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сегодня в номере

Осень в стиле Biarritz!
В осенне-зимний период на нашем курорте наступает пора совершенно расслабленного,
гармоничного отдыха. И, независимо от того, приехали вы на 3 дня или на 3 недели,
вот ТОП-6 впечатлений, которые наполнят ваш осенний отпуск
еще более яркими эмоциями. Берите на заметку!

Оскароносный Новый год
Погрузитесь в атмосферу
немого и советского кино,
голливудских блокбастеров
и мелодрам, индийского
Болливуда и Вселенной Marvel.
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Устройте уличную фотосессию для всей
семьи! Бархатный сезон в Геленджике радует
как всевозможными оттенками багровых и
золотых цветов, так и насыщенной зеленью,
которая к этому времени уже сошла в средней
полосе России. А озеленение нашей территории
спланировано таким образом, чтобы в любой
сезон сохранять свою прелесть, поэтому вам
даже не придется выходить за пределы курорта.
Для душевной фото-прогулки достаточно и
смартфона. Но если захотите качественные
кадры, на которых вы будете всей семьей,
обращайтесь в нашу службу Консьерж-сервис.
Они организуют для вас профессиональную
фотосессию.

Больше о жизни курорта:

02 Посетите жаркий Банный комплекс курорта.

Когда за окном свежо, проводить в нём время
особенно приятно. Сочетание достаточно
комфортной температуры воздуха и высокой
влажности в римской бане придется по нраву
тем, кто не любит экстремальной жары. Противоположные ощущения подарит финская сауна –
баня с сухим и очень горячим воздухом. Травяная
аромасауна способствует очищению и расслаб–
лению организма, нормализации сна. Зона
душевых развлечений позволит ощутить все
климатические пояса планеты во время одной
процедуры. А расслабиться после посещения
Банного комплекса, обсудить впечатления или
просто выпить чай можно в зоне релаксации.
Продолжение на стр. 2.
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Целебная сила базальта
Ощутить целебные свойства
необычной процедуры «Стоунтерапия» и насладиться её
великолепным результатом
приглашает ЦКиЗ Essentie!
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Секреты крепкого здоровья
Дети с ослабленным
иммунитетом нередко
заражаются ОРВИ несколько
раз за осенне-зимний
сезон. Как прервать череду
болезней?
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тема номера Начало на стр. 1.
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«Сердце» процедуры - уникальная маска,
в основе которой древесный уголь, белая
глина и пудра корней женьшеня. За час процедуры вы получите абсолютный детокс кожи
и массу удовольствия!

Предпочитаете и во время отдыха проводить
время в тренажерном зале – тогда оцените
наш фитнес-клуб с современным оборудованием и квалифицированными инструкторами. Осенью работает игровая терраса,
где можно с азартом поиграть в настольный
теннис, аэрохоккей или бильярд.

Подарите себе и своим близким нес–
колько сеансов в Spa-комплексе курорта. Хит
этой осени – уникальная процедура для лица
«Городской Детокс» с применением элитной
итальянской косметики Comfort Zone. Она
состоит из четырех этапов и способна прек–
расно оздоравливать кожу, предупреждать и
корректировать возрастные изменения.

Разнообразьте свой отдых подвижными
занятиями! Возьмите в прокат велосипеды и
всей семьей прокатитесь по самой длинной в
мире набережной Геленджика. В межсезонье
на ней мало людей, а значит поездка будет
более спокойной и комфортной.
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Получите консультацию врача семейной
практики, который составит для вас индивидуальную программу оздоровления во время
отдыха на курорте! Специально разработанные осенние комплексы процедур направлены на повышение иммунитета, снижение
частоты простудных заболеваний и укрепление организма перед предстоящей зимой.
Например, сухая углекислая ванна положительно воздействует на работу сердца,
центральной нервной системы и состояние
сосудов, улучшает память и координацию,
нормализует сон.
Поддержать иммунитет ребенка поможет
короткое ультрафиолетовое излучение – КУФ.
Этот физиотерапевтический метод направлен на уничтожение вирусов и бактерий и
широко применяется при лечении и профилактике простудных заболеваний.

