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Урожай ярких эмоций

ПРОГРАММА ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ФЕСТИВА ЛЯ

Приглашаем вас на главное событие этой осени - гастрономический фестиваль «Сбор урожая»,
который впервые пройдет в Alean Family Resort & Spa Riviera 4* с 19 по 22 сентября.
Дополните свой отдых по системе «Ультра все включено»
новыми оттенками осенних вкусов!
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Новости компании

Аукционы добра
Более 300 тысяч рублей собрали гости
сети семейных курортов Alean Family Resort
Collection для помощи детям. Средства были
собраны участниками 12 благотворительных
аукционов, которые состоялись летом 2019
года.
Благотворительные аукционы прошли в рамках
проекта «Творить добро может каждый», реализуемого совместно с Фондом Оксаны Федоровой
«Спешите делать добро!». Каждый аукцион стал
акцией добра, к которой гости курортов присоединились целыми семьями. На многочисленных творческих занятиях и мастер-классах
юные благотворители собственными руками
изготовили замечательные поделки, которые
стали лотами аукционов. А взрослые, приобретая эти шедевры, внесли весомый вклад в
копилку добрых дел и показали детям пример
бескорыстия, активного сострадания и взаимопомощи.
Самыми трогательными моментами каждого
аукциона стали выступления детей, которые
презентовали свои поделки аудитории и рассказывали, сколько любви и заботы вложили
в каждое изделие в стремлении помочь сверстникам. Гостьей трех аукционов, состоявшихся

в Анапе, Геленджике и Сочи стала президент Фонда «Спешите делать добро!»
Оксана Федорова.
– Для нашего Фонда важна абсолютно любая помощь, даже самая минимальная.
Вместе совершая добрые дела, мы можем добиться впечатляющих результатов:
вернуть детям, нуждающимся во внимании и поддержке, надежду на полноценную
жизнь и веру в чудо, которое мы с вами можем сделать своими руками! – сказала
Оксана Федорова.
Реализация благотворительного проекта «Творить добро может каждый» продолжается! Лучшие поделки маленьких гостей сети Alean Family Resort & Spa Riviera 4*,
изготовленные на творческих занятиях и мастер-классах, размещаются в экспозиции на игровой террасе. Приобрести их может любой желающий, опустив пожертвование в бокс с символикой Фонда «Спешите делать добро!».

Спасибо, что выбираете нас!
Семейный курорт Alean Family Resort & Spa
Riviera 4* претендует на победу в номинации
«Лучший семейный отель» Национальной
гостиничной премии 2019! Голосование за
самого достойного претендента будет проходить
до 10 октября, и мы очень рассчитываем на
вашу поддержку!
Чтобы оставить свой голос:
1. Зайдите на сайт Национальной гостиничной
премии 2019 hotelawards.ru.
2. В окнах поиска выберите номинацию
«Лучший семейный отель» и название отеля
- Alean Family Resort & Spa Riviera, либо
пройдите на страницу голосования по QR-коду,
изображенному ниже.
3. Поставьте свои оценки по 10-балльной
шкале. Прокрутите страницу вниз, чтобы
«звезды» были учтены в каждом разделе!
4. Вернитесь наверх страницы и нажмите кнопку
«Отправить свой голос».
5. Подтвердите свой электронный адрес по
ссылке, которая придет на указанную вами
почту.
6. Большое спасибо! Ваш голос зачтен!
Сеть Alean Family Resort Collection соревнуется
с коллегами в номинации «Лучшая программа
анимации для детей». Делайте ставки на
любимые курорты!

Благотворительные аукционы в
Alean Family Resort & Spa Riviera 4*
прошли 22 июня, 20 июля
и 22 августа.
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стоит попробовать

Брутальные стейки
Уютное и атмосферное гастрономическое кафе Mon Plaisir
предлагает гостям большой ассортимент мясных и рыбных
блюд, салатов и десертов. Несомненный хит меню этого сезона
– стейки из мраморной говядины.
Премиальные виды стейков обладают наилучшим сочетанием
вкусовых качеств, красивым рисунком волокон и удобной порционной нарезкой. Кафе Mon Plaisir предлагает гостям пять классических видов стейков: Рибай, Филе миньон, Портерхаус, Ти-Бон и
Стриплойн. Все они готовятся из мраморной говядины.
Рибай, известный также как Антрекот, очень популярен среди
ценителей стейков. Он самый мраморный и сочный. Филе миньон
– самый нежный, обладает «сливочной» текстурой. Из-за невысокой жирности и калорийности его особенно ценят те, кто следит
за фигурой.
Портерхаус, Ти-Бон и Стриплойн называют «тремя братьями».
Это классические премиальные стейки, которые производятся
из реберной части. Их отличает выраженный «стейковый» вкус, а
наличие кости придает мясу особенный аромат.
Стейк – очень сочное и ароматное блюдо, которое, как правило,
не требует сопровождения. Но если вы желаете получить больше
вкусовых ощущений, вам с удовольствием подадут различные
виды гарниров, салатов, закусок и соусов. А сомелье предложит
напитки, которые сделают вашу трапезу настоящим эногастрономическим путешествием.

