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Обучая, развлекаем!

На творческих занятиях детей 
хвалят за концентрацию, 
дисциплину, нестандартный 
подход и взаимоподдержку. 
стр. 02

Наслаждение для двоих

Специально для любящих 
пар Центр красоты и здоровья 
Essentie разработал Spa-
комплекс «Для неё и для него». 
стр. 03

Три процедуры для бодрости 
тела и духа 

ЦКиЗ Essentie предлагает 
эффективный комплекс 
для борьбы со стрессом 
и восстановления 
работоспособности. 
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Секреты будущих шедевров
Жизнь курорта сегодня в номере

Творческие и кулинарные мастер-классы в Alean Family Resort & Spa Riviera 4* проходят 
ежедневно. В запасе анимационной команды более 30 техник для развития творческих 

способностей ребят. Занятия в тематические дни особенно интересны – на них можно узнать 
много нового о культуре разных стран.

Когда цветет сакура? Как правильно писать 
иероглифы? Какой формы японские роллы и чем 
они отличаются от суши? Ответы на эти и многие 
другие вопросы дети получили на мастер-клас-
сах в тематический день «Шелковый путь».

Цветущую сакуру и японскую пагоду рисовали на 
творческом занятии по росписи вееров. Медовая 
акварель, ватные палочки, деревянные заготовки 
и вдохновение от рассказов аниматора 
о древней культуре загадочной Японии – 
вот секрет будущего шедевра. На мастер-
классе по росписи вееров девочки узнали 
значение символа Инь-Ян, секреты начертания 
иероглифов и премудрости смешения красок. 

На кулинарном мастер-классе готовили 
рисовые колобки – адаптированный для детей 
вариант японских роллов. Процесс их приго-
товления отлично развивает мелкую моторику. 
Десятилетняя Даша из Москвы призналась, 
что лепить колобки очень весело и приятно для 
ладошек. «Сегодня я узнала, как сделать так, 
чтобы рис не прилипал к рукам. Дома обяза-
тельно приготовлю это блюдо родителям на 

ужин», - сказала девочка. Кстати, несмотря на 
то что в японской кухне активно используется 
соевый соус, маленькие кулинары готовили без 
него. На столах перед детьми всегда стоят только 
самые полезные для растущего организма 
продукты.

Предполагалось, что обваливать рисовые 
колобки будут в мелко нарезанном укропе. Но 
оказалось, что эту приправу участницы не очень 
жалуют. Шоу-повар Александр не растерялся 
и предложил замену – черный и белый кунжут. 
В итоге блюдо получилось еще более ярким и 
аппетитным, а дети познакомились с интересным 
продуктом и его полезными свойствами.

Задача всех детских мастер-классов – 
развивать в детях воображение и креативность, 
умение выражать свои мысли и эмоции, воспиты-
вать лидерские качества, навыки индивидуаль-
ной работы.

Фоторепортаж с мастер-классов смотрите 
на стр. 2.
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Фоторепортаж

Обучая, развлекаем!
На творческих и кулинарных мастер-классах 
не бывает хороших или плохих результатов, 
никто не ставит оценки. Зато детей хвалят 
за концентрацию, дисциплину, нестан-
дартный подход и уважение к результатам 
труда других участников занятия.

Цифра

275 468 P
Его главные действующие лица – маленькие гости 
курортов, которые с любовью и заботой создают твор-
ческие произведения в наших арт-мастерских. Самые 
лучшие размещаются на экспозиции рядом с детским 
клубом «Вики Чики», и все желающие могут приобре-
сти их, опустив посильную сумму в бокс с символикой 
фонда «Спешите делать добро!». 

Детские шедевры становятся лотами благотворитель-
ных аукционов. В Alean Family Resort & Spa Riviera 4* 
прошло уже 2 аукциона, в течение которых наши гости 
собрали более 73 000 рублей! Присоединяйтесь к 
марафону добрых дел. Очередной аукцион состоится 
22 августа!

