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Успейте почувствовать
это лето

Письмо редакции

Команда сети курортов Alean Family Resort
Collection приветствует Вас!
Дорогие гости!
Делать вас счастливыми – наша работа.
И лучший комплимент – ежедневно видеть ваши улыбки. Именно за это мы и любим лето –
оно дарит беззаботность, ощущение легкости и полета. Так хочется, чтобы эти счастливые
минуты длились вечно. Однако они столь мимолетны.
Сделаем вместе лето насыщенным и ярким?
Читайте июльский номер журнала, на страницах которого описан
100 и 1 способ запомнить отпуск, присвоив ему звание «Лучший в истории»!
Успейте прочувствовать это лето – на курортах
Alean Family Resort Collection.
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Новинка анимации

Главный детский проект сезона:
Творческие студии
Открыть новые таланты и проявить артистизм, получить навыки
мультипликатора и выступить на большой сцене, научиться делать то, что
вызовет восторженное «Вау!». Рады представить долгожданную анимационную
новинку сезона – Творческие студии для детей.
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Новинка анимации

Каждый курорт с июля по сентябрь превратится в обучающую площадку по актерскому мастерству, мультипликации, эстрадно-цирковому искусству или танцам. Мы уверены, что именно об этом детям
захочется рассказать после летних каникул в школе.
КАЛЕНДАРЬ:
ОТКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СТУДИЙ НА КУРОРТАХ
ALEAN FAMILY RESORT COLLECTION
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ
 29 июня  Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* (Геленджик)
Ребята пройдут недельный курс по электродэнсу, хип-хопу,
контемпорари, вогу, модерну, акробатике, стретчингу и пластике. Занятия от профессиональных танцоров будут проходить с понедельника по субботу и для них не нужна специальная подготовка, главное – горячее желание танцевать.
 Набор в студию открыт для возрастных категорий: 8+ и 13+.
СТУДИЯ АНИМАЦИИ «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»
 1 июля  Alean Family Resort & Spa Doville 5* (Анапа)
Создать мультфильм по своему сценарию, придумать героев
и оживить их - все это возможно на занятиях под руководством мультипликаторов Союзмультфильма. Педагоги
известнейшей студии, создавшей Винни Пуха, Волка из «Ну,
погоди!» и Крокодила Гену, приедут на курорт, чтобы научить
мальчишек и девчонок азам мультипликации.
 Набор в студию открыт для возрастных категорий: 8+ и 13+.
ЭСТРАДНО-ЦИРКОВАЯ СТУДИЯ
 6 июля  Alean Family Resort & Spa Sputnik 4* (Сочи)
Раскрепоститься, научиться взаимодействовать с залом,
красиво говорить, а главное – делать трюки, показывать
фокусы и удивлять – вот лишь часть навыков, которые можно
получить во время обучения у профессиональных педагогов
этим летом. Дни будут наполнены интересными тренингами
по актерскому мастерству, словесному действию и сценическому движению. Всех учеников ожидает работа в жанрах
акробатики, жонглирования, гимнастики, пантомимы, клоунады и фокусов.
 Набор в студию открыт для возрастных категорий: 8+ и 13+.
ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ
 1 июля  Alean Family Resort & Spa Riviera 4* (Анапа)
Превратить природные таланты в навык и открыть новое в
себе можно во время обучения актерскому мастерству на
оригинальных мастер-классах, тренингах и уроках сценической речи. Юные гости смогут научиться красиво говорить,
двигаться по сцене и им не будет равных в любых школьных
театральных постановках.
 Набор в студию открыт для возрастных категорий: 8+ и 13+.
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интервью

Мы благодарны карантину, что смогли
провести летний отпуск всей семьей
и открыли для себя Анапу

Известная тревел-блогер и многодетная мама Наталья Карпова
(@tatoshe4ka) провела отдых в пятизвездочном Alean Family Resort &
Spa Doville. Незапланированное путешествие стало очень памятным
для всей семьи – узнайте в нашем интервью почему.

04

интервью
— Миллионная аудитория следит за вашими передвижениями по миру.
Как думаете, в чем секрет?
— Я транслирую определенную «картинку». Мой формат немного сибаритский, все же мне уже не 16 лет (улыбается) и путешествовать по Бали с
рюкзаком за плечами не так привлекательно. К тому же я ценю комфорт.
Часто бывает: есть деньги, но ты не знаешь, где отдохнуть. И тут появляюсь я,
которая уже везде была, и показываю все честно, без прикрас.
— Наталья, к каким путешественникам вы относитесь: спонтанным или
взвешенным?
— Каждый год у нас есть три запланированных семейных путешествия: на
Новый год, летние каникулы и годовщину свадьбы. К ним мы готовимся основательно. А вот это лето уникально – решение лететь в Анапу приняли спонтанно и собрались буквально за несколько дней, о чем ни разу не пожалели.
— Лето в этом году выдалось необычным. А чем оно еще примечательно
для вас?
— Мы благодарны карантину, что смогли провести летний отпуск вместе.
Он дал нам множество приятных моментов. Дочери, супруг, мама, свекровь –
все мы побыли рядом и по-настоящему отдохнули. К тому же, это был первый
перелет нашего шестимесячного сына, и прошел он отлично.
— Помните первые впечатления от Alean Family Resort & Spa Doville?
— Признаться: волновались! Российские курорты - неизведанная тема для
нас. Ваш отель посоветовала подруга, мнению которой я доверяю. Она,
кстати, была у вас дважды. И мы не пожалели. Когда я прилетела сюда, то
уже не хотела никуда улетать. Со слезами покидала курорт на три дня из-за
командировки, а после – с удовольствием вернулась обратно.
— Благодарим за приятные слова. Наталья, поделитесь, секретом прекрасного отдыха с тремя детьми?
— Первое и самое главное – бабушки или няни. Безусловно, это удорожает
отдых. Однако рекомендую пользоваться этой возможностью, если она есть.
Также отпуск в Анапе снял многие вопросы, касающиеся отдыха с малышом.
Каждый год летаем в Грецию, и обычно я беру целый чемодан лекарств на
все случаи жизни. В Анапу мы прибыли с набором «минимум», потому что это
Россия и всё, что нужно, можно найти в ближайшей аптеке.
— У вас огромный опыт путешествий, на что обратили внимание на нашем
курорте?
— Сочетание пятизвездочного отеля и полноценного санаторно-курортного
лечения встретили впервые – у вас. Мне кажется, мы попробовали все из
перечня услуг и были приятно удивлены качеством. Отметим также высокое
качество детской анимации, а нам есть, с чем сравнить. Очень понравились
мастер-классы на тему ремёсел, интересная задумка со студией Союзмультфильм.
— Мы знаем, многие туристы сомневаются насчет летнего отдыха в этом
году. Что вы посоветовали бы как многодетная мама и путешественник?
— Советую ехать (улыбается). Не стоит, ждать у моря погоды. Планируйте
отпуск и ловите отпускное настроение – в Анапе есть все условия для этого.
Также не бойтесь летать с маленькими детьми – кажется, все родители сталкиваются с данным вопросом.
Раньше Крым, Анапа и Геленджик представлялись мне неким единым пространством, но, побывав здесь, я составила свое первое впечатление о крае
и хочу исследовать его дальше.
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Alean family resort & spa doville 5*

