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Совместный отдых укрепляет семью

Известный актер Денис 
Матросов рассказывает о 
своей деятельности и формуле 
идеального отдыха с детьми. 
стр. 02

Кислород творит чудеса

Сеансы в барокамере помогут 
преодолеть проблемы со 
здоровьем, характерные для 
жителей мегаполисов. стр. 03

Свадьба в концепции 
«Ультра все включено» 

Формат торжества «загс-
прогулка-ресторан» уходит 
в историю. Команда нашего 
отеля поможет организовать 
идеальную свадьбу! стр. 03
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Кинофеерия в День рождения
Новости курорта сегодня в номере

10 июля Alean Family Resort & Spa Riviera 4* отпраздновал свой 16-й День рождения. 
Курорт развивается и хорошеет с каждым годом, оставаясь любимым местом отдыха 

для сотен семей. Яркий праздник надолго останется в памяти!

Первых гостей наш отель принял еще в 2003 году, 
стартовав с 4 корпусов и 95 номеров. За 16 лет он 
превратился в семейный курорт мирового уровня 
категории «4 звезды» с большой, ухоженной 
территорией, 394 комфортабельными номерами 
различных категорий, комплексом бассейнов, 
прекрасно оснащенным пляжем и развитой 
инфраструктурой для игр и занятий спортом, 
сохранив уютную, домашнюю атмосферу.

В День рождения оригинальность и разно–
образие анимационной программы превзошли 
все ожидания! Гостей курорта с самого утра 
встречали дамы в элегантных платьях и кавалеры 
в галстуках-бабочках. «Кинематограф» выбрали 
стилистикой праздника не случайно. Именно 
эта тема позволяет объединить разнообразие 
костюмов, декораций и анимационных меро-
приятий для взрослых и детей: фотосессию в 
гангстерском стиле; именинный хоровод, на 
который собрались почти все гости курорта; 
пляжную феерию красок на празднике Холи; 
дневную пенную вечеринку.

Параллельно с активными развлечениями 
любители более размеренных торжеств дегу-
стировали винные новинки от наших партнеров. 

Гости курорта впервые попробовали новую 
эксклюзивную линейку вин с пониженным содер-
жанием алкоголя от крупнейшего производи-
теля Краснодарского края. Самые маленькие 
гости курорта участвовали в супергеройской 
операции по спасению подарков от мировых 
злодеев, танцевали под гимн курорта и учились 
гастрономическому искусству в кулинарной 
мастерской.

Вечером все собрались на летней сцене, где 
разыграли в лотерею замечательные подарки. 
Накал страстей после розыгрыша немного 
охладило ледяное шоу, во время которого 
мастера из глыбы льда вырезали фигуру звезды 
прямо на глазах у восхищенных зрителей!

Праздничная вечеринка продолжилась под 
зажигательные каверы от любимой группы «Бак 
с Бани» и феерическое светодиодное шоу. И, 
конечно, все гости угостились уникальным четы-
рехъярусным тортом, приготовленным в честь 
праздника. Завершил торжество восхитительный 
салют!

Фотографии с Дня рождения смотрите на 
нашем официальном сайте и в соцсетях!
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Денис Матросов хорошо известен российской аудитории 
по работам в фильмах и сериалах «Дом с лилиями», «Домо-
хозяин», «Подари мне жизнь», «Кукушка», «Кармелита», «Роковое 
наследство», «Две судьбы» и других. На его счету множество заме-
чательных ролей в театрах Москвы, он работал ведущим на теле-
видении и радио, занимался озвучанием мультфильмов и компью-
терных игр. Например, его голосом говорит Тигра в «Винни-Пухе», 
а в игре «Рыбка Фредди» Матросов озвучил всех персонажей. 

