№10

ЕДИНАЯ СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ

8 800 200 90 98

10 Сентября 2019

ALEANFAMILY.RU

A L E A N F A M I LY R E S O R T & S P A B I A R R I T Z

****

ГЕЛЕНДЖИК

Анонс

сегодня в номере

Урожай ярких эмоций

ПРОГРАММА
ФЕСТИВА ЛЯ
Приглашаем вас на
главное событие этой ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО
осени - гастрономический фестиваль «Сбор урожая»,
который впервые пройдет в Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* с 19 по 22 сентября.
Дополните свой отдых по системе «Ультра все включено» новыми оттенками осенних вкусов!

20.09атмос19.09
Фестиваль погрузит вас в праздничную

21.09

«В яблочко!», а в 17:00 ждём гостей возле анимационного бассейна – там пройдут веселые игры
феру широких народных гуляний и щедрых
на воде для всей семьи!
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QR-квест «Сбор урожая».
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Новости компании

Аукционы добра
Более 300 тысяч рублей собрали гости
сети семейных курортов Alean Family Resort
Collection для помощи детям. Средства были
собраны участниками 12 благотворительных
аукционов, которые состоялись летом 2019
года.
Благотворительные аукционы прошли в рамках
проекта «Творить добро может каждый», реализуемого совместно с Фондом Оксаны Федоровой
«Спешите делать добро!». Каждый аукцион стал
акцией добра, к которой гости курортов присоединились целыми семьями. На многочисленных творческих занятиях и мастер-классах
юные благотворители собственными руками
изготовили замечательные поделки, которые
стали лотами аукционов. А взрослые, приобретая эти шедевры, внесли весомый вклад в
копилку добрых дел и показали детям пример
бескорыстия, активного сострадания и взаимопомощи.
Самыми трогательными моментами каждого
аукциона стали выступления детей, которые
презентовали свои поделки аудитории и рассказывали, сколько любви и заботы вложили
в каждое изделие в стремлении помочь сверстникам.

Гостьей трех аукционов, состоявшихся в Анапе, Геленджике и Сочи стала президент
Фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова.
– Для нашего Фонда важна абсолютно любая помощь, даже самая минимальная.
Вместе совершая добрые дела, мы можем добиться впечатляющих результатов:
вернуть детям, нуждающимся во внимании и поддержке, надежду на полноценную
жизнь и веру в чудо, которое мы с вами можем сделать своими руками! – сказала
Оксана Федорова.
Реализация благотворительного проекта «Творить добро может каждый» продолжается! Лучшие поделки маленьких гостей сети Alean Family Resort & Spa Biarritz 4*,
изготовленные на творческих занятиях и мастер-классах, размещаются в экспозиции возле клуба «Вики Чики». Приобрести их может любой желающий, опустив
пожертвование в бокс с символикой Фонда «Спешите делать добро!».

Спасибо, что выбираете нас!
Семейный курорт Alean Family Resort & Spa Biarritz 4*
претендует на победу в номинации «Лучший отель
категории «четыре звезды» Национальной
гостиничной премии 2019! Голосование за самого
достойного претендента будет проходить до 10
октября, и мы очень рассчитываем на вашу
поддержку!
Чтобы оставить свой голос:
1. Зайдите на сайт Национальной гостиничной
премии 2019 hotelawards.ru.
2. В окнах поиска выберите номинацию
«Лучший отель категории «четыре звезды» и
название отеля - Alean Family Resort & Spa Biarritz,
либо пройдите на страницу голосования по QR-коду,
изображенному ниже.
3. Поставьте свои оценки по 10-балльной шкале.
Прокрутите страницу вниз, чтобы «звезды» были
учтены в каждом разделе!
4. Вернитесь наверх страницы и нажмите кнопку
«Отправить свой голос».
5. Подтвердите свой электронный адрес по ссылке,
которая придет на указанную вами почту.
6. Большое спасибо! Ваш голос зачтен!
Сеть Alean Family Resort Collection соревнуется
с коллегами в номинации «Лучшая программа
анимации для детей». Делайте ставки на любимые
курорты!

