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Анонс

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 Doville 5* с 19 по 22 сентября.
Дополните свой отдых по системе «Ультра все включено» новыми оттенками осенних вкусов!

20.09
Мероприятия в рамках фестиваля
будут прохо–
19.09

21.09

21.09

Самыми яркими событиями второго дня фести–
валя станут водные соревнования для дошкольдить с утра до самого вечера на всех площадках
ников «Тыквенная переправа» в 12:00, широкая
курорта. Каждое утро начинаем в 10:00 на
 11:00
 11:00
 11:00
 11:00
ярмарка и большой пикник с осенними угощебодрящей волне нашей специальной радиоаИзготовление поделок
Кулинарный мастер-класс
Изготовление поделок
Познавательное занятие
ниями, которые раскинутся в 15:00 в парковой
нимации «Дача FM», а в 10:30 просыпаемся на
«Огурчик-Помидорчик».
«Ягодный
трайфл».
8+
аппликация
«Горошек».
«Разноцветные овощи».
зоне возле водяной мельницы. В 16:00 готовьутренней зарядке в деревенском стиле.
Кулинарный мастер-класс.
мастер-класс
Кулинарный мастер-класс
тесь к почувствоватьКулинарный
себя Челентано
в соревно20 по 22 сентября в 11:00 ждем
детей в снек«Вареники
с вишней».
8+
«Трубочки-блинчики
с
«Круассаны с клубничным
С
12:00
ваниях по давке винограда! А в 21:00 продолжим
баре
Marine
на творческие занятия по изгоАукцион
добра8+
фруктово-ягодным
кули».
Игра
«Сбор
урожая»
танцевать на вечерней программе «Сельский
товлению 16+
поделок в тематике фестиваля,
 12:00 а 19
конфитюром».
8+
Более
300
тысяч рублей
в бассейне.
дэнс»!
сентября в это же время на площади
собрали
гости сети
семейных
«Погоня сперед
бочками» на пляже.
 11:00,
16:00
21 сентября в 11:30 будьте на пляже курорта –
замком для них состоится интеллектуальная игра
курортов
Alean «Сбор
Family Resort
 12:00
QR-квест
урожая».
 12:20
там пройдет веселый бой мягкими помидорами.
«Овощное ассорти».
Collection для помощи детям.

12:20
Биг Пикник на пляже.
Творческий мастер-класс.
Тех, кто не успеет на пляж, в полдень ждём на
стр. 02
Первый день
фестиваля будет особенно
насыПостановка
сказки «Репка».
«Урожайное
лукошко».
 12:00
площади перед замком, где пройдут забавные
щенным:

15:15
«Помидорные
Естественная
красота бои»
соревнования с арбузами «Кубанские станицы».

15:15
Творческий
мастер-класс.
с
капитошками
на пляже.
 •15:15
С 12:00 до 15:00 будет шумно и весело в Шале
В 15:00 подходите кушать пряники и сытные
Попробуйте новинку beautyТворческий
мастер-класс.
Роспись
печенья
Творческий
мастер-класс
курорта – там состоится открытие «Сбора
пироги по местным рецептам в парковой зоне
индустрии - безинъекционное
Роспись
сумок «Урожай».
«Веселые
фрукты».
по урожая»
мыловарению
 12:20
с костюмированным шоу,
приветственвозле мельницы. В 17:00
чаепитие
перерастет в
омоложение лица и шеи
«Фруктовый
взрыв». и тематическими угощениями
Игра «Скатерть
ными напитками
бармен-шоу.
с помощью
уникальной
16:30
 16:00
самобранка».
из свежайших местных осеннихпродуктов.
Не
сыворотки
NANOASIA.
В 21:00 приглашаем вас на Станичные гуляния с
Кулинарный мастер-класс
Изготовление поделок
 пропустите!
16:30
стр. 03
веселыми конкурсами на сцене замка.
«Тыквенный суп-пюре». 16+
«Яркий подсолнух».
Кулинарный
мастер-класс
 16:30
• В полдень и в 16:00 приходите всей семьей на
Завершающий день «Сбора урожая» порадует
«Кабачковые
драники
Кулинарный
мастер-класс
Утонченный
вкус
площадь перед замком, чтобы поучаствовать в
вас дневной пенной
дискотекой, квест-игрой

