
Киноэксперимент удался!

Почему Киноканикулы в сети 
семейных курортов Alean 
Family Resort Collection  – это 
здорово и интересно? Где 
будет проходить следующая 
кинонеделя? 
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Откройте сокровища  
соляной пещеры! 

Наш медицинский центр 
предлагает посетить спелео-
камеру, курсовое пребывание 
в которой станет отличной 
профилактикой различных 
заболеваний.
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Незабываемая встреча  
с дельфинами 

Знакомство с дельфинами 
станет одним из самых ярких 
впечатлений от вашего отдыха 
в Сочи. Пообщайтесь с ними 
в ходе уникальной экскурсии! 
стр. 03

Е Д И Н А Я  С Л У Ж Б А  Б Р О Н И Р О В А Н И Я

A L E A N F A M I L Y . R U

Приглашаем вас на колоритный гастрономический фестиваль «Ягодный 
БУМ», который впервые пройдет в Alean Family Resort & Spa Sputnik 3* в 
начале лета. Это прекрасная возможность дополнить отдых по системе 

«Ультра все включено» множеством новых, ярких впечатлений! 
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Фестивальный калейдоскоп
Новинка сезона сегодня в номере

Гастрономический фестиваль «Ягодный БУМ» увлечет гостей курорта в красочный водоворот праздничных событий, объединит дружелюбной  атмосферой 
жаркого лета и оставит приятное сладкое послевкусие!

Три дня, с 12 по 14 июня мы проведем в ком-
пании сочных, спелых ягод, которые не только 
насытят наш организм витаминами, но и подарят 
прекрасное настроение! В программе «Ягодного 
БУМА» мастер-классы, интересные лекции, 
зажигательные развлекательные программы.

ВКУСНО, КРАСИВО, ИНТЕРЕСНО!
Каждый день фестиваля начинается в 10:15 

с разминки на пляже под зажигательные хиты. 
С 10.30 – кулинарные мастер-классы для всей 
семьи: 12 июня готовим ягодное гаспаччо с 
ванильным соусом, 13 июня – капкейк с ягодной 
начинкой, а 14 июня – умопомрачительные 
вареники с вишней!

С 11.30 до 12.30 для детей разных возрастов 
пройдут творческие мастер-классы в детском 
клубе «Вики Чики» и нашей замечательной арт-
студии. Ребята создадут «ягодные» поделки и 
сварят ароматное варенье.

КРАСОТА ОТ ПРИРОДЫ
Сочные ягоды и фрукты дарят коже молодость 

и свежесть! 13 июня Центр красоты и здоровья 
Essentie предоставляет скидку 10% на фруктовую 
маску марки Magiray (Израиль). 25-минутный 
массаж рук в подарок!

14 июня ЦКиЗ приглашает на лекцию и мастер-
класс по уходовым процедурам и изготовлению 
косметических средств из натуральных ингреди-
ентов в домашних условиях.
ПИКНИК У МОРЯ

12 июня в 16.00 в шатре на пляже начнется 
грандиозный Big-пикник! Радостные и солнечные 
эмоции обеспечены! В программе аукцион от 
анимационной команды, вкусные ягодные уго-
щения и напитки. 

13 и 14 июня в 16.00 на территории Alean Family 
Resort & Spa Sputnik 3* начнутся игры, викторины, 
квесты и другие активности на ягодную тематику 
для взрослых и детей. 

СЛАДКИЙ ВЕЧЕР ОБЕСПЕЧЕН!
Вечером каждого дня фестиваля всех участ-

ников ждут на развлекательных программах. 12 
июня в 20:00 на анимационной сцене на пляже 
– кукольный спектакль «Красная шапочка», 13 
июня – веселая вечеринка «Как Карамелька в 
лесу заблудилась», 14 июня – детская программа 
«Большой ягодный секрет» от фиксиков.

В 21.00 обязательно посетите наши вечерние 
программы для всей семьи. 12 июня выступает 
талантливая кавер-группа «Курортный про-
спект». Живой звук, море позитива и зажига-
тельные танцевальные ритмы подарят яркое, 
фестивальное настроение! 13 июня – интерак-
тивная программа для всей семьи «Ягодное 
настроение». 14 июня – танцевально-игровой 
вечер «Ягодный фреш».

*Более подробная информация о времени и месте про-
ведения мастер-классов размещена на информаци-
онных стендах.



