТРОВ
НА ПЛЯЖЕ И У
БАССЕЙНОВ

ПРАЗДНИЧНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ НОМЕРА

МОРСКИЕ ПРОГУЛКИ
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Пять ритуалов красоты.
Уход за собой – ваш ежедневный источник
вдохновения!
Мастера Центра красоты и здоровья Essentie поделились ценными секретами красоты и здоровья
на каждый день. Следуйте им и меняйте свою жизнь к лучшему:
ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ

ТОП-5 ПРОЦЕДУР
ОТ SPA-САЛОНА ESSENTIE:

Выполняйте упражнения не менее двух раз в неделю, чтобы
привести в тонус тело и настроение. Спорт помогает создать
красивое тело, а, если вы ощущаете собственную красоту, то
она всегда заметна окружающим.

1. Массаж лица классический 2500a
2. Глубокое очищение от Comfort zone 5000a

УХАЖИВАЙТЕ ЗА КОЖЕЙ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ.

3. Сияние и лифтинг от Biologique Recherche 8500a

Первый – очищение, второй – тонизирование, третий – нанесение увлажняющего или питательного крема. Так вы обеспечите привлекательный и здоровый вид кожи надолго. Для
того, чтобы подобрать грамотный уход, обратитесь к специалисту Spa-комплекса Essentie

4. Расслабляющий массаж Арома от Thann 5500a
5. Комплексный маникюр с покрытием Shellac 3000a

ДЕЛАЙТЕ МАССАЖ ЛИЦА И ТЕЛА.
Массаж помогает улучшить кровообращение и ускорить
обмен веществ благодаря движению лимфы. Ваша кожа
будет сиять здоровьем.
УДЕЛИТЕ ВНИМАНИЕ ВОЛОСАМ
Грамотное очищение – первый залог красоты волос. Подходящий уход с заботой о вас подберут мастера салона
красоты Essentie
КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОЙ РАЦИОН
Правильное, сбалансированное питание поможет обогатить
витаминами и минералами организм изнутри, что положительно скажется на состоянии кожи, волос и ногтей.

Вы – уникальный и безграничный
источник вдохновения для команды
Spa-салона Essentie! Ждем вас в гости!

Узнайте подробнее:

0401, 8 800 100 14 92
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Отпуск вернет легкость
движений
НОВИНКА СЕЗОНА

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
Постоянный стресс, стремительный ритм жизни, нехватка двигательной
активности – все это провоцирует болезни, стесняющие движения.
Зоны и суставы позвоночника теряют подвижность, в теле появляется
напряжение и накапливается усталость.
Вам рекомендована мануальная терапия?
Да, если присутствуют болевой синдром в спине и суставах,
грыжа межпозвонковых дисков, межреберная невралгия,
искажение осанки, сколиоз, артроз, мигрени и головокружения.

Вернуть здоровую осанку и укрепить мышечный корсет
поможет мануальная терапия. Она активизирует кровоток,
устраняет болевой синдром в спине и суставах. Помогает
при грыже межпозвоночных дисков, потере чувствительности
пальцев рук и ног, межреберных невралгиях и других заболеваниях. Многолетний опыт наших специалистов позволяет
уже после первого сеанса избавиться от дискомфорта и скованности движений.

Когда мануальная терапия не рекомендована?
При онкологических болезнях, остеопорозе и комплексных
заболеваниях.
СТОИМОСТЬ УСЛУГИ:
Для детей
Сеанс комплексной мануальной терапии
(дети до 10 лет) 30 мин. 2 200a
Сеанс комплексной мануальной терапии
(дети от 10 лет) 30 мин. 2 500a
Для взрослых
Сеанс мануальной терапии общей 60 мин. 3 800a
Сеанс мануальной терапии грудного отдела
позвоночника 20 мин. 1100a
Сеанс мануальной терапия шейного отдела
позвоночника 20 мин. 1300a

