№12

ЕДИНАЯ СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ

8 800 200 90 98

25 октября 2019

ALEANFAMILY.RU

A L E A N F A M I LY R E S O R T & S P A D O V I L L E

*****

АНАПА

Новости курорта

сегодня в номере

Мы начинаем осенние Киноканикулы-2019!
С 26 октября по 3 ноября территория Alean Family Resort & Spa Doville 5*
будет съемочной площадкой, где наши юные гости снимут короткометражный фильм,
мультфильм и видеоклип!
Проект «Киноканикулы» стартовал год назад
на нашем курорте и с тех пор обрел множество
горячих поклонников. Некоторые из них участвуют
во всех кинозаездах! Участники проекта под
руководством педагогов из Международного
кинолагеря «Максатиха Кэмп» пробуют себя в
роли актеров, режиссеров, сценаристов и мультипликаторов. Не исключено, что для кого-то из
них кинопрофессия станет призванием на всю
жизнь.
Программа «Киноканикул» включает репетиции,
кастинг, съемки, визуальные чтения, просмотр
фильмов и мультфильмов с обсуждением, ежед–
невные свечки и, конечно, веселое неформальное общение. Участники найдут много новых
друзей и единомышленников! Взрослых членов
семьи мы тоже приглашаем принять участие в
мероприятиях: веселых утренних разминках,
кастингах (роли для взрослых тоже есть!) и
совместных просмотрах. Участие в Киноканикулах запомнится навсегда!
Программу каждого дня мы будем сообщать
накануне вечером, также вы можете взять ее на
стойке ресепшн в корпусе Шале.

Больше о жизни курорта:

Если возникнут вопросы, обращайтесь к
кураторам проекта Наталье 8-918-073-48-14 и
Марии 8-961-596-78-75.
Чем эти Киноканикулы будут отличаться от предыдущих? «С участниками осенних Киноканикул-2019 мы поговорим об ощущениях и чувствах
и о том, как их можно передать через кадр.
Попробуем это сделать не только в кино, но и
в анимации. В этот раз поработаем техникой
маслом по стеклу, - говорит руководитель кинолагеря «Максатиха Кэмп» Николай Горбунов.
— Мы очень рады, что у Киноканикул появляются постоянные участники. Они едут осознанно,
с мощным импульсом к творчеству. Он передается всей команде, благодаря этому новенькие
быстрее включаются и можно стремительно
переходить к пробам».
Зимой мы приглашаем вас на первые Новогодние Киноканикулы, которые пройдут в Alean Family
Resort & Spa Biarritz 4* в Геленджике. Участники
снимут волшебный фильм-сказку. Киноканикулы – возможность прекрасно провести время,
сочетая интересный, познавательный досуг и
отдых по системе «Ультра все включено»!
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За «Оскаром» на курорт!
Постоянный участник
Киноканикул Илья Костюков:
«Хочу, чтобы через несколько
лет родные видели меня на
экранах кинотеатров». стр. 02
Осеннее Spa-меню
Специалисты Центра
красоты и здоровья Essentie
предлагают пять процедур,
которые особенно приятно
проходить осенью. стр. 03
Вдохните жизнь полной грудью
Целительное воздействие
ксенона на организм человека
известно давно. Благородный
газ наполняет энергией,
спокойствием и уверенностью
в себе! стр. 03
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Интервью

За «Оскаром» в Alean Family
Resort & Spa Doville 5*!
11-летний Илья Костюков – постоянный участник
киносмен, которые с прошлого года проходят на курортах
Alean Family Resort Collection. Первый раз он попал на «Киноканикулы» случайно, по итогам второго тура он получил
«Оскар» за лучшую мужскую роль. Планируя участие в
третьем тематическом туре, парень собирается забрать
статуэтку за лучшую режиссуру.

