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Письмо редакции

Уважаемые гости сети
Alean Family Resort Collection!
Вы держите в руках предновогодний номер журнала в 2020-м!
До старта следующего неповторимого года осталось не более 50 дней! И их стоит провести
насыщенно, погружаясь в приятные воспоминания и предновогодние хлопоты.
А вы пишете «новогодние списки» дел?
В ЭТОМ ГОДУ МЫ СОЗДАЛИ СВОЙ – И В НЕМ НЕМАЛО ПУНКТОВ:

- Рассказать вам о предстоящих планах на зимние каникулы,
- Презентовать главную новинку в Alean Family Resort & Spa Sputnik после реконструкции,
- Пригласить на уютные SPA-ритуалы,
- Поблагодарить за то, что были с нами и украсили уходящий 2020 год.
В завершении года принято подводить итоги. И, пожалуй, мы отойдем от этой неизменной
традиции и расскажем о своих главных планах на 2021-й (см. страницу 36).
Двенадцать неповторимых месяцев подарили нам массу незабываемых впечатлений, многому
научили и еще раз напомнили о главных ценностях, которые получили особую значимость здесь
и сейчас.
Желаем всем нашим гостям здоровья, насыщенных светлыми событиями дней,
а также новых впечатлений.
До встречи в сети курортов Alean Family Resort Collection!
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Открытие Экопарка Алеан

В Анапе появилось
новое пространство
для семейного отдыха
Извилистые тропы, причудливые объекты и гостеприимные скамейки с видом
на холмистый ландшафт - речь о новом зеленом уголке, придуманном и
созданном по инициативе сети курортов Alean Family Resort Collection.
10 октября Экопарк Alean был торжественно открыт вблизи пятизвездочного
Alean Family Resort & Spa Doville. Событие поддержали не только наши гости,
сотрудники, горожане, но и представители администрации города-курорта
Анапы.
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Открытие Экопарка Алеан
Главная особенность парка - его экологичность. Он был
вдохновлен самой природой и создавался на протяжении
нескольких месяцев из натуральных материалов. Известняк,
камень, ракушки, дерево, шишки и хвоя - все это роднит экопространство с лесом, морем и уникальными природными
зонами Краснодарского края.
Уверены, вам будет любопытно исследовать его локации:
пройтись по Дороге храбрости, испытать себя в Уголке логики, сыграть в каменные «Твистер» или «Классики». Дети гарантированно оценят веселые мини-аттракционы и с интересом сыграют в «Крестики-Нолики» из шишек и камней.

 г.Анапа, Симферопольское шоссе, 26
(около Alean Family Resort & Spa Doville)
 24 часа
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новости
Особенно ценно, что в украшении Экопарка Аlean участвовали и наши любимые гости. Они высадили молодые деревья, которые совсем скоро расцветут под южным солнцем. А
один из главных арт-объектов - металлический дуб - уже набрал силу. Он украшен десятками деревянных лепестков с
фамилиями гостей и датой основания парка.
Приглашаем вас прогуляться по нашему новому зеленому
парку и насладиться его возможностями для отдыха всей
семьей!

ЧЕМ СТОИТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАНЯТЬСЯ
В ЭКОПАРКЕ АЛЕАН?
1. Поиграть в «Крестики-нолики» шишками и камешками на специально оборудованном поле.
2. Собрать команду для игры в «Твистер» и выяснить,
кто самый гибкий и выносливый в вашей компании.
3. Вспомнить детство и прокатиться на качели «Вихрь».
4. Сделать снимки в деревянных фотозонах из сосновых ветвей.
5. Выполнить задания Дороги Храбрости вместе с
детьми.
6. Научить их играть в шашки при помощи камней.
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новости
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Встречаем Новый год вместе

Встречайте 2021-й
на курортах Alean Family
Resort Collection!
Проведите незабываемые зимние каникулы и Новый год в
условиях великолепного сервиса и окружении невероятной южной
природы. Мы разработали увлекательные тематические
программы с 30 декабря по 9 января для каждого из курортов –
в Анапе, Геленджике и Сочи:

ALEAN FAMILY RESORT & SPA DOVILLE 5*
Новый год с французским шиком

ALEAN FAMILY RESORT & SPA BIARRITZ 4*
Новый год в духе яркого и жизнерадостного диско

ALEAN FAMILY RESORT & SPA SPUTNIK 4*
Новый год в стиле Древней Греции
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Встречаем Новый год вместе
Наслаждайтесь зимними семейными каникулами – со 2 по 9 января – мы
обещаем массу развлечений, семейных состязаний, творческих мастерклассов, дополненных вкуснейшей едой и лучшими сервисами формата
«Ультра все включено».
ПОДРОБНОСТИ ПРОГРАММ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ И КАНИКУЛ
ЧИТАЙТЕ В ТЕМАТИЧЕСКИХ РАЗДЕЛАХ КУРОРТОВ ИЛИ НА
САЙТЕ ALEANFAMILY.RU
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новогодние каникулы 2021

