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сегодня в номере

Итоги сезона

Калейдоскоп ярких событий
Насыщенный отдых в Alean Family Resort & Spa Doville 5* 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 стартовал масштабный благотворительный проект
«Творить добро может каждый»1, который мы
реализовали совместно с Фондом Оксаны
Федоровой «Спешите делать добро!». 12 благотворительных 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-просветительский фестиваль «Выпусти рыбку»2 , который
прошел в Сочи, Геленджике и Анапе и охватил
все четыре курорта сети. Самым запоминающимся моментом его программы стал выпуск в
реки, впадающие в Черное море, мальков рыб
ценных пород.
В июне и сентябре на курорте прошли гастрономические фестивали «Ягодный бум»3 и «Сбор
урожая»5 - веселые и яркие праздники длиной в
несколько дней с щедрыми угощениями, веселыми состязаниями, кулинарными и творческими
мастер-классами и незабываемыми представлениями. Во время «Ягодного бума» мы установили рекорд России и испекли самый большой
ягодный пирог!
В конце июля в Alean Family Resort & Spa Doville 5*
впервые прошел конкурс красоты «Мини Мисс
Doville»4 . Он стал красочным шоу, на котором

Больше о жизни курорта:

семь юных красавиц от 7 до 15 лет продемонстрировали свои таланты. Гости запомнили День
рождения курорта, который 10 июня отметил
шесть лет со дня открытия. Впечатляющими
событиями стали концерты популярных групп
Burito и «Градусы», а тематические дни погрузили
в атмосферу загадочной Азии, Дикого Запада,
солнечной Италии и хлебосольной Кубани!
Осенью и зимой предлагаем вам стать участниками интересных проектов. Мы подготовили невероятную анимационную программу и
создали все условия для насыщенного семейного отдыха в формате «Ультра все включено»!
В дни осенних школьных каникул приглашаем
вас в очередной тематический тур «Киноканикулы», который мы проводим совместно с Международным кинолагерем «Максатиха Кэмп».
Его юные участники снимут короткометражный
фильм, видеоклип и мультфильм.
30 декабря приглашаем вас в круиз по Карибским островам! Новогодний праздник в Alean
Family Resort & Spa Doville 5* пройдет в жизнерадостной и беззаботной атмосфере латиноамериканских стран. Самая зажигательная часть
программы – новогодняя ночь в стиле бразильского карнавала Ritmo de la noche!
Подробнее об этих программах читайте на
официальном сайте курорта.
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Осенние оттенки сезонного меню
Ресторан Saint Michel – это
авторская кухня, изысканная
атмосфера и безупречное
обслуживание. Попробуйте
наши новинки!
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Дары земли для здоровья
и красоты
Облегчить симптомы
заболеваний и усилить
лечебное воздействие
медицинских процедур
способны пелоиды природные грязи.
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Пар, вода, тепло и заботливые руки
творят чудеса!
Центр красоты и здоровья
Essentie предлагает гостям
три Spa-ритуала в хаммаме,
которые идеально подходят
для осенней поры.
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Интервью

Осенние оттенки
сезонного меню
Гастрономический ресторан Saint Michel известен далеко за пределами Краснодарского края благодаря авторской кухне, изысканной атмосфере и безупречному обслуживанию. Бренд-шефповар ресторана Александр Шеремет рассказывает о новинках
осеннего меню.

- Александр Николаевич, чем удивите гостей этой осенью?
- Наше новое сезонное меню дышит осенью, его можно назвать
миксом из блюд различных регионов в классической французской
аранжировке. Все блюда приготовлены на основе локальных продуктов с учетом современных модных тенденций. Мы используем
панировку, это веяние пришло к нам из Азии, где овощи часто
готовят в темпуре. Они получаются хрустящими, полупрожаренными. Локальные продукты – это всевозможные корнеплоды,
которые сейчас имеют самый свежий и насыщенный вкус. А также
тыква, которую можно назвать царицей осеннего рациона. И,
конечно же, лесные и грецкие орехи и семечки, которые созревают
в это время.
- Что вы предлагаете попробовать на закуску?
- Рекомендую пикантный салат из осенних баклажанов в темпуре,
сливы Ренклод и томатов черри с соусом чили-джем с лаймом и
имбирем. Осень – это время заготовок. Соус чили-джем мы готовим
самостоятельно впрок. В его составе жгучий перец, лайм и лемонграсс, что придает блюду восточную нотку. Баклажаны в салате
обжарены в рисовой или кукурузной муке до легкой корочки. Это
модная тенденция, которая также пришла к нам с Востока. Слива
придает салату свежий, пикантный вкус.
- Какое блюдо можно назвать солистом осеннего меню?
- Это наши необыкновенные тыквенные вареники, которые в одном
из журналов уже назвали олицетворением кубанской кухни. Они
очень маленького размера, такие лепят только наши мастерицы.
Мы готовим их из тыквенного теста с начинкой из свежего адыгейского сыра, произведенного в наших краях. Подаем со сметаной,
тыквенными семечками и тыквенным вареньем.
- Ресторан Saint Michel славится рыбными блюдами и деликатесами из морепродуктов. Многие гости приходят сюда, чтобы
отведать именно их.

