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Гастрономический фестиваль «Ягодный БУМ» увлечет гостей курорта в красочный водоворот праздничных событий, объединит дружелюбной атмосферой
жаркого лета и оставит приятное сладкое послевкусие!

Новинка сезона

сегодня в номере

Фестивальный калейдоскоп
Приглашаем вас на колоритный гастрономический фестиваль «Ягодный
БУМ», который впервые пройдет в Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* в
начале лета. Это прекрасная возможность дополнить отдых по системе
«Ультра все включено» множеством новых, ярких впечатлений!
Три дня, с 12 по 14 июня, мы проведем в компании сочных, спелых ягод! В программе
«Ягодного БУМА» мастер-классы, интересные
лекции, зажигательные развлекательные программы. Каждый день столы шведской линии
ресторана Biarritz будут ломиться от изобилия
ароматных лакомств. Джемы, салаты, десерты,
соусы, морсы и другие блюда с использованием
ягод обеспечат витаминный заряд всем участникам фестиваля! Территория Alean Family Resort
& Spa Biarritz 4* станет нарядной ярмаркой с
коробейниками, уличными представлениями,
соревнованиями, шутками и смехом!
КРАСИВО, ВКУСНО, ИНТЕРЕСНО!
Каждый день фестиваля в 10:30 приглашаем
юных гостей в нашу творческую мастерскую.
12 июня – мастерим витражные аппликации, 13
июня – плетем из бисера, 14 июня – создаем оригинальные фенечки. Конечно, все поделки получатся яркими и красивыми, как ягодки!
12 и 13 июня в 11:00 приглашаем на кулинарные мастер-классы. Будем готовить умопомрачительно вкусные ягодные блюда. А 13 июня
в 17:00 в арт-студии освоим древнюю технику
рисования на воде – Эбру.
Какой фестиваль без веселых игр и состязаний?
12 июня в 15.30 приходите на соревнование по
стрельбе из лука «Попади в ягодку», а 12 и 13 июня
в 12.30 на территории отеля устроим незабываемую баталию в лазерный пейнтбол (лазертаг)!
Сочные ягоды и фрукты дарят коже молодость

Больше о жизни курорта:

и свежесть. В дни фестиваля Центр красоты и
здоровья Essentie предлагает побаловать себя
ягодным пилингом для тела, маской для тела
«Ягодное желе» и комплексным Spa-уходом
«Ягодное сияние». Также вы сможете посетить
мастер-класс «Уроки красоты» по изготовлению
косметических средств из натуральных ингредиентов в домашних условиях.
Гастрономическое кафе Café de Paris приглашает ягодных гурманов и в дни фестиваля
делает гостям специальное предложение. В
меню салаты со свежими ягодами, ягодные супы,
соусы на основе ягод, алкогольные коктейли,
лимонады, смузи и детоксы.
СЛАДКИЙ ВЕЧЕР ОБЕСПЕЧЕН!
14 июня с 15:00 на летней эстраде – кульминация нашего фестиваля – ярмарка «Ягодный
БУМ». Вы сможете приобрести эксклюзивную
продукцию, отведать вкуснейшие яства, выиграть
призы и как следует повеселиться!
Вечером каждого дня фестиваля приглашаем
всех на развлекательные программы. 12 июня в
21:00 выступление зажигательной кавер-группы
«Бакс бани»! 13 июня в 20:00 будем делать
картины из песка в сопровождении музыкальной
и визуальной импровизации. В этот же день
вечером популярное шоу «Угадай мелодию».
14 июня в 21:00 пенная вечеринка «Ягодный БУМ»
гарантирует фантастические эмоции!
*Более подробная информация о времени и месте проведения мастер-классов будет размещена на информационных стендах.
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Киноэксперимент удался!

Юные участники Киноканикул работают режиссерами, видео- и звукооператорами, актерами, занимаются монтажом и озвучанием, очень ответственно и
творчески относятся к своим обязанностям.