2 0

2 1
Проведем новогодние каникулы
весело и увлекательно!
Выбирайте отдых в любом из курортов сети и будьте уверены: насыщенные
программы новогодних каникул наполнят отдых юных гостей яркими
эмоциями и станут отличным дополнением к комфортному семейному
отдыху в формате «Ультра все включено».
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новогодние каникулы 2021

1

ALEAN FAMILY RESORT & SPA DOVILLE
Театральные Новогодние каникулы
В Alean Family Resort & Spa Doville со 2 по 9 января пройдут
зимние Театральные каникулы – интереснейший детский
проект с мастер-классами, тренингами, кинопросмотрами
и, конечно, постановкой премьерного спектакля!
Всего несколько месяцев отделяет вас от Нового года, всего
пара кликов – от волшебных новогодних каникул, которые
запомнятся всей семье на долгие года!
ALEAN FAMILY RESORT & SPA SPUTNIK
Цирковая Новогодняя студия
В Alean Family Resort & Spa Sputnik со 2 по 9 января пройдет
неделя цирковой эстрады «Звезды Олимпа». Насыщенная
и увлекательная, программа включает: мастер-классы по
жонглированию, пантомиме, акробатике, тематические
зарядки, уроки грима и ораторского искусства, фотосессии
и финальную праздничную вечеринку.
ALEAN FAMILY RESORT & SPA BIARRITZ
Танцевальные Новогодние каникулы
В Alean Family Resort & Spa Biarritz со 2 по 9 января пройдет
зимняя Танцевальная неделя! Вопреки представлению
о размеренных новогодних каникулах, мы будем зажигать! В программе: профессиональные мастер-классы
по различным танцевальным направлениям, постановка
номеров для итогового концерта и, конечно, безусловная
любовь к спорту и здоровому образу жизни!

Забронировать проживание и узнать подробности
программы можно на сайте: aleanfamily.ru
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Спелый вкус бархатного сезона

«Сбор урожая» поразил
размахом, угостив сотни гостей
спелыми дарами природы
Свыше 125 тематических мероприятий, 7 пикников и кубанских ярмарок,
соревнования по давке винограда и бесчисленное количество авторских блюд и
напитков!
Таким запомнится «Сбор урожая – 2020» - гастрономический фестиваль,
прошедший во всех семейных курортах сети Alean Family Resort Collection в
Анапе, Геленджике и Сочи. →
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Спелый вкус бархатного сезона
Хлебосольный, яркий и полный развлечений! Сродни
любому кубанскому празднику в честь нового урожая. Второй год подряд мы проводим гастрономический фестиваль, приуроченный к началу осени, и каждый год стараемся удивить необыкновенной тематической программой:
В пятизвездочном Alean Family Resort & Spa Doville
«Сбор урожая» продолжался три дня и запомнился
масштабной ярмаркой “Эх, разгуляй”, пенной вечеринкой и семейными соревнованиями «Мистер Челентано».
А в Alean Family Resort & Spa Riviera гости сражались
в игре «Шахматдынь», угощались креветками на гриле,
дегустировали горилку и следили за шаурма-шоу.
Фестиваль в Alean Family Resort & Spa Biarritz запомнится насыщенным Биг-Пикником с утками-гриль, мясными деликатесами и закусками, зажигательным вечерним концертом и раковарней, организованной
прямо на террасе снек-бара La Terrasse.
«Сбор урожая» в Alean Family Resort & Spa Sputnik,
конечно же, понравился гостям за Биг Пикник со множеством тематических угощений, веселую Pool Party в
бассейне и увлекательную танцевальную вечернюю
программу.
Наш гастрономический фестиваль придал ярких красок осеннему сезону!
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Alean family resort & spa doville 5*

Балом правят дети!
С 24 по 31 октября в Alean Family Resort & Spa Doville прошел совершенно особенный проект детская Театральная неделя. Она подарила всем участникам бесценный опыт выступления
на большой сцене и дебютные роли в спектакле ко Дню всех святых
«Монстры на каникулах».
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Alean family resort & spa doville 5*
Интенсивное обучение длилось семь дней - ребята с 10:00 до 20:00 были
заняты делом: зарядка, уроки иностранного языка, актерское мастерство,
репетиции, занятия по сценическому движению и вокалу, а в финале подведение итогов дня.
Все обучение проходило на языке популярного и столь любимого детьми
праздника Хеллоуин - на английском. Как правило, он носит только развлекательный характер, но мы использовали всю его атмосферность и организовали множество полезных мастер-классов для участников.

