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Аукционы добра
Более 300 тысяч рублей собрали гости сети семейных курортов
Alean Family Resort Collection для помощи детям.Средства были
собраны участниками 12 благотворительных аукционов, которые
состоялись в сети Alean Family Resort Collection летом 2019 года.

Благотворительные аукционы прошли в рамках проекта «Творить добро может
каждый», реализуемого совместно с Фондом Оксаны Федоровой «Спешите делать
добро!».
Каждый аукцион стал акцией добра, к которой гости курортов присоединились целыми
семьями. На многочисленных творческих занятиях и мастер-классах юные
благотворители собственными руками изготовили замечательные поделки, которые
стали лотами аукционов. А взрослые, приобретая эти шедевры, внесли весомый вклад в
копилку добрых дел и показали детям пример бескорыстия, активного сострадания и
взаимопомощи.
Самыми трогательными моментами каждого аукциона стали выступления детей,
которые презентовали свои поделки аудитории и рассказывали, сколько любви и заботы
вложили в каждое изделие в стремлении помочь сверстникам. Гостьей трех аукционов,
состоявшихся в Анапе, Геленджике и Сочи стала президент Фонда «Спешите делать
добро!» Оксана Федорова.

- Для нашего Фонда важна абсолютно любая помощь, даже самая минимальная.
Вместе совершая добрые дела, мы можем добиться впечатляющих результатов:
вернуть детям, нуждающимся во внимании и поддержке, надежду на полноценную
жизнь и веру в чудо, которое мы с вами можем сделать своими руками! – сказала
Оксана Федорова.
Реализация благотворительного проекта «Творить добро может каждый»
продолжается! Лучшие поделки маленьких гостей сети Alean Family Resort Collection,
изготовленные на творческих занятиях и мастер-классах, размещаются в экспозициях,
установленных на каждом курорте. Приобрести их может любой желающий, опустив
пожертвование в бокс с символикой Фонда «Спешите делать добро!».

Фото с благотворительных аукционов https://yadi.sk/d/VAdPQN_xR2Fznw
Справка о компании:
Бренд Alean Family Resort Collection https://aleanfamily.ru/ объединяет 4 семейных курорта
категории «3 звезды» «4 звезды» и «5 звезд». Все они, единственные на российском
черноморском побережье, работают в формате «Ультра все включено» и ориентированы
на комфортный, беззаботный и безопасный семейный отдых с детьми любого возраста.
Курорты сети:
- Alean Family Resort & Spa Doville 5* (г. Анапа)
- Alean Family Resort & Spa Riviera 4* (г. Анапа)
- Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* (г. Геленджик)
- Alean Family Resort & Spa Sputnik 3* (г. Сочи)
Собственная оригинальная концепция работы курортов сети сформулирована с учетом
лучших мировых достижений отельной индустрии и ориентацией на менталитет и вкусы
российских путешественников.
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