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Новости компании

Марафон добрых дел продолжается

сегодня в номере

19 июля в Alean Family Resort & Spa Sputnik 3* состоится благотворительный аукцион,
почетной гостьей которого станет Мисс Вселенная, телеведущая, президент Фонда «Спешите
делать добро!» Оксана Федорова. Вырученные средства будут направлены детям,
нуждающимся в помощи.
Аукционы проводятся в сети семейных курортов
Alean Family Resort Collection в рамках
масштабного
благотворительного
проекта
«Творить добро может каждый», который
стартовал в мае этого года. Присоединиться к
марафону добрых дел могут все наши гости!
Но самые главные благотворители – это дети,
которые на творческих мастер-классах с
любовью и заботой изготавливают замечательные поделки. Лучшие из них размещаются
на экспозиции в клубе «Вики Чики», а приобрести
экспонаты можно за пожертвование в фонд
«Спешите делать добро!».
Детские шедевры стали лотами четырех благотворительных аукционов, которые уже прошли в
сети курортов. В Фонд «Спешите делать добро!»
было направлено свыше 120 тысяч рублей. Всего
до конца летнего сезона запланировано 12
подобных мероприятий.
19 июля благотворительный аукцион с участием
Оксаны Федоровой пройдет в Alean Family Resort
& Spa Sputnik 3* в Сочи. В качестве подарка все
победители аукциона, которые приобретут лоты,
получат 2 билета на концерт Оксаны Федоровой
«Музыка любви», который состоится 28 июля в
Зимнем театре.

Больше о жизни курорта:

«Я очень рада, что наше сотрудничество с
сетью семейных курортов Alean Family Resort
Collection активно развивается и вместе мы
реализуем яркие проекты, направленные на
популяризацию семейных ценностей и приобщение людей к благотворительности. В 2018 году
сеть Alean Family Resort Collection выступила
партнером
Международного
детского
фестиваля искусств «Кинотаврик», который
впервые прошел в Москве. Также компания
оказала фонду поддержку в рамках спортивного
семейного фестиваля «Дай жару». Благотворительный проект «Творить добро может каждый»
проходит под девизом: «Отдыхай и помогай!».
Личная вовлеченность людей в интересные
события позволяет на доступном языке говорить
о важных для каждого из нас вещах и привлекать
внимание к социальным проектам, на которые
Фонд направляет полученные средства. Таким
образом, благотворительность встраивается в
повседневную жизнь людей и вместе мы меняем
окружающий мир к лучшему!», - говорит Оксана
Федорова.
Итоги благотворительного проекта «Творить
добро может каждый – 2019» подведем 30
сентября.
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Принципы здоровой
и вкусной жизни
В чем разница между диетой
и осознанным питанием? Как
стройнеть без чувства голода?
Об этом узнали наши гости на
интересной лекции. стр. 02
Целебный микроклимат
укрепит здоровье
Спелеотерапия –
эффективный метод лечения
большинства простудных и
аллергических заболеваний,
а также болезней дыхательных
путей. стр. 03
Экскурсия в долину легенд
и водопадов
Не упустите шанс отправиться
в гости коренным жителям
Черноморского Кавказа
шапсугам, увидеть каскад «33
водопада» и колхидский лес.

стр. 03
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НОВОСТИ КУРОРТА

Принципы здоровой
и вкусной жизни
В чем разница между диетой и осознанным питанием? Как
стройнеть без чувства голода и легко сохранять фигуру? Об
этом узнали гости нашего курорта, которые 3 июля посетили
лекцию о здоровом образе жизни от команды Невинного клуба
Юлии Высоцкой.
Что для вас настоящий отдых? Это не только оставить повседневные
заботы и рабочие вопросы в родном городе и уехать на море.
Это не только свежий воздух и солнечные ванны. В современном
мире это еще и здоровое, сбалансированное питание и адекватная физическая нагрузка – те «ключики», которые наполнят вас
энергией на несколько месяцев вперед. Именно такого подхода
к летнему отдыху придерживаются актриса и телеведущая Юлия
Высоцкая и ее единомышленники.
Лекцию об осознанном питании начали с основы основ: как на
уровне белков, жиров и углеводов функционирует организм
человека. Партнер Невинного клуба, врач-диетолог Наталья Афанасьева с профессиональной позиции развенчала мифы о пользе
безуглеводной и «обезжиренной» диет, а также объяснила, почему
избыток белков в питании приводит не к стройности, а к серьезным
заболеваниям.
Спикеры рассказали о программе #Перезагрузка, которую
Юлия Высоцкая разработала на основе личного опыта и научных
данных. Главный принцип питания в концепции #Перезагрузки –
это разнообразие и умеренность, дисциплина вместо диет. Как
только человек внедряет эти принципы в свою жизнь, его рацион
перестраивается сам собой – вкусовые рецепторы очищаются и
больше не хочется заесть стресс булочкой и заменить сон чашкой
кофе.
Попробовать блюда из рациона #Перезагрузки вы можете в обеденное время в ресторане Montvert. Любые блюда программы
можно заказать в гастрономическом кафе La Mer и составить сбалансированное меню на каждый день.
Питаться вкусно и полезно, включив в распорядок для грамотно
подобранную физическую активность, - устроить такую перезагрузку во время морского отдыха не трудно. С одной стороны, вам
помогает сама природа: свежий воздух и ласковое море заряжают
бодростью и хорошим настроением. С другой стороны, для вас
трудится команда курорта: здесь не нужно думать, что собрать на

Рацион питания от Юлии Высоцкой – это вкусные и полезные блюда,
идеально сбалансированные по составу питательных веществ и
микроэлементов.

