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Творить добро 
может каждый!

Благотворительный аукцион 
стал запоминающимся 
событием, которое объединяет 
семьи и открывает сердца для 
добра. 
стр. 02

ТОП-5 процедур 
для вашей красоты

В обширном Spa-меню ЦКЗ 
Essentie разнообразные 
массажи, уходы для лица 
и тела, восточные ритуалы, 
которые помогут сохранить 
красоту и здоровье. 
стр. 03

Лучшая пара для отдыха 
и прогулок

Обувь известных бразильских 
брендов Ipaneta и RIDER 
позволит вам чувствовать себя 
стильно и комфортно в любом 
месте и в любое время.
стр. 03
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Марафон добрых дел продолжается
Новости компании

Благотворительный проект «Творить добро может 
каждый», который сеть семейных курортов Alean 
Family Resort Collection реализует совместно 
с Фондом Оксаны Федоровой, стартовал в 
мае этого года. Присоединиться к марафону 
добрых дел могут все гости нашего семейного 
курорта, но самые главные благотворители - это 
дети, которые на творческих мастер-классах 
с любовью и заботой изготавливают замеча-
тельные поделки. Лучшие из них размещаются на 
экспозиции на игровой террасе, а приобрести 
экспонаты можно за пожертвование в фонд 
«Спешите делать добро!».

Детские шедевры стали лотами благотво-
рительного аукциона, который состоялся 29 
июня с участием Оксаны Федоровой. Помимо 
детских поделок на аукционе разыграли призы 
от партнеров и памятные сувениры Фонда. 
Аукцион стал ярким событием с зажигательной 
концертной программой. Гости курорта активно 
повышали ставки. За рекордную сумму – 
15000 рублей была продана сумка для обуви с 
логотипом Фонда, которую приобрела семья из 
Нижневартовска. Лично от Оксаны Федоровой 
благотворители получили фирменную футболку 
и стильную сумку с сердцем – символом Фонда.
Всего в рамках проекта «Творить добро может 
каждый» запланировано 12 благотворительных 

аукционов. Четыре из них уже прошли в сети  
Alean Family Resort Collection и помогли собрать 
свыше 120 тысяч рублей. Все средства будут 
направлены детям, нуждающимся в помощи.

Очередные благотворительные аукционы в Alean 
Family Resort & Spa Doville 5* пройдут 26 июля и 
23 августа. Итоги проекта «Творить добро может 
каждый – 2019» подведем 30 сентября.

«Курорты нашей сети ориентированы на 
насыщенный и комфортный семейный отдых с 
детьми любого возраста. Мы реализуем целый 
ряд программ, которые способствуют всесто-
роннему развитию ребенка, воспитанию чувства 
доброты, милосердия, сострадания, взаимо-
помощи и ответственности, - необходимых 
качеств для построения гармоничной семьи 
и общества. Гости наших курортов стали 
активными участниками проекта «Творить добро 
может каждый» и мы планируем сделать его 
долгосрочным», - комментирует коммерческий 
директор сети семейных курортов Alean Family 
Resort Collection Ольга Смолкина.

Фоторепортаж с аукциона смотрите на стр. 
2 и в наших социальных сетях, а в следующем 
выпуске читайте эксклюзивное интервью с 
Оксаной Федоровой!

сегодня в номере

29 июня в Alean Family Resort & Spa Doville 5* в рамках масштабного проекта «Творить добро 
может каждый» состоялся благотворительный аукцион, почетной гостьей которого стала 
Мисс Вселенная, любимая телеведущая, президент Фонда «Спешите делать добро!» Оксана 

Федорова.
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Оксана Федорова, Мисс Вселенная, президент фонда «Спешите 
делать добро!»:

- Я очень рада, что наше сотрудничество с сетью семейных 
курортов Alean Family Resort Collection активно развивается и 
вместе мы реализуем яркие проекты, направленные на популяри-
зацию семейных ценностей и приобщение людей к благотвори-
тельности. В 2018 году сеть Alean Family Resort Collection выступила 
партнером Международного детского фестиваля искусств «Кино-
таврик», который впервые прошел в Москве. Также компания 
оказала фонду поддержку в рамках спортивного семейного 
фестиваля «Дай жару». 
Благотворительный проект «Творить добро может каждый» про-
ходит под девизом: «Отдыхай и помогай!». Личная вовлечен-
ность людей в интересные события позволяет на доступном языке 
говорить о важных для каждого из нас вещах и привлекать вни-
мание к социальным проектам, на которые Фонд направляет полу-
ченные средства. Таким образом, благотворительность встра-
ивается в повседневную жизнь людей и вместе мы меняем окру-
жающий мир к лучшему!

