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Письмо редакции

Уважаемые гости сети
Alean Family Resort Collection!
Южная осень – это особенный жанр природного искусства!
Время свежего воздуха и самого красивого морского пейзажа, раскрашенных листьев и вкуснейших ягодных пирогов, а также сочных красок, которые подсвечивают теплые лучи солнца.
Наши курорты в этот период особенно прекрасны!
И мы приглашаем вас познакомиться со всеми преимуществами бархатного сезона, проведя
незабываемые семейные каникулы в Анапе, Геленджике или Сочи!
Запоминайте неповторимую осень вместе с нами, вдохновляйтесь, мечтайте и решайтесь на
долгожданные свершения. Южная осень – пора новых планов и возможность
быть ближе к друг другу! А главное – она уже здесь, за вашим окном.
И прекрасно, если оно при этом будет выходить на море!
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Цвет настроения: арбузный

Сочный и зажигательный
«Арбузный фестиваль»
состоялся!
Сезон-2020 в сети курортов Alean Family Resort Collection завершился
премьерой! Долгожданный гастрономический праздник прошел в последний
викенд лета в Анапе, Геленджике и Сочи.
Мы продумали каждую деталь, чтобы гости смогли погрузиться в атмосферу
красочного события и проникнуться гостеприимной атмосферой Кубани,
насладиться ее сочными дарами природы.
Курорты подготовили уникальные программы развлечений: пикники на
природе, дневные и вечерние шоу-программы, семейные состязания и творческие
конкурсы. А главным героем праздника и источником нашего вдохновения стал,
конечно же, арбуз.
Узнайте, чем удивляли гостей фестивали в каждом из курортов →
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Цвет настроения: арбузный
ALEAN FAMILY RESORT & SPA DOVILLE
Трёхметровый арбуз, три тонны сочной ягоды для декора территории и 48 часов программы развлечений.
Гостям удалось повеселиться на пенной пляжной вечеринке «Арбузный фест», Pool Sensation, «Арбузном
Дэнсе» и принять участие в «Арбузной ярмарке».
ALEAN FAMILY RESORT & SPA RIVIERA
Курорт захлестнула настоящая Арбузомания, продлившаяся три дня. Гости соревновались в «Арбузном
дартсе», участвовали в Ягодном параде, водили хороводы во время «Арбузного разгуляя» и дегустировали
сочные кубанские ягоды, фрукты, десерты во время ярмарки «Арбузный бум».
ALEAN FAMILY RESORT & SPA BIARRITZ
С утра до вечера на курорте проходили тематические мероприятия, состязания и дегустации. Праздничный заряд можно было получить во время «арбузного» дартса, веселого пулгейма «Король бассейна»,
пенной вечеринки и масштабного Биг пикника «Арбузный фестиваль».
ALEAN FAMILY RESORT & SPA SPUTNIK
Курорт и основные локации были украшены в тематике
фестиваля, а для гостей прошли мастер-классы по
правополушарному рисованию, тематические активные игры на пляже, пулгейм «Арбузные гонки», а также
ярмарка под открытым небом с экзотическими арбузами фламбе и ягодами.
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Новый год вместе с Alean Family Resort Collection

Уникальная возможность
встретить 2021-й
в атмосфере первоклассного сервиса
Счастливы объявить: мы завершили подготовку концепции встречи Нового года на
наших курортах в Анапе, Геленджике и Сочи. И приглашаем наших любимых гостей
на празднование самой яркой и запоминающейся праздничной ночи в нашей компании.
В России принято говорить: «Как Новый год встретишь, так его и проведешь»,
поэтому мы приготовили невероятные приключения для всех, кто отправится
навстречу им без виз и длительной подготовки.
Программу наших тематических праздников 31 декабря дополнят авторские
банкеты, оригинальные анимационные развлечения и все преимущества концепции
«Ультра все включено».
А теперь расскажем подробнее о праздниках на каждом из курортов →
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Новый год вместе с Alean Family Resort Collection

ALEAN FAMILY RESORT & SPA DOVILLE 5*
Тематика: «Классика французского кино»
31 декабря курорт преобразится и позволит гостям погрузиться в атмосферу
элегантной роскоши, любви и неподражаемых характеров. Мы узнаем
главных героев французского кино во время вечернего шоу и сможем насладиться шедеврами авторской гастрономии в течение праздничного банкета!

ALEAN FAMILY RESORT & SPA BIARRITZ 4*
Тематика: Мюзикл «Mamma Mia!»
Начните 2021-й в водовороте зажигательных танцев, вкуснейших кулинарных шедевров и легендарных хитов группы ABBA. Вас ждут увлекательное
шоу, яркие выступления и костюмы артистов, изысканные блюда и напитки,
которые подчеркнут атмосферу праздника.

ALEAN FAMILY RESORT & SPA SPUTNIK 4*
Тематика: Греция
31 декабря мы научимся веселиться ярко и незабываемо, как жители Средиземноморья! Наш Новый год будет проникнут атмосферой этой яркой, свободолюбивой и многогранной страны. Вместе мы проведём незабываемую
праздничную ночь, наслаждаясь захватывающим вечерним шоу, вкуснейшей
едой, музыкальными ритмами и тематической программой, подготовленной
нашей анимационной командой!
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интервью

Ольга Смолкина:
сложный сезон 2020 укрепил
наши позиции и сделал
сильнее

Интервью с коммерческим директором сети
Alean Family Resort Collection Ольгой Смолкиной
о самом необычном летнем сезоне в истории, его
результатах и планах на осень.
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интервью
— В июне курорты сети открылись одними из первых в Краснодарском крае. Каков был
путь первопроходцев?
Подготовка к открытию была очень серьёзной: мы со всей ответственностью отнеслись к
обеспечению мер безопасности и выполнению требований Роспотребнадзора и приняли
в крайне сжатые сроки сложные решения для сохранения нашего продукта - «Ультра все
включено». Было важно, с одной стороны, обеспечить потребности гостей, с другой строго
соблюсти предписания. Но нам это удалось. Отдельно хочется высказать слова благодарности нашим гостям, которые проявили терпение и поддержку в это непростое время. Лучшей
похвалой за наши старания и работу является доверие, которое нам оказали все гости,
выбравшие наши курорты в этом сезоне для своего семейного отдыха.
— Охарактеризуйте этот год.
2020-ый прочно укрепил наши позиции и наложил еще большую ответственность за здоровье и безопасность наших гостей. Мы стали сильнее, крепче, дружнее; стали еще больше
ценить свою команду! Сильная и профессиональная команда - залог преодоления любых
трудностей. И в это непростое время коллектив проявил неоценимую поддержку. Все наши
сотрудники с трепетом ждали встречи с гостями до самого последнего момента, когда еще
не было четкого понимания о старте работы. И, конечно, после получения разрешения на
открытие отелей, все были несказанно рады.
— Сезон по оценке многих был крайне сложным и необычным, но он удался?
Мы квалифицируем его как успешный: очень много наших постоянных гостей, а также новых,
которые ранее не отдыхали в России, доверили нам свой отдых. Все наши гости имеют
отличное представление о первоклассном сервисе. В этом году они выбрали именно нас
из огромного числа конкурентов. Очень гордимся этим и имеем основание полагать: мы
достойно делаем свою работу.
— Как считаете, почему гости возвращаются в Alean Family Resort Collection? Иногда
несколько раз за сезон.
Гости чувствуют нашу заботу и трепетное отношение. И могу сказать, что эти чувства взаимны.
Для наших курортов стандартная ситуация, когда семьи приезжают из года в год. Сначала
с одним ребенком, затем с двумя и даже тремя. Можно сказать, мы развиваемся и растем
вместе с семьями наших гостей, детьми наших гостей. И мы чутко прислушиваемся к их
мнению, отслеживаем как меняются потребности гостей. И этот год не исключение. Прежде,
чем принимать какие-то важные решения, мы тщательно взвешиваем как воспримут нововведения наши гости, будут ли удобны новые сервисы.
— Как мы начинаем новый сезон, осень?
С грандиозных планов по реконструкции отелей, усовершенствования продукта в низком
сезоне, новых программ Центра красоты и здоровья Essentie, круглогодичной работы творческих студий и интересных проектов на осенние каникулы. Также мы готовы представить
гостям эксклюзивный продукт – потрясающие новогодние программы. Приглашаем всех
встретить 2021-ый в нашей компании! И, конечно, впереди будет много ещё интересного и мы
не остановимся на достигнутом, чтобы радовать и удивлять наших Гостей.
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Что приобрести на память?