Нам 7 лет: яркие моменты и
гости праздника
Самый необычный день рождения отметил 10 июня Alean Family Resort
& Spa Doville 5*. Семилетие курорта праздновалось в тесном кругу самых
первых гостей. Сколько поздравлений пришло к нам онлайн – не сосчитать.
Почувствовали себя настоящими суперзвездами, получая теплые слова,
искренние пожелания и признания в любви 24/7.
Памятные мгновения праздника – в нашем фотоотчете →
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Alean family resort & spa doville 5*

1000+
Более 1000 десертов
изготовили кондитеры
для украшения
праздничного стола
в основном ресторане
Normandie
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Alean family resort & spa doville 5*

«Пятизвездочный» пляж:
инструкция по применению
Как выглядит идеальный отдых у моря? Попробуем угадать: широкая
пляжная полоса, белоснежный песок, удобные шезлонги с видом на бескрайнюю
стихию, шум волн и отсутствие поводов спешить или беспокоиться.
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Alean family resort & spa doville 5*

Топ-5 особенностей пляжа
Alean Family Resort & Spa Doville 5*
1. Высшая категория
Пляж курорта относится к первой категории. Чистейший песок и акватория, удобная
инфраструктура и внушительная площадь – более 2000 тысяч квадратных метров.
2. Все необходимое и даже больше
Пляж располагает кабинами для переодевания, душевыми, сейфовыми ячейками,
пунктом выдачи полотенец, зоной лежаков под зонтиками и тентами, туалетами, спасательным постом и вышками, индивидуальными беседками и беседками для курения.
3. Перекусить и охладиться?
Снек-бар Le Paradis предлагает гостям возможности утолить аппетит и жажду без
отрыва от пляжного отдыха. Хот-доги, фрукты, мороженое, печенье, прохладительные
напитки, вода и пиво – доступны без ограничений с 9:00 до 18:00.
4. Территория развлечений
Площадки для пляжных танцев, фитнеса, волейбола и мини-футбола, лазертаг, лучный
тир, сцена для мероприятий и пространство для пляжных вечеринок, а также специальные развлечения в детском клубе и на игровой площадке под открытым небом.
5. На пляж с ветерком!
Расстояние от отеля до пляжа можно преодолеть за считанные минуты на электрокаре
– для гостей предусмотрен комфортабельный трансфер. Транспорт курсирует каждые
15 минут - отходит от пункта велопроката.
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Alean family resort & spa doville 5*

Покоряйте волны
всей семьей!
SUP-бординг – разновидность сёрфинга, которому можно научиться уже на
первой тренировке. Расскажем, почему обязательно стоит попробовать это
водное развлечение и что нужно знать перед дебютным выходом на воду.

ЧЕМ УНИКАЛЕН SUP?

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ: С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Универсальность и простота в обучении
Даже, если вы никогда не стояли на доске, смело пробуйте.
Сапбординг – спорт для тихой воды и небольших волн, где
вы сами можете управлять скоростью и направлением движения. Главное – держать равновесие, а с этим сможет справиться даже ребенок.

1. Поставьте доску на воду, лягте на нее и немного отплывите от мелководья.
2. Встаньте на колени и поймайте баланс.
3. Попробуйте подняться на ноги: обопритесь
руками о переднюю часть доски, затем поднимите правую ногу, после – левую.

Катание заменит кардио
Такой вид спорта поможет улучшить уровень физической подготовки и заменить тренировку в спортзале. Тело сохранит
тонус, а процессы жиросжигания запустятся с новой силой. К
тому же, SUP помогает улучшить работу сердечно-сосудистой
системы.

4. В самый первый раз встаньте точно по середине. Займите стойку – их три: выставьте
вперед правую/левую ногу либо оставьте ноги
на ширине плеч.
5. Поднимите весло, до этого оно должно лежать
на поверхности доски, и попробуйте грести

Без травм
Упражнения во время гребли довольно простые и вряд ли
вызовут растяжения или травмы.

Важно: на пляже курорта Alean Family Resort &
Spa Doville располагается пункт проката водного
инвентаря. Здесь можно попробовать катание на
SUP-борде и байдарке (услуга предоставляется
в рамках формата «Ультра все включено»).

