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Концерт – это обмен энергией

Гарик Burito дал эксклюзивное 
интервью и признался, что 
благодаря поддержке публики 
концерт удался на все 100%. 
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Изысканная кухня 
с национальным акцентом

Оцените блюда летнего 
меню от бренд-шеф-повара 
гастрономического ресторана 
Saint Michel Александра 
Шеремет! 
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Полная диагностика организма 
за 45 минут!

Приглашаем в «кабинет 
будущего», где собрано самое 
современное оборудование 
для оценки состояния здоровья 
человека.
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В ритме Burito
Новости курорта

Концерт Burito – это не только проникновенные 
песни, но и эклектичная, чувственная музыка, 
потрясающие спецэффекты, миксы диджея, соло 
гитаристов и барабанщика. Технические воз-
можности курорта позволили создать масштаб-
ное шоу, которое надолго запомнится зрителям.

По словам фронтмена команды Гарика Burito, их 
творчество находится вне трендов и направле-
ний. Они легко смешивают совершенно разные 
музыкальные стили с одной целью – донести до 
слушателей мысль, изменить мировосприятие. 
Общаясь с аудиторией, солист расшифровал 
название группы, которое содержит названия 
трех японских иероглифов: Bu (武) – воин, Ri (理) 
— справедливость/истина, To (刀) – меч. Воин с 
мечом, защищающий справедливость – в хри-
стианской традиции это Архангел Михаил. Его 
изображение является символом Burito, которые 
с помощью своего творчества напоминают 
людям о главных ценностях и помогают осознать 
свое предназначение.

Выступление на главной сцене Alean Family Resort 
& Spa Doville 5* коллектив начал с одной из своих 
самых узнаваемых песен – «Никому не отдам». 
Ритмы в стиле регги сразу подхватили собрав-
шихся и весь танцпол задвигался в такт музыке. 

Горячими поклонниками артистов оказались 
и маленькие, и взрослые гости курорта. Юным 
фанатам Гарик Burito уделил особое внимание, 
они весело подпевали, танцевали и аплодиро-
вали музыкантам.

Программу украсили музыкальные хиты, 
созданные Burito совместно с известными 
исполнителями. Легендарный «Зурбаган» Гарик 
исполняет с Владимиром Пресняковым, популяр-
ный трек «Ты знаешь» - с певицей Елкой. Также 
коллектив предложил свою версию композиции 
«Возьми мое сердце» корифеев российского 
рока группы «Ария». Часовой концерт завер-
шился, пожалуй, самой хулиганской песней от 
Burito «Мегахит», которая взорвала российские 
хит-парады.

Гости Alean Family Resort & Spa Doville 5* получили 
возможность лично пообщаться с Гариком Burito 
на автограф-сессии. Многочисленные поклон-
ники смогли сделать селфи с любимым испол-
нителем и поделится впечатлениями и эмоциями 
от концерта.

Фоторепортаж с концерта смотрите на 
нашем официальном сайте и в соцсетях.

сегодня в номере

В Alean Family Resort & Spa Doville 5* состоялся сольный концерт группы Burito, популярные 
треки которой не сходят с верхних строчек российских музыкальных хит-парадов. Контакт с 

аудиторией был установлен с первых нот!
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- На ваш взгляд, ваша публика на курортах отличается от ауди-
тории в городах?
- Самое главное для артиста – протянуть между собой и зрителем 
ниточку эмпатии. Когда начнется соприкосновение с аудиторией, 
настоящее взаимопроникновение, предугадать нельзя. Сегодня 
обмен энергией начался сразу. Видимо, публика на курорте имеет 
меньше барьеров и фильтров, сдерживающих эмоции. Люди 
сразу включаются в процесс, они очень отзывчивые. Поэтому 
легко установить взаимосвязь, чтобы нести мысль через радость 
и свет. Мысль, которая находится между строчек наших песен. Это 
главное в творчестве Burito.

- Программа сегодняшнего концерта была составлена именно 
для Alean Family Resort & Spa Doville 5*?
- Наверное, многие зрители обратили внимание, что во время 
концерта я подхожу к маленькому микрофону, который стоит на 
сцене, и общаюсь с музыкантами через наушники. Я никогда не 
составляю плейлист ни на один концерт, будь то большой сольник 
или корпоратив. Всегда чередую композиции, следуя за ощуще-
ниями. Поэтому сегодняшний концерт, безусловно, уникален.