МНЕНИЕ ПЕДАГОГОВ:
Все занятия проходили в легкой игровой форме, где информация
запоминалась играючи. Дети выучили новые для себя фразы на
английском, а также песни, посвященные Хеллоуину. Словарный запас
всех ребят значительно расширился. И конечно, для многих детей это
был первый театральный опыт, дебют на сцене. Здорово, что занятия
были прикладными, а все приобретенные навыки мальчишки и девчонки
продемонстрировали на спектакле к Дню всех святых.

ПРОГРАММА НЕДЕЛИ:
24.10 Разбор спектакля
25.10 Распределение ролей
26.10 Работа с текстом
27.10 Репетиции и
подготовка выступления
28.10 Репетиции и
выступление перед публикой
Alean Family Resort & Spa
Doville
29.10 Репетиции спектакля
30.10 Показ спектакля
«Монстры на каникулах»,
выпускной ужин и дискотека.

Время от первой встречи до финала проекта и выпускной постановки
«Монстры на каникулах» промчалось молниеносно.
30 октября на большой сцене курорта состоялась премьера спектакля. И
она, по признанию многих гостей, была очень захватывающей и профессиональной. А в главных ролях были юные талантливые гости Alean Family Resort
& Spa Doville.
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Alean family resort & spa doville 5*

Новый год
с французским шармом
Приближается самая сказочная и долгожданная ночь года.
И мы готовы раскрыть подробности встречи 2021-го и
отдыха во время зимних каникул в Alean Family Resort
& Spa Doville.
Дни с 30 декабря по 9 января пройдут во французской тематике, увлекая
гостей то в путешествие по очаровательным улочкам Парижа, то предлагая дегустацию изысканной гастрономии, то перенося в 20 век, где шик и
роскошь были главными приметами времени.

16

Alean family resort & spa doville 5*

ПРАЗДНИК НАЧИНАЕТСЯ 30 ДЕКАБРЯ
Изысканные интерьеры курорта, новогодняя ель и наш безупречный сервис – уже 30 декабря каждый гость отеля с первых
же минут пребывания погрузится в атмосферу праздника.
Фотозона во французском стиле, приветственный фуршет и
презентация программы на 31 декабря – все это ждет гостей
в корпусе «Шале» в первой половине дня, после – творческие
мастер-классы и тематические вечерние программы для
детей и взрослых.
КАК ПРОВОДИМ 2020-Й?
Утром 31 декабря вас ожидает розыгрыш подарков в снекбаре Marinie. За ними последуют праздничный фуршет и
волшебная почта Деда Мороза, детское караоке и творческие мастер-классы. А ближе к вечеру в основном ресторане
Normandie состоится праздничный банкет с выступлениями
артистов и шоу-балета. Музыка на курорте не будет смолкать
до самого утра: дискотечная программа «До зари» прервется лишь однажды - около полуночи - на время праздничного фейерверка и вручения новогодних подарков.
КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЖДУТ ГОСТЕЙ В НОВОМ
ГОДУ?
1 января пройдет детская театрализованная программа
«Новогодние приключения Гринча» в корпусе «Шале». Мы
подготовили новогодний бранч для всех, кто любит просыпаться пораньше, а также интересную творческую программу
с мастер-классами, квестами и соревнованиями, которая
продлится до 2 января.
Программа каникул – со 2 по 9 января - также будет насыщена
интересными активностями. Для детей в этот период пройдет
увлекательная зимняя Театральная неделя с мастер-классами от профессиональных актеров, кинопросмотрами и
постановкой тематического спектакля. Его премьера состоится 8 января.

Забронировать проживание и узнать подробности
программы можно на сайте: dovilleresort.ru
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Alean family resort & spa doville 5*

Главные Spa-ритуалы сезона

Исцеляющий массаж
камнями, семейное парение или Spa
для него и для нее? В этом номере журнала мы
расскажем про самые «уютные» процедуры в
Центре красоты и здоровья Essentie, которые
подарят удовольствие и расслабление.
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Alean family resort & spa doville 5*
1. ABYANGA (С ХАМАМОМ) АЮРВЕДИЧЕСКИЙ
Массаж с тысячелетней историей. Основан на древнеиндийской технике, которая объединяет круговые растирания,
разминание, поглаживания с различной степенью давления,
а также массирование марм - энергетических точек на теле.
 75 мин. | 7 000a
2. УХОД ДЛЯ ЛИЦА «АНТИСТРЕСС»
Комплексный уход Biologique Recherche Soin Lissant разработан для восстановления и комфорта кожи. В нем используются высококонцентрированные, успокаивающие и смягчающие средства в сочетании со специальными мануальными
техниками. Все это глубоко увлажняет, выравнивает цвет лица
и оказывает антистресс-эффект.
 60 мин. | 9 500a
3. THANN АРОМА
Массаж, который сочетает целебные свойства эфирных масел и питательного масла рисовых отрубей. Он помогает
поднять настроение, успокоить ум и расслабить тело. Балансирующая процедура, которая значительно ускоряет процесс лимфодренажа.
 60 мин. | 5 500a