Узнайте подробнее: корпус №8, 1-й этаж

0004, 8 800 100 14 92


АКЦИЯ 5+1
КАЖДАЯ ШЕСТАЯ УСЛУГА В ПОДАРОК

При приобретении пяти услуг в Центре красоты и
здоровья Essentie единым чеком, шестая - в подарок.
Перечень услуг, участвующих в акции, уточняйте по
телефону 0004 или у администратора медицинского
центра.
Срок действия акции ограничен
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Шоу на ужин.
Наши повара умеют
подогреть аппетит!
Кухня открытого приготовления – особенное место основного
ресторана Riviera. Она располагается на открытой террасе второго
этажа. Именно здесь на глазах гостей-гурманов происходит
виртуозное приготовление мяса, птицы, овощей и морепродуктов
на гриле и открытом огне.
Каждый день новые барбекю-блюда, которые не оставят
равнодушными даже самых отъявленных мясоедов.
22
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ШВЕДСКАЯ ЛИНИЯ
Основной ресторан Riviera состоит из нескольких комфортных для размещения залов. А его недельное меню
– это сбалансированные и очень вкусные авторские
блюда европейской, кубанской и кавказской кухонь.
Разнообразные закуски, сытные и легкие салаты,
огромный выбор горячих блюд из мяса, птицы и рыбы,
паста, ризотто, гарниры в необычном исполнении, а
также изысканные десерты.
Для гостей, придерживающихся специальных диет,
мы разработали рационы гипоаллергенной и низкокалорийной пищи. Блюда представлены в Diet-линии
основного ресторана. Этот рацион отличает разнообразие, нескучное исполнение привычных блюд и
минимальное термическое воздействие, делающее
еду не только низкокалорийной, но и полезной.
Возможность поесть на свежем воздухе – одно из преимуществ курорта. Веранда ресторана Riviera вместительная и очень живописная, а главное – прямо
под ней располагается детская площадка. А значит,
у родителей есть возможность завершить трапезу без
спешки, наслаждаясь вкусом еды и напитков.

ГИД ПО СНЕК-БАРАМ КУРОРТА:
ЧЕМ ПЕРЕКУСИТЬ?
Детское кафе «Карамелька»
Мороженое, мармелад, поп-корн, фрукты, выпечка,
баночное питание
10:00 – 18:00
Снек- бар «La Terrasse»
Пицца, дениши, круассаны, французские блинчики,
венские вафли, снек-роллы с сосисками
10:00 – 18:00
Снек-бар «Bon appetite»
Мороженое
11:00 – 00:00
Снеки к пиву, пирожки, блюда на гриле, картофель
фри, свежие овощи
15:00 – 00:00
Коктейль бар
Снеки к пиву
10:00 – 00:00
Снек-бар «Le Paradis»
Мороженое, хот-доги, картофель фри
10:00 – 18:00
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День рождения в стиле
«Тропикана»

10 июля c самого утра и до позднего вечера мы отмечали главный праздник года!
На курорте царила неповторимая атмосфера жарких тропиков: яркие фотозоны,
экзотические угощения и нарядные аниматоры задавали особенный тон
всему торжеству.
Оно началось с масштабной вечеринки Pool Party в бассейне, где прошли конкурсы,
водные развлечения и бармен-шоу по приготовлению охлажденной Пина Колады.
Пляж украсила веселая пенная вечеринка, попавшая в объективы сотен видеокамер,
а вечером стартовала основная праздничная программа.
Собравшись у летней сцены отеля, гости увидели яркое шоу и приняли участие в
лотерее. А уникальный светящийся торт и салют, раскрасивший небо над Анапой,
стали главными завершающими акцентами праздника.
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Гид по красивым
локациям побережья: Анапа
Выбор Alean Family Resort Collection.
Какие интересные факты вы знаете об Анапе? Да, здесь более 300 солнечных дней в
году. Да, здесь располагался античный город Горгиппия.
Да, именно отсюда начинается Кавказский горный хребет. Вместе с тем, южный
город и близлежащие места изобилуют интересными локациями,
которые мы рекомендуем увидеть.
В этом летнем выпуске журнала мы более подробно расскажем о трех
достопримечательностях Анапы. Именно их мы рекомендуем посетить с детьми.
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ОЗЕРО СУККО С КИПАРИСАМИ
Время в пути: ~ 20 минут
Интересная экозона расположена в долине
поселка Сукко. Здесь находится озеро, а
прямо из воды растут стройные кипарисы.
Считается, что эти деревья в качестве эксперимента высадили в 1935-м году. Хотя они
родом из Северной Америки, но отлично
прижились и стали визитной карточкой
здешних мест.
Важно: расстояние от паркинга до озера
составляет около 1 км; для туристов с детьми
предлагается трансфер.
ЗАПОВЕДНИК БОЛЬШОЙ УТРИШ
Время в пути: ~ 25 минут
Заповедник по праву считается ключевой
орнитологической территорией страны и
главным местом обитания черепахи Никольского. Природный парк под открытым небом
простирается более, чем на 9000 га, и
поражает красотой флоры и фауны.
Важно: экскурсии по заповеднику планируются заранее, необходима спортивная
одежда.
НАБЕРЕЖНАЯ АНАПЫ И АНАПСКИЙ
МАЯК
Время в пути: ~ 10 минут
Набережная – это первое место, которое
стоит посетить в любом курортном городе.
Анапская
набережная
протяженностью
более 1600 м начинается у морского вокзала
и завершается у реки Анапка. Главная ее
особенность – несколько уровней, а с самого
высокого открывается невероятный морской
вид (особенно на закате).

