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Праздник в стиле TV-шоу!

10 июня наш семейный курорт 
отметил свой шестой День 
рождения! Праздничный день 
прошел в стиле популярных 
телешоу. стр. 02

Морю помогут забота и доброта

7 июня в  Alean Family 
Resort & Spa Doville 5* 
прошел завершающий этап 
масштабного экологического 
фестиваля «Выпусти рыбку». 
стр. 04-05

Целебные свойства       
благородного газа

Если вы много и напряженно 
работаете, вам приходится 
нервничать, вы теряете силы 
и терпение, ксеноновые 
ингаляции – это именно то, что 
вам поможет. стр. 06
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Рекордный пирог
ТЕМА НОМЕРА сегодня в номере

14 июня в Alean Family Resort & Spa Doville 5* испекли «Самый большой ягодный пирог 
в России». Достижение зафиксировано в национальной Книге рекордов.

На изготовление рекордного пирога ушло 60 кг 
муки, 30 кг сахара и 100 кг ягод: малины, черники,  
черной и красной смородины. Он состоял из 28 
коржей, каждый весом по 5  кг. Сдобное лаком-
ство изготовил коллектив ресторана Normandie 
под руководством шеф-повара Дениса Пода и 
шеф-кондитера Светланы Шевчук. 

«Самый большой ягодный пирог в России» имеет 
4 м 73 см в длину, 1 м 10 см в ширину и весит 163 кг! 
Для фиксации достижения в Alean Family Resort & 
Spa Doville 5* приехал главный редактор Книги 
рекордов России Станислав Коненко.
- Установление рекорда в отеле – это прекрасная 
традиция, которая объединяет людей и помогает 
сделать мероприятие зрелищным и запомина-
ющимся. Сегодняшний пирог не только очень 
большой, он еще и невероятно красивый и 
вкусный, - отметил он.

От имени коллектива семейного курорта перед 
многочисленными гостями, которые собрались, 
чтобы собственными глазами увидеть пирог- 
рекордсмен и оценить его вкус, выступил управ-
ляющий Alean Family Resort & Spa Doville 5* 
Игорь Огурцов.
- Во Франции регулярно проходит праздник 
молодого вина, в Германии – фестиваль пива. 

Курорты сети Alean Family Resort Collection 
расположены в самых популярных у туристов 
городах Краснодарского края: Анапе, Гелен-
джике и Сочи, а наш регион славится сочными 
ягодами. Сегодняшний рекорд был установлен в 
рамках гастрономического фестиваля «Ягодный 
бум», который проходит на территории всех 
курортов нашей сети. Мы планируем сделать 
этот праздник ежегодным и приглашаем присо-
единиться к нему все отели региона. Надеемся, 
что через несколько лет фестиваль распро-
странится на всем черноморском побережье, - 
сказал Игорь Николаевич.

Программа трехдневного фестиваля «Ягодный 
бум» представляет из себя широкую ярмарку с 
ягодными угощениями, веселыми состязаниями, 
кулинарными и творческими мастер-классами, 
интересными и яркими шоу. 

С 2019 года гастрономические фестивали на 
территории нашего курорта будут проводиться 
два раза в год: 12 по 14 июня - «Ягодный бум», а 
с 19 по 22 сентября – фестиваль «Сбор урожая». 
Мы рады видеть вас на наших праздниках!

Фоторепортаж с мероприятия смотрите 
на стр. 03.



Впервые отель распахнул свои двери в 2013 году под именем 
Довиль Hotel & SPA, став единственным средством размещения 
уровня «5 звезд» на черноморском побережье Краснодарского 
края, которое работает в формате «Ультра все включено». При 
его возведении учитывались самые последние тенденции гости-
ничной индустрии. 

В Довиль Hotel & SPA 5* впервые воплотилась собственная ориги-
нальная концепция сети Alean Family Resort Collection, основанная 
на лучших наработках зарубежных отелей с учетом менталитета и 
вкусов российских туристов. С первых дней работы отель, ориен-
тированный на комфортный, беззаботный и безопасный семейный 
отдых с детьми, стал пользоваться большой популярностью. В 2018 
году после ребрендинга он получил новое имя – семейный курорт 
Alean Family Resort & Spa Doville 5*.

