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Новогодний тур в стиле «Оскар»
Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* приглашает встретить новогодний праздник
рядом с родными и близкими в компании популярных героев мирового кинематографа.
Успейте забронировать новогоднее торжество, на котором вы почувствуете себя
настоящими звездами Голливуда!
ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК, КАК В КИНО

НОВОГОДНИЕ КИНОКАНИКУЛЫ

Зимний Геленджик – это великолепные морские
пейзажи, стройные сосны, красивая набережная
и спокойная, расслабленная атмосфера черноморского курорта в межсезонье. Выбирайте
отдых в Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* в
формате «Ультра все включено», который станет
лучшим началом Нового года для вашей семьи!

Хотите попасть в настоящую сказку? Тогда
бронируйте путевку на Новогодние Киноканикулы, которые будут проходить в Alean Family
Resort & Spa Biarritz 4* с 31.12.2019 по 08.01.2020!

Трехдневная программа праздничного тура
(с 30.12.2019 по 01.01.2020) погрузит гостей в
атмосферу немого и советского кино, голливудских блокбастеров и мелодрам, индийского
Болливуда и Вселенной Marvel. Гостей ждут
кулинарные и творческие мастер-классы,
интерактивные игры для взрослых и детей,
розыгрыши, шоу-программы, дискотеки и
множество сюрпризов.

В образовательной программе могут принять
участие дети от 7 до 17 лет. Под руководст–
вом опытных педагогов из Международного
кинолагеря «Максатиха Кэмп» они попробуют
себя в роли сценаристов, режиссеров, актеров,
видео- и звукооператоров и снимут волшебный
фильм-сказку на фоне живописных локаций
нашего курорта! Участников ждут репетиции,
кастинг, насыщенный съемочный график,
визуальные чтения, совместный просмотр
фильмов и мультфильмов с обсуждением,
ежедневные «свечки».

«Гвоздь» программы – новогоднее торжество
в стиле кинопремии «Оскар»! Прекрасные
гости в вечерних туалетах, красная дорожка,
выступления артистов, великолепное меню,
сюрпризы,
торт
и
праздничный
салют.
Прекрасные кадры Нового года-2020 надолго
останутся в памяти. Приготовьтесь к головокружительным эмоциям, незабываемым впечатлениям и ярким сюрпризам!

Участие в Киноканикулах поможет детям раскрыть
творческий потенциал, обрести новых друзей
и освоить уникальные навыки кинопрофессий.
Совместно работая над созданием картины,
ребята становятся более ответственными, учатся
анализировать информацию и грамотно формулировать свои мысли. Недельное погружение
в мир кино станет самым ярким впечатлением
2020 года для всей семьи!

Больше о жизни курорта:

 biarritzresort.ru
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Каникулы с английским акцентом
В конце октября – начале
ноября на территории нашего
курорта впервые прошла
детская театральная неделя
«Learn English, do Theatre!».
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Целебная сила воды
Центр красоты и здоровья
Essentie приглашает
попробовать процедуры,
которые сделают кожу
сияющей, а настроение –
бодрым и приподнятым.

стр. 03

3 идеи для насыщенного отдыха
в межсезонье
Позвольте себе отдых,
которого вы достойны!
Обратите внимание на
наши рекомендации, и мы
с удовольствием воплотим в
реальность ваши желания.
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Новости курорта

Каникулы
с английским акцентом
В конце октября – начале ноября в Alean Family Resort & Spa
Biarritz 4* впервые прошла Детская театральная неделя «Learn
English, do Theatre!». Юные гости курорта изучали английский
язык и актерское мастерство под руководством опытных педагогов английского театра «Энигма». Результатом совместного
творчества стал спектакль «В гостях у семейки Аддамс».
7 дней обучения и репетиций были расписаны по часам. С утра
– тематическая зарядка, на которой дети знакомились с элементами спектакля. После завтрака – интерактивные занятия английским языком, во время которых участники разучивали новые
слова, диалоги и песни из сценария. На занятиях по вокалу
будущим актерам ставили голос, объясняли, как правильно и
легко петь, а затем они дружно репетировали песни из спектакля.
Классы по актерскому мастерству помогли детям раскрепоститься, во время этих занятий они научились ярко изображать
различные эмоции. Во время уроков по сценическому движению
и хореографии участники постановки стали лучше чувствовать
пространство и себя в нем.