Топ-7 достопримечательностей:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Песчаные барханы и пляж Витязево
Парк 30-летия Победы
Крымский мост
Центр изучения Черного моря
Музыкальные фонтаны
Замок «Львиная голова»
Анапский археологический музей
«Горгиппия»

КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС

2009

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ДОСТАВКА ЦВЕТОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
ТРАНСФЕРЫ
АРЕНДА ПРОГУЛОЧНЫХ ЯХТ, СКОРОСТНЫХ КАТЕРОВ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ И VIP РЫБАЛКА
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Акции и скидки в период с 15 августа
по 15 сентября
СКИДКА 10%
• Ванны аэрогидромассажные
• Баротерапия
• СПА для двоих
• Аренда хаммама
• СПА-уходы по лицу и телу (пилинги, обертывания)
• Магнитотерапия на аппарате «АЛМА» **
• Душ Шарко *
• Подводный душ-массаж*
• Спелеотерапия*
• Сухая углекислая ванна *
• Общий оздоровительный массаж *
• Массаж оздоровительный спины *
• Массаж оздоровительный воротниковой зоны *
• Расслабляющий массаж с аромамаслом *
• Антицеллюлитный массаж *
• Лимфодренажный массаж *
• Массаж лица классический *
• Программы медицинские для взрослых и детей,
СПА-программы
** скидка действительна при заказе
не менее 5 услуг
* скидка действительна при заказе
не менее 3 услуг

СКИДКА 15%
• На первую процедуру ЦКиЗ (кроме услуг Салона красоты)
• СПА-уходы *
* скидка действительна при
заказе не менее 5 услуг

Узнайте подробнее:

2233
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Ванны для красоты
и оздоровления
Гидромассажные ванны созданы для тех, кто относится к себе с любовью и
заботой. Данные процедуры подходят абсолютно всем, оказывая именно тот
эффект, который вам больше всего необходим. Попробуем разобраться, какую
ванну стоит посетить именно вам.
ВИННЫЕ ВАННЫ
Первое упоминание о пользе винных ванн относится к Древнему
Египту. Наши предки отмечали, что чувствуют себя лучше,
моложе и меньше устают после такого водного отдыха. Кроме
того, винные ванны оказывают лечебный эффект благодаря
активным веществам, витаминам, аминокислотам винограда.
Эффект: ускорение метаболизма, укрепление иммунитета,
осветление и улучшение состояния кожи, помощь в борьбе с
целлюлитом.
20 мин. 650a
ШОКОЛАДНЫЕ ВАННЫ
3 в 1 для вашего здоровья и настроения. Шоколадные ванны
придают коже шелковистость, питают ее и помогают выработке
эндорфинов – гормонов счастья. Польза данной процедуры
обусловлена удивительным составом какао: в бобах содержится
калий, железо и натрий, а также много витамина Е.
Эффект: улучшение психоэмоционального состояния и сос–
тояния кожи.
20 мин. 650a
ЙОДОБРОМНЫЕ ВАННЫ
Вы погрузитесь в воду, подогретую до особой температуры, с
добавление йодобромной смеси. За время процедуры через
кожу в организм проникнет более 140 мкг йода и около 0,3
мг брома. В результате снижается артериальное давление и
мышечный тонус, увеличивается циркуляция крови и возрастает
кровоток в почках, печени и селезенке.
Эффект: стимулирование работы щитовидной железы, улучшение метаболизма и противовоспалительный эффект.
20 мин. 600a
БИШОФИТНЫЕ ВАННЫ
Лечебный и косметологический эффект в одной процедуре! Универсальные ванны с бишофитом прекрасны тем, что природный
минерал мгновенно усваивается клетками кожи и быстро включается в работу организма, насыщая его полезными веществами.
Эффект: повышение работоспособности, снижение раздражительности, стимуляция укрепления иммунитета, стабилизация
уровеня гемоглобина, похудение.
20 мин. 600a
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Поп-корн, мороженое и
фрукты – чему больше
всего радуются дети?