Утром 10 июня гости курорта собрались на главной площади 
курорта на необычный флешмоб. На соревнованиях в стиле реа-
лити-шоу «Последний герой» взрослые и дети прошли нелегкое 

испытание, соревнуясь в ловкости и скорости.
Вечером на главной сцене проходил шуточный конкурс по скорос-
тному поеданию пиццы.  Кулинарный мастер-класс был посвящен 
приготовлению салата «Красотка Мулен Руж». Детей привело 
в восторг поролоновое шоу, где они играли, пели и веселились. 
Радостным завершением программы стало традиционное появ-
ление фирменных героев курорта – озорных бельчат Вики и Чики, 
награждение победителей конкурсов и поздравление юных име-
нинников дня.

Вечерняя развлекательная программа прошла в стиле телешоу 
«Вечерний Ургант». Ведущий приглашал гостей праздника, чтобы 
взять у них необычное интервью. Его собеседниками стали побе-
дители всех состязаний дня.

Сюрпризами вечера стали выступление оркестра барабан-
щиков «Юнга», фееричное шоу с фокусами и трюками барменов, 
выступление кавер-бэнда «Бизе» и трехуровневый торт с башней 
Довиля. Завершился праздник разноцветным салютом!

Событие

Праздник в стиле TV-шоу!
10 июня наш семейный курорт отметил свой шестой День 
рождения! Праздничный день прошел в стиле популярных 
телешоу. С утра до вечера он был полон развлекательных 
мероприятий, удивительных сюрпризов и подарков.
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29 июня в Alean Family Resort & Spa Doville 5* состоится благотворительный аукцион с участием 
известной телеведущей, президента БФ «Спешите делать добро!» Оксаны Федоровой!
Лотами аукциона станут творческие работы маленьких гостей нашего курорта. 
Вырученные средства передадут для помощи детям.

Время проведения аукциона уточняйте в анимационной программе 
и в мобильном приложении «Мой счет».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН

ДОБРО МОЖЕТ  ТВОРИТЬ КАЖДЫЙ



Фоторепортаж

В центре внимания – 
ягодный пирог
Для того, чтобы увидеть и продегустировать 
рекордный ягодный пирог, на главной площади 
курорта собрались многочисленные гости. 
Для них устроили красочное шоу с видео-
клипом об истории рождения пирога, танцем 
поваров и обращением управляющего. Все убе-
дились, что пирог не только самый большой, 
но и очень вкусный. Праздник удался на славу!
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1. Чтобы разрезать пирог и 
раздать его гостям, понадобилась 
не одна пара умелых рук.
2. Процедура фиксации рекорда 
произведена по всем правилам.
3. Все хотят попробовать пирог-
рекордсмен!
4. Угощения хватит всем!
5. Станислав Коненко учел 
каждый миллиметр.
6. Управляющий отелем Игорь 
Огурцов и шеф-кондитер 
ресторана Normandie Светлана 
Шевчук с сертификатом об 
установлении рекорда.



С 2 по 7 июня фестиваль прошел на территории всех семейных 
курортов Alean Family Resort Colleсtion. Идея его проведения 
родилась из любви к Черному морю и стремления сохранить 
природу для будущих поколений.

– Экологическая концепция нашей компании подразумевает 
использование энергосберегающих технологий, бережное отно-
шение к окружающей среде и целый комплекс природоохранных 
мероприятий. Углубляясь в изучение экологических проблем 
Черного моря, мы поняли, что для сохранения экологии необ-
ходимо проводить большую просветительскую работу с детьми. 
Нужно изменить взгляд детей на окружающую природу, показать 
им, как устроено море и экосистема побережья, научить заботиться 
о флоре и фауне, - поясняет бренд-менеджер сети семейных 
курортов Alean Family Resort Collection Светлана Макарова.

Впервые эколого-просветительская акция «Выпусти рыбку», орга-
низованная совместно с Международным экологическим фондом 
«Чистые моря», прошла в начале лета 2018 года на территории всех 
курортов сети. Она собрала множество восторженных отзывов и в 
этой связи было принято решение о проведении в 2019 году мас-
штабного экологического фестиваля.

