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Один из лучших 
социальных проектов

Эколого-просветительский 
проект «Выпусти рыбку» 
стал победителем VII 
Всероссийской Ежегодной 
Программы «Лучшие 
социальные проекты России». 
стр. 02

Марафон добрых дел

В Alean Family Resort & Spa 
Doville 5* начала работу 
благотворительная выставка в 
рамках акции «Добро может 
творить каждый!». стр. 02

Вкусное и полезное лакомство 

Попробуйте биомороженое 
«Десант здоровья», которое 
нормализует микрофлору 
кишечника и обладает 
выраженным оздоровительным 
действием. стр. 03
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Киноканикулы продолжаются!
ТЕМА НОМЕРА сегодня в номере

В дни осенних школьных каникул учебного года 2019-2020 в Alean Family Resort 
& Spa Doville 5* снова пройдут Киноканикулы. Новинка сезона – новогодний 

кинематографический тур в Alean Family Resort & Spa Biarritz 4*!

Тематические туры «Киноканикулы», которые 
Alean Family Resort Collection регулярно прово-
дит совместно с Международным кинолагерем 
«Максатиха Кэмп», уже стали традиционными. 
Они очень популярны среди гостей курортов от 
7 до 17 лет и поклонников киноискусства любо-
го возраста! 

Первые Киноканикулы прошли осенью 2018 года 
в нашем отеле, а вторые – весной 2019 года в 
Сочи в Alean Family Resort & Spa Sputnik 3*. Ре-
бята под руководством опытных педагогов сняли, 
смонтировали и озвучили короткометражные 
фильмы, мультфильм и видеоклип. Они получили 
уникальные навыки кинопрофессий: режиссера, 
актера, звукорежиссера, видеооператора, муль-
типликатора.

В новом сезоне Киноканикулы продолжаются! 
С 26 октября по 3 ноября 2019 года Alean Family 
Resort & Spa Doville 5* приглашает на очеред-
ной киномарафон! Программа тура включа-
ет репетиции, кастинг, насыщенный съемоч-
ный график, визуальные чтения, совместный 
просмотр фильмов и мультфильмов с обсужде-
нием, ежедневные «свечки». Участникам Осенних 
Киноканикул-2019 предстоит снять кинофильм, 
мультфильм и музыкальный клип.

«Новогодние Киноканикулы» – новинка сети 
Alean Family Resort Collection. Впервые они прой-
дут с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года 
в Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* в Геленджи-
ке и станут настоящим волшебным кинопутеше-
ствием.  Гостей курорта ожидает новогодняя ночь 
в стиле премии «Оскар», погружение в исто-
рию кинематографа и встреча с любимыми ки-
ногероями. Участникам Новогодних Кинокани-
кул предстоит снять фильм-сказку, сюжет кото-
рой будет разворачиваться на фоне прекрасных 
гор, вечнозеленых сосен, величественных мор-
ских пейзажей геленджикской бухты и стильных 
локаций курорта.

Участие в программе помогает детям раскрыть 
творческий потенциал, обрести новых друзей и 
освоить уникальные навыки кинопрофессий. Со-
вместно работая над созданием картины, они 
становятся более ответственными, учатся анали-
зировать информацию и грамотно формулиро-
вать свои мысли. Киноканикулы помогают чле-
нам семьи сблизиться, найти общие интересы, 
улучшить взаимопонимание и прекрасно прове-
сти время, сочетая интересный, познавательный 
досуг и отдых по системе «Ультра все включено». 

Продажа билетов на Киноканикулы открыта!
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Эту акцию сеть семейных курортов Alean Family Resort Collection 
проводит совместно с Благотворительным Фондом Оксаны Федо-
ровой «Спешите делать добро!». Все пожертвования, собранные в 
ее ходе, будут переданы детям, нуждающимся в лечении.