Новые впечатления
Катание на sup-борде – отличный способ разнообразить
пляжный отдых и попробовать новый популярный вид спорта
всей семьей.
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Alean family resort & spa doville 5*

Топ-3 мастер-класса, которые
вам стоит посетить
Планируя идеальный отдых, оставьте немного свободного времени для
интересных занятий. Анимационная команда Alean Family Resort & Spa Doville
старательно подготовила увлекательные активности для взрослых
и юных гостей.
1. СОЗДАЕМ ШЕДЕВРЫ!
Мастер-классы по правополушарному рисованию развивают воображение, заставляют увидеть привычные вещи под иным углом и дают простор воображению.
2. УЧИМСЯ МЕТКОСТИ!
Пляжный мастер-класс по стрельбе из лука проходит в специальном тире и создан
улучшить вашу способность бить точно в цель.
3. НАХОДИМ НОВОЕ ХОББИ!
Древнейшая игра «Корнхолл» только завоевывает интерес поклонников в России,
у вас есть все шансы получить эксклюзивные навыки и умения в этой увлекательной
активности.
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Alean family resort & spa doville 5*

Beauty-инновации – путь к переменам
Каждая процедура, представленная в Центре Красоты и Здоровья Essentie, служит единственной цели –
принести максимальную пользу. Мы следим за современными разработками в сфере красоты и здоровья,
всегда предлагая гостям передовые услуги по преображению и оздоровлению.

КАРБОКСИТЕРАПИЯ
Что это? Методика предполагает подкожное введение
микродоз углекислого газа. Он стимулирует кровообращение, повышая интенсивность обновления тканей кожи и
мышц.
Эффект: снимает спазмы, устраняет отеки и венозный застой.
Когда применяется? при лечении множества заболеваний,
в том числе: мигрень, остеохондроз, грыжа межпозвоночных
дисков, острые боли в суставах, ишемическая болезнь нижних
конечностей, псориаз, целлюлит. Также процедура имеет
сильный косметический эффект, помогая сгладить морщины
и повысить упругость кожи.
Преимущества: абсолютно безболезненно и безопасно
Стоимость процедуры: от 600a

КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ
Что это? Методика предполагает размещение на теле
клейких эластичных лент – тейпов – способных растягиваться
до 90% от своей изначальной длины. Пациент должен носить
их от нескольких дней до недели, главный плюс - он не ограничен в движениях и может заниматься спортом.
Эффект: нормализует мышечный тонус, стабилизирует
суставы, помогает снять боль и предупредить воспалительные
процессы.
Когда применяется? при коррекции осанки, лечении сколиоза, боли в шее и других частях тела.

Узнайте подробнее:

Преимущества: абсолютно безболезненно и безопасно

0004

Стоимость процедуры: 1 регион (до 3-х тейпов) - 1 200a,
2 региона (более 3-х тейпов) – 2200a.
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Alean family resort & spa doville 5*

Вместе с нами к оздоровлению
кожи и тела

НОВИНКА СЕЗОНА

МЕДОВЫЙ МАССАЖ
Целители уверены: мед способен передать человеку энергию солнца, пришедшую
через цветочный нектар. Наполниться позитивом и радостью – легко –
используйте мед в процедурах по уходу за телом.
отрываются резкими и уверенными движениями. Такие процедуры помогут не только похудеть, но и вывести токсины из
организма, насытив его кислородом. Правильность выполнения массажа гарантирует высокие результаты и отсутствие
болевых ощущений, а видимый эффект появится уже через
несколько процедур.

Мед прекрасно усваивается организмом, отдавая полезные
витамины, минералы и микроэлементы. Сеансы медового
массажа укрепят иммунитет, ускорят процессы регенерации
кожи и метаболизм, поспособствуют восстановлению работы
суставов и помогут справиться с высокими физическими и
психическими нагрузками.
В медицинском центре курорта можно попробовать медовый
массаж спины и живота, а также медовый антицеллюлитный
массаж.

Развеем миф о том, что лучшее место для медового
массажа – баня или сауна. Во время любой процедуры мед проникает в кожу и активно «работает». При
высокой температуре он не сможет задержаться в глубинных слоях, выйдя на поверхность вместе с потом.
А значит, не успеет принести максимальную пользу.

МЕДОВЫЙ МАССАЖ СПИНЫ И ЖИВОТА
Процедура оздоровления и расслабления.
Прекрасно подойдет при артрозах, артрите, остеохондрозе и
заболеваниях дыхательных путей. Согревающие компрессы
с медом быстро снимут боль в суставах и мышцах, стресс и
придадут тонус. Кроме того, процедура положительно влияет
на работу желудочно-кишечного тракта и помогает в борьбе
с воспалениями.

Важно: Хороший результат для борьбы с лишним весом
достигается при совмещении массажа с диетическим
режимом питания и физической нагрузкой.

МЕДОВЫЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ

Узнайте подробнее:

Процедура коррекции несовершенств тела.
Помогает убрать лишние сантиметры, придать коже эластичность и упругость. Мед втирается в разогретую кожу, а
после - ладони прикладываются к проблемным зонам и

0004
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Alean Family Resort & Spa
Riviera: лучшие возможности
для семейного отдыха
ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЛЕТА
Каждый день на курорте – отдельная глава отдыха и развлечений. Позади –тридцать незабываемых дней, наполненных
солнцем, улыбками и радостными событиями, которые
зарядили нас на новые свершения: День России, Парад
Победы, турниры по лазертагу и пиратские квесты.
Предлагаем узнать, как стартовал самый необычный сезон в
нашей 16-летней истории.
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Пляжный навигатор
Отдых у моря – самый долгожданный.
Предлагаем ознакомиться с инфраструктурой самого большого пляжа среди
всех отелей нашей сети Alean Family Resort Collection.