06

Проведите уютный вечер в нашем гаст–
рономическом кафе Café de Paris. Согревающие напитки, изысканные произведения
черноморской кухни и приятная беседа станут
еще одним шагом к укреплению семейных уз.
А обновленное меню с упором на осенние
блюда порадует разнообразием вкусов.
Хотите продолжить ужин в номере? Тогда воспользуйтесь услугой Room-сервис и закажите
доставку блюд из кафе. Кстати, также можно
провести и завтрак, попивая кофе и лакомясь
яблочным пирогом, не вставая с постели.

А если вы еще не спланировали свой
новогодний отпуск, то обратите внимание на эксклюзивное предложение
нашего курорта: новогодний праздник в компании любимых героев
мирового кинематографа! Вы погрузитесь в атмосферу немого и советс–
кого кино, голливудских блокбастеров
и мелодрам, индийского Болливуда и
Вселенной Marvel. Программа каждого дня будет насыщена творчес–
кими и кулинарными мастер-классами, а также веселыми турнирами,
играми и развлекательными шоу.
Сам новогодний ужин пройдет в
стиле кинопремии «Оскар»: вечерние
наряды и красная дорожка, выступ–
ления артистов, великолепное меню,
сюрпризы, торт и праздничный салют.
Прекрасные кадры Нового года-2020
надолго останутся в памяти!
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Стоит попробовать

Целебная сила базальта
Ощутить все целебные свойства необычной процедуры «Стоунтерапия» и насладиться её великолепным результатом
приглашает Центр красоты и здоровья Essentie!
Метод лечения заболеваний и общего оздоровления с помощью
горячих камней с давних времен популярен на Востоке. В
последнее время эта процедура стала востребованной во всем
мире, ведь она избавляет от многих неблагоприятных последствий
современного образа жизни.
Если вам необходимо поддержать нервную систему, которая находится в постоянном напряжении, запустить процесс снижения
массы тела, снять воспаление и боль в мышцах, попробуйте стоун-терапию.
Для неё используются камни базальтовых пород, так как они
обладают свойством медленно отдавать тепло. Именно это
качество базальта во время стоун-массажа согревает тело и расслабляет перенапряженные мышцы.
Стоун-терапия начинается с мягкого релакс-массажа с применением ароматических масел, оказывающих тонизирующий,
седативный, стимулирующий и дренажный эффект. Затем мастер
добавляет к массажу разогретые камни. Такое комплексное
воздействие ускоряет обменные процессы в организме, «балансирует» тело и приводит в состояние душевного комфорта. Стоунмассаж мягко воздействует на сосуды, усиливая кровоток и
способствуя выведению токсинов из организма.

Перед проведением процедуры получите бесплатную консультацию специалиста Центра красоты и здоровья Essentie, который
подберет для вас оптимальную длительность сеанса и подходя–
щие ароматические масла.

Массаж горячими камнями наполнит вас спокойствием
и энергией!
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Стиль жизни

Секреты крепкого здоровья
Переходный осенне-зимний период – время частых простудных
заболеваний. Дети с ослабленным иммунитетом нередко
заражаются ОРВИ несколько раз за сезон. Способ прервать
череду болезней предлагают специалисты Центра красоты и
здоровья Essentie.
Специально разработанная оздоровительная программа для
детей поможет укрепить иммунитет, снизить частоту простудных
заболеваний и улучшить общее состояние вашего ребенка.
ПРОГРАММА СОСТОИТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПРОЦЕДУР:
1. Спелеотерапия эффективна для лечения и профилактики
заболеваний дыхательной системы и ЛОР-органов.
2. Оздоровительный массаж всего тела мощно стимулирует
барьерные функции организма и укрепляет нервную систему.
3. Аэрогидромассажная травяная ванна расслабляет, успокаи–
вает и через всю поверхность тела напитывает организм ребенка
полезными веществами из натуральных травяных настоев.
4. Кислородный коктейль поднимает настроение и улучшает
работу мозга.
В комплексе эти процедуры оказывают положительное влияние на
организм ребенка в целом, вырабатывают устойчивость к вирусам.
Они улучшают сон и общее самочувствие, повышают аппетит.
Перед посещением процедур получите консультацию врача
Центра красоты и здоровья Essentie, которая входит в состав оздоровительной программы.