Киноканикулы для гостей курортов Alean 
Family Resort Cоllection – это новая тра-
диция сети. Мы постоянно внедряем самые 
прогрессивные образовательные и разви-
вающие программы, а этот проект – экс-
клюзивное предложение для наших гостей. 
В течение недели юные гости курортов 
создают уникальные кинопроизведения под 
руководством опытных педагогов из между-
народного кинолагеря «Максатиха Кэмп». 
Участие в программе особенно интересно 
детям от 7 до 17 лет, но и взрослые часто 
бывают не против поучаствовать в съемках 
и узнать тонкости кинематографа!  

Киноканикулы – это уникальная про-
грамма, которая позволяет детям стать 
более раскованными, ответственными, 
научиться общаться со сверстниками и 
взрослыми. Это возможность отдохнуть 
всей семьей, найти новые интересы и при-
общиться к созданию настоящего кино!

В дни осенних школьных каникул 2018 
года Alean Family Resort & Spa Doville 5* стал 
экспериментальной площадкой для этой 
программы. Проект имел такой большой 
успех, что на вторые Киноканикулы в Сочи 
приехало в три раза больше юных кинема-
тографистов. И снова творческая победа! 
Снятые детьми фильм и музыкальный 
клип уже набирают просмотры на нашем 
YouTube канале.

ПРОГРАММА КИНОНЕДЕЛИ

Бодрящая разминка с утра, мастер-
классы, съемки, репетиции – каждый день 

Киноканикул, которые проходили с 24 
марта по 1 апреля в Alean Family Resort & 
Spa Sputnik 3*, был заполнен различными 
активностями. Участники образова-
тельной программы полностью погру-
зились в съемочный процесс. Увлеченных 
ребят можно было увидеть на пляже, набе-
режной горной реки Агура, на террен-
курах, у подогреваемого бассейна. Живо-
писная территория курорта и многооб-
разные локации нашего курорта словно 
созданы для киносъемок!

Вечерняя программа Киноканикул была 
не менее насыщенной. Визуальные чтения, 
просмотры кино- и мультфильмов с обсуж-
дением и традиционная свечка по итогам 
дня, где ребята делились своими откры-
тиями и впечатлениями. Но несмотря на 
насыщенный график, у юных кинодеятелей 
оставалось достаточно времени для игр, 
занятий спортом, посещения термального 
комплекса с бассейном и общения с роди-
телями. 

НАБИРАЮТ ЛАЙКИ НА YOUTUBE

Сюжет короткометражного фильма 
«Подкова» создан по мотивам рассказа 
известного детского писателя Владислава 
Крапивина. Он рассказывает о первой 
любви и о том, что никакие предметы и 
самые дорогие вещи не смогут заменить 
искреннее человеческое общение. 

Сюжет клипа «Кунгу-фу девочка» и трек 
для него юные кинолюбители придумали 
сами! Они постарались рассказать, что 
их волнует. Дети против навязанных стан-
дартов, продиктованных рекламой и 

«глянцем». Ребята видят, что люди вокруг 
чаще смотрят на экраны своих смартфонов, 
чем в глаза друг друга, им не хватает дру-
жеского общения. Именно эти жизненные 
темы стали сюжетом для клипа.

По словам руководителя кинолагеря 
«Максатиха Кэмп» Николая Горбунова, 
такие серьезные, глубокие темы для своих 
произведений дети выбирают далеко не 
всегда, чаще они любят снимать фильмы в 
жанре фэнтези, ужасы и триллеры.

ПОПУЛЯРНЫЕ КИНОКАНИКУЛЫ

Участие в создании кино требует 
большой ответственности, сосредоточен-
ности и умения видеть цель. Чтобы быть 
убедительным в кадре, актеру нужно быть 
естественным и открытым. По словам 
родителей участников Киноканикул, за 
эту неделю дети очень меняются, они не 
только осваивают азы кинопрофессий, но 
и учатся лучше разбираться в тонкостях 
человеческих взаимоотношений, анали-
зировать происходящее, контролировать 
свои эмоции. 

Популярность программы среди гостей 
Alean Family Resort Collection растет, а 
это значит, что следующие Киноканикулы 
уже совсем скоро. Когда и на базе какого 
курорта будут проходить следующая кино-
неделя?  Об этом вы узнаете из наших 
новостей на официальных сайтах и подпи-
савшись на наши аккаунты в социальных 
сетях. 

