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Киноканикулы продолжаются!
В дни зимних школьных каникул учебного года 2019-2020 в Alean Family Resort
& Spa Biarritz 4* впервые пройдут волшебные Новогодние Киноканикулы. А осенью приглашаем
в тематический тур в Анапу!
Тематические туры «Киноканикулы», которые
Alean Family Resort Collection регулярно проводит совместно с Международным кинолагерем
«Максатиха Кэмп», уже стали традиционными.
Они очень популярны среди гостей курортов от
7 до 17 лет и поклонников киноискусства любого возраста!
Первые Киноканикулы прошли осенью 2018 года
в Анапе в Alean Family Resort & Spa Doville 5*, а
вторые – весной 2019 года в Сочи в Alean Family
Resort & Spa Sputnik 3*. Ребята под руководством
опытных педагогов сняли, смонтировали и озвучили короткометражные фильмы, мультфильм и
видеоклип. Они получили уникальные навыки кинопрофессий: режиссера, актера, звукорежиссера, видеооператора, мультипликатора.
В новом сезоне Киноканикулы продолжаются!
С 26 октября по 3 ноября 2019 года Alean Family
Resort & Spa Doville 5* приглашает на очередной
киномарафон! Программа тура включает репетиции, кастинг, насыщенный съемочный график,
визуальные чтения, совместный просмотр
фильмов и мультфильмов с обсуждением,
ежедневные «свечки». Участникам Осенних
Киноканикул-2019 предстоит снять кинофильм,
мультфильм и музыкальный клип.

Больше о жизни курорта:

С 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года
Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* приглашает в
удивительный тематический тур.
Гостей курорта ожидает новогодняя ночь в стиле
премии «Оскар», погружение в историю кинематографа и встреча с любимыми киногероями. Участникам Новогодних Киноканикул предстоит снять фильм-сказку, сюжет которой будет
разворачиваться на фоне прекрасных гор, вечнозеленых сосен, величественных морских пейзажей геленджикской бухты и стильных локаций
курорта.
Участие в программе помогает детям раскрыть
творческий потенциал, обрести новых друзей и
освоить уникальные навыки кинопрофессий. Совместно работая над созданием картины, они
становятся более ответственными, учатся анализировать информацию и грамотно формулировать свои мысли. Киноканикулы помогают членам семьи сблизиться, найти общие интересы,
улучшить взаимопонимание и прекрасно провести время, сочетая интересный, познавательный
досуг и отдых по системе «Ультра все включено».
Продажа билетов на Киноканикулы открыта!
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Один из лучших
социальных проектов
Эколого-просветительский
проект «Выпусти рыбку»
стал победителем VII
Всероссийской Ежегодной
Программы «Лучшие
социальные проекты России».

стр. 02

Научный подход к уходу за кожей
Какую косметику выбирают
люди, которые любят жизнь,
ценят каждый момент и
стремятся к гармонии между
внутренним состоянием и
внешним обликом? стр. 03
Удивительный подводный мир
Приглашаем вас совершить
захватывающее и безопасное
погружение к морским
глубинам под руководством
опытных инструкторов. стр. 03
biarritzresort.ru
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новости компании

Один из лучших социальных проектов России

Эколого-просветительский проект «Выпусти рыбку», который сеть семейных курортов Alean Family
Resort Collection реализует на территории Сочи, Геленджика и Анапы с 2018 года, стал победителем
VII Всероссийской Ежегодной Программы «Лучшие социальные проекты России».
Торжественная церемония награждения состоялась 24 мая
2019 года в Radisson Resort Zavidovo в Москве в рамках Форума
«Лучшие социальные проекты России». Ведущей мероприятия
стала известная российская телеведущая Светлана Зейналова.
Статуэтку и диплом победителя из рук организаторов получила
коммерческий директор сети семейных курортов Alean Family
Resort Collection Ольга Смолкина.

Сеть семейных курортов Alean Family Resort Collection с проектом
«Выпусти рыбку» стала победителем в номинации «Экологические
проекты и инициативы». Он реализуется совместно с Международным экологическим фондом «Чистые моря». Миссия проекта
– рассказать детям, как уникальна и хрупка природа черноморского побережья, воспитать в них экологическую ответственность,
показать, как важна для окружающего мира их любовь и забота.