ТРИ «О»
Охраняемый – наш пляж огражден и доступен для входа
только по фирменному браслету гостей курорта.
Оборудованный – наш пляж относится к 1-й категории и
предполагает наличие всего необходимого для расслабленного пляжного отдыха: душевые, кабины для переодевания, туалеты, шезлонги под зонтиками и тентами, снек-бар
для перекусов, прокат водного инвентаря, спасательный и
медицинский пост, а также детский городок и зону анимационных мероприятий.
Огромный – наш пляж площадью 2650 квадратных метров
имеет длину в 164 метра и ширину – 160 метров. Здесь с
комфортом могут разместиться как большие семьи, так и
любители более уединенного отдыха даже в самый разгар
сезона.
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ПЛЯЖНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Используйте время на пляже не только для получения бронзового загара. Попробуйте прокатиться на байдарке с
детьми и научиться ловить баланс на SUP-борде, арендовав
инвентарь в пункте проката.
Разомнитесь на утренней зарядке или танцевальном уроке
под открытым небом. Присоединяйтесь к игре в волейбол,
соревнованиям по дартсу, бочче, петанку, а вечером –
станьте участником пляжной вечеринки.
Юные гости могут занять время, свободное от купаний, в
детском пляжном клубе или на игровой площадке.
ПЕРЕКУС И НАПИТКИ
Во время отдыха у моря то и дело хочется перекусить. И специально для того, чтобы не отрываться от загара и купаний на
пляже открыт снек-бар Le Paradis. Там есть не только хот-доги,
мороженое, фрукты, картофель фри, но и прохладительные
напитки, кофе, чай, квас и пиво.
Режим работы: с 10:00 до 18:00

Пять увлекательных занятий
для ребенка на пляже:
1. Купание на ярких матрасах. Отточить навыки плавания и научиться нырять в поисках самых красивых
ракушек.
2. Развлечения в детском клубе. Поиграть с друзьями
в настольные игры или нарисовать картину про отдых
на курорте под присмотром креативных аниматоров.
3. Пляжный лазертаг (8+). Попробовать увлекательную игру и воспитать в себе меткость и стратегическое мышление.
4. Детская площадка. Нагулять аппетит во время игр
на свежем воздухе, исследуя городок из эко-материалов.
5. Катание на SUP-борде. Почувствовать себя покорителем волн и найти новое хобби.
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Спорт по расписанию:
анимация для укрепления тела
и улучшения настроения
В отпуске так хочется проводить больше времени на природе: наслаждаться
красотой цветов, вдыхать свежий и насыщенный кислородом воздух.
Заниматься спортом на улице не менее приятно. Предлагаем на время
поменять привычные условия для тренировок – тренажерные залы – на
открытые площадки.
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МЫ ПОДГОТОВИЛИ НЕМАЛО ИНТЕРЕСНОГО –
ОСТАЕТСЯ СВЕРИТЬ ЧАСЫ И ВЫБРАТЬ УДОБНОЕ
ВРЕМЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
10:00

вижность тела.

Круговая тренировка
Комплекс
упражнений,
которые
выполняются
циклами с перерывом в минуту. Такая тренировка
— идеальный выбор для «сушки» тела и коррекции
лишнего веса.

Йога
Занятия йогой универсальны и обладают самым
широким спектром «эффектов» от улучшения
настроения до нормализации обмена веществ.

Функциональный тренинг
В основе занятий работа с собственным весом –
задействованы почти все группы мышц. Отличный
способ сжечь калории и развить силовые качестве.
Подходит для тренировки сердечно-сосудистой
системы.
Табата
Интервальный вид тренинга с чередованием
нагрузки с высокой и низкой интенсивностью. Тренировка способствует эффективному жиросжиганию,
укреплению мышц, увеличению их силы и выносливости.
Степ аэробика
Интенсивная кардиотренировка с использованием
степ-платформ. Включает специальные упражнения
с шагами, прыжками и танцевальные связки.
Стретчинг
Занятия для развития и поддержания гибкости тела,
улучшения подвижности суставов, снятия мышечного
напряжения.
Пилатес
Занятия позволят расслабиться, снять напряжение и
при этом укрепить мышцы, увеличить гибкость и под-
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Джампинг
Зажигательные тренировки как способ борьбы с
лишним весом. Ускоряют метаболизм и способствуют
похудению. Прекрасно подходят гостям, которым
противопоказаны силовые нагрузки и бег.

16:00
Игра «Водное поло» в анимационном бассейне
Увлекательный турнир: в нем участвуют две команды
по семь человек. Главная цель - забить как можно
больше голов, обходя соперников и делая точные
броски.

17:00
Аквааэробика
Незадолго до ужина в анимационном бассейне проходят занятия для всех, кто даже на отдыхе не прекращает следить за фигурой. В программе интенсивные упражнения под зажигательную музыку.
А в какое время Вы больше всего любите заниматься
спортом?
Узнать точное расписание занятий на каждый день
можно у анимационной команды курорта.

Alean family resort & spa riviera 4*

ТОП-5 процедур
для поддержания
формы на курорте
«Ультра все включено»
1. ПРЕССОТЕРАПИЯ
Дозированное механическое воздействие на кожу сжатым воздухом. Он подается через
корсеты, благодаря чему излишек жидкости вытесняется из подкожных тканей. Основная
задача процедуры – лимфодренаж. Помогает избавиться от отеков, ядовитых токсинов и
лишних сантиметров.
Средний курс 7-10 сеансов.
Продолжительность 1 сеанса – 20 минут. стоимость 750-1500a/ сеанс.
2. ДУШ ШАРКО
Массирование всего тела струей подогретой воды под давлением от 2 до 4 атмосфер.
Расширяет кровеносные сосуды подкожного слоя, усиливает кровоток, обмен веществ,
помогает избавиться от целлюлита и лишнего веса.
Средний курс 7-10 сеансов.
Продолжительность одного сеанса – 10 минут. Стоимость 750a/ сеанс.
3. РУЧНОЙ МАССАЖ
Ручной массаж эффективен в летнее время года, поскольку предотвращает застойные
процессы в лимфе и снимает отёки. В результате уменьшаются объемы тела, ускоряется
метаболизм и кровообращение.
Средний курс 7-10 сеансов.
Продолжительность 1 сеанса – 60 мин. Стоимость 3200-3500a/ сеанс.
4. МИОСТИМУЛЯЦИЯ
Воздействие импульсов на участки мышечной ткани. Оказывает лечебное действие на
весь организм. Позволяет скорректировать определенные области тела.
Средний курс 5-10 сеансов.
Продолжительность 1 сеанса 30-45 мин. Стоимость 1 500a.
5. ОБЕРТЫВАНИЯ
Процедура заключается в нанесении на нужные участки кожи лечебных веществ. Помогает в лечении целлюлита, выводе токсинов и лишней жидкости из организма. Например,
обертывание на основе минерального геля «Дренаж и чувство легкости» Thalgo (Франция)
Средний курс 5-10 сеансов.
Продолжительность 1 сеанса 60 мин. Стоимость 4 000a.
Рекомендуем! Пройти консультацию терапевта перед любой процедурой, чтобы узнать о
состоянии своего организма и возможных противопоказаниях.
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АКЦИИ
C 15.07 ПО 15.08