Финалом насыщенной программы стала постановка спектакля
на английском языке. Поддержать дебютантов собрались
родители, младшие братья и сестры, а также все желающие
гости курорта. 50 минут пролетели на одном дыхании, настолько
вовлеченными в действие оказались и актеры, и зрители. Кроме
бурных аплодисментов, юные артисты получили дипломы об
участии в первой детской театральной неделе «Learn English, do
Theatre!» на курорте Alean Family Resort & Spa Biarritz 4*.
 Образовательные семейные туры, программа которых
—
включает творческие занятия и отдых по системе «Ультра все
включено», – это несомненный тренд и наша сеть является
одним из его основоположников в России. Этот формат поз–
воляет сделать семейный отпуск на южном курорте в межсезонье еще более интересным, полезным и запоминающимся.
Особенно полюбившиеся всем уроки акробатики сделали
детей более уверенными в себе и помогли преодолеть страхи
перед настоящими трюками. Каждый день Театральных каникул
завершался совместным просмотром мультфильма на английском языке и подведением промежуточных итогов. К вечеру дети
были полны эмоций и впечатлений, которые всей семьей дружно
обсуждались во время ужина и перед сном.

ИГОРЬ СЕМИГЛАЗОВ
Арт-директор сети Alean Family Resort Collection
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Стоит попробовать

Целебная сила воды
Центр красоты и здоровья Essentie приглашает вас попробовать водные процедуры, которые сделают кожу сияющей, а
настроение – бодрым и приподнятым. В холодное время года
лечебные ванны и души особенно полезны. Они помогают оздоровиться и укрепить иммунитет.
Минеральные ванны способны творить чудеса! Морская соль –
уникальный дар природы, это максимально натуральное средство
для поддержания здоровья и красоты кожи, а ванны с ее содержанием – великолепный метод детоксикации организма.
Благодаря богатому минеральному составу «оживленная» природ–
ной морской солью вода улучшает микроциркуляцию крови, оказывает на организм общеукрепляющее, тонизирующее и расслабляющее действие. После солевой ванны кожа увлажнена,
напитана, к ней приятно прикасаться. Гидромассаж значительно
усиливает оздоровительный эффект процедуры.
Лечебные души оказывают на организм комплексное воздействие благодаря массажному и температурному эффекту. Некоторые виды процедур позволяют оказывать воздействие не только
на поверхностные слои кожи, но и на более глубокие ткани,
поэтому обладают не только выраженным косметическим, но и
оздоровительным эффектом.
Пузырьковый массаж часто назначают при заболеваниях костномышечной системы, неврозах. Для лечения заболеваний позво-

ночника и суставов назначается подводный душ-массаж. Душ
Шарко обезболивает, уменьшает симптомы воспаления, ускоряет
обмен веществ, активизирует иммунную систему.

Перед прохождением курса процедур получите бесплатную
консультацию врача. Ждем вас для обновления души и тела!

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

1054

Стиль жизни

3 идеи для насыщенного
отдыха в межсезонье
Отдых осенью и зимой в Alean Family Resort & Spa Biarritz 4*
подарит вам утонченные эмоции и незабываемые впечатления.
Обратите внимание на наши рекомендации, и мы с удовольствием воплотим в реальность ваши желания!
1. Закажите романтический ужин при свечах в гастрономическом
кафе «Café de Paris». Уютная атмосфера, приятная музыка, безу–
пречный сервис и искреннее общение с любимым человеком...
Мы предложим вам оригинальные блюда осенне-зимнего меню,
с винами местного и европейского производства или авторским
согревающим чаем с ягодами, пряностями и фруктами.
2. Пройдите комплекс процедур для питания и восстановления
кожи в Центре красоты и здоровья Essentie. Осень и зима – время
серьезных испытаний для вашей кожи. Из-за частого перепада
температур она обезвоживается, пересушивается, теряет эластичность и становится тусклой. В этот период коже требуется тщательный, но щадящий уход. Проведите отдых с пользой для своей
красоты и пройдите комплекс косметологических процедур с
использованием итальянской космецевтики Comfort Zone.
3. Spa-ритуал в хаммаме – хит межсезонья! Когда за окном
прохладно, посещать турецкую баню особенно приятно. Высокая
влажность способствует глубокому восстановлению волос и кожи,
а теплый пар улучшает кровоток и способствует нормализации
обменных процессов. Чтобы вы получили еще больше удовольствия, мы предложим вам скрабы и масла с приятным запахом и
полезными свойствами.

