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Пространство для идеального 
семейного отдыха

Оригинальная благоустро-
енная территория – это 
визитная карточка нашего 
курорта. Как удалось сделать 
ее такой уютной и красивой? 
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Кислород творит чудеса

Кружится голова, плохой сон, 
постоянная слабость или 
частые простуды? Попробуйте 
несколько сеансов в кисло-
родной барокамере! 
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Увлекательные путешествия 
для взрослых и детей 

Отдых в Alean Family Resort 
& Spa Riviera 4* - отличный 
повод, чтобы отправиться в 
интересный и познавательный 
тур вместе с семьей. 
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Калейдоскоп ярких событий
Итоги сезона сегодня в номере

Насыщенный отдых в Alean Family Resort & Spa Riviera 4* дарит незабываемые 
впечатления. В 2019 году гости нашего курорта приняли участие в уникальных 
мероприятиях, которые не имеют аналогов в гостиничной отрасли. Теплые дни 

подходят к концу, но впереди щедрая осень и сказочная зима!

Весной в сети Alean Family Resort Collection 
стартовал масштабный благотворительный 
проект «Творить добро может каждый»1, 
который мы реализовали совместно с Фондом 
Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». 12 
благотворительных аукционов, которые прошли 
в его рамках, помогли собрать более 300 тысяч 
рублей для помощи детям. Его итоги подведем 30 
сентября.

В начале лета мы провели эколого-просвети-
тельский фестиваль «Выпусти рыбку»3, который 
прошел в Сочи, Геленджике и Анапе и охватил 
все четыре курорта сети. Самым запоминаю-
щимся моментом его программы стал выпуск в 
реки, впадающие в Черное море, мальков рыб 
ценных пород. 

В июне и сентябре на курорте прошли гастро-
номические фестивали «Ягодный бум»2 и «Сбор 
урожая»4 - веселые и яркие праздники длиной 
в несколько дней с щедрыми угощениями, 
веселыми состязаниями, кулинарными и твор–
ческими мастер-классами и незабываемыми 
представлениями! 

Гости запомнили День рождения курорта, который 
10 июля отметил 16 лет со дня открытия. Впечат-
ляющими событиями стали вечеринки Pool Party 
и тематические дни, которые погрузили гостей 
в атмосферу загадочной Азии, Дикого Запада, 
солнечной Италии и хлебосольной Кубани!

Осенью и зимой сеть семейных курортов Alean 
Family Resort Collection предлагает вам стать 
участниками интересных проектов. 

В дни осенних школьных каникул приглашаем 
вас в Alean Family Resort & Spa Doville 5* (Анапа) 
на «Киноканикулы», которые мы проводим 
совместно с Международным кинолагерем 
«Максатиха Кэмп». Юные киноманы снимут 
короткометражный фильм, видеоклип и мульт–
фильм.

Зимой приглашаем на волшебные Новогодние 
Киноканикулы в Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* 
(Геленджик). Вашу семью ждет самый незабы-
ваемый праздник, а дети под руководством 
педагогов снимут волшебный фильм-сказку!

Новогодние праздники приглашаем отметить 
на круглогодичных курортах сети. В Alean 
Family Resort & Spa Doville 5* вас ждет круиз по 
Карибским островам, а новогодняя ночь пройдет 
в стиле бразильского карнавала Ritmo de la 
noche! А в Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* 
праздник будет проходить в стиле кинопремии 
«Оскар», в компании самых популярных и 
любимых героев мирового кинематографа.

Подробнее об этих программах читайте на 
официальном сайте сети Alean Family Resort 
Collection.
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Семейный курорт Alean Family Resort & Spa Riviera 4* располагает 
обширной территорией площадью 8 гектаров, более 70% занято 
зелеными насаждениями. О том, что делает её такой уютной, кра-
сивой и удобной для отдыха с детьми, рассказывает руководитель 
службы благоустройства и озеленения Alean Family Resort & Spa 
Riviera 4* Ольга Филиппенко. 

БОЛЬШЕ ЯРКИХ АКЦЕНТОВ

За последние два года мы значительно преобразили территорию, 
создав различные зоны, такие как «Китайский дворик» и сад 
камней, арт-объект «Зеленый номер», аллею роз, сухой ручей со 
злаковыми растениями, зеленый лабиринт, собственный огород. 
Такое разнообразие локаций позволяет гостям получить много 
новых впечатлений и сделать красивые фотографии.

ОСТАНОВИСЬ,  МГНОВЕНЬЕ

Необычные фотозоны на территории курорта – один из главных 
трендов последних лет. Ими становятся различные арт-объекты 
и инсталляции, тематические и праздничные декорации. В Alean 
Family Resort & Spa Riviera 4* одно из самых притягательных мест 
для фотографий – увитое девичьим виноградом здание жилого 
корпуса № 5. Приезжая на курорт, гости видят его первым. Эта 
картинка ассоциируется с предвкушением беззаботного отдыха и 
надолго остается в памяти. 

