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Птица счастья поможет детям!

19 июля состоялся 
благотворительный аукцион с 
участием президента Фонда 
«Спешите делать добро!» 
Оксаны Федоровой. стр. 02

Дары природы для вашего здоровья

Природные грязи – пелоиды 
способны облегчить симптомы 
заболеваний, снять боль, а 
также усилить действие Spa- 
процедур. стр. 03

Легендарные коктейли

Наслаждаясь бокалом 
любимого освежающего 
напитка, задумывались ли вы 
об истории его возникновения?     
стр. 03
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Цирковое представление в честь дня рождения!
Анонс сегодня в номере

12 августа Alean Family Resort & Spa Sputnik 3* отметит свой 59-й день рождения! 
Праздничная программа будет насыщена яркими событиями, удивительными сюрпризами и 

неожиданными подарками. 

История нашего курорта началась в 1958 году, 
когда в живописной долине реки Агура был 
выделен участок для строительства молодеж-
ного туристического лагеря. «Спутник» стал 
магнитом для активной, талантливой молодежи 
из социалистических стран и быстро завое-
вал репутацию лидера туристической отрасли 
своего времени. Эту высокую планку он уверенно 
держит и сегодня!

В начале 2018 года «Спутник» вошел в сеть 
Alean Family Resort Collection и начал работу в 
формате семейного курорта для насыщенного, 
комфортного и безопасного отдыха с детьми 
любого возраста по системе «Ультра все вклю-
чено». Преобразования продолжаются! Свое 
60-летие Alean Family Resort & Spa Sputnik 3* 
встретит полностью обновленным.

Тему праздника 12 августа выбирать долго не 
пришлось. Ведь в этом году российский цирк 
отмечает свой вековой юбилей. Спешите на 
«Цирковое представление»! Незабываемые 
эмоции, искренний смех, удивительные трюки 
создадут атмосферу радости и счастья. А что 
еще нужно в День рождения?

Утром на пляже пройдет веселая цирковая 
зарядка, торжественное праздничное шествие и 
умопомрачительное выступление Человека-пру-
жины. В полдень будьте аккуратны, ведь пляж и 
все гости разукрасятся яркими цветами празд-
ника красок Холи! В 12:30 на площадке перед 
рестораном вас ждёт одно из любимых детских 
развлечений – катание на пони. После обеда 
центром притяжения станет наш бассейн. Здесь 
вы сможете станцевать праздничный клубный 
танец, поучаствовать в веселых играх в воде и 
получить музыкальный сюрприз, подробности 
которого держатся в строжайшем секрете!

За полчаса до ужина на площади перед ресто-
раном пройдет дружный семейный хоро-
вод-флешмоб «Каравай». В 20:00 начнется 
детское цирковое шоу, а в 21:00 на сцену выйдут 
профессиональные артисты с грандиозным 
выступлением в стиле «Цирк». И, конечно же, не 
обойдется без главного праздничного угощения 
– многоярусного торта!  Закончится день искро-
метным разноцветным салютом и зажигатель-
ными танцами под любимые хиты. 

Приглашаем вас на наш праздник: яркий, лучший, 
незабываемый! 
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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 проекту могут все гости нашего семейного 
курорта, но самые главные благотворители — это дети, которые 
на творческих мастер-классах с любовью и заботой изготав-
ливают замечательные поделки. Лучшие из них размещаются на 
экспозиции в клубе «Вики Чики», а приобрести экспонаты можно 
за пожертвование в фонд «Спешите делать добро!».

Детские шедевры стали лотами благотворительного аук-
циона, который состоялся 19 июля с участием Оксаны Федо-
ровой. Помимо них на аукционе разыграли призы от партнеров 
и памятные сувениры Фонда. Гости курорта активно повышали 
ставки. Самым дорогим лотом аукциона стала картина «Птица 
счастья», написанная 9-летней Викой. Девочка сама презен-
товала свою работу и рассказала, что, создавая ее, очень хотела 
помочь своим сверстникам. Картину приобрела семья из Подмос-
ковья за 6300 рублей. По итогам аукциона сумма пожертвований 
составила более 42 000 рублей.

Всего в рамках проекта «Творить добро может каждый» запла-
нировано 12 благотворительных аукционов. Восемь из них уже 
прошли в сети Alean Family Resort Collection и помогли собрать 
свыше 275 тысяч рублей. Все средства будут направлены детям, 
нуждающимся в помощи. Итоги проекта «Творить добро может 
каждый – 2019» подведем 30 сентября.

