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В 2018 году в акции «Выпусти рыбку» приняли участие более 300 гостей семейных курортов сети Alean Family Resort Collection.

Новинка сезона

Эко-путешествие в мир Черного моря

сегодня в номере

Приглашаем вас на масштабный экологический фестиваль «Выпусти рыбку»,
который пройдет 4 июня в Alean Family Resort & Spa Biarritz 4*. Совместный
семейный познавательный досуг – это прекрасный шанс для маленьких и взрослых
найти новые точки соприкосновения!
Заботясь об экологии Черного моря и о
природе побережья, делая вклад в сохранение популяций редких пород рыб, Alean
Family Resort Collection уже второй раз проводит такую эколого-просветительскую
акцию. В этом году, совместно с Международным экологическим фондом «Чистые
моря», мы запланировали еще более масштабное мероприятие. На территории
Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* появятся исследовательские станции, где дети
узнают много нового о Черном море и его
обитателях!
Утро фестиваля «Выпусти рыбку» начнется с интерактивного экологического
урока, где детям на понятном языке расскажут об интересных научных открытиях.
Затем участники разделятся на команды,
чтобы отправиться в увлекательную и познавательную экспедицию по пяти тематическим станциям. А еще они будут ставить
настоящие научные опыты и эксперименты,
участвовать в конкурсах и мастер-классах,
и увезут домой эко-сувениры, изготовленные собственными руками! Кульминацией фестиваля «Выпусти рыбку» станет

Больше о жизни курорта:

выпуск в реку Кубань мальков ценных пород
рыб: осетра и черноморского лосося –
кумжи.
Фестиваль «Выпусти рыбку» - это важная
часть эколого-просветительской деятельности нашей компании. Курорты сети Alean
Family Resort Collection расположены в
живописных уголках черноморского побережья, и мы прилагаем все усилия, чтобы
сохранить баланс экосистем Черного моря,
рек и других водоемов, зеленых массивов.
Участие в фестивале станет для родителей
уникальной возможностью дать своим детям
глубокие экологические знания, воспитать
в них ответственность за свои действия,
показать, как важны для окружающего
мира их любовь, доброта и забота.
Гости нашего курорта могут принять
участие в фестивале «Выпусти рыбку»
без дополнительной оплаты. Количество мест ограничено, пройти предварительную регистрацию и ознакомиться с подробной программой мероприятия можно на официальном сайте
www.biarritzresort.ru
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Экспедиция за впечатлениями
В нашем отеле прошли
съемки передач «Поехали
за талантами!» и «Любить
– вкусно!» для цифрового
телеканала «Поехали!».
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Целебная сила воды
Бальнеотерапия помогает
справиться с хроническими
заболеваниями,
способствует укреплению
здоровья и иммунитета.
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На пике пляжной моды
Где приобрести идеальный
купальник? Ведь
качественная пляжная
одежда – залог уверенности
в себе, оригинального стиля
и хорошего настроения.
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Жизнь курорта

Экспедиция за впечатлениями
В конце апреля – начале мая в Alean Family Resort &
Spa Biarritz 4* проходили съемки передач «Поехали за
талантами!» и «Любить – вкусно!» для телеканала
«Поехали!» из цифрового телесемейства Первого канала.
Главные герои программы «Поехали за талантами!»
Марианна Григорович и Илья Чкан изучали достопримечательности Геленджика и окрестностей, знакомились с интересными людьми, превращая свое путешествие в познавательную экспедицию. Они побывали в Сафари-парке
и художественной галерее «Белая лошадь», съездили в
Старый парк в Кабардинку, искупались в водопадах на
реке Жане и попытались разгадать тайны древних дольменов. Марианна и Илья посетили кинематографичную
скалу Парус и Створный маяк, который расположен на
набережной недалеко от нашего отеля.
Сил для новых открытий и впечатлений съемочная группа
набиралась, отдыхая в Alean Family Resort & Spa Biarritz
4*, где к их услугам были комфортабельные номера, прекрасная и разнообразная кухня ресторанов и снек-баров,
банный комплекс и Spa-центр.
Сюжет программы «Любить – вкусно!» - это невероятный
микс из популярных программ «Давай поженимся», «Званый
ужин» и «Орел и Решка». Три симпатичные девушки решили
покорить сердце местного жителя Максима Чукаева и выиграть главный приз. Александра Милованова живет в
Геленджике, а Кристина Шибакова и Ольга Струченкова
специально приехали из Санкт-Петербурга, чтобы принять
участие в съемках!

Слева направо: Ольга Струченкова, Александра Милованова,
Кристина Шибакова, Вета Данчук (ведущая).