- Какова для вас формула идеального семейного отдыха?
- Лично я люблю отдыхать лежа на диване с пультом от телевизора. 
А если мы выезжаем на отдых с сыном Лукой, то выбираем отель, 
где есть игровые площадки, позитивные аниматоры, детские 
клубы, бассейны, аквапарк, безопасный пляж и другие развле-
чения. Детям необходима смена эмоций, они очень часто пере-
ключаются. И чем в отеле больше возможностей для этого, тем 
лучше. Конечно, мы следим за питанием малыша, стараемся, 
чтобы его рацион составляли простые, натуральные продукты.

- Каким вы себя видите через 10 лет?
- Я не заглядываю вперед, следуя по маршруту, который именую 
Путь. Не оглядываюсь назад, ничего не жду и пытаюсь каждую 
секунду присутствовать в настоящем моменте. Самое главное – 
оставаться честным с самим собой.

Фоторепортаж

Гарик Burito: «Концерт – это 
обмен энергией»
После выступления Гарик Burito дал эксклюзивное интервью 
для гостей Alean Family Resort & Spa Doville 5*. 
Он признался, что благодаря поддержке публики концерт 
удался на все 100%.



Диагностика проводится без постороннего вмешательства и 
вреда для организма, пациент сразу же получает ее резуль-
тат. Самое долгое и детальное исследование в кабинете длится 
всего 1,5 часа. За это время вы получаете полную картину состо-
яния своего организма – от функционирования органов и систем 
до баланса витаминов и минералов. 

Работа семи аппаратов центра основана на различных принци-
пах, что минимизирует вероятность диагностической ошибки и 
исключает человеческий фактор. Аппаратный комплекс «Дина-
мика» дает оценку состояния органов и систем организма. «Веда-
пульс» разработан с использованием древнейшего метода диа-
гностики – отслеживании пульса. Биосканер «БИОРС» расскажет 
об уровне стресса, степени переутомления и резервных возмож-
ностях организма. Также вы можете пройти каппиляроскопию, вол-
новую диагностику и скрининг-обследование всего организма.

Для самых маленьких гостей будет актуально аллергологическое 
исследование, а также диагностика психотипа, которая расска-
жет о талантах и профессиональных склонностях вашего ребенка. 

Руководит кабинетом и ведет консультации кандидат медицин-
ских наук, директор по науке «Московской медицинской палаты», 
врач-терапевт и гастроэнтеролог, семейный доктор Владимир 
Чернин. 

«Обследование в нашем кабинете позволяет точно определить, 
надо ли пациенту по приезду домой обратиться к узкоспециали-
зированному врачу, и к какому конкретно. Если во время диагно-
стики мы находим какую-то «поломку» в организме, то сразу выяс-
няем причину, стадию заболевания и подбираем индивидуальный 
протокол лечения», - уточняет врач.

«Табуле» из летней зелени с булгуром
Национальный арабский салат с разнообразием свежей зелени! В 
его основе крупа булгур из дикой пшеницы, ее добавляют в мини-
мальном количестве, чтобы сохранить легкость блюда. При этом 
салат достаточно сытный, благодаря маринованному сыру тофу 
и чипсам из ржаного хлеба. Пикантную заправку для «Табуле» 
готовят из лимонного сока и острого перца. 

Освежающая окрошка из пряной зелени на мацони
Холодный суп готовится на национальном грузинском кисло-
молочном напитке мацони. Здесь также много зелени – кинзы 
и красного базилика, которые особо любимы и уважаемы на 
Кавказе. Зелень взбивается блендером в пюре, к нему добавляют 
свежий огурец, отварные яйца и говяжий язык. Подача с чипсами 
из тонкого лаваша подчеркивает рецептуру а-ля Кавказ.

Феттучини «А-ла Норма» со свежей зеленью и соусом «Терияки»
Идеальный вариант для сбалансированной диеты. Вегетари-
анское блюдо готовится с лапшой из твердых сортов и зелеными 
овощами: брокколи, цуккини, шпинатом и разнообразными 
свежими травами. Кунжутное масло придает пасте яркий аромат 
и насыщает минералами. Подается с листьями красного салата и 
соусом «Терияки».

Ручейная форель, запеченная в прованских травах
Перед запеканием рыбу натирают перемолотыми прованскими 
травами, сдабривают шалфеем и свежим чесноком. Блюдо 
подается со свежей спаржей и зеленым салатом под сливочно- 
апельсиновым соусом, который подчеркивает вкус форели.

Щавелевая панна котта 
Классический итальянский десерт приготовлен на основе щаве-
левого сока. Он подается с клубничным кули, мягким желе из 
цветков фиалки и мороженым из сметаны с медом.

Легкое летнее меню особенно оценят гурманы, которые следят 
за своим здоровьем и фигурой.