Будьте в курсе последних событий и бро-
нируйте билеты на следующие Кинока-
никулы!

новости компании

Киноэксперимент удался!

С прошлого года в сети семейных курортов Alean Family Resort Collection регулярно проводятся Киноканикулы.  
Первые проходили осенью 2018 года в Анапе, вторые – весной 2019 года на территории нашего курорта.  

Почему Киноканикулы – это здорово и интересно? Где будет проходить следующая кинонеделя?

Юные участники Киноканикул работают режиссерами, видео- и звукооператорами, актерами, занимаются монтажом и озвучанием, очень ответственно и 
творчески относятся к своим обязанностям.



стоит попробовать

Стиль жизни

Откройте сокровища соляной пещеры!

Незабываемая встреча с дельфинами

Курс лечения в спелеокамере будет более эффективным, если сочетать его 
с другими оздоровительными процедурами. 

Находясь в воде с дельфином, человек чувствует себя защищенным 
и уверенным и совершенно не чувствует страха.

Весной обостряются симптомы аллергии на пыльцу растений, а больше всего от поллиноза страдают дети.  
Наш медицинский центр предлагает посетить спелеокамеру, курсовое пребывание в которой станет  

отличной профилактикой различных заболеваний.

Знакомство с дельфинами станет одним из самых ярких впечатлений от вашего отдыха в Сочи!  
Можно взять в аренду яхту и попытаться встретить их в открытом море или гарантированно пообщаться  

с морскими животными в ходе уникальной экскурсии.

Спелеокамера дарит расслабление и оздоровление  
без применения медикаментозных средств.

4040
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

После долгой зимы организм ослаблен, легко возникает про-
студа, обостряются хронические заболевания. Сезонная аллергия 
на пыльцу растений и другие раздражители в этот период при-
чиняет максимум неудобств и очень часто сочетается с респира-
торными заболеваниями.

Чтобы укрепить иммунитет, зарядиться энергией и минимизи-
ровать симптомы целого ряда заболеваний, рекомендуем вам 
посетить спелеокамеру – специальную комнату, в которой вос-
создана атмосфера естественной соляной пещеры. Ее стены 
покрыты блоками сильвинита – природной соли палеозойского 
периода, которая содержит более 25 микроэлементов, в том числе 
бром и натрий. Воздух в соляной комнате лишен аллергенов, 
бактерий и пыли, он насыщен соляными частицами, при вды-
хании которых в организме происходит мощный терапевтический 
процесс. Прилив энергии и легкость дыхания можно почувствовать 
уже после первого сеанса в соляной комнате.

Для посещения спелеокамеры практически нет противопока-
заний. Наибольшую пользу от этой процедуры получат взрослые 
и дети, страдающие заболеваниями органов дыхания, кожи, 
сердечно-сосудистой и нервной систем. Перед проведением 
курса процедур рекомендуем нашим гостям обратиться к 
врачу семейной практики за бесплатной консультацией, чтобы 
составить индивидуальную программу оздоровления. 

Самые интеллектуальные морские обитатели живут в морском 
научно-образовательном центре «Акватория» в Сочи. Условия 
их содержания кардинально отличаются от дельфинария. В 
«Акватории» они не отделены от своей естественной среды 
обитания, находятся в чистой морской воде и могут общаться 
гидроакустическими сигналами со своими собратьями. Регу-

лярно дельфинов выпускают на волю, но они всегда возвра-
щаются домой, потому что в центре для них созданы очень ком-
фортные условия.

Сейчас в просторных вольерах живут две самки афалины – 
Лана и Рябушка, самец Шерман и белый кит Рагнар. Они очень 
общительны и дружелюбны!

Главный вольер открыт для посещения весь летний сезон по 
установленному расписанию. За один сеанс экскурсию могут 
посетить не более 10 человек, чтобы общение с морскими 
жителями было максимально комфортным. 

У желающих есть уникальная возможность поплавать вместе с 
дельфинами и сфотографироваться с ними в обнимку. Индивиду-
альный сеанс плавания длится 10 минут, в течение которых можно 
сделать несколько кругов, держась за плавник, или станцевать 
вальс. Эмоции потрясающие! 

