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Один из лучших 
социальных проектов

Эколого-просветительский 
проект «Выпусти рыбку» 
стал победителем VII 
Всероссийской Ежегодной 
Программы «Лучшие 
социальные проекты России». 
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Дышим чистым кислородом

Сеансы в барокамере 
позволяют оздоровиться, 
увеличить работоспособность, 
улучшить память и устойчивость 
к перегрузкам. стр. 03

удивительный мир черноморского 
побережья 

Отдых в нашем отеле - 
отличный повод, чтобы 
отправиться в интересный и 
познавательный тур вместе 
с родными, близкими и 
друзьями. стр. 03
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Киноканикулы продолжаются!
ТЕМА НОМЕРА сегодня в номере

В дни осенних и зимних школьных каникул учебного года 2019-2020 в сети семейных курортов 
Alean Family Resort Collection снова пройдут Киноканикулы!

Тематические туры «Киноканикулы», которые 
Alean Family Resort Collection регулярно про-
водит совместно с Международным кинолаге-
рем «Максатиха Кэмп», уже стали традицион-
ными и очень популярными среди гостей курор-
тов от 7 до 17 лет и поклонников киноискусства 
любого возраста. Они дарят незабываемые впе-
чатления, которые, несомненно, останутся у всех 
участников на долгие годы.

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 озву-
чили короткометражные фильмы, мультфильм и 
видеоклип. Они получили уникальные навыки ки-
нопрофессий: режиссера, актера, звукорежис-
сера, видеооператора, мультипликатора.

В новом сезоне Киноканикулы продолжаются! С 
26 октября по 3 ноября 2019 года на очередной 
киномарафон приглашает Alean Family Resort & 
Spa Doville 5*! Программа тура включает репети-
ции, 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.

«Новогодние Киноканикулы» - новинка сети 
Alean Family Resort Collection. Впервые они прой-
дут с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года 
в Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* в Геленджи-
ке и станут настоящим волшебным кинопутеше-
ствием.  Гостей курорта ожидает новогодняя ночь 
в стиле премии «Оскар», погружение в исто-
рию кинематографа и встреча с любимыми ки-
ногероями. Участникам Новогодних Кинокани-
кул предстоит снять фильм-сказку, сюжет кото-
рой будет разворачиваться на фоне прекрасных 
гор, вечнозеленых сосен, величественных мор-
ских пейзажей геленджикской бухты и стильных 
локаций курорта.

Участие в Киноканикулах помогает детям рас-
крыть творческий потенциал, обрести новых дру-
зей и освоить уникальные навыки кинопрофес-
сий. Совместно работая над созданием карти-
ны, они становятся более ответственными, учатся 
анализировать информацию и грамотно фор-
мулировать свои мысли. Киноканикулы помога-
ют членам семьи сблизиться, найти общие инте-
ресы, улучшить взаимопонимание и прекрасно 
провести время, сочетая интересный, познава-
тельный досуг и отдых по системе «Ультра все 
включено». 

Продажа билетов на Киноканикулы открыта!



Эту акцию сеть семейных курортов Alean Family Resort Collection 
проводит совместно с Благотворительным Фондом Оксаны Федо-
ровой «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, 22 июня, 20 июля и 22 августа, мы будем 
проводить благотворительные аукционы, лотами которых также 
станут замечательные творческие произведения наших маленьких 
гостей. Внести свой вклад в доброе дело сможет каждый! 

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. 

Всероссийская Ежегодная Программа и Форум «Лучшие соци-
альные проекты России» — это широкомасштабная площадка, 
которая собирает представителей государства, бизнеса и 
общества, приглашает все структуры к диалогу и позволяет обме-
ниваться опытом в реализации проектов. Она объединяет круп-
нейших 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.

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

В 2019 году «Выпусти рыбку» проводится в формате масштабного 
экологического фестиваля. В Alean Family Resort & Spa Riviera 4* 
он состоялся 6 июня, участниками фестиваля стали гости нашего 
курорта. Самым запоминающимся событием мероприятия стал 
выпуск в реку Кубань мальков ценных пород рыб. Также рамках 
фестиваля прошли экологический урок, познавательные квесты 
и мастер-классы, научные опыты и экспедиция по пяти исследо-
вательским станциям. Фоторепортаж с экологического фестиваля 
«Выпусти рыбку» в Alean Family Resort & Spa Riviera 4* смотрите в 
следующем выпуске нашей газеты!