Очередной аукцион в Alean Family Resort & Spa Sputnik 3* пройдет 
21 августа. Присоединяйтесь к марафону добрых дел!

Подробный фоторепортаж с аукциона 19 июля смотрите в наших 
официальных соцсетях.

НОВОСТИ КУРОРТА

Птица счастья 
поможет детям!
19 июля в Alean Family Resort & Spa Sputnik 3* в рамках 
масштабного проекта «Творить добро может каждый» 
состоялся благотворительный аукцион, почетной гостьей 
которого стала Мисс Вселенная, президент Фонда «Спешите 
делать добро!» Оксана Федорова.

ОКСАНА ФЕДОРОВА
Мисс Вселенная, президент фонда «Спешите 
делать добро!» 

 - Я очень рада, что наше сотрудничество с сетью семейных 
курортов Alean Family Resort Collection активно развивает-
ся, и вместе мы реализуем яркие проекты, направленные на 
популяризацию семейных ценностей и приобщение людей к 
благотворительности. 

Личная вовлеченность людей в интересные события позво-
ляет на доступном языке говорить о важных для каждого из 
нас вещах и привлекать внимание к социальным проектам, 
на которые Фонд направляет полученные средства. Таким 
образом благотворительность встраивается в повседневную 
жизнь людей и вместе мы меняем окружающий мир к лучшему!



По оценкам специалистов, тамбуканские 
пелоиды по целебной силе превосходят даже 
всемирно известные продукты Мертвого моря. 
Черные сульфидные грязи знаменитого озера 
Тамбукан богаты солями и при этом содержат 
мало органических веществ, за счет высокой 
минерализации обладают хорошими бактери-
цидными свойствами.

Они помогают при болезнях суставов и позво-
ночника, гинекологических и нервных заболе-
ваниях и многих других недугах. Комплексное 
воздействие тепла и биологически активных 
компонентов грязи способствует снятию боле-
вого синдрома и воспаления. А процедуры с 
подогретой грязью хорошо дополняют курс мас-
сажей и являются эффективным элементом раз-
личных Spa-комплексов.

МОХИТО
Знаменитый коктейль на основе светлого рома, содовой и листьев мяты. Это любимый 
напиток Эрнеста Хэмингуэйя и Джеймса Бонда. Агент 007 в исполнении Пирса Бро-
снана пристрастился к мохито, что резко подняло интерес зрителей к этому кок-
тейлю. Ярым поклонником мятного напитка был и писатель Эрнест Хэмингуэй. Он 
предпочитал двойной мохито, а если учесть, что в те годы в напиток не добавляли 
содовую, представьте себе его эффект! Сам мохито, кстати, появился в 1930 году в 
кубинском отеле «Севилья», когда бармен заменил в коктейле «Джулеп» бурбон на 
ром Bacardi. Результат его творчества полюбили сначала жители Нового, а потом и 
Старого Света. 

LONG ISL AND ICE TEA
Популярный коктейль на основе водки, джина, текилы и рома. Он появился как 
уловка в обход сухого закона. Да, именно в таких условиях был придуман известный 
на весь мир коктейль! Его изобрели в Америке, когда алкоголь был под строжайшим 
запретом. «Лонг Айленд» внешне напоминает обыкновенный чай, цвет и аромат 
напитка ничем не выдают его состав. Его даже подавали с ломтиком лимона для 
большего сходства, а употребляли, как и по сей день, охлажденным и с кусочками 
льда. Такой вот способ избежать наказания со стороны властей. 

Насладитесь популярными коктейлями в авторском исполнении наших барме-
нов в Le Petit Café у реки Агура и в гастрономическом кафе La Mer на пляже! Оба 
напитка вы можете заказать в безалкогольном исполнении.

стоит попробовать

Стиль жизни

Дары природы 
для вашего здоровья

Классические коктейли 
в авторском исполнении

Природные грязи – пелоиды способны облегчить 
симптомы заболеваний, снять боль, а также 
усилить действие других процедур для красоты 
и здоровья. Грязевые аппликации с уникальной 
целебной грязью озера Тамбукан – одна из 
самых востребованных процедур в Центре 
красоты и здоровья Essentie.

Наслаждаясь бокалом освежающего коктейля, задумывались ли вы о причинах 
его возникновения? Ведь эти напитки появляются не случайно и обладают не 
только ярким вкусом, но и интересной историей.
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ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Чтобы ощутить оздоравливающий эффект тамбуканских грязей, достаточно 5-10 
процедур, которые проводятся ежедневно или через день. Средняя продолжитель-
ность одной процедуры — от 15 до 30 минут. Температура грязевых аппликаций 
выбирается индивидуально и может достигать от 37 до 50 градусов Цельсия.