Сувениры и подарки в фирменных
бутиках курортов
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Что приобрести на память?

Каждый курорт нашей сети Alean Family Resort Collection
располагает магазинами курортных товаров Souvenir и Boutique.
И вот, почему туда стоит заглянуть каждому. В ассортименте
бутиков есть оригинальные сувениры, брендированные гаджеты,
одежда для дома и пляжа, игрушки и, конечно, знаменитые
символы курорта – белочки Вики и Чики.
SOUVENIR
Магазин подарков и ярких памятных сувениров.
Здесь можно приобрести магниты и кружки, вафельные и махровые халаты,
бейсболки, шерстяные пледы, южные специи и дорожные наборы. В этом
году мы представили новинку – наборы косметики с лавандой, выращенной
на бескрайних полях региона. Пробуйте ароматизированное саше, мыло
ручной работы, соль для ванн и цветочную воду – гидролат и сохраняйте
атмосферу отпуска даже дома.
Мы не забыли и о маленьких гостях! Выбирайте для них игрушки, брелоки,
книжки и товары для творчества, которые увлекут ребенка и останутся
памятным сувениром с моря.

BOUTIQUE
Магазин одежды и пляжных аксессуаров.
Здесь можно подобрать яркие купальники и стильную одежду для пляжного
отдыха. Платья, туники, бермуды, майки, головные уборы российских и
европейских брендов, которые делают акцент на качестве, актуальных
силуэтах и натуральных тканях.
Кроме того, в бутике вы можете выбрать пляжную обувь и солнцезащитные
очки для детей и взрослых.

Локации магазинов:
ALEAN FAMILY RESORT & SPA DOVILLE
Boutique/Souvenir
 Центральная аллея, рядом с корпусом №6,
у выхода на пляж
ALEAN FAMILY RESORT & SPA RIVIERA
Boutique
 Напротив корпуса №5,
Souvenir
 Напротив Китайского дворика
ALEAN FAMILY RESORT & SPA BIARRITZ
Boutique
 В зоне бассейнов
Souvenir
 В зоне ресепшн
ALEAN FAMILY RESORT & SPA SPUTNIK
Boutique
 В корпусе №1
Boutique en mer
 У выхода на пляж
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Детские творческие студии

Детские творческие студии:
история успеха
Творческие студии — новинка анимационного сезона-2020. Мы придумали их около года
назад и точно знали: дети оценят эту идею. Так и произошло, за время работы Студии
мультипликации «Союзмультфильм», Театральной и Танцевальной студий, Эстрадноцирковой студии в них приняло участие больше 2700 юных гостей. И каждый из них
обязательно запомнит это интересное обучение.
Расскажем подробнее, как проходила работа студий в каждом курорте.
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Детские творческие студии

Студия мультипликации
«Союзмультфильм»
ALEAN FAMILY RESORT & SPA DOVILLE

Старт: 1 июля
Итоги: 41 мультфильм, созданный детьми под руководством мультипликаторов
известной российской студии «Союзмультфильм».
Как строилась работа: Шесть дней в неделю мальчишки и девчонки точно
знали, что, помимо купания в бассейне и игр на площадках, у них есть ещё
несколько важных дел. Поэтому утром класс был полон юных креаторов.
Педагоги проводили творческие мастер-занятия и учили писать сценарии,
создавать героев короткометражек собственными руками — из бумаги и
пластилина, а затем оживлять их при помощи камеры и монтажа.
Мнение участника: «Сегодня я делал рыбку-фонарик и огромную лапу кота
– все это для мультфильма «У озера», который сегодня должны уже вечером
показать всем гостям отеля. Я очень жду награждения и вручения дипломов»,
Данил, 9 лет
Мнение родителя: «Двое сыновей с первого дня отпуска посещают Студию, и
я очень рада, что такой проект есть в отеле. Он не только развивает творчески,
но и дает отличную альтернативу сидению перед компьютером. Отдельное
спасибо опытным педагогам», гостья Наталья
ПРОФАЙЛЫ ПЕДАГОГОВ:
Татьяна Бывшева
Профессия и опыт работы: Мультипликатор киностудии
«Союзмультфильм», режиссер-аниматор рекламных
роликов, преподаватель народного художественного кружка.
О себе: Легко нахожу с детьми общий язык, люблю компьютерные игры и вкусно поесть.
Екатерина Мартынова
Профессия и опыт работы: Педагог-психолог, мультипликатор киностудии «Союзмультфильм».
О себе: Работаю с детьми уже более 5 лет - все ради их
улыбок! Основное направление - создание мультфильмов и
превращение детских фантазий в реальность.
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Детские творческие студии

Театральная студия
ALEAN FAMILY RESORT & SPA RIVIERA

Старт: 1 июля
Итоги: более 100 мастер-классов, более 12 итоговых номеров, которые
показали на летней сцене.
Как строилась работа: Безусловно, театр — целый мир, в который юные гости
курорта погружались с головой все лето. Дни были насыщены обучением:
актерскому мастерству, искусству перевоплощения, сценической речи и
сценическим движениям. Вместе с опытными педагогами ребята учили свои
первые роли, участвовали в постановках и воплощали творческие задумки.
А главным экзаменом становились выступления на главной сцене курорта.
Мнение участника: Очень давно хотела попробовать уроки актерского
мастерства просто для себя. Но в суете будней руки до этого не доходили, и
это оставалось какой-то призрачной мечтой. Когда я увидела объявление о
том, что в «Ривьере» заработала театральная студия, очень воодушевилась
и ещё больше ждала предстоящего отдыха. Костя и Тоня очень тепло меня
приняли, и я стала заниматься ежедневно. На отдыхе есть и силы, и время
на творческое развитие.
Занятия были максимально интересными и
разнообразными, мы учились выражать эмоции мимикой, взглядом, темпом
речи…Большое спасибо Косте, Тоне и «Ривьере» за то, что попробовала
столько нового интересного на занятиях в Театральной студии.
Мнение родителя: «Участие в творческой студии – это отличный опыт для
ребенка, потому что у него есть возможность попробовать что-то новое и в
дальнейшем понять, нравится ему эта творческая деятельность или нет, и уже
серьезно заняться ей по возвращении с отдыха»
ПРОФАЙЛЫ ПЕДАГОГОВ:
Есипова Антонина
Профессия: Педагог по актерскому мастерству и сценической
речи.
Опыт работы: Краснодарский Государственный Институт
Культуры.
Константин Сакович
Профессия: Педагог по актерскому мастерству и
сценическому движению
Опыт работы: Краснодарский Государственный Институт
Культуры.
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Детские творческие студии

