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Знаменитости рекомендуют 
Alean Family Resort Collection

В сезоне 2020 года 
предлагаем присоединится 
к благотворительному 
проекту и познакомиться с 
инновационной программой 
питания. стр. 02

Аппарат «Алма»: естественное 
оздоровление

ЦКиЗ Essentie предлагает 
пройти курс магнитотерапии. 
Она повышает защитные силы 
организма и активирует его 
внутренние резервы. 
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Тысяча и одно удовольствие

Изысканный Spa-ритуал «Тайны 
Востока» наполнит энергией, 
повысит уверенность в себе, 
подарит чувство гармонии и 
умиротворения! 
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Зажигательное фестивальное лето!
Новинки сезона 2020 сегодня в номере

Приглашаем вас в мир семейных курортов Alean Family Resort Collection, 
наполненный теплым солнцем, счастливыми улыбками и беззаботным детским смехом. 
В сезоне 2020 года мы подготовили эксклюзивные проекты, которые сделают ваш отдых 

насыщенным и незабываемым!

Тематические фестивали познакомят вас с куль-
турой разных стран и колоритом самых инте-
ресных периодов мировой истории. С мая по 
сентябрь гости наших курортов станут участни-
ками масштабных праздников с захватываю-
щими сценариями, аутентичными декорациями 
и красочными костюмами. Стилистика фести-
валей сезона 2020 года:

- «Казачий разгуляй» познакомит с самобытной 
культурой и традициями Кубани;

- «1001 ночь» станет путешествием в таинствен–
ный и мудрый арабский мир;

- «Акуна Матата» пройдет в жарких ритмах зага-
дочной Африки;

-  «ХОЛА!» познакомит с пёстрой культурой испа-
ноговорящих стран, расположенных в Европе, 
Америке и Африке.

Тематике фестиваля будет подчинено оформ-
ление территории курортов, меню ресторанов, 
анимационные активности в течение дня и 
вечерние шоу-программы. Эти дни будут много-
образными и яркими, как картинки в калейдо-
скопе. Присоединяйтесь! 

Гастрономические фестивали в сети Alean 
Family Resort Collection – события, которые нельзя 
пропустить! Это семейные праздники, которые 
проходят в формате широкой и хлебосольной 
кубанской ярмарки. Со 2 по 4 июня ждем вас на 
«Ягодный БУМ», с 28 по 31 августа – на «Арбузный 
фестиваль», а с 19 по 22 сентября – на «Сбор 
урожая».

В дни гастрономических фестивалей мы 
знакомим гостей с культурными и природными 
богатствами Краснодарского края. В ресто-
ранах и на ярмарочных площадях подают 
блюда из сезонных продуктов и традиционные 
кубанские угощения, а на кулинарных мастер-
классах обучают тонкостям их приготовления. 
Гости курортов принимают участие в увлека-
тельных квестах и играх, становятся зрителями 
многочисленных шоу и концертов.

Летний отдых в формате «Ультра все включено» в 
сети Alean Family Resort Collection станет удиви-
тельным приключением и надолго запомнится 
всем членам семьи. Бронируйте путевку заранее 
по выгодной цене. Мы ждем вас!
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ОКСАНА ФЕДОРОВА ПРИГЛАШАЕТ!

Этим летом мы продолжим марафон добрых дел, реализуя проект 
«Творить добро может каждый» совместно с благотворительным 
фондом Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Его цель 
– воспитание в детях доброты, отзывчивости, готовности прийти 
на помощь и укрепление семейных отношений. Девиз проекта: 
«Отдыхай и помогай!».

Главные действующие лица проекта – маленькие гости сети Alean 
Family Resort Collection. Их творческие поделки станут лотами 
благотворительных аукционов, которые пройдут в июне, июле 
и августе. В 2019 году благодаря неравнодушию и активности 
наших гостей на аукционах удалось собрать 428 тысяч рублей. 
Собранные средства были направлены для помощи детям с диа-
гнозом ДЦП – подопечным Фонда «Спешите делать добро!». 

В течение трех летних месяцев 2020 года благотворительные аук-
ционы в рамках проекта «Творить добро может каждый» пройдут 
на всех курортах сети, а гостьей одного из них станет Оксана 
Федорова. Следите за новостями проекта на наших официальных 
сайтах и в соцсетях, бронируйте путевки и участвуйте в аукционах. 
Спешите делать добро!

