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Теплое настроение осени

Познакомиться с новым 
сезонным предложением Café 
de Paris предлагает шеф-повар 
Сергей Анастасьев.
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Сладкое удовольствие 
и польза для здоровья

Побалуйте себя медовым 
массажем, который станет 
отличным помощником в 
стремлении к стройному и 
красивому телу.
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Свадьба в концепции 
«Ультра все включено»

Преимущества свадьбы в отеле 
очевидны: все этапы можно 
провести в одном месте, что 
значительно экономит и деньги, 
и время. 
стр. 03

  A L E A N  F A M I LY  R E S O R T  &  S P A  B I A R R I T Z  * * * * Г Е Л Е Н Д Ж И К 

Е Д И Н А Я  С Л У Ж Б А  Б Р О Н И Р О В А Н И Я

A L E A N F A M I L Y . R U

№118 800 200 90 98
25 Сентября 2019

Калейдоскоп ярких событий
Итоги сезона сегодня в номере

Насыщенный отдых в Alean Family Resort & Spa Biarritz 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 стар-
товал масштабный благотворительный проект 
«Творить добро может каждый»1, который мы 
реализовали совместно с Фондом Оксаны 
Федоровой «Спешите делать добро!». 12 бла-
готворительных 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 в ита-
льянском стиле, впечатляющими событиями 
стали 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, которые пройдут на территории 
нашего курорта. Вашу семью ждет самый неза-
бываемый праздник, а дети под руководством 
педагогов снимут волшебный фильм-сказку!

Новогодняя ночь 2020 пройдет в Alean Family 
Resort & Spa Biarritz 4* в стиле «Оскар»! При-
глашаем провести праздник в компании самых 
популярных и любимых героев мирового кине-
матографа! Вечерние платья и смокинги, 
красная дорожка, выступления артистов, вели-
колепное меню, сюрпризы, торт и праздничный 
салют: прекрасные кадры Нового года-2020 
надолго останутся в памяти!

Подробнее об этих программах читайте на 
официальном сайте нашего курорта и сети 
Alean Family Resort Collection.
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- Сергей Сергеевич, какие закуски предлагаете гостям в 
осеннем меню?

- Обязательно стоит попробовать паштет из куриной печени с 
мармеладом на глинтвейне. Очень интересное сочетание мяса и 
кисло-сладкого мармелада с винной ноткой. Это теплое блюдо с 
ярким ароматом и нежной текстурой.

Вторая закуска – запеченные баклажаны с томатами и моца-
реллой - порадует вегетарианцев и тех, кто придерживается 
постов. Несмотря на отсутствие мяса в составе, она также довольно 
сытная. Томатный соус добавляет некоторую остроту, а сыр после 
тепловой обработки становится еще нежнее. Я бы назвал это 
осеннее согревающее блюдо «а-ла Рататуй».

- Что рекомендуете заказать на первое?

- Потрясающий насыщенный вкус супа-гуляша из бычьих хвостов 
особенно хорошо воспринимается осенью. Благодаря высокому 
содержанию желатина получается очень плотный бульон. В клас-
сический венгерский суп-гуляш мы добавляем паприку и подаем 
со сметаной и зеленью. Это блюдо – отличная альтернатива тра-
диционным российским супам, которые мы привыкли есть в 
холодное время года.

- Какое блюдо можно назвать солистом осеннего меню?

- Итальянскую пасту Фетучини с телячьими щечками, белыми 
грибами и пармезаном из козьего сыра. Чтобы добавить тради-
ционному блюду пикантности и остроты, мы включили в его состав 
зеленый перец горошком.

- Расскажите о новых десертах сезонного меню.

- Груша – один из самых популярных осенних фруктов. Мы 
маринуем ее в белом вине и подаем с шариком мороженого и 
красным соусом из глинтвейна на кубанском вине. Этот десерт 
низкокалорийный и очень нежный. Он подается теплым и отлично 
согревает и тело, и душу.

- Какие напитки рекомендуете попробовать гостям?

- Напитки – зона ответственности нашего бартендера Михаила 
Липовского, который очень творчески подходит к их созданию. В 
осеннее меню включены два домашних лимонада и четыре кок-
тейля – два теплых и два холодных. 