Отведав вареники, главный герой постарался по вкусу и
подаче определить, кто приготовил блюдо, и даже составить
психологический портрет каждой кулинарки. Больше других
Максиму понравилось блюдо, созданное Ольгой Струченковой. Выиграв главный приз, Максим и Ольга отправились
на романтическую прогулку на яхте. Как будут продолжаться
эти отношения, покажет время!
Обе передачи будут готовы к эфиру в середине лета. Подписывайтесь на наши официальные соцсети и будьте в курсе
последних новостей!

Чтобы повторить путешествие телеведущих и заказать
прогулку на яхте или арендовать автомобиль, обратитесь в службу Консьерж-сервис по телефону 1060.
РУСЛАН НАСЫПОВ
Руководитель программ
«Поехали за талантами!» и «Любить – вкусно!»

Максим пообещал, что его избранницей станет девушка,
которая приготовит самые вкусные вареники с домашним
сыром. Конкурентки отправились на поиски секретных
ингредиентов, которые придадут их блюдам особенный
вкус: волшебной родниковой воды, козьего сыра и
домашней сметаны для соуса. Чтобы придать своему блюду
неповторимую изюминку, Александра отыскала родник на
реке Жане, Кристина поехала на ферму и научилась доить
козу, а Ольга нашла сыр с пикантным вкусом!
Новый, просторный и стильный зал Bonnat, примыкающий
к большому залу основного ресторана Biarritz, превратился в кулинарную студию, где девушки замешивали тесто,
готовили начинку, лепили вареники и делали соус, подмешивая свои секретные ингредиенты. А строгая ведущая
Вета Данчук открывала секреты о том, где пролегает кратчайший путь к сердцу любого мужчины, и давала участницам ценные советы.

Выбирая место для проведения съемок, мы искали
отель на черноморском побережье, расположенный
в красивом месте, с обширной, живописной территорией, большим и элегантно оформленным рестораном. Семейный курорт Alean Family Resort & Spa
Biarritz 4* не только соответствует всем этим критериям, но и значительно их превосходит.
Съемки проходили в стильном номере Family suite с
террасой, откуда открываются головокружительные
виды на море и горы, в новом просторном конференц-зале с концептуальным декором, на территории отеля и на пляже. Все локации выглядят изумительно и очень украсят наши программы.
Наша съемочная группа выражает огромную благодарность коллективу отеля за профессионализм,
внимание и отзывчивость. Мы обязательно вернемся
к вам, чтобы отдохнуть вместе со своими семьями,
будем рекомендовать отель знакомым и родственникам!
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стоит попробовать

Целебная сила воды
Бальнеотерапия – наука о лечении с помощью воды,
известная с древних времен. Комплексы процедур
помогают справиться с хроническими заболеваниями,
способствуют укреплению здоровья и иммунитета.
Кроме того, бальнеотерапия – эффективный метод
релаксации и обретения душевной гармонии.
Посещение душа стимулирует кровообращение, способствует выведению шлаков и токсинов, повышает общий
тонус. Это приятная процедура, при которой на тело воздействуют водой в виде струи или многих струй определенной температуры и давления.
Циркулярный душ. Во время процедуры пациент подвергается воздействию горизонтальных струй воды среднего
давления со всех сторон. Показания к применению – переутомление, начальные стадии гипертонической болезни,
повышенная возбудимость у детей.
Душ Шарко. Душ Шарко помогает восстановиться после
стрессов, депрессии, снять хроническую усталость. Он оказывает благотворное воздействие на многие системы организма: нервную, костно-мышечную и сердечно-сосудистую
системы. Идеально подходит для тех, кто стремится к подтянутой и стройной фигуре. Отлично совместим с ручным
массажем, аппаратной косметологией, обертываниями и
банными процедурами.

Бальнеотерапия помогает оздоровиться, зарядиться энергией и
поднять настроение.

улучшает крово- и лимфоток, активизирует обмен веществ,
повышает иммунитет, нормализует артериальное давление,
снижает возбудимость нервной системы и т. д.
Ванны успокаивают и уравновешивают деятельность
нервной системы, тренируют сосуды и сердце, нормализуют обмен веществ, регулируют работу желез внутренней секреции. Во время процедур на организм воздействует пресная вода, насыщенная атмосферным воздухом и
фитоконцентратами.

Перед проведением курса бальнеологических процедур
рекомендуем обратиться к врачу семейной практики,
который бесплатно подберет индивидуальную программу
оздоровления.