- В новом сезоне мы предлагаем попробовать ручейную форель,
фаршированную сыром моцарелла и укропом. Осенью хочется
более плотной и сытной еды, поэтому мы предлагаем рыбу в
панировке из белых сухарей, натертых на крупную терку. Блюдо
подается с бататом, который на Кубани появляется только осенью,
и классическим французским соусом «Аврора» на основе сыра,
сливок и свежих местных томатов.
- Что вы предложите любителям мясных блюд?
- Шницель из свиной шейки в панировке из галетного печенья с
рагу из осенних овощей и устричных грибов. Оригинальное сочетание, ведь тонко отбитая свинина панируется в сладких крекерах.
Блюдо быстро обжаривается и подается с традиционным луково-горчичным соусом.
- Какие сладкие новинки предлагает ресторан?
- Сырное суфле мы впервые приготовили на одном из наших
праздников – Дне малинового варенья. Десерт имел большой
успех, и мы решили ввести его в осеннее меню. Холодное суфле
подается с вареньем из белой и красной малины, хрустящими
французскими меренгами и зелеными фисташками.

Бронируйте столик заранее и наслаждайтесь оригинальной кухней!
ЗАБРОНИРОВАТЬ СТОЛИК:

0300
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Стоит попробовать

Дары земли для здоровья
и красоты
Облегчить симптомы заболеваний и усилить лечебное воздействие многих медицинских процедур способны пелоиды - природ–
ные грязи. В Центре красоты и здоровья Essentie применяются
местные целебные грязи Кизилташского лимана, которые
отличаются максимальной биологической активностью.
Природные компоненты целебных грязей улучшают питание
тканей, нормализуют обмен веществ, оказывают мощное противовоспалительное, спазмолитическое, обезболивающее и иммуно–
стимулирующее действие. Они помогают при болезнях суставов и
позвоночника, гинекологических и нервных заболеваниях.
Центр красоты и здоровья Essentie предлагает два типа процедур с
использованием пелоидов, которые помогут восстановить здоро–
вье во время отдыха на курорте.
1. Грязевые аппликации — это наложение целебных масс на
определенные участки тела. Во время процедуры грязь, разогретая
до 36-37 градусов, оказывает тепловое и противовоспалительное
воздействие. Эта методика особенно эффективна для лечения
заболеваний суставов и восстановления после травм. Также её
применяют для лечения органов репродуктивной системы мужчин
и женщин, пищеварительной и дыхательной систем, кожных заболеваний.
2. Процедура «гальвано-грязь» объединяет две методики физиолечения — грязелечение и электрофорез. Электроды накладывают
поверх теплых грязевых аппликаций. Это позволяет увеличить

проницаемость клеточных мембран кожи, что обеспечивает более
быструю доставку целебных составляющих пелоидов в организм.
Благодаря этому гальвано-грязь является высокоэффективным
методом физиотерапии.
Подобрать тип процедур и их необходимое количество поможет
врач-физиотерапевт. Записаться на прием и получить более
подробную информацию можно по телефону или в Медицинском
центре ЦКиЗ Essentie в корпусе №8.

Курс грязелечения будет более эффективным, если сочетать
процедуры с ваннами, физиолечением, массажами. Будьте
здоровы и красивы!
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

0004

Стиль жизни

Пар, вода, тепло и заботливые
руки творят чудеса!
Ритуалы в турецком хаммаме - это сочетание нескольких оздоровительных и расслабляющих процедур, которые снимают
мышечное напряжение и стресс, раскрывают поры и запускают
процесс глубокого очищения. Центр красоты и здоровья Essentie
предлагает гостям три Spa-ритуала в хаммаме, которые идеально подходят для осенней поры.
Традиционный турецкий ритуал начинается с распаривания в
хаммаме, где происходит разогревание тела и подготовка кожи
к дальнейшим процедурам. Затем мастер сделает восточный
пилинг рукавичкой Кесса, после которого кожа становится необыкновенно чистой и гладкой. Далее следует турецкий мыльный
массаж. Делается он деликатными, но очень энергичными движениями в облаке мягкой и нежной пены из натурального оливкового
мыла, которая глубоко очищает кожу и дарит настоящее блаженство. После пенного массажа мастер выполнит Вам расслабляющий массаж всего тела с использованием натурального оливкового масла. Завершит ритуал процедура турецкого чаепития,
которая наполнит вас энергией и настроит на удачный день.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ 90 МИН.
СТОИМОСТЬ 6500 РУБ.