Отдых на морском курорте – отличное время для укрепления
иммунитета вашего ребенка!
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Программа анимации

Пт

Сб

Вс

Пн

Вт

Ср

Чт

25 октября,
8, 22 ноября

26 октября
9, 23 ноября

27 октября
10, 24 ноября

28 октября
11, 25 ноября

29 октября
12 ноября

30 октября
13 ноября

31 октября
14 ноября

СОКРОВИЩА
ЧЕРНОГО МОРЯ

КУБАНСКИЙ
РАЗГУЛЯЙ

НАЗАД В ДЕТСТВО

WHITE PARTY

LOVE IS…

На вечерней прог–
рамме разгадываем
секрет самого удивительного и непос–
тижимого чувства
в жизни человека,
которое соединяет
сердца.

СУМЕРКИ
PARTY

Сегодня вас ждут
заводные танцы,
душевные песни,
национальные развлечения и конкурсы, шумные
хороводы и
атмосфера Кубани.

Приходите в белом,
чтобы получить от
нас море позитивных
эмоций и окунуться
в беззаботную
атмосферу веселой
вечеринки!

НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВЧИК

Свистать всех
наверх! Наш корабль
отправляется за приключениями. Для вас
подготовлены битва
капитанов, морские
бомбы и целый
шторм эмоций!

Кто из нас не мечтал
хотя бы однажды
вернуться в детство,
беззаботно играть
и развлекаться?
Сегодня будет такая
возможность!

Кто сказал, что волшебники могут появляться только в ночь
с 31 декабря на 1
января? Сегодня нас
ждут веселые танцы
и конкурсы!

Этот день полон
мистики и магии.
Взрослых ждёт вечеринка в стиле Хеллоуин. А дети будут
разгадывать тайны
загадочной деревни
«Гравити Фолз».

Пт

Сб

Вс

Пн

Вт

Ср

Чт

1, 15 ноября

2, 16 ноября

3, 17 ноября

4, 18 ноября

5, 19 ноября

6, 20 ноября

7, 21 ноября

ВОСТОК - ДЕЛО
ТОНКОЕ

КАРНАВАЛ

ПИЖАМНАЯ
ВЕЧЕРИНКА

КОТ В МЕШКЕ

WILD WEST

УГАДАЙ МЕЛОДИЮ

Вы любите сюрпризы
и загадки также, как
и мы? Приглашаем
принять участие в
поиске предсказа–
ний и веселых
секретов.

Дух Дикого Запада –
это внезапные перестрелки, вспыльчивость и воплощенная
брутальность. Вы уже
чувствуете зов к приключениям?

Легендарная музыкальная битва проверит, кто наиболее
музыкально эрудирован, подарит множество позитивных
и ярких эмоций для
всех!

ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 60 МИНУТ

Вечером для всей
семьи пройдет программа «Шелковый
путь». А маленькие
любители боевых
искусств попадут в
невероятный мир
«Кунг-фу Панды».

Вы бывали на венецианском балу?
Если нет, то сегодня
вам предоставится
эта возможность.
Погружаемся в загадочную атмосферу
итальянской ночи.

Наряжайтесь в
уютные пижамы,
готовьтесь вспоминать детство и как
следует веселиться!
Вас ждут подушечный бой, танцы и
конкурсы.

Вместе с нашей
командой анимации
совершите интереснейшее кругосветное
путешествие, не
выходя за пределы
курорта!

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