Благотворительные аукционы в
Alean Family Resort & Spa Biarritz 4*
прошли 30 июня, 27 июля и 24
августа. 30 июня гостьей меропри–
ятия стала Оксана Федорова.
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Стоит попробовать

Черноморские деликатесы
и кулинарные тренды
Приглашаем в гастрономическое кафе Café de Paris! Его
интерьер придаст вашему торжеству особый колорит, а
изысканная кухня и профессиональное обслуживание позволят
насладиться незабываемым праздником или романтическим
вечером.
Средиземноморский стиль Café de Paris создает романтичную,
теплую и непринужденную обстановку, в которой так приятно
общаться с коллегами, друзьями, родными и близкими.
Новинка сезона 2019 года – устрицы Черного моря, которые отличаются нежнейшим вкусом. Также в меню главные хиты рыбной
кухни: барабуля, мидии, рапаны и креветки. Блюда подаются с
имбирем и соевым соусом, чтобы вкус черноморских деликатесов раскрылся наилучшим образом. Прекрасным дополнением
вашей трапезы станут лучшие местные сортовые вина, которые
здесь предлагают в большом ассортименте!
Настоящее искушение от Café de Paris - легкие десерты с
сезонными фруктами. Также кондитеры гастрономического кафе
предлагают побаловать себя шоколадными конфетами собственного производства и многими другими сладостями.

ческими специалитетами. Воспользуйтесь услугой room serviсe,
чтобы блюда и напитки доставили в ваш номер.
Cafe de Paris предлагает попробовать блюда рациона, разработанного известной актрисой и телеведущей Юлией Высоцкой,
идеально сбалансированные по составу питательных веществ и
микроэлементов. В основу их рецептов легли последние научные
открытия в области диетологии. Необычное сочетание деликатесов и привычных продуктов позволяет ощутить новые оттенки
вкуса и получить незабываемые гастрономические впечатления,
сохраняя легкость и стройность!

Бронируйте столик заранее, наслаждайтесь оригинальной
кухней и приятным общением!

Чтобы сделать ваш отдых в Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* незабываемым, подарите любимым идеальный завтрак или романтический вечер с бокалом вина и региональными гастрономи–

ЗАКАЗ СТОЛИКОВ:

1055

Стиль жизни

Экспедиция в подводный мир
Приглашаем вас совершить захватывающее и безопасное
путешествие к морским глубинам под руководством опытных
инструкторов. Погружение с аквалангом подарит незабываемые
впечатления и эмоции!
Дайвинг – это идеальное сочетание экстрима и единения с природой. Подводное погружение не требует особой физической
подготовки и доступно для людей любого возраста. В последние
годы дайвинг стал общедоступным видом спорта, которым увлекаются тысячи россиян.
Безопасная прогулка к морским глубинам начинается с подготовки. Сначала необходимо пройти инструктаж и подобрать
снаряжение, идеально подходящее по размеру. Любители могут
опускаться на глубину не более 6-10 метров. В сопровождении
опытного инструктора ваше путешествие в подводное царство
будет интересным и безопасным. А если вы опытный дайвер и
имеете соответствующий сертификат, то можете опуститься на
глубину, которую позволяет полученный уровень.
На морском дне в районе Геленджика очень много интересных
мест. Например, Якорная банка очень популярна среди дайверов.
Это целый подводный музей якорей разных размеров! Многие из
них лежат на глубинах, подходящих для новичков. Опытные сертифицированные дайверы смогут осмотреть затонувший американский бомбардировщик «Бостон» или сухогруз «Сакко и Ванцетти». «Если вы приехали в Геленджик для того, чтобы «вкусно»
понырять, то здесь обязательно найдете то, что будет вам по душе!»,
- утверждают организаторы погружений.