Фоторепортаж

Творить добро может каждый!
Благотворительный аукцион стал запоминающимся 
событием, которое объединяет семьи и открывает сердца для 
добра.



1.  МГНОВЕННОЕ СИЯНИЕ (MASQUE BIOLOGIQUE FEERIE) 
60 МИНУТ 8500 РУБ.

Специалисты Biologique Recherche разработали эту программу 
для тех случаев, когда необходимо в кратчайший срок привести 
себя в порядок и выглядеть на все 100%. Маска клеточного воздей-
ствия Biologique Feerie в сочетании с ручными техниками массажа 
практически моментально разглаживает морщинки, уменьшает 
отеки, делает овал лица четче, а кожу – буквально сияющей 
изнутри.

2.  РОВНЫЙ ЗАГАР 120 МИНУТ 8000 РУБ.

Подготовьте свою кожу, чтобы получить максимально ровный загар 
и защитить ее от неблагоприятного воздействия. Горячая ванна и 
легкий пилинг очистят вашу кожу и выведут токсины. Термальное 
обертывание и расслабляющий массаж с маслом миндаля, вита-
мином Е и центеллой азиатской помогут насладиться долго-
жданным отпуском.

3.  КУКУРУЗНЫЙ СКРАБ 60 МИНУТ 4200 РУБ.

Уникальный питательный крем-скраб наносится после распари-
вания в хаммаме и разработан специально для чувствительной 
кожи. Формула удаляет отмершие клетки и способствует реге-
нерации кожи. Эфирные масла розы и жасмина дарят вдохнов-
ляющий, чувственный аромат и помогают наполнить гармонией 
тело и разум. Ваша кожа станет более гладкой и яркой. Процедура 
завершается легким массажем с целебным органическим коко-
совым маслом.

4.  ПЕННЫЙ МАССАЖ 40 МИНУТ 3500 РУБ.

Процедура подарит незабываемое удовольствие от прикосно-
вений пены и мягких рук массажиста. Процедура повышает тонус, 
укрепляет сосуды, омолаживает и избавляет от целлюлита. Если на 
вас нахлынули усталость и уныние, закажите процедуру «пенный 
массаж», которая возвращает бодрость, улучшает настроение, 
повышает иммунитет.

5.  ТРАДИЦИОННЫЙ ТАЙСКИЙ МАССАЖ 60 МИНУТ 3000 
РУБ.

Это древняя техника оздоровления, все элементы которой выпол-
няются мастером массажа в состоянии глубокой концентрации. 
Сеанс массажа дарит человеку чувство расслабления, позволяет 
восстановить силы и отдохнуть, наполняя ум ясностью, а тело – 
энергией.

Наши квалифицированные специалисты обладают всеми необ-
ходимыми документами и сертификатами.

Ipanema – бренд людей, уверенных в себе, которые предпочи-
тают идти в ногу со временем. Его отличают оригинальный дизайн, 
соответствующий самым модным тенденциям, удобство и комфорт 
в сочетании с красотой и разнообразием. 
Ipanema – один из основных брендов Grendene, крупнейшей бра-
зильской обувной компании, которая представлена более чем в 90 
странах и производит более 200 миллионов пар обуви в год.

Grendene – передовая компания, которая смотрит в будущее и 
поэтому использует 100% отходов поливинилхлорида (PVC), делая 
огромный вклад в сохранение природы.

Три кита продукции RIDER: дизайн, комфорт и технологии. Раз-
нообразие мужских, женских и детских моделей разработано 
на основании современных исследований в области анатомии.     

Безупречные лекала делают модели эргономичными и повторяют 
естественные линии стопы.

Линия RIDER содержит как спортивные, так и повседневные кон-
цепции, предлагая инновации в системе вентиляции, которые 
позволяют воздуху свободно поступать, а воде – уходить через 
специальные дренажные отверстия.

Обувь Ipanema и RIDER выбирают люди, которые ценят каче-
ство и имеют неповторимый стиль.

стоит попробовать

Стиль жизни

ТОП-5 популярных процедур 
для вашей красоты 

Лучшая пара 
для отдыха и прогулок

В обширном Spa-меню Центра красоты и здоровья Essentie 
разнообразные массажи, уходы для лица и тела с использо-
ванием косметики ведущих фирм, восточные ритуалы и другие 
процедуры, которые помогут сохранить здоровье, красоту, 
бодрость духа и хорошее настроение.