Позвольте себе отдых, которого вы достойны!
ЗАКАЗ СТОЛИКОВ:

1055
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

1054
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Программа анимации

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

25 ноября,
9, 23 декабря

26 ноября
10, 24 декабря

27 ноября
11 декабря

28 ноября
12 декабря

29 ноября
13 декабря

30 ноября
14 декабря

1 декабря
15 декабря

WHITE PARTY

ПРОКАЧАЙТЕ
ИЗВИЛИНЫ!

НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВЧИК

СУМЕРКИ PARTY

ВОСТОК –
ДЕЛО ТОНКОЕ

КАРНАВАЛЬНОЕ
НАСТРОЕНИЕ

ПИЖАМНАЯ
ВЕЧЕРИНКА

Вечером пригла–
шаем детей на бал
к принцессе в замок
Дисней, а взрослых
- на увлекательную
интеллектуально-развлекательную
программу. Почувствуйте себя знато–
ками!

Кто сказал, что волшебники появляются
только в ночь с 31
декабря на 1 января?
Этим вечером вас
ждут веселье, танцы,
конкурсы и интерес–
ные выступления!

Маленькие любители
боевых искусств
попадут в невероятный мир «Кунг-фу
Панды», а взрослые
могут принять
участие в интеллектуальной игре
«Фитнес для ума».

Виртуальное путешествие по Италии
для взрослых и приключения Пиноккио
для маленьких
гостей. А вечером,
конечно же, вас
ждёт знаменитая
итальянская мафия!

Наряжайтесь в
уютные спальные
костюмы, приготовь–
тесь вспомнить
детство и как
следует повеселиться! Вас ждут
подушечный бой,
танцы и забавные
конкурсы.

Создадим
атмосферу этой
вечеринки вместе!
Приходите в белом
и будьте готовы
получить море ярких
и позитивных эмоций
от команды анима–
ции!

Пн

Вт

Ср

День мистики и
магии. Детям предстоит разгадать
тайны загадочной
деревни «Гравити
Фолз», а взрослых
гостей ждет яркая
вечеринка в стиле
Хеллоуин.

Чт

Пт

Сб

Вс

2, 16 декабря

3, 17 декабря

4, 18 декабря

5, 19 декабря

6, 20 декабря

7, 21 декабря

8, 22 декабря

КОТ В МЕШКЕ

WILD WEST

Удивительная программа «История
игрушек» по
мотивам одноименного мультика
для маленьких
гостей и развлекательная программа в
духе Дикого Запада
для взрослых!

УГАДАЙ
МЕЛОДИЮ

ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 60 МИНУТ

СОКРОВИЩА
ЧЕРНОГО МОРЯ

КУБАНСКИЙ
РАЗГУЛЯЙ

НАЗАД В ДЕТСТВО

Любители сюрпри–
зов и загадочных
тайн, этот день для
вас! Приходите
всей семьей поучаствовать в поисках
добрых предсказаний и веселых
секретов.

Легендарная
песенная битва
выявит музыкальных
эрудитов и подарит
множество ярких
эмоций! Детей в этот
день ждут любимые
мелодии на дневной
программе.

Сегодня вы узнаете,
насколько интересен
мир! Взрослых
ждёт увлекательное кругосветное
путешествие, а
детей – знакомство с
героями программы
«Через Вселенную».

Свистать всех наверх!
Корабль приключений отправля–
ется в путешествие
вместе с гостями и
пиратской командой.
Битва капитанов,
морские бомбы и
шторм эмоций обес–
печены всем!

Познакомьтесь
с удивительной
и самобытной
казачьей культурой.
Сегодня вас ждут
вкусные угощения,
заводные танцы,
душевные песни и
широкие хороводы.

Хотите вновь почувствовать детскую
беззаботность и
непосредственность?
Сегодня на вечерней
программе вам предоставится эта возможность!

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