Эстрадно-цирковая студия
ALEAN FAMILY RESORT & SPA SPUTNIK

Старт: 6 июля
Итоги: 26 поставленных номеров, 8 отчетных концертов. За время работы
учениками освоено 20 акробатических элементов, раскрыты тайны 15
фокусов, подготовлено 10 будущих жонглёров.
Как строилась работа: Арсенал любого артиста цирка или эстрады состоит
из множества умений, харизмы и таланта, вот и ребят-гостей курорта обучали
сразу всем премудростям циркового искусства: акробатике, жонглированию,
фокусам. Опытные педагоги рассказывали, как не бояться сцены и делать
так, чтобы любому выступлению аплодировал весь зал. Все умения ребята
смогли опробовать на сцене курорта.
Мнение участника: «Мне очень нравится заниматься в эстрадно-цирковой
студии, потому что это здорово! Ты учишься жонглированию, акробатике,
фокусам, клоунаде, пантомиме и многому другому. Отдыхая на курорте, изучать
что-то новое это не только классно, но и полезно. Тренера (преподаватели)
очень добрые, очень хорошо подают информацию и подробно. Даже если
совсем не получается... Яркая и классная Полина сможет поставить вам
любой номер! А смешной и прикольный Паша уж точно научит жонглировать».
Мнение родителя: «Эстрадно-цирковая студия - это потрясающе уникальная
возможность для детей (и не только!) прикоснуться к цирковому творчеству,
научиться акробатическим трюкам, жонглированию, разным фокусам, а
также попробовать себя на сцене в качестве настоящего артиста и, конечно
же, получить заслуженную награду! С ребятами работают настоящие
профессионалы своего дела, а также просто обаятельные, общительные
и интересные люди! В этой студии всегда полно народу и у всех от счастья
горят глаза! Спасибо Полине и Паше! Мы очень благодарны всем за такую
невероятную возможность! С любовью к отелю и цирковой студии!»
ПРОФАЙЛЫ ПЕДАГОГОВ:
Полина Мишурова
Профессия: Режиссер-постановщик эстрадных
номеров, преподаватель парной акробатики, клоунады и
оригинального жанра.
Опыт работы: Актриса детского театра «Играем»
(Краснодар), артист шоу-программ конно-трюкового театра
«Львиная голова» (п. Сукко).
Павел Камынин
Профессия: Преподаватель жонглирования, фокусов и
пантомимы.
Опыт работы: Конферансье и артист оригинального жанра
«Сочинского Цирка» на сцене.
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Детские творческие студии

Танцевальная студия
ALEAN FAMILY RESORT & SPA BIARRITZ

Старт: 29 июня
Итоги: подготовлены более 80 будущих танцоров, которые получили опыт
выступления на сцене.
Как строилась работа: Танцевальные проекты для курорта уже традиция,
поэтому некоторые юные гости были знакомы с педагогами. Шесть
дней опытные танцоры проводили занятия по контемпорари, хип-хопу,
электроденсу, вогу и стретчингу. Обучение предполагает участие детей с
любым уровнем спортивной подготовки. Все, что требовалось — огромное
желание попробовать себя в танцах. Ребята учились выражать себя, слушать
и слышать музыку, а главное – зажигать не только в обстановке танцевального
класса, но и на главной сцене курорта.
Мнение участника: «Мне очень понравилось в танцевальной студии, потому
что я люблю танцевать и меня это расслабляет. Особенно мне понравилось
выступать на публике, показывать танцы, потому что это очень нравится людям.
Когда ты выступаешь, то получаешь от этого удовольствие. Очень понравились
педагоги Саша и Таня, веселые оптимистичные и пластичные, они подарили
мне кучу эмоций, которые я никогда не забуду».
Мнение родителя: «Мой ребенок уже много лет занимается танцами. Но
именно направление контемпорари для нас ново, и то, что я увидела на
сцене, меня поразило! Им удалось всего за неделю так здорово сработать,
большие молодцы. Продолжайте в том же духе!»
ПРОФАЙЛЫ ПЕДАГОГОВ:
Александр Васильев
Профессия: Хореограф-постановщик, участник шоу «Танцы»
на ТНТ и «Dance Революция» на Первом.
Опыт работы: Краснодарский Государственный Институт
Культуры.
Татьяна Кулинская
Профессия: Хореограф-постановщик
Участница шоу «Танцы» на ТНТ и победитель международных
конкурсов.
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Педагоги нашей Танцевальной студии Александр
Васильев и Татьяна Кулинская прошли кастинг
последнего сезона известного телешоу «Танцы» на
ТНТ. Мы очень рады за талантливых танцоров и
педагогов и не упустили возможности поговорить с
Александром об этом уникальном опыте.

Когда возникла идея принять участие в шоу?
— Еще до карантина. Будучи станцованным дуэтом мы
хотели попробовать поучаствовать в кастинге нового сезона
«Танцев» на ТНТ. Но наступила пандемия, а вслед за ней
изоляция от студий, танца и друг друга. Готовились отдельно,
и поэтому наши планы на участие ставились под сомнение.
И вдруг на телеканале объявляют о старте кастинга. Мы
собрались с духом и решились участвовать, для этого нужно
было подготовить номер. Долго искали постановщика, и вот
с нами согласилась работать Ирина Кононова - хореографпостановщик команды Егора Дружинина.
Невероятно. А где проходила подготовка?
— Мы поехали в Ставрополь. Там два дня работали с
Ириной 4-5 часов. Она пробудила нас от карантинного
сна и поставила замечательный номер. По возвращении
в Краснодар мы трудились еще больше, зная, что кастинг
состоится всего через два дня.
Поделитесь, как проходил отбор?
— Предварительный кастинг для танцоров из Краснодара
проходил в 9:00 в дистанционном формате. Увы, на нас
смотрели ноутбук и камера, а не жюри. Мы очень переживали,
хоть и было хорошее предчувствие внутри, ведь нам достался
номер 3007. А «семь» — это счастливое число и моё, и Тани.
И…вы в «Танцах»?
— Мы попали в «лист ожидания» с условием прислать видео
готового танца. После исполнения услышали много лестных
слов, однако хореография была «сырой», и мы наделали
ошибок. Шанс у нас был, и мы продолжили трудиться по 6-8
часов в день, сняли видео танца и спустя два дня получили
информацию о том, что прошли на телевизионный кастинг в
Екатеринбурге. Мы радовались и не верили счастью, ведь это
уже первый шаг к мечте.
Как все проходило в Екатеринбурге?
— Подготовка заняла три дня, и вот нас везут на съёмку
первого кастинга «Танцев» на ТНТ. Сердце стучит. Попадаем
на площадку для разминки, где нас снимают на видео,
фотографируют. Мы выходили вторыми и тут сюрприз –
нас встречает Ляйсан Утяшева. Берет интервью и желает
удачи. Выбегаем на сцену, а внутри все дрожит от радости и
волнения. Приветствие судьям, танец, а после много приятных
слов в наш адрес. Интрига… и мы в «Танцах»! Ура!
Вот так прошёл этап телевизионного кастинга для нас. Но
вскоре новые задачи, новые препятствия. И мы готовимся к
ним!
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бархатный сезон со вкусом!