Сеанс проходит под наблюдением опытных инструкторов  
с соблюдением всех мер предосторожности. Одновременно  
с дельфинами плавают не более 4-х человек, так что места хватит 
всем! Противопоказаниями могут служить детский возраст до  
8 лет, преклонный возраст, сердечно-сосудистые заболевания и 
период беременности.

4004
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС



Программа анимации

       10 мая 

ИНОПЛАНЕТНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА
Инопланетяне 
не умеют 
веселиться, 
поэтому наши 
маленькие 
гости будут 
учить их играть 
и танцевать. 
Вечером – шоу 
Мишеля Мар-
тинеса!

       17 мая 

ЖАРКАЯ  
ЗИМА
Прекрасная 
Эльза устроит 
вечеринку с 
льдинками и 
снежинками! 
Детская про-
грамма 
«Холодное 
сердце» 
перенесет 
маленьких 
гостей в вол-
шебный мир.

       11 мая 

МАЙСКИЙ  
ВЕЧЕР
Знакомимся, 
веселимся, 
танцуем под 
любимые хиты 
на супер-ми-
ни-диско! 
Вечером 
общаемся, 
смеемся и 
наслаждаемся 
великолепным 
вечером!

       18 мая 

ЗАЖИГАЙ 
ВЕСЬ МАЙ!
Днем – кон-
курсы пио-
нерских 
отрядов для 
взрослых, 
аквагрим 
и квест для 
детей, а 
вечером 
– концерт 
кавер-группы 
Курортный 
проспект. 

       12 мая 

КОВБОИ ПРОТИВ 
ИНДЕЙЦЕВ
Отправимся на 
Дикий Запад. 
Будем строить 
вигвамы, 
мастерить 
амулеты, уча-
ствовать в ков-
бойских раз-
борках и 
веселиться в 
салуне! 

       19 мая 

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КАРНАВАЛ
Узнаем о 
захваты-
вающих при-
ключениях 
мальчика 
Пиноккио и 
перенесемся 
в яркий и мно-
гогранный 
мир Италии 
вместе с тан-
цорами и 
акробатами!

       20 мая 

ШОУ  
ТРОЛЛЕЙ  
Цветан, Розоча 
и Алмаз не 
дадут скучать 
нашим 
маленьким 
гостям. Будет 
много веселья 
и искро-
метных танцев! 
Отличное 
настроение 
гаранти-
ровано!

       14 мая 

ПИРАТСКАЯ 
ВЕЧЕРИНКА
Все наши ма-
ленькие гости 
превратятся в 
отважных пи-
ратов и поплы-
вут на поиски 
несметных 
сокровищ - 
впереди много 
испытаний и 
танцев!

       21 мая 

КУКОЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА 
Юные гости 
станут участ-
никами весе-
лой вечеринки 
с задорными 
куколками 
LOL. Взрослых 
ждет вечерняя 
зажигательная 
программа 
с танцами и 
призами.

       15 мая 

САМЫЙ ПЕННЫЙ 
ДЕНЬ!
Наша пенная 
вечеринка – 
это незабы-
ваемое шоу, 
которое разве-
селит самого 
закоренелого 
пессимиста 
и раскре-
постит самого 
зажатого 
молчуна.

       22 мая 

ПЛЯЖНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА
Всем будет ве-
село и жарко! 
Развлекатель-
ная программа 
для всей семьи 
с танцами, 
развлечения-
ми, розыгры-
шами и нео-
быкновенным 
красочным 
шоу!

       16 мая 

ПУТЕШЕСТВУЙ И 
ТАНЦУЙ С НАМИ!
Веселись, 
танцуй и выи-
грывай с нами 
памятные 
подарки от 
команды ани-
мации! Юных 
гостей ждет 
увлекательное 
путеше-
ствие в страну 
миньонов!

       23 мая 

ВЕЧЕРИНКА  
С КАРАМЕЛЬКОЙ
Кошечка Кара-
мелька ищет 
друзей и при-
глашает на 
веселый танце-
вальный вечер! 
А вечером 
отлично про-
ведем время с 
командой ани-
мации.
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       13 мая 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОМОВЕНКА
Проказник Буба 
приготовил для 
малышей нео-
бычные сюр-
призы. Весе-
лимся вместе 
с домовенком 
и смеемся от 
души! Вечером 
приглашаем 
танцевать и 
играть!

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


