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Ваш  отдых  станет  самым 
ярким  событием  года!
В новом сезоне наших гостей
ждут масштабные фестивали,
красочные карнавалы, хлебо-
сольные ярмарки и путешествия
в экзотические страны. 
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Мы совершенствуем качество услуг, предвосхищая
ожидания гостей!

тема номера

  В 2018 году наш курорт стал обладателем
самых престижных наград в сфере госте-
приимства. Он получил звание «Лучший
курортный отель 2018 года» в России, став
победителем ежегодной авторитетной премии
Russian Hospitality Awards.  Соревнование
было непростым, мы обошли очень серьезных
конкурентов и доказали, что качество наших
услуг и сервиса соответствует самым высоким
мировым стандартам.

сегодня в номере

Alean Family Resort & Spa Doville 5* — единственный пятизвездочный отель в Анапе, который работает в формате «Ультра все включено»,
предлагая гостям все условия для насыщенного, комфортного и беззаботного отдыха с детьми

Дорогие гости! Мы очень рады принимать вас в Alean Family
Resort & Spa Doville 5*! Наш семейный курорт по праву
считается законодателем мод в индустрии гостеприимства, а
совершенствовать качество услуг и сервиса, нам помогают ваши
отзывы и пожелания.

Полезные  лакомства  для
взрослых  и  детей
Центр красоты и здоровья
Essentie предлагает гостям три
уникальных продукта, которые
обладают поистине волшебным
влиянием на организм. 
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Научный  подход  к  уходу
за  кожей 
Какую косметику выбирают
люди, которые любят жизнь,
ценят каждый момент и
стремятся к гармонии между
внутренним состоянием и
внешним обликом?
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   Курорт стал победителем масштабной пре-
мии Live Organic Awards, которая охватывает
большинство сфер здорового образа жизни,
он стал первым в номинации «Лучший wellness
отель».
  По результатам 2018 года Alean Family
Resort & Spa Doville 5* стал лидером рейтин-
гов, основанных на комментариях посетителей
самых популярных сайтов для путешествен-
ников – Booking.com, TripAdvisor, TopHotels,
которые оценивают средства размещения по

  Ваши оценки и комментарии – это очень
ценная информация. Ведь мы совершенствуем
сервис, качество и набор услуг с учетом
пожеланий и предложений гостей и всегда
стремимся предвосхищать их ожидания!
  Чтобы удерживать лидерские позиции, мы
строим амбициозные планы и планомерно
воплощаем их в жизнь. В новом сезоне мы под-
готовили великолепные шоу, оригинальные
развлекательные и образовательные програм-
мы для взрослых и детей. В 2019 году инфра-
структура курорта расширилась за счет новой
кулинарной студии и арт-студии, где будут
проходить увлекательные мастер-классы. 

    Мы всегда ждем вас, создавая все условия
для превосходного семейного отдыха.
Спасибо, что выбираете нас!

Игорь Огурцов, управляющий семейным
курортом Alean Family Resort & Spa Doville 5*

ряду критериев, необходимых для качествен-
ного отдыха.



новости   сезона

Ваш отдых станет самым ярким событием года!

В новом сезоне наших гостей ждут масштабные фестивали, красочные карнавалы, хлебосольные ярмарки и
путешествия в экзотические страны. Мы будем ставить рекорды, заниматься благотворительностью и,

конечно, отдыхать, веселиться и загорать!

  Участие в фестивале «Выпусти рыбку» 
закладывает в детях глубокие эколо-
гические знания, воспитывает ответ-
ственность за свои действия и пока-
зывает, как важны для окружающего 
мира их любовь, доброта и забота.

негативное воздействие на окружа-
ющую среду и сделать мир чище!

 В день фестиваля на территории 
курорта появятся исследовательские 
станции по изучению Черного моря, где 
дети и их родители узнают много нового 
о море и его обитателях. Потом мы 
поедем в Темрюк, где побываем на 
рыбоводном заводе, а наши маленькие 
гости выпустят в реку Кубань мальков 
рыб ценных пород.