обед детям в школу или чем отдельно накормить супруга. Вы просто
едите здоровую, вкусную и свежую пищу, которую приготовили
специально для вас. Даже одна неделя такого отдыха заряжает
настолько, что вернувшись в привычный повседневный режим, вы
не захотите вернуться к привычному рациону.
- Самые частые отзывы, которые мы получаем о #Перезагрузке – это восторженный вопрос: «Как, как можно без чувства голода, с нормальной едой в нормальных порциях еще
и стройнеть?» В первые дни это действительно кажется каким-то волшебством, люди наслаждаются вкусной и сытной
пищей и худеют. Поэтому мы проводим такие лекции, рассказывая о принципах нашей оздоровительной системы питания, в которой все научно обоснованно.

ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИЧ
Руководитель Невинного клуба
Юлии Высоцкой
Врач-диетолог Наталья Афанасьева рассказала о последних
исследованиях в области диетологии.
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стоит попробовать

Целебный микроклимат укрепит
здоровье
Метод спелеотерапии научно обосновали еще в середине прошлого
века, а к нашим дням он получил признание как один из высокоэффективных немедикаментозных методов лечения большинства простудных и аллергических заболеваний, а также
болезней дыхательных путей.
Сегодня спелеоклиматотерапией называют лечение в специальных помещениях – спелеокамерах, стены которых облицованы
плиткой из сильвинита, добытого в шахтах и пещерах. Здесь воссоздается особый микроклимат с высокой ионизацией воздуха,
минимальным количеством аллергенов, постоянной температурой, давлением и влажностью.
Также существует еще очень близкий по действию метод – галотерапия. Для облицовки стен галокамер используется природная
соль галита, содержащего, в основном, хлорид натрия. Также применяется медицинский прибор – галогенератор, который усиливает насыщение воздуха соляным аэрозолем.
В Центре красоты и здоровья Essentie сочетают оба метода: в помещении, облицованном сильвинитовыми блоками, распыляется
аэрозоль с помощью галогенератора. Пребывание в такой комнате уменьшает кашель, облегчает отхождение мокроты, нормализует обменные процессы и улучшает иммунитет. Микроклимат
соляной пещеры благотворно влияет на сердечно-сосудистую
систему, снижает кровяное давление. Нахождение в ней оказывает
успокаивающее воздействие на нервную систему.
Улучшение состояния после курса сеансов наблюдается в 85%

Чтобы маленькие пациенты не скучали, во время сеансов в спелеокамере
можно послушать аудиосказку

случаев. Метод почти не имеет противопоказаний, назначается и
взрослым, и детям, и даже беременным женщинам.
С малышами, которым не исполнилось 5 лет, на сеансе спелеотерапии обязательно должен присутствовать кто-то из родителей.
Лечение не вызывает у детей побочных эффектов. Иногда на 3 или
5 день терапии наблюдается незначительное ухудшение состояния
(усиливается кашель), но это нормальная реакция дыхательных
органов на внешнее воздействие. В таких случаях врачи выписывают отхаркивающие лекарства и дают отсрочку от лечения на
день-два.
Спелеотерапия не является панацеей от всех болезней, но тысячам
людей, страдающим различными заболеваниями, она дает возможность укрепить здоровье, уменьшить количество применяемых
лекарств или отказаться от них.

Перед проведением курса сеансов обратитесь за бесплатной консультацией к врачу семейной практики ЦКЗ.
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Стиль жизни

Экскурсия в долину легенд
и водопадов
Это путешествие станет захватывающим приключением
и понравится всем членам семьи. Вы отправитесь в гости к
коренным жителям Черноморского Кавказа шапсугам, увидите
каскад «33 водопада» и попадете на настоящий праздник!
Экскурсия в Долину легенд и водопадов продолжительная, но
очень увлекательная и насыщенная. Вы узнаете много интересного
об истории освоения и заселения Сочи, о нравах, обычаях и трагической судьбе народов, ранее здесь обитавших. Познакомитесь
с коренными жителями – шапсугами, прикоснетесь к их святыне –
тюльпановому дереву, проедете тропой бога Окхына и убедитесь,
что эта земля наполнена мифами и легендами.
Каскад «33 водопада» находится в долине реки Шахе. Это настоящее чудо природы! Водный поток словно скачет с отвесной скалы
по каменным плитам, минуя несколько водоскатов и порогов, которые образуют огромную каменную лестницу.

Впечатления от общения с живой природой бесценны.