О том, чем «Киноканикулы» завоевали такую любовь наших юных
гостей и их родителей, мы поговорили с Ильей и его мамой Юлией
Костюковой, которые приезжают на наш курорт из города Миллерово Ростовской области.
Юлия, Илья, чем вам так понравились «Киноканикулы», что вы
забронировали участие и в третьей киносмене?
Юлия: Для меня это идеальное совмещение отличного отдыха
и пользы для развития сына. Дома он занимается в киностудии,
поэтому Киноканикулы – это логичное продолжение его увлече–
ния. И для меня отдыхать в таком формате очень комфортно: я не
переживаю, что мой ребенок где-то один или скучает. Я знаю, что
он занят любимым делом с очень хорошими преподавателями.
Нам очень нравится руководитель проекта Николай Горбунов и
вся творческая команда Киноканикул. Они работают на высшем
уровне, мы очень довольны. К тому же, летом мне не удалось
отдохнуть, и я сама с нетерпением жду этого отпуска. Осенью на
курорте мне есть чем заняться, потому что у вас классный бассейн,
где можно расслабиться. Есть отличный спортзал, который я очень
люблю посещать. И, конечно же, в мои планы входят Spa-процедуры.
Илья: Когда я приехал на первые «Киноканикулы», сразу понял, что
всё моё время будет занято занятиями. И оно того стоило! Я попробовал себя и как актер, и как режиссер. Несмотря на то, что мы
занимались с утра и до вечера, мне очень понравился весь съемоч–
ный процесс!
Изменился ли как-то Илья после участия в «Киноканикулах»?
Юлия: Илья стал более раскрепощенным и уверенным в себе. А
еще - более организованным. Теперь он как настоящий режиссер,
в классе всеми руководит, пользуется авторитетом.
Илья: Сейчас в киностудии в Миллерово, где я занимаюсь, у меня
лучше получается играть этюды и сценки. И фильмы я смотрю уже
с точки зрения профессионала, как там выстроены кадры и весь
сюжет. Хочу, чтобы через несколько лет родные видели меня на

экранах кинотеатров. Родители тоже принимают участие в «Киноканикулах» - поддерживают детей, приходят на некоторые занятия,
участвуют в съемках.
Изменились ли отношения в семье после такого насыщенного
совместного отдыха?
Юлия: Как только Илья узнал об очередной киносмене, он прожуж–
жал нам все уши. И мы серьезно договорились: он учится в школе
без троек, и тогда на каникулы мы приезжаем отдыхать в Alean
Family Resort & Spa Doville 5*. Поэтому он старается получать
хорошие оценки. Это дисциплинирует и его, и нас: каждый
выполняет свою часть договора. Теперь у нас есть общие воспоминания и много новых тем для разговоров. Благодаря этому отношения однозначно стали более доверительными.
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Стоит попробовать

Осеннее Spa-меню
Сезон листопада – идеальное время для того, чтобы побаловать себя. Специалисты Центра красоты и здоровья Essentie
предлагают пять Spa-процедур, которые особенно приятно проходить осенью.
ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА «ВИТАМИННЫЙ» 20 МИН. 2000 РУБ.
Это процедура для истинных Spa-гурманов, которые хотят наслаж–
даться не только ее результатом, но и каждым этапом, растворяясь
в гамме чувственных ощущений. Восхитительные ароматы, нежные
прикосновения и невероятно бархатистая кожа!
ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА 20 МИН. 650 РУБ.
На выбор: «Розмарин», «Мелисса», «Лаванда», «Тимьян» или «Здоровая кожа». Гидропроцедуры показаны при снижении иммунитета, различных заболеваниях, нарушении кровообращения и
лишнем весе.

ГЛУБОКИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАССАЖ СПИНЫ
30 МИН. 2000 РУБ.
Почувствуйте легкость и прилив сил! Глубокий массаж спины
ускоряет вывод молочной кислоты, снимает болевые ощущения
и тяжесть в мышцах, а также облегчает корешковый синдром и
грыжевые обострения.
Попробуйте один из специально разработанных пакетов

ШОКОЛАДНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ 20 МИН. 2500 РУБ.

« О С Е Н Н Я Я М Е Л О Д И Я » 80МИН. 4500РУБ.

Эта Spa-процедура обладает питательными, антистрессовыми, антицеллюлитными и подтягивающими свойствами. Также
шоколад стимулирует выработку коллагена и эластина, которые
необходимы для тонуса кожи.

Пакет 1. Расслабляющий массаж и пилинг для тела «Витаминный».
Пакет 2. Глубокий восстанавливающий массаж спины и шоколадное обертывание.

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ 45 МИН. 2500 РУБ.
Непередаваемое удовольствие для кожи и уставших мышц и
настоящее спасение при стрессах, высоких нагрузках на работе,
частом пребывании за рулем или за компьютером! Опытный массажист способен снять мышечную и головную боль, привести в
норму нервную систему, избавить от усталости и напряжения.



Сеанс гидромассажа в подарок к любому пакету!

