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сегодня в номере

Анонс

Урожай ярких эмоций

ПРОГРАММА
ФЕСТИВА ЛЯ
Приглашаем вас на
главное событие этой ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО
осени - гастрономический фестиваль «Сбор урожая»,
который впервые пройдет в Alean Family Resort & Spa Sputnik 4* с 19 по 22 сентября.
Дополните свой отдых по системе «Ультра все включено» новыми оттенками осенних вкусов!

20.09
19.09
Мероприятия в рамках фестиваля будут прохо–

дить с утра до самого вечера на всех площадках

21.09

а 22 сентября в 12:00 готовьтесь к настоящим
помидорным боям на пляже!

21.09

 11:00
 курорта.
11:00
 11:00
 11:00
И конечно же, ежедневно вас ждут вкуснейшие
Изготовление поделок
Кулинарный
мастер-класс
Изготовление
поделок
Познавательное занятие
кулинарные мастер-классы! В 11:00 приглашаем
Самых маленьких гостей от года до трёх лет
«Огурчик-Помидорчик».
«Ягодный
трайфл».
8+
аппликация
«Горошек».
«Разноцветные овощи».
детей от 8 лет научиться готовить бесподобные
ежедневно с 19 по 22 сентября ждем в мини-клубе
Кулинарный
мастер-класс.
Кулинарный
мастер-класс
Кулинарный мастер-класс
фруктово-ягодные десерты!
В 16:00
приобщиться
«Вики Чики». В 11:00 и 16:30 – на познавательные
«Вареники
с вишней».
8+
«Трубочки-блинчики
с им
«Круассаны с клубничным
 занятия,
12:00 забавные игры и творческие
к кулинарному
искусству
смогут взрослые:
классы
в
фруктово-ягодным
кули».
Игра
«Сборфестиваля.
урожая»
предстоит приготовить
кабачковые драники и
тематике
Аукцион
добра8+
 12:00
8+арбузного
в бассейне. 16+
тыквенный суп-пюре,конфитюром».
изучить искусство
Более 300 тысяч рублей
Ребят дошкольного возраста в 12:20 и 16:00
«Погоня с бочками»
на пляже.а мастер-класс 21 сентября будет
 11:00,
16:00
карвинга,
собрали
гости сети
семейных
приглашаем в детский клуб «Вики Чики», чтобы
посвящен приготовлению
осенних алкогольных
 12:00
QR-квест
«Сбор
урожая».
 12:20
курортов Alean Family Resort
своими руками изготовить осенние поделки, а
Collection
для
помощи
детям.
коктейлей.
Учтите,
что
на
кулинарные
мастер
12:20
Биг Пикник на пляже.
Творческий
мастер-класс.
20 сентября в 12:20 устроим постановку любимой
стр.
02
классы
требуется
предварительная
запись!
Постановка
сказки
«Репка».
«Урожайное
лукошко».
 12:00
сказки «Репка»!

15:15
«Помидорные бои»
20 сентября в 20:00 приглашаем гостей на
Законы
творческих мастер-классах 
в 11:30
15:15и 15:15
Творческий
мастер-класс.
с физики
капитошками на пляже.
 На
15:15
эногастрономический ужин от шеф-повара и
для
вашего
здоровья
дети
и
взрослые
научатся
создавать
«ягодные»
Творческий мастер-класс.
Роспись
печенья
Творческий мастер-класс
дегустацию вин от сомелье в ресторане La Mer.
аппликации и аппетитные картины
из
пластиФизиотерапевтические
Роспись сумок «Урожай».
«Веселые фрукты».
по мыловарению
 12:20
Каждый вечер на протяжении всего фестиваля
лина, варить фруктовое мыло и расписывать
процедуры оказывают
«Фруктовый взрыв».
Игра «Скатерть
ощутимый оздоровительный и
в 19:30 на анимационной сцене пляжа ждём
печенья и сумочки. Точная тематика каждого
 16:30
 16:00
самобранка».
лечебный
эффект для жителей
юных гостей курорта на разнообразные
занятия указана в анимационном расписании
Кулинарный мастер-класс
Изготовление поделок
 16:30
мегаполисов. стр. 03
детские программы, а в 20:30 приглашаем всю
фестиваля.
«Тыквенный суп-пюре». 16+
подсолнух».
Кулинарный мастер-класс
 16:30
семью. 22 сентября «Яркий
финалом
фестиваля станет
В 11:00 и 16:00
для детей и в 12:00 для взрослых
«Кабачковые
драники
Кулинарный
мастер-класс
Нежнейший
сыр
масштабная пенная вечеринка!
на территории
курорта 16+
будут проходить
веселые
 19:30
 16:30
с домашней
сметаной».
по
арбузному
с необычным акцентом карвингу
В дни гастрономического
фестиваля
«Сбор
активности: «Сбор урожая» в бассейне,
игрывечеринка
Танцевальная
Кулинарный
мастер-класс
с шеф-поваром.
Холодная
закуска,
урожая»
Центр красоты
и
здоровья
Essentie
нашего
двора
«Съедобное-несъедобное»,
с
Карамелькой
для
детей.
по изготовлению алкогольных которую обязательно стоит
 19:30
предлагает Spa-услуги «Дары природы в
городки, «Яблочко по блюдечку» и другие.
попробовать
коктейлей. 18+
Кукольный спектакль.
 15:15во время отдыха
составе косметики» со скидкой 20%.
на Черном
море, –мастер-класс.
молодой
 20:00
21 сентября в на
16:00
пройдет одна
из любимых
Представление
пляже.
Творческий
местный
сыр
буррата.
стр. 03
Эногастрономический
ужин
активностей – веселый Биг Пикник
с аукционом,
 19:30
Бомбочки для ванной.
от шеф-повара,
Представление
 20:30
дегустации
вин
в
ресторане
Больше
о
жизни
курорта:

