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Киноканикулы продолжаются!

сегодня в номере

В дни осенних и зимних школьных каникул учебного года 2019-2020 в сети семейных курортов
Alean Family Resort Collection снова пройдут Киноканикулы!
Тематические туры «Киноканикулы», которые
Alean Family Resort Collection регулярно проводит совместно с Международным кинолагерем «Максатиха Кэмп», уже стали традиционными и очень популярными среди гостей курортов от 7 до 17 лет и поклонников киноискусства
любого возраста. Они дарят незабываемые впечатления, которые, несомненно, останутся у всех
участников на долгие годы.
Первые Киноканикулы прошли осенью 2018 года
в Анапе в Alean Family Resort & Spa Doville 5*, а
вторые – весной 2019 года в нашем отеле. Ребята под руководством опытных педагогов сняли,
смонтировали и озвучили короткометражные
фильмы, мультфильм и видеоклип. Они получили
уникальные навыки кинопрофессий: режиссера,
актера, звукорежиссера, видеооператора, мультипликатора.
В новом сезоне Киноканикулы продолжаются! С
26 октября по 3 ноября 2019 года на очередной
киномарафон приглашает Alean Family Resort &
Spa Doville 5*! Программа тура включает репетиции, кастинг, насыщенный съемочный график,
визуальные чтения, совместный просмотр
фильмов и мультфильмов с обсуждением,
ежедневные «свечки». Участникам Осенних
Киноканикул-2019 предстоит снять кинофильм,
мультфильм и музыкальный клип.

Больше о жизни курорта:

«Новогодние Киноканикулы» - новинка сети
Alean Family Resort Collection. Впервые они пройдут с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года
в Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* в Геленджике и станут настоящим волшебным кинопутешествием. Гостей курорта ожидает новогодняя ночь
в стиле премии «Оскар», погружение в историю кинематографа и встреча с любимыми киногероями. Участникам Новогодних Киноканикул предстоит снять фильм-сказку, сюжет которой будет разворачиваться на фоне прекрасных
гор, вечнозеленых сосен, величественных морских пейзажей геленджикской бухты и стильных
локаций курорта.
Участие в Киноканикулах помогает детям раскрыть творческий потенциал, обрести новых друзей и освоить уникальные навыки кинопрофессий. Совместно работая над созданием картины, они становятся более ответственными, учатся
анализировать информацию и грамотно формулировать свои мысли. Киноканикулы помогают членам семьи сблизиться, найти общие интересы, улучшить взаимопонимание и прекрасно
провести время, сочетая интересный, познавательный досуг и отдых по системе «Ультра все
включено».
Продажа билетов на Киноканикулы открыта!
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Один из лучших
социальных проектов
Эколого-просветительский
проект «Выпусти рыбку»
стал победителем VII
Всероссийской Ежегодной
Программы «Лучшие
социальные проекты России».
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Лечим душу через тело
Центр красоты и здоровья
Essentie предлагает
разные виды массажа.
Какой выберете вы:
бодрящий испанский или
расслабляющий массаж с
аромамаслами? стр. 03
Мастерская впечатлений
Семейное путешествие
на «Ферму Экзархо»
станет экспедицией в мир
первозданной природы,
поможет снять стресс и
получить незабываемые
эмоции! стр. 03
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новости компании

Один из лучших социальных проектов России

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».
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.

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

Всероссийская Ежегодная Программа и Форум «Лучшие социальные проекты России» — это широкомасштабная площадка,
которая собирает представителей государства, бизнеса и
общества, приглашает все структуры к диалогу и позволяет обмениваться опытом в реализации проектов. Она объединяет крупнейших 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.

В 2019 году «Выпусти рыбку» проводится в формате масштабного
экологического фестиваля. В Alean Family Resort & Spa Sputnik 3*
он состоялся 2-3 июня, участниками фестиваля стали гости нашего
курорта. Самым запоминающимся событием мероприятия стал
выпуск в реку Мзымта мальков ценных пород рыб. Также в рамках
фестиваля прошли экологический урок, познавательные квесты и
мастер-классы, научные опыты и экспедиция по пяти исследовательским станциям. Фоторепортаж с экологического фестиваля
«Выпусти рыбку» смотрите в следующем выпуске нашей газеты и
соцсетях!