ВСТРЕЧАЙТЕ
НОВЫЙ ГОД
ЯРКО!
Новогодние
корпоративы и Ёлки
для детей 8+, 13+
с 19 по 29 декабря

4. ИСЦЕЛЯЮЩИЙ МАССАЖ ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ
Процедура начинается с размещения исцеляющих кристаллов на семи чакрах – энергетических центрах тела - для
установления баланса энергетических потоков. После чего
проходит массаж горячими камнями, способный снять стресс
и вывести токсины.
 90 мин. | 7 000a

Подробнее:
8 989 259 28 52

5. ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРЕЦКИЙ РИТУАЛ
Начинается с распаривания в хаммаме, после чего мастер
делает восточный пилинг рукавичкой Кесса. Кожа становится
чистой и гладкой и полностью готова к самому расслабляющему этапу – турецкому мыльному массажу. Вы окажетесь
в облаке пены из натурального оливкового мыла, а после
мастер выполнит расслабляющий массаж всего тела по
оливковому маслу. В завершении особенное угощение - чай
по-турецки.
 90 мин. | 6 500a
6. БАНЯ «СЕМЕЙНАЯ»
Семейный ритуал, рассчитанный на троих человек: двоих взрослых и ребенка от 3 до 12 лет. Процедура включает
классическое парение с комплексом уходовых процедур для
тела.
 150 мин. | 12 000a
7. SPA-РИТУАЛ ДЛЯ ДВОИХ
Изысканный комплекс процедур наполнит отношения романтикой и позволит расслабиться. Вы вместе с любимым человеком посетите гидромассажную ванну, продегустируете
цитрусовый коктейль, а после посетите релакс-массаж всего тела с использованием аромамасел, которые прекрасно
снимают напряжение и усталость.
 100 мин. | 11 000a

Узнайте подробнее:

8 800 100 14 92, 0401
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Авторская кухня
с новогодним вкусом
Смена времен года для нас — ещё одна
возможность приятно удивить гостей
пятизвездочного курорта Alean Family Resort & Spa
Doville. Например, сезонным осенне-зимним меню
в гастрономическом ресторане Saint Michel!
Ноябрь и декабрь — особенный период, когда в
воздухе уже витает предновогоднее настроение,
а нам хочется тепла, уюта и согревающей
атмосферы.

ные семечки. А на десерт — французский фондан из горького шоколада с карамелью или белого шоколада с зелёным чаем матча и лаймом – на ваш выбор.

Невозможно устоять перед очарованием этого времени,
именно поэтому, вдохновившись преображением природы
и предчувствием Нового года, мы создали сезонное меню.
Оно содержит 14 тематических блюд и напитков: от ручейной форели, фаршированной сыром чеддер, до латте матча
и облепихового грога.

Приглашаем вас посетить наш гастрономический ресторан
Saint Michel и продегустировать новинки меню!

Отведайте пикантный салат из жареных в темпуре баклажанов, слив и томатов с чили-джемом, лаймом, имбирём
и соусом айоли. Полакомитесь варениками из тыквенного
теста с начинкой из адыгейского сыра и получите комплимент от шеф-повара сметану, тыквенное варенье и тыквен-

Забронировать столик:

0300
20
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Самый зажигательный проект
Dance Week и его новые талантливые
выпускники
С 24 по 31 октября на курорте Alean Family Resort & Spa Biarritz состоялся осенний сезон
полюбившегося гостям проекта танцевальной недели Dance Week. Для тех, кто давно
следит за ним или даже был его участником, станет особенно интересно узнать о главных
новшествах программы.
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Особенность 1: появилось пять новых направлений. Пои, Bo Staff, модерн,
экспериментальная хореография и таттинг.
Особенность 2: появился новый формат итогового концерта - хореографический спектакль. Участникам предстояло показать целый сюжет при помощи
разных танцевальных направлений.
А теперь по порядку! Dance Week проходила на протяжении семи дней и за
время обучения состоялось более 40 мастер-классов, видеосъемки номеров
и клипов, репетиции и арт-уроки, занятия «Научные эксперименты», вечеринка-баттл Party Boom, а также шоу «Созвездие бабочки» с участием детей и
родителей.
Отчетный концерт состоялся 30 октября на главной сцене курорта Alean
Family Resort & Spa Biarritz и оставил невероятные впечатления в памяти всех
участников и гостей программы.