Морские глубины – это параллельная вселенная. Погружение
с аквалангом позволит прикоснуться к тайнам и расширит
границы окружающего мира!
КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Программа анимации

Вт

10 сентября

Ср

11 сентября

Чт

12 сентября

Пт

13 сентября

Сб

14 сентября

Вс

15 сентября

Пн

16 сентября

ШОППИНГО–
МАНИЯ

СУМЕРКИ
PARTY

КУБАНСКАЯ
ЯРМАРКА

ГОСТИ VS
АНИМАТОРЫ

ПИЖАМНАЯ
ВЕЧЕРИНКА

ЗВЕЗДНЫЙ
ЧАС

ШЕЛКОВЫЙ
ПУТЬ

Детская ярмарка
днём и аукцион
вечером. Сегодня
самое время
тратить честно
заработанные
алеаны. Иначе
зачем еще они
нужны?

Детская развлекательная
программа
для смелых и
отважных - захватывающие приключения ночной
Фурии! Вечером
вас ждёт выступление кавергруппы.

Погрузитесь в
атмосферу гостеприимной Кубани!
Готовьтесь пробовать сытные
и вкусные угощения, исполнять
задорные песни и
заводные танцы.

Соберите свою
команду и
приведите её к
победе! Целый
день соревнуемся
в различных
турнирах и определяем сильнейшую сторону.
Награды достанутся всем!

Каждый из нас
иногда хочет вернуться в беззаботное детство.
Сегодня тот самый
день! Наряжайтесь в уютные
пижамы и приготовьтесь как
следует повеселиться!

Кто у нас самый
талантливый
ребенок на
курорте? Конечно
же, каждый!
Сегодня вечером
дети проявят свои
лучшие способности!

Сегодня вам
предстоит погрузиться в культуру
Китая и Японии.
Это по-настоящему захватывающее и познавательное приключение для
всей семьи!

Вт

17 сентября

ПАЛАТА №6

Говорят, самые
веселые вечеринки происходят
у медиков. Проверим? Готовьтесь
к нескончаемым
забавам в течение
дня и сумасшедшему вечеру с
аукционом.

Дни проведения
гастрономи–
ческого
фестиваля
«Сбор урожая».
Ср

18 сентября

Чт

19 сентября

Пт

20 сентября

Сб

21 сентября

Вс

22 сентября

Пн

23 сентября

Вт

24 сентября

КОРОЛИ
ЛЕТА

СБОР
УРОЖАЯ

ПОПАДИ В
ЯБЛОЧКО!

КРАСКИ
ОСЕНИ

ОСЕННИЙ
БАЛ

ДИКИЙ
ЗАПАД

НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВЧИК

Считаете себя
королем или
королевой
отдыха? Станьте
обладателями
званий Мистер
и Мисс Biarritz!
Сегодня вечером
настанет ваш
звездный час!

Старт главного
осеннего гастрономического
фестиваля! Вас
ждёт арбуз–
ная эстафета
и яблочная
рыбалка, а
вечером – выступление зажигательной кавергруппы.

Продолжаем
щедрый на
угощения осенний
фестиваль!
Мастер-классы
для взрослых и
детей, дружные
игры для всей
семьи и вечернее
тематическое
шоу «Угадай
мелодию».

Главное событие
насыщенного
дня – ярмарка
«Сбор урожая».
Многие исконно
русские угощения
и напитки вы,
наверняка,
попробуете
впервые!

Завершаем
гастрономический фестиваль
«Овощным
баскетболом»,
дружной эстафетой и фотоквестом. Успейте
сделать фото в
яркой фотозоне!

Ранчо, кактусы,
перекати-поле
и мужественные
ковбои. А также
внезапные перестрелки и воплощенная брутальность. Вы уже
чувствуете зов
приключений?

Кто сказал, что
новогодние вечеринки могут быть
только зимой?
Танцы, конкурсы
и интересные
выступления – вот
главные составляющие отличного
веселья!
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*С полной
программой
анимационных
мероприятий
можно
ознакомиться
в мобильном
приложении
«Мой счет».
*Администрация
имеет право
вносить
изменения в
расписание.