Гастрономический фестиваль
«Сбор урожая 2020»
Осень и гастрономия — почти синонимы, поэтому уже второй год подряд мы объединяем всё
самое интересное на юге России в период бархатного сезона. Море, все преимущества отдыха
«Ультра все включено», а также вкуснейшую еду.
Так получился гастрономический фестиваль «Сбор урожая» - напоминание о завершении
прекрасного лета и старте золотой осени. Готовы показать вам особенности южной природы
и отдыха в сети курортов Alean Family Resort Collection. Коллекционируйте волшебные
впечатления и открывайте новые грани вкусов вместе с нами. Выбирайте курорт и
знакомьтесь с программой «Сбора урожая» в этом году.
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бархатный сезон со вкусом!
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бархатный сезон со вкусом!

ALEAN FAMILY RESORT & SPA DOVILLE
18-20 сентября
Во время гастрономического фестиваля «Сбор урожая» на пятизвездочном
курорте вы почувствуете колорит гостеприимных кубанских ярмарок и попробуете самые спелые дары природы: от золотистых яблок и ароматных тыкв до
молодого вина из местного винограда.
Расширяйте вкусовую палитру, участвуйте в семейных мероприятиях и творческих мастер-классах, делайте запоминающиеся кадры в интерактивных
фотозонах и пробуйте изысканные блюда, умело приготовленные нашими
маэстро кухни.
Обязательно посетите: Ярмарка «Эх, разгуляй» и соревнования по давке
винограда «Мистер Челентано».
ALEAN FAMILY RESORT & SPA RIVIERA
17 – 18 сентября
Праздник будет наполнен веселыми развлечениями и семейными состязаниями: гости посоревнуются в выжимке винограда в духе Адриано Челентано
из фильма «Укрощение строптивого», отведают варенье из помидоров,
попробуют авторское лимончелло и другие блюда, приготовленные в нашей
фирменной интерпретации. В программе также танцевальный флешмоб,
колоритные пляски, кубанские хороводы, файер-шоу, грандиозный Биг
пикник «Кубань Хлебосольная» и фотоконкурс в Instagram.
Обязательно посетите: Биг пикник «Кубань Хлебосольная» и семейные
соревнования.
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бархатный сезон со вкусом!
ALEAN FAMILY RESORT & SPA BIARRITZ
17-18 сентября
Два дня фестиваля будут наполнены веселыми развлечениями, а самые
главные события, конечно, связаны с едой. В программе: стрельба из лука,
семейные Pool Game, тематические активности на пляже, кулинарные
мастер-классы, дегустации и большая ярмарка «Сбор Урожая» с аппетитными пирогами и кулебяками, соленьями, вареньем, а также компотами,
медовухой и южными винами.
Обязательно посетите: Водное поло «Фрукты VS Овощи» 8+, Шоу-программа
для взрослых «Казачий разгуляй», Ярмарка «Сбор Урожая».
ALEAN FAMILY RESORT & SPA SPUTNIK
17 – 18 сентября
Расширим вкусовую палитру вместе! Наши гости примут участие в творческих
мастер-классах и веселом Pool party, сделают яблочное мыло и попробуют
вкуснейшие блюда от наших поваров. В программе праздника кукольный
спектакль, шоу иллюзионистов, дискотека, аукцион и, конечно, праздничный
салют. А самое главное – грандиозный Биг пикник «ОктоберФест» с тематическими угощениями и интересными станциями.
Обязательно посетите: Биг пикник «ОктоберФест», шоу иллюзионистов и
дегустации.
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Alean family resort & spa doville 5*

Идеальная свадьба:
от мечты к воплощению
Организуйте волнительное событие без переполоха.
Все женщины мира делятся на тех, кто мечтает о свадьбе, вспоминает о
ней или к ней готовится. Именно для последних мы написали собственную
инструкцию по организации главного торжества
в Alean Family Resort & Spa Doville.
1. БАНКЕТ

4. SPA-ДЕВИЧНИК

Банкет на нашем курорте очарует! Мы организовываем
каждую церемонию с трепетом и учетом индивидуальных
пожеланий жениха и невесты. В Alean Family Resort & Spa
Doville можно провести как камерную свадьбу на 40 гостей,
так и большую церемонию на 350 человек. Наши повара
разработают уникальное меню и изготовят вкуснейший свадебный торт, а декораторы украсят зал в тематике церемонии, выдержав ее в мельчайших деталях.

Кажется, это одно из самых приятных мероприятий при подготовке свадьбы. Вечер в компании любимых подруг способен остаться в памяти навсегда, если потратить драгоценные минуты на процедуры красоты и отдых. Специалисты
Центра красоты и здоровья Essentie подберут подходящие
ритуалы для расслабления, ухода и преображения накануне
самого важного торжества в жизни.

2. РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Осенние локации нашего курорта украшает сама природа.
А в объективе профессионального фотографа ваша история
любви обретет неповторимые очертания.

5. ФОТОСЕССИЯ

Ни одна свадьба не обходится без программы мероприятий,
в которой будет место веселым танцам, хорошей музыке и
трогательным пожеланиям. Организацией такой церемонии
займется наша опытная арт-команда. Они помогут создать
незабываемый праздник с участием кавер-музыкантов,
мастеров файер-шоу, танцоров, артистов оригинального
жанра.

6. СВАДЬБА, С КОТОРОЙ НИКУДА НЕ НУЖНО
ТОРОПИТЬСЯ
Все ваши гости могут с комфортом разместиться в номерах
самых разных категорий до и после основного свадебного
торжества. К вашим услугам номера разной вместимости и
все преимущества отдыха «Ультра все включено».

3. ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Церемония вашей мечты! Только представьте, она будет
сопровождаться шумом моря и трепетными улыбками близких.
Мы поможем провести это волнительное мероприятие в
желанной локации, подобрать необходимые детали для торжества и зарегистрировать ваш союз.