Несколько лет назад в его жизни начался новый этап, когда 2016 
году открылся «Театр Дениса Матросова». Театр совсем молодой, 
а достижений уже много. С антрепризой «Двое в лифте, не считая 
текилы» труппа объехала всю Россию и с успехом гастролирует за 
рубежом, отыграв почти 300 спектаклей. На фестивале «Амурская 
осень» постановка получила призы за лучшую режиссуру и лучшую 
мужскую роль, а в Санкт-Петербурге, по голосованию зрителей, 
была признана лучшим спектаклем театрального сезона 2016-
2017 года.

- Денис, почему вы решили открыть собственный театр?

- К воплощению этой идеи я шел слишком долго, надо было давно 
это сделать. Видимо, мне нужно было пройти путь от актера к 
продюсеру, хотя он оказался слишком длинным. 

Актерская профессия безумно зависимая, приходится постоянно 
переживать, что нет звонков, не приглашают на съемки. Теперь я 
стал свободнее и ответственнее. Если раньше отвечал только за 
себя и свою семью, то теперь четко осознаю, что за мной кол-
лектив. От меня зависит благополучие труппы и развитие театра.

Сейчас в репертуаре «Театра Дениса Матросова» два спектакля. 
Мы не гонимся за количеством – стремимся к качеству. Актерского 
поприща я не оставил, в обеих постановках играю главные роли. 
В «Двое в лифте, не считая текилы» моими партнерами по сцене 
являются Дмитрий Орлов и Петр Красилов, в новом спектакле «Ты 
будешь мой» - Екатерина Волкова и Полина Борунова.

- Как вы относитесь к собственной популярности? Узнают ли вас 
гости Alean Family Resort & Spa Riviera 4*?

- Да, конечно, узнают. Другой вопрос - как реагируют. Например, 
в некоторых турецких отелях, к сожалению, пришлось столкнуться 
с грубостью и беспардонностью. Я с удовольствием откликаюсь на 
просьбы сфотографироваться, но когда начинают хамить, это раз-
дражает. В вашем отеле ничего подобного не происходит. Гости 
узнают, но обращаются вежливо и доброжелательно. Наверное, 
дело в атмосфере, которая здесь царит. 

Особенность Alean Family Resort & Spa Riviera 4* в том, что что 
курорт на 100 процентов «заточен» под семейный отдых с детьми 
любого возраста. Сюда приезжают именно для того, чтобы хорошо 
было всем членам семьи: и старшим, и младшим. В отеле для этого 
есть все условия: комфортные номера, отличная кухня, позитивная 
команда анимации. Мы с Иваном ходили на соревнования, уча-
ствовали в конкурсах. Очень здорово! Особенно сыну нравится 
проводить время на пляже. Чистое море, теплый песок, безопасная 
глубина – это важный критерий для выбора Анапы, чтобы отдохнуть 
с детьми.

Путевку в отель я приобрел по рекомендации туристической ком-
пании и с учетом отзывов коллег, которые уже отдыхали здесь. 
Выбором очень доволен, планирую вернуться сюда уже всей 
семьёй, с двумя сыновьями  Ваней и Федей. 

- Как вы опишете идеальную модель семьи?

- В такой семье супруги уважают друг друга. Чтобы оставаться 
вместе на долгие годы, нужно научиться быстро прощать и не 
помнить обид. Укрепляет семейные узы совместный отдых – на 
курорте можно полностью расслабиться и почувствовать, как 
дороги нам родные и близкие, провести больше времени с детьми.

Интервью

Денис Матросов: «Совместный 
отдых укрепляет семейные узы»
В июне гостем семейного курорта Alean Family Resort & Spa 
Riviera 4* стал известный актер Денис Матросов, который 
приехал сюда вместе с сыном Иваном. Он рассказал о своей 
творческой деятельности и формуле идеального отдыха с 
детьми.



Лечебные и оздоровительные сеансы в барокамере уже более 
полувека с успехом применяются в решении многих проблем со 
здоровьем, связанных с недостатком кислорода и истощением 
нервной системы. Благодаря этой процедуре в теле человека 
происходят «локальные чудеса»: образуются новые капилляры, 
органы и ткани омолаживаются, кости становятся прочнее, а ум – 
более ясным! 