Традиционный марокканский ритуал по уходу за кожей объединяет силы природы: воду, пелоиды и тепло. Сначала банщик предложит вам попариться, чтобы расслабить мышцы и раскрыть поры.
Потом на разогретом ложе на все тело нанесут грязи: расслабляющие, тонизирующие, очищающие, увлажняющие или другие по

вашему выбору. Благодаря относительно высокой влажности воздуха грязь не застывает, а питает кожу на протяжении всей процедуры. В качестве финального этапа на все тело наносятся масла,
которые увлажняют и успокаивают кожу.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ 120 МИН.
СТОИМОСТЬ 6500 РУБ.

Пенный массаж – это часть традиционного турецкого ритуала,
которую можно проводить как самостоятельную процедуру. Прикосновения пены из натурального оливкового мыла подарят самые
приятные ощущения, расслабят и умиротворят. Пенный массаж
возвращает бодрость, улучшает настроение, повышает иммунитет.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ 40 МИН.
СТОИМОСТЬ 3500 РУБ.

Spa-ритуалы в хаммаме - это уникальные моменты расслабления, которые помогут снять стресс и наполнят энергией!
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Программа анимации

Ср

25 сентября

ЛЕГЕНДЫ
ДИКОГО ЗАПАДА

Готовы прочувствовать дух приключений в диких
прериях? Сегодня
вас ждут ковбойские перестрелки и встречи
с индейцами!
Следите за расписанием!

Чт

3 октября

Чт

26 сентября

БОЛЬШИЕ
МАЛЕНЬКИЕ
ЗВЕЗДЫ

Красочное
представление
от команды
анимации и
маленьких гостей
курорта, которые
удивят вас своими
талантами, сияющими ярче
звезд!

Пт

4 октября

Пт

27 сентября

MUSIC LIVE

Всеми любимые
хиты звучат
сегодня на
танцполе.
Зажигаем вместе
с командой
анимации!
Веселая
вечерника, на
которой даже
самый скромный
пустится в пляс!

Сб

5 октября

Сб

28 сентября

Вс

29 сентября

Пн

30 сентября

Вт

1 октября

Ср

2 октября

КУБАНСКАЯ
ЯРМАРКА

LIGHT
WEEKEND

ХАЛИ-ГАЛИ
PARTY

СОЛНЦЕ, МОРЕ,
ЗАЖИГАЙ!

УДИВИТЕЛЬНАЯ
АЗИЯ

Удивительная
колоритная
культура, наполненная самобытными
обычаями и
традициями.
Сегодня вас ждут
самые настоящие
народные
гуляния!

Интерактивно-развлекательная программа с участием гостей
и анимационной команды!
Хорошее
настроение
гарантировано каждому
участнику вечера.

Солнечный, яркий
вечер вместе с
командой анимации. Ловим
теплые деньки,
танцуем, веселимся и зажигаем
так, словно лето
продолжается!

Яркий, насыщенный день со
множеством интересных мероприятий для детей
и взрослых. Во
время вечерней
программы веселимся и получаем
приятные призы.

Красочные и
самобытные
страны Востока
так и манят любителей разгадывать
загадки. Сегодня
вы погрузитесь
в мир и культуру
древних азиатских
государств.

Вс

6 октября

Пн

7 октября

Вт

8 октября

Ср

9 октября

АКАДЕМИЯ
ДИСНЕЙ

АКУЛЫ
ОЛДСКУЛА

ВЕНЕЦИАНСКИЙ
КАРНАВАЛ

АНИМАЦИЯ VS
ГОСТИ

MIDNIGHT
PARTY

ПУТЕШЕСТВИЕ
С МОАНОЙ

ЗАГАДОЧНАЯ
АЗИЯ

Любимые герои
популярных мультфильмов придут
на встречу с
маленькими
гостями нашего
курорта и
расскажут
им историю
о доброте,
уважении и любви.

Приглашаем
вас на яркую
вечеринку в
стиле ретро, на
которой будут
звучать любимые,
навсегда оставшиеся в наших
сердцах шлягеры
и хиты!

Шикарные
костюмы и
загадочные герои
– что может быть
интереснее?
Погружаемся
в атмосферу
загадочной
Италии и
раскрываем её
секреты.

Команда анимации «бросает
перчатку» гостям
нашего курорта.
Примете вызов
или предпочтете
остаться в стороне? Участников
шуточного сражения ждут забавные конкурсы и
призы!

Яркая вечеринка,
во время которой
команда анимации покажет
вам, что такое
отдыхать и веселиться на все
100%! Готовьте
удобную обувь,
планируются
танцы до упаду!

Вместе с героиней
одного из
любимых современных мультфильмов и её
маленькими
помощниками
отправляемся
навстречу невероятным приключениям!

Великий воин
Дракона мастер
По познает
древние традиции
таинственных
стран восходящего Солнца
вместе со своими
юными друзьями.
Готовьтесь
узнавать новое!

Выпуск № 11 от 25 сентября 2019 г. Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно на территории семейного курорта Alean Family Resort & Spa Doville 5*.
Главный редактор: Н. Нестеренко.

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