Как и у любого метода, у грязелечения имеются противопоказания. Поэтому перед 
назначением процедур обязательно получите бесплатную консультацию специа-
листа.

Курс грязелечения будет более эффективным, если сочетать процедуры с ван-
нами, физиолечением, массажами. Будьте красивы и здоровы!



Программа анимации
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      10 августа 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
КАЗИНО

Вечер прият
  ной музыки и 
веселых загадок. 
Радуем свой 
слух, пополняем 
запас знаний 
и выбираем 
главного знатока 
известных 
мелодий!

       18 августа

ЛЕГЕНДЫ        
ДИКОГО ЗАПАДА

Самый зажига
тельный тема
тический день! 
Противо
стояние ковбоев 
и индейцев, при
ключения иска
телей сокровищ и 
история неравной 
любви в вечернем 
шоу.

      11 августа 

КУБАНСКАЯ 
ЯРМАРКА

Самый щедрый 
тематический 
день: сытные уго
щения, зани
мательные кон
курсы, погру
жение в культуру 
и историю кубан
ского казачества. 

      19 августа

КУБИНСКАЯ 
ВЕЧЕРИНКА

Горячие 
латинские 
хиты, кра
сивые кубинские 
девушки и вели
колепный голос 
Мишеля Мар
тинеса сделают 
этот вечер ярким 
и незабываемым!

Вс

Пн

       12 августа  

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
КУРОРТА!

Цирковые 
акробаты, искусные 
фокусники и уди
вительные сюр
призы – празд
ничная вечеринка 
как в беззаботном 
детстве! Готовимся 
получать подарки!

       20 августа 

ШОУ            
ТРАНСФОРМЕРОВ

Отважные транс
формеры ждут 
маленьких гостей. 
Самая яркая про
грамма вечерней 
детской анимации 
подарит детям и 
родителям яркие 
эмоции!

Пн        13 августа  

ДИНО 
ВЕЧЕРИНКА

Необычный вечер 
с любимыми геро
ями для малень
ких гостей – весе
лимся и танцуем с 
огромным и очень 
общительным ди
нозавром из юр
ского периода! 

Вт

Вт

       14 августа

ДЕНЬ ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ

Погружаемся 
в атмосферу и 
культуру Эллады: 
вас ждут танцы 
сиртаки, олим
пийские состя
зания и памятные 
подарки для всех 
участников! 

       21 августа 

МАРАФОН      
ДОБРЫХ ДЕЛ

Благотвори
тельный аукцион 
в рамках проекта 
«Творить добро 
может каждый». 
Лотами которого 
шедевры наших 
маленьких гостей. 
Поддержите 
добрую 
инициативу! 

       15 августа 

КУРОРТНЫЙ 
ПРОСПЕКТ

Лучшая кавер
группа черно
морского побе
режья порадует 
зажигательными 
ритмами любимых 
песен. В пляс 
пустятся даже 
самые стесни
тельные! 

       23 августа 

ИЗВЕСТНЫЕ         
И ЗНАМЕНИТЫЕ  
В этот интерак
тивный вечер не 
будет скучно даже 
наблюдателям. 
Посмотрим, 
насколько хорошо 
наши гости 
знают известных 
мировых лич
ностей в лицо!

       22 августа 

ЗВЕЗДНЫЙ      
МИГ

Волшебное и 
самое доброе 
шоу с участием 
маленьких 
гостей, где они 
демонстрируют 
свои разносто
ронние таланты! 
На сцене лучшие 
из лучших!

       16 августа 

ПЛЯЖНАЯ      
ВЕЧЕРИНКА

Кто самый 
веселый и 
находчивый из 
наших гостей? 
Милые дамы 
или храбрые 
кавалеры? Состя
зание в 21.00 
будет неве
роятно громким и 
веселым!

       24 августа

ПЕННАЯ            
ВЕЧЕРИНКА

Море пены, 
музыки и веселья. 
Одна из самых 
любимых развле
кательных про
грамм на южном 
курорте. При
ходите, будет 
весело!

       17 августа 

УГАДАЙ   
ФИЛЬМ

Любите ли вы 
кино так, как 
любим его 
мы? Насла
ждаемся мело
диями известных 
кинофильмов и 
выявляем главного 
киномана 
курорта.

Ср Чт

ПтЧт

Пт

Сб

СбСб

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

*Администрация 
имеет право 
вносить 
изменения в 
расписание.

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. 


