
Тренды в сфере красоты  
и здоровья

ЦКиЗ Essentie предлагает 
самые актуальные про-
граммы и процедуры для 
омоложения и оздоров-
ления всего организма. 
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Целебные прикосновения 

Массаж способствует гар-
моничному развитию 
ребенка, помогает укрепить 
здоровье, обеспечивает 
хорошее самочувствие. 
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Яркие краски нового меню 

Попробуйте новинку 
осеннего меню от бренд-
шеф-повара гастроно-
мического ресторана 
Saint Michel Александра 
Шеремета!  
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Совместите интересный, беззаботный отдых для родителей и познавательный досуг для детей. 
Этой осенью Alean Family Resort & Spa Doville 5* приглашает вас в тематический тур  

«Киноканикулы». Участникам необычного проекта предстоит снять короткометражный фильм, 
видеоклип и мультфильм!

«Оскары» для юных киноманов!
АНОНС сегодня в номере

Сеть семейных курортов Alean Family Resort 
Collection регулярно проводит Киноканикулы 
совместно с педагогами Международного 
кинолагеря «Максатиха Кэмп». Очередной 
кинозаезд состоится в Alean Family Resort & 
Spa Doville 5* с 26 октября по 3 ноября.

Тематический тур поможет выполнить сразу 
несколько задач: отдохнуть душой и телом 
в формате «Ультра все включено», получить 
новые знания и, что очень важно, укрепить 
взаимоотношения между поколениями. Ведь 
когда в отпуске все члены семьи вместе 
погружаются в тему, интересную каждому, 
им есть что обсудить, поделиться впечатле-
ниями и умозаключениями, то друг к другу 
протягиваются ниточки взаимопонимания.

Дети попробуют себя в роли актеров, 
режиссеров, мультипликаторов, звуко- и 
видеооператоров. В программе репетиции, 
кастинг, насыщенный съемочный график, 
визуальные чтения, совместный просмотр 
фильмов и мультфильмов с обсуждением, 
ежедневные «свечки». Участники Кинока-
никул под руководством педагогов из «Мак-
сатиха Кэмп» смогут пройти весь цикл кино-
производства!

Торжественным завершением Киноканикул 
станет просмотр созданных произведений 
и награждение самых талантливых и целе-
устремленных участников. Юные киноде-
ятели получат «Оскары» за лучшее испол-
нение главных ролей, яркие дебюты, лучшую 
режиссуру, операторскую работу и в других 
номинациях.

Создание кино требует ответственности 
и целеустремленности, умения управлять 
своими эмоциями и находить общий язык 
с другими людьми. Родители участников 
Киноканикул отмечают, что совместное 
творчество и общение с единомышлен-
никами меняет детей в лучшую сторону. 
Они становятся более серьезными, ответ-
ственными и уверенными в себе, улучшают 
навыки взаимодействия с окружающими. 
Разнообразные активности Киноканикул 
отвлекают детей от гаджетов, развивают их 
интеллектуальные способности.

С подробной программой осенних «Кино-
каникул-2019» в Alean Family Resort & Spa 
Doville 5* можно ознакомиться на нашем 
официальном сайте.
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Экспертное мнение

Новейшие тренды в сфере 
красоты и здоровья
Знаменитый Центр красоты 
и здоровья Essentie семейного 
курорта Alean Family Resort 
& Spa Doville 5* задает 
направление развития spa и 
wellness-индустрии в регионе 
и в России. О топовых пред-
ложениях для гостей расска-
зывает руководитель Центра 
Наталья Будкова.

Мезотерапия без уколов – безусловно, тренд последних лет. 
Технологии косметологии и эстетической медицины постоянно 
совершенствуются, мы рекомендуем гостям одну из наиболее 
эффективных новейших разработок: безинъекционное омо-
ложение лица и шеи NanoAsia с помощью препаратов, раз-
работанных в лучших лабораториях Южной Кореи. 
Состав сыворотки, используемой при проведении процедуры 
– это полностью натуральный запатентованный наноком-
плекс с высокой концентрацией веществ идеальной очистки: 
пептидов, аминокислот и экстрактов лечебных растений. На 
кожу состав наносится воздушной кистью. Это абсолютно без-
болезненная и даже приятная процедура, благодаря которой 
кожа регенерирует, разглаживается и уплотняется.
Безинъекционная мезотерапия – любимая процедура 
известных российских женщин, покоряющих публику сияющей 
красотой. Теперь пройти курс омоложения лица и шеи 
NanoAsia могут и наши гостьи!