Обувь известных бразильских брендов Ipanema и RIDER 
позволит вам чувствовать себя стильно и комфортно в любом 
месте в любое время и станет главным акцентом вашего 
образа. Новая коллекция представлена в магазине Boutique.
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Программа анимации
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       10 июля 

ШЕЛКОВЫЙ 
ПУТЬ

Тематический 
день. Погружение 
в культуру 
азиатских стран, 
Японии, Китая, 
Тайланда и 
других, станет 
захватывающим и 
познавательным 
приключением 
для всей семьи. 

       18 июля 

БОЛЬШИЕ 
МАЛЕНЬКИЕ 
ЗВЕЗДЫ

Проведите 
отличный вечер 
в приятной ком-
пании нашей 
анимационной 
команды и юными 
артистами из 
числа гостей 
на детском шоу 
талантов.

       11 июля 

АКАДЕМИЯ 
ДИСНЕЙ

Нас ждет встреча 
с любимыми 
героями 
популярных 
мультфильмов! 
Не пропустите 
яркое, красочное 
представление 
от команды 
анимации и 
наших маленьких 
гостей.

       19 июля 

MUSIC          
LIVE

19 июля — 
Вместе с 
командой 
анимации и 
Леопольдом 
Тчаппе вы 
сможете 
насладиться 
прекрасной 
музыкой и 
зажигательными 
танцами.

Чт

Пт

       12 июля 

АКУЛЫ 
ОЛДСКУЛА

Приглашаем на 
яркую вечеринку 
в стиле ретро! 
Будем слушать 
проверенные 
временем и 
всеми любимые 
хиты, которые 
заставляют наши 
сердца биться 
чаще.

       20 июля 

КУБАНСКАЯ 
ЯРМАРКА

Тематический 
день. Вас ждут 
самые настоящие 
народные 
гуляния с заво-
дными танцами, 
песнями, развле-
чениями и угоще-
ниями.

Пт

Сб

       13 июля 

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КАРНАВАЛ

Яркие костюмы, 
прекрасная 
музыка и 
много тайн. На 
карнавале будут 
происходить 
удивительные 
истории, 
участниками 
которых вы 
можете стать.

       21 июля 

LIGHT      
WEEKEND

Развлекательная 
программа Light 
Weekend с уча-
стием гостей и 
анимационной 
команды. При-
ходите обяза-
тельно, хорошее 
настроение 
гарантировано!

Сб

Вс

       14 июня 

АНИМАЦИЯ VS 
ГОСТИ

Целый день 
команда 
анимации 
будет соревно-
ваться с гостями. 
Самая главная 
битва состоится 
на вечерней 
программе! Кто 
же станет победи-
телем?

       22 июля 

ХАЛИ ГАЛИ 
PARTY

Яркий, красочный 
и незабываемый 
вечер вместе 
с командой 
анимации! 
Сегодня радуемся 
лету, раздаем 
призы и подарки!

       15 июля 

MIDNIGHT 
PARTY
Обещаем 
отличный вечер 
всем, кто любит 
как следует 
повеселиться! 
Зажигаем вместе 
с анимационной 
командой на 
главной сцене 
отеля.

       23 июля 

СОЛНЦЕ, МОРЕ, 
ЗАЖИГАЙ!

Яркая, 
насыщенная 
программа 
для детей и 
взрослых. День 
закончим детской 
программой на 
пляже и Пенной 
дискотекой для 
взрослых!

       16 июля 

КОНЦЕРТ    
BURITO

Группа 
экспериментирует 
со стилями, от 
r’n’b до тяжелого 
рока, создавая 
оригинальный 
синтез звука и 
текста. Сегодня 
Burito выступит 
на главной сцене 
нашего курорта!

       24 июля 

KIDS           
SHOW

Если ты умеешь 
петь, тан-
цевать, расска-
зывать истории 
или обладаешь 
другим талантом, 
ждем тебя на 
кастинге в 15.00. 
Будь в центре 
внимания, стань 
звездой!

       17 июля 

ЛЕГЕНДЫ 
ДИКОГО ЗАПАДА

Тематический 
день. Готовы к 
захватывающим 
приключениям? 
Познакомимся 
с индейскими 
ритуалами, 
поучаствуем 
в ковбойских 
перестрелках.

Вс

Пн

Пн

Вт

Вт

Ср

Ср

*С полной 
программой 
анимационных 
мероприятий 
можно 
ознакомиться 
в мобильном 
приложении 
«Мой счет».

*Администрация 
имеет право 
вносить 
изменения в 
расписание.

Ср

Чт

Выпуск № 6 от 10 июля 2019 г. Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно на территории семейного курорта Alean Family Resort & Spa Doville 5*. 
Главный редактор: Н. Нестеренко.

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!