  10 июня Alean Family Resort & Spa 
Doville 5* будет отмечать свой 
шестой день рождения! Гости 
курорта смогут принять участие в 
съемках популярных телепередач, 
к нам в гости приедут самые 
настоящие «звезды», которых знает 
вся страна. Приглашаем всех!

  С 12 по 14 июня у нас впервые будет 
проходить гастрономический фести-
валь «Ягодный БУМ!», который взорвет 
это лето яркими красками и сочными 
вкусами! В программе ароматные 
дегустации, веселые конкурсы, кули-
нарные мастер-классы и еще много 
вкусного и интересного. Красочный 
водоворот праздничных событий, 
объединит нас дружелюбной атмос-
ферой  жаркого лета!

БУДЕТ ВЕСЕЛО И ВКУСНО!

ПО СТРАНАМ И ЭПОХАМ

   Два раза в неделю с мая по сентябрь 
у нас будут проходить тематические 
дни, которые «телепортируют» гостей в 
разные страны и эпохи! Мы отправимся 
в путешествие по Великому шелковому 
пути, познакомимся с загадочной 
культурой Японии, Китая и других 
азиатских стран, попробуем экзоти-
ческие блюда и узнаем таинственные 
легенды.
   Нас закружат фееричные итальянские 
карнавалы с их загадочной атмос-
ферой! Мы побываем в Венеции, позна-
комимся с Джакомо Казановой и 
отведаем вкуснейшие традиционные 
блюда Италии. 
   Путешествие на Дикий Запад в стиле 
вестерн станет захватывающим при-
ключением! Мы будем участвовать в 
ковбойских состязаниях и узнаем 
удивительную историю прекрасной 
индейской девушки.
   Наш гостеприимный курорт пригласит 
вас на хлебосольную кубанскую яр-
марку с веселыми песнями и зажига-
тельными танцами! Она угостит вкус-
нейшими блюдами, познакомит с 
казачьими традициями и станет ярким 
впечатлением летнего отдыха!

  7 июня в Alean Family Resort & Spa 
Doville 5* будет проходить масштабный 
экологический фестиваль «Выпусти 
рыбку». Такое просветительское меро-
приятие мы проводим уже во второй 
раз, оно является частью экологической 
политики нашей компании. Мы забо-
тимся о природе, стремимся снизить

СЕМЕЙНЫЙ ЭКО-ФЕСТИВАЛЬ

Отдыхайте в Alean Family Resort & Spa Doville 5*, участвуйте в наших мероприятиях! Мы стараемся, чтобы время, проведенное у нас, было
красочным, насыщенным и незабываемым!

Мы планируем попасть в Книгу 
рекордов России, поэтому на 
фестивале «Ягодный БУМ!» будем 
печь огромный ягодный пирог 
длиной 5 метров и весом 120 
килограммов! Попробовать вкус-
ный кусочек рекордного лакомства 
смогут  все  желающие!

 Каждый месяц мы будем проводить 
благотворительные аукционы, лотами 
которых также станут детские поделки. 
29 июня гостем нашего аукциона 
станет известная телеведущая Оксана 
Федорова!

   Его главными участниками станут наши 
маленькие гости. Участвуя в творческих 
мастер-классах, занимаясь в детских 
клубах, они создадут маленькие ше-
девры. Лучшие работы будут представ-
лены на выставках, и все желающие 
смогут приобрести их, внеся пожерт-
вование в боксы с символикой Фонда 
«Спешите делать добро!».

 В новом сезоне мы начинаем масшта-
бный благотворительный проект, парт-
нером которого стал Фонд Оксаны Фе-
доровой «Спешите  делать добро!».  