С прошлого года в сети семейных курортов Alean Family Resort Collection регулярно проводятся Киноканикулы.
Первые проходили осенью 2018 года в Анапе, вторые – весной 2019 года в Сочи в Alean Family Resort & Spa Sputnik 3*.
Почему Киноканикулы это здорово и интересно? Где будет проходить следующая кинонеделя?
Киноканикулы для гостей курортов Alean
Family Resort Cоllection – это новая традиция сети. Мы постоянно внедряем самые
прогрессивные образовательные и развивающие программы, а этот проект – эксклюзивное предложение для наших гостей.
В течение недели юные гости курортов
создают уникальные кинопроизведения под
руководством опытных педагогов из международного кинолагеря «Максатиха Кэмп».
Участие в программе особенно интересно
детям от 7 до 17 лет, но и взрослые часто
бывают не против поучаствовать в съемках
и узнать тонкости кинематографа!
Киноканикулы – это уникальная программа, которая позволяет детям стать
более раскованными, ответственными,
научиться общаться со сверстниками и
взрослыми. Это возможность отдохнуть
всей семьей, найти новые интересы и приобщиться к созданию настоящего кино!
В дни осенних школьных каникул 2018
года Alean Family Resort & Spa Doville 5* стал
экспериментальной площадкой для этой
программы. Проект имел такой большой
успех, что на вторые Киноканикулы в Сочи
приехало в три раза больше юных кинематографистов. И снова творческая победа!
Снятые детьми фильм и музыкальный
клип уже набирают просмотры на нашем
YouTube канале.
ПРОГРАММА КИНОНЕДЕЛИ
Бодрящая разминка с утра, мастерклассы, съемки, репетиции – каждый день

Киноканикул, которые проходили с 24
марта по 1 апреля в Alean Family Resort
& Spa Sputnik 3*, был заполнен различными активностями. Участники образовательной программы полностью погрузились в съемочный процесс. Увлеченных
ребят можно было увидеть на пляже, набережной горной реки Агура, на терренкурах, у подогреваемого бассейна. Живописная территория курорта и многообразные локации курорта словно созданы
для киносъемок!
Вечерняя программа Киноканикул была
не менее насыщенной. Визуальные чтения,
просмотры кино- и мультфильмов с обсуждением и традиционная свечка по итогам
дня, где ребята делились своими открытиями и впечатлениями. Но несмотря на
насыщенный график, у юных кинодеятелей
оставалось достаточно времени для игр,
занятий спортом, посещения термального
комплекса с бассейном и общения с
родителями.
НАБИРАЮТ ЛАЙКИ НА YOUTUBE
Сюжет
короткометражного
фильма
«Подкова» создан по мотивам рассказа
известного детского писателя Владислава
Крапивина. Он рассказывает о первой
любви и о том, что никакие предметы и
самые дорогие вещи не смогут заменить
искреннее человеческое общение.
Сюжет клипа «Кунгу-фу девочка» и трек
для него юные кинолюбители придумали
сами! Они постарались рассказать, что
их волнует. Дети против навязанных стандартов, продиктованных рекламой и

«глянцем». Ребята видят, что люди вокруг
чаще смотрят на экраны своих смартфонов, чем в глаза друг друга, им не
хватает дружеского общения. Именно эти
жизненные темы стали сюжетом для клипа.
По словам руководителя кинолагеря
«Максатиха Кэмп» Николая Горбунова,
такие серьезные, глубокие темы для своих
произведений дети выбирают далеко не
всегда, чаще они любят снимать фильмы в
жанре фэнтези, ужасы и триллеры.
ПОПУЛЯРНЫЕ КИНОКАНИКУЛЫ
Участие в создании кино требует
большой ответственности, сосредоточенности и умения видеть цель. Чтобы быть
убедительным в кадре, актеру нужно быть
естественным и открытым. По словам
родителей участников Киноканикул, за
эту неделю дети очень меняются, они не
только осваивают азы кинопрофессий, но
и учатся лучше разбираться в тонкостях
человеческих взаимоотношений, анализировать происходящее, контролировать
свои эмоции.
Популярность программы среди гостей
Alean Family Resort Collection растет, а
это значит, что следующие Киноканикулы
уже совсем скоро. Когда и на базе какого
курорта будут проходить следующая кинонеделя? Об этом вы узнаете из наших
новостей на официальных сайтах и подписавшись на наши аккаунты в социальных
сетях.
Будьте в курсе последних событий и бронируйте билеты на следующие Киноканикулы!