Экспонаты благотворительной выставки – 
это уникальные произведения, которые 
маленькие гости курорта создали своими 
руками на творческих занятиях. В каждую 
поделку вложено детское вдохновение 
и сострадание, стремление помочь 
маленьким сверстникам, попавшим в 
беду. Выставка будет работать все лето, и 

каждый гость курорта может приобрести понравившуюся поделку, 
опустив в боксы с символикой «Спешите делать добро!» посильную 
сумму.

Каждый месяц лета, 29 июня, 26 июля и 23 августа, мы будем 
проводить благотворительные аукционы, лотами которых также 
станут замечательные творческие произведения наших маленьких 
гостей. Внести свой вклад в доброе дело сможет каждый! 29 июня 
участницей аукциона станет сама Оксана Федорова, которая 
расскажет о деятельности Фонда «Спешите делать добро!» и 
совместном проекте.

Торжественная церемония награждения состоялась 24 мая 
2019 года в Radisson Resort Zavidovo в Москве в рамках Форума 
«Лучшие социальные проекты России». Ведущей мероприятия 
стала известная российская телеведущая Светлана Зейналова. 
Статуэтку и диплом победителя из рук организаторов получила 
коммерческий директор сети семейных курортов Alean Family 
Resort Collection Ольга Смолкина. 

Всероссийская Ежегодная Программа и Форум «Лучшие соци-
альные проекты России» — это широкомасштабная площадка, 
которая собирает представителей государства, бизнеса и 
общества, приглашает все структуры к диалогу и позволяет обме-
ниваться опытом в реализации проектов. Она объединяет круп-
нейших представителей российского делового сообщества, 
которые вносят существенный вклад в продвижение принципов и 
идей социально-ответственного бизнеса. В 2019 году для участия 
в Программе поступило более 300 заявок, лауреатами стали 80 
лучших проектов.

Сеть семейных курортов Alean Family Resort Collection с проектом 
«Выпусти рыбку» стала победителем в номинации «Экологические 
проекты и инициативы». Он реализуется совместно с Междуна-
родным экологическим фондом «Чистые моря». Миссия проекта 
– рассказать детям, как уникальна и хрупка природа черномор-
ского побережья, воспитать в них экологическую ответственность, 
показать, как важна для окружающего мира их любовь и забота. 

В 2019 году «Выпусти рыбку» проводится в формате масштабного 
экологического фестиваля. В Alean Family Resort & Spa Doville 5* 
он состоялся 7 июня, участниками фестиваля стали гости нашего 
курорта. Самым запоминающимся событием мероприятия стал 
выпуск в реку Кубань мальков ценных пород рыб. Также в рамках 
фестиваля прошли экологический урок, познавательные квесты и 
мастер-классы, научные опыты и экспедиция по пяти исследова-
тельским станциям. Фоторепортаж с экологического фестиваля 
«Выпусти рыбку» смотрите в следующем выпуске нашей газеты и в 
наших соцсетях!

новости компании

Благотворительный проект

Марафон добрых дел

Один из лучших социальных проектов России

В Alean Family Resort & Spa Doville 5* начала работу благотво-
рительная выставка в рамках акции «Добро может творить 
каждый!».

Эколого-просветительский проект «Выпусти рыбку», который сеть семейных курортов Alean Family 
Resort Collection реализует на территории Сочи, Геленджика и Анапы с 2018 года, стал победителем 