новости компании

Благотворительный проект

Марафон добрых дел

Один из лучших социальных проектов России

В Alean Family Resort & Spa Riviera 4* начала работу бла-
готворительная выставка в рамках акции «Добро может 
творить каждый!»

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».
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Кислород в условиях барокамеры в больших количествах 
попадает в органы и ткани, куда не доходит гемоглобин. Таким 
образом, в больном органе удается ликвидировать кислородное 
голодание, восстановить его функцию и сопротивляемость к 
болезнетворным бактериям. При насыщении кислородом проис-
ходит настоящее чудо: клетки начинают восстанавливаться!

Здоровые люди, профилактически прошедшие курс барокамеры, 
отмечают, что сеансы снимают усталость, восстанавливают силы 
после напряженной работы, повышают мышечный тонус, обладают 
антистрессовым, общеукрепляющим и тонизирующим действием, 
снижают неблагоприятное воздействие загрязненной атмосферы. 
У женщин улучшается работа эндокринной системы, а у детей – 
способность к обучению.

Особенно рекомендован курс насыщения кислородом в баро-
камере беременным женщинам. Она помогает новорожденному 
быстрее адаптироваться к окружающему миру после рождения. В 
акушерстве баротерапия дает возможность отказаться от лекар-
ственных препаратов, которые могут навредить плоду во время 
беременности.

Эта процедура показана больным в послеоперационном периоде, 
гинекологическим и неврологическим пациентам, людям, стра-

дающим рассеянным склерозом, тяжелыми язвами, а также хро-
ническими гепатитами и различными кожными заболеваниями.

Первично назначается до трех сеансов. Если пациент хорошо 
переносит курс в барокамере, курс продлевается до 10-15 
сеансов длительностью 30-40 минут каждый. Считается, что даже 
человеку, имеющему среднее здоровье, необходимо раз в год 
проходить курс лечения в барокамере.

Сеансы в барокамере позволяют увеличить работоспособность, 
улучшить память и устойчивость к перегрузкам.

Дети будут в восторге от поездки в геленджикский Сафари-парк, 
где на огромной озелененной территории расположился первый 
Черноморский центр реабилитации животных. Она станет захва-
тывающим путешествием в мир дикой природы! 

Мы предлагаем вам отправиться в винные туры и посетить извест-
ные винодельческие предприятия. Даже если вы уже бывали в зна-
менитых подвалах Абрау-Дюрсо, их стоит посетить вновь, ведь 
знаменитая марка шампанских и тихих вин каждый год обновляет 
линейку напитков и экскурсионную программу. Долина Лефка-
дия Крымского района привлекает туристов не только оригиналь-
ными винами, но и познавательными экскурсиями с погружением 
в процесс создания божественного напитка. Яркими моментами 
вашего отдыха станут туры на винодельни Гай-Кодзор, Вилла Вик-
тория, Вилла Романов, Усадьба Семигорье.

Также мы предлагаем экскурсии по историческим достопри-
мечательностям Новороссийска, Тамани, Керчи, поездки на 
яркие шоу-программы в Черкесский аул, Африканскую деревню. 
В нашем меню путешествий множество других направлений,        

которые продемонстрируют уникальную природу Кавказских гор, 
побережья Черного и Азовского морей и сделают ваш отдых в 
Alean Family Resort & Spa Riviera 4* насыщенным и запоминаю-
щимся!

Индивидуальные туры проводятся на комфортабельном 
минивэне с личным экскурсоводом.

стоит попробовать

Стиль жизни

Дышим чистым кислородом

Достопримечательности 
станут ближе

Во время сна в барокамере лечебный эффект значительно усиливается.

Лечебные сеансы в барокамере, направленные на общее укре-
пление здоровья человека, практикуются уже более полувека. 
Однако и сегодня этот метод оздоровления не потерял своей 
актуальности.