2 июня он стартовал в Сочи, 4 июня продолжился в Геленджике и 
завершился 7 июня в Анапе. Самым запоминающимся моментом 
каждого фестивального дня был выпуск в реки, впадающие в 
Черное море, мальков рыб ценных пород. Всего за время акции 
было выпущено 3500 мальков черноморского лосося и русского 
осетра, которые подрастут и естественным образом заплывут в 
море, чтобы пополнить популяцию своего вида. 

Гости Alean Family Resort & Spa Doville 5* посетили Темрюкский 
осетровый рыбоводный завод, где выращивают русских осетров, и 
выпустили мальков в реку Кубань. Юные экологи дали имя каждой 
маленькой рыбке и, отправляя ее в свободное плавание, загадали 
свое самое заветное желание!

7 июня на территории Alean Family Resort & Spa Doville 5* были раз-
вернуты исследовательские станции, которые участники посетили 
во время увлекательного и познавательного квеста. Дети уча-
ствовали в эко-уроке, ставили опыты и эксперименты, узнавая нео-
бычные подробности о строении Черного моря и жизни его обита-
телей. День завершился торжественной церемонией награждения 
участников и удивительным песочным шоу.

Участницей фестиваля стала заместитель министра курортов, 
туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Лолита 
Авдеева. Своими впечатлениями она поделилась во время 
пресс-конференции.

- Организация и проведение таких социально значимых меро-
приятий, как экологический фестиваль «Выпусти рыбку» позволяет 
не только привлечь дополнительный турпоток на курорты края, но 
и воспитать в подрастающем поколении ответственность, любовь к 
природе, научить их заботиться об окружающем мире. Реализация 
данного проекта нашими давними надежными партнерами – это 
показатель социальной ответственности бизнеса, который забо-

Новости компании

Черному морю помогут детская забота и доброта
7 июня в Alean Family Resort & Spa Doville 5* проходил завершающий этап масштабного экологического 
фестиваля «Выпусти рыбку». Гости курорта получили новые знания о Черном море и множество незабываемых впечатлений!
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тится не только о развитии отдельных пространств, но и о культуре туризма. Уверена, 
что у этого проекта большое будущее и хочу пожелать организаторам фестиваля 
дальнейших успехов в проведении таких значимых для курортов региона событий, 
а также новых интересных идей и продуктивных проектов, - сказала заместитель 
министра.

Также в пресс-конференции по итогам фестиваля «Выпусти рыбку», посвященной 
экологическому просвещению и развитию событийного туризма, приняли участие 
заместитель главы администрации города-курорта Анапа Сергей Петров, заме-

ститель генерального директора Международного экологического фонда «Чистые 
моря» Анна Субботина, заместитель директора ФГБУ «Государственный заповедник 
«Утриш» Олег Козырев и управляющий Alean Family Resort & Spa Doville 5* Игорь 
Огурцов. Напомним, проект «Выпусти рыбку» стал победителем VII Всероссийской 
Ежегодной Программы «Лучшие социальные проекты России» 2018-2019 гг. 
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Киноканикулы продолжаются! 
С 26 октября по 3 ноября 2019 
года приглашаем на очередной 
киномарафон!

Программа тура включает 
репетиции, кастинг, насыщенный 
съемочный график, визуальные 
чтения, совместный просмотр 
фильмов и мультфильмов с 
обсуждением, ежедневные 
«свечки». Время для посещения 
термального комплекса с 
бассейном тоже останется! 

*Бронирование по специальному 
предложению со скидкой 15% 
доступно до 26 августа 2019 года.

15%
СКИ ДК А *

ИГОРЬ ОГУРЦОВ
управляющий семейным курортом Alean 

Family Resort & Spa Doville 5*

- Эта акция проводится уже второй 
год подряд и пользуется большой 
популярностью у наших гостей. Об-
разовательный, познавательный се-
мейный досуг – это настоящий тренд 
последних лет. Бронируя отель, тури-
сты обращают большое внимание 
не только на условия проживания и 
качество питания. Они интересуют-
ся количеством и тематикой анима-
ционных программ и делают выбор 
в пользу образовательных и разви-
вающих активностей. Поэтому раз-
витию этого направления мы уделя-
ем большое внимание, а акцию «Вы-
пусти рыбку» планируем проводить 
ежегодно.



В допустимо малых дозах ксенон оказы-
вает благотворное влияние на рецепторы 
нервной системы, улучшает микроцирку-
ляцию и общий кровоток, а также имеет 
обезболивающий эффект. Его активное 
действие начинается уже с первой проце-
дуры.