VII Всероссийской Ежегодной Программы «Лучшие социальные проекты России». 
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— Оксана Владимировна, чем 
отличается биомороженое от 
обычного мороженого?
- Биомороженое производится 
только из натуральных ингре-
диентов: сливочного масла, 
цельного и сухого молока. Оно 
содержит жирорастворимые 
витамины A, D, Е, К и 20 жирных 
кислот. Входящая в его состав 
гуаровая камедь относится к 
натуральным стабилизаторам 
и загустителям, так как она 
производится из гуаровых 
бобов рожкового дерева. В ка-
честве ароматизатора исполь-
зуется натуральная ваниль, в 
качестве консерванта – холод.
— В чем уникальность био-
мороженого «Десант здоро-
вья»ТМ ?
– Оно содержит штаммы 
бифидо- и лактобактерий, 
которые помогают сохранять 
здоровой микробиоту нашего 
кишечника. Микробиота – 
это сообщество микробов, 
которые обитают в полости 
рта, различных отделов желу-
дочно-кишечного тракта и на 
коже. С нарушенной микро-
биотой (дисбиозом) связывают 
широкий спектр заболеваний, 
таких как пищевая аллергия, 
астма, сахарный диабет, 
ожирение, рак желудка. А также 
поведенческие нарушения, на-
пример, синдром гиперпод-

вижности и даже аутизм. Ми-
кробиота выполняет очень 
важные функции: защитную, 
пищеварительную, детоксика-
ционную. Она помогает син-
тезировать витамины и регу-
лировать обмен холестерина. 
Главная роль микробиоты – им-
муногенная, потому что именно 
кишечник – главный орган им-
мунной системы.
— Может ли биомороженое 
спровоцировать ангину?
- Нет, при условии, что перед 
едой вы 15 минут подержите 
его при комнатной темпе-

ратуре. Кроме того, многие пе-
диатры даже рекомендуют есть 
мороженое для закаливания 
горла. А в случае с биомо-
роженым эффект усиливается: 
слизывая лакомство, дети по-
лучают в носоглотке терапев-
тическую дозу пробиотиков, 

которые уничтожают условно 
патогенную микрофлору, спо-
собствующую развитию ангин, 
фарингитов, ринитов.
—  Есть ли противопоказания 
для приема этого лакомства?
– Противопоказаний к приему 
пробиотиков нет. Передо-
зировки, побочного действия 
этих бактерий на организм че-
ловека в любом возрасте не 
отмечено. Противопоказания 
могут быть только при инди-
видуальной непереносимости 
компонентов продукта.
— В какое время принимать 

биомороженое?
– Принимать биомороженое 
рекомендуется за 30 минут до 
еды либо в перерывах между 
едой, не ранее, чем через 1 – 
1,5 часа после приема пищи. 
А еще замечательный способ: 
сначала выпить кислородный 

коктейль, а потом съесть био-
мороженое. Кислородная пена 
ускоряет кровообращение же-
лудка и бактерии быстрее ак-
тивизируются. Это прекрасное 
решение для полноценного 
второго завтрака или пол-
дника. 

Приобрести и попробовать 
биомороженое можно в фи-

тобаре медицинского центра.

стоит попробовать

Вкусное лакомство 
и польза для здоровья
Центр красоты и здоровья Essentie предлагает попробовать 
биомороженое «Десант здоровья»TM. Благодаря натуральному 
составу и уникальной технологии производства оно норма-
лизует микрофлору кишечника и при курсовом применении 
обладает выраженным оздоровительным действием. Под-
робнее о биомороженом рассказывает врач-терапевт медицин-
ского центра Оксана Лобова.
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0004
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

СПРАВКА

Бактерии-помощники

Биомороженое «Десант здоровья»TM производит ООО «Фер-
мент» г. Томск. Компания с 1998 года разрабатывает и про-
изводит функциональные пробиотические продукты питания. 
Продукция производится по уникальной технологии, которая 
прошла экспертизу НИИ питания РАМН и не имеет аналогов в 
РФ. Роспотребнадзор РФ рекомендовал биомороженое в ка-
честве диетического профилактического питания в детских 
садах, школах и санаториях.

ПОЛЁТЫ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ
• Продолжительность полета 1 час
• Клубное шампанское после полета
• Обряд посвящения в воздухоплаватели

• Вручение памятных грамот

Оформление услуги в  службе 
КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС 0111

ОКСАНА ЛОБОВА
Врач-терапевт медицинского 

центра Essentie



Программа анимации

       17 июня

MIDNIGHT     
PARTY

Отличный вечер 
для тех, кто любит 
как следует 
повеселиться! 
Зажигаем вместе 
с анимационной 
командой на 
главной сцене 
отеля.

