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ГЕЛЕНДЖИК

Настроение праздника

Наполните каникулы чудесными моментами!

сегодня в номере

Зимний отдых на нашем курорте может стать для вас самым
романтичным временем в 2020 году. Мы поможем организовать оригинальные
сюрпризы и создать атмосферу, в которой вы проведете драгоценные минуты
рядом с любимыми. Пусть февраль станет Месяцем всех влюбленных!
Улыбка на любимом лице, благодарные объятия,
восхитительная гармония двух сердец… Для
того, чтобы устроить праздник для двоих, не
нужно повода. Мы поможем вам организовать
незабываемое свидание!

ровительный смузи, а также лимфодренажный
массаж для лица и тела с детокс-эффектом. Вы
получите массу приятных впечатлений, а кожа
станет подтянутой, упругой и эластичной. Более
подробная информация по телефону 1054.

Декоративное оформление номера, великолепный букет цветов, желанные подарки подчерк–
нут ваше намерение превратить совместный
отдых в волшебную сказку. Эти важные детали
создают радостное и беззаботное настроение,
помогают сблизиться и открыть сердца друг
другу. Воспользуйтесь помощью специалистов
Консьерж-сервиса, закажите сюрпризы по телефону 1060.

Идеальным продолжением дня станет романтический ужин в гастрономическом кафе Café
de Paris. Изысканные блюда, тонкие вина, безупречное обслуживание, стильный интерьер и
легкая атмосфера сделают вечер особенным.
Обязательно попробуйте блюдо, специально
созданное ко Дню всех влюбленных: картофельный салат с копченым лососем на ольховой
щепе с яйцом «пашот», французским дрессингом
и оливково-томатной тапенадой. Сомелье рекомендует дополнить его сухим розовым вином
«Санвиджилио» Пино Гриджио. Заказ столиков
по телефону 1055.

Подарите себе изысканный Spa-ритуал для
двоих в Центре красоты и здоровья Essentie,
который освежит чувства и наполнит отношения
романтикой.
Релакс-программа «Рай для двоих» позволит
расслабиться и набраться сил рядом с близким
человеком. Вас ожидает получасовая гидромассажная ванна, шампанское и фрукты, а
также релакс-массаж всего тела с использованием аромамасел, который прекрасно снимает
напряжение, усталость и стресс.

Если вам хочется полного уединения, воспользуйтесь услугой Room-service и закажите доставку
блюд и напитков в номер по телефону 1055.
Мы поможем наполнить ваш отдых в Alean Family
Resort & Spa Biarritz 4* незабываемыми эмоциями,
сделать чувства ярче, а взаимоотношения с
любимыми – еще ближе и доверительнее.

Программа «Тонизация для двоих» включает
совместную гидромассажную ванну и оздо-

Больше о жизни курорта:
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Новогодняя история
«Однажды в… Геленджике»
В январе на нашем курорте
прошли первые Новогодние
Киноканикулы! Участники
сняли «шпионскую»
короткометражку и фильм
в технике стоп-моушн. стр. 02
Стратегия невероятного
преображения
Spa-процедуры – это
лучший способ снять
психоэмоциональное
напряжение и вернуть коже
гладкость и сияние.
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Новости курорта

Новогодняя история
«Однажды в… Геленджике»
В Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* прошли первые
Новогодние Киноканикулы! Юные гости курорта сняли
«шпионскую» короткометражку и фильм в технике стопмоушн под руководством педагогов Международного кинолагеря
«Максатиха Кэмп».

Участники Новогодних Киноканикул смогли проявить таланты по
максимуму: попробовать себя в роли актеров, режиссеров, сценаристов, мультипликаторов, видео- и звукооператоров. Каждый день
начинался с зажигательной разминки, а завершался «свечкой»,
где ребята делились выводами и впечатлениями. Мастер-классы,
съемки, репетиции и, конечно, игры и общение – в сутках едва
хватало часов, чтобы вместить все активности проекта.

