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Зима в стиле Doville!

Предлагаем ТОП-5 
впечатлений от зимнего 
отдыха, которые наполнят 
ваши дни еще более яркими 
эмоциями. стр. 02

Новогодние рецепты красоты

Зимние каникулы - 
прекрасный повод 
побаловать себя и близких 
Spa-процедурами, которые 
помогут расслабиться и 
набраться сил. стр. 03

Кулинарные хиты                           
«Нормандской зимы»

Оцените новое сезонное меню 
гастрономического ресторана 
Saint Michel, которое раскроет 
для вас уникальные сочетания 
вкусов. стр. 03
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Новогоднее настроение
Новости курорта

Утром 30 декабря курорт окутает жаркая 
атмосфера бразильского карнавала! Внима-
тельно следите за анимационным расписанием 
праздничных дней, чтобы оказаться в эпицентре 
самых интересных событий! В программе увле-
кательные творческие и кулинарные мастер-
классы, развлекательные викторины, конкурсы, 
розыгрыши подарков, веселые состязания и 
увлекательные квесты по территории курорта. 
Вечерние шоу для детей и взрослых станут 
яркими акцентами новогодних каникул!

Все праздничные дни в снек-баре Marinie будет 
работать инфо-радио «RIO FM», где вы сможете 
заказать любимую песню или поздравление 
родным и близким. 

Главное событие – встреча Нового 2020 года – 
начнется 31 декабря в 21.00. Ресторан Normandie 
и гастрономический ресторан Saint Michel при-
глашают на торжественный ужин с участием ани-
мационной команды и приглашенных артистов. 
Гостей закружат жаркие ритмы бразильского 
карнавала Ritmo de la noche!

Меню новогоднего ужина никого не оставит рав-
нодушным! Латиноамериканская кухня в совре-
менной интерпретации и авторском исполнении 

поваров и кондитеров курорта удивит невероят-
ными сочетаниями экзотических вкусов. Фаво-
ритами праздничной трапезы станут стейки из 
трески, телячья вырезка и жареный на вертеле 
молодой поросенок. Всевозможные закуски, 
мясные специалитеты, морские деликатесы, 
невероятные соусы и восхитительные десерты – 
новогодний ужин станет праздником вкуса для 
самых искушенных гурманов!

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки, ново-
годний торт, праздничный салют и зажигатель-
ная дискотека – атрибуты любимого праздника 
подарят незабываемые эмоции!

- Новый год – это семейный праздник, который 
хочется провести в кругу родных и близких, в 
атмосфере радости и любви. Мы предусмот–
рели все до мелочей, чтобы сделать эту удиви-
тельную ночь яркой и запоминающейся, а ново-
годние каникулы – насыщенными и увлека-
тельными, – говорит управляющий семейным 
курортом Alean Family Resort & Spa Doville 5* 
Игорь Огурцов.

От всей души поздравляем всех гостей с Новым 
2020 годом и Рождеством! Желаем здоровья, 
успехов и благополучия!

сегодня в номере

Проводы уходящего года и встреча нового – самое волнительное и радостное время не только 
для детей, но и для взрослых. Что ждет гостей Alean Family Resort & Spa Doville 5*? 
Приглашаем вас погрузиться в волшебную атмосферу праздника, загадать желания и 

насладиться незабываемыми моментами отдыха вместе с любимыми.
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01  Посетите акватермальный комплекс курорта. Когда за окном 
свежо, проводить там время особенно приятно. 25-метровый 
бассейн с подогреваемой водой придется по нраву как любителям 
спортивных заплывов, так и тем, кто предпочитает неспешное пла-
вание вдоль дорожки. Зона душевых развлечений подарит яркие 
эмоции как детям, так и их родителям. А несколько различных бань 
дадут возможность выбрать ту, посещение которой принесет мак-
симум пользы и удовольствия.

02 Подарите себе и своим близким несколько Spa-процедур 
в ЦКиЗ Essentie. Инновационная косметика в сочетании с уни-
кальными массажными техниками поможет выглядеть дамам 
выглядеть на все 100%, наполниться энергией и уверенностью 
в себе, чтобы щедро дарить окружающим свое очарование. Вы 
можете полностью довериться профессионализму наших специ-
алистов! А представители сильного пола, наверняка, по досто-
инству оценят несколько вариантов банных предложений специ-
ально для мужчин, которые одновременно расслабят и наполнят 
силами для новых свершений.

03 Получите консультацию врача семейной практики, который 
составит для вас индивидуальную программу оздоровления во 
время отдыха на курорте! Специально разработанные зимние 
комплексы процедур направлены на повышение иммунитета, сни-
жение частоты простудных заболеваний и укрепление организма.  
Например, сухая углекислая ванна положительно воздействует 
на работу сердца, центральной нервной системы и состояние 
сосудов, улучшает память и координацию, нормализует сон. 