Подробнее по телефону:

8 989 259-28-52
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Alean family resort & spa doville 5*

К О Н С Ь Е Р Ж- С Е Р В И С
0111, 8 989 776-02-44

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
ЦВЕТЫ, ШАРЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ДНЯ РОЖДЕНИЯ В ОТЕЛЕ
ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
НОМЕРА

ЗАКАЗ ТРАНСФЕРА

АРЕНДА ШАТРОВ НА ПЛЯЖЕ
И У БАССЕЙНОВ
МОРСКИЕ ПРОГУЛКИ

ДЕЛЬФИНАРИЙ

УПАКОВКА БАГАЖА
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Alean family resort & spa doville 5*

Пять главных SPA-процедур осени.
Какие услуги поднимут настроение
и помогут преобразиться.
Кажется, что желание осенних перемен витает в воздухе. Если
заметили свое непреодолимое стремление попробовать что-то
новое или, например, сменить имидж, то мы ждем вас в Центре
красоты и здоровья Essentie.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ТОП-5 SPA-ПРОЦЕДУР:
1. МАССАЖ ЛИЦА КЛАССИЧЕСКИЙ
Массаж + маска по типу кожи. Идеален для увядающей, утрачивающей тонус
кожи. Подчеркнет овал лица, окажет лифтинг-эффект.
 60 мин. | 2 500a
2. УХОД ДЛЯ ЛИЦА ОТ COMFORT ZONE «ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ»
Биоревитализация без инъекций: мгновенное восстановление водного баланса
и активизация выработки собственной гиалуроновой кислоты.
 60 мин. | 5500 a
3. УХОД ДЛЯ ТЕЛА ОТ COMFORT ZONE «МОДЕЛИРУЮЩЕЕ
ОБЕРТЫВАНИЕ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ»
Процедура с термогенным воздействием для быстрого результата даже при
лечении глубокого и стойкого целлюлита. Стимулирует липолиз, уменьшает
объемы и моделирует силуэт.
 45 мин. | 4 000 a
4. ПОЛНЫЙ РЕЛАКС ОТ THANN
«АРОМА- МАССАЖ»
Массаж сочетает в себе целебные свойства эфирных масел и питательного
масла рисовых отрубей. Помогает поднять настроение, успокоить ум и расслабить тело, ускоряет процесс лимфодренажа.
 60 мин. | 5 500a
5. УХОД ДЛЯ ВОЛОС ОТ KERASTASE «НОВАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ВОЛОС»
Spa-процедура для тусклых, ослабленных и поврежденных волос. Направлена
на восстановление материи волос, которые приобретут силу и эластичность.
 60 мин. | 2 000a

Узнайте подробнее:

0401, 8 800 100 14 92
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ВЫГОДНЫЕ АКЦИИ:
1 Получите
расслабляющую ванну в
подарок при покупке трёх
и более расслабляющих
процедур.
2 Приобретайте от 3-х
процедур по уходу за
кожей лица и получайте в
подарок маску, идеально
подходящую вашему типу
кожи.

Alean family resort & spa doville 5*

От А до Я: словарь
здоровья от Alean
Family Resort & Spa
Doville

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ –
САМАЯ ВОСТРЕБОВАННАЯ
ПРОЦЕДУРА ОСЕНИ!
Центр красоты и здоровья
Essentie исполнит мечту любой
женщины – выглядеть неотразимой 24/7. Используйте возможность сделать макияж,
который не потребует корректировки долгие месяцы и даже
годы.
Перманентный макияж — косметологическая процедура, которая
предполагает точечный ввод
пигмента в верхние слои кожи
и образование несмываемого
мейкапа.

Наш Центр красоты и здоровья Essentie
представляет интереснейшую информацию о
процедурах и услугах, которые могут быть особенно
полезны для укрепления иммунитета и лечения
сезонных и хронических заболеваний.

 120 мин. | Брови – 5000a |
Губы – 5000 a | Межресничное
пространство – 4000a

Бальнеотерапия – лечение водой. Эффект достигается за
счет химического состава минеральной воды. Она действует
как раздражитель на нервные окончания, влияет на состав
крови. Применяется при заболевании кровеносных сосудов,
органов брюшной полости, сердца, расстройствах нервной
системы.
Грязелечение – процедура для лечения хронических и воспалительных заболеваний. В первую очередь, применяется
при «возрастных» болезнях: радикулитах, артрозах, артритах
и ревматизме. Кроме того, лечебная грязь эффективна при
комплексной восстановительной терапии последствий полиомиелита, в борьбе с пневмонией, бронхитом, астмой.
Карбокситерапия – уникальная методика при лечении
суставов и позвоночника. Суть заключается в точечном внутримышечном и подкожном введении инъекция диоксида
углерода, которое дает прекрасные результаты в восстановлении эластичности суставов.
Ксенонотерапия – современный метод борьбы с нарушением
сна, психоэмоциональным напряжением, депрессией, перепадами настроения, способствует излечению от мигреней и
головных болей. Смесь ксенона и кислорода активно действует на процессы кровообращения, улучшает микроциркуляцию сосудов и способствует детоксикации.
Магнитотерапия - лечение магнитным полем на аппарате
«АЛМА». Успешно используется для лечения и профилактики
заболеваний сердечно-сосудистой, нервной, иммунной,
эндокринной систем. Подходит для любого возраста и практически не имеет противопоказаний.
Озонотерапия – лечение, которое улучшает основные показатели крови, насыщая кислородом ткани организма. Уже
после первого курса процедур можно ощутить прилив
энергии и повышение работоспособности.
Спелеотерапия – процедура, которая поможет избавиться от
усталости и раздражительности благодаря сухому и теплому
воздуху, насыщенному ионами соли. Такая терапия укрепит
иммунитет и решит множество проблем, связанных с заболеваниями органов дыхания, кожных покровов и синдромом
хронической усталости.
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Театральная неделя в стиле Halloween!
Главное событие осенних школьных
каникул
Впервые на курорте с 24 по 31 октября пройдет Театральная неделя. Ее итогом станет спектакль на
английском языке «Монстры на каникулах» в духе яркого осеннего праздника Halloween.
Мы подготовили насыщенную творческую и образовательную программу для юных гостей. Их ждут
увлекательные занятия по актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению, вокалу и
грамматике. Немаловажно, что все семь дней обучения будут на английском языке!
Театральная неделя завершится отчетным спектаклем. Ребята при помощи грима и ярких костюмов
перевоплотятся в самых известных героев праздника Halloween и примут участие в театрализованном
бале вампиров. Торопитесь забронировать осеннее путешествие в Alean Family Resort & Spa Doville и
поймать вдохновение от этой осени!
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6 причин заниматься
спортом этой осенью
Желание прекрасно выглядеть перед пляжным сезоном приковывает внимание
всех туристов к спортивным залам. Однако занятия спортом в бархатный сезон
имеют свою прелесть.
ПРИЧИНА № 1
Температура воздуха в сентябре и октябре на юге идеально подходит для
комфортных занятий и в зале, и на открытом воздухе. Наши гости выбирают
как уличные тренировки, так и занятия
в спортзале по индивидуальной программе. Главное – начать.
ПРИЧИНА № 2
Укрепите иммунитет регулярными тренировками, и тогда никакая осенне-зимняя хандра не собьет вас с ног. А
для этого можно начать с общеукрепляющей йоги, пилатеса или легких тренировок в зале. Тренируясь, мы укрепляем
не только мышцы, но и иммунитет.
ПРИЧИНА № 3
Отпуск лучше всего располагает к началу полезных привычек. Не упускайте
возможность объединить отдых «Ультра
все включено» и ЗОЖ. Кроме того, спорт
– один из главных стимуляторов выработки эндорфинов.
ПРИЧИНА № 4
Выбирайте комплексный подход и совмещайте спорт и полезное питание.
В основном ресторане курорта есть
Diet-линия, содержащая сбалансированные блюда из полезных продуктов.
Они подойдут всем, кто придерживается
диет или особенных систем питания.
ПРИЧИНА № 5
Спорт – это отдых и возможность перезагрузиться. Во время спортивных занятий голова отдыхает от сторонних мыслей. Осень – время получать максимум
положительных эмоций от состояния
своего тела, здоровья, общего тонуса
организма и вообще от жизни.
ПРИЧИНА № 6
Осенний спорт – это прекрасный способ встретить следующий сезон во всеоружии из-за своей идеальной формы.
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Alean Family Resort
& Spa Riviera:
17 лет неповторимой
биографии