Для тех, кто любит открывать для себя новые оттенки вкусов, реко-
мендую алкогольные коктейли «Тыквенный Тодди» и «Бурак». 
«Тодди» подается теплым, готовится с добавлением свежего 
тыквенного пюре и имеет плотную консистенцию. «Бурак» – 
холодный и весьма экстравагантный коктейль, готовится на основе 
свежего свекольного пюре. Предлагая эти новинки, Михаил Липо-
вский разрушает стереотип о том, что в коктейлях хороши только 
фрукты.

В состав «Бурака» входит традиционная тройка – джин, кампари 
и сладкий вермут, а также сироп из черной смородины. Этот 
напиток раскрывается не сразу, с каждым глотком вы ощутите 
новые оттенки вкуса.

Осеннее меню гастрономического кафе Café de Paris – это 
новые открытия привычных вкусов. Приходите удивляться!

С приходом прохлады хочется согревающих напитков и более 
плотных блюд, которые хорошо насыщают и наполняют 
энергией. Познакомиться с новыми сезонными предложениями 
гастрономического кафе Café de Paris всех гостей приглашает 
шеф-повар Сергей Анастасьев.
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На Руси было принято растирать мёдом распаренное в бане тело 
для расслабления мышечных спазмов и укрепления иммунитета. 
Интересно, что медовый массаж знали даже в Древнем Тибете! 

За счёт выведения лишней жидкости из тканей и дренажного воз-
действия медовый массаж позволяет эффективно бороться с 
неровностями и нежелательным объемом. Продукт пчеловодства 
оказывает на кожу положительное воздействие: выводит токсины, 
активно очищает, питает и увлажняет её.

Обычно массажисты акцентируют внимание на области ягодиц, 
живота и ног. В результате нескольких процедур кожа разглажи-
вается, объёмы уменьшаются, а неровности становятся практи-
чески незаметными. Также можно пройти курс в целях профи-
лактики простудных заболеваний, остеохондроза, вегетососу-
дистой дистонии, пневмонии и бронхита. 

В Центре красоты и здоровья Essentie вы можете ощутить все 
целебные свойства медового массажа и насладиться результатом. 

Однако, у любой процедуры есть противопоказания, которыми ни 
в коем случае не следует пренебрегать. Поэтому перед приме-
нением массажа обязательно получите бесплатную консультацию 
врача ЦКиЗ.

Для проведения массажа мы используем мед только от 
проверенных производителей!

Преимущества свадьбы в отеле очевидны: все этапы можно про-
вести в одном месте, что значительно экономит и деньги, и 
время. Уютная выездная регистрация, фотосессия в живописных 
локациях, праздничный банкет, номер для молодоженов и ком-
фортабельное размещение для гостей – это свадьба в формате 
«Ультра все включено» в Alean Family Resort & Spa Biarritz 4*!

Площадки для выездной регистрации в отеле имеют свои осо-
бенности и подходят под различные форматы мероприятия: 
для разного количества гостей, под разные стили и тематики 
праздника, в соответствии с разными бюджетами. Варианты 
оформления могут стать воплощением любой фантазии деко-
ратора: эко-стиль, кантри, гавайский, шебби-шик, прованс и 
многие другие. Банкетные залы также можно украсить в соответ-
ствии с выбранной тематикой. 

Индивидуальный подход к подбору меню, вариантам подачи 
блюд, организации приветственного фуршета или candy-бара, 
совместная работа молодоженов и шефа службы питания подарят 
ощущение комфорта и уверенности в том, что мероприятие 
пройдет по плану и все нюансы будут учтены.  

Подарите себе беззаботный и изысканный праздник.
Мы возьмем на себя все хлопоты по организации торжества!

Стоит попробовать

Стиль жизни

Сладкое удовольствие 
и польза для здоровья 

Свадьба в концепции 
«Ультра все включено»

Медовый массаж люди применяют издавна. Раньше процедуру 
выполняли исключительно для борьбы с простудными 
заболеваниями. А сегодня она известна как отличный помощник 
в стремлении к стройному и красивому телу.