Комплексный подход к восстановлению здоровья, красоты 
и психоэмоционального равновесия стремительно набирает 
популярность. Организм – сложная система с огромным 
количеством взаимосвязей, поэтому действовать необходимо 
со всех фронтов. Эксклюзивное предложение Alean Family 
Resort & Spa Doville 5* – программа «Перезагрузка» от Юлии 
Высоцкой, которая помогает перезагрузить метаболизм, 
ощутить легкость и энергию. 
В основе программы «Перезагрузка» – сбалансированное 
меню на каждый день, блюда которого приготовлены из нату-
ральных и полезных продуктов. Содержание белков, угле-
водов и жиров грамотно распределено на протяжении курса.  
Программа разделена на недельные циклы с тремя фазами 
рациона. В зависимости от фазы она дополняется силовыми, 

Индивидуальный подход и высочайшее качество услуг – визитная 
карточка Центра красоты и здоровья Essentie!

кардио-тренировками, упражнениями на растяжку и мас-
сажами. Усилят оздоровительный и омолаживающий эффект 
бальнеологические, физиотерапевтические и косметологи-
ческие процедуры. 

Использование локальных природных ресурсов – еще 
один тренд современной wellness-индустрии. Сегодня важно 
не только сотрудничать с элитными косметологическими 
брендами, но и включать в ассортимент услуги с использо-
ванием природных даров своего региона. Главные богатства 
Анапы – это море, песок, чистый воздух и грязи.
Мы предлагаем гостям лечебные процедуры на основе суль-
фидно-иловых грязей Кизилташского лимана (Анапский 
район). Они стоят в одном ряду с месторождениями суль-
фидных пелоидов озера Саки в Крыму и Тамбуканского озера 
вблизи Пятигорска. Качество грязей, используемых в ЦКиЗ 
Essentie, подтверждается сертификатами и заключениями 
Роспотребнадзора.
Грязевые аппликации показаны при лечении болезней кост-
но-мышечной, нервной и сосудистой систем, органов пище-
варения, ЛОР-органов и кожи. Применение грязей в комплексе 
с морскими купаниями, воздушными ваннами и прогреванием 
лечебным кварцевым песком дает мощный оздоровительный 
эффект.



Стиль жизни

стоит попробовать

Целебные прикосновения

Осенние краски нового меню

Детский массаж, выполненный квалифицированными специали-
стами – это высокоэффективный способ укрепить здоровье ребенка. 
В медцентре ЦКиЗ Essentie для вас и вашего ребенка подберут курс 
массажей в зависимости от медицинских показаний и пожеланий.

Провожайте август и встречайте теплый сентябрь в 
гастрономическом ресторане Saint Michel! Насладитесь легкими 
летними блюдами и попробуйте новинку осени – вареники с 
молодым адыгейским сыром в тыквенном тесте от бренд-шеф-
повара Александра Шеремета!

Массаж способствует гармоничному развитию ребенка, оздорав-
ливает, обеспечивает хорошее самочувствие.

Массаж для грудничков благотворно влияет на физическое 
развитие, способствует нормализации мышечного тонуса, 
помогает развитию двигательных функций, в том числе и 
мелкой моторики. Также массаж улучшает кровообращение и 
обмен веществ в организме, положительно влияет на работу 
центральной нервной системы и на формирование психоэмо-
циональной сферы ребенка.
Главная польза массажных процедур для грудных детей – это 
ускорение развития малыша за счет тактильных ощущений, 
которые способствуют формированию мозга. Ведь в столь 
нежном возрасте осязание является одним из основных спо-
собов познания окружающего мира. 
Ребенку дошкольного возраста массаж поможет улучшить кон-
центрацию и снизить нервное напряжение, сделает сон более 
крепким, поспособствует формированию правильных двига-
тельных паттернов. Локальные массажные процедуры эффек-
тивно нормализуют пищеварение, работу дыхательной и кро-
веносной систем.
Правильно подобранный массаж для детей младшего 
школьного возраста поможет предотвратить развитие ско-
лиоза, улучшит память и успеваемость на занятиях, повысит 

Хитами летнего сезона этого года стали салат «Табуле» из зелени 
с булгуром, освежающая окрошка на мацони, феттуччини «А-ла 
Норма» с соусом «Терияки» и ручейная форель, запечённая в 
прованских травах. Свежие и легкие блюда дополнят приятные 
ощущения от воздушных ванн под ласковым анапским солнцем, 
морских купаний, свежего бриза и общения с близкими.

Эти изысканные блюда вы можете заказать до 1 сентября вклю-
чительно. В первый день осени действует акция «Провожаем 
лето»! При заказе блюд из летнего меню вас ждет комплимент от 
ресторана – фирменный лимонад или бокал низкоалкогольного 
вина Aristov 8⁰.

Начиная со 2 сентября предлагаем попробовать новинку 
осеннего меню – оригинальные вареники с адыгейским сыром. 
Особенности этого кубанского угощения в соленой начинке 
и маленьком размере вареников, которые готовят в форме 
полумесяцев. Вес каждого всего 10 граммов! Теплый желтый 
цвет и пикантный вкус – «заслуга» запечённой тыквы в составе 
теста. После варки вареники заправляют тыквенным маслом и 
посыпают обжаренными тыквенными семечками. Подают блюдо 
со сметаной и вареньем из тыквы. 