Скидка 10%
• На SPA-уходы для лица и
тела;
• На SPA для двоих:
посещение финской
сауны или уходовых
процедур для лица и тела.
• На ванны
аэрогидромассажные;
• На баротерапию.

Узнайте подробнее:

2233

Чек-лист:
детская аптечка в отпуск
Как предусмотреть разные ситуации и при этом взять только необходимое?
Специалисты нашего медицинского центра составили рекомендации о том,
какие средства пригодятся на море:
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КРЕМЫ И СПРЕИ
Детская аптечка в отпуск обязательно должна включать крем от солнца с высокой степенью защиты – SPF 40-50. Наносите их каждые два часа и после
купания. Несмотря на использование защиты, на солнце не рекомендуется
находиться в период с 11 до 18 часов.
ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ И БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ
В аптечку нужно положить препараты с парацетамолом и ибупрофеном. Их
можно использовать при повышении температуры и как обезболивающее
средство.
ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
Необходимо положить в аптечку мазь с антигистаминным препаратом, которая поможет при укусах насекомых. Малышам подойдет «Фенистил гель»,
«Каламин», «Циндол». Для приема внутрь подойдет «Зодак» или «Зиртек».
ПЕРОРАЛЬНЫЕ РЕГИСТРИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
«Регидрон Био», «Гидровит» – восполняют потери солей и жидкости при диарее и рвоте, перегреве организма. Выпускаются в виде порошков в пакетиках, разводятся в воде.
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМ И УШИБОВ
Ссадин и ушибов не избежать, если ребенок активный и любознательный.
Для оказания первой медицинской помощи потребуются перекись водорода,
йод, вата, бинты, кровоостанавливающие салфетки, бактерицидный пластырь.
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Новинки сезона
Отпуск – это всегда перемены. И специалисты нашего медицинского центра уверены:
перемены к лучшему. Даже временная смена обстановки может плодотворно повлиять
на психоэмоциональное состояние и здоровье. Представляем вам две совершенно новые
программы оздоровления для женщин.
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Омоложение организма, профилактика онкологических заболеваний и совершенствование
качества жизни в период менопаузы.
Улучшить настроение, физическое состояние, вернуть ощущение легкости поможет комплекс
правильно подобранных процедур. Совокупность их действий направлена на восстановление
гормонального фона, стойкую ремиссию хронических воспалительных заболеваний, а также
общее оздоровление организма.
Программа «Женское здоровье» рассчитана на 7, 10 и 14 дней и состоит из 20 и более процедур, эффективно сочетающихся друг с другом:
•
•
•
•
•

Биоэнергетическая ванна «Биолонг»
Надвенное лазерное очищение крови
Сухая углекислая ванна
Душ «Шарко»
Баротерапия

Стоимость программы: от 15 150a
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ
Повышение шансов на беременность и рождение здорового ребенка.
Уникальная программа, разработанная нашими специалистами, поможет восстановить гормональный фон и ускорить метаболические
процессы, помогая в достижении желаемого результата. Весь комплекс
процедур проводится после консультации врача и под его чутким надзором. Отметим: оздоровление будет особенно эффективным в атмосфере отпуска и общего расслабления.
Длительность программы «Репродуктивное здоровье» может быть 7, 10
и 14 дней. Она включает от 21 до 30 процедур:
•
•
•
•
•

Ванна аэрогидромассажная йодобромная
Надвенное лазерное очищение крови
Сухая углекислая ванна
Грязевые аппликации поясничного отдела позвоночника
Восходящий душ

Стоимость программы: от 13 150a

Узнайте подробнее:

2035, 8 (918) 458 02 14
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ALEAN FAMILY
RESORT & SPA RIVIERA

ЛЕТ

10.07.2020
ждём всех в гости на
вечеринку в тропическом
стиле
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Alean Family Resort & Spa Biarritz:
безграничные возможности отпуска
Еще не успели побывать в Геленджике? Приглашаем на фотопрогулку по
самым интересным местам нашего четырехзвездочного курорта Alean Family
Resort & Spa Biarritz.