стоит попробовать

Весенний детокс для вашего тела
Весной каждая женщина расцветает! Чтобы помочь коже
наполниться жизненной энергией и сиянием красоты,
посетите Центр красоты и здоровья Essentie! Его услуги
и инфраструктура позволяют обрести легкость, очиститься от токсинов, напитаться витаминами и
настроиться на лето.
Полноценное восстановление кожи начинается с очищения,
которое может быть поверхностным или глубоким. Быстро очистить
кожу от омертвевших частиц помогут пилинги. Эта процедура тонизирует, делает кожу упругой, гладкой, придает здоровый внешний
вид и положительно влияет на пигментацию. Процесс усвоения
полезных веществ становится более эффективным, лучше ложится
и дольше держится загар.
В Центре красоты и здоровья Essentie вам предложат пилинги,
которые идеально подойдут для вашей кожи. А для более эффективного весеннего преображения предлагаем воспользоваться
комплексными Spa-уходами за телом, которые включают массаж
всего тела, пилинг и обертывание.
Комплексный Spa-уход «Дыхание моря» - это талассо-программа для эффективной детоксикации, соединившая пользу
морских водорослей и морской соли.
Водоросли - неисчерпаемый источник макро- и микроэлементов, а также витаминов и альгината. Морская соль стимулирует
регенеративные процессы в тканях, обладает антисептическим,
противовоспалительным и болеутоляющим действиями. Она оказывает благоприятное воздействие на нервную и сердечно-сосудистую системы, улучшает состояние при заболеваниях опор-

Spa-процедура в Essentie - это целый ритуал, направленный на освобождение от шлаков, омоложение и улучшение состояния кожи, активизацию
обменных процессов в организме.

но-двигательного аппарата, усиливает кровообращение. Отрицательные ионы, которыми богата соль, нейтрализуют вредные
вещества, свободные радикалы и токсины в организме.
Комплексный Spa-уход «Дыхание моря» разработан для
снятия напряжения и усталости, устранения отеков, рекомендуется
в качестве начальной процедуры в курсе антицеллюлитных и моделирующих программ.

Центр красоты и здоровья приглашает попробовать уникальные процедуры и почувствовать наслаждение жизнью!
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Стиль жизни

Черноморские деликатесы и кулинарные тренды
Приглашаем вас в гастрономическое кафе Café de Paris! Его интерьер придаст вашему торжеству особый колорит,
а изысканная кухня и профессиональное обслуживание позволят насладиться незабываемым праздником или
романтическим вечером.
Средиземноморский стиль Café de Paris создает романтичную,
теплую и непринужденную обстановку, в которой так приятно
общаться с коллегами, друзьями, родными и близкими.
Новинка сезона 2019 года – устрицы Черного моря, которые отличаются нежнейшим вкусом. Также в меню главные хиты рыбной
кухни: барабуля, сарган, кефаль, бычки, мидии, рапаны и креветки.
Блюда подаются с имбирем и соевым соусом, чтобы вкус черноморских деликатесов раскрылся наилучшим образом. Прекрасным
дополнением вашей трапезы станут лучшие местные сортовые вина,
которые здесь предлагают в большом ассортименте!

Настоящее искушение от Café de Paris - легкие десерты с
сезонными фруктами, настоящий тренд кондитерского мира. Также
кондитеры гастрономического кафе предлагают побаловать себя
шоколадными конфетами собственного производства и многими
другими сладостями.
Чтобы сделать ваш отдых в Alean Family Resort & Spa Biarritz 4*
незабываемым, подарите любимым идеальный завтрак или романтический вечер с бокалом вина и региональными гастрономическими специалитетами. Воспользуйтесь услугой Room-servis, чтобы
блюда и напитки доставили в ваш номер.
Cafe de Paris предлагает попробовать блюда рациона, разработанного известной актрисой и телеведущей Юлией Высоцкой, идеально сбалансированные по составу питательных веществ и микроэлементов. В основу их рецептов легли последние научные открытия
в области диетологии. Необычное сочетание деликатесов и привычных продуктов позволяет ощутить новые оттенки вкуса и получить
незабываемые гастрономические впечатления, сохраняя легкость и
стройность!