В сентябре все виды стейков можно заказать со скидкой 50%!
Бронируйте столик заранее, наслаждайтесь любимыми
блюдами и романтичной атмосферой!
ЗАКАЗ СТОЛИКОВ:

2235

Стиль жизни

Естественность – главный
секрет красоты
Комфортный вес – залог красоты, здоровья и хорошего самочувствия. Если вы не готовы тратить время в тренажерных
залах, попробуйте ввести в свой рацион травяные добавки,
которые способствуют ускорению метаболизма, подавляют
аппетит и укрепляют весь организм.
1. Алоэ вера эффективно очищает пищеварительный тракт,
ускоряя процессы пищеварения и усвоения ценных ингредиентов из пищи. Сок этого растения содержит полезные вещества,
которые снижают и нормализуют уровень сахара в крови, а значит
помогают контролировать аппетит и избавляют от резких приступов голода.
2. Стевия и солодка – это два растения, употребление которых
помогает снизить желание поесть сладостей. Они также являются
прекрасной альтернативой сахару как для желающих похудеть,
так и для людей, страдающих от сахарного диабета.
3. Морские водоросли ускоряют обмен веществ, являются источником необходимых организму антиоксидантов и витаминов
группы B, которые поддерживают нервную систему, помогают
усваиваться железу и способствуют формированию здоровой
мышечной ткани.
Отличным помощником в достижении красивой фигуры и борьбе
с лишним весом являются Spa-процедуры на основе растительных
компонентов. Один из таких комплексов, который вы можете попробовать во время отдыха в Alean Family Resort & Spa Riviera 4*Spa-уход «Омоложение и упругость» с применением элитной

итальянской косметики, до 98% которой имеют натуральное происхождение. Spa-уход «Омоложение и упругость» - это эксклюзивная омолаживающая питательная процедура. Растительные
экстракты зеленого грецкого ореха и босвеллии стимулируют
выработку собственного коллагена и эластина, что обеспечивает
упругость и тонус кожи. Антицеллюлитный массаж по специальной
методике избавляет от целлюлита и формирует четкие контуры
тела, а энзимный пилинг делает кожу гладкой и шелковистой.

Весь сентябрь в Центре красоты и здоровья Essentie действует
скидка 20% на Spa-уход «Омоложение и упругость»!
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

2018, 2233
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Программа анимации

Вт

10 сентября

Ср

11 сентября

ЛЕГЕНДЫ
ДИКОГО ЗАПАДА

НАЗАД
В ДЕТСТВО

Тематический
день в стиле
вестерн. Гостей
ждут встречи
с индейцами
и сражения за
месторождения
серебра, перестрелки в баре и
история любви!

Веселая развлекательная программа для
взрослых, которая
напомнит, как
важно сохранять
детскую непосредственность. Играем и
танцуем, словно
дети!

Чт

12 сентября

МИСТЕР РИВЬЕРА

Сегодня мы
узнаем, кто на
курорте самый
сильный, смелый,
эрудированный и
весёлый. Рискнете
претендовать на
высокий титул?

Пт

13 сентября

Сб

14 сентября

КУБАНСКАЯ
ЯРМАРКА

ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ

Самый хлебосольный день на
курорте! Ощутите
размах и красоту
кубанских праздников и приготовьтесь к встрече
с императрицей
Екатериной II!

Одно из любимых
сказочных представлений для
детей покажет, как
мудрость, смелость и доброта
могут спасти
жителей целой
страны!

Вс

15 сентября

Пн

16 сентября

Вт

17 сентября

MAMA MIA

АГЕНТЫ АНКЛ

ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ

Вечерняя развлекательная
программа с
настоящим танцевальным марафоном. Команда
анимации готовит
целый банк
алеанов и самые
необычные лоты.

Хотите стать
смелыми на все
100%? Вступайте
в команду специальных агентов
анимационных
сил и помогите
разгадать преступный замысел!

Древняя Япония
и загадочный
Китай, прекрасные сакуры и
необычная кухня.
Тематический день
познакомит с культурой и традициями азиатских
стран.

Дни проведения
гастрономи–
ческого
фестиваля
«Сбор урожая».
Ср

18 сентября

KINDER ШОУ

Умеешь петь, танцевать, читать
стихи или прозу?
Участвуй в самом
классном шоу
детских талантов
на всём черноморском побережье!

Чт

19 сентября

СБОР
УРОЖАЯ

Открытие
главного
осеннего
фестиваля
с весёлыми
танцами, песня
ми самыми массовыми хоровод–
ными гуляниями.
Празднуем целый
день!

Пт

20 сентября

АГРО-ФЕСТ

Продолжаем
отмечать
«Сбор урожая».
Маленьких гостей
ждут приключения
с белками Вики и
Чики, а взрослых
– розыгрыш
подарочных
сертификатов
и вечер с
кавер-группой.

Сб

21 сентября

СБОР
ВИНОГРАДА

Продолжаем
осенний
фестиваль в
итальянском
стиле. Вечером
«Приключения
Пиноккио» для
детей и взрослая
развлекательная
программа «Как
Челентано».

Вс

22 сентября

Пн

23 сентября

ОКТОБЕРФЕСТ

МИСС РИВЬЕРА

Дети отправятся
за невероятными
приключениями
под предводительством самого
барона Мюнхаузена, а взрослых
ждёт вкус солода
и хмеля на пивной
вечеринке.

Возвращаем
добрую традицию
выбирать среди
прекрасных леди
курорта самых
красивых, очаровательных, целеустремленных и
мудрых!

Выпуск № 10 от 10 сентября 2019 г. Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно на территории семейного курорта Alean Family Resort & Spa Riviera 4*.
Главный редактор: Н. Нестеренко.

Вт

24 сентября

ХИМИЧЕСКОЕ
ШОУ

Увлекательные
опыты от самых
больших любителей научных
открытий – профессоров-химиков ждут
юных гостей
нашего курорта.
Теперь они точно
полюбят химию!

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