Поддержать иммунитет ребенка поможет короткое ультрафио–
летовое излучение КУФ. Этот физиотерапевтический метод 
направлен на уничтожение вирусов и бактерий и широко приме-
няется при лечении и профилактике простудных заболеваний.  

04 Разнообразьте свой отдых подвижными занятиями! В сол-
нечный день возьмите в прокат велосипеды и всей семьей прока-
титесь по Пионерскому проспекту и набережной Анапы. В межсе-
зонье там мало людей, а значит поездка будет более спокойной и 
комфортной.

Предпочитаете и во время отдыха проводить время в тренажерном 
зале? Тогда оцените наш фитнес-клуб с современным оборудо-
ванием и квалифицированными инструкторами. А на игровой 
террасе можно с азартом поиграть в настольный теннис, аэро-
хоккей или бильярд. 

05 Проведите теплый, уютный вечер в гастрономическом 
ресторане Saint Michel. Согревающие напитки, изысканные про-
изведения черноморской кухни и приятная беседа станут еще 
одним шагом к укреплению семейных уз. Хотите продолжить ужин 
в номере? Тогда воспользуйтесь услугой Room-сервис и закажите 
доставку блюд из ресторана. Кстати, также можно провести и 
завтрак, попивая кофе и лакомясь утонченным десертом, не 
вставая с постели. Настоящая зимняя романтика!

Актуальные предложения

Зима в стиле Doville!
На нашем курорте наступила пора совершенно расслабленного, 
гармоничного отдыха. Независимо от того, приехали вы 
только на новогодние праздники или решили провести у нас 
полноценный отпуск, предлагаем ТОП-5 впечатлений, 
которые наполнят ваши дни еще более яркими эмоциями. 



Охотничий салат с копченым цыпленком, картофелем и белой 
яблочной редькой заправлен пикантным соусом из домашнего 
майонеза с добавлением кумина, чеснока и рукколы. Подается с 
сырными чипсами. Это блюдо для тех, кто готов пробовать новое и 
смело смотрит вперед!

Теплый зимний салат с копчёными колбасками и беконом при-
дется по вкусу любителям традиционных вкусов. Картофель, мари-
нованные грибы и классический майонез в его составе навевают 
воспоминания об уютных домашних обедах, а хрустящий айсберг 
и зернистая горчица добавляют нотку свежести.

Каре телёнка-гриль прекрасно сочетается со сложносочине-
ным гарниром: рагу из мелкого картофеля и лесных грибов, жаре-
ной тыквой с чесноком и луковым мармеладом. Подается с томат-
ным соусом с красным виноградом «Порто», который ненавязчиво 
оттеняет изысканный вкус каждого ингредиента.

Венцом творения зимнего сезонного меню можно назвать утиные 
трюфели с черничным деми гляссом, в окружении мятого карто-
феля с беконом, обжаренным с луком, рагу из яблок с сельдереем 
и луково-ореховым грильяжем. 

И, конечно же, ни одна трапеза не будет завершенной без утончен-
ного десерта. На этот раз на суд гостей бренд-шеф-повар Алек-
сандр Шеремет представил французский фондан в двух вариа-
циях: из горького шоколада с карамелью или белого шоколада с 
зеленым чаем матча и лаймом. Его сопровождают шарик моро-
женого из домашней сметаны с медом, малиновым кули и мягким 
желе из бузины со свежими ягодами.

Насладитесь восхитительным вкусом праздника!

Волшебные процедуры для прекрасных дам:

МГНОВЕННОЕ СИЯНИЕ (MASQUE BIOLOGIQUE FEERIE)   
60 МИН. 8500 РУБ.

«Звезда» процедуры – клеточная маска Biologique Recherche 
Feerie. В сочетании с ручными техниками массажа практически 
моментально разглаживает мелкие морщины, уменьшает отеки, 
убирает темные круги под глазами, раскрывает взгляд, делает 
овал лица четче, а кожу – сияющей изнутри.

УСПОКАИВАЮЩАЯ ЗАЩИТА REMEDY 60 МИН. 5500 РУБ.

Абсолютная инновация: в ее составе пребиотики натурального 
происхождения, органическое масло марулы и растительные экс-
тракты. Это незаменимая SOS-терапия для гиперчувствительной 
кожи в период холодов. 

Sра-ритуал для импозантных господ:

АКТИВНЫЙ ЛИФТИНГ ARCHI-LIFT™ 60 МИН. 6000 РУБ.

Инновационная двухфазная пластифицирующая маска и эксклю-
зивный лифтинг-массаж от Comfort Zone ACTIVE LIFT оказывают 
воздействие, по результату аналогичное применению ботокса.

Новогоднее банное меню: 

КЛАССИЧЕСКОЕ ПАРЕНИЕ 60 МИН. 4000 РУБ.

Пармейстер делает его в два этапа, работает двумя вениками с 
применением различных техник и холодного контраста.

ЮЖНЫЙ ЗДРАВНИК 90 МИН. 7000 РУБ.

Двухэтапный ритуал на одеяле из эвкалиптовых веток с примене-
нием медово-соляного пилинга и лёгкого массажа палочками из 
бамбука.

