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Марафон добрых дел продолжается
В сети семейных курортов Alean Family Resort Collection прошли первые благотворительные
аукционы, организованные совместно с Фондом Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!».
Гости курортов уже собрали свыше 120 тысяч рублей, которые будут направлены детям,
нуждающимся в помощи.
Аукционы проводятся в рамках масштабного
благотворительного проекта «Творить добро
может каждый», который стартовал в мае этого
года. Присоединиться к марафону добрых
дел могут все гости нашего курорта. Но самые
главные благотворители – это дети, которые
на творческих мастер-классах с любовью и
заботой изготавливают замечательные поделки.
Лучшие из них размещаются на экспозиции в
корпусе № 13, рядом с детским клубом «Вики
Чики», а приобрести экспонаты можно за пожертвование в фонд «Спешите делать добро!».
Детские шедевры стали лотами четырех благотворительных аукционов, которые прошли в сети
курортов. Всего до конца летнего сезона запланировано 12 подобных мероприятий.
22 июня аукцион прошел в Alean Family Resort
& Spa Riviera 4*, на нем было представлено 8
лотов, которые изготовили наши маленькие
гости, а также призы от партнеров сети курортов
и памятные сувениры Фонда «Спешите делать
добро!». Самый дорогой лот – сувенирная
разделочная доска, изготовленная Ульяной

Больше о жизни курорта:

Стрелковой, была продана за 3500 рублей.

Творить добро может каждый!

«Курорты нашей сети ориентированы на
насыщенный и комфортный семейный отдых с
детьми любого возраста. Мы реализуем целый
ряд программ, которые способствуют всестороннему развитию ребенка, воспитанию чувства
доброты, милосердия, сострадания, взаимопомощи и ответственности, - необходимых
качеств для построения гармоничной семьи
и общества. Гости наших курортов стали
активными участниками проекта «Творить добро
может каждый» и мы планируем сделать его долгосрочным», - говорит коммерческий директор
сети семейных курортов Alean Family Resort
Collection Ольга Смолкина.

Благотворительный аукцион
стал запоминающимся
событием, которое объединяет
семьи и открывает сердца для
добра. стр. 02

Очередные благотворительные аукционы в
нашем отеле состоятся 20 июля и 22 августа.
Итоги благотворительного проекта «Творить
добро может каждый – 2019» подведем 30
сентября.

Свадьба вашей мечты

Фоторепортаж с благотворительного
аукциона смотрите на стр. 2

 rivieraresort
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Древние секреты молодости
и здоровья
Аюрведические процедуры
помогают поддерживать
эмоциональное и физическое
здоровье, замедляют процессы
старения и улучшают качество
жизни. стр. 03

Ваша свадьба в Alean Family
Resort & Spa Riviera 4* станет
великолепным событием,
которое подарит гостям яркие
впечатления и прекрасные
воспоминания. стр. 03

rivieraresort
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Фоторепортаж

Творить добро может каждый!
Благотворительный аукцион стал запоминающимся
событием, которое объединяет семьи и открывает сердца для
добра.

Оксана Федорова, Мисс Вселенная, президент фонда «Спешите
делать добро!»:
- Я очень рада, что наше сотрудничество с сетью семейных
курортов Alean Family Resort Collection активно развивается и
вместе мы реализуем яркие проекты, направленные на популяризацию семейных ценностей и приобщение людей к благотворительности. В 2018 году сеть Alean Family Resort Collection выступила
партнером Международного детского фестиваля искусств «Кинотаврик», который впервые прошел в Москве. Также компания
оказала фонду поддержку в рамках спортивного семейного
фестиваля «Дай жару».
Благотворительный проект «Творить добро может каждый» проходит под девизом: «Отдыхай и помогай!». Личная вовлеченность людей в интересные события позволяет на доступном языке
говорить о важных для каждого из нас вещах и привлекать внимание к социальным проектам, на которые Фонд направляет полученные средства. Таким образом, благотворительность встраивается в повседневную жизнь людей и вместе мы меняем окружающий мир к лучшему!
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стоит попробовать