Дети – самые честные гости. Они всегда искренне и без раздумий
отвечают, нравится им что-то или нет. Тем ценнее, что девчонки
и мальчишки даже с самым взыскательным вкусом всегда высоко
оценивают питание на курорте Alean Family Resort & Spa Biarritz.
Что именно предлагается ребятам в рамках
«Ультра все включено»?
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В РЕСТОРАН ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Завтраки, обеды и ужины проходят в основном
ресторане курорта Biarritz. Именно здесь открыт
отдельный детский зал. Уютные яркие столики для
первых самостоятельных трапез, стульчики для кормления самых маленьких и самое главное – шведский
стол, где можно самостоятельно выбирать еду.
Какой бы выбор ни сделал ребенок, рацион всегда
получится сбалансированным. Почему? Мы составляли
меню, основываясь на рекомендациях педиатров и
диетологов. В основе – полезные продукты с минимумом термической обработки. Сезонные овощи,
любимые детьми макароны, бульоны, молочные каши,
паровые котлеты, крупы, наггетсы, фрукты, соки, морсы
и молоко.
Малышам будет, чем угоститься в детском буфете, где
представлены фруктовые, мясные и овощные пюре в
индивидуальной упаковке, классический творог, сок,
молоко, а также сухие молочные смеси и быстрорастворимые каши.
Для
удобства
приготовления
индивидуального
рациона в зале установлены блендер, микроволновая
печь, стерилизатор и подогреватель для бутылочек.
МИЛКШЕЙК ИЛИ МОРОЖЕНОЕ?
Именно такой вопрос можно услышать в детском
кафе «Карамелька». Это неоспоримый «флагман»
всей системы питания. И не только потому, что здесь
доступны сладости без ограничений.
«Карамелька» располагается в зоне детского аквапарка, а значит, ребятам максимально удобно устраивать быстрые перекусы в перерывах между купанием
и развлечениями. В меню фрукты, сладкая выпечка,
мороженое в ассортименте, молочные коктейли и
поп-корн.

А ГДЕ ЕЩЕ ПЕРЕКУСИТЬ?
Снек-бар La Terrasse
Режим работы: 10:00 – 00:00
Пицца, картофель фри, фрукты, выпечка, шаурма из
курицы и мороженое.
А также с 19:00 до 22:00 блюда на мангале: шашлык
из свинины, куриные крылья, ставрида, овощи, свежие
овощи и лаваш.
Снек-бар Le Paradis
Режим работы: 10:00 – 18 00
Блины с разными начинками, суп дня и мороженое в
ассортименте.
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Вокруг света за 24 часа!
Как праздновали день
рождения Alean Family Resort
& Spa Biarritz
29 июля в самом сердце Геленджика проходило одно очень важное событие.
Alean Family Resort & Spa Biarritz отмечал день рождения, и празднование проходило с размахом.
Все гости праздника получили приглашение в путешествие Around The World, и с самого утра
неповторимый антураж «кругосветки» создавали ковбои и тореадоры, герои венецианских карнавалов и
казаки.
куриные ножки по рецепту Полковника Сандерса, экзотические фрукты и десерты. И, конечно, всех ожидал праздничный ягодный торт.

Гости приняли участие в тематических зарядках и фотосессиях, пенных развлечениях и шоу мыльных пузырей, а
после обеда отправились на БИГ ПИКНИК «Калейдоскоп»
под открытым небом.

Вечерняя шоу-программа AROUND THE WORLD прошла под
зажигательные песни и танцы, а после вечеринки гости переместились в зону бассейнов, где прошло огненное шоу и
фейерверк, раскрасивший ночное небо Геленджика.