стоит попробовать

Стиль жизни

Изысканная кухня 
с национальным акцентом

Полная диагностика организма 
за 45 минут!

Кулинарная классика в сочетании с новаторским подходом к 
приготовлению и подаче – оцените блюда летнего меню от 
бренд-шеф-повара гастрономического ресторана Saint Michel 
Александра Шеремет!

Приглашаем вас в «кабинет будущего» - так называют центр 
функциональной диагностики, где собрано самое современное 
оборудование для оценки состояния здоровья человека. Анало-
гичных кабинетов всего четыре в России, теперь один из них – 
специально для гостей Alean Family Resort & Spa Doville!
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Программа анимации
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       25 июля 

АКАДЕМИЯ 
ДИСНЕЙ

Яркое красочное 
представление 
с любимыми 
с детства 
героями создано 
совместными 
усилиями 
команды 
анимации и 
маленьких гостей.

       2 августа 

MUSIC           
LIVE

На танцполе 
звучат всеми 
любимые хиты, 
а гости могут 
составить топ-10 
из лучших компо-
зиций 2019 года 
и выиграть при-
ятные призы.

       26 июля 

МАРАФОН   
ДОБРЫХ ДЕЛ

Примите участие 
в благотвори-
тельном аук-
ционе, лотами 
которого станут 
детские поделки, 
созданные 
с любовью и 
заботой.

       3 августа 

КУБАНСКАЯ 
ЯРМАРКА

Самобытные 
традиции 
гостеприимной 
кубанской земли 
для всех гостей 
нашего курорта. 
Гуляем на 
широкую ногу! 

Пт

Сб

       27 июля 

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КАРНАВАЛ

Окунитесь в 
атмосферу 
радости 
и веселья! 
Таинственные 
события нашего 
карнавала 
увлекут всех 
гостей от мала до 
велика.

       4 августа 

LIGHT      
WEEKEND

Флешмоб у бас-
сейна, занима-
тельные турниры 
и семейные игры 
подарят участ-
никам солнечное 
настроение. Вос-
кресенье обязано 
быть легким!

Сб

Вс

       28 июля 

АНИМАЦИЯ VS 
ГОСТИ

Сразитесь 
в конкурсах 
на логику, 
скорость и силу 
с «прокачанной» 
анимационной 
командой нашего 
курорта.

       5 августа 

ХАЛИ ГАЛИ  
PARTY

Солнечный, яркий 
вечер вместе с 
командой ани-
мации - играем 
и наслаждаемся 
последним 
месяцем лета. 
Вечером танцы 
под выступление 
кавер-группы.

Вс

Пн

       29 июня 

MIDNIGHT    
PARTY

Любимые хиты 
не оставят 
равнодушными 
даже самых 
сдержанных 
гостей! Весе-
лимся и танцуем 
на главной сцене 
отеля.

       6 августа 

СОЛНЦЕ, МОРЕ, 
ЗАЖИГАЙ!!!

Яркий, 
насыщенные день 
со множеством 
интересных 
мероприятий для 
детей и взрослых. 
Вечером танцуем 
в брызгах пены!

       30 июля 

Я ВОЛНА

Песни и танцы 
под шум волн 
и освежающий 
бриз. Качаем на 
песочно-морской 
вечеринке на 
пляже курорта.

       7 августа 

ШЕЛКОВЫЙ   
ПУТЬ

Попробуйте 
утонченные 
блюда и 
познакомьтесь 
с полной тайн 
историей любви. 
Очаруйтесь 
культурой и 
традициями 
самобытной Азии!

       31 июля 

ЛЕГЕНДЫ 
ДИКОГО ЗАПАДА

Полное 
погружение 
в атмосферу 
Америки 19 
века: ковбойские 
перестрелки, 
индейцы и 
американские 
ранчо. К 
приключениям 
готовы!

       8 августа 

KIDS           
SHOW

Наши яркие 
юные дарования: 
певцы, танцоры, 
акробаты… 
Каждый под-
готовил свои 
лучший номер! 
Ждем вас на шоу 
детских талантов.

       9 августа 

АКУЛЫ 
ОЛДСКУЛА

Проверенные вре-
менем и остав-
шиеся навечно в 
наших сердцах 
шлягеры и хиты 
зазвучат с новой 
силой на яркой 
вечеринке в стиле 
ретро!

       1 августа 

БОЛЬШИЕ 
МАЛЕНЬКИЕ 
ЗВЕЗДЫ

Красочное 
представление 
от команды 
анимации и 
маленьких 
гостей нашего 
отеля. Раскроем 
артистические 
таланты ваших 
детей!

Пн

Вт

Вт

Ср

Ср

Чт Пт

Чт

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