От одного взгляда на этот кулинарный шедевр улучшается 
настроение, ощущается уютная атмосфера осенних вечеров 
черноморского юга!

стрессоустойчивость для лёгкой адаптации в новом коллективе 
одноклассников.
В подростковом возрасте массаж является отличной профи-
лактикой заболеваний, связанных с перестройкой организма: 
искривлением осанки и повышенной эмоциональности, вегето-
сосудистой дистонии и аритмии.

Трапеза в ресторане Saint Michel подарит вам незабываемое 
гастрономическое удовольствие!



Программа анимации

       25 августа 

АНИМАЦИЯ VS 
ГОСТИ
Команда ани-
мации при-
глашает гостей 
сразиться в 
конкурсах на 
логику, ско-
рость и силу. 
Кто окажется 
лучшим в этот 
раз? Проверим!

       2 сентября 

ХАЛИ ГАЛИ 
PARTY  
Яркий вечер 
вместе с 
командой ани-
мации и при-
глашенной 
кавер-группой. 
Скучно не будет 
точно! Танцуем, 
веселимся, 
зажигаем под 
любимые хиты!

       27 августа 

Я ВОЛНА!
Приходите на 
пляж курорта в 
20:00 и вы уз-
наете, что такое 
душевный от-
дых! Вечернее 
представление 
для взрослых и 
детей от наших 
зажигательных 
аниматоров.

       3 сентября 

СОЛНЦЕ! МОРЕ! 
ЗАЖИГАЙ! 
Насыщенный 
день со множе-
ством интерес-
ных мероприя-
тий для гостей 
всех возрастов. 
И конечно же, 
незабывае-
мая вечерняя 
программа. 
Участников 
ждут призы!

       28 августа 

ЛЕГЕНДЫ ДИКОГО 
ЗАПАДА 
Тематический 
день. Вас ждут 
незабываемые 
приключения: 
ковбойские 
перестрелки, 
канкан в 
салуне и 
подвиги во имя 
любви! 

       4 сентября 

ШЕЛКОВЫЙ  
ПУТЬ
Нежная и лег-
кая, красочная 
и самобыт-
ная… Это всё 
– загадочная 
Азия. Погрузи-
тесь в необыч-
ную культуру 
дальних стран 
во время тема-
тического дня.

       29 августа 

БОЛЬШИЕ  
МАЛЕНЬКИЕ 
ЗВЕЗДЫ 
Красочное 
представление 
от команды 
анимации и 
маленьких 
гостей курорта. 
Возможно, это 
звездный шанс 
для вашего 
ребенка?!

       5 сентября 

АКАДЕМИЯ 
ДИСНЕЙ
Красочное 
представ-
ление от 
команды ани-
мации и наших 
маленьких 
гостей. Зна-
комые герои 
любимых мульт- 
фильмов 
порадуют детей 
и взрослых!
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       26 августа 

MIDNIGHT PARTY
Зажигаем 
вместе с 
анимационной 
командой на 
главной сцене 
курорта! Отлич-
ное настроение 
гарантировано 
выступлени-
ем любимой 
кавер-группы 
сезона!

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

       30 августа  

MUSIC LIVE 
На танцполе 
звучат всеми 
любимые хиты в 
сопровождении 
нашего посто-
янного рези-
дента МС Лео. 
Зажигаем до 
последней 
песни!

Пт        31 августа 

КУБАНСКАЯ 
ЯРМАРКА
Колоритная 
культура, 
наполненная 
самобытными 
обычаями  
и традициями. 
Народные 
гулянья  
с танцами, 
песнями  
и угощениями!

       1 сентября 

LIGHT WEEKEND
Развлекатель-
ная програм-
ма с участи-
ем гостей и 
анимационной 
команды. 
Хорошее 
настроение и 
заряд позити-
ва гарантиро-
ваны!

Сб Вс

       6 сентября 

АКУЛЫ 
ОЛДСКУЛА
Всеми люби-
мые шлягеры и 
проверенные 
временем 
хиты, навсегда 
оставшиеся в 
наших серд-
цах! Пригла-
шаем на яркую 
вечеринку в 
стиле ретро!

Пт        9 сентября 

ХИТОВЫЙ ВЕЧЕР
Зажигаем 
вместе с кавер-
группой «Бак с 
Бани». Сегодня 
звучат только 
лучшие хиты 
и любимые 
песни. Побе-
регите силы для 
танцев - такой 
вечер пропу-
стить нельзя!

       7 сентября 

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КАРНАВАЛ
Тематический 
день с яркими 
костюмами, 
прекрасной 
музыкой и мно-
жеством тайн. 
Готовим эле-
гантные наряды 
и ощущаем 
себя венеци-
анской знатью! 

       8 сентября 

АВИА- 
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Приглашаем 
на необычный 
мастер-класс! 
Разобраться в 
аэродинамике, 
своими руками 
создать 
самолет и 
запустить 
его в воздух? 
Конечно же, 
да! 

ПнСб Вс