19:30

16:30
с домашней
сметаной».
16+
по
арбузному
карвингу
гарантирует
победу!
дружных семейных играх!
для всей семьи «В поисках
фруктовой
долины»,
Танцевальная вечеринка
Кулинарный
мастер-класс
с
шеф-поваром.
Винное казино и «Осень
В 17:00 готовьтесь пробовать угощения
Полевой длякоторая
и вечерним «Осенним
с Карамелькой
детей. стартует в 15:00,
по изготовлению
алкогольных в тарелке» - самые
 •19:30
кухни и участвовать в Ярмарке аттракционов!
марафоном», где мыкоктейлей.
подведем 18+
итоги гастроноКукольный спектакль.
15:15 сентября в
яркиесобытия
мического
фестиваля!
 20:00
Представление
на пляже.
Творческий мастер-класс.
• Вечером на сцене
замка для малышей
пройдет
гастрономическом
ресторане
ужин
веселая тыквенная дискотека, а Эногастрономический
сразу за ней –
Saint Бомбочки
Michel.
 19:30
для ванной.
стр. 03
Представление
 детское
20:30 шоу «Урожай талантов»! от шеф-повара,

Шоу «Звездный миг».

дегустации вин в ресторане

Больше о жизниLaкурорта:
Mer. 18+

dovilleresort.ru

«Вики и Чики в поисках чуда».

|  dovilleresort | 

dovilleresort | 

 19:30
мыльных пузырей.

dovilleresort
Шоу
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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 Doville 5*,
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 Doville 5* претендует на победу в
номинации «Лучший отель категории «пять
звезд» 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
отель категории «четыре звезды» и название отеля Alean Family Resort & Spa Doville, 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 Doville 5*
прошли 29 июня, 26 июля и
23 августа. 29 июня гостьей
мероприятия стала Оксана
Федорова.
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Стоит попробовать

Естественная красота
ЦКиЗ Essentie представляет новинку beauty-индустрии - безинъекционное омоложение лица и шеи с помощью уникальной
сыворотки NANOASIA с высочайшей концентрацией полезных
веществ.
Сыворотка NANOASIA – это запатентованный растительный комплекс, содержащий пептиды, аминокислоты и растительные экстракты, размер частиц которых всего 4 нанометра! При помощи
специальной воздушной кисти они легко проникают в глубокие
слои кожи. Это абсолютно безболезненная и даже приятная процедура, которая дарит коже упругость, свежий и отдохнувший вид
уже после первого сеанса.
5 основных оздоровительных эффектов сыворотки NANOASIA:
1. Защита. Нейтрализует свободные радикалы и тем самым восстанавливает естественную защиту кожи от внешних агрессивных
воздействий.
2. Выразительный овал. Создает под кожей укрепляющую сеточку,
которая идеально моделирует форму лица, подтягивает и делает
упругими щеки, избавляет от носогубных складок и кругов под
глазами.
3. Коррекция и профилактика морщин. Восстанавливает тонус и
эластичность кожи, способствует её осветлению и избавлению от
пигментных пятен. Уменьшает глубину и количество морщин.

4. Питание. Полезные вещества проникают глубоко в структуру
кожи и мышцы лица, оказывая длительное целебное воздействие.
5. Омоложение на клеточном уровне. Предотвращает патологические процессы в коже, стимулирует клетки к регенерации и
обновлению. Предотвращает появление морщин и возрастной
пигментации. Усиливает синтез гиалуроновой кислоты, коллагена
и эластина.

Многие известные красавицы России поддерживают свою красоту
и молодость с помощью NANOASIA. Попробуйте и вы!
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

0004, 8 800 100 14 92

Стиль жизни

Утонченный вкус
гарантирует победу!
Винное казино и «Осень в тарелке» станут самыми яркими
событиями сентября в гастрономическом ресторане Saint
Michel. Проведите необычный вечер в компании друзей, родных
и близких!
20 сентября приглашаем проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в премиальных винах и изысканных закусках!
В 20:00 на летней террасе гастрономического ресторана Saint
Michel состоится «Винное казино». Азарт и утонченный вкус помогут стать победителями в этой игре. Вам предстоит дегустировать
и узнавать солнечные напитки от одного из лучших производителей Краснодарского края. Подсказкой станут лучшие блюда от
бренд-шеф-повара ресторана Saint Michel, которые выступят в
роли закусок к винам, участвующим в казино.
Теплый вечер сопроводят рассказы опытного сомелье и инструментальные мелодии на гитаре в живом исполнении.
Готовьтесь делать ставки. Победителей ждут приятные призы!
Стоимость участия в Винном казино 2000 руб. с человека, количество мест ограничено!
21 сентября гостей курорта ждёт гастрономический вечер «Осень
в тарелке».
Специально для участников бренд-шеф-повар Александр Шеремет презентует новые блюда осеннего меню, приготовленные из
сезонных локальных продуктов, а вина к кулинарным изыскам с
учетом ваших пожеланий и вкусов подберет опытный сомелье.
Начало вечера в 20:00, стоимость участия 2000 руб. с человека.
Обязательна предварительная бронь мест!