Отдых в Alean Family Resort & Spa Riviera 4* - отличный 
повод, чтобы отправиться в интересный и познавательный 
тур вместе с родными, близкими и друзьями. 
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ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
К О Н С Ь Е Р Ж - С Е Р В И С 



Программа анимации

       17 июня
СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА

Маленькая 
Дюймовочка 
упорхнет в 
счастливую 
страну, а холостой 
Султан найдет 
голубку своего 
сердца. Приходите 
на вечерние 
программы для 
взрослых и детей! 

       18 июня 

ЛЕГЕНДЫ         
ДИКОГО ЗАПАДА

Тематический день. 
Совершим открытие 
Америки! Встреча с 
индейцами, канкан 
в салуне, пере-
стрелки в баре 
и подвиги о имя 
настоящей любви!

       19 июня 

ЛЕТУЧИЙ           
КОРАБЛЬ

Веселые Баб-
ки-Йожки, прин-
цесса Забава, 
Водяной и другие 
сказочные пер-
сонажи появятся 
в нашем веселом 
мюзикле. Вечером – 
программа, соеди-
няющая сердца. 

       20 июня 

ЕГИПЕТСКАЯ 
ВЕЧЕРИНКА

Пляжная вечеринка, 
на которой 
вы встретите 
Фараонов, 
Клеопатру и 
прекрасных 
Богинь. Для детей 
– развлекательная 
программа «Школа 
императора».

       21 июня 

КУБАНСКАЯ      
ЯРМАРКА

Вечернее меро-
приятие станет исто-
рическим экскурсом 
в дни начала пере-
селения казаков на 
Кубани и покажет 
размах и красоту 
местных празд-
ников!

       22 июня 

АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ

Вечернее шу для 
взрослых расскажет 
об извечной борьбе 
добра и зла. Ангелы 
и демоны сойдутся 
в неравном бою. 
Держите в секрете 
свои тайные 
желания!

       23 июня 

ИЛИЛЛЮЗИОН-
ШОУ

Фокусы или 
настоящее 
волшебство? В этот 
день невозможное 
возможно! Вечерние 
программы для 
детей и взрослых 
расскажут о 
коварстве, отваге и 
любви!

       10 июня 

ХИМИЧЕСКОЕ 
ШОУ

Хотите узнать, 
почему пар 
холодный? Как 
сделать искус-
ственный снег? При-
ходите на наше шоу, 
и вы точно станете 
поклонниками 
химии!

Пн

Пн

       11 июня 

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

Погрузиться в 
культуру азиатских 
стран – это захва-
тывающее и позна-
вательное при-
ключение для всей 
семьи. Не пропу-
стите кулинарные 
мастер-классы!

Вт

Вт

       12 июня 

ЯГОДНЫЙ ДЕНЬ 
РОССИИ

Начинаем 
фестиваль «Ягодный 
бум»! Днем ждем 
детей на кули-
нарном мастер-
классе и при-
глашаем всех на 
пенную вечеринку и 
салют!

Ср

Ср

       13 июня 

ЯГОДНАЯ          
ВЕЧЕРИНКА

Вас ждут уго-
щения, кон-
курсы и сюрпризы, 
танцы и музыка. 
Хотите, чтобы вас 
захлестнуло ягодное 
настроение? При-
соединяйтесь к 
фестивалю!

Чт

Чт

       14 июня 

ЯГОДНЫЙ 
РАЗГУЛЯЙ

Сегодня вы узнаете 
новую историю 
о приключениях 
бельчат Вики и 
Чики.  Вас ждут 
вкусные ягодные 
угощения, веселые 
игры и развлечения.

Пт

Пт

       16 июня 

ЛИГА                
СУПЕРГЕРОЕВ

Ты сильный, смелый, 
ловкий, веселый, 
обладаешь супер-
способностями? 
Готов стать частью 
крутой команды? 
Ждем! Приходи на 
наш кастинг!

Вс

Вс

       15 июня 

ВЕРХОМ НА 
РАДУГЕ

Детей ждет путе-
шествие со ска-
зочными едино-
рогами и вол-
шебными феями. 
А взрослых угостят 
пилюлей счастья, 
сиропом радости и 
другими чудесными 
лекарствами.

Сб

Сб
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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.

Фестиваль «Ягодный Бум»