Еще один сюрприз подготовили повара курорта на ужин.
В основном ресторане Biarritz можно было попробовать
блюда из разных уголков мира: устрицы на льду, перепелки,
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Гид по красивым локациям побережья:
Геленджик
Выбор Alean Family Resort Collection.
Геленджик запоминается свой атмосферой с первых же минут
– южный, теплый и очень гостеприимный. И это очень ценят
туристы - в прошлом сезоне здесь отдохнуло почти 4 млн человек.
Впечатляет еще и то, что, несмотря на относительно небольшую
площадь, название города отлично видно даже из космоса.
Мы собрали для вас интересные места Геленджика, в самом центре
которого расположен Alean Family Resort & Spa Biarritz.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Время в пути: 15 мин. пешком и 3 мин. на авто.
Она входит в Книгу рекордов Гиннесса
как самая длинная морская набережная в
мире. Только представьте: протяженность 14
км, в том числе пешеходная зона – более
8 км. Обилие детских площадок, интересных скульптур, цветов, растений и фонтанов делает пешие прогулки увлекательным
занятием для всей семьи.
КАНАТНАЯ ДОРОГА С ВИДОМ
НА ГЕЛЕНДЖИКСКУЮ БУХТУ
Время в пути: ~ 10 мин.
В Геленджике есть две канатные дороги,
которые доставляют туристов к вершине
Мархотского горного хребта. Отсюда открывается красивейший вид на Геленджикскую
бухту. Кстати, в мире всего 9 бухт такой почти
правильной овальной формы.
ПЛЕСЕЦКИЕ ВОДОПАДЫ
Время в пути: ~ 35 мин.
Одно из самых живописных мест Черноморского побережья. Правда, чтобы добраться
до «Долины ста водопадов», придется потрудиться. Природные красоты находятся на
реке Тхаб. И для встречи с ними необходимо
пройти местами непростой пеший маршрут
по ее руслу.
Важно: не рекомендовано для семей с
маленькими детьми, требуется удобная обувь.

Топ-7 достопримечательностей:
1. Галерея «Белая лошадь»
2. Водопады на реке Жане
3. Геленджикский историкокраеведческий музей
4. Скала «Парус»
5. Дом-музей В. Г. Короленко
6. Набережная адмирала Серебрякова
в городе-герое Новороссийске и
Крейсер «Михаил Кутузов»
7. Планетарий Юрия Гагарина

Индивидуальные экскурсии
ВИННЫЕ ТУРЫ:
• Экскурсия с дегустацией в Долину Лефкадия
• Экскурсия с дегустацией в Усадьбу Мысхако
• Экскурсия с дегустацией на завод шампанских
«Абрау Дюрсо». В вечернее время - шоу
поющих фонтанов на озере Абрау
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА:
• Экскурсия в Культурный центр «Старый
парк» с посещением пивоваренного завода
«Натюрлих»
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• Экскурсия в Сафари-парк с
посещением тематического парка
развлечений «Римская империя»
ПРИКЛЮЧЕНИЯ:
• Экскурсия в «Геленджик Гольф
Резорт»

+7988-670-01-99
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Готовим как маэстро!
Уроки авторской кухни от
поваров курорта

Приготовление пищи для большинства из нас - ежедневный ритуал, доведенный до
автоматизма. Однако порой так приятно сделать паузу и взглянуть
на процесс под другим углом.
Именно это мы и предлагаем сделать на ежедневных мастерклассах в Кулинарной студии курорта под руководством
наших опытных поваров.

поварской колпак, фирменный фартук и рабочее место, где
и будет создавать кулинарный шедевр под чутким руководством профессионала.

Занятия проходят два раза в день и доступны не только для
взрослых, но и для самых юных гостей 4+. Рецепты, как
и уровни сложности, варьируются. Без сомнения, каждый
сможет найти урок по вкусу. Мастер-классы проходят в специально оборудованной студии. Каждый участник получает

А на какой мастер-класс отправились бы Вы?
Десерты? Морепродукты? Салаты?
Записаться на участие можно у работников службы
анимации.
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Арсенал процедур по очищению,
увлажнению и омоложению
Отпуск создан для заботы о себе. А кожа лица нуждается в особенном уходе – именно ей
приходится труднее всего в борьбе с воздействием внешней среды. Как правильно подобрать
базовые и эффективные процедуры?
ПОТРЕБНОСТЬ №1: ОЧИЩЕНИЕ

ствия, которые доставляют активные компоненты туда, где
они больше всего необходимы. А за счет объединения глубоких и поверхностных увлажнителей кожа обретает новую
жизнь - становится более свежей и сияющей.

Процедура: Гальваническая чистка (дезинкрустация)
Подходит для комбинированной, проблемной кожи и кожи,
склонной к акне. Позволяет быстро, эффективно и не травматично очистить поры при помощи гальванического тока и
специального раствора.