Подарите себе незабываемое гастрономическое удовольствие,
проведя ужин в ресторане Saint Michel!
ЗАБРОНИРОВАТЬ СТОЛИК:

0300

03

04
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Программа анимации

Вт

10 сентября

Я ВОЛНА

Вечером вас
ждет приятная
атмосфера
для взрослых
и детей. Яркое
выступление от
команды анимации придется
по душе каждому,
независимо от
возраста!

Ср

11 сентября

ЛЕГЕНДЫ
ДИКОГО ЗАПАДА

Любимый тематический день для
поклонников приключений. Готовы
участвовать в ковбойских перестрелках и познакомиться с
индейцами? Мы
вас ждём!

Чт

12 сентября

БОЛЬШИЕ
МАЛЕНЬКИЕ
ЗВЕЗДЫ

Все наши дети
очень талантливы.
В этот вечер
каждый ребенок
сможет раскрыть
свои способности на большой
сцене. Приходите
все вместе!

Пт

13 сентября

MUSIC LIVE

На танцевальной
площадке звучат
любимые хиты в
обработке постоянного резидента
нашего курорта
– талантливого
MC. Танцуем
и подпеваем
с командой
анимации.

Сб

14 сентября

Вс

15 сентября

Пн

16 сентября

Вт

17 сентября

КУБАНСКАЯ
ЯРМАРКА

LIGHT
WEEKEND

ХАЛИ-ГАЛИ
PARTY

СОЛНЦЕ, МОРЕ,
ЗАЖИГАЙ!

Самый хлебосольный тематический день на
курорте. Познакомьтесь с самобытной культурой
жителей Краснодарского края и,
конечно же, отведайте их сытные
угощения!

Интерактивно-развлекательная программа с участием гостей
и анимационной команды!
Хорошее
настроение в этот
воскресный вечер
гарантировано!

Яркий вечер
вместе с
командой анимации и приглашенной кавергруппой. Подготовьте удобную
одежду и обувь
- вы точно
пуститесь в пляс!

Насыщенный день
со множеством
мероприятий для
детей и взрослых.
Вечером развлекательная программа, активных
участников
которой ждут
призы!

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

18 сентября

Чт

19 сентября

Пт

20 сентября

Сб

21 сентября

Вс

22 сентября

Пн

23 сентября

Вт

24 сентября

ШЕЛКОВЫЙ
ПУТЬ

СБОР
УРОЖАЯ

ОСЕННЯЯ
ЯРМАРКА

ОВОЩНОЙ
ПЕРЕПОЛОХ

ОСЕННИЙ
МАРАФОН

MIDNIGHT
PARTY

МОРСКОЙ
БРИЗ

Самый утонченный тематический день,
посвященный
красочной и
самобытной Азии.
Погрузитесь в
очаровательную
и таинственную
культуру Востока!

Торжественное
открытие
осеннего
фестиваля
«Сбор урожая» с
полевой кухней,
тыквенной
мини-дискотекой
и детским шоу
талантов. Будет
весело и вкусно!

Вас ждут
«овощные»
и «ягодные»
мастер-классы,
большой
дачный пикник
и вечерний
«Сельский
дэнс». Не
пропустите яркие
мероприятия!

Продолжаем
мероприятия в
рамках гастрофестиваля:
творческие и
кулинарные
мастер-классы,
семейные
соревнования по
поеданию арбуза
и бармен-шоу!

Завершаем «Сбор
урожая»! Вас ждут
пенная дискотека
и квест по территории, спортивные
игры и вечернее
подведение
итогов фестиваля.
Веселимся все
вместе!

Зажигаем вместе
с анимационной
командой под
мировые хиты
в исполнении
одной из лучших
кавер-групп черноморского побережья.

Вечерняя анимационная программа для
взрослых и детей.
Будет весело,
свежо и увлекательно! Самым
активным участникам дарим
призы, присоединяйтесь!

Выпуск № 10 от 10 сентября 2019 г. Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно на территории семейного курорта Alean Family Resort & Spa Doville 5*.
Главный редактор: Н. Нестеренко.

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