ЮЛИЯ ВЫСОЦКАЯ РЕКОМЕНДУЕТ!

Летом 2020 года предлагаем вам попробовать блюда меню, раз-
работанного известной телеведущей и актрисой Юлией Высоцкой 
специально для сети Alean Family Resort Collection. Меню позволяет 
наслаждаться любимыми вкусами, сохраняя легкость и строй-
ность, обеспечивая организм питательными веществами и микро-
элементами в необходимых пропорциях.

Рацион включает блюда для завтраков, обедов, ужинов и восхи-
тительные десерты, которые позволят побаловать себя без вреда 
для фигуры. Использование продуктов, произведенных в Красно-
дарском крае самыми проверенными фермерами, гарантирует 
100-процентную свежесть, яркий насыщенный вкус всех ингре-
диентов и максимальную сохранность витаминов. Сбалансиро-
ванное меню позволит сформировать здоровые привычки у всех 
членов семьи, поможет очистить организм, поддержать работу 
гормональной системы и восстановить микрофлору кишечника.

Чтобы во время отдыха на курортах нашей сети полностью пере-
загрузиться, снять стресс и наполниться энергией, дополните экс-
клюзивное меню от Юлии Высоцкой физическими нагрузками и 
Spa-процедурами в Центре красоты и здоровья Essentie!

Эксклюзивные предложения

Знаменитости рекомендуют 
Alean Family Resort Collection
В сезоне 2020 года мы предлагаем гостям присоединиться к 
масштабному благотворительному проекту и познакомиться 
с инновационной программой питания, которая поможет 
сохранить стройность, добавит бодрости и позитивной 
энергии.



Магнитотерапия – эффективный и безопасный метод оздоров-
ления. Он был известен в далеком прошлом: в лечебной практике 
естественные магниты (магнитный железняк) применяли Авиценна 
и Парацельс. Научно доказано, что вращающееся магнитное поле 
оказывает на организм человека обезболивающее, противовос-
палительное, спазмолитическое воздействие, активно влияет на 
обмен веществ и процессы регенерации травмированных тканей. 

Магнитотерапевтическая установка «Алма» - изобретение рос-
сийских ученых. Сеансы в «Алме» входят в программы лечения 
различных заболеваний, начиная от гипертонической болезни, 
состояния после перенесенных инсультов, кожных заболеваний, и 
заканчивая онкологией.

Замечено, что после магнитотерапии быстрее рубцуются язвы 
желудка и срастаются переломы, она дает прекрасные результаты 
у больных, страдающих сахарным диабетом. Хороший эффект 
отмечается при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, 
урологических и гинекологических проблемах. При лечении веге-
то-сосудистой дистонии, заболеваний суставов, позвоночника, 
сосудов головного мозга эффективность лечения достигает 95%, 
причем, все пациенты отмечают улучшение самочувствия и нор-
мализацию сна.

Количество сеансов и параметры магнитного поля определяет 
врач. В ЦКиЗ Essentie вы можете получить бесплатную консультацию 
специалиста, который назначит индивидуальную программу оздо-
ровления.

Совместите весенний отдых на нашем курорте 
с эффективными лечебными процедурами!

Стоит попробовать

Аппарат «Алма»: 
естественное оздоровление
Центр красоты и здоровья Essentie предлагает пройти курс 
магнитотерапии. Эта процедура обладает выраженным 
оздоровительным действием и практически не имеет 
противопоказаний. Она повышает защитные силы организма 
и активирует его внутренние резервы.
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Spa-ритуал «Тайны Востока» проводится в несколько этапов, каж-
дый из которых дарит приятные ощущения, расслабляет тело и 
успокаивает ум. 

Первый этап: распаривание в хамаме. Горячий влажный пар запу-
скает процесс глубокого очищения кожи, помогает удалить оро-
говевший слой и вывести токсины. Отдых на горячем каменном 
постаменте усиливает релаксирующий эффект, снимает мышеч-
ное напряжение.

Второй этап: пилинг на основе гималайской соли. Восхитительная 
процедура обладает приятным массажным эффектом, она усили-
вает микроциркуляцию крови и лимфы, а уникальный минераль-
ный состав соли восполняет недостаток необходимых микроэле-
ментов. Кожа становится гладкой и сияющей, а контуры тела более 
четкими.