Всероссийская Ежегодная Программа и Форум «Лучшие социальные проекты России» — это широкомасштабная площадка,
которая собирает представителей государства, бизнеса и
общества, приглашает все структуры к диалогу и позволяет обмениваться опытом в реализации проектов. Она объединяет крупнейших представителей российского делового сообщества,
которые вносят существенный вклад в продвижение принципов и
идей социально-ответственного бизнеса. В 2019 году для участия
в Программе поступило более 300 заявок, лауреатами стали 80
лучших проектов.

В 2019 году «Выпусти рыбку» проводится в формате масштабного
экологического фестиваля. В Alean Family Resort & Spa Biarritz 4*
он состоялся 4 июня, участниками фестиваля стали гости нашего
курорта. Самым запоминающимся событием мероприятия стал
выпуск в реку Мезыбь мальков ценных пород рыб. Также в рамках
фестиваля прошли экологический урок, познавательные квесты и
мастер-классы, научные опыты и экспедиция по пяти исследовательским станциям. Фоторепортаж с экологического фестиваля
«Выпусти рыбку» смотрите в следующем выпуске нашей газеты!

Благотворительный проект

Марафон добрых дел
В Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* начала работу благотворительная выставка в рамках акции «Добро может
творить каждый!»
Эту акцию сеть семейных курортов Alean Family Resort Collection
проводит совместно с Благотворительным Фондом Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Все пожертвования, собранные в
ее ходе, будут переданы детям, нуждающимся в лечении.
Экспонаты благотворительной выставки
– это уникальные произведения, которые
маленькие гости курорта создали своими
руками на творческих занятиях. В каждую
поделку вложено детское вдохновение
и сострадание, стремление помочь
маленьким сверстникам, попавшим в
беду. Выставка будет работать все лето, и

каждый гость курорта может приобрести понравившуюся поделку,
опустив в боксы с символикой «Спешите делать добро!» посильную
сумму.
Каждый месяц лета, 30 июня, 27 июля и 24 августа, мы будем
проводить благотворительные аукционы, лотами которых также
станут замечательные творческие произведения наших маленьких
гостей. Внести свой вклад в доброе дело сможет каждый! 30 июня
участницей аукциона станет сама Оксана Федорова, которая
расскажет о деятельности Фонда «Спешите делать добро!» и
совместном проекте.
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стоит попробовать

Научный подход к уходу за кожей
Каждая женщина стремится к совершенству! Именно поэтому
центр красоты и здоровья Essentie предлагает гостям косметику премиум-класса для лица и тела итальянской марки
Comfort Zone. Каждое средство – это синтез инновационных
молекулярных формул и натуральных активных компонентов.
Философия Comfort Zone — в сочетании впечатляющего эстетического результата и удовольствия от применения средств! При
регулярном использовании этой косметики вы будете выглядеть
молодо и свежо, словно живете на лоне природы.
В линейках бренда высококачественные средства, которые деликатно решают различные проблемы кожи. Они идеально подходят для ежедневного использования и позволяют выстроить
эффективную стратегию на пути к идеальному телу. Во всём мире
косметика Comfort Zone получила признание косметологов, множество международных наград и премий. Ее выбирают женщины и
мужчины, которые любят жизнь, ценят каждый момент и стремятся к
гармонии между внутренним состоянием и внешним обликом.
Центр красоты и здоровья Essentie предлагает большой перечень
уходовых процедур и ритуалов красоты с использованием косметики этой люксовой марки. Например, обертывания от Comfort
Zone, обладающие мощным лимфодренажным, антицеллюлитным и детокс-эффектом, — это незаменимое средство для тех,
кто хочет скорректировать объемы тела, подтянуть кожу и обрести
легкость. Уходовые процедуры для лица устранят все последствия
стресса, недосыпаний, ускоренного ритма жизни в мегаполисе,

неблагоприятной экологии. Они великолепно расслабляют, омолаживают, наполняют кожу жизненной энергией и сиянием красоты

Оценить достоинства марки Comfort Zone можно в Центре
красоты и здоровья.
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Стиль жизни

Откройте для себя
удивительный подводный мир!
Приглашаем вас совершить захватывающее и безопасное
погружение к морским глубинам под руководством опытных
инструкторов.
Дайвинг – это идеальное сочетание экстрима и единения с природой. Подводное погружение не требует особой физической подготовки и доступно для людей любого возраста. В последние годы
он стал общедоступным видом спорта и досуга, которым увлекаются тысячи россиян.
Безопасная прогулка к морским глубинам начинается с подготовки. Сначала необходимо пройти инструктаж и подобрать снаряжение, идеально подходящее по размеру. Любители могут опускаться на глубину не более 6-10 метров. В сопровождении опытного инструктора ваше путешествие в подводное царство будет
интересным и безопасным. А если вы опытный дайвер и имеете
соответствующий сертификат, то можете опуститься на глубину,
которую позволяет полученный уровень.
На морском дне в районе Геленджика очень много интересных
мест. Например, Якорная банка очень популярна среди дайверов.
Это целый подводный музей разноразмерных якорей! Многие из
них лежат на глубинах, подходящих для новичков. Опытные сертифицированные дайверы смогут осмотреть затонувший американ-