МНЕНИЕ ХОРЕОГРАФА:
Детям предстояло серьезное погружение в жизнь героев и показ целого
сюжета в разных танцевальных направлениях. В этом сезоне в Dance
Week их очень много, и участник любого возраста смог найти что-то на
свой вкус. Ведь главное - состояние и ощущение во время танца. Что
посоветовала бы всем начинающим танцорам? Просто наслаждаться.
Быть актером на сцене и получать удовольствие от того, что делаешь

НАПРАВЛЕНИЯ
DANCE WEEK:
• Контемпорари
• Хип-хоп
• Джаз фанк
• Таттинг
• Битбокс
• Пои
• Bo Staff
• Модерн
• Экспериментальная
хореография
• Стрейчинг
• Электро дэнс
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Новый год с блеском!
Встреча 2021-го в стиле диско
Начиная с 30 декабря на нашем курорте начнется
незабываемый праздник, длиной в 11 дней. И наша команда
сделает все, чтобы искры шампанского померкли в сравнении
с яркими впечатлениями от новогодней диско-ночи и зимних
каникул.
Уходящий год подарил нам много самых непредсказуемых событий и ярких эмоций, поэтому мы решили провожать его также ярко — в тематике
«Диско 80-ых».
С 30 декабря по 2 января нас ждут зажигательные ритмы, множество танцев, конкурсов и сюрпризов. Поздравлять малышей придет Дед Мороз и
Снегурочка, а взрослые увидят яркую шоу-программу с фейерверком и
свето-пиротехническим шоу.
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ЧТО ЖДЕТ ГОСТЕЙ
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ?
• Детская вечеринка с Олафом и сюрпризами для детей.
• Кулинарный поединок для взрослых «Круче
всех».
• Волшебная почта Деда Мороза и праздничный фуршет на игровой террасе.
• Новогоднее интерактивное приключение с
Микки и Минни Маус.
• Новогодняя ночь в стиле «Диско» в основном ресторане Biarritz, где будет организовано праздничное питание с изысканными
угощениями, выступят артисты и участники
анимационной команды. А также пройдет
еще 8 тематических мероприятий в духе
праздника.
КАК БУДУТ ПРОХОДИТЬ
ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ?
Со 2 по 9 января в Alean Family Resort & Spa
Biarritz пройдет множество развлекательных мероприятий: интерактивных конкурсов,
розыгрышей, творческих мастер-классов
и анимационных вечерних программ для
взрослых. Всех юных гостей мы приглашаем принять участие в зимнем сезоне
Dance Week. Танцевальная неделя включит
мастер-классы по современным танцевальным направлениям, dance - эксперименты,
вечеринки Party Boom и постановку хореографического спектакля с элементами
оригинального жанра Dance Show «Ice(s)
cream».
КАКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ БУДУТ
ДОСТУПНЫ НА КУРОРТЕ
В ЭТО ВРЕМЯ?
Для наших гостей будет доступно посещение
банного комплекса, снек-бара La Terrasse,
мини-клуба и детского клуба «Вики Чики»,
игровой террасы с бильярдом и столами
для аэрохоккея, универсальной спортивной
площадки, а также Кулинарной студии.

Забронировать проживание и узнать
подробности программы можно
на сайте: biarritzresort.ru
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Банная терапия для души и тела
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Поход в баню как способ укрепить здоровье, получить детокс
организма и избавиться от напряжения, известен много веков.
Актуальность его не меркнет, напротив, все больше гостей
выбирают бани как средство лечения и места для избавления от
стресса.
Оборудованный банный комплекс Alean Family Resort & Spa
Biarritz включает финскую сауну,
русскую и травяную бани, зону душевых развлечений и зону
релаксации с фитобаром.
Почему осенью каждому важна банная терапия мы
поинтересовались у Ирины Осиповой врача Центра красоты и здоровья Essentie.