собрали гости семейных курортов Alean Family Resort Collection в 
рамках 8 благотворительных аукционов. Всего в течение летних 
месяцев состоится 12 подобных мероприятий. Аукционы являются 
частью масштабного благотворительного проекта «Творить 
добро может каждый», реализуемого совместно с Фондом Оксаны 
Федоровой «Спешите делать добро!». 

Творческие мастер-классы 
проходят в арт-студии ежедневно в 10:30, 
15:30 и 16:30.

Кулинарные мастер-классы 
проходят ежедневно в 11:30 – для детей и в 
16:30 – для взрослых. 
Количество мест ограничено, требуется 
предварительная запись.



Комплекс разработан специально для жителей мегаполисов с их 
загрязненной атмосферой и бешеным ритмом жизни.  Он сочетает 
три высокоэффективных процедуры: баротерапию, лазерное очи-
щения крови и душ Шарко.

Баротерапия насыщает кровь и все клетки тела кислородом, 
ускоряет обмен веществ и регенерацию тканей, облегчает пох-
мелье и улучшает состояние кожи и волос. Сеансы в барокамере 
назначают и в случае повышенного давления и сниженного имму-
нитета. Уже к вечеру после первой процедуры вы почувствуете лег-
кость и прилив энергии. 

Лазерное очищение крови как нельзя лучше сочетается с баро-
терапией, оно очищает кровь от токсинов, которые образуются в 
организме после болезней, переутомлений, приступов аллергии, 
употребления алкоголя и переедания. Под воздействием лазера 
клетки крови становятся эластичными и могут проникать в самые 
мелкие капилляры, снабжая все тело кислородом и полезными 
веществами.

Душ Шарко великолепно снимает стресс и избавляет от симп-
томов депрессии. Приятным «побочным эффектом» этой водной 
процедуры является активное уменьшение жировых отложений и 
снижение веса. 

Первый эффект от комплекса из трёх процедур вы ощутите уже 
после второго-третьего сеанса. Семь сеансов позволят закрепить 
результат на долгое время. 

При приобретении курса от шести процедур, седьмая 
предоставляется в подарок! 

«Spa для двоих» - это идеальное сочетание заботы о здоровье и 
приятного отдыха вместе со своей половинкой. Во время рассла-
бляющих процедур разум отвлекается от повседневных забот, а 
тело восстанавливает силы. 

Spa-пакет включает:

1. Часовое посещение финской сауны с обливным устройством. 
Это время вы проведете наедине со своим любимым человеком.

2. Одновременные процедуры для него и для неё. 

Для неё - массажное скрабирование «Единение души и тела 
Aromasoul» с использованием итальянской косметики Comfort 
Zone на основе с натуральной вулканической пудры сицилий-
ского вулкана Стромболи. Во время процедуры происходит 
эффективное очищение, обновление и питание кожи. Разрабо-
танный на основе целительных сил природы, этот уход объединяет 
душу, разум и тело, избавляет от стресса и напряжения, дарит вам 
состояние внутренней гармонии и баланса. 

Для него - фирменный массаж «Tranquillity™ pro-sleep» с исполь-
зованием успокаивающей косметики от итальянского бренда 
Comfort Zone, который задействует три канала восприятия: 
обоняние, осязание и слух. Во время процедуры звучит специально 
созданная мелодия в ритме сердца Tranquillity™. Благодаря соче-

танию музыки и уникальных движений массажными кисточками 
происходит глубокая релаксация и отдых. 

Завершением Spa-комплекса для двоих станет получасовая 
уютная церемония чаепития с использованием натуральных 
отваров трав. 

Spa-программы для пар станут идеальным подарком на 
свадьбу, день рождения или годовщину. 

Стиль жизни

Блаженство для двоих
Моменты удовольствия, которые вы испытываете вместе 
с близким человеком, приносят вдвойне яркие эмоции и ощу-
щения. Специально для любящих пар Центр красоты и здо-
ровья Essentie разработал Spa-комплекс «Для неё и для него».
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ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Стоит попробовать

Три процедуры для бодрости 
тела и духа 
Современный ритм жизни часто приводит к переутомлению, 
полностью избавиться от которого не удается даже во время 
отпуска. Однако, решение есть! Вам поможет комплекс оздо-
ровительных процедур, составленный специалистами Центра 
красоты и здоровья Essentie.
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Программа анимации

       10 августа 

ХИМИЧЕСКОЕ 
ШОУ

Почему пар 
холодный и 
как сделать 
искусственный 
снег? После этого 
мероприятия дети, 
наверняка, захотят 
познакомиться 
с волшебной 
наукой химией!