Усаживайтесь поудобнее, сегодня мы расскажем одну
очень увлекательную историю. Она повествует о
том, как появился и переживал становление самый
первый курорт нашей сети – Alean Family Resort & Spa
Riviera.
Мало, кто знает, что до его появления в Анапе по адресу: Пионерский проспект, 28 размещался советский пионерский
лагерь «Урожай». Пицундские сосны, ласковое море и насыщенное творчеством время с 1987 года делали его самым подходящим местом отдыха мальчишек и девчонок перед началом
учебы.
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Шли годы, и на этом месте открылся пансионат с одноименным
названием. Гостям предоставляли обширные возможности для оздоровления, а они с огромной радостью наслаждались природой,
морем и бескрайними песчаными дюнами, вдыхая свежий морской
воздух.
Самым переворотным временем для этих территорий стали 20032004 года. Именно тогда здесь открылась «Ривьера». Тот самый
отель, который вскоре кардинально поменяет представления о комфортабельном отдыхе в России.
А пока вернемся в самое начало: 2004 год и первые гости. Мы принимали их на уютной зеленой территории в 2 га и с комфортом
размещали в четырех корпусах на 95 номеров. На территории
курорта был прекрасный бассейн и ресторан «Mon Plaisir». Спустя
год номерной фонд «Ривьеры» увеличился на 45 номеров, появился Китайский дворик и первый снек-бар. Да-да, в этом году они
отметили своё 15-летие. Любопытно, что тогда же появилась первая
«детская» инфраструктура, в том числе детский клуб. Он носил
звучное название «Бонифаций».
В 2006 году отель впервые стал работать по системе «Все включено»,
предлагая гостям набор сервисов и услуг для комфорта и незабываемых впечатлений. Вскоре увеличивалась территория, появились
бассейн с горками и корпус «Шато». Территория прирастала гектарами, а номерной фонд – комфортабельными местами для размещения. У нас появились постоянные гости и множество идей того,
как превратить отдых у нас в самое незабываемое приключение
лета!
Важные преобразования выпали на период с 2009 по 2016 годы,
когда появились бассейн с водопадом, коктейль-бар, летняя
эстрада, фитнес-клуб, парковка и снек-бар Merci Beaucoup, а территория увеличилась до 8 га. С этого момента и до сих пор Alean
Family Resort & Spa Riviera стал самым большим среди всех курортов
нашей сети.
Ежегодно у нас происходили важные и судьбоносные события, яркие
мероприятия и ценные достижения. Все это время мы шли рука об руку
с нашими любимыми гостями, которые помнят этот путь и остаются
верны нам до сих пор! Именно Alean Family Resort & Spa Riviera стал
первооткрывателями первоклассного сервиса в формате «Ультра
все включено» в Краснодарском крае и России. А когда вы впервые
побывали у нас?
БИОГРАФИЯ НАШЕГО КУРОРТА:
• 2003-2004 – Открытие отеля.
• 2005 – Открытие первого снек-бара, Китайского дворика, детского клуба «Бонифаций»
• 2006 – Появление анимационного бассейна, бассейна с горками,
появление концепции «Всё включено».
• 2007 – Территория увеличилась до 4 га, построен корпус «Шато»
• 2008 - «Ривьера-клуб. Отель & Spa» присвоена категория 4*
• 2009 – 2011 – Появление бассейна с водопадом, коктейль-бара,
летней эстрады, фитнес-клуба, парковки, снек-бара Merci
Beaucoup.
• 2016 – Территория увеличилась до 8 га, организована Служба
анимации.
• 2017 – Реконструкция инфраструктуры, появились символы курорта
– белочки Вики и Чики.
• 2018 – Курорт изменил название на Alean Family Resort & Spa Riviera.
• 2019 – Проведены первые гастрономические фестивали.
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Осень – время быть здоровым
Пусть главным достижением нового сезона станет укрепление иммунитета, защитных
функций организма и достижение комфорта души и тела. Именно поэтому мы уделяем
пристальное внимания эффективности программ Центра красоты и здоровья Essentie.
Расскажем об уходовых и оздоровительных ритуалах, которые помогут подготовиться к
наступлению холодов:
ПРОГРАММА «ЛЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ»
Избавьтесь от насморка как спутника первой непогоды. Программа поможет снизить частоту заболеваний дыхательной
системы и станет профилактикой простудных заболеваний на протяжении всего сезона. Почувствуйте улучшение физического и эмоционального состояния уже на стартовом этапе лечения.
ПРОГРАММА «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Забота о самом деликатном – женском организме. При помощи нашей эксклюзивной программы вы сможете восстановить
гормональный фон, снизить обострения хронических заболеваний женской половой системы и предотвратить рост опухолей.
ПРОГРАММА SPA-УХОДА ЗА ЛИЦОМ «ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ И КОМФОРТ»
Осенняя погода, сменившая летние дни, предъявляет особенные вызовы вашей коже. Помогите ей противостоять холодам и
ветру. Восстановите и защитите лицо от сухости и раздражения надолго, будьте готовы к любым переменам погоды.
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Акции Центра красоты
и здоровья Essentie
СКИДКИ НА SPA-ПРОЦЕДУРЫ С 15 СЕНТЯБРЯ ПО 11 ОКТЯБРЯ:
• Все виды массажа - 10%
• Косметические средства для домашнего ухода – 15%
• SPA-уходы – 20%
СКИДКИ НА УСЛУГИ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
С 15 СЕНТЯБРЯ ПО 11 ОКТЯБРЯ:
• Все виды массажа - 10%
• При покупке курса от 5 процедур – 15 %
• Баротерапия – 20 %
СКИДКИ 30% НА SPA-ТОВАРЫ:
Косметика бренда Thalgo:
• Гиалуроновая маска
• Интенсивно увлажняющая маска «Морской Источник»
• Коллагеновый гель с роликовым аппликатором для кожи вокруг глаз
• Крем против растяжек
• Молочко для тела
• Освежающий скраб для лица 50 мл
• Таблетка для ванны шипучая «Лагуна»
• Тонизирующий лосьон для лица
Косметика бренда Comfort Zone:
• Sublime Skin
Регенерирующие пилинг-диски
• Body Strategist
Крем-гель для легкости ног
• Body Strategist
Скраб Фруктовый
• Sun Soul
Детское солнцезащитное молочко для лица и тела SPF 50
• Sun Soul
Солнцезащитный крем для лица SPF 30
• Active Pureness
Крем-корректор
Акция действует до 11 октября! Уточняйте подробности у администратора
Центра красоты и здоровья Essentie. Скидка не суммируется с другими акциями
и скидками отеля.

