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ВАШ  ОТДЫХ  СТАНЕТ  САМЫМ
ЯРКИМ  СОБЫТИЕМ ГОДА!
В новом сезоне наших гостей ждут
масштабные фестивали, красоч-
ные карнавалы, хлебосольные
ярмарки и путешествия в экзотичес-
кие страны. 
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Мы совершенствуем качество услуг, предвосхищая
ожидания гостей!

тема номера сегодня в номере

Alean Family Resort & Spa Riviera 4* – семейный курорт, сочетающий уютную, домашнюю обстановку и все преимущества
первоклассного отельного сервиса.

Дорогие гости! Мы очень рады принимать вас в Alean Family
Resort & Spa Riviera 4*! Из года в год мы развиваем
инфраструктуру, улучшаем качество обслуживания, учитывая
ваши отзывы и пожелания. Вместе с вами мы создаем на нашем
курорте все условия для идеального семейного отдыха с детьми.

ВЕСЕННИЙ ДЕТОКС
ДЛЯ ВАШЕГО ТЕЛА
Весной каждая женщина расцве-
тает! Чтобы помочь коже наполнить-
ся жизненной энергией и сиянием
красоты, посетите Центр красоты и
здоровья Essentie!
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ОБНОВКИ, КОТОРЫЕ
ДЕЛАЮТ ОТДЫХ ЯРЧЕ!
Удобная и нарядная одежда прида-
ет особое, праздничное настроение
летнему отдыху, а необычные суве-
ниры напоминают о прекрасных
днях, проведенных на курорте всей
семьей!
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одного из лучших семейных курортов черно-
морского побережья. С вашей помощью мы
сформулировали оригинальную концепцию
работы, которая учитывает лучшие мировые
практики и предпочтения российских путешест-
венников. Постоянное развитие позволяет нам
не только удовлетворять пожелания гостей, но и
предвосхищать их ожидания! ...................................
   В новом сезоне наш курорт представит зажи-
гательные шоу, оригинальные развлекательные,
образовательные и развивающие программы
для взрослых и детей. На территории появились
новые точки питания, фотозоны, а визитная кар-
точка нашего курорта - бассейн с ротондой
стал подогреваемым.

Мы всегда ждем вас, создавая атмосферу, в
которой гости проводят незабываемые моменты
всей семьей! Спасибо, что выбираете нас!

Татьяна Жеурова, управляющая семейным
курортом Alean Family Resort & Spa Riviera 4*

  В 2018 году наш курорт стал финалистом
самой престижной премии в сфере гостеприим-
ства Russian Hospitality Awards в номинации
«Лучший семейный отель 2018 года». При
выборе победителей члены жюри оценивали
не только высокие стандарты предоставления
услуг и сервиса, но и учитывали динамику
развития курорта.
  По результатам 2018 года Alean Family Resort
& Spa Riviera 4* стал лидером рейтинга, осно-
ванного на комментариях посетителей популяр-
ной онлайн платформы бронирования Boo-
king.com .  Посетители ресурса оценивают
средства размещения по ряду критериев, необхо-
димых для качественного отдыха, и ваши отзывы
помогли нам набрать высокие баллы!
    Ваши оценки и комментарии – это очень
ценная информация для нас. Они помогают
нам постоянно совершенствовать качество
услуг и сервиса, поддерживая репутацию
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  Путешествие на Дикий Запад в стиле 
вестерн станет захватывающим прик-
лючением! Мы будем участвовать в 
ковбойских состязаниях и узнаем уди-
вительную историю прекрасной индей-
ской девушки.

   Наш гостеприимный курорт пригласит 
вас на кубанскую ярмарку, хлебо-
сольную, колоритную, с веселыми пес-
нями и зажигательными танцами! Она 
угостит вкуснейшими блюдами, позна-
комит с казачьими традициями и станет 
ярким впечатлением летнего отдыха!

   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 куль-
турой Японии, Китая и других азиатских 
стран, попробуем экзотические 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 отве-
даем вкуснейшие традиционные блюда 
Италии. 

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!

Отдыхайте в Alean Family Resort & Spa Riviera 4*, участвуйте в наших мероприятиях! Мы стараемся, чтобы время, проведенное у нас, было
красочным, насыщенным и незабываемым!

ПО СТРАНАМ И ЭПОХАМ

  6 июня в Alean Family Resort & Spa 
Riviera 4* 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-

СЕМЕЙНЫЙ ЭКО-ФЕСТИВАЛЬ
  Этот масштабный проект призван 
подчеркнуть, что отзывчивость, доброта, 
милосердие и готовность прийти на 
помощь – это те качества, благодаря 
которым укрепляются семейные связи, 
формируются благородные характеры, 
а взаимоотношения между людьми 
становятся более теплыми и дру-
жескими!