       18 августа 

MAMA MIA
Танцевальный 
марафон, где 
даже самые стес-
нительные не 
устоят в стороне. 
У нас заготовлен 
целый банк 
алеанов и нео-
бычные лоты. 
Приходите!

     11 августа 

ЛИГА 
СУПЕРГЕРОЕВ

Детская развле-
кательная про-
грамма. Нам 
срочно нужны 
новые участники 
нашей супер-ко-
манды. Уверен 
в своих силах?  
Тогда приходи на 
кастинг!

      19 августа 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЗОЛУШКИ

Любимая 
сказка о доброй 
девушке с 
веселым нравом, 
которая всегда 
находит повод 
для радости. 
Справедливая 
награда ждёт 
свою принцессу!

Вс

Пн

       12 августа  

ШОУ МЫЛЬНЫХ 
ПУЗЫРЕЙ

Наш волшебник 
прилетит к вам на 
самом настоящем 
мыльном пузыре! 
Интересно? 
Приходите 
посмотреть, 
какие чудеса он 
приготовил для 
вас.

       20 августа 

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

Главные события 
насыщенного 
дня - детское 
представление 
«Кунг-Фу Панда» 
и вечернее шоу 
по японской 
летописи «Ханами 
- цветущая 
сакура». 

Пн

Вт

       13 августа  

ИСТОРИЯ 
ИГРУШЕК

Прикоснитесь к 
удивительному 
миру, полному 
тайн, загадочных 
историй и 
невероятных 
приключений с 
нашими героями - 
шерифом Вуди и 
ковбоем Эми.

       21 августа 

РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА

Иллюзионист 
покажет     
настоящее 
волшебство, 
а вечером 
инспектор Клузо 
расследует пре-
ступление века 
– кражу брил-
лианта у пре-
красной Коко 
Шанель.

Вт

Ср

       14 августа 

ЛЕТУЧИЙ 
КОРАБЛЬ

Волшебный 
мюзикл в испол-
нении наших 
талантливых 
маленьких гостей. 
Если вы мечтали 
выступить на 
самой настоящей 
сцене, то мы ждём 
именно вас!

       22 августа 

АУКЦИОН   
ДОБРА

Творить добро 
никогда 
не поздно! 
Поучаствуйте 
в благотвори-
тельном аукционе, 
где будут 
разыграны лоты 
от партнёров и 
наших маленьких 
гостей.

       15 августа 

ШКОЛА 
ИМПЕРАТОРА

Детское пред-
ставление, 
которое расска-
зывает о при-
ключениях начи-
нающего хариз-
матичного 
императора 
Куско на его пути 
к мудрому прав-
лению.

       23 августа 

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КАРНАВАЛ

Детская 
программа 
«Приключения 
Пиноккио» и 
самое красочное 
вечернее шоу 
«Венецианский 
карнавал» от 
театра танца 
SiGem.

       16 августа 

СКАЗОЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ

Детская театра-
лизованная про-
грамма о приклю-
чениях юных вол-
шебниц Снежки и 
Алёнки, которые 
сохраняют рав-
новесие между 
мирами сказок и 
людей.

       24 августа 

УГАДАЙ 
МЕЛОДИЮ

Известная TV-про-
грамма на сцене 
нашего отеля. 
Любимые ком-
позиции, музыка 
и веселье обе-
спечены всем 
гостям, которые 
соберутся на этом 
вечере!

       17 августа  

АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ

Извечное 
противостояние 
добра и зла, 
бесконечное 
соревнование 
любви и ревности. 
Выбирайте 
сторону – в 
этот вечер 
проигравших не 
будет!

Ср

Чт

Чт

Пт

Пт

Сб

Сб

Вс

Сб

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

*Администрация 
имеет право 
вносить 
изменения в 
расписание.