sputnikresort.ru
|

sputnikresort
|  sputnikresort
|  sputnikresort
«Вики
и Чики в поисках
чуда».
Шоу «Звездный миг».
 19:30
La Mer. 18+
Шоу мыльных пузырей.
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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 Sputnik 3*,
изготовленные на творческих занятиях и мастер-классах, размещаются в экспозиции возле клуба «Вики Чики». 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 Sputnik 3*
претендует на победу в номинации «Лучший отель
категории «три звезды». 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 Sputnik, 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 Sputnik 3*
прошли 19 июня, 19 июля и
28 августа. 19 июня гостьей
мероприятия стала Оксана
Федорова.
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стоит попробовать

Законы физики
для вашего здоровья
Специалисты Центра красоты и здоровья
Essentie приглашают пройти физиотерапевтические процедуры, которые оказывают
ощутимый оздоровительный и лечебный
эффект для жителей больших городов.
Физиотерапия – это способ лечения и профилактики заболеваний при помощи физических
факторов, таких как свет, электроток, магнитное
излучение. Они не вызывают болевых ощущений,
напротив, обладают успокаивающим, болеутоляющим и противовоспалительным действием.
1. В основе магнитотерапии лежит воздействие
низкочастотного магнитного поля на ткани тела.
Она эффективна при заболеваниях и травмах
опорно-двигательного аппарата, заболеваниях периферической нервной системы и женской половой сферы. Воздействия электромагнитного поля человек не чувствует, поэтому это
самая тихая и спокойная физиопроцедура.
2. Лазеротерапия улучшает кровообращение
на уровне капилляров, дает яркий противовоспалительный, обезболивающий и регенерирующий эффект. Она помогает при лечении заболеваний позвоночника, невралгиях, заболеваниях суставов. Лазеротерапия - одно из лучших
средств лечения ЛОР- и кожных заболеваний.
3. Лекарственный электрофорез показан при

невралгиях и неврозах, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и дыхательной системы. Он сочетает воздействие постоянного тока и поступающего вместе
с ним небольшого количества лекарственных веществ. В отличие от приема лекарств
внутрь, эта процедура не раздражает желудок.
4. Ультразвуковая терапия основана на применении механических колебаний
высокой частоты, под воздействием которых происходит массаж на клеточном
уровне. В результате в мягких тканях усиливается кровоток и активизируются жизненные процессы. Ультразвуковая терапия показана при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, суставов и остеохондрозах.
5. Амплипульс-терапию еще называют электромассажем. Она улучшает приток
крови к органам и тканям, ускоряет обменные процессы. Данная процедура безопасна, поэтому применяется даже для маленьких детей с полугода. Она используется для лечения большинства гинекологических и урологических заболеваний,
невралгий, атрофии мышц, заболеваний ЛОР-органов, пищеварительного тракта
и системы кровообращения. Великолепно справляется с ожирением и симптомами
сахарного диабета!