  В новом сезоне мы начинаем масш-
табный благотворительный проект, 
партнером которого стал Фонд Оксаны 
Федоровой «Спешите делать добро!». 
Его главными участниками станут наши 
маленькие гости. 
 Участвуя в творческих мастер-клас-
сах, занимаясь в детских клубах, они 
создадут маленькие шедевры. Лучшие 
работы будут представлены на выс-
тавках, и все желающие смогут приоб-
рести их, внеся пожертвование в боксы 
с символикой Фонда «Спешите делать 
добро!». Каждый месяц мы будем 
проводить благотворительные аук-
ционы, лотами которых также станут 
детские поделки.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

  10 июля Alean Family Resort & Spa 
Riviera 4* будет отмечать День 
рождения, который станет феерич-
ным праздником с угощениями, 
подарками и веселыми развле-
чениями. Приглашаем всех! 

тации, веселые конкурсы, мастер-
классы и представления подарят яркие 
эмоции и наслаждение праздником.

тимся о природе, стремимся снизить 
негативное воздействие на окру-
жающую 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. 

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.

БУДЕТ ВЕСЕЛО И ВКУСНО!

  С 19 по 22 августа приглашаем на 
гастрономический фестиваль «Сбор 
урожая», который станет раздольным 
праздником с сочным колоритом 
кубанской ярмарки! Томная и сол-
нечная атмосфера  юга  объединит 
родных и друзей, а невероятные дегус-

  С 12 по 14 июня у нас впервые будет 
проходить гастрономический фест-
иваль «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 объе-
динит нас дружелюбной атмосферой 
предвкушения лета!

2



стоит попробовать

Весной каждая женщина расцветает! Чтобы помочь коже
наполниться жизненной энергией и сиянием красоты,
посетите Центр красоты и здоровья Essentie! Его услуги
и инфраструктура позволяют обрести легкость,
очиститься от токсинов, напитаться витаминами и
настроиться на лето.

Весенний детокс
для вашего тела

о

    Полноценное восстановление кожи начинается с очищения, 
которое может быть поверхностным или глубоким. Быстро 
очистить кожу от омертвевших частиц помогут пилинги и 
скрабы. Часовое массажное скрабирование «Единение души 
и тела», выполненное нашими профессиональными спе-
циалистами с использованием косметики премиум - класса 
Comfort Zone, поможет обрести гармонию, почувствовать 
обновление и энергию каждой клеточкой вашего тела.

Стиль  жизни

Обновки, которые делают отдых ярче!
Удобная и нарядная одежда придает особое, праздничное настроение летнему отдыху, а необычные сувениры

напоминают о прекрасных днях, проведенных на курорте всей семьей! Приглашаем вас в магазины
нашего курорта, где представлены качественные и экологичные товары.

    Чтобы избавиться от токсинов и шлаков, глубоко очистить 
органы и ткани, посетите хаммам, который называют баней 
молодости и красоты. Хаммам запускает в организме 
процессы омоложения, а если вы хотите добиться макси-
мального эффекта, рекомендуем пройти курс специального 
массажа, который разбудит скрытые резервы организма, 
возвращая телу стройность и красивый рельеф. Например, 
детокс-массаж с применением косметики Comfort Zone 
эффективно очищает, обновляет, питает и укрепляет кожу. А 
массаж на водорослевой маске Bagni Di Pisa отличается

Центр красоты и здоровья приглашает попробовать
уникальные процедуры и почувствовать наслаждение
жизнью.

2233
ПОДРОБНЕЕ  ПО  ТЕЛЕФОНУ:

8:15 - 19:45

   Весна – лучшее время для обертываний с водорослями. Йод 
и бром, входящие в их состав, не только повышают тонус кожи, 
делая ее более упругой, но и благотворно влияют на нервную 
систему. В Spa-меню Центра красоты и здоровья Essentie 
представлен широкий ассортимент обертываний: от 
целебных грязевых, до шоколадных, которые не только 
разглаживают, питают и подтягивают кожу, но и дарят особое 
наслаждение.

непревзойденным антицеллюлитным и липолитическим 
действием.

   Стильный Boutique будет приятно посетить каждому гостю 
курорта! Здесь вы найдете высококачественную одежду для 
пляжа и летнего отдыха,  обувь ,  головные уборы, 
солнцезащитные очки и другие товары, которые украсят 
гардероб всех членов семьи. А наши брендированные 
сумки, халаты и другие товары будут долго напоминать вам о 
беззаботном отдыхе в солнечном Alean Family Resort & Spa 
Riviera 4*! Удобные, яркие купальные костюмы и пляжные 
аксессуары изготовлены из тканей премиум-класса от 

Брендированные товары с логотипом нашего курорта
будут напоминать вам о великолепном семейном отдыхе.

Порадуйте себя и свою семью новинками магазинов
курорта, которые сочетают качество и красоту!