Подводный душ-массаж. Массаж проводится в воде
«жесткой» струей, он более глубокий и совершенно безболезненный. Всесторонне воздействует на организм:

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

1054

Стиль жизни

На пике пляжной моды
Качественный купальник – залог уверенности в себе, оригинального стиля и хорошего
настроения. Наш фирменный магазин Boutique предлагает пляжную одежду лучших
марок, объединенных брендом Charmante.
Бренд объединяет несколько торговых
марок. CHARMANTE – популярная одноименная марка по производству купальников и пляжной одежды, которую отличают
оригинальный дизайн и высочайшее качество исполнения. Использование элитных
тканей, сложных элементов декора и высоких технологий делают эту продукцию уникальной. Несмотря на требования к производству, которые применяются при создании товаров категории Люкс, купальники
Charmante остаются демократичными по
цене.
Легендарные купальники LORA GRIG –
воплощение элегантности, женственности и стиля. Они выглядят как самостоятельный наряд, но при этом выполняют вполне
практические задачи: в них удобно плавать и приятно загорать. Купальники визуально увеличивают грудь, поддерживают
ее, подчеркивают талию, смещают акцент
с проблемных зон и камуфлируют лишние сантиметры. ARINA + NIREY – признан-

ный российский лидер по производству
купальников и детской пляжной одежды для
девочек, плавок и аксессуаров для мальчиков. Одежда отличается безупречным
качеством и безопасностью, яркой, чистой
цветовой гаммой и веселой, озорной тематикой принтов. ARINA FESTIVITA – лимитированная люксовая линия купальных костюмов для юных леди.
Пляжная одежда и аксессуары бренда
CHARMANTE изготовлены из высококачественных итальянских тканей компаний Carvico, Eurojersey и Fillatteci – ведущих
мировых производителей, специалистов
в области разработок тканей для купальных костюмов. Продукцию отличает высокая
износоустойчивость, изделия быстро высыхают, не подвержены линьке и выцветанию.

В наших купальниках ваш пляжный
отдых станет еще более ярким, комфортным и запоминающимся!

Купальники Charmante
подчеркнут достоинства
вашей фигуры и помогут
создать законченный образ.

BOUTIQUE
Время работы:
ежедневно 8.00 – 21.00.
Перерыв: 13.00 - 13.30, 18.00 –
18.30
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Программа анимации

Сб

25 мая

Вс

26 мая

Пн

27 мая

Вт

28 мая

Ср

29 мая

Чт

30 мая

Пт

31 мая

ПИЖАМНАЯ
ВЕЧЕРИНКА

ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 60 МИНУТ

WILD
WEST

ПАЛАТА НОМЕР
ШЕСТЬ

КОРОЛИ
ЛЕТА

КУБАНСКАЯ
ЯРМАРКА

УГАДАЙ
МЕЛОДИЮ

Днем детская
ярмарка и
кулинарный
мастер-класс
для взрослых.
Вечером развлекательная программа «Развеселый чемоданчик» и
пижамная вечеринка!

Днем приглашаем
всех на увлекательный фотоквест, а вечером
совершим кругосветное путешествие и раскроем
детские таланты
на вечерней программе «Звездный
час».

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

Самые безумные
вечеринки устраивают медики,
а мы взяли из
них все самое
крутое! Готовьтесь
к невероятному
веселью днем и
сумасшедшему
вечеру с аукционом.

Сегодня
выбираем
мистера и
миссис Biarritz.
Днем ждем детей
на кулинарном
мастер-классе
и приглашаем
всех на пенную
вечеринку!

Вас ждут
кубанские
забавы, зажигательная музыка,
катание на пони
и потрясающее
шоу! Для детей
главное событие
вечера – программа «Сказочный патруль»!

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

Сб

1 июня

Вс

2 июня

Пн

3 июня

Вт

4 июня

Ср

5 июня

Чт

6 июня

Пт

7 июня

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ

ЧТО ТАКОЕ
ЛЮБОВЬ?

ЛЕГЕНДЫ
ДИКОГО ЗАПАДА

ВЫПУСТИ
РЫБКУ

СУМЕРКИ
PARTY

КУБАНСКАЯ
ЯРМАРКА

ГОСТИ VS
АНИМАТОРЫ

Маленьких гостей
ждут яркие впечатления и сюрпризы! Днем
отправимся в
путешествие
«Вокруг света
за 1 день», а
вечером зажжем
звезды на
«Детском Евровидении».

Детская развлекательная программа расскажет о невероятных
приключениях
принцесс в удивительные миры
и сказки, а
взрослые будут
размышлять о
любви.

Тематический
день. Ранчо,
кактусы, перекати-поле, отважные
ковбои и воинственные индейцы.
Перенесемся в
Америку 19 века
и узнаем удивительные истории.

Экологический
фестиваль,
интересный и
полезный для
взрослых и детей.
Почувствуйте
себя исследователями и выпустите в воду
маленькую
рыбку!

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

Вас ждут
кубанские
забавы, зажигательная музыка,
катание на пони
и потрясающее
шоу! Для детей
главное событие
вечера – программа «Сказочный патруль»!

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

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

Раскрась Вики

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ
17.00

П Р И Г Л А Ш А Е М Н А Д Е Г УС ТА Ц И Ю
В И Н С ГА С Т Р О Н О М И Ч Е С К И М И
С П Е Ц И А Л И Т Е ТА М И
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