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Самый вкусный фестиваль
С 12 по 14 июня в нашем отеле прошел замечательный гастрономический фестиваль
«Ягодный бум». Эта была широкая ярмарка с ягодными угощениями, веселыми состязаниями,
кулинарными и творческими мастер-классами, интересными и яркими шоу.
Первый день фестиваля мы объединили с празднованием Дня России, подарив детям флажки
с триколором и воздушные шарики с ягодными
принтами.

ягодной начинкой. Взрослые играли в игры
прямо у бассейна, а подростки проходили увлекательный квест, чтобы найти корзину сладких
плодов. В этот день ягоды были везде!

После обеда началась ярмарка на пляже. Центр
красоты и здоровья Essentie познакомил гостей
с косметической продукцией, в состав которой
входят ягодные ингредиенты. Служба питания
подготовила сладкие угощения: блинчики с
малиной, вишневые пироги и полные корзины
клубники! Также на ярмарке проходили различные творческие мастер-классы и большая
распродажа продукции наших магазинов, а
служба анимации организовала целый ряд конкурсов, розыгрышей и викторин на ягодную тему.
Завершился день выступлением кавер-группы
«Курортный проспект»!

В заключительный день «Ягодного бума» сотрудники ЦКЗ Essentie провели интересную лекцию
о
приготовлении
косметических
средств
в домашних условиях. Подростки изучали
названия ягод на английском языке, взрослые
отгадывали названия самых необычных ягод
нашей планеты, а самые маленькие гости собирали ягодный урожай на детской площадке и
плели клубнички из бисера. Вишенкой на торте
фестиваля стала пенная дискотека!

Второй день фестиваля был посвящен детям.
В клубе «Вики Чики» ребята играли с Красной
Шапочкой и делали ягодные лукошки, а в кулинарной мастерской - готовили капкейки с

Больше о жизни курорта:

С этого года гастрономические фестивали проводятся в сети семейных курортов Alean Family
Resort Collection два раза в год. В начале лета, с
12 по 14 июня проходит «Ягодный бум», а с 19 по
22 сентября – фестиваль «Сбор урожая».
Приглашаем вас на наши праздники!
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Морю помогут забота и доброта
2 и 3 июня в Alean Family
Resort & Spa Sputnik 3* прошел
первый этап масштабного
экологического фестиваля
«Выпусти рыбку». стр. 02
Целебная сила воды
Бальнеологические
процедуры помогают
оздоровиться, расслабиться,
зарядиться энергией и поднять
настроение. стр. 03
Покорите морскую стихию!
Для тех, кто любит активный
отдых, Сочи предлагает
множество морских
развлечений и водных
аттракционов. стр. 03
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Новости компании

Черному морю помогут детская забота и доброта
2 и 3 июня в Alean Family Resort & Sputnik 3* прошел первый этап масштабного экологического фестиваля «Выпусти рыбку».
Гости курорта получили новые знания о Черном море и множество незабываемых впечатлений!

С 2 по 7 июня фестиваль прошел на территории всех семейных
курортов Alean Family Resort Colleсtion, которые расположены
в самых популярных у туристов городах черноморского побережья: Анапе, Геленджике и Сочи. Идея его проведения родилась
из любви к Черному морю и стремления сохранить природу для
будущих поколений.
- Экологическая концепция нашей компании подразумевает
использование энергосберегающих технологий, бережное отношение к окружающей среде и целый комплекс природоохранных
мероприятий. Углубляясь в изучение экологических проблем
Черного моря, мы поняли, что для сохранения экологии необходимо проводить большую просветительскую работу с детьми.
Нужно изменить взгляд детей на окружающую природу, показать
им, как устроено море и экосистема побережья, научить заботиться
о флоре и фауне, - поясняет бренд-менеджер сети семейных
курортов Alean Family Resort Collection Светлана Макарова.
Впервые эколого-просветительская акция «Выпусти рыбку», организованная совместно с Международным экологическим фондом
«Чистые моря», прошла в начале лета 2018 года на территории всех
курортов сети. Она собрала множество восторженных отзывов и в
этой связи было принято решение о проведении в 2019 году масштабного экологического фестиваля.
2 июня он стартовал в Сочи, 4 июня продолжился в Геленджике и
завершился 7 июня в Анапе. Самым запоминающимся моментом
каждого фестивального дня был выпуск в реки, впадающие в
Черное море, мальков рыб ценных пород. Всего за время акции
было выпущено 3500 мальков черноморского лосося и русского
осетра, которые подрастут и естественным образом заплывут в
море, чтобы пополнить популяцию своего вида.
2 июня на территории Alean Family Resort & Sputnik 3* были развернуты исследовательские станции, которые участники посетили