Узнайте подробнее:

2233
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Отпуск у моря:
готовы повторить?
Расскажем, почему отдых в межсезонье в Alean Family Resort & Spa
Biarritz – прекрасная идея.
Юг России – место, где лето длится больше трех календарных
месяцев. И каждый может провести счастливые дни у теплого
ласкового моря в сентябре и даже октябре.
Расскажем, почему межсезонье – самое лучшее время для
размеренного путешествия.
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1. Начало учебного сезона никак не отражается на курортном сезоне в Геленджике.
Вплоть до конца октября средняя температура воздуха держится не ниже отметки в 22°
С, а воды – в пределах 20-25 °С.
2. Количество отдыхающих уменьшается, а
ощущение безмятежности наступает. Только
отдых с акцентом на главном – наслаждении
отпуском.
3. Время для оздоровления. Солнечный день
к концу сентября становится заметно короче
и, помимо солнечных ванн, обратите внимание на возможности нашего медицинского
центра, где специалисты помогут подобрать
персональную программу оздоровления.
4. Долгожданные SPA-ритуалы для кожи или
посещение хаммама? Не выбирайте, записывайтесь на все процедуры, которые так
давно планировали пройти.
5. Гастрономический фестиваль «Сбор урожая», который продемонстрирует всё южное
гостеприимство и оставит незабываемое послевкусие отдыха. Он пройдет с 17 по 18 сентября!

Реализуйте эти 5 идей
и запомните свой отпуск:
1. Устройте семейную фотосессию на
курорте.
2. Прокатитесь на велосипеде от начала и
до конца городской набережной.
3. Отправляйтесь в согревающий хаммам
Центра красоты и здоровья Essentie.
4. Проведите гастрономический вечер
вместе с семьей.
5. Отправляйтесь в SPA-центр на парные
ритуалы вместе с любимыми.
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Осенние каникулы в ритме
Dance Week
Самый зажигательный проект Alean Family Resort & Spa Biarritz возвращается!
Семь незабываемых и насыщенных дней, наполненных мастер-классами и тренировками,
репетициями и выступлениями по электродэнсу, хип-хопу, контемпорари и другим
современным направлениям.
С 24 по 31 октября курорт вновь объединит вместе профессиональных педагогов
и юных гостей курорта, неравнодушных к танцам. Dance Week каждый сезон проходит с огромным
успехом! Участие в ней оставляет в памяти яркие впечатления от семейного отпуска на побережье и
незабываемый опыт, который влюбляет мальчишек и девчонок в танцевальное искусство
и здоровый образ жизни.
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3 О К ТЯ Б Р Я

Осенняя BBQ-вечеринка
в Alean Family Resort & Spa Biarritz!
НАЧИНАЕМ ОКТЯБРЬ СО ВКУСОМ – ВКУСОМ СОЧНОГО МЯСА-БАРБЕКЮ,
ПРИГОТОВЛЕННОГО СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС ЛУЧШИМИ ПОВАРАМИ КУРОРТА!
ВПЕРВЫЕ В БАРХАТНОМ СЕЗОНЕ СОБЕРЕМСЯ В ГАСТРОНОМИЧЕСКОМ «CAFÉ DE PARIS» И
ОТВЕДАЕМ МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ НА ОТКРЫТОМ ОГНЕ.
ПРОШЛО УЖЕ НЕСКОЛЬКО СТОЛЕТИЙ С МОМЕНТА, КАК ИСПАНЦЫ УВИДЕЛИ ИНДЕЙЦЕВ,
ГОТОВЯЩИХ МЯСО НАД ЯМОЙ С УГЛЯМИ («ВARABICU» ИЛИ «BARBICOA»).
СЕКРЕТОВ И ВКУСОВ НАКОПИЛОСЬ НЕМАЛО. С УДОВОЛЬСТВИЕМ, ПОДЕЛИМСЯ ИМИ
НА НАШЕМ ТЕМАТИЧЕСКОМ МЕРОПРИЯТИИ!
БАРБЕКЮ ПРОЙДЕТ ПО ВСЕМ ЗАКОНАМ ЖАНРА. ОБЯЗАТЕЛЕН И ГЛАВНЫЙ КОМПОНЕНТ
ЛЮБОЙ BBQ-ВЕЧЕРИНКИ – НЕПРИНУЖДЕННОЕ ОБЩЕНИЕ. ГОСТИ СМОГУТ НЕ ТОЛЬКО
ПРОДЕГУСТИРОВАТЬ БЛЮДА И НАПИТКИ, НО И УЗНАТЬ СЕКРЕТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
НАШИХ МЯСНЫХ ШЕДЕВРОВ.

Ждем вас в «Café de Paris»! Участие доступно по предварительной записи.

1055
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Инструкция по подбору
индивидуальной программы
оздоровления
Осенью специалисты Центра красоты и здоровья Essentie с особой чуткостью
относятся к запросам гостей в части оздоровления. Смена сезона – время, когда
ваш организм нуждается в поддержке и дополнительной заботе, что станет
залогом «здоровой» зимы.
Итак, вы впервые решили подобрать персональную оздоровительную программу.
Ответим на главные вопросы.

Вопрос 1: с чего начать?

Вопрос 4: что включает в себя водолечение?

Ответ: обратитесь за консультацией нашего квалифицированного врача общей практики. Он учтет ваши пожелания и
показания при подборе процедур.

Ответ: душ Шарко, восходящий, циркулярный души. Они оказывают комплексное воздействие на организм, поэтому обладают не только выраженным косметическим, но и оздоровительным эффектом. Кроме того, лечебные души самым
благоприятным образом отражаются на работе сосудистой
системы организма.

Вопрос 2: что включает программа?
Ответ: в состав могут входить различные процедуры физиотерапии, водолечения, магнитотерапия, медицинский массаж,
а также грязевые аппликации и другие.

Вопрос 5: помогут ли программы в похудении?
Ответ: программы оздоровления могут быть направлены на
борьбу с лишним весом. Например, массажи для коррекции
фигуры обладают и оздоровительным эффектом, разгоняя
лимфотическую систему, улучшая кровообращение и помогая избавиться от сантиметров в объемах.

Вопрос 3: физиотерапия нам знакома, расскажите об эксклюзивных процедурах?
Ответ: широкий спектр услуг состоит в том числе из уникальных процедур. Например, сухая углекислая ванна. После погружения в специальную ванну на организм будет воздействовать углекислый газ. Он проникает через кожу в кровь и
активизирует жизненно важные функции организма. Эффектом после принятия таких ванн будет улучшение кровотока и,
как следствие, положительное воздействие на вегетативную
нервную систему и умственную работоспособность.

В такой комплекс процедур также могут войти EMS-тренировки. Они активируют до 90% мышц тела, ускоряют обмен
веществ и считаются в 18 раз эффективнее обычных занятий.

При назначении врача действует скидка на медицинские
услуги – 10%.

