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Новости курорта

сегодня в номере

Свадьба мечты без забот и хлопот!
Сезон свадеб открыт! В Alean Family Resort & Spa Riviera 4* его начали Виктория
и Георгий из Санкт-Петербурга. Уроженка северной столицы, невеста хотела отметить
торжество у южного моря в европейском стиле. Команда курорта помогла осуществить
эту мечту и организовать мероприятие на высоком уровне!
Преимущества свадьбы в отеле очевидны: все
этапы можно провести в одном месте, что значительно экономит и деньги, и время. Уютная
выездная регистрация, фотосессия в живописных локациях, праздничный банкет, номер
для молодоженов и комфортабельное размещение для гостей – это свадьба в формате
«Ультра все включено» в Alean Family Resort &
Spa Riviera 4*!

фасад которого увит девичьим виноградом. Но,
по словам невесты, самые яркие впечатления
подарила фотосессия на пляже курорта, легкие
белые элементы обустройства которого создают
стильную и беззаботную атмосферу. Голубое
небо, теплое солнце, золотистый песок и шум
волн – мечта Виктории сбылась! За пару часов
молодожены сделали десятки ярких, запоминающихся фото, которые украсят семейный альбом.

Виктория и Георгий начали подготовку к торжеству удаленно. Профессиональные сотрудники
курорта предложили несколько залов для торжества, варианты банкетного меню и помогли
предусмотреть все до мелочей!

Местом выездной регистрации стала зеленая
зона «Ладья» - уютный уголок, который прекрасно
подходит для сентиментальных мероприятий в
кругу родных и близких. Накануне торжества ее
украсили цветами и лентами в свадебном стиле.
После трогательного обмена кольцами и трепетных поздравлений начался вечерний банкет.
Зал с танцполом, ярусной рассадкой и отличным
техническим оснащением, который выбрали
молодожены, буквально создан для ярких и
веселых мероприятий. Как и положено, гуляли до
позднего вечера!

Будущие супруги приехали в Анапу накануне
свадьбы. Волнительное утро началось с фотосессии в изящно украшенном номере. Затем
пара прогулялась по самым красивым уголкам
Alean Family Resort & Spa Riviera 4*. Будущие
супруги сделали фотографии на цветущей
розовой аллее, в уютной беседке, возле корпуса,

Хотите свадьбу великолепную свадьбу в Alean Family Resort & Spa Riviera 4*?
Звоните 8 800 200 90 10, 2201

Праздник в формате Pool Party
В Международный день
молодежи на курорте прошла
необычная вечеринка, которая
стала самым ярким событием
августа!
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Spa-сказка для двоих
Для любящих пар ЦКиЗ
Essentie предлагает Spa-комплекс «Для нее и для него».
Это идеальная формула приятного отдыха!
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Сила природы
для здоровья спины
Аюрведа - сокровищница
древних знаний. Ее методы
активно и успешно используются сегодня для лечения и
оздоровления.
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Краски лета

Зажигательная вечеринка в формате Pool Party
12 августа, в Международный день молодежи, в Alean Family Resort & Spa Riviera 4* впервые прошла зажигательная вечеринка
в формате Pool Party. Она стала самым ярким событием августа!
Детский и взрослый Candy bar, горка с прохладным
шампанским и невероятное бармен-шоу подарили
множество удовольствий и ярких ощущений.
Жарким эпицентром вечеринки стало дефиле, в
ходе которого наши гости продемонстрировали
великолепные купальники и пляжную одежду, представленные в магазине Boutique!

Гости познакомились с настоящими
русалками и сделали классные фото в
ярких фотозонах. Первый танцевальный
флешмоб в воде, веселые соревнования на надувных конструкциях и
гигантский бум в бассейне участники
Pool Party запомнят надолго!
Вечеринку украсил прекрасный вокал
Анастасии Онищенко и соло саксофониста Константина Белова. Завершился праздник необычным флешмобом: бассейн с ротондой наполнился воздушными шарами, которые
подарили
всем
беззаботное
и
радостное настроение!

Стиль жизни

Spa-сказка для двоих
Моменты удовольствия, разделенные с близким человеком, приносят вдвойне яркие впечатления. Специально для любящих пар
Центр красоты и здоровья Essentie предлагает Spa-комплекс
«Для неё и для него».
Spa для двоих - это идеальное сочетание заботы о здоровье и
приятного отдыха. Расслабляющие процедуры отвлекают разум
от повседневных забот и прекрасно восстанавливают силы.
Пакет услуг состоит из часового посещения финской сауны и
специально подобранных процедур.
Для неё - массажное скрабирование «Единение души и тела
Aromasoul» с использованием итальянской косметики Comfort
Zone. Уникальный скраб на основе с натуральной вулканической пудры сицилийского вулкана Стромболи эффективно
очищает, обновляет и питает кожу. Этот уход, разработанный
на основе целительных сил природы, соединяет душу, разум и
тело, избавляет от стресса и напряжения, дарит состояние внутренней гармонии и баланса.
Для него - фирменный массаж «Tranquillity™ pro-sleep» с
использованием успокаивающей косметики от итальянского
бренда Comfort Zone. Эта процедура задействует три канала
восприятия: обоняние, осязание и слух. Специально созданная
мелодия в ритме сердца Tranquillity™ позволяет отрешиться от
суеты. Благодаря сочетанию музыки и уникальных движений

массажными кисточками тело максимально расслабляется, и
вы погружаетесь в состояние релакса и отдыха.
Поделиться впечатлениями от пройденных процедур и насладиться общением наедине можно во время уютной церемония
чаепития, которой завершается «Spa для двоих».

