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ПРЕСС-РЕЛИЗ

В путешествия
по странам и эпохам
Не выезжая за пределы курортов, гости сети Alean Family Resort
Collection могут перенестись в Италию, побывать на Диком
Западе, окунуться в утонченную атмосферу Азии и
почувствовать размах Кубанской ярмарки.
Каждую неделю с мая по сентябрь в сети проводятся тематические дни,
которые переносят гостей в разные страны и эпохи. Тысячи гостей уже оценили
зажигательные шоу, колоритные декорации, прекрасные костюмы и оригинальную
анимационную программу этих дней.
Итальянский карнавал
В эти дни на курортах царит загадочная и страстная атмосфера популярных
итальянских карнавалов. Гости принимают участие в традиционных играх,
костюмированных флешмобах, и готовят на кулинарных мастер-классах
невероятно вкусные десерты! В творческих мастерских взрослые и дети создают
маскарадные маски и другие аксессуары, а карнавал в формате Big-пикник
заряжает праздничным настроением.
Весь день в ресторанах и кафе предлагают изысканные блюда и напитки,
которые позволяют ощутить Италию на вкус. Вечернее шоу, подготовленное
профессиональными артистами и танцорами, рассказывает о коварстве Джакомо
Казановы, похитившем Королеву Карнавала. Хитросплетенный сюжет, загадки,
тайны не оставляют зрителей равнодушными!
Шелковый путь
Гости отправляются в путешествие по Великому шелковому пути и знакомятся с
загадочной культурой азиатских стран. Приготовьтесь запускать воздушных змеев
и участвовать в играх и соревнованиях, которые издавна проводятся в Японии и
Китае! Тематические ужины знакомят с острой, жгучей, пряной и легкой кухней
Азии и традиционными напитками.
В творческих мастерских маленьким и взрослым гостям открываются
премудрости изготовления оригами и других необычных сувениров. Любителей
экзотической кухни приглашают на кулинарные мастер-классы для приготовления
необычных блюд. День завершается красочным театрализованным
представлением, созданным по мотивам японской летописи «Ханами – цветущая
сакура». Зрители знакомятся с волшебной историей о любви древних богов.

Легенды Дикого Запада
Экспедиция на Дикий Запад в стиле вестерн – это захватывающее приключение
для всей семьи! Гости примеряют роли ковбоев и индейцев, участвуют в
захватывающих состязаниях, мастерят традиционные сувениры и готовят блюда
американских индейцев. В ресторанах, кафе и снек-барах тематика дня
поддерживается сочными бургерами, золотистым картофелем, мясом и овощами
барбекю.
Вечернее представление рассказывает о захватывающей истории любви сына
вождя и дочери шерифа. В программе встреча с индейским племенем, сражение
за месторождения золота и серебра, канкан в салуне, перестрелки в баре и
подвиги в имя любви. Этот день надолго запомнится и взрослым, и детям!
Кубанская ярмарка
Краснодарский край издавна славится своим гостеприимством. Продолжая
традиции предков, Alean Family Resort Collection создает для гостей все условия
для комфортного отдыха и наполняет семейные курорты дружелюбной и веселой
атмосферой.
В этот день гости знакомятся с самобытной казачьей культурой, выбирают
атаманов курортов и учатся говорить на местном диалекте – балачке. В
программе зажигательные песни и танцы, залихватские игры и веселые
розыгрыши. Вкуснейшие яства, приготовленные из натуральных и свежих
кубанских продуктов, можно отведать в ресторанах или приготовить
самостоятельно на кулинарных мастер-классах.
Вечерняя развлекательная программа - это захватывающая экскурсия во времена
переселения казаков на Кубань, которая знакомит гостей с разнообразной
культурой народов, которые ее населяют.
- Разрабатывая программы тематических дней сезона 2019 года, мы изучали
культуру разных народов, их традиции, обычаи, кухню и другие особенности,
чтобы воссоздать на территории курортов атмосферу разных стран и
времен. Тематика дня поддержана не только в анимационной программе, меню
ресторанов и других точек питания. Праздничная атрибутика присутствует
в одежде персонала и оформлении различных локаций курортов. Мы
постарались создать максимально аутентичные декорации и костюмы, чтобы
передать колорит той или иной эпохи. Отдых в сети наших курортов дарит
нашим гостям новые знания и яркие, незабываемые впечатления, - говорит артдиректор сети семейных курортов Alean Family Resort Collection Игорь
Семиглазов.
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