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

 С 19 по 22 августа приглашаем на 
гастрономический фестиваль «Сбор 
урожая», который станет раздольным 
праздником с сочным колоритом ку-
банской ярмарки! Томная и солнечная 
атмосфера юга объединит родных и 
друзей, а невероятные дегустации, 
веселые конкурсы, мастер-классы и 
представления подарят яркие эмоции и 
наслаждение праздником.
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стоит попробовать

Вместо лекарства – вкуснейшее лакомство.

Центр красоты и здоровья Essentie предлагает гостям
три уникальных продукта, которые обладают поистине
волшебным влиянием на организм. 

Приобрести и попробовать наши новинки можно
в фитобаре медицинского центра. 

0004

ПОДРОБНЕЕ  ПО  ТЕЛЕФОНУ:

Полезные лакомства
для взрослых и детей

  Кислородный коктейль — это еще одно излюбленное 
лакомство, которое приносит огромную пользу для нашего 
здоровья. Напиток успокаивает нервную систему, укрепляет 
иммунитет и улучшает общее состояние организма. В составе 
этого эликсира здоровья, обогащенного кислородом, 
используются только натуральные сиропы, а разнообразие

  Новинка этого сезона - биомороженое «Десант здоровья», 
аналогов которого нет в России. Это единственное моро-
женое, зарегистрированное в Государственном реестре как 
продукт диетического профилактического питания. Курсовой 
прием восстанавливает микрофлору кишечника и позволяет 
укрепить иммунитет, нормализовать обмен веществ, умень-
шить аллергические реакции и даже снизить лишний вес. 
Широкая линейка вкусов и отсутствие в составе искусственных 
ингредиентов не оставит равнодушными даже самых требо-
вательных гостей.

   Издавна чай считается символом долголетия и крепкого 
здоровья. Травяные чаи «Явента» сочетают в себе как 
профилактические, так и оздоровительные свойства. 
Длительное применение фитосборов при индивидуальном 
подборе и чередовании обеспечит хорошее самочувствие и 
увеличит работоспособность. Например, чай «Гармония» 
снимет стресс, а «Движение» - подарит легкость суставам.

 вкусов придется по душе и взрослым, и детям. 

Стиль  жизни

Косметика  Comfort Zone не содержит парабенов, силикона,
минеральных масел и красителей.

Научный подход к уходу за кожей 
Каждая женщина стремится к совершенству! Именно поэтому центр красоты и здоровья Essentie предлагает
гостям косметику премиум-класса для лица и тела итальянской марки Comfort Zone. Каждое средство – это

синтез инновационных молекулярных формул и натуральных активных компонентов.

Оценить достоинства косметической марки Comfort Zone
можно в Центре красоты и здоровья. 

8 800 100 14 92

ПОДРОБНЕЕ  ПО  ТЕЛЕФОНУ:

    Философия Comfort Zone — в сочетании впечатляю-
щего эстетического результата и удовольствия от приме-
нения средств! При регулярном использовании этой косме-
тики вы будете выглядеть молодо и свежо, словно живете на 
лоне природы.

    В линейках бренда высококачественные средства, 
которые деликатно решают различные проблемы кожи.  
Они идеально подходят для ежедневного использования и 
позволяют выстроить эффективную стратегию на пути к 
идеальному телу.

- это незаменимое средство для тех, кто хочет скорректи-
ровать объемы тела, подтянуть кожу и обрести легкость. 
Уходовые процедуры для лица устранят все последствия 
стресса, недосыпаний, ускоренного ритма жизни в мега-
полисе, неблагоприятной экологии. Они великолепно рас-
слабляют, омолаживают, наполняют кожу жизненной энер-
гией и сиянием красоты. 

   Во всём мире косметика Comfort Zone получила признание 
косметологов, множество международных наград и премий. 
Ее выбирают женщины и мужчины, которые любят жизнь, 
ценят каждый момент и стремятся к гармонии между внут-
ренним состоянием и внешним обликом.
   Центр красоты и здоровья Essentie предлагает большой 
перечень уходовых процедур и ритуалов красоты с 
использованием косметики этой люксовой марки. Например, 
обертывания от Comfort Zone, обладающие мощным 
лимфодренажным, антицеллюлитным и детокс-эффектом, 
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Программа  анимации

ОТКРЫТИЕ 
СЕЗОНА!