Чтобы подобрать эффективный для вас метод, пройдите бесплатную консультацию врача-физиотерапевта в ЦКиЗ Essentie!
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

4040

Стиль жизни

Нежнейший сыр
с необычным акцентом
Классические блюда с эксклюзивными нотками – визитная карточка гастрономического кафе La Mer. Одна из холодных закусок, которую обязательно стоит
попробовать во время отдыха на черноморском побережье, - молодой местный
сыр буррата.
Буррата - это довольно известный итальянский сыр, история которого началась
относительно недавно, всего 100 лет назад. Шарик бурраты внешне похож на моцареллу, но он больше по размеру и внутри имеет мягкую сливочную начинку страчателла — смесь свежих сливок и полосок моцареллы.
В гастрономическом кафе La Mer вы можете попробовать свежайший молодой буррата, изготовленный на местной ферме из экологически чистого молока.
Традиционно в Европе буррату подают с розовыми томатами, но кулинары La Mer
разнообразили подачу клубничным гаспачо из густого ягодного пюре. Его сладковатый вкус прекрасно оттеняет и раскрывает молочные нотки молодого свежего
сыра.
Эта холодная закуска станет прекрасным гастрономическим открытием во время
отдыха в Alean Family Resort & Spa Sputnik 3*!

Буррата идеально сочетается с белым вином, освежающим
бризом и видом на морской закат.
Добро пожаловать в La Mer!
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Программа анимации

Вт

10 сентября

Ср

11 сентября

ШОУ
ТРАНСФОРМЕРОВ

ПЛЯЖНАЯ
ВЕЧЕРИНКА

Любимая детская
вечерняя программа с захватывающими
спецэффектами.
Встречайте автоботов и десептиконов на курорте!

Этим вечером вас
ждут огненное
шоу, конкурс
лимбо и танцы на
берегу Черного
моря. Готовьтесь
участвовать в
яркой и насыщенной программе!

Чт

12 сентября

Пт

13 сентября

Сб

14 сентября

ЧТО ЗА ЦИРК?!

LOL-ВЕЧЕРИНКА

PEOPLE QUIZ

Веселая комедийно-пародийная
шоу-программа
от анимационной команды.
Забавные конкурсы и юморные
сценки развеселят
даже самого
серьезного
зрителя!

Любимая
программа
всех девочек.
Красивые и
задорные куклы
LOL поднимают
настроение и
учат хорошим
манерам. Скучать
не придется!

Интерактивная
программа, на
которой ваша
эрудиция будет
поощрена
подарками: угадываем известных
личностей и выигрываем призы!

Вс

15 сентября

Пн

16 сентября

Вт

17 сентября

ЛЕГЕНДЫ
ДИКОГО ЗАПАДА

КУБИНСКОЕ
ШОУ

ПРОКАЗНИК
БУБА

Самый захватывающий тематический день
на курорте.
Готовьтесь к головокружительным
приключениям и
ярким эмоциям
с утра и до
позднего вечера!

Красивый вокал,
шикарные
костюмы и
страстные танцы в
ритмах Латинской
Америки. Что еще
нужно для прекрасного вечера
на черноморском
побережье?

Говорят, самые
веселые вечеринки устраивают
медики. Проверим? Готовьтесь
к нескончаемым
забавам в течение
дня и сумасшедшему вечеру с
аукционом.

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

18 сентября

МАРШАЛ
СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ!

Самый отважный
участник
щенячьего
патруля подарит
ребятам отличный
вечер и хорошее
настроение. Этот
маленький далматин обаяет
каждого!

Чт

19 сентября

СБОР
УРОЖАЯ

Пышный старт
осеннего гастрономического
фестиваля
«Сбор урожая» готовьтесь к угощениям! Детей
ждёт кукольный
спектакль «Маша
и Медведь».

Пт

20 сентября

Сб

21 сентября

ТАНЦУЮТ ВСЕ!

БИГ ПИКНИК

Вечеринка с
приглашенным
музыкальным
коллективом
особенно
порадует
любителей
барабанных
ритмов.
Потрясающее
настроение
гарантируем!

Дневное веселье
в рамках гастрофестиваля
и вечерняя
программа
для детей –
театральная
постановка «Вики
и Чики в поисках
чуда».

Вс

22 сентября

Пн

23 сентября

Вт

24 сентября

ВЕСЕЛЬЕ ЧЕРЕЗ
КРАЙ

ЖИВОЙ ЗВУК И
ЛЮБИМЫЕ ХИТЫ

ВЕСЕЛЫЕ
ТРОЛЛИ

Заключительный
день гастрономического
фестиваля «Сбор
урожая». Гостей
ждёт множество
угощений, шоу
мыльных пузырей
и пенная вечеринка!

Отличный вечер
обеспечен, когда
на сцене лучшая
кавер-группа черноморского побережья. Подпеваем
любимым хитам и
танцуем до упаду!

Зажигательная
вечерняя программа для
маленьких гостей.
Неуклюжие очаровашки не дадут
скучать и повеселят не только
детей, но и
взрослых.
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*С полной
программой
анимационных
мероприятий
можно
ознакомиться
в мобильном
приложении
«Мой счет».
*Администрация
имеет право
вносить
изменения в
расписание.