ский бомбардировщик «Бостон» или сухогруз «Сакко и Ванцетти».
«Если вы приехали в Геленджик для того, чтобы «вкусно» понырять,
то здесь обязательно найдете то, что будет вам по душе!», - утверждают организаторы погружений.

Погружение с аквалангом дарит незабываемые
впечатления и эмоции!
КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Программа анимации

Пн

10 июня

Вт

11 июня

Ср

12 июня

Чт

13 июня

Пт

14 июня

Сб

15 июня

Вс

16 июня

ШЕЛКОВЫЙ
ПУТЬ

ПАЛАТА НОМЕР
ШЕСТЬ

КОРОЛИ
ЛЕТА

УГАДАЙ
МЕЛОДИЮ

ЯГОДНАЯ
ВЕЧЕРИНКА

БЕЛАЯ
ВЕЧЕРИНКА

ЧТО ТАКОЕ
ЛЮБОВЬ?

Погрузиться в
культуру азиатских
стран – это захватывающее и познавательное приключение для всей
семьи. Не пропустите кулинарные
мастер-классы!

Самые безумные
вечеринки устраивают медики, а
мы взяли из них
все самое крутое!
Готовьтесь к невероятному веселью
днем и сумасшедшему вечеру с
аукционом.

Начинаем вкусный
и яркий фестиваль
«Ягодный бум!».
Ждем детей на
кулинарном
мастер-классе и
приглашаем всех
на сумасшедшую
пенную вечеринку.

Битва «Угадай
мелодию» проверит
вашу музыкальную
эрудицию и подарит
множество позитивных эмоций. Продолжаем фестиваль
«Ягодный бум!».

Вас ждут угощения,
конкурсы и сюрпризы, танцы и
музыка. Вечером –
ягодная дискотека
для детей, интерактивное шоу для
взрослых и пенная
вечеринка!

Для детей днем конкурсы, запуск воздушных шаров
и песочное шоу.
А потом сумасшедшая вечеринка
для взрослых, дискотека и аукцион.
Приходите в белом!

Детская развлекательная программа
расскажет о невероятных приключениях принцесс
в удивительные
миры и сказки, а
взрослые будут размышлять о любви.

Пн

17 июня

Вт

18 июня

Ср

19 июня

Чт

20 июня

ЛЕГЕНДЫ
ДИКОГО ЗАПАДА

НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВЧИК

СУМЕРКИ
PARTY

КУБАНСКАЯ
ЯРМАРКА

Тематический день.
Ранчо, кактусы,
перекати-поле,
отважные ковбои
и воинственные
индейцы. Перенесемся в Америку 19
века и узнаем удивительные истории.

Веселье, танцы, конкурсы и интересные
выступления – вот
секрет отличной
вечеринки. Сегодня
пройдут аукцион и
ярмарка, где можно
потратить алеаны!!

Дети узнают об удивительных приключениях ночной
Фурии. А вечером
артисты кавергруппы «Бомбей»
выведут на танцпол
самого стеснительного!

Вас ждут кубанские
забавы, зажигательная музыка,
катание на пони и
потрясающее шоу!
Для детей главное
событие вечера –
программа «Сказочный патруль»!

Пт

21 июня

ГОСТИ VS
АНИМАТОРЫ
Соревнования по
лазертагу, водному
поло, волейболу
между гостями
и аниматорами.
Самая жаркая битва
на взрослой развлекательной программе. Делайте
ваши ставки!

Сб

22 июня

Вс

23 июня

ПИЖАМНАЯ
ВЕЧЕРИНКА

ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 60 МИНУТ

Днем детская
ярмарка и кулинарный мастеркласс для взрослых.
Вечером развлекательная программа
«Развеселый чемоданчик» и пижамная
вечеринка!

Днем приглашаем
всех на увлекательный фотоквест, а вечером
совершим кругосветное путешествие и раскроем
детские таланты
на вечерней программе «Звездный
час».

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

Раскрась Чики
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