Древние секреты молодости
и здоровья
Аюрведические процедуры широко используются для омоложения и комплексного оздоровления. В Центре красоты и
здоровья Essentie применяются самые популярные методы,
которые помогут вернуть прекрасное самочувствие и душевное
равновесие.
Массаж Aбхъянга или масляный массаж – классическая и очень
древняя процедура Аюрведы. Санскритское «абхъянга» состоит
из двух слов «abhy» («тереть») и «anga» («конечность»), что и раскрывает смысл этой массажной техники. Его рекомендуется делать
ежедневно с использованием масел: кокосового, кунжутного,
арганового, виноградной косточки.
В традиционных аюрведических текстах говорится, что полный
масляный массаж питает кожу, снимает усталость, увеличивает
выносливость, дарует наслаждение жизнью и спокойный сон,
улучшает внешний вид и сияние кожи, продлевает жизнь и питает
все части тела.
Уникальная и полезная аюрведическая процедура Широдхара
помогает полностью расслабиться и избавиться от стресса и
напряжения как в духовном, так в физическом плане. Она заключается в том, что на лоб пациента в течение определенного
времени льется струя теплого масла. В Индии говорят, что этим
методом оздоровления, омоложения и расслабления поделились
тибетские монахи, славившиеся своим долголетием.
Главная цель Аюрведы – поддержание баланса в организме.
Согласно ее постулатам, для сохранения хорошего здоровья
людям необходимо придерживаться определенного режима:

• Старайтесь питаться свежей и теплой вегетарианской пищей,
ограничивайте размер порций.
• Учитывайте смену времен года и придерживайтесь здоровой
диеты с учетом сезонности.
• Последний прием пищи должен быть не позднее 2-3 часов до
сна. Такой подход позволит избежать проблем с пищеварением и
обеспечит здоровый сон.
• Физическая активность должна стать обязательной частью распорядка дня. Занятия йогой дарят ощущение легкости в теле и
улучшают пищеварение.

Аюрведические процедуры помогают поддерживать эмоциональное и физическое здоровье, замедляют процессы старения
и улучшают качество жизни.
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

• Поддерживайте чистоту души и тела. Соблюдение этого принципа
обязательно для каждого, кто заботится о своем здоровье.

2018, 2233, 2035

Стиль жизни

Свадьба вашей мечты
Только представьте: лёгкий морской бриз, блики солнца, пение
птиц, уютная, ухоженная, зелёная территория первоклассного
отеля и самые близкие люди рядом – это ваша выездная регистрация в Alean Family Resort & Spa Riviera 4*.
Ваша свадьба в нашем отеле станет великолепным событием,
которое подарит гостям яркие впечатления и прекрасные воспоминания. Мы возьмем на себя все хлопоты: организуем изысканный банкет, торжественную часть и насыщенную развлекательную программу с учетом ваших пожеланий и предпочтений.
Наши обаятельные ведущие и талантливые артисты создадут дружелюбную атмосферу, а предупредительные официанты и технический персонал помогут провести вашу свадьбу безупречно.
Несомненный плюс торжества в отеле – это возможность разместить гостей в комфортабельных номерах. Наши сотрудники
помогут встретить и поселить ваших родственников и друзей, прибывающих издалека.
Наши шеф-повара – настоящие мастера своего дела. Они
побалуют вас вкуснейшими фирменными блюдами и испекут многоярусный свадебный торт, который надолго запомнится вам и
вашим гостям.

Последними штрихами для создания идеальной свадьбы станут
легкий морской бриз и ласковое солнце. Какая невеста не хотела
бы провести один из главных дней своей жизни именно так?