Барокамера потому и называется кислородной, что пациента 
помещают в своеобразный батискаф, который под давлением 
чуть выше атмосферного заполняется чистым О2. Человек вдыхает 
этот жизненно необходимый газ не только легкими, но и буквально 
через кожу. За счет этого происходит максимальное насыщение 
всего организма кислородом на клеточном уровне. 

Посещение барокамеры гармонизирует работу эндокринной 
системы, что напрямую отражается на настроении и внешнем 
виде. Благодаря положительному влиянию на состояние кожи, 
такие кислородные сеансы можно назвать альтернативой уколам 
красоты. Дети после сеансов в барокамере становятся более спо-
койными и собранными, а взрослые избавляются от стресса и вос-
станавливают силы. Показана баротерапия беременным жен-
щинам, а новорожденным она помогает быстрее адаптироваться 
к окружающему миру.    

Для полностью здоровых людей посещение барокамеры будет 

хорошей профилактической мерой для улучшения иммунитета и 
снятия нервного напряжения. Врачи советуют каждому раз в год 
проходить от 3 до 10 сеансов баротерапии.

При приобретении курса баротерапии от 3 сеансов 
предоставляется скидка 20%!

стоит попробовать

Кислород творит чудеса
Кружится голова, плохой сон, постоянная слабость или 
частые простуды? Причина может быть в недостатке кис-
лорода, от чего сегодня страдают многие жители мегаполисов. 
Попробуйте несколько сеансов в кислородной барокамере нашего 
курорта. Возможно, проблема устранится вместе со всеми ее 
негативными последствиями.

ALEAN FA MILY RESORT & SPA R IV IER A * * * *  АНАПА | 03

2018, 2233, 2035

8-800-200-90-10

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Традиция проводить свадьбу в отеле пришла в Россию из Европы. В 
Alean Family Resort & Spa Riviera 4* мы адаптировали лучший евро-
пейский опыт под культуру и менталитет россиян. Поэтому тор-
жество на нашем курорте порадует как молодоженов и их друзей, 
так и старшее поколение.

Вы получите изысканный банкет, насыщенную развлекательную 
часть и торжественную программу. Заботу о легкой, дружелюбной 
атмосфере возьмут на себя наши талантливые ведущие и артисты. 
О безупречности проведения позаботятся внимательные офи-
цианты и технический персонал. Ваши родные и близкие вос-
хитятся тем, как изысканно накрыт праздничный стол. А много-
ярусный торт от наших шеф-поваров станет эффектным укра-
шением торжества!

Ваши гости с комфортом разместятся в наших номерах, а для 
молодоженов мы создадим атмосферу волшебства в первую 

брачную ночь. На уютной ухоженной территории курорта, в том 
числе на комфортабельном пляже, есть множество живописных 
уголков для свадебной фотосессии!

Подарите себе беззаботный и изысканный праздник.
Мы возьмем на себя все хлопоты по организации торжества!

Стиль жизни

Свадьба в концепции
 «Ультра все включено»
Формат свадебного торжества «загс-прогулка-ресторан» посте-
пенно уходит в историю. Всё чаще молодожены предпочитают 
проводить весь праздник в одной локации, которая обладает 
всем необходимым для того, чтобы одно из самых главных 
событий в жизни прошло идеально! 
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Программа анимации

       25 июля 

ГАВАЙСКАЯ 
ВЕЧЕРИНКА

Кокосовые 
пальмы и лунные 
блики на воде, 
зажигательная 
музыка и райские 
коктейли –
погрузитесь 
в атмосферу 
вечернего 
наслаждения на 
островах!