Формат свадебного торжества «загс-прогулка-ресторан» 
постепенно уходит в историю. Всё чаще молодожены 
предпочитают провести весь праздник в одной локации, которая 
обладает всем необходимым для того, чтобы одно из самых 
главных событий в жизни прошло идеально!
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Программа анимации

       25 сентября 

СУМЕРКИ   
PARTY

Детская развле-
кательная про-
грамма для 
самых смелых 
и отважных! 
Готовьтесь к 
полетам с дра-
конами и захваты-
вающим приклю-
чениям ночной 
Фурии!

       2 октября 

КОРОЛИ ЛЕТА

На дворе 
октябрь, но на 
нашем курорте 
лето продол-
жается! Сегодня 
выбираем тех, кто 
достоин званий 
Мистер и Мисс 
Biarritz. Готовы 
побороться за 
этот титул?  

      26 сентября 

КУБАНСКИЙ 
РАЗГУЛЯЙ

Сегодня вас 
ждут заводные 
танцы, душевные 
песни, нацио-
нальные развле-
чения и конкурсы, 
шумные хороводы 
и атмосфера 
гостеприимного 
края!

      3 октября 

ИТАЛЬЯНСКАЯ 
ФЕЕРИЯ

Если вас 
окружили таин-
ственные незна-
комки и зага-
дочные джентль–
мены, значит вы 
попали на вене-
цианский кар-
навал! Весе-
литесь вместе с 
командой ани-
мации! 

Чт

Пт

     27 сентября  

ГОСТИ VS     
АНИМАТОРЫ

Готовы стать капи-
таном, который 
приведет свою 
команду к 
победе? Сегодня 
выясняем, кто 
окажется быстрее, 
сильнее и целеу-
стремленнее! 

      4 октября  

УГАДАЙ        
МЕЛОДИЮ

Легендарная 
битва выявит 
музыкальных 
эрудитов 
и подарит 
участникам 
множество 
позитивных и 
ярких эмоций. 
Не стесняйтесь 
участвовать!

Пт

Сб

      28 сентября    

ПИЖАМНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА

Наряжайтесь в 
уютные спальные 
костюмы, 
готовьтесь вспо-
минать детство и 
как следует весе-
литься! Вас ждут 
подушечный бой, 
танцы и шуточные 
конкурсы.

      5 октября  

КРАСКИ ОСЕНИ

Детская вечерняя 
программа, 
которая закружит 
маленьких 
участников в 
калейдоскопе 
ярких 
впечатлений! 
Понравится 
даже родителям, 
присоединяйтесь! 

      29 сентября    

ВОКРУГ СВЕТА  
ЗА 60 МИНУТ

Побывать везде и 
сразу возможно! 
Для этого у нас 
есть секретный 
телепорт. При-
глашаем вас в 
кругосветное тан-
цевальное путе-
шествие на 
вечерней про-
грамме!

      7 октября 

WILD WEST

Дух Дикого 
Запада – это вне-
запные пере-
стрелки и вопло-
щенная бру-
тальность. Если 
чувствуете тягу к 
приключениям, 
присоединяйтесь 
к нашей про-
грамме! 

       6 октября  

LOVE IS…

Любовь – это 
самое непости-
жимое чувство. 
Разгадать его 
загадку пытались 
философы, 
поэты и музы-
канты каждой 
эпохи. Сегодня 
попробуем и мы.

     30 сентября  

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

Восток – дело 
тонкое. Не так ли, 
знатоки стран 
восходящего 
Солнца? Погру-
жение в культуру 
Китая и Японии 
— это познава-
тельное приклю-
чение для всей 
семьи.

      8 октября 

НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВЧИК

Кто сказал, что 
самые веселые 
праздники про-
ходят зимой? 
Танцы, конкурсы 
и интересные 
выступления – вот 
составляющие 
отличной вече-
ринки!

      8 октября 

В СТИЛЕ ДИСКО

Зажигательная 
дискотека с 
любимыми хитами 
и бессмертными 
шлягерами ждёт 
всех участников 
сегодняшнего 
вечера. Танцуем 
до последнего 
трека!

      1 октября  

ВЕРХОМ            
НА РАДУГЕ

Детская развле-
кательная про-
грамма погрузит 
участников в мир 
сказок и вол-
шебства. Все 
самое доброе и 
лучшее для наших 
маленьких гостей!

Вс Пн

Вт

Вт

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

*Администрация 
имеет право 
вносить 
изменения в 
расписание.
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