       18 июня 

Я - ВОЛНА

Яркое летнее сол-
нышко, приятная 
атмосфера, много 
интересных меро-
приятий и море 
позитива – вот что 
ждет вас на протя-
жении всего дня.

       19 июня 

ЛЕГЕНДЫ ДИКОГО 
ЗАПАДА

Тематический день. 
Готовы к захваты-
вающим приклю-
чениям? Познако-
мимся с индейскими 
ритуалами, поуча-
ствуем в ковбойских 
перестрелках.

       20 июня 

БОЛЬШИЕ 
МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДЫ

Проведите отличный 
вечер в приятной 
компании нашей 
анимационной 
команды. Окунитесь 
в море позитива 
и получите 
заряд хорошего 
настроения!

       21 июня 

MUSIC          
LIVE

Всеми любимые 
хиты звучат сегодня 
на танцполе. 
Вместе с командой 
анимации гости 
составят ТОП-10 
лучших композиций 
2019 года и смогут 
выиграть призы!

       22 июня 

КУБАНСКАЯ 
ЯРМАРКА

Тематический 
день. Вас ждут 
самые настоящие 
народные гуляния 
с заводными 
танцами, песнями, 
развлечениями и 
угощениями. 

       23 июня 

LIGHT      
WEEKEND

Развлекательная 
программа 
Light Weekend с 
участием гостей 
и анимационной 
команды. Приходите 
обязательно, 
хорошее 
настроение 
гарантировано!

       10 июня 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ОТЕЛЯ

День пройдет в 
формате известных 
телешоу. Дарим 
концертную про-
грамму от команды 
анимации и кавер-
группы «Бизе», неве-
роятный торт и 
праздничный салют!

Пн

Пн

       11 июня 

СОЛНЦЕ, МОРЕ, 
ЗАЖИГАЙ!

Яркий, насыщенный 
день со множеством 
интересных меро-
приятий для детей 
и взрослых. Неза-
бываемая вечерняя 
программа. 
Мы зажигаем и 
раздаем призы!

Вт

Вт

       12 июня 

СОЧНЫЙ          
ФЕСТИВАЛЬ

Начинаем 
фестиваль «Ягодный 
БУМ»! Приглашаем 
на праздничный 
флешмоб, ярмарку 
аттракционов, кули-
нарные мастер-
классы и разно-
цветный салют!

Ср

Ср

       13 июня 

ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На пляже – арт-фе-
стиваль «Краски 
холли», зажига-
тельная дискотека 
и пенная вече-
ринка Berry Party. 
На территории 
отеля – невероятная 
ярмарка «Ягодный 
БУМ»!

Чт

Чт

       14 июня 

ДЕНЬ    
РЕКОРДОВ

Сегодня мы испечем 
самый большой в 
России и самый 
вкусный ягодный 
пирог невероятной 
ширины и длины! 
На пляже построим 
огромные замки из 
песка!

Пт

Пт

       16 июня 

АНИМАЦИЯ VS 
ГОСТИ

Целый день 
команда ани-
мации будет сра-
жаться с гостями. 
Но самая главная 
битва состоится 
на вечерней про-
грамме! Кто же 
станет победи-
телем?

Вс

Вс

       15 июня 

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КАРНАВАЛ

Яркие костюмы, 
прекрасная музыка 
и много тайн. На 
карнавале будут 
происходить уди-
вительные истории, 
участниками 
которых вы можете 
стать.

Сб

Сб

Выпуск № 4 от 10 июня 2019 г. Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно на территории курорта. Учредитель и издатель: ООО «Арбат Отель Менеджмент». 

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

Фестиваль «Ягодный Бум»День рождения Alean Family Resort & Spa Doville