Spa-программы для пар станут идеальным подарком на свадьбу,
день рождения или годовщину.

стоит попробовать

Сила природы для здоровья спины
Аюрведа – сокровищница древних знаний. Сегодня ее методы
активно и успешно используются для лечения и оздоровления.
Рекомендации специалистов ЦКиЗ Essentie помогут сохранить
здоровье вашей спины.
1. Используйте лечебные травы
Куркума и имбирь – пожалуй, самые популярные специи в
Аюрведе, которые помогают уменьшить воспаление и боль.
Поэтому специальные бальзамы на их основе – прекрасные
помощники при болях в позвоночнике и мышцах спины.
2. Делайте массажи с применением масел
Нередко боль в спине обостряется из-за стрессов и перенапряжения. В этом случае поможет теплое масло, массаж с которым
расслабит и успокоит, вернет гармоничное состояние и снизит
болевые ощущения.
В Центре красоты и здоровья Еssentie вы можете попробовать один
из самых популярных аюрведических массажей - Абхъянга. Это
очень приятная процедура мягкого промасливания всего тела
большим количеством лекарственного масла. Подогретая смесь
проникает глубоко в кожу, питает и омолаживает весь организм,
освобождая его от токсинов. После Абхъянги вы почувствуете
себя словно заново рожденным!
3. Применяйте ароматерапию
Эфирные масла тимьяна и розмарина способствуют притоку
крови к мышцам, а мята и мирт оказывают обезболивающее

действие. Нескольких капель эфира в аромалампе или в массажном масле будет достаточно для оздоровительного эффекта.
4. Занимайтесь йогой
Йога давно перестала быть эзотерической практикой и стала
элементом жизни тысяч людей. Два-три занятия в неделю
помогают избавиться от болей в спине и суставах, возвращают
телу гибкость и стройность.

Специалисты Центра красоты и здоровья Essentie с радостью
поделятся с вами знаниями и методами древней Аюрведы!

Программа анимации

Вс

25 августа

ХИТОВЫЙ ВЕЧЕР
Любимая
кавер-группа
«Бак с Бани»
зажжёт сегодняшний вечер!
Вас ждут
мировые хиты
и популярные
танцевальные
мелодии.

Пн

2 сентября

АГЕНТЫ АНКЛ
Преступный
замысел
будет разгадан профессиональной
командой спецагентов. На
страже вашего
хорошего
настроения
лучшие бойцы!

Пн

26 августа

СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА
Вечерняя интерактивная программа об
истории любви
знатного правителя и прекрасной
девушки.
Восток – дело
тонкое!

Вт

3 сентября

ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ
Тематический
день познакомит с загадочными странами Азии. Вас
ждут японские
летописи, китайские мифы
и мудрость
тысячелетий!

Вт

27 августа

ЛЕГЕНДЫ ДИКОГО
ЗАПАДА
Тематический
день закружит
гостей в вихре
захватывающих
приключений.
В программе
открытие Америки, встречи
с индейцами и
козни шерифа!

Ср

4 сентября

КINDER ШОУ
Самое
классное шоу
детских талантов на всём
черноморском
побережье.
Прояви себя,
будь в центре
внимания,
стань звездой!

Ср

28 августа

КУКОЛЬНЫЙ
ТЕАТР
Программа
в исполнении
профессиональных
артистов из
Краснодара.
Новая сказка
в необычном
исполнении
порадует
и детей, и
взрослых!

Чт

5 сентября

ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА
История для
детей, которая
найдет отклик
и во взрослых
сердцах:
настоящая
любовь преодолеет любые
границы!

Чт

29 августа

ПЛЯЖНАЯ
ВЕЧЕРИНКА
В этот день
вас ждут
Тутанхамон,
Клеопатра,
боги Древнего
Египта. Яркие
костюмы и
таинственная
атмосфера
запомнятся
надолго!

Пт

6 сентября

ИТАЛЬЯНСКИЙ
КАРНАВАЛ
Тематический
день будет полон сюрпризов,
а красочный
вечерний мюзикл станет путешествием на
Апеннинский
полуостров.

Пт

30 августа

КУБАНСКАЯ
ЯРМАРКА
День, полный
вкусных угощений, исторических экскурсов и
веселых развлечений.
Ощутите размах
и красоту
кубанских
праздников!

Сб

7 сентября

ВЕРХОМ
НА РАДУГЕ
Маленьких
гостей ждет
путешествие
со сказочными
единорогами
и волшебными
феями. Добро
пожаловать в
мир чудес!

Сб

31 августа

ЦИРКОВОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Чудеса любят
все от мала
до велика.
И сегодня
их будет
в избытке –
к нам приезжает труппа
настоящих
цирковых
артистов!

Вс

8 сентября

ИЛЛЮЗИОН-ШОУ
Поразительные
фокусы в
исполнении
виртуозного
иллюзиониста:
ловкость рук
и никакого
мошенничества. Этот
волшебник вас
точно удивит!

Вс

1 сентября

ПЕРВЫЙ РАЗ
В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Вспомним
детство и
погрузимся
в атмосферу
школьных лет.
Наши самые
веселые и добрые учителя
подготовили
много забавных конкурсов!

Пн

9 сентября

ХИМИЧЕСКОЕ
ШОУ
Увлекательные
опыты от самых
больших любителей научных
открытий – профессоров-химиков. Точная
наука в необычной интерпретации!

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

Вышли в свет красочные книги
«Приключения умницы Вики
и Чики Любопытный Нос»!
Маленькие гости нашего курорта до 6 лет получают книгу
в подарок при заселении. Первые две книги уже можно
приобрести в наших фирменных магазинах.
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