       27 апреля Сб

Юные путе-
шественники 
постигнут тайну 
свитка дракона 
вместе с Кунг-
фу Пандой, а 
вечером будем 
зажигать с 
кавер-группой 
«БАКС БАНИ»!

ЛЕГКИЕ
ВЫХОДНЫЕ

        28 апреляВс

Яркий флеш-
моб у бассей-
на, турниры, 
семейные иг-
ры и многое 
другое. Вече-
ром веселимся 
на развлека-
тельной прог-
рамме Light 
Weekend! 

СОЛНЦЕ!  МОРЕ! 
ЗАЖИГАЙ!

       30 апреля Вт

Яркий, насы-
щенный день 
со множеством 
интересных 
мероприятий 
для детей и 
взрослых.  
День закончим 
зажигательны-
ми танцами!

ХАЛИ  ГАЛИ 
ВЕЧЕРИНКА

        29 апреляПн

Яркий, красоч-
ный и незабы-
ваемый вечер 
вместе с 
командой 
анимации! 
Сегодня вспо-
минаем о лете, 
раздаем призы 
и подарки!

СТИЛЯГИ
PARTY

        2 маяЧт

Бунтарский 
стиль, рок-н-
ролл, стильный 
кок, зажига-
тельные танцы! 
Весь день 
только люби-
мые игры тех 
времен и, 
конечно же, 
Twist Party!

 

МИР! ОТДЫХ!
МАЙ!

       1 маяСр

Увлекательный 
квест! Рассле-
дуем дело о 
похищении 
советской га-
зеты! Малень-
кие гости 
отправятся в 
волшебную 
страну вместе 
с куклами LOL. 

РУССКИЙ 
РАЗГУЛЯЙ!

        3 маяПт

Вас ждут самые 
настоящие на-
родные гуля-
ния, колорит-
ные и само-
бытные, с за-
водными тан-
цами, песнями 
и задорными 
развлечения-
ми.

Почтим павших 
международ-
ным шествием 
«Бессмертный 
полк», побы-
ваем на 
настоящем 
привале и 
вместе с 
баянистом 
вспомним пес-
ни военных лет. 

        9 маяЧт

ДЕНЬ
ПОБЕДЫ!

       4 мая  Сб

ИТАЛЬЯНСКИЙ
КАРНАВАЛ

Приглашаем 
на BIG-пикник!  
Вечером дети 
отправятся в 
страну Витами-
нию, а взрос-
лые погрузятся 
в атмосферу 
Итальянского 
карнавала!

        5 маяВс

АНИМАЦИЯ
VS ГОСТИ

Целый день 
команда ани-
мации будет 
сражаться с 
гостями. Но 
самая главная 
битва состоит-
ся на вечерней 
программе! 
Кто же станет 
победителем?

       7 мая  Вт

НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ

Весеннее 
солнышко, 
приятная 
атмосфера, 
много инте-
ресных меро-
приятий и море 
позитива – вот 
что ждет вас на 
протяжении 
всего дня.

 

        6 маяПн

ЗАЖИГАЕМ
ВМЕСТЕ!

Интерактивно
-развлекатель
ная програм-
ма с участием 
гостей и ани-
мационной 
команды. 
Участвуют все! 
Хорошее 
настроение 
гарантирова-
но! 

        8 маяСр

ДИКИЙ
ЗАПАД

Сегодня все 
вместе пере-
несемся на 
Дикий Запад! 
Ковбойские 
перестрелки, 
индейские 
ритуалы, неве-
роятные исто-
рии. Готовы к 
приключениям? 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
МАРАФОН

       26 апреля Пт

Пляшем от 
души с завод-
ной командой 
анимации. На 
танцполе 
звучат всеми 
любимые хиты! 
Составим топ-
10 лучших 
композиций?
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