во время увлекательного и познавательного квеста. Дети участвовали в эко-уроке, ставили опыты и эксперименты, узнавая необычные подробности о строении Черного моря и жизни его обитателей. День завершился торжественной церемонией награждения
участников и удивительным песочным шоу.
3 июня гости нашего курорта выпустили мальков в реку Мзымта.
Юные экологи дали имя каждой маленькой рыбке и, отправляя ее
в свободное плавание, загадали свое самое заветное желание!
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стоит попробовать

Целебная сила воды
Бальнеотерапия – наука о лечении с помощью воды, известная
с древних времен. Комплексы процедур помогают справиться
с хроническими заболеваниями, способствуют укреплению
здоровья и иммунитета. Кроме того, бальнеотерапия – эффективный метод релаксации и обретения душевной гармонии.
Посещение душа стимулирует кровообращение, способствует
выведению шлаков и токсинов, повышает общий тонус. Это приятная процедура, при которой на тело воздействуют водой в виде
струи или нескольких струй определенной температуры и давления.
Циркулярный душ. Во время процедуры пациент подвергается воздействию горизонтальных струй воды среднего давления со всех сторон. Показания к применению – переутомление,
начальные стадии гипертонической болезни, повышенная возбудимость у детей.
Душ Шарко помогает восстановиться после стрессов, депрессии,
снять хроническую усталость. Он оказывает благотворное воздействие на многие системы организма: нервную, костно-мышечную
и сердечно-сосудистую.
Идеально подходит для тех, кто стремится к подтянутой и стройной
фигуре. Отлично совместим с ручным массажем, аппаратной косметологией, обертываниями и банными процедурами.
Подводный душ-массаж проводится в воде «жесткой» струей, он
более глубокий и совершенно безболезненный. Всесторонне воздействует на организм: улучшает крово- и лимфоток, активизирует
обмен веществ, повышает иммунитет, нормализует артериальное
давление, снижает возбудимость нервной системы и т. д.

Бальнеотерапия помогает оздоровиться, зарядиться энергией и поднять
настроение.

Ванны успокаивают и уравновешивают деятельность нервной
системы, тренируют сосуды и сердце, нормализуют обмен
веществ, регулируют работу желез внутренней секреции. Во время
процедур на организм воздействует пресная вода, насыщенная
атмосферным воздухом и фитоконцентратами.

Перед проведением курса бальнеологических процедур рекомендуем обратиться к врачу семейной практики, который бесплатно подберет индивидуальную программу оздоровления.
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Стиль жизни

Покорите морскую стихию!
В Сочи приезжают ради чистого моря, комфортабельных
пляжей, свежего воздуха и незабываемых впечатлений! Знаменитый курорт предлагает множество экскурсий и морских развлечений на любой вкус. Тем, кто любит активный отдых,
стоит прокатиться на водных аттракционах, катере или
яхте.
Одно из самых популярных морских развлечений – катание на
«банане» или «ватрушке». Оба плавсредства привязываются к
катеру, который приводит их в движение, развивая высокую скорость. На пассажиров одевают спасательные жилеты, поэтому
кататься могут даже люди, не умеющие плавать.
Если вы не любите больших скоростей, можете совершить прогулку
на катамаране. Простота конструкции позволяет использовать их
людям любого возраста и путешествовать компаниями.
А если вам по душе экстремальные развлечения, обязательно
покатайтесь на гидроцикле или водных лыжах, чтобы почувствовать адреналин в крови и получить яркие ощущения!
В Сочи можно заняться дайвингом и тогда ваше представление о
море значительно расширится. Возможно, вы поймете, что самые
интересные природные достопримечательности курорта находятся под водой! Морская рыбалка подарит не только новые впечатления, но и щедрый улов. А приготовить выловленную рыбу
можно даже на борту судна.

