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                             Праздник в стиле TV-шоу! 

 
10 июня свой шестой День рождения отметил семейный курорт 

Alean Family Resort & Spa Doville – пятизвездочный флагман сети 

Alean Family Resort Collection. 
 

   Впервые он распахнул свои двери в 2013 году под именем Довиль Hotel & SPA, став 

единственным отелем уровня «5 звезд» на черноморском побережье Краснодарского 

края, который работает в формате «Ультра все включено». При возведении курорта 

учитывались самые последние тенденции гостиничной индустрии при строительстве 

объектов, обустройстве территории, предоставлении услуг и сервиса., организации 

питания и разработке анимационных программ.  

   В Довиль Hotel & SPA 5* впервые воплотилась собственная оригинальная концепция 

сети Alean Family Resort Collection, основанная на лучших наработках зарубежных отелей 

с учетом менталитета и вкусов российских туристов. С первых дней работы курорт, 

ориентированный на комфортный, беззаботный и безопасный семейный отдых с детьми, 

стал пользоваться большой популярностью. В 2018 году после ребрендинга он получил 

новое имя - Alean Family Resort & Spa Doville 5*. 

   10 июня праздничный день прошел в стиле популярных телешоу. С утра до вечера он 

был полон развлекательных мероприятий, удивительных сюрпризов и подарков.  

Утром гости курорта собрались на главной площади курорта на необычный флешмоб. На 

соревнованиях в стиле реалити-шоу «Последний герой» взрослые и дети прошли 

нелегкое испытание, соревнуясь в ловкости и скорости. 

  Вечером на главной сцене проходил шуточный конкурс по скоростному поеданию 

пиццы.  Кулинарный мастер-класс был посвящен приготовлению салата «Красотка Мулен 

Руж» и также прошел в состязательной форме. Детей привело в восторг поролоновое 

шоу, где они играли, пели и веселились. Радостным завершением программы стало 

традиционное появление фирменных героев курорта – озорных бельчат Вики и Чики, 

награждение победителей конкурсов и поздравление юных именинников дня. 

Вечерняя развлекательная программа прошла в стиле телешоу «Вечерний Ургант». 

Ведущий приглашал гостей праздника, чтобы взять у них необычное интервью. Его 

собеседниками стали победители всех состязаний дня. 

   Сюрпризами вечера стали выступление оркестра барабанщиков «Юнга», фееричное 

шоу с фокусами и трюками барменов, выступление кавер-бэнда «Бизе» и трехуровневый 

торт с башней Довиля. Завершился праздник разноцветным салютом! 
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