ПОТРЕБНОСТЬ №3: ОМОЛОЖЕНИЕ
Процедура: Детокс-маски и бустеры
Комбинация ингредиентов эффективно снимает стресс и
возвращает баланс, сияние и гладкость вашей коже.

Процедура: Маски
Маски запускают процессы обновления, обладают антибактериальным действием, глубоко очищают и минерализуют
кожу. Индивидуально подбираются под тип кожи.

Процедура: Безинъекционная мезотерапия
Альтернатива инъекционным методикам. В результате вы
получите детокс-эффект, лифтинг, а также будут устранены
мимические морщины.

ПОТРЕБНОСТЬ №2: УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ
Процедура: Стратегия увлажнения Renew
Комплексный уход с инновационными компонентами,
которые смогут «утолить жажду» кожи, а также помогут
сохранить влагу внутри и ускорить регенерацию клеток кожи.

Узнайте подробнее:

1054

Процедура: Глубокое увлажнение Comfort Zone
Ритуал на основе комплекса препаратов интенсивного дейПОДАРОК ОТ ЦЕНТРА КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
ESSENTIE ДЛЯ ВСЕХ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА

Скидка
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5%

На все косметологические
процедуры по уходу за лицом

Alean family resort & spa sputnik 4*

От заката до рассвета.
Как изменился формат
работы пляжного снек-бара
Le Paradis этим летом
Бескрайний горизонт, плеск волн и синева моря, согретая южным
солнцем – картинка, которую наблюдает каждый наш гость со
своего комфортабельного шезлонга.
Безусловно, хочется, чтобы этот момент длился вечно. Именно
поэтому впервые в этом году мы изменили формат работы
снек-бара Le Paradis. Теперь гости могут полноценно питаться,
не покидая пляжного пространства.
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ЛЮБИТЕ ПОСПАТЬ ПОДОЛЬШЕ?
Воспользуйтесь услугой «Поздний завтрак» с 10:00 до
11:00, заняв комфортный столик у окна или на террасе
Le Paradis. Подкрепитесь кашей, свежими овощами,
блюдами из яиц и сосисками под «аккомпанемент»
бодрящего кофе.
ОБЕД С ВИДОМ НА МОРЕ
Начиная с 10:00, в снек-баре можно полакомиться
мороженым, фруктами, освежиться квасом, лимонадом, выпить кофе, чай, а также алкогольные напитки:
пиво и вино.
С 11:00 до 16:00 после плавания и загара можно
перекусить блинчиками, вкуснейшей пиццей, приготовленной по итальянским рецептам, и хачапури. В
16:00 – 21:00 в снек-баре готовят наггетсы, картофель
фри и пиццу. А с 21:00 до 00:00 можно поесть крошку-картошку с разнообразными начинками.
НЕ МЕНЯЙТЕ ПРИВЫЧЕК
Если вы привыкли к позднему ужину, то не отказывайте себе в привычном ритуале. С 20:30 до 00:00 в
Le Paradis можно воспользоваться услугой «Поздний
ужин». В ассортименте бульон, каша и горячее блюдо
с гарниром.
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Пляжная история: с 1970-х
и до наших дней
Возможно, мы удивим вас, однако курорту Alean Family Resort & Spa Sputnik
в этом году исполнится 60 лет! Первые туристы отдохнули в сочинском
оздоровительном комплексе «Спутник» в 1960 году – это были граждане Венгрии,
Франции, Англии и Америки. Спустя год здесь побывал легендарный космонавт
Юрий Гагарин, высадивший гималайский кедр на территории курорта.
Так началась славная история этого живописного места у подножия горы Ахун с парком реликтовых растений и горной рекой Агура. В разные годы здесь побывали Алла Пугачева, Кай
Метов, Александр Розенбаум, Владимир Винокур и Лев Лещенко и другие звезды отечественной
эстрады. Однако настоящей «звездой» курорта всегда был собственный галечный пляж.
Изначально набережная представляла из себя пляжную полосу со спуском. А главным акцентом
пространства была оригинальная деревянная скульптура «Загорающая девушка» в виде
огромной головы, обращенной к морю.
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Конец 90-х стал следующим важным
этапом перемен. «Спутник» переименован
в Сочинский туристический центр. Именно
тогда здесь часто собирались известные
гости эстрады: артисты, музыканты и спортсмены. А на пляже комплекса организовывались творческие встречи «Рандеву».