ГЛАВНЫЕ ЛОКАЦИИ КУРОРТА, КОТОРЫЕ ВАС ВПЕЧАТЛЯТ
Атмосферный тематический экопарк,
кубанский дворик, детский аквапарк,
снек-бар La Terrasse с видом на горы
– и еще много всего интересного в
нашей фотоподборке.
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Гид по бассейнам:
Шесть главных точек притяжения
курорта
Если взглянуть на курорт с высоты птичьего полета, можно увидеть самые
популярные места для неспешного и активного отдыха гостей – бассейны.
На курорте их семь: три на территории детского аквапарка и еще четыре –
в самом сердце Alean Family Resort & Spa Biarritz.
ДЕТСКИЙ АКВАПАРК – ЭТО ТРИ
ОТКРЫТЫХ БАССЕЙНА ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТ 1 ГОДА ДО 18 ЛЕТ.
1. Бассейн аквапарка - самый большой
и неглубокий. Располагается в зоне «Акваплей», состоящей из четырех горок, двух
веревочных мостиков, бочки «Лавина», шести
водных пушек, водопада и других детских водных развлечений.
Глубина – 0,3 м
2. Детский бассейн - предусмотрен для гостей постарше. Здесь можно полежать на надувном матрасе, научиться нырять или освоить новую технику плавания.
Глубина – 0,9 м
3. Детский бассейн с аттракционом «Осьминог» предназначен для малышей. Он находится под теневым навесом и будет комфортным для плавания даже в самую жаркую
погоду.
Глубина - 0,3 м.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС БАССЕЙНОВ
Окружен комфортабельными шезлонгами и тентами от
солнца. Состоит из четырех зон для купания – три из которых
с подогреваемой водой.
1. Самый глубокий бассейн для отдыха и плавания. Вокруг него всегда кипит жизнь и происходят главные анимационные активности. А температура воды никогда не опускается ниже 26 С.
Глубина: 1,6
2. Взрослый бассейн площадью 111 квадратных метров. Его
главная особенность – освежающая температура воды, куда
приятно погрузиться после долгого сеанса загара.
Глубина: 1,3 м
3. Детский бассейн с аквагорками располагается неподалеку. Юные гости здесь всегда будут под присмотром не
только родителей, но и спасателей, которые внимательно
следят за безопасностью купания.
Глубина: 0,6 метра
4. Подогреваемый мини-бассейн для малышей с водным
аттракционом.
Глубина: 0,3 м

Перекусить или утолить жажду в перерывах между
купанием можно в детском кафе «Карамелька». Оно
работает с 10:00 до 18:00, а в ассортименте всегда
есть вкуснейшая выпечка, мороженое, молочные коктейли, фрукты и баночное питание.

Освежитесь в баре у бассейна – Pool bar – водой, лимонадом
или охлажденным пивом. А, если захотите перекусить, то следуйте в снек-бар La Terrasse. Здесь всегда есть горячая итальянская пицца, фрукты, выпечка, а также кофе, чай и алкогольные напитки.
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Один
насыщенный
день из жизни
курорта

Отпускной стандарт «море-солнце-пляж» невозможно переоценить, однако к середине отдыха может
появиться желание разнообразить досуг. Наша анимационная команда только этого и ждет, подготовив
насыщенное расписание программ для детей и взрослых.

Предлагаем вам 20 интереснейших занятий для всей семьи, которые не только
поднимут настроение, но и вдохновят на активный отдых.
ТОП-10 ВАРИАНТОВ ДОСУГА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
1. Кулинарный мастер-класс по коктейлям
 Кулинарная студия

6. Турниры по бильярду
 Игровая терраса

2. Турнир по водному поло
 Анимационный бассейн

7. Творческие занятия для взрослых
 Арт-студия

3. Игра «Мафия»
 Арт-студия

8. Лазертаг
 Пространство у спортивной площадки

4. Танцевальная зарядка
 Пляж

9. Турниры по футболу
 Спортивная площадка с песчаным покрытием

5. Стретчинг
 Фитнес-зал / Терраса игрового парка

10. Игровая программа
 Пляж
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ТОП-10 ВАРИАНТОВ ДОСУГА
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
1. Видеоигры
 Teen club
2. Правополушарное рисование
 Арт-студия
3. Кулинарный мастер-класс
 Кулинарная студия
4. Турнир Энгри Бердс
 Площадка около теннисной террасы
5. Водное поло (8+)
 Анимационный бассейн
6. Турнир по аэрохоккею
 Игровая терраса
7. FunTime «Говорящая шляпа»
 Детский клуб
8. Минидиско
 Главная сцена/Детский клуб
9. Игры на воде 8+
 Анимационный бассейн
10. Творческие мастер-классы
 Арт-студия
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Летний пилинг:
5 аргументов «за»
Отшелушивание - важная процедура для сохранения молодости
и упругости тела без хирургического вмешательства. Пилинг
убирает омертвевший роговой слой и дает возможность кремам
проникнуть в глубинные слои кожи.
ВОТ ЕЩЕ 4 ПРИЧИНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПИЛИНГ В КАЧЕСТВЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО РИТУАЛА КРАСОТЫ:
• Стимулирует кровообращение;
• Приводит кожу в тонус;
• Предотвращает появление целлюлита;
• Улучшает циркуляцию крови на микроуровне, делая кожу бархатистой.
Кроме того, пилинг – прекрасная предподготовка кожи перед массажем
или обёртыванием.
Важно! Пилинги для тела в Центре Красоты и Здоровья Essentie проводятся
с использованием косметики из натуральных ингредиентов, в том числе
ягодного, шоколадного, марципанового скрабов, морской соли.

Узнайте подробнее:

1054

30

Alean family resort & spa biarritz 4*

Что взять на пляж:
солнцезащитные
средства
Как подружиться с солнцем и его
UVA / UVB лучами, а также избежать пигментных пятен и ожогов?
Необходимо каждые два часа
и сразу после купания наносить
солнцезащитный крем. Какой?
РАССКАЖЕМ О ЛИНЕЙКЕ
SUN SOUL ОТ COMFORT
ZONE:
• Комплексный антивозрастной
уход, отвечающий разным потребностям кожи;
• Невесомое покрытие и моментальное впитывание за счет уникальной dry-touch текстуры;
• Водостойкие формулы и обширный спектр UVA и UVB фильтров, spf – степень от 6 до 50,
стабилизированные
фильтры
без содержания октокрилена.
• 90% натуральных ингредиентов
в составе - без силиконов, парабенов и минеральных масел.
Новые формулы средств усиливают ДНК-защиту с помощью
регуляторных пептидов.