Благотворительный проект

Марафон добрых дел
В Alean Family Resort & Spa Sputnik 3* начала работу
благотворительная выставка в рамках акции «Добро может
творить каждый!».
Эту акцию сеть семейных курортов Alean Family Resort Collection
проводит совместно с Благотворительным Фондом Оксаны Федоровой «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, 19 июня, 19 июля и 21 августа, мы будем
проводить благотворительные аукционы, лотами которых также
станут замечательные творческие произведения наших маленьких
гостей. Внести свой вклад в доброе дело сможет каждый! 19 июля
участницей аукциона станет сама Оксана Федорова, которая
расскажет о деятельности Фонда «Спешите делать добро!» и
совместном проекте.
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стоит попробовать

Лечим душу через тело
Центр красоты и здоровья Essentie предлагает вам разные
виды массажа тела, которые помогают не только хорошо
отдохнуть и снять напряжение, но и скорректировать фигуру,
избавиться от болей в спине. На каком же массаже остановить свой выбор?
Испанский массаж – идеальный способ оздоровить тело, избавиться от нервного напряжения и депрессий, повысить общий
энергетический уровень организма и поднять настроение. Благодаря одновременному воздействию на физическое, психическое и энергетическое тело человека, лечебный эффект от процедуры оказывается колоссальным.
Испанский массаж включает элементы пассивной йоги, работу
с энергетическими точками, рефлективное воздействие на проекции внутренних органов. Мастер не просто выполняет надавливания, скручивания и растягивания, механически воздействуя на
кожу пациента с помощью ладоней и локтей. Точными движениями
он активизирует циркуляцию жизненной энергии.
Курс процедур помогает забыть о головных болях, застоях жидкости в организме и болях в суставах. Дополнительный бонус –
ускорение циркуляции крови и лимфы, избавление от невралгических заболеваний и приступов агрессии, активное выведение
шлаков. Профессионально проведенный сеанс массажа – прекрасная Spa-процедура для мужчин, которая позволяет почувствовать себя энергичнее и моложе.
Расслабляющий массаж с аромамаслами позволяет справиться с неврозами, угнетенным состоянием, а также с посто-

Массаж с аромамаслами помогает расслабиться душой и телом.

янными стрессами и депрессией. Он избавляет от периодических
головных болей, возвращает упругость коже и мышцам. Такой
вид массажа воздействует не только на физическое состояние
человека, но и на духовное, способствуя полному расслаблению.

Наши опытные специалисты знают все тонкости проведения
массажа!
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Стиль жизни

«Ферма Экзархо» –
мастерская впечатлений
Общение с природой помогает снять стресс, восстановить энергетический баланс, наполниться впечатлениями и получить
незабываемые эмоции. Семейное путешествие на «Ферму
Экзархо» станет экспедицией в мир первозданной природы!
Агротуристический комплекс «Ферма Экзархо» находится в красивейшем районе Мацесты (село Прогресс), расположенном на
высоте 450 метров над уровнем моря. Мягкий субтропический климат, буйная растительность, солнечный южный склон и головокружительные горные пейзажи делают это место похожим на рай на
земле. А чистейший воздух, горная артезианская вода и здоровая
почва позволяют выращивать органические продукты, наполненные энергией первозданной природы.
На «Ферме Экзархо» выращивают органические овощи и фрукты,
занимаются разведением домашних животных, получают вкуснейшее молоко и молочные продукты от козочек и коров, занимаются
фитнесом и конным спортом. А еще с удовольствием встречают и
развлекают туристов со всего мира!
Экскурсионный пакет «Знакомство с фермой» включает:
• экскурсию по козоводческому комплексу,
• экскурсию по конному клубу,
• дегустацию продукции собственного производства.

Впечатления от общения с живой природой бесценны.