Глобальные изменения ждали пляжный комплекс в 2004 году, когда началось строительство новых объектов инфраструктуры:
бара, медицинского кабинета, коференцзала, магазина, аэрария, фестивальной
площадки, сцены и самой набережной.
А 2011 году была завершена вторая очередь
строительства – так появился
вместительный кафе-бар с видом на море. Завершились работы по подсыпке пляжа и благоустройству.
Сейчас Alean Family Resort & Spa Sputnik максимально усовершенствован. Пляж образца
2020 года представляет из себя комфортное
пространство с шезлонгами, снек-баром
Le Paradis, детской площадкой, прокатом
водного инвентаря и летней сценой.
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Космический день рождения!
Предлагаем совершить совместный полет по истории курорта.
12 августа нашему курорту исполнится 60 лет! Юбилейная дата обязывает к
особенному празднику, а богатейшая история Alean Family Resort & Spa Sputnik
призывает вспомнить самые невероятные события биографии.
Мы создали захватывающую программу мероприятий «Спутник – 60, все только начинается!». Вспомним о легендарном визите Юрия Гагарина, высадившего памятный кедр на
нашей территории. Познакомимся с самым первым гостей «Спутника» образца 1960-го года.
Попробуем космическую еду и научимся собирать ракету. Повеселимся на пенной вечеринке,
а вечером соберемся у костра с гитарой.
Знакомьтесь с насыщенной программой мероприятий и следите за нашим праздником в
социальных сетях.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
10:00 | ПЛЯЖ
Тематические игры и конкурсы для всей семьи
13:00 | ПЛОЩАДЬ У РЕСТОРАНА
Выступление артистов, розыгрыш космической
еды и большой семейный мастер-класс
16:00 | БАССЕЙН
Танцы у бассейна, игры и турниры, бармен-шоу и
мастер-класс по ярким слаймам для маленьких
гостей
18:00 | ПЛОЩАДЬ У РЕСТОРАНА
Поздравление отеля с Юбилеем! Фуршет
и фотозона
20:00 | СЦЕНА
Детская праздничная вечерняя программа
21:00 | СЦЕНА
Взрослая праздничная вечерняя программа с
розыгрышем призов, именинным тортом и
концертом кавер-группы
23:00 | ДЕТСКИЙ ПЛЯЖ
Фестиваль Бардовской песни на берегу моря
возле костра, праздничный салют
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Гид по красивым
локациям побережья Сочи:
Выбор Alean Family Resort Collection.
Сочи считается городом с самой длинной пляжной полосой в мире.
Она достигает 118 км, а количество пляжей превосходит 200
штук. Еще полтора века назад эта местность носила название
форт Александрия и служила совершенно другим целям. Правда,
сегодняшний облик главной летней столицы России вряд ли
напомнит об этом.
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ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК
Время в пути: ~ 25 минут*
Целый город внутри города с музеями, планетарием, ресторанами и местами для проживания. Огромная территория парка с пятью
олимпийскими объектами, автодромом и
поющим фонтаном – главные достопримечательности территории. Важно: вход на территорию Олимпийского парка бесплатный.
СОЧИНСКИЙ ДЕНДРАРИЙ
Время в пути: ~ 10 минут*
Один из знаковых сочинских объектов и
самый фотографируемый парк летней
столицы. Он расположен на площади в 50 га.
Там комфортно уместились более 1800 видов
экзотических растений, которые собирались
со всего мира более 100 лет.
МОРСКОЙ ПОРТ
Время в пути: ~ 12 минут*
Особенное место для всех жителей и
туристов. А вот самое интересно, что нужно
знать об этой локации. Знаменитая ротонда
морвокзала не теряет актуальности на фотоснимках вот уже 65 лет. Именно отсюда
отправлялся корабль «Михаил Светлов»
в фильме «Бриллиантовая рука», чему
посвящена тематическая скульптура на
площади у вокзала.
*Время в пути от Alean Family Resort & Spa
Sputnik

Топ-7 достопримечательностей:
1. Сочинский художественный музей
2. Мацеста
3. Навалищенское ущелье
4. Воронцовские пещеры
5. Агурские водопады
6. Чайные домики в Уч-Дере
7. Роза хутор