Какое воздействие на организм оказывает посещение бани?
- В первую очередь, кожа ощущает на себе воздействие парной. Потоки горячего воздуха позволяют порам раскрыться, токсины и шлаки выходят наружу
- кожа очищается и обновляется. Регулярное посещение бани способствует
разглаживанию морщин, появлению упругости и красивого оттенка кожи. Такие процедуры способствуют перестройке системы кровообращения, оказывают тренирующее воздействие на всю сердечно-сосудистую систему, а
также терапевтическое действие на органы дыхания.
Посещение бани является отличным способом профилактики гриппа и других
респираторных заболеваний, именно поэтому осеннее время является благоприятным, ведь парение укрепляет иммунитет.
Есть ли самое подходящее время для посещения банного комплекса?
И сколько времени рекомендуется там проводить?
- Оптимальная продолжительность процедуры зависит от нескольких показателей: типа парной, состояния физического здоровья, предварительной подготовки и поставленных целей. Рекомендую проводить в бане и сауне столько
времени, сколько необходимо, чтобы обеспечить хорошее потоотделение и
прогрев тела. Поэтому для каждого человека это значение индивидуально.
Главное правило: не вредить собственному здоровью. При выявлении дискомфорта или плохом самочувствии необходимо прекратить процедуры.
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С какого возраста дети могут посещать
бани и сауны?
- Сауна для детей – лучший способ быстрой и
безопасной адаптации организма к оздоровительным процедурам. Детки гораздо легче
переносят горячий, сухой воздух, чем влажный. В этом случае температурный режим в
парной должен поддерживаться в диапазоне
до 80 градусов при невысокой влажности.
Для этого прекрасно подойдет финская сауна. Если дети в сауне находятся впервые, родители должны обеспечить им безопасность
и комфорт. Длительность проведения первой
процедуры не должна превышать 2 минут для
малышей возрастом до 1 года, для грудничков – до 30 секунд. Время каждого последующего посещения постепенно увеличивается
до 10 минут. Процедура не проводится более
5 минут для детей младше 4 лет. Чтобы ребенок в бане не испытывал физического дискомфорта, за 60 минут до процедуры он должен принять легкую пищу, а за 10 минут до
входа в парную – выпить теплый чай. После
завершения процедуры тело можно ополоснуть теплой водой и обернуть сухим полотенцем.
Какие SPA-процедуры эффективнее всего
совмещать с посещением банного комплекса курорта?
- Мы разработали специальные процедуры
в хаммаме для улучшения тургора кожи, ее
внешнего вида, снижения имеющихся недостатков – омолаживающее скрабирование
от итальянского бренда Comfort Zone. Также
пенный массаж способен устранить проблемы с кожными покровами, очистить кожу.
Какие рекомендации можем дать гостю,
который у нас впервые?
- Я рекомендую, в первую очередь, посетить
каждую зону парения по несколько минут, и
выбрать для себя оптимальную по самочувствию и личным предпочтениям. У нас представлены римская, финская и травяная сауны, каждая из которых обладает необычайными свойствами.
Для любителей влажной паровой, конечно
же, будет римская сауна. Проведите в ней не
более 15 минут - этого будет достаточно. Далее направляйтесь в зону душевых, где представлены: каскадный, контрастный и душ
впечатлений, и выбирайте для себя более
подходящий. А далее выпейте теплый чай для
восполнения водного баланса. Не упустите
возможность попробовать всю пользу банной терапии.
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КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС
1060

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
ЗАКАЗ
ТРАНСФЕРА

ПРАЗДНИЧНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ
НОМЕРА

ЦВЕТЫ,
ШАРЫ
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Привет, Голливуд!
Новый сезон амбициозного проекта
«Киноканикулы» завершился в Сочи
«Камера, мотор, поехали», - слова, которые юные гости курорта Alean Family
Resort & Spa Sputnik перестали воспринимать как нечто далекое и непонятное.
С 24 по 31 октября они прошли насыщенное и интересное обучение
кинематографическому искусству, создали первые сценарии, участвовали в
кастинге на кинороли и, конечно, попробовали себя в кадре.

30

Alean family resort & spa sputnik 4*

Всего за семь дней ребята сняли фильм по
мотивам пьесы «Чайка» А.П. Чехова, мультипликационный проект по своему сценарию и
подготовили небольшой клип.
Участие в создании киношедевров - процесс
не из легких. И обучение проходило крайне
интенсивно - с 9:00 до 21:45 с перерывами
на завтрак, обед и ужин. За это время
состоялось 13 мастер-классов по кинопрофессиям, 3 интерактивные лекции, 6
вечерних развлекательно-познавательных
мероприятий, 4 дня съемок, занятия по переозвучанию и монтажу, актерские тренинги,
репетиции циркового искусства.

МНЕНИЕ ПЕДАГОГОВ:
«Мы учимся посредством творчества
разгадывать и изучать жизнь. Проект
«Киноканикулы», прежде всего, новый
вызов. Лекции, съемки, развлечения –
качественная обертка «вкусной конфеты». Весь фокус в том, что начинка конфеты у каждого своя, ее можно выбрать:
самому сделать фильм или пройти все
испытания актером, сценаристом, звукорежиссером, оператором - можно
попробовать все по чуть-чуть. На выходе
у каждого будет фильм при его участии,
а история самого участия у всех разная»

Ребята упорно трудились и преодолели
насыщенное мастер-классами обучение и
кастинги, съемочные дни и репетиции, чтобы
создать главное творение - фильм, который
31 октября был представлен всем гостям
курорта Alean Family Resort & Spa Sputnik.
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Новый год в духе
Средиземноморья
Среди добрых примет, связанных с Новым годом, на наш
взгляд, не хватает еще одной. Она гласит: встреча праздника
у моря сулит счастье и крепкое здоровье на долгие месяцы.
Руководствуясь этим шутливым правилом, вы можете
заинтересоваться нашим приглашение - встретить 2021-й
в Alean Family Resort & Spa Sputnik!