  В бутике Souvenir вы сможете выбрать оригинальные 
подарки с логотипом нашего курорта для своих друзей, 
родных или коллег. Великолепным сувениром станут наборы 
мёда и специй, хранящие восхитительные ароматы.
Наши прекрасные гостьи обязательно оценят изысканные 
украшения от ювелирной компании SOKOLOV и оригиналь-
ную дизайнерскую бижутерию из муранского стекла. А 
игрушки, раскраски с бельчатами Вики и Чики, разно-
образные развивающие игры, яркие аксессуары для 
плавания приведут в восторг маленьких гостей курорта!

ведущих итальянских производителей. Они долго сохраняют 
форму и цвет и соответствуют последним тенденциям 
пляжной моды. В Boutique представлена летняя одежда из 
натуральных экологичных тканей, в которой так комфортно в 
летний зной!
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Эффективные уходовые процедуры для тела помогут подготовиться
к летнему сезону.

ЕЖЕДНЕВНО 09:00 - 22:00ЕЖЕДНЕВНО 08:00 - 21:00
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Программа  анимации

СВЕТЛАЯ
ПАСХА

       28 апреля Вс

Встретимся на 
веселом танце-
вальном флеш-
мобе и вечер-
нем Пасхаль-
ном разгуляе! А 
еще сегодня 
мы снимаем 
видеоклип! 
Хотите попасть 
в историю?

ОТКРЫТИЕ
СЕЗОНА!

        29 апреляПн

Веселимся 
целый день! 
Увлекательный 
семейный 
квест «В поис-
ках сокровищ» 
- приходите и 
станьте обла-
дателем само-
го дорогого 
клада 
Ривьеры! 

МИР!
ТРУД! МАЙ!

       1 мая  Ср

Чудесный 
праздник Вес-
ны! Вас ждут 
спортивное 
семейное сос-
тязание,празд-
ничная лотерея 
и зажигатель-
ная супер -
вечеринка от 
кавер-группы 
Бомбей! 

ПРЕКРАСНАЯ
РИВЬЕРА

        30 апреляВт

Юные гости 
смогут попасть 
в игрушечный 
мир, а взрос-
лых ждет 
интеллектуаль-
ная игра. В 
программе 
кулинарный и 
танцевальный 
мастер-
классы!

ИТАЛЬЯНСКИЙ
КАРНАВАЛ

        3 маяПт

Сегодня 
оденем вене-
цианские 
маски и отпра-
вимся в зага-
дочную Ита-
лию! Найдем 
новых друзей, 
будем танце-
вать, угощаться 
и удивлять друг 
друга!

 

ВСЕ НА
МАЁВКУ!

       2 маяЧт

Проведем 
майские вы-
ходные с вкус-
ными шашлы-
ками, песнями 
и танцами! Вас 
ждут ценные 
призы, аукци-
он, мастер -
классы и 
выступления 
артистов!

ИНТЕРНЫ
В РИВЬЕРЕ

        4 маяСб

Танцевальный 
мастер-класс 
по кизомбе, 
творческие 
мастер-классы 
или все вмес-
те? Вечером – 
шоу-програм-
ма, где угоща-
ют пилюлей 
счастья и сиро-
пом радости. 

Собирайтесь в 
удивительное 
путешествие 
по Великому 
шелковому 
пути! Вечером 
приглашаем 
на театрали-
зованное шоу, 
которое пере-
несет нас в 
Азию!

        10 маяПт

ШЕЛКОВЫЙ
ПУТЬ

       5 мая  Вс

ОДНАЖДЫ
ВЕЧЕРОМ

Маленьких 
гостей ждет 
встреча с нас-
тоящим вол-
шебником и 
повелителем 
мыльных пузы-
рей, а взрос-
лых - жаркое 
состязание с 
командой 
анимации.

        6 маяПн

КАРАОКЕ
БИТВА

Музыкальный 
батл для 
взрослых 
пройдет в 
ночном клубе, 
а юные гости 
примут участие 
в съемке ви-
деоролика 
«Никто не 
забыт, ничто не 
забыто».

       8 мая  Ср

КОНЦЕРТ
БАКС БАНИ

Вы любите петь 
и танцевать? 
Тогда вам 
точно придется 
по душе зажи-
гательное выс-
тупление луч-
шей кавер-
группы Юга 
БАКС БАНИ!

 

        7 маяВт

КУРС
МОЛОДОГО БОЙЦА

Тело и дух 
закалят тур-
нир по дартсу 
и спортивный 
квест. Дети 
отправятся в 
Сказочный 
патруль, а 
взрослые 
померяются 
силой вооб-
ражения!

        9 маяЧт

МЫ ПОМНИМ!
МЫ ГОРДИМСЯ!

Вместе вспом-
ним любимые 
песни военных 
лет, примем 
участие в шест-
вии «Бессмерт-
ного полка» и 
устроим фрон-
товой привал с 
полевой кашей 
и чаем. 

ДЕНЬ
ЗНАКОМСТВ

       27 апреля Сб

Волшебное 
королевство 
Ривьера откры-
вает двери! 
Юных гостей 
приглашаем на 
Сказочный бал 
принцесс, а 
взрослых ждем 
на Вечере 
знакомств! 
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