Бронируйте столик заранее, наслаждайтесь оригинальной
кухней и приятным общением!

В Café de Paris вам предложат наилучшее сочетание блюд и напитков.

Программа анимации

Сб

11 мая

ПИЖАМНАЯ
ВЕЧЕРИНКА
В программе
детская
ярмарка,
кулинарный
мастер-класс
для взрослых
и выступление
фокусника-иллюзиониста
Дареана.
Вечером
одеваем
пижамы и
веселимся!

Сб

18 мая

БЕЛАЯ
ВЕЧЕРИНКА
На детской
программе
устроим
праздник в
стиле «Гравити
Фолз». А потом
сумасшедшая
вечеринка
для взрослых,
дискотека
и аукцион.
Приходите в
белом!

Вс

12 мая

ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 60 МИНУТ
Днем – увлекательный
фото-квест,
а вечером
программа
«Звездный
час», где юные
гости покажут
свои таланты.
А потом все
вместе отправимся в кругосветное путешествие!

Вс

19 мая

ЧТО ТАКОЕ
ЛЮБОВЬ?
Узнаем тайны
настоящей
любви, отправимся в невероятные путешествия вместе
с принцессами
и устроим
соревнование
«Большие
гонки»!

Пн

13 мая

ШЕЛКОВЫЙ
ПУТЬ
Тематический
день. С головой погрузимся в загадочную культуру
стран Азии.
Не пропустите
вкусные кулинарные мастер-классы
для взрослых и
детей!

Пн

20 мая

МИР ДИКОГО
ЗАПАДА
Яркое шоу
с приглашенными
артистами для
взрослых и
удивительная
программа
«История
игрушек»
по мотивам
одноименного
мультика для
юных гостей.

Вт

14 мая

ВНИМАНИЕ,
АУКЦИОН!
Невероятное
веселье в
течение дня и
сумасшедший
вечер с аукционом! Также
взрослых ждут
интересные
мастер-классы
по кулинарии и
приготовлению
коктейлей.

Вт

21 мая

НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВЧИК
Веселье, танцы,
конкурсы и
интересные
выступления
– вот секрет
отличной вечеринки. Сегодня
пройдут
аукцион и
ярмарка,
где можно
потратить
алеаны!

Ср

15 мая

КОРОЛИ
ЛЕТА
Сегодня
выбираем мистера и мисс
Biarritz! Днем
ждем детей на
кулинарном
мастер-классе, и приглашаем всех на
сумасшедшую
пенную вечеринку!

Ср

22 мая

СУМЕРКИ
PARTY
Дети узнают об
удивительных
приключениях
ночной Фурии.
А вечером
артисты
кавер-группы «Бомбей»
выведут на
танцпол самого стеснительного!

Чт

16 мая

КУБАНСКИЙ
РАЗГУЛЯЙ
Вас ждут яркие
и заводные
танцы, живая
музыка,
душевные
и задорные
песни, кулинарный
мастер-класс,
Big-пикник и
атмосфера
кубанской
ярмарки!

Чт

23 мая

ИТАЛЬЯНСКИЙ
КАРНАВАЛ
Тематический
день. Карнавальная атмосфера, Big-пикник, угощения,
развлечения,
сюрпризы и
конкурсы. А
еще узнаем
об интересных
приключениях
Пиноккио.

Пт

17 мая

УГАДАЙ
МЕЛОДИЮ
Битва «Угадай
мелодию»
проверит вашу
музыкальную
эрудицию и
подарит множество позитивных эмоций.
Детей ждет
путешествие в
Тилимилитряндию!

Пт

24 мая

ГОСТИ
VS АНИМАТОРЫ
Соревнования
по лазертагу,
водному поло,
волейболу
между гостями
и аниматорами. Самая
жаркая битва
на взрослой
развлекательной программе. Делайте
ваши ставки!
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