Помимо всех преимуществ праздника в формате «Ультра все включено»,
наши гости погрузятся в невероятную атмосферу тематического мероприятия в духе Древней Греции. Вместе сможем взглянуть на прошедший
год с высоты Олимпа, чтобы поблагодарить его за всё и загадать самые
заветные желания и, конечно, здорово повеселиться, как умеют только жители Средиземноморья.
Мы подготовили неповторимую тематическую программу с 30 декабря по
2 января, а также запланировали много интересного на зимние каникулы
— со 2 до 9 января.
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КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 31 ДЕКАБРЯ?
Утро на курорте пройдет под знаком утренников для малышей и детей постарше. Ребят
ожидает кукольный спектакль (1-6 лет) и
театрализованное представление (7-12 лет),
а также встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, вручение подарков.
Для взрослых гостей будут доступны творческие мастер-классы, викторины и розыгрыши, а также новогодняя почта. Весь день
будет наполнен приятными мероприятиями,
в программе: пикник с угощениями и выступлением артистов, тематическая фотосессия с раздачей печенья с предсказаниями и
живая музыка, новогодняя шведская линия в
основном ресторане.
В 21:30 начнется двухчасовая шоу-программа для взрослых, а в 22:00 – для детей.
После мы станем свидетелями праздничного
салюта, файер-шоу, а затем на площади
состоится дискотека до самого утра с выступлением кавер-группы.
ЧТО ЖДЕТ ГОСТЕЙ НА КАНИКУЛАХ?
Со 2 по 9 января в Alean Family Resort & Spa
Sputnik запланировано множество тематических мероприятий, которые создадут
особенное настроение и позволят насладиться праздничной атмосферой курорта.
Всех юных гостей приглашаем участвовать в
Неделе цирковой эстрады. Мы подготовили
для ребят мастер-классы по жонглированию, пантомиме и акробатике, тематические
зарядки, уроки грима и ораторского искусства. Каждый из них получит роль в финальной шоу-программе «Звезды Олимпа»,
которая будет представлена на главной
сцене курорта.
КАКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ БУДУТ
ДОСТУПНЫ НА КУРОРТЕ
В ЭТО ВРЕМЯ?
Для наших гостей будет доступно посещение банного комплекса с закрытым подогреваемым бассейном и комплексом бань,
бара «Балкон», мини-клуба и детского клуба
«Вики Чики», гейм-центра с кинотеатром,
игровыми столами и автоматами, теннисного
корта, универсальной спортивной площадки,
а также Арт-студии и Кулинарной студии.

Забронировать проживание и узнать
подробности программы можно
на сайте: sputnikresort.ru
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Долгожданное открытие
термального комплекса
В ноябре после реновации возобновляется работа термального
комплекса курорта, который позволит гостям еще с большим
комфортом насладиться отпуском «Ультра все включено» в
Сочи!
Обновление термального комплекса – часть
глобальной программы реконструкции четырехзвездочного курорта Alean Family Resort
& Spa Sputnik. В этом сезоне он открыл новую
главу своей уникальной истории, став еще комфортнее, гостеприимнее и современнее, отвечая самым взыскательным вкусам гостей.
Новшества, которые появятся в зоне расслабления и оздоровления, позволят и взрослым, и
детям проводить там незабываемые мгновения
круглый год.

НОВИНКИ
После открытия будут доступны: уникальный тепидариум – теплая парная с влажным воздухом в духе римских терм, а
также четыре вида бань. Насладитесь отдыхом в финской сауне, посетите русскую
баню или турецкий хаммам и насладитесь
невероятной аромасауной.
Пространство комплекса также дополнит
детский крытый бассейн с подогреваемой
водой и мини-аквапарком, а для взрослых будут открыты ванны с гидромассажем.
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Alean family resort & spa sputnik 4*