ПАРЕНИЕ «КНЯЖНА» (ДЛЯ ЖЕНЩИН) 90 МИН. 7000 РУБ.

Классическое парение с медово-соляным пилингом и купанием в 
фитобочке на основе целебных трав.

ПАРЕНИЕ «ХАНСКИЕ ПОКОИ» (ДЛЯ МУЖЧИН)              
90 МИН. 7000 РУБ.

Делается тремя вениками в три этапа по 10-12 мин., включает 
контрастное обливание и сеанс в фитобочке с целебным настоем 
из трав.

Январские праздники – идеальное время, 
чтобы приумножить красоту!

Стоит попробовать

Стиль жизни

Новогодние рецепты красоты

Кулинарные хиты 
«Нормандской зимы»

Зимние каникулы - прекрасный повод побаловать себя и близких 
Spa-процедурами, которые помогут расслабиться и набраться 
сил. Специалисты Центра красоты и здоровья Essentie готовы 
предложить вам широкую палитру новогоднего Spa-меню.

Провожайте уходящий 2019 год и встречайте 2020 год в 
гастрономическом ресторане Saint Michel. Оцените новое 
сезонное меню, которое раскроет для вас уникальные 
сочетания и разнообразную палитру вкусов.
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Программа анимации

04  |  ALEAN FA MILY RESORT & SPA DOVILLE * * * * *  АНАПА

       25 декабря

БУРЛЕСК

Атмосферу эпохи 
мюзиклов, блеска 
и роскоши создаст 
этим вечером заво-
раживающая музыка 
от креативного 
диджея и наша 
стильная команда 
анимации.

       14 января  

ХИТ ДРАЙВ

Любите музыку? 
Хорошо разбира-
етесь в жанрах? 
А сможете узнать 
песню с первых 
нот? На вечерней 
программе выявим 
главного музы-
кального знатока 
курорта!

      27 декабря 

КУБАНСКИЙ   
РАЗГУЛЯЙ

Щедрые традиции 
Кубани, заводные 
песни и танцы, 
веселые игры и 
забавные кон-
курсы. Прочув-
ствуйте самобытный 
колорит кубанской 
земли!

       16 января 

СТИЛЯГИ

Пышные юбки, 
море танцев и 
песен и яркие 
образы – хорошее 
настроение на 
вечеринке в стиле 
50-х обеспечено 
всем участникам! 
Готовьте яркие 
образы!

Пт

Чт

        29 декабря 

БАЛАГАН-ШОУ

Проверьте свой кру-
гозор и найдите 
новых друзей во 
время одной из 
самых популярных 
современных интел-
лектуальных квиз-игр 
«Мозгобойня».

       18 января  

ВЕНЕЦИАНСКИЙ 
КАРНАВАЛ

Невероятная Италия, 
яркие костюмы, 
таинственные маски, 
интересные факты 
- все это ожидает 
гостей на вечерней 
программе в честь 
загадочной Италии!

Вс

Сб

       10 января 

СИНДБАД-         
МОРЕХОД

Юные путеше-
ственники вместе 
с известным 
аравийским 
моряком и его 
другом Протеем 
отправятся на 
поиски похищенной 
книги мира.

       8 января

MISTERIOS NIGHT

Загадочный и 
таинственный 
космос. Что вы 
знаете о нашей 
Вселенной? 
Раскроем новые 
факты и совершим 
путешествие за 
миллионы световых 
лет.

       20 января

PARTY EVENING

Развлекательная 
программа на 
основе комедий-
но-развлекательной 
телепередачи 
«Студия «Союз». Этим 
вечером смеяться 
будут даже самые 
серьезные!

ПтСр

Пн        22 января 

КОСМОС

Юных гостей ждет 
фантастическое 
путешествие 
по Вселенной 
вместе с нашим 
космонавтом-пер-
вопроходцем. 
Они помогут ему 
встретиться с 
нежной принцессой 
Земляникой!

       24 января 

ПИРАТСКИЙ     
КОРАБЛЬ

Свистать 
всех наверх! 
Приглашаем юных 
гостей отправиться 
в увлекательный 
квест и разгадать 
тайну настоящего 
пиратского 
корабля. 

30 декабря - 2 января    

НОВОГОДНИЙ ТУР

Праздник в 
атмосфере стран 
Карибского бас-
сейна! В программе 
мастер-классы, 
веселые турниры, 
игры и шоу, а также 
бразильский кар-
навал «Ritmo de la 
noche»!

3-7 января 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

Ночь перед Рож-
деством, уютные 
гадания и вол-
шебная атмосфера 
чудес. Готовьтесь 
к сказочной 
атмосфере в лучших 
традициях этого 
великого праздника.

       12 января 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
ЧАС 

Активная развлека-
тельная программа 
для наших юных 
гостей. «Мини-
диско» - любимая 
вечеринка всех 
мальчишек и дев-
чонок! 

ПтСрВс Вт
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