На курорте регулярно проводятся тематические дни, праздники 
и свадьбы, для которых создаются оригинальные арки, стенды и 

всевозможные композиции, которые пользуются большой попу-
лярностью у любителей красивых снимков.

БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ

Собственный огород, декоративные злаковые растения, 
небольшие водоемы, инсталляции из природных материалов 
с минимумом обработки – это элементы эко-стиля, который в 
последнее время все чаще используется в озеленении и благоу-
стройстве курортов. Обилие зеленых насаждений, использование 
натуральных материалов, естественный ландшафт помогают 
создать ощущение первозданности.

Использование экзотических растений в озеленении восхищает 
гостей и создает атмосферу сказки, которая помогает сделать 
семейный отдых незабываемым. Например, на территории Alean 
Family Resort & Spa Riviera 4* произрастают магнолии, гинкго 
билоба, несколько сортов райских яблок, японские сакуры, 
которые так интересно открывать для себя и своих детей.

Благоустроенная территория нашего курорта со множеством кра-
сивых локаций – один из главных плюсов, который отмечают гости 
наряду с вкусным питанием, комфортабельным пляжем и насы-
щенной анимационной программой.
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Экспертное мнение

Оригинальная благоустроенная территория Alean Family Resort & Spa Riviera 4* 
давно стала нашей визитной карточкой, одной из «точек притяжения», благодаря 

которой многие гости возвращаются к нам на отдых из года в год.

Пространство для идеального семейного отдыха

ОЛЬГА ФИЛИППЕНКО
Руководитель службы благоустройства и озеленения 
Alean Family Resort & Spa Riviera 4*



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! Также здесь есть 
возможность прокатиться на самой длинной канатной дороге 
черноморского побережья, подняться на вершину Маркотхского 
хребта и полюбоваться головокружительным видом на город и 
Геленджикскую бухту.

Мы предлагаем вам отправиться в винные туры и посетить 
известные винодельческие предприятия. Даже если вы уже бывали 
в знаменитых подвалах Абрау-Дюрсо, их стоит посетить вновь, ведь 
знаменитая марка шампанских и тихих вин каждый год обновляет 
линейку напитков и экскурсионную программу. Долина Лефкадия 
Крымского района привлекает туристов не только оригинальными 
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 достопримеча-
тельностям Новороссийска, Тамани, Керчи. В нашем меню путе-
шествий множество других направлений, которые продемонстри–

руют уникальную природу Кавказских гор, побережья Черного и 
Азовского морей и сделают ваш отдых в Alean Family Resort & Spa 
Riviera 4* насыщенным и запоминающимся!

Индивидуальные туры проводятся на комфортабельном 
минивэне с личным экскурсоводом.

Лечебные и оздоровительные сеансы в барокамере уже более 
полувека с успехом применяются в решении многих проблем со 
здоровьем, связанных с недостатком кислорода и истощением 
нервной системы. Благодаря этой процедуре в теле человека 
происходят «локальные чудеса»: образуются новые капилляры, 
органы и ткани омолаживаются, кости становятся прочнее, а ум – 
более ясным! 

Барокамера потому и называется кислородной, что пациента 
помещают в своеобразный батискаф, который под давлением 
чуть выше атмосферного заполняется чистым О2. Человек вдыхает 
этот жизненно необходимый газ не только легкими, но и буквально 
через кожу. За счет этого происходит максимальное насыщение 
всего организма кислородом на клеточном уровне. 

Посещение барокамеры гармонизирует работу эндокринной 
системы, что напрямую отражается на настроении и внешнем 
виде. Благодаря положительному влиянию на состояние кожи, 
такие кислородные сеансы можно назвать альтернативой уколам 
красоты. Дети после сеансов в барокамере становятся более спо-
койными и собранными, а взрослые избавляются от стресса и вос-
станавливают силы. Показана баротерапия беременным жен-

щинам, а новорожденным она помогает быстрее адаптироваться 
к окружающему миру.    

Для полностью здоровых людей посещение барокамеры будет 
хорошей профилактической мерой для повышения иммунитета и 
снятия нервного напряжения.

Врачи советуют каждому раз в год проходить от 3 до 10 сеансов 
баротерапии.

стоит попробовать

Кислород творит чудеса
Кружится голова, плохой сон, постоянная слабость или 
частые простуды? Причина может быть в недостатке кис-
лорода, от чего сегодня страдают многие жители мегаполисов. 
Попробуйте несколько сеансов в кислородной барокамере нашего 
курорта. Возможно, проблема устранится вместе со всеми ее 
негативными последствиями.
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2035
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Стиль жизни

Увлекательные путешествия  
для взрослых и детей
Отдых в Alean Family Resort & Spa Riviera 4* - отличный 
повод, чтобы отправиться в интересный и познавательный 
тур вместе с родными, близкими и друзьями.  