Ксеноновые ингаляции действуют как 
антидепрессант и освобождают от чувства 
подавленности, тревожности, раздражи-
тельности, нервозности. Процедура оказы-
вает мощное обезболивающее действие, 
улучшает обменные процессы организма, 
восстанавливает силы, снимает усталость. 

Если вы много и напряженно работаете, 
вам приходится нервничать, вы теряете 
силы и терпение, ксеноновые ингаляции 
– это именно то, что вам поможет. Благо-
даря улучшению умственной деятельности, 

повышению концентрации внимания и 
работоспособности, перед вами откро-
ются новые возможности в любых делах.

Ксенонотерапия успешно используется 
при лечении головных болей, синдрома 
хронической усталости, а также для вос-
становления организма после болезней и 
сложных операций. При бессоннице курс 
лечения ксеноновыми ингаляциями обе-
спечивает стойкое улучшение сна у 80% 
пациентов. Газ обладает выраженными 
иммуномодулирующими свойствами. 

В отличие от большинства медицинских 
препаратов ксенон абсолютно неток-
сичен, не имеет побочных эффектов, не 
вызывает аллергических реакций. Ксено-
новая терапия показана даже при бере-
менности. Газ инертен и не подвергается 
биологическим трансформациям: через 

3-4 минуты после применения он полно-
стью выводится из организма. Такие свой-
ства ксенона позволяют ему стать пол-
ноценной заменой фармакологического 
лечения широкого спектра заболеваний.

Курс ксенонотерапии вернет вам 
жизненные силы, спокойствие и 

выдержку.

«Кубань-вино» - одна из крупнейших виноделен России по производству тихих и игристых 
вин. Виноградники компании расположены на Таманском полуострове, который считается 
одним из самых солнечных регионов России. Расположенный между Азовским и Черным 
морем, он находится на той же широте, что и французский Бордо. На благодатных землях 
Тамани выращивали виноград и делали вино еще 2 тысячи лет назад. Коллектив «Ку-
бань-вино» сохраняет и возрождает старинные традиции виноделия, используя все преи-
мущества уникального терруара для создания качественных и оригинальных вин.

На дегустации гости смогут попробовать вино:
– Линии ARISTOV – результата совместной работы российских и итальянских виноделов.
– Серии «Ангелы и Демоны», белые и красные вина которой производятся по уникальной 
технологии из винограда сорта Каберне, а также других автохтонных и гибридных сортов.
– Марки «Высокий берег», прошедшей сертификацию по критериям экологичности «Эко-
ТестПлюс».

Дегустацию украсит живое музыкальное сопровождение. Все желающие могут продол-
жить вечер в ресторане и оценить блюда авторского меню бренд-шеф-повара ресторана 
Saint Michel Александра Шеремет.

Количество мест ограничено. 
Необходима предварительная запись по телефону.

стоит попробовать

Стиль жизни

Целебные свойства 
благородного газа

Почувствуйте новые оттенки вкуса

Центр красоты и здоровья Essentie 
предлагает оценить оздоровительный 
эффект ксеноновых ингаляций. Газ обла-
дает уникальными фармакологическими 
и физико-химическими свойствами, 
которые позволяют широко использо-
вать его в лечебных целях.

Гастрономический ресторан Saint Michel приглашает на бесплатную дегустацию от 
винного дома «Кубань-вино», которая состоится 27 июня в 19.00 на летней террасе.

0300, 8-861-332-14-89

0004

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Ксенон улучшает самочувствие и повышает физические возможности и выносливость организма.
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НОВЫЙ ГОД НА 
ЛЮБИМОМ КУРОРТЕ

Жаркий новогодний праздник закружит вас в ритме чувственного 
бразильского карнавала. Вас ждут насыщенная развлекательная 

программа, великолепное меню, невероятные сюрпризы, роскошный 
торт и праздничный салют!

О Т К Р Ы Т О  Б Р О Н И Р О В А Н И Е



Программа анимации

       25 июня 

СОЛНЦЕ, МОРЕ, 
ЗАЖИГАЙ!

Яркий, 
насыщенный день 
со множеством 
интересных 
мероприятий для 
детей и взрослых. 
Незабываемая 
вечерняя 
программа. 
Мы зажигаем и 
раздаем призы!