Кожа говорит: «SPAсибо»
Специалисты Центра красоты и здоровья Essentie рассказали о том, какие
ритуалы позволят ухаживать за кожей тела с должным вниманием осенью,
когда ей особенно необходимо дополнительное питание и увлажнение.
1. «ШОКОЛАДНЫЙ РЕЛАКС» – УХОД ЗА ТЕЛОМ
Что включает процедура?
Скрабирование, расслабляющий массаж, обертывание и нанесение эмульсии
Как проходит процедура?
На тело наносится шоколадный скраб с кофе и цедрой апельсина – он очистит поры от ороговевших клеток и сделает кожу бархатистой. После пройдет релакс-массаж с какао-маслом.
Он поспособствует оттоку лишней жидкости и придаст коже тонус, упругость и сияние. Далее
мастер сделает шоколадное обертывание с антицеллюлитным эффектом, а завершится
ритуал нанесением на тело шелковой эмульсии с согревающим ароматом кофейных зерен
и какао.
2. «ПРОБУЖДЕНИЕ КРАСОТЫ»
Что включает процедура?
Массаж, скрабирование, нанесение маски и питательного крем-йогурта на все тело.
Как проходит процедура?
В первую очередь, мастер проведет релакс-массаж всего тела с крем-маслом «Pancha
Amrita», наполненным мягкими восточными ароматами. Затем вас ждет скрабирование с
использованием сахарного скраба, который поможет открыть поры и глубоко очистить их.
После – питательная маска-укутывание для стимуляции обменных процессов и детоксикации.
А в завершение тело получит дополнительное питание и благоухание при нанесении легкого
крем-йогурта с натуральными экстрактами и нектарами фруктов.

Узнайте подробнее:
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Главные планы на 2021!
Версия Alean Family Resort Collection
Мы всегда пишем списки дел на год, которые по-настоящему хотим воплотить
в жизнь. Такую информацию необходимо размещать на самом видном месте и
тогда планы, обладая будто магической силой, начнут сбываться.
Решили опубликовать в журнале часть установок на 2021-ый, а в конце года
обязательно сверим список, согласны?

1. Сделать курорты нашей сети в Анапе, Геленджике и Сочи
еще более комфортными для семейного отдыха в любое
время года.
2. Придумать и запустить «добрый» проект на курортах, который будет призван помочь тем, кому так нужны наши забота
и внимание.
3. Добиться новых высот и получить награды - для каждого
из курортов - за высокий уровень сервиса, удобную инфраструктуру и вклад в развитие туристической сферы России.
4. Получить тысячи отзывов от наших гостей, которые остались довольны долгожданным отдыхом, и «собрать» миллион
детских улыбок.
5. Усовершенствовать анимационные программы, чтобы
представить в сезоне-2021 новые проекты и еще более интересные мероприятия.
6. Провести полюбившиеся гастрономические фестивали с
еще большим размахом!
7. Удивить вас новшествами, которые сделают отдых «Ультра
все включено» еще более желанным.
С наступающим 2021-м!
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Сувениры и подарки
в фирменных бутиках
курортов

...

Локации магазинов:
ALEAN FAMILY RESORT & SPA
DOVILLE

ALEAN FAMILY RESORT & SPA
BIARRITZ

ALEAN FAMILY RESORT & SPA
SPUTNIK

Souvenir
 Корпус «Шале»

Souvenir
 В зоне ресепшн

Boutique
 В корпусе №1
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рубрика

Команда сети семейных курортов
Alean Family Resort Collection
поздравляет Вас с наступающим
Новым годом!
Пусть яркий праздник и зимние каникулы позволят насладиться компанией
близких людей и уютом атмосферы, которая сопровождает главное торжество
года, где бы вы ни находились. Загадайте самые заветные желания и позвольте
положительным переменам войти в вашу жизнь вслед за боем курантов.
Будьте счастливы, цените проведенные с друг другом мгновения.
Каждый день - маленькая история. Пусть 12 предстоящих месяцев 2021-го
запомнятся интересными событиями и новыми свершениями, веселыми
семейными приключениями и увлекательными путешествиями.
Желаем здоровья Вам и Вашим близким! Поздравляем с Новым годом!
Искренне Ваша, команда Alean Family Resort Collection!
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ALEAN FAMILY RESORT & SPA DOVILLE 5*
353456, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, д. 14
DOVI LLERESORT.RU
ALEAN FAMILY RESORT & SPA RIVIERA 4*
353456, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, д. 28
RIVI ER ARESORT.RU
ALEAN FAMILY RESORT & SPA BIARRITZ 4*
353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маячная, д. 9
BIARRI TZRESORT.RU
ALEAN FAMILY RESORT & SPA SPUTNIK 4*
354024, Краснодарский край, г. Сочи, Новороссийское шоссе, д. 17/1
SP UTNI KRESORT.RU

ЕД ИНЫ Й Ц ЕНТР Б Р ОНИР ОВ АНИЯ

8 800 250 00 30
BOOKING@ALEANFAMI LY.RU