2037
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС
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Программа анимации

       25 сентября 

ДЮЙМОВОЧКА 

Любимая сказка о 
судьбе маленькой 
девочки, на долю 
которой выпали 
недюжинные 
испытания. Но 
справедли-
вость восторже-
ствует  и Дюймо-
вочка найдет своё 
счастье!

       3 октября 

ОДНАЖДЫ     
ВЕЧЕРОМ 
Продолжаем тра-
дицию устра-
ивать сорев-
нования между 
командами гостей 
и анимации. 
Хотите узнать,  
кто сильнее про- 
ворнее, хитрее и 
быстрее? Тогда 
ждем вас! 

      26 сентября 

ИНТУИЦИЯ

Сегодня вы 
можете ближе 
познакомиться 
с каждым ани-
матором. Наши 
ребята подго-
товили инте-
ресные факты о 
себе, осталось 
только отгадать, 
о ком конкретно 
идёт речь. 

      4 октября 

В ПОИСКАХ 
ВИКИ

Любимые 
белочки решили 
поиграть в прятки 
в волшебном 
лесу. И слу-
чилась беда - 
Вики потерялась! 
Маленьким 
участникам пред-
ставления пред-
стоит соединить 
друзей! 

Чт

Пт

     27 сентября  

КАРАОКЕ БАТЛ

Любите петь? 
Тогда это сорев-
нование вам 
понравится. На 
нашем батле сой-
дутся команды, 
чтобы выяснить, 
кто же самый 
весёлый, громко 
поющий и хариз-
матичный. 

      5 октября  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПИНОККИО

Детская 
театрализованная 
программа, во 
время которой 
деревянная 
куколка станет 
настоящим 
мальчиком. А 
помогут ей в этом 
наши маленькие 
гости!

Пт

Сб

      28 сентября 

АНГЕЛЫ И       
ДЕМОНЫ

Извечная борьба 
добра и зла, 
бесконечное 
соревнование 
любви и ревности. 
Сегодня будьте 
осторожны, не 
выпускайте свои 
тайные желания 
и оставайтесь 
на выбранной 
стороне!

Сб       29 сентября    

MAMA MIA

Настоящий тан-
цевальный 
марафон, 
который завер-
шится увлека-
тельным аук-
ционом. Команда 
анимации готовит 
целый банк 
алеанов и самые 
необычные лоты!

      6 октября  

РЕАНИМАЦИЯ 
ХОРОШЕГО    
НАСТРОЕНИЯ

Команда 
анимации 
готова разогнать 
осеннюю хандру! 
Если нужен 
заряд позитива и 
бодрости, тогда 
срочно присоеди-
няйтесь к нашей 
программе!

      30 сентября    

АГЕНТЫ АНКЛ

Профессио-
нальная команда 
специаль–
ных агентов 
настоящих ани-
мационных сил 
собралась, 
чтобы разгадать 
прeступный 
замысел сто-
летия. Мы на 
страже хорошего 
настроения! 

      8 октября

МИСТЕР          
РИВЬЕРА

Сегодня мы 
узнаем, кто у нас 
самый сильный, 
смекалистый, 
разносторонний 
и весёлый. Мы 
найдём его – 
короля нашего 
курорта! Готовы 
сразиться за 
титул?

       7 октября  

МИСС РИВЬЕРА

Увлекательный 
конкурс для 
самой красивой 
половины гостей 
нашего курорта. 
Если вы хотите 
попробовать себя 
в новом статусе, 
то мы ждём 
именно вас!

     1 октября  

КУНГ-ФУ ПАНДА

Вечернее инте-
рактивно – 
театрализо-
ванное пред-
ставление для 
детей, на котором 
они вместе с 
любимым вос-
точным медведем 
спасут Долину 
Мира от разру-
шения.

      9 октября 

НАЗАД                 
В ДЕТСТВО

Весёлая взрослая 
развлекательная 
программа, 
которая рас-
скажет и покажет, 
как сохранить 
детскую непо-
средственность 
и любознатель-
ность!

      2 октября  

ЧЕМ ДАЛЬШЕ      
В ЛЕС…

Прекрасная 
Малефисента 
немного запу-
талась и из 
доброй вол-
шебницы превра-
тилась в злую. Но 
мы-то помним, 
что добро всегда 
побеждает зло!

Вс Пн

Вт

Вт

Ср

СрСр

ПнВс *С полной 
программой 
анимационных 
мероприятий 
можно 
ознакомиться 
в мобильном 
приложении 
«Мой счет».

*Администрация 
имеет право 
вносить 
изменения в 
расписание.

Чт


