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ПРЕСС -РЕЛИЗ  

12 августа 2019 г. 
 

                    Цирковое представление 

                     в честь дня рождения! 

 
12 августа семейный курорт Alean Family Resort & Spa Sputnik 3* 

отметит 59-й день рождения. Приглашаем вас на наш праздник! 

 
    История курорта началась в 1958 году, когда в живописной долине реки Агура был 

выделен участок для строительства молодежного туристического лагеря. Комсомольская 

стройка велась ударными темпами и летом 1960 года «Спутник» встретил первых гостей 

из советских республик и зарубежных стран. Он быстро завоевал репутацию лидера 

туристической отрасли своего времени. Эту высокую планку он держит и сегодня. 

    Новая история легендарного «Спутника» началась в 2018 году, когда он вошел в сеть 

Alean Family Resort Collection, и начал работу в формате семейного курорта, став 

единственным отелем в Сочи, предоставляющим услуги в формате «Ультра все 

включено».  

    После реконструкции и ребрендинга курорт получил название Alean Family Resort & 

Spa Sputnik 3*, на его территории появились детские клубы, кафе, анимационные 

площадки. Преобразования продолжаются! Свое 60-летие курорт встретит полностью 

обновленным, повысит звездность и станет одним из самых современных средств 

размещения в Сочи. 

    12 августа празднование дня рождения будет проходить в стиле циркового 

представления. В программе тематические игры, творческие и кулинарные мастер-классы, 

эстафеты и состязания, анимационные программы с приглашенными артистами, шоу «Цирк», 

праздничный торт, салют и дискотека. 

Приглашаем принять участие в нашем мероприятии! 

 

Необходима предварительная аккредитация по телефону 8-918-073-48-14 или эл. адресу 

n.nesterenko@aleanfamily.ru 

Вопросы для представителя сети семейных курортов Alean Family Resort Collection и 

управляющей семейным курортом Alean Family Resort & Spa Sputnik 3* Ольге Ваитовой 

просьба направить предварительно на эл. адрес n.nesterenko@aleanfamily.ru 

Регламент мероприятия свободный. Запланированы пресс-подход, обед и ужин в ресторане 

Monvert, участие в анимационных мероприятиях, вечерней программе.  

Ждем вас! 

 

 
   Наталья Нестеренко 

   8-918-073-48-14 

    n.nesterenko@aleanfamily.ru 
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