Наш курорт откроет вам двери в мир превосходного сервиса и
незабываемых впечатлений!
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8-800-200-90-10
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Программа анимации

Ср

10 июля

ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
ОТЕЛЯ

Утром на пляже
праздник «Яркие
краски!», а после
обеда – пенная
вечеринка.
Вечером концерт
кавер-группы
«Бак с Бани» и
великолепный
салют!

Чт

18 июля

Чт

11 июля

Пт

12 июля

Сб

13 июля

Вс

14 июня

Пн

15 июля

Вт

16 июля

Ср

17 июля

ГАВАЙСКАЯ
ВЕЧЕРИНКА

ИТАЛЬЯНСКИЙ
КАРНАВАЛ

ИНТЕРНЫ В
РИВЬЕРЕ

ОДНАЖДЫ
ВЕЧЕРОМ

ЦИРК! ЦИРК!
ЦИРК!

ЛЕГЕНДЫ
ДИКОГО ЗАПАДА

ЛЕТУЧИЙ
КОРАБЛЬ

Плеск волн,
высокие пальмы,
блики лунного
света на воде,
коктейли, кокосы,
зажигательная
музыка – все
это ждет вас на
нашей вечеринке!

Яркие костюмы,
прекрасная
музыка и
много тайн. На
карнавале будут
происходить
удивительные
истории,
участниками
которых вы
можете стать.

Бригада врачей
приехала к
нам, чтобы
все гости были
бодры и веселы.
Они угостят
пилюлей счастья,
сиропом радости
и другими
чудесными
лекарствами.

Устроим соревнования между
командой гостей
и командой
анимации. Кто
окажется сильнее,
проворнее,
хитрее и быстрее?
Команда
анимации готова.
А вы?

И взрослые,
и дети любят
чудеса! К
нам приедет
настоящий цирк
и покажет незабываемое шоу!
Поспешите, чтобы
не пропустить ни
одного фокуса!

Тематический
день. Совершим
открытие
Америки! Встреча
с индейцами,
канкан в салуне,
перестрелки в
баре и подвиги во
имя настоящей
любви!

Веселые БабкиЙожки, принцесса
Забава, Водяной и
другие сказочные
персонажи
появятся в
нашем веселом
мюзикле. Вечером
– программа,
соединяющая
сердца.

Пт

19 июля

Сб

20 июля

Вс

21 июля

Пн

22 июля

ЕГИПЕТСКАЯ
ВЕЧЕРИНКА

КУБАНСКАЯ
ЯРМАРКА

ТВОРИТЬ ДОБРО
МОЖЕТ КАЖДЫЙ!

ИЛЛЮЗИОНШОУ

КУКОЛЬНЫЙ
ТЕАТР

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

Вечернее
мероприятие
станет
историческим
экскурсом в
дни начала
переселения
казаков на
Кубань, покажет
размах и
красоту местных
праздников!

У наших гостей
есть возможность
принять участие
в благотворительном аукционе
и сделать много
добрых дел.
Лотами аукциона
станут детские
поделки.

Фокусы или
настоящее волшебство? В этот
день невозможное
возможно! А
вечером – зажигательный танцевальный марафон
и увлекательный
аукцион.

К нам в гости
приедет
Краснодарский
театр кукол!
Красивые куклы
и декорации,
профессиональные актеры –
это будет
незабываемый
спектакль!

Вт

23 июля

Ср

24 июля

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

KINDER ШОУ

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

Если ты умеешь
петь, танцевать, рассказывать истории
или обладаешь
другим талантом,
ждем тебя на
концерте. Будь в
центре внимания,
стань настоящей
звездой!

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

Вышли в свет красочные книги «Приключения
умницы Вики и Чики Любопытный Нос»!
Маленькие гости нашего курорта до 6 лет
получают книгу в подарок при заселении.
Первые две книги уже можно приобрести
в наших фирменных магазинах.
Это только начало серии
историй о приключениях
веселых бельчат!
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Главный редактор: Н. Нестеренко.

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