В процессе дегустации вы узнаете много нового о привычных продуктах. Например, чем уникален мацони, и почему предлагаемые
сыры из козьего и коровьего молока вегетарианские? Эти сыры
вам обязательно понравятся. Свежие и исключительно натуральные, без добавок и консервантов, с самым высоким «индексом
здоровья». Таких в обычном магазине не купишь!
На «Ферме Экзархо» вы сможете совершить конную прогулку,
покормить из бутылочки маленьких козлят, погладить всех питомцев и сфотографироваться с ними. Вы и ваши дети будете в восторге!

Вы можете заказать увлекательные экскурсии,
не выходя из отеля!
КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Программа анимации

Пн

10 июня

ПЕННАЯ
ВЕЧЕРИНКА

Гости забывают
обо всем и
превращаются в
маленьких детей,
которых так
манит огромное
количество мягкой и
воздушной пены. А
потанцевать в ней –
мечта каждого!

Пн

Вт

11 июня

ДИНОВЕЧЕРИНКА

В наш отель
приедет веселый
динозавр и устроит
необычную и
немного опасную
вечеринку! Кто не
боится? Вечером
ждем всех на пляже!

17 июня

Вт

18 июня

Ср

12 июня

КУРОРТНЫЙ
ПРОСПЕКТ

Не пропустите
вечерний
концерт. Лучшая
кавер-группа
черноморского
побережья
«Курортный
проспект»
исполнит самые
зажигательные хиты
только для гостей
отеля!

Ср

19 июня

Чт

13 июня

РОБОТОТЕХНИКА

Приходите на
мастер-класс.
Робототехника
– это нереально
круто и интересно!
Узнаете много
нового из физики,
математики,
инженерии,
программирования!

Чт

20 июня

Пт

14 июня

Сб

15 июня

Вс

16 июня

ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ

ПРОГРАМА
«УГАДАЙ-КА»

КУБАНСКАЯ
ЯРМАРКА

Помогите
принцессе Анне
спасти королевство
от объятий вечной
зимы и найти
сестру Эльзу,
которая поможет
снять леденящее
заклятие!

Проверьте свою
логику в вечерней
программе
«Угадай-ка». Юных
гостей приглашаем
на мини-дискотеку.

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

Пт

21 июня

Сб

22 июня

Вс

23 июня

ШОУ МИШЕЛЯ
МАРТИНЕСА

ВСТРЕЧА С
ХАЛКОМ

АУКЦИОН
ДОБРЫХ ДЕЛ

ПЛЯЖНАЯ
ВЕЧЕРИНКА

ШОУ
ТРОЛЕЙ

ПИЦЦАМАСТЕР-КЛАСС

ЛЕГЕНДЫ
ДИКОГО ЗАПАДА

Прекрасный вокал
Мишеля Мартинеса,
зажигательная
сальса,
потрясающие
девушки из Кубы
в костюмах из
перьев. Шикарный
и незабываемый
вечер обеспечен!

Премьера сезона!
Невероятный
Халк приедет в
наш отель, чтобы
познакомиться с
гостями! Эпоха
Мстителей
продолжается!

Лотами нашего
благотворительного
аукциона станут
поделки, с любовью
выполненные
детскими
руками. Спешите
участвовать, сделать
доброе дело может
каждый!

Пляжная вечеринка
– это всегда
весело! Вас ждут
турнир Лимбо,
танцы на берегу
и огненное шоу!
А что еще нужно
для отличного
вечера на морском
побережье?!

Цветан, Розоча и
Алмаз не дадут
скучать нашим
маленьким гостям.
Будет много веселья
и искрометных
танцев! Отличное
настроение
гарантировано!

Сочная
мясная пицца,
приготовленная
собственными
руками – это лучшее
угощение! Не
забудьте записаться
на мастер-класс
у администратора
«Вики Чики»!

Отправимся
в Америку 19
века. Будем
строить вигвамы,
мастерить амулеты,
участвовать
в ковбойских
разборках и
веселиться в салуне!

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

Раскрась Чики
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