Существует ли Дед Мороз? Гарантирует ли хорошее поведение желанные новогодние подарки? Кто победит: группировка «темных» или компания «светлых»? Об этом узнают зрители
короткометражного фильма «Новогодняя история», детективная история которого разворачивается на фоне живописных
локаций нашего курорта и зимнего Геленджика. Съемки экспериментального кино «Ощутимость» научили ребят выражать
и передавать чувства и эмоции не только мимикой, жестами и
голосом, но и с помощью звуков, цвета и даже обычных предметов. Большинство мизансцен, многие приемы монтажа и сценарные переходы юные участники Новогодних Киноканикул придумали сами, проявляя неиссякаемый творческий потенциал! Все
участники проекта Новогодние Киноканикулы получили памятные
дипломы, а самым творческим, увлеченным и активным торжественно вручили золотые статуэтки.
Смотрите фильмы «Новогодняя история» и «Ощутимость», фото- и
видеоотчет о Новогодних Киноканикулах-2020 на нашем официальном сайте и в соцсетях.

ИГОРЬ СЕМИГЛАЗОВ
Арт-директор сети семейных курортов
Alean Family Resort Collection

– Проект Киноканикулы сети Alean Family Resort Collection
реализуется с 2018 года и пользуется большой популярностью у наших гостей. Это уникальное предложение
нашей компании, которое позволяет совместить познавательный семейный досуг и отдых по системе «Ультра все
включено».
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Стоит попробовать

Стратегия невероятного
преображения
Современный ритм жизни заставляет постоянно быть в
тонусе, а наша кожа подвергается ежедневному воздействию
агрессивных факторов окружающей среды. Spa-процедуры –
это лучший способ снять психоэмоциональное напряжение и
вернуть коже гладкость и сияние.
Видимый эффект омоложения и лифтинга кожи обеспечен после
профессионального массажа лица. Специалисты ЦКиЗ Essentie
проведут его максимально деликатно и заботливо, применяя различные техники в зависимости от ваших показаний и пожеланий.
Процедура доставит множество положительных эмоций!
Массаж называют пассивной гимнастикой. С помощью массажа
лица, шеи и декольте можно расслабить напряженные мышцы и
привести в тонус ослабленные. И главное – он восстанавливает
естественную выработку «белков молодости» - коллагена и эластина. Курс процедур сделает овал более четким, избавит от
мелких морщин, разгладит складки. Кожа станет более плотной,
цвет лица улучшится, а отражение в зеркале и прекрасное самочувствие поднимут настроение и добавят уверенности в себе!
Оптимальным завершением Spa-ритуала для лица станет маска,
подобранная специалистом с учетом особенностей и потребностей вашей кожи. Универсальный совет – кислородная маска,
которая оказывает уникальное воздействие на клеточном уровне,
прекрасно очищает, увлажняет и омолаживает.

Комплексная Spa-программа – это незабываемые ощущения
и помощь в решении целого ряда проблем. Сочетание пилинга,
массажа и обертывания подарит вашей коже новую жизнь, сделав
ее в кратчайшие сроки подтянутой и привлекательной.
На первом этапе специалист займется очищением кожи. Для
пилинга используется высококачественная косметика с натуральными абразивными частицами – кофе, морской солью,
измельченными косточками абрикоса, винограда и т. д. Деликатное скрабирование всего тела активизирует кровообращение, удаляет ороговевшие частицы, выводит токсины, стимулирует обменные процессы, делает кожу нежной, гладкой и бархатистой. Пилинг – это не только очищение, но и питание, увлажнение и огромное удовольствие для тела!
Второй этап – профессиональный массаж, который избавит от
мышечного напряжения, гармонизирует энергию в теле. Пользу
массажа трудно переоценить! Он благотворно воздействует не
только на кожу и костно-мышечный аппарат, но и на сердечно-сосудистую, лимфатическую, дыхательную и пищеварительную
системы.