Также у нас представлено лечение вращающимся магнитным полем на аппарате «Алма». Такие процедуры ускоряют
процессы регенерации, снимают спазмы сосудов, улучшают
кровоснабжение и практически не имеют противопоказаний.
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Alean family resort & spa biarritz 4*
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Alean Family Resort & spa sputnik 4*

Космические 60 лет истории!
Окончание лета для Alean Family Resort & Spa Sputnik выдалось по-настоящему
неповторимым. Курорт отметил свой юбилей. А как следует встречать такие
даты? В полной готовности к переменам, которые уже стартовали и преобразили
легендарное место до неузнаваемости! На страницах журнала вспомним, как прошёл
этот «космический» юбилей.
Тематика праздника коснулась самых ярких эпох биографии Alean Family Resort & Spa Sputnik с
момента основания - 1960-го!
Утром мы веселились на вечеринке в духе «Стиляг», танцуя Буги-вуги на пляже, а уже вечером сидели
у костра на бардовском вечере и пели песни под гитару. Днем делали «покупки» в стилизованном
советском магазине, а после дегустировали космическую еду под стать покорителям космоса.
Каждое мгновение праздничного дня было наполнено самыми разными развлечениями, которые
дарили незабываемые впечатления. А ближе к ночи наступило время особенной шоу-программы:
кавер-группа исполнила зажигательные песни, артисты удивили всех файер-шоу, а в финальную
точку поставили залпы салюта.
Еще больше атмосферы праздника – в нашем фотоотчете →
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Alean Family Resort & spa sputnik 4*
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Alean Family Resort & spa sputnik 4*

Снимаем киношедевры,
вы с нами?
Осенний творческий проект пройдет
на курорте в дни школьных каникул.
Мы совместно с педагогами кинолагеря
«Максатиха Кэмп» приготовили много
интересного для участников новой смены
«Киноканикул».

С 24 ПО 31 ОКТЯБРЯ В ALEAN FAMILY RESORT & SPA SPUTNIK
ВОЗВРАЩАЮТСЯ КИНОКАНИКУЛЫ!
Неделя будет расписана буквально по часам. Ребятам предстоит написать сценарий, распределить роли, снять и смонтировать будущий шедевр. Мальчишки и девчонки примерят роли
актеров, режиссеров и операторов, чтобы под руководством опытных наставников погрузиться в
процесс кинопроизводства.
Приглашаем вас принять участие в осенних «Киноканикулах», которые, бесспорно, станут ярким
акцентом семейного отпуска на черноморском побережье! А самые талантливые ребята получат
«Оскар» от сети курортов Alean Family Resort Collection за творческие заслуги!
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Alean Family Resort & spa sputnik 4*

Лавандовые, таёжные
и бишофитные ванны, которые
скрасят вашу осень
Центр красоты и здоровья Essentie предлагает всем гостям бархатного сезона попробовать
гидромассажные ванны, которые помогут укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи, снизить
раздражительность и гарантированно поднять настроение. Какую процедуру выбрать – зависит от
нужного эффекта! Попробуем разобраться:

ЛАВАНДОВЫЕ ВАННЫ

БИШОФИТНЫЕ ВАННЫ

Эффект: общерасслабляющий, способствует установле–
нию психоэмоционального баланса, помогает в борьбе со
стрессом и раздражительностью. Удачное сочетание фито –
и ароматерапии, которое наилучшим образом снимет напряжение и позволит отпустить все тревоги. Экстракты лаванды
благодаря своим свойствам окажут прекрасное антисептическое действие и вылечат ожоги, сыпь и другие кожные
заболевания.

Эффекты: уменьшение мышечных болей и улучшение подвижности после физических нагрузок, в период реабилитации; стимуляция укрепления иммунитета, похудение. Лечебный и косметологический эффект в одной процедуре!
Универсальные ванны с бишофитом прекрасны тем, что природный минерал мгновенно усваивается клетками кожи и
быстро включается в работу организма, насыщая его полезными веществами.

ТАЕЖНЫЕ ВАННЫ

ЙОДОБРОМНЫЕ ВАННЫ

Эффект: противовоспалительный и обезболивающий, улуч–
шают циркуляцию крови и стимулируют метаболизм. Зима
близится, а значит, стоит позаботиться о своём здоровье и
помочь организму справиться с холодами. В этом помогут
ванны с добавлением эфирных масел пихты и сосны, которые
не только укрепят иммунитет, но и сделают кожу мягкой и эластичной.

Эффекты: седатитвный, успокаивающий, снижающий артериальное давление. стимулируют работы щитовидной железы, улучшают метаболизм. Вы погрузитесь в воду, подогретую до температуры тела, с добавление йодобромной
смеси. За время процедуры через кожу в организм проникнет
более 140 мкг йода и около 0,3 мг брома. В результате снизится артериальное давление и мышечный тонус, увеличится
циркуляция крови и возрастает кровоток в почках, печени и
селезенке.

Узнайте подробнее:
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Alean Family Resort & spa sputnik 4*

Французская кухня
в самом сердце курорта
Получите особенное удовольствие от еды в кафе Le Petit.
Аквариум с живыми и всегда свежими устрицами, большой выбор блюд из черноморской рыбы
и морепродуктов: гребешков, мидий, креветок, разнообразная винная и десертная карта, а также уютный
интерьер для камерных встреч.

Поддайтесь французскому шарму и оцените умение наших поваров превращать блюда
в шедевры, ведь именно сейчас в Le Petit проходят специальные акции:

01
ЗАКАЖИТЕ СЕТ ИЗ ЗАПЕЧЕННЫХ ГРЕБЕШКОВ И ПОЛУЧИТЕ
ИГРИСТЫЙ НАПИТОК ЛАМБРУСКО «КАВАТИНА» В ПОДАРОК

02
НАПИШИТЕ ОТЗЫВ О КАФЕ, ПОКАЖИТЕ ЕГО АДМИНИСТРАТОРУ
И ПОЛУЧИТЕ ДЕСЕРТ «МЕДОВИК» В ПОДАРОК

Ждем вас за гастрономическими впечатлениями!
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конкурс

Конкурс «Улыбка лета
в Alean Family Resort Collection»
Однажды мы решили посчитать,
сколько искренних улыбок ежедневно дарят нам любимые гости! И вполне предсказуемо сбились со счета!
Вместе с тем, итог любого сезона складывается из ежедневных впечатлений, ваших слов благодарности и
неподдельных эмоций. Как передать атмосферу самого неповторимого сезона десятилетия?
Мы предлагаем не хранить тёплые воспоминания в памяти смартфона.
Публикуйте их в соцсетях с фирменным хештегом: #УлыбкаЛетаAlean
Составим галерею из наших фото и выберем обладателей самых лучезарных кадров по количеству лайков.
Присоединяйтесь!
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ALEAN FAMILY RESORT & SPA DOVILLE 5*
353456, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, д. 14
DOVI LLERESORT.RU
ALEAN FAMILY RESORT & SPA RIVIERA 4*
353456, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, д. 28
RIVI ER ARESORT.RU
ALEAN FAMILY RESORT & SPA BIARRITZ 4*
353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маячная, д. 9
BIARRI TZRESORT.RU
ALEAN FAMILY RESORT & SPA SPUTNIK 4*
354024, Краснодарский край, г. Сочи, Новороссийское шоссе, д. 17/1
SP UTNI KRESORT.RU

ЕД ИНЫ Й Ц ЕНТР Б Р ОНИР ОВ АНИЯ

8 800 250 00 30
BOOKING@ALEANFAMI LY.RU