Третий этап: маска для тела по типу кожи. Уникальный состав 
маски, приготовленной на основе аюрведических ингредиентов, 
питает и увлажняет кожу, делая ее мягкой и бархатистой.

Четвертый этап: релакс-массаж всего тела. Завершит Spa-ри-
туал расслабляющий массаж с кремом, который тает на коже, 
делая движения массажиста более плавными и деликатными, а 
вашу кожу мягкой и бархатистой.

Spa-ритуал «Тайны Востока» наполнит энергией, повысит уверен-
ность в себе, подарит чувство гармонии и умиротворения!

Забота о себе – залог счастливой, здоровой 
и полноценной жизни!

Стиль жизни

Тысяча и одно удовольствие  
Позвольте себе изысканное наслаждение, которое подарит 
Spa-ритуал в хамаме «Тайны Востока». Роскошный интерьер 
хамама, заботливые руки массажиста, тонкий аромат 
элитного чая и обволакивающая музыка помогут остановить 
время, чтобы насладиться настоящим моментом. 

1054

1054

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Программа анимации

25 февраля,      
10, 24 марта

WILD WEST

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

26 феваля,          
11, 25 марта

УГАДАЙ МЕЛОДИЮ

Легендарная музы-
кальная битва 
выявит самых эруди-
рованных и подарит 
всем множество 
ярких и позитивных 
эмоций!

      
3, 17 марта 

ГДЕ ЛОГИКА?

Три в одном: вик-
торина, интеллекту-
альная игра и раз-
влекательная про-
грамма. Блесните 
знаниями и находчи-
востью! Детей ждем 
на ковбойской вече-
ринке!

27 февраля,       
12 марта  

ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
60 МИНУТ

Дети встретятся с 
супергероями и рас-
кроют таланты на 
программе «Через 
Вселенную», а 
взрослые отправятся 
в кругосветное путе-
шествие! 

      
4, 18 марта 

НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВЧИК

Кто сказал, что вол-
шебники могут появ-
ляться только в ночь 
с 31 декабря на 1 
января? Сегодня вас 
ждут веселье, танцы 
и конкурсы!

28 февраля,       
13 марта  

СОКРОВИЩА      
ЧЕРНОГО МОРЯ

Сегодня вас 
ждет настоящее 
пиратское приклю-
чение! Участвуйте 
в активностях дня, 
чтобы получить 
заряд адре-
налина и хорошего 
настроения!

29 февраля,      
14 марта  

КУБАНСКИЙ     
РАЗГУЛЯЙ

Вы узнаете о тра-
дициях и культуре 
народов, насе-
ляющих Красно-
дарский край. В 
программе песни, 
пляски, веселые 
игры и вкусные уго-
щения!

     
5, 19 марта 

СУМЕРКИ PARTY

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

1 марта,           
15 марта  

НАЗАД В ДЕТСТВО

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

      
7-9 марта 

САМЫЙ НЕЖНЫЙ 
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

Три дня посвящаем 
милым и пре-
красным дамам. 
Международный 
женский день станет 
признанием в 
любви к прекрасной 
половине челове-
чества!

      
6, 20 марта  

ВОСТОК –      
ДЕЛО ТОНКОЕ

Не пропустите 
мастер-классы, 
будет весело и очень 
вкусно! Вечером 
взрослые займутся 
«Фитнесом для ума», 
а дети встретятся с 
Кунг-фу Пандой!

2 марта,           
16 марта

WHITE PARTY

Приходите в белом 
на вечернюю дис-
котеку и становитесь 
королями и коро-
левами танцпола. 
Белый – цвет веселья 
и сумасшедшей 
вечеринки!

      
21 марта 

КАРНАВАЛ

Дети узнают о при-
ключениях Пиноккио, 
а взрослые 
совершат вир-
туальный тур по 
Италии. Вас ждет 
карнавал, викторины 
и знаменитая мафия! 

      
23 марта 

КОТ В МЕШКЕ

Приглашаем принять 
участие в поисках 
предсказаний и 
веселых секретов. 
Дети встретятся с 
самыми любимыми 
сказочными героями!
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