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Кинофеерия в День рождения!
10 июля Alean Family Resort & Spa Riviera 4* отпраздновал свой 16-й
день рождения. Курорт развивается и хорошеет с каждым годом,
оставаясь любимым местом отдыха для сотен семей. Яркий
праздник надолго останется в памяти!
Первых гостей курорт принял еще в 2003 году, стартовав с 4 корпусов и 95 номеров. За
16 лет он превратился в семейный курорт мирового уровня категории «4 звезды» с
большой, ухоженной территорией, 394 комфортабельными номерами различных
категорий, комплексом бассейнов, прекрасно оснащенным пляжем и развитой
инфраструктурой для игр и занятий спортом, сохранив уютную, домашнюю атмосферу.
Особое внимание к качеству отдыха, питания и досуга для самых маленьких гостей – не
только концепция отдыха в сети Alean Family Resort Collection, но и залог того, что
подрастающее поколение будет отдавать предпочтение отечественным курортам нового
уровня.
В День рождения гостей курорта с самого утра встречали дамы в элегантных платьях и
кавалеры в галстуках-бабочках. «Кинематограф» выбрали стилистикой праздника не
случайно. Именно эта тема позволяет объединить разнообразие костюмов, декораций и
анимационных мероприятий для взрослых и детей: фотосессию в гангстерском стиле;
именинный хоровод, на который собрались почти все гости курорта; пляжную феерию
красок на празднике Холи; дневную пенную вечеринку.
Параллельно с активными развлечениями любители более размеренных торжеств
дегустировали винные новинки от наших партнеров. Гости курорта впервые попробовали
новую эксклюзивную линейку вин с пониженным содержанием алкоголя от крупнейшего
производителя Краснодарского края.
Самые маленькие гости курорта участвовали в супергеройской операции по спасению
подарков от мировых злодеев, танцевали под гимн курорта и учились гастрономическому
искусству в кулинарной мастерской.
Вечером все собрались на летней сцене, где разыграли в лотерею замечательные
подарки. Накал страстей после розыгрыша немного охладило ледяное шоу, во время
которого мастера из глыбы льда вырезали фигуру звезды прямо на глазах у
восхищенных зрителей! Праздничная вечеринка продолжилась под зажигательные
каверы от любимой группы «Бак с Бани» и феерическое светодиодное шоу. И, конечно,
все гости угостились уникальным четырехъярусным тортом, приготовленным в честь
праздника. Завершил торжество восхитительный салют!
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