Впечатления от общения с живой природой бесценны.

Вашей семье обязательно понравится катание на катере или яхте,
которые можно взять в аренду. По вопросу организации прогулок и посещения водных аттракционов обращайтесь в Консьерж-службу.

Не упустите шанс попробовать все морские развлечения в Сочи
и насытиться новыми впечатлениями на целый год!
КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

4004
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Программа анимации

Вт

25 июня

Ср

26 июня

ДИНОВЕЧЕРИНКА

ВЕЧЕР КАЗИНО

В отель к
маленьким гостям
придет настоящий
динозавр! Ребят
ждет немного
опасное, но
увлекательное
приключение. Не
страшно? Тогда до
встречи на пляже!

Самых
азартных гостей
приглашаем
попытать
счастья в нашем
невероятном
казино, выиграть
заветные алеаны
и стать самым
удачливым
счастливчиком!

Ср

3 июля

Чт

4 июля

Чт

27 июня

Пт

28 июня

Сб

29 июня

ПЕННАЯ
ВЕЧЕРИНКА

КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ

ШЕЛКОВЫЙ
ПУТЬ

Гости забывают
обо всем и превращаются в
маленьких детей,
которых так манит
огромное количество мягкой и
воздушной пены.
А потанцевать
в ней – мечта
каждого!

Авторское шоу
анимационной
команды – танцевальный мюзикл!
Потрясающие
костюмы, живой
вокал, танцевальные номера.
Ждем премьеры и
приглашаем вас!

Запуск воздушных
змеев, выход
дракона, театр
теней, Кунг-Фу
Панда, аукцион –
вот только начало
списка мероприятий этого
необычного и удивительного дня!

Пт

5 июля

Сб

6 июля

Вс

7 июля

Вс

30 июля

ФЛЕШ-РОЯЛЬ

Приглашаем
самых азартных
и увлеченных
гостей сразиться в
турнире по спортивному покеру!
Кто соберет
больше всех
фишек и получит
главный приз за
победу?

Пт

8 июля

ЦИРК! ЦИРК!
ЦИРК!

ПЛЯЖНАЯ
ВЕЧЕРИНКА

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДОМОВЕНКА

ШКОЛА ЮНОГО
БЛОГЕРА

ИТАЛЬЯНСКИЙ
КАРНАВАЛ

СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ
И ВЕРНОСТЬ

Комедийнопародийное шоу
анимационной
команды –
возможность
отлично отдохнуть
и насладиться
легким юмором
и красочными
номерами.

Пляжная вечеринка – это
всегда весело!
Вас ждут турнир
Лимбо, танцы
на берегу и
огненное шоу! А
что еще нужно
для отличного
вечера на
морском побережье?!

Проказник Буба
снова придет в
гости к ребятам.
Ведь они очень
ждут этого
шалуна! Он любит
баловаться и
хулиганить, но
все равно очень
добрый и милый!

Подростки
с интересом
занимаются
с медиа-аниматором,
который дает им
новые знания,
интересные
задания, легко и
просто находит
общий язык с
ребятами 13+.

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

Приглашаем
семейный пары
для необычной
церемонии –
клятвы любви
и верности на
площади перед
рестораном
Montvert. Вечером
- концерт группы
Курортный
проспект!

Пн

1 июля

Вт

2 июля

ШОУ МИШЕЛЯ
МАРТИНЕСА

ВСТРЕЧА
С ХАЛКОМ

Прекрасный
вокал Мишеля
Мартинеса,
зажигательная
сальса,
потрясающие
девушки из Кубы
в костюмах из
перьев. Шикарный
и незабываемый
вечер обеспечен!

Премьера сезона!
Невероятный
Халк приедет в
наш отель, чтобы
познакомиться с
гостями! Эпоха
Мстителей
продолжается!

Вт

9 июля

ЙОГА-ЗАРЯД

Утренняя йога на
берегу Черного
моря подарит
заряд бодрости
и хорошего
настроения на
весь день. Подготовка может быть
любая: от новичка
до профи!

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