Обертывание – популярная косметическая процедура, которая
оказывает видимый лимфодренажный эффект, помогает избавиться от лишнего веса и целлюлита. В зависимости от состояния
кожи и ваших пожеланий специалист предложит обертывание с
применением специальных средств, включающих активные компоненты – морские водоросли, шоколад, косметическую глину и
другие. Чтобы поры раскрылись и кожа насытилась полезными
веществами, проблемные участки тела оборачиваются пленкой,
благодаря которой создается «парниковый эффект». Результат –
более четкие контуры тела, ровная, гладкая, увлажненная кожа.
Трехступенчатый уход за телом позволяет учесть все потребности вашей кожи и достичь наилучшего результата. Комплексная
Spa-программа вернет гармонию, наполнит энергией и подарит
прекрасное настроение. Потрясающий эффект от процедуры
почувствуете вы и увидят все окружающие.

Если вы не успели приобрести Spa-программу по выгодной
цене до заезда на курорт, обратитесь к администратору и
получите скидку 10%!
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

1054
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Программа анимации

Сб

Вс

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

25 января,
8, 22 февраля

26 января,
9 февраля

27 января,
10, 24 февраля

28 января,
11, 25 февраля

29 января,
12 февраляя

30 января,
13 февраля

31 января,
14 февраля

КАРНАВАЛ

ПИЖАМНАЯ
ВЕЧЕРИНКА

КОТ В МЕШКЕ

WILD WEST

УГАДАЙ МЕЛОДИЮ

Испытайте удачу и
готовьтесь к сюрпризам. Имейте в
виду, что в шуточных
предсказаниях
всегда есть доля
правды. Скучно не
будет!

Что отличает настоящего ковбоя Дикого
Запада? Джинсы,
шляпа, револьвер,
лассо и, конечно,
страсть к открытиям
и приключениям!

Легендарная музыкальная битва выявит
самых эрудированных и подарит
всем множество
ярких и позитивных
эмоций!

ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 60 МИНУТ

СОКРОВИЩА
ЧЕРНОГО МОРЯ

Дети встретятся с
супергероями и раскроют таланты на
программе «Через
Вселенную», а
взрослые отправятся
в кругосветное путешествие!

Сегодня вас
ждет настоящее
пиратское приключение! Участвуйте
в активностях дня,
чтобы получить
заряд адренали–
на и хорошего
настроения!

Дети узнают о приключениях Пиноккио,
а взрослые отправятся в виртуальный
тур по Италии. В программе викторины,
загадки и знаменитая «Мафия»!

Сб

Наряжайтесь в
уютные пижамы
и настройтесь на
веселье! Дети познакомятся с Василисой
Премудрой, она
загадает загадки,
станцует и споет.

Вс

Пн

Вт

Ср

Чт

Сб

1, 15 февраля

2, 16 февраля

3, 17 февраля

4, 18 февраля

5, 19 февраля

6, 20 февраля

23 февраля

КУБАНСКИЙ
РАЗГУЛЯЙ

НАЗАД В ДЕТСТВО

WHITE PARTY

ГДЕ ЛОГИКА?

СУМЕРКИ PARTY

Вернуться в беззаботное детство
и весело поиграть
сегодня смогут все
участники вечерней
программы. Дети
встретятся с героями
сказок.

Приходите в белом
на вечернюю дискотеку и становитесь
королями и королевами танцпола.
Белый – цвет веселья
и сумасшедшей
вечеринки!

Три в одном:
викторина, интеллектуальная игра
и развлекательная
программа. Блесните
знаниями и находчивостью! Детей
ждем на ковбойской
вечеринке!

НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВЧИК

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

Вы узнаете о традициях и культуре
народов, населяющих Краснодарский край. В
программе песни,
пляски, веселые
игры и вкусные угощения!

Юных гостей ждет
встреча со снеговичком Олафом, а
взрослых – зажигательная вечеринка.
Кто сказал, что
чудеса происходят
только раз в году?

Зажигательная вечеринка в стиле Хеллоуин и загадки
деревни «Гравити
Фолс». День, полный
мистики, магии и
веселья!

Представители
сильной и решительной половины
человечества смогут
проявить свои
таланты и стать
победителями. Ни
дня без подвигов!

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