       2 августа 

КУБАНСКАЯ 
ЯРМАРКА

Познакомьтесь с 
Императрицей 
Екатериной II и  
казаком Антоном 
Головатым. Про-
чувствуйте 
атмосферу 
казачьих станиц и 
размах кубанских 
праздников!

       26 июля 

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КАРНАВАЛ

Детская про-
грамма «Приклю-
чения Пиноккио» 
днём и про-
фессиональное 
мюзикл-шоу 
о коварстве 
Казановы 
вечером. Погру-
зитесь в яркий 
мир Италии!

       3 августа 

АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ

Извечная борьба 
добра и зла, 
на которой 
и держится 
мир. Бой без 
пострадавших, 
который приводит 
к гармонии 
и счастью. 
Выбирайте 
сторону! 

Пт

Сб

       27 июля 

НАЗАД В 
ДЕТСТВО

Развлекательная 
программа, 
которая напомнит 
взрослым гостям, 
как это  быть 
детьми. Веселье, 
беззаботность 
и искренние 
эмоции 
гарантируем! 

       4 августа 

МАМА MIA

Вечерняя развле-
кательная про-
грамма в ритме 
зажигательных 
танцев. Самых 
активных участ-
ников ждет целый 
банк алеанов и 
увлекательный 
аукцион.

Сб

Вс

       28 июля 

ОДНАЖДЫ 
ВЕЧЕРОМ

Продолжаем 
добрую традицию 
состязаний 
между командой 
анимации 
и гостями. 
Кто окажется 
проворнее и 
быстрее на этот 
раз?

       5 августа 

АГЕНТЫ АНКЛ

Профессио-
нальная команда 
из спецагентов 
анимационных 
сил разгадает 
преступный 
замысел. Прока-
чайте свою сме-
лость и силу духа 
вместе с ними!

Вс

Пн

       29 июня 

СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА

Станьте свиде-
телями 
зарождения 
восточной любви! 
Театрализо-
ванное шоу о 
том, как в сердце 
знатного Султана 
распускается 
прекрасная роза.

       6 августа 

ШЕЛКОВЫЙ 
ПУТЬ

Познакомьтесь 
с культурой 
Японии, Китая и 
Таиланда вместе с 
героями японской 
летописи «Ханами 
- цветущая 
сакура». 
Приключения 
ждут каждого!

       30 июля 

ЛЕГЕНДЫ 
ДИКОГО ЗАПАДА

«История 
игрушек» с 
шерифом Вуди и 
ковбоем Эми для 
детей и вечернее 
шоу с индейцами, 
сражением за 
месторождение 
серебра и 
запретной 
любовью.

       7 августа 

KINDER ШОУ

Раскроем детские 
таланты на все 100 
процентов. Самое 
яркое шоу юных 
дарований ждёт 
своих участников. 
Стань настоящей 
звездой! 

       31 июля 

К НАМ ЕДЕТ 
ЦИРК!

Самое настоящее 
цирковое пред-
ставление от 
профессио-
нальных артистов! 
Поспешите, чтобы 
не пропустить ни 
одного фокуса и 
настоящего чуда!

       8 августа 

ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА

Помогите 
Аладдину и 
Жасмин прео-
долеть препят-
ствия на пути к их 
любви. Театра-
лизованное шоу 
в стиле любимой 
сказки для детей 
и взрослых.

       9 августа 

ВЕНЕЦИАНСКИЕ 
МАСКИ

Вечернее шоу 
погрузит в 
атмосферу сред-
невековой Италии. 
Яркие номера 
от професси-
ональных тан-
цовщиц и акро-
батов никого не 
оставят равно-
душными!

       1 августа 

ЕГИПЕТСКАЯ 
ВЕЧЕРИНКА

Фараон и 
Клеопатра, 
прекрасные 
богини и 
величественные 
боги Египта. 
Погрузитесь в 
полную мифов и 
легенд историю. 
Ждём вас на 
пляже!

Пн

Вт

Вт

Ср

Ср

Чт Пт

Чт

Пт

Чт

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