В Центре Красоты и Здоровья
Essentie вы можете приобрести
средства из линейки Sun Soul
со скидкой 5%
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Персональная программа
оздоровления

Долгожданный отдых – это единственная возможность для многих гостей
уделить время себе и заняться здоровьем. Мы разработали специальные
комплексные программы, которые помогут эффективно сочетать расслабление
на курорте и оздоровление.
Значительная часть процедур оказывает общее воздействие на организм, не
имеет побочных эффектов и серьезных ограничений. Большой популярностью пользуются процедуры, которые зачастую не представлены в физиотерапевтических отделениях медицинских учреждений:
ОБЩАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ НА АППАРАТЕ «АЛМА»
Оказывает воздействие на все системы и органы человека. Помогает в
борьбе с воспалительными процессами, улучшает метаболизм, имеет спазмолитический эффект. Широко применяется в период реабилитации.
СУХАЯ УГЛЕКИСЛАЯ ВАННА
Оказывает положительное воздействие на работу сердца и сосудов, вдвое
снижая риск тромбоза. Улучшает память и координацию движений. Кроме
того, сухая углекислая ванна благотворно влияет на работу центральной
нервной системы, помогает в борьбе с мигренью и бессонницей.
В Центре Красоты и Здоровья Essentie Вы можете получить консультацию
квалифицированных специалистов по подбору индивидуальной
программы оздоровления со скидкой 10%.

Узнайте подробнее:

1054
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анонс

29.07

День рождения
любимого курорта
П Р И ГЛ А Ш А Е М В С Е Х В A L E A N FA M I LY
R E S O RT & S PA B I A R R I T Z !
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Новые возможности
первоклассного отдыха в Сочи
Главный день года для нас – 7 июня. Именно тогда Alean Family Resort
& Spa Sputnik встретил первых гостей, разместив их в обновленных
номерах. Пожалуй, это самое глобальное изменение после реконструкции
и присвоения курорту категории «4 звезды».
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В нашем репортаже - фоторассказ
о том, какие перемены произошли
на легендарном курорте и что
обязательно стоит увидеть этим
летом ↓
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Как все устроено:
детский аквапарк курорта
Долгожданная премьера сезона – открытие детского аквапарка в Alean Family
Resort & Spa Sputnik. Яркая зона водных развлечений состоит из бассейна
глубиной 0,3 метра и игрового комплекса Waterparty.
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ПРОВЕДЕМ ДЛЯ ВАС ЭКСКУРСИЮ
ПО ЕГО ГЛАВНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ:
Возможности детских развлечений
Четыре водных горки разной высоты и протяженности: две
гидротрубы, компактная горка для малышей и скоростной
мультислайд. Сетки для лазания и абордажа, водные пушки,
водяная мельница и бочка-лавина.
Игры – под защитой!
Вся верхняя платформа и мостики для передвижения надежно ограничены сеткой, а лестницы – перилами. Даже захватывающие пиратские приключения можно устраивать без
тревоги о безопасности.
Малыши, вперед!
Самые юные гости смогут найти водное развлечение по
вкусу: скатиться с компактной горки, познакомиться поближе
с морскими обитателями, украшающими бассейн, или освежиться под грибком-водопадом.
А взрослым можно?
Наш аквапарк доступен для детей до 18 лет, однако родители всегда могут с комфортом разместиться на шезлонгах
прямо в зоне бассейна.

Важно знать:
Расположение: около основного бассейна курорта
Площадь: 475 М2
Вода в бассейне: подогревается
Возраст посетителей: доступен для детей до 18 лет
Режим работы: с 9:00 до 18:00 (с перерывами)
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Ни минуты без творчества
и развлечений
По статистике каждые полчаса на курорте происходят насыщенные и
интересные события. Ничего удивительного! Анимационная команда курорта
Alean Family Resort & Spa Sputnik подготовила увлекательную программу
развлечений. И конечно, не обошлось без новинок сезона.
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ПРЕМЬЕРА №1: «МОРСКОЙ БОЙ»
Масштабный семейный турнир, который стал
«хитом» в первую же неделю летнего сезона.
Он полностью повторяет концепцию известной настольной игры, правда, реализован в
«натуральную величину». Команды-соперники стараются потопить флот друг друга,
используя корабельную пушку и огромные
снаряды.
ПРЕМЬЕРА №2: «ШАФЛЛБОРД»
Прекрасная универсальная игра на свежем
воздухе. Микс классиков и керлинга, подходящий гостям абсолютно всех возрастов,
что важно – не требует специального оборудования и подготовки. Все, что вам нужно
– собрать семейную команду и освободить
немного времени перед ужином.
ПРЕМЬЕРА №3: «ВОДНОЕ ПОЛО» (13+)
Популярная активность теперь доступна для
гостей в возрасте от 13 лет. Спортивная игра
всегда проходит оживленно и насыщенно,
собирая команды болельщиков вокруг анимационного бассейна.

ТОП-3 самых популярных творческих мастер-класса:
Лето, море и наш курорт всегда вдохновляют. А значит, отпуск в Alean Family Resort
& Spa Sputnik – прекрасное время для творчества. Используйте свободное время с
пользой в нашей Арт-студии.
Самый популярный мастер-класс для всей семьи - Правополушарное рисование
Создайте картину при помощи простой и веселой техники. Подойдет даже тем, кто ни
разу не держал кисточку в руках и совершенно не умеет рисовать. А главное – собственное произведение можно забрать с собой как напоминание о прекрасном отдыхе.
Самый популярный мастер-класс для взрослых – Мыловарение
Станьте парфюмером и декоратором всего за одно занятие в нашей студии. Создайте
мыло ручной работы по эксклюзивному рецепту, выбрав аромат, цвет и украшение на
свой вкус.
Самый популярный мастер-класс для детей – Рисунок пейзажа
Позвольте ребенку самостоятельно создать свой первый шедевр при помощи краски и
белого листа бумаги. Мы научим их видеть прекрасное вокруг и выражать свои эмоции.
В Арт-студии также проходят мастер-классы по росписи масок, 3D-рисунку, рисованию акрилом, скрапбукингу, декорированию фоторамок – с полным расписанием
занятий вы можете ознакомиться на сайте курорта в разделе «Афиша».
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Уроки гастрономического
удовольствия
Виртуозное приготовление еды, безусловно, искусство. Однако, кто сказал,
что нельзя стать маэстро всего за несколько занятий – занятий в нашей
уникальной Кулинарной мастерской. Ежедневно на курорте проходит два
мастер-класса под руководством шеф-повара или шеф-кондитера.
Среди учеников – взрослые и дети, готовые провести час в компании
профессионалов по приготовлению вкуснейших блюд.