стие в конкурсе на лучшего исполнителя лезгинки. Тамада познакомит гостей с традициями и обычаями кавказского гостеприимства. Захлестнувшие эмоции можно выразить в ответном тосте в
адрес хозяев – организаторов праздничного действия!

Вас ждет дегустация вин, прогулка по небольшому форелевому
хозяйству и настоящему колхидскому лесу. Вы сможете попробовать несколько видов великолепного кавказского меда, медовуху,
сбитень и увидите знаменитое кавказское шоу!

Не упустите шанс попробовать все морские развлечения Сочи и
насытиться новыми впечатлениями на целый год!

Вас впечатлят зажигательные танцы в исполнении джигитов и девушек в национальных одеждах, а некоторые захотят принять уча-

КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Программа анимации

Ср

10 июля

ВЕЧЕР КАЗИНО

Самых
азартных гостей
приглашаем
попытать
счастья в нашем
невероятном
казино, выиграть
заветные алеаны
и стать самым
удачливым
счастливчиком!

Чт

18 июля

Чт

11 июля

Пт

12 июля

Сб

13 июля

Вс

14 июля

Пн

15 июля

Вт

16 июля

Ср

17 июля

ПЕННАЯ
ВЕЧЕРИНКА

КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ

ШКОЛА ЮНОГО
БЛОГЕРА

КУБАНСКАЯ
ЯРМАРКА

СЕРЕДИНА
ЛЕТА

ШОУ ТРАНСФОРМЕРОВ

ЦИРК! ЦИРК!
ЦИРК!

Гости забывают
обо всем и превращаются в
маленьких детей,
которых так манит
огромное количество мягкой и
воздушной пены.
А потанцевать
в ней – мечта
каждого!

Авторское шоу
анимационной
команды – танцевальный мюзикл!
Потрясающие
костюмы, живой
вокал, танцевальные номера.
Ждем премьеры и
приглашаем вас!

Подростки
с интересом
занимаются
с медиааниматором,
который дает им
новые знания,
интересные
задания, легко и
просто находит
общий язык с
ребятами 13+.

Вас ждут
кубанские
забавы, зажигательная музыка,
катание на пони
и потрясающее
шоу! Для детей
главное событие
вечера – программа «Сказочный патруль»!

Экватор лета мы
отметим яркой
вечеринкой у бассейна. Много
музыки, веселые
игры в воде, представления, танцы,
и все это после
заката! Приходите
в желтом!

Представление
трансформеров
– самая
масштабная
детская
программа
нашего отеля.
Огромные роботы
вызывают восторг
не только у детей,
но и у родителей!

Комедийнопародийное шоу
анимационной
команды –
возможность
отлично отдохнуть
и насладиться
легким юмором
и красочными
номерами.

Пт

19 июля

Сб

20 июля

Вс

21 июля

Пн

22 июля

Вт

23 июля

ПЛЯЖНАЯ
ВЕЧЕРИНКА

ТВОРИТЬ ДОБРО
МОЖЕТ КАЖДЫЙ!

ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛНЫ

ЛЕГЕНДЫ
ДИКОГО ЗАПАДА

ШОУ МИШЕЛЯ
МАРТИНЕСА

ШОУ
ТРОЛЛЕЙ

Пляжная
вечеринка – это
всегда весело!
Вас ждут турнир
Лимбо, танцы на
берегу и огненное
шоу! А что еще
нужно для
отличного вечера
на морском
побережье?!

Почетным гостем
благотворительного аукциона станет
Мисс Вселенная,
президент Фонда
«Спешите делать
добро!» Оксана
Федорова, а
лотами – детские
поделки.

Сапсерфинг – это
катание по воде
на специальной
доске. Обучение
сапсерфингу
– новое
направление
нашей
программы.
Обязательна
запись в клубе
«Вики Чики».

Тематический
день. Ранчо,
кактусы,
перекати-поле,
отважные ковбои
и воинственные
индейцы.
Перенесемся
в Америку 19
века и узнаем
удивительные
истории.

Прекрасный
вокал Мишеля
Мартинеса,
зажигательная сальса,
потрясающие
девушки из Кубы
в костюмах из
перьев. Шикарный
и незабываемый
вечер обеспечен!

Цветан, Розоча и
Алмаз не дадут
скучать нашим
маленьким
гостям. Будет
много веселья
и искрометных
танцев! Отличное
настроение
гарантировано!

Вышли в свет красочные книги «Приключения
умницы Вики и Чики Любопытный Нос»!
Маленькие гости нашего курорта до 6 лет
получают книгу в подарок при заселении.
Первые две книги уже можно приобрести
в наших фирменных магазинах.
Это только начало серии
историй о приключениях
веселых бельчат!

Выпуск № 6 от 10 июля 2019 г. Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно на территории семейного курорта Alean Family Resort & Spa Sputnik 3*.
Главный редактор: Н. Нестеренко.

Ср

24 июля

МАРШАЛ
СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ

Отряд щенячьего
патруля готов
прийти на
помощь каждому!
Эти пушистые
защитники очень
веселые и очень
дружные! Приглашаем на пляж
в 20.00!

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