       3 июля 

ЛЕГЕНДЫ 
ДИКОГО ЗАПАДА

Тематический 
день. Готовы к 
захватывающим 
приключениям? 
Сегодня 
познакомимся 
с индейскими 
ритуалами, 
поучаствуем 
в ковбойских 
перестрелках.

       26 июня 

ШЕЛКОВЫЙ 
ПУТЬ

Тематический 
день. Погружение 
в культуру 
азиатских стран, 
Японии, Китая, 
Тайланда и 
других, станет 
захватывающим и 
познавательным 
приключением 
для всей семьи.

       4 июля 

БОЛЬШИЕ 
МАЛЕНЬКИЕ 
ЗВЕЗДЫ

Проведите 
отличный вечер 
в приятной 
компании нашей 
анимационной 
команды. 
Окунитесь в 
море позитива 
и получите 
заряд хорошего 
настроения!

Ср

Чт

       27 июня 

АКАДЕМИЯ 
DISNEY

Нас ждет встреча 
с любимыми 
героями 
популярных 
мультфильмов! 
Не пропустите 
яркое, красочное 
представление 
от команды 
анимации и 
наших маленьких 
гостей.

       5 июля 

MUSIC          
LIVE

Всеми любимые 
хиты звучат 
сегодня на 
танцполе. Вместе 
с командой 
анимации 
гости составят 
ТОП-10 лучших 
композиций 2019 
года и смогут 
выиграть призы!

Чт

Пт

       28 июня 

АКУЛЫ 
ОЛДСКУЛА

Приглашаем на 
яркую вечеринку 
в стиле ретро! 
Будем слушать 
проверенные 
временем и 
всеми любимые 
хиты, которые 
заставляют наши 
сердца биться 
чаще.

       6 июля 

КУБАНСКАЯ 
ЯРМАРКА

Тематический 
день. Вас ждут 
самые настоящие 
народные гуляния 
с заводными 
танцами, песнями, 
развлечениями 
и угощениями. 
Не пропустите 
мастер-классы!

Пт

Сб

       29 июня 

СПЕШИТЕ 
ТВОРИТЬ ДОБРО!

Лотами благо-
творительного 
аукциона станут 
детские поделки. 
Чтобы принять 
в нем участие, 
к нам в гости 
приедет телеве-
дущая Оксана 
Федорова!

       7 июля 

LIGHT    
WEEKEND

Развлекательная 
программа 
Light Weekend с 
участием гостей 
и анимационной 
команды. 
Приходите 
обязательно, 
хорошее 
настроение 
гарантировано!

       30 июля 

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КАРНАВАЛ

Яркие костюмы, 
прекрасная 
музыка и 
много тайн. На 
карнавале будут 
происходить 
удивительные 
истории, 
участниками 
которых вы 
можете стать.

       8 июля 

ХАЛИ-ГАЛИ 
PARTY

Красочный и 
незабываемый 
вечер вместе 
с командой 
анимации! 
Сегодня 
нслаждаемся 
морем и солнцем, 
раздаем призы и 
подарки!

       1 июля 

MIDNIGHT  
PARTY

Обещаем 
отличный вечер 
всем, кто любит 
как следует 
повеселиться! 
Зажигаем вместе 
с анимационной 
командой на 
главной сцене 
отеля.

       9 июля 

СОЛНЦЕ, МОРЕ, 
ЗАЖИГАЙ!

Яркий, насы-
щенный день со 
множеством инте-
ресных меро-
приятий для 
детей и взрослых. 
Вечер закончим 
зажигательными 
танцами!

       2 июля 

Я – ВОЛНА

Приятная 
атмосфера, 
много интересных 
мероприятий и 
море позитива – 
вот что ждет вас 
на протяжении 
всего дня. 
Приготовьтесь 
плыть на волнах 
удовольствия!

Сб

Вс

Вс

Пт

Пн

Вт

Вт
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Раскрась Bики

*С полной 
программой 
анимационных 
мероприятий 
можно 
ознакомиться 
в мобильном 
приложении 
«Мой счет».

*Администрация 
имеет право 
вносить 
изменения в 
расписание.

Вт

Ср

08  |  ALEAN FA MILY RESORT & SPA DOVILLE * * * * *  АНАПА