Пусть осень станет временем бережной заботы о себе!
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Стиль жизни

Вдохните жизнь полной грудью
Целительное воздействие ксенона на организм человека известно
давно, но до недавних пор данное средство было доступно лишь
избранным. Сегодня испытать на себе оздоровительный
эффект ксеноновых ингаляций можно в медицинском центре
Центра красоты и здоровья Essentie.
Ксенон улучшает микроциркуляцию и общий кровоток, оказывает
обезболивающий эффект, благотворно воздействует на состояние нервной системы уже с первой процедуры! В отличие от большинства медицинских препаратов он абсолютно нетоксичен, не
вызывает побочных эффектов и аллергических реакций. Такие
свойства ксенона делают его полноценной заменой медикаментозному лечению широкого спектра заболеваний.
Если вы много и напряженно работаете, вам приходится нервничать, вы теряете силы и терпение, ксеноновые ингаляции — это
именно то, что вам поможет. Они действуют как антидепрессант,
избавляют от подавленности, тревожности, раздражительности.
Благодаря улучшению умственной деятельности, повышению концентрации внимания и работоспособности, перед вами откроются
новые возможности в любых делах.
Также ксенон применяется при лечении бруксизма (приступообразного скрежета зубами во сне) и устранении болей различного происхождения, в том числе мигреней. При бессоннице курс
лечения ксеноновыми ингаляциями обеспечивает стойкое улучшение сна у 80% людей. Их успешно используют для избавления от
синдрома хронической усталости. Курс ксеноновой терапии вернет вам жизненные силы, спокойствие и выдержку.

Записаться на прием к врачу-физиотерапевту и получить более
подробную информацию о показаниях к ксеноновым ингаляциям
можно по телефону или в Центре красоты и здоровья Essentie в
корпусе №8.

Благородный газ наполнит энергией, спокойствием
и уверенностью в себе!
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Программа анимации

Пт

25 октября

Сб

26 октября

WILD WILD WEST

MAMBO ITALIANO

Этот день погрузит
вас в атмосферу
Дикого Запада!
Готовы к увлекательным прик–
лючениям? Следите
за расписанием,
чтобы быть в курсе
всех событий!

Вы когда-нибудь
были в Италии на
настоящем карнавале? Сегодня
вам предоставится
такая возможность:
яркие костюмы, итальянская музыка и
множество тайн!

Пт

1 ноября

Сб

2 ноября

ПИРАТЫ
ЧЕРНОГО МОРЯ

КУБАНСКИЙ
РАЗГУЛЯЙ

Чудаковатые и
отважные предс–
тавители корабель–
ного промысла
погрузят вас в
сумасшедшую
тематику беззаботной пиратской
жизни.

Удивительная колоритная культура,
наполненная самобытными обычая–
ми и традиция–
ми. Вас ждут
самые настоящие
народные гуляния и
яркие развлечения.

Вс

27 октября

АНИМАТОРЫ VS
ГОСТИ

Сразитесь в конкурсах с нашей
«прокачанной»
командой анимации.
Не хотите сражений?
Тогда приходите на
творческий мастеркласс «ОчУмелые
ручки»!

Вс

3 ноября

LIGHT WEEKEND

Днем любители
спортивных активностей смогут
поиграть в пионербол. А вечером
вас ждёт интерактивно-развле–
кательная прог–
рамма от анимации.

Пн

28 октября

HAPPY EVENING

Вас ждёт «Киномастерская» изготовление
поделок в тематике
«кино». Эрудитов
порадует интеллектуальная игра
«Какой актер?». А
вечером дискотека
для всех!

Пн

4 ноября

ДЕНЬ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА

В обед участвуйте
в семейных играх
«В единстве наша
сила», а вечером
приходите на «Объединенный Международный Марафон»!

Вт

29 октября

ВОСТОЧНАЯ
СКАЗКА

Сегодня погружа–
емся в магию загадочной Азии,
окутанную роскошью
истинных красавиц
и величественных
султанов.

Вт

Ср

30 октября

Чт

31 октября

MYSTERIOUS NIGHT

БУРЛЕСК DANCE

Насыщенная прог–
рамма с невероятными головоломками и
магией хорошего
настроения прев–
ратят ваш вечер
в настоящий
праздник!

Готовьтесь к непов–
торимому вечеру с
феерией блистательных нарядов
и зажигательных
танцев! Будем рады
видеть вас в элегантных образах!

5 ноября

ХИТ-ДРАЙВ!

Команда анимации
готовит для вас
теплый уютный вечер
под музыкальное
сопровождение
любимых хитов. Присоединяйтесь!

Выпуск № 12 от 25 октября 2019 г. Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно на территории семейного курорта Alean Family Resort & Spa Doville 5*.
Главный редактор: Н. Нестеренко.

Ср

6 ноября

МИСТЕР И
МИССИС ДОВИЛЬ

Этот вечер мы
посвящаем выбору
самой яркой пары
на курорте. Готовы
проявить свои
лучшие качества
рядом с любимым
человеком?

*С полной
программой
анимационных
мероприятий можно
ознакомиться
в мобильном
приложении
«Мой счет».
Администрация
имеет право
вносить изменения в
расписание.