Индивидуальные экскурсии
НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ И ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ:
• Экскурсия на пасеку Медовый Рай с посещением этно-парка «Шишин двор», Оленьей
фермы и Хаски Хутора
ЭКОТУРИЗМ:
• Экскурсия на чайную плантацию «Мацеста» с посещением козоводческой горной
фермы «Волино»
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА:
• Экскурсия в парк аттракционов «Сочи-парк» с посещением Олимпийского парка и
шоу поющих фонтанов
ПРИКЛЮЧЕНИЯ:
• Экскурсия в Парк впечатлений на высоте «Скай-парк» с посещением студии художественного стекла с заездом на Ахтырскую пещеру

+7988-670-01-99
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Процедуры ухода за телом, которые
позволят отбросить все тревоги
Кажется, отпуск всецело состоит из неспешных и расслабляющих мгновений.
Однако на нашем курорте есть место, где можно получить нечто большее –
Центра красоты и здоровья Essentie с огромным спектром Sра-процедур.
«ПЛЯЖНЫЙ РЕЛАКС», 90 МИН
• Молочная аромаванна с детокс-эффектом,
• Пилинг тела на основе морской соли и водорослей,
• Лимфодренажное обертывание «7 водорослей»,
• Расслабляющий массаж.
Идеальный способ подготовить тело к загару и придать коже упругость. На страже вашей
красоты комплекс семи атлантических водорослей, морская соль, измельченный лист мате,
гинкго билоба, масло виноградной косточки и зеленого кофе.
Ваша кожа ощутит освежающее морское дыхание, а вы – подтянутый силуэт!
«ШОКОЛАДНЫЙ РЕЛАКС», 90 МИН
• Молочная аромаванна с детокс-эффектом,
• Шоколадный скраб для тела с кофе и цедрой апельсина,
• Шоколадное обертывание,
• Расслабляющий массаж.
Шоколадная терапия, которая пойдет на пользу вашей фигуре. Комплексный уход способствует расслаблению, придает коже шелковистость, интенсивно увлажняет, подтягивает ее и
усиливает микроциркуляцию крови.
Настоящий десерт в нашем меню Spa-ритуалов!
«ПРОБУЖДЕНИЕ КРАСОТЫ», 90 МИН
• Молочная аромаванна с детокс-эффектом,
• Скраб на основе гранул тростникового сахара,
• Обертывание с маслом ши,
• Расслабляющий массаж.
Пять этапов ухода как пять ступеней преображения. Восстановите силы и энергию за счет
аюрведических практик. Погрузитесь в чарующие ароматы ванили, розы и кардмона и
примите все природные дары для пробуждения внутренней красоты. Вы почувствуете сияние
изнутри!

Узнайте подробнее:

4040
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Alean family resort & spa sputnik 4*

6 ЛЕЧЕБНЫХ
ЭФФЕКТОВ БИШОФИТА.
ПРИМИТЕ ВАННЫ С
ЭТИМ ПРИРОДНЫМ
МИНЕРАЛОМ.
Вас беспокоит боль в суставах или
нервное напряжение? Позвольте себе
расслабиться и принять бишофитовую
ванну. Уникальный минерал будет
работать, пока вы отдыхаете во время
водной процедуры.
Он борется с воспалениями, отёками,
спазмами, стрессом, помогает укре–
пить иммунитет и оказывает регенераторно-репаративный эффект. Применение бишофита помогает снять
воспаление и боль, а также повышает
содержание магния в организме.
Бишовитную ванну обязательно стоит
попробовать при артрозе, остеохондрозе, вегетативной дисфункции,
гипертонии, нарушении сна или после
переломов и травм. Кроме того, природный минерал помогает в лечении
целлюлита и усиливает действие антицеллюлитного массажа и прессотерапии.
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ALEAN FAMILY RESORT & SPA DOVILLE 5*
353456, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, д. 14
DOVI LLERESORT.RU
ALEAN FAMILY RESORT & SPA RIVIERA 4*
353456, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, д. 28
RIVI ER ARESORT.RU
ALEAN FAMILY RESORT & SPA BIARRITZ 4*
353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маячная, д. 9
BIARRI TZRESORT.RU
ALEAN FAMILY RESORT & SPA SPUTNIK 4*
354024, Краснодарский край, г. Сочи, Новороссийское шоссе, д. 17/1
SP UTNI KRESORT.RU

ЕД ИНЫ Й Ц ЕНТР Б Р ОНИР ОВ АНИЯ

8 800 250 00 30
BOOKING@ALEANFAMI LY.RU