ЧЕМУ МОЖНО НАУЧИТЬСЯ В ИЮЛЕ?
Готовить холодный суп Гаспачо и буррито, мармелад
и макарунс, тартар из горбуши и салат «Цезарь», а
также зефир, эклеры и другие вкуснейшие десерты и
горячие блюда.
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МАСТЕР-КЛАССЕ?
Записаться на свободную дату у аниматоров.
КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОВ ЗАНЯТИЯ?
Взрослые и дети от 4-х лет.
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SPA с мужским характером
Традиционно процедуры по уходу за кожей и телом связывают с прекрасной
половиной человечества.Однако мы уверены, что SPA – важная часть отдыха
и оздоровления для мужчин.
Наши специалисты рассказали о самых востребованных мужских услугах Центра красоты и здоровья
Essentie. Они позволят сохранить молодость кожи,
тонус мышц и зарядят энергией и отличным настроением.
1. МАССАЖ
SPA-ритуал, который может как указать на мужественность посетителя спортивного массажа, так и настроить на расслабление и покой на сеансе релакс-массажа.
2. ПРОГРАММА УХОДА ЗА ЗРЕЛОЙ КОЖЕЙ
Решает спектр проблем, которые беспокоят большинство мужчин: уменьшает и удаляет раздражение после
бритья, корректирует увядание кожи - мимические и
возрастные морщинки, отечность и темные круги под
глазами.
3. ПРОГРАММА УХОДА ЗА МОЛОДОЙ КОЖЕЙ

Узнайте подробнее:

Помогает избавиться от себореи и угревой сыпи, а
также окажет профилактическое действие и поможет в
коррекции акне. Проводится на основе немецкой профессиональной косметики Biodroga.
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Лайфхак: если Вы впервые в SPA
Начните с классических процедур, которые всегда есть в «меню» любого SPA-центра. Например, попробуйте массаж
воротниковой зоны, чтобы «попробовать» руки массажиста. По качеству исполнения классического массажа можно
судить о профессионализме специалистов. Если он прошел успешно, ваши ожидания от более продолжительных
сеансов оправдаются.
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Как укрепить иммунитет
во время отпуска на море?
Приятные и полезные процедуры, которые
позволят забыть про ОРВИ и затяжной насморк.
СПОСОБ №1
ПОСЕТИТЬ СПЕЛЕОКАМЕРУ
Спелеотерапия – считается «флагманом» бронхолегочной
профилактики и реабилитации. Доказано, что сеансы дыхания насыщенным солями воздухом почти вдвое сокращают
количество ОРЗ за сезон.
СПОСОБ №2
ПРОЙТИ КУРС НАДВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО
ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ
Эффективная процедура для профилактики инфекционных
заболеваний: вирусных инфекций, ОРВИ, а также фурункулеза, угревой сыпи. Ускоряет процессы восстановления организма после заболеваний, психологических и физических
нагрузок.
Процедуры доступны в медицинском Центре красоты и здоровья Essentie*. Уточняйте подробности у администратора.

Узнайте подробнее:
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Красота
в экспресс-формате
Наши гости даже в отпуске задумываются об экономии времени. Ведь
нужно столько успеть: провести время на море, поиграть с детьми, уделить время себе. Как раз поэтому мы разработали новинку SPA-меню –
экспресс-уходы для лица:
1. ЭКСПРЕСС-УХОД СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ ШВЕЙЦАРСКИХ ЯБЛОК
Разглаживает мелкие морщинки и значительно уменьшает глубокие.
Обладает иммуностимулирующим действием, активизирует микроциркуляцию, стимулирует выработку коллагена и эластин.
2. ЭКСПРЕСС-ЛИФТИНГ «ЗОЛОТОЕ СИЯНИЕ»
Моделирует овал лица, осветляет кожу и придает сияние.
3. ДЕТОКС-УХОД «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА»
Вытягивает загрязнения из пор кожи, нормализует цвет лица, снимает
следы усталости, оказывает матирующее действие.
4. ЭКСПРЕСС-УХОД «ОЧИЩАЮЩАЯ КАМФОРА»
Нормализует секрецию сальных желез, успокаивает, освежает и тонизирует кожу.
5. ЭКСПРЕСС-ЛИФТИНГ «QUICKFACE»
Обеспечивает увлажнение и питание даже после дня, проведенного
на солнце. Придает коже эластичность и упругость, снимает отечность,
обладает подтягивающим действием.
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Почувствуйте
себя любимыми

ALE AN FA M I L Y RE SO RT & SPA DO VI L L E 5*
353456, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, д. 14
DOV I L L E RE S O RT. RU
A LE AN FA M I L Y RE SO RT & SPA RI VI E RA 4*
353456, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 28
RI V I E R A RE SO RT. RU
ALE AN FA M I L Y RE SO RT & SPA BI A RRI TZ 4*
353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маячная, д. 9
B I A RRI T ZRE SO RT. RU
A LE AN FA M I L Y RE SO RT & SPA SPUTNI K 4*
354024, Краснодарский край, г. Сочи, Новороссийское шоссе, 17/1
S P UT N I KRE S O RT. RU

ЕДИНЫЙ ЦЕ Н ТР БР О Н ИР О ВА Н ИЯ

8 800 250 00 30
B O O KI N G@A L E A N FA M I LY. RU

