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Морю помогут забота и доброта

6 июня в  Alean Family Resort 
& Spa Riviera 4* прошел 
третий этап масштабного 
экологического фестиваля 
«Выпусти рыбку». стр. 02

Тонкости телесного расслабления

Отдых на курорте – лучшее 
время, чтобы избавиться от 
мышечных зажимов, которые 
значительно ухудшают 
самочувствие. стр. 03

Рай для гурманов 

Гастрономическое кафе Mon 
Plaisir приглашает насладиться 
черноморскими деликатесами 
и оценить кулинарные тренды! 
стр. 03
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Alean Family Resort & Spa Riviera 4* – 
ваш второй любимый дом!

ТЕМА НОМЕРА сегодня в номере

10 июля наш семейный курорт отметит свой 16-й День рождения! Праздничный день будет 
полон развлекательных мероприятий, удивительных сюрпризов и подарков.

В 2003 году «Ривьера-клуб. Отель & SPA 4*» начал 
работу в формате семейного курорта, ориен-
тированного на комфортный и беззаботный 
отдых с детьми любого возраста. Система «Все 
включено», ухоженная территория, комфортное 
размещение, разнообразная кухня, уютная 
атмосфера и внимательное обслуживание 
быстро сделали отель популярным местом 
отдыха для десятков семей. Многие гости 
приезжают в наш отель из года в год.

В 2018 году реконструкции и ребрендинга он 
начал работу под именем Alean Family Resort & 
Spa Riviera 4* в формате «Ультра все включено» 
по оригинальной концепции сети семейных 
курортов Alean Family Resort Collection, которая 
была создана с учетом собственного богатого 
опыта работы, мировых достижений отельной 
индустрии и ориентацией на вкусы и менталитет 
российских туристов.

Оформление курорта, выполненное в средизем-
номорском стиле, высокие стандарты обслужи-
вания, зажигательная анимационная команда и 

внимательный персонал создают дружелюбную, 
расслабленную атмосферу, в которой гости 
чувствуют себя любимыми!

10 июня праздничная программа будет 
насыщена яркими событиями. Утром на пляже 
пройдет дневная вечеринка в стиле праздника 
холи «Яркие краски!». Прекрасное настроение и 
незабываемые эмоции обеспечены!

Территорию курорта украсит множество разно-
цветных шаров, гостей встретят сказочные герои, 
с которыми можно потанцевать, поиграть, сделать 
памятное фото, которое будет напоминать о 
незабываемом отдыхе в любимом отеле.

Вечером – концерт кавер-группы «Бакс и Бани», 
выступления лучших танцевальных коллективов 
Юга России. Закончится день искрометным 
разноцветным салютом. 

Приглашаем вас на наш праздник: яркий, 
лучший, незабываемый!

С полной программой анимационных мероприятий 
на 10 июня можно ознакомиться в мобильном приложении 
«Мой счет».
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С 2 по 7 июня фестиваль прошел на территории всех семейных 
курортов Alean Family Resort Colleсtion, которые расположены 
в самых популярных у туристов городах черноморского побе-
режья: Анапе, Геленджике и Сочи. 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 Riviera 4* посетили Темрюкский 
осетровый рыбоводный завод и выпустили мальков в реку Кубань. 
Юные экологи дали имя каждой маленькой рыбке и, отправляя ее 
в свободное плавание, загадали свое самое заветное желание!
6 июня на территории отеля были развернуты исследовательские 
станции, которые участники посетили во время увлекательного и 
познавательного квеста. Дети участвовали в эко-уроке, ставили 
опыты и эксперименты, узнавая необычные подробности о 
строении Черного моря и жизни его обитателей. День завершился 
торжественной церемонией награждения участников и удиви-
тельным песочным шоу.

новости компании

Черному морю помогут детская 
забота и доброта

6 июня в Alean Family Resort & Riviera 4* прошел третий этап 
масштабного экологического фестиваля «Выпусти рыбку». 
Гости курорта получили новые знания о Черном море и мно-
жество незабываемых впечатлений!



Напряжение в теле может возникнуть по нескольким причинам. 
Например, вследствие тренировки или неудобного положения 
тела. В последнее время причинами возникновения мышечных 
зажимов все чаще называют психосоматику. По этой теории, 
которая находит все больше сторонников среди врачей офици-
альной медицины, хронический мышечный спазм возникает по 
причине постоянного умственного и эмоционального напряжения, 
подавления эмоций. Ученые доказывают, что наше психологи-
ческое состояние и физическое здоровье тесно взаимосвязаны и 
зависят друг от друга.

Спазмированная мышца – это слабая мышца. Из-за постоянного 
напряжения в пораженной области нарушается кровоснабжение, 
человек испытывает хронические боли, возможны головокружения. 
По этой причине он может быть постоянно утомлен и раздражен, 
что значительно снижает качество жизни. Наиболее эффек-
тивными методами по борьбе с мышечными спазмами являются 
массаж, Spa-процедуры, физиотерапевтические процедуры. ЦКЗ 
Essentie располагает необходимым оборудованием и специали-
стами для их проведения.

Массаж и бани
Какой вид массажа потребуется конкретному человеку для борьбы 
с мышечными спазмами, подскажет специалист. Как правило, 
квалифицированный опытный массажист не работает со всеми 
людьми по одной схеме. Анализируя состояние пациента, он 
выбирает силу воздействия и индивидуальную технику, чередуя 
поглаживания, растирания и разминания, уделяя особое вни-
мание области, пораженной мышечным спазмом. В нашем Центре 
все специалисты имеют сертификаты, подтверждающие их квали-
фикацию.

Посещение бани, сауны или хаммама отлично помогает в борьбе 
с мышечными зажимами. Под влиянием тепла мышцы рассла-
бляются, улучшается кровоснабжение, процесс восстановления 
поврежденных тканей ускоряется. Баня или сауна, где поры откры-
ваются, а мышцы расслабляются, - отличная подготовка к прове-
дению сеанса массажа. 

Гидротерапия
Лечебные ванны и души также способствуют расслаблению 
мышц и уменьшению боли. Например, душ Шарко эффективно 
используется при лечении неврологических заболеваний. Снять 
напряжение и расслабить мышцы поможет подводный душ-
массаж. Лечебные и расслабляющие ванны обладают превос-
ходным релаксирующим воздействием, кроме того, они помогают 
достигать эмоционального равновесия, гармонии тела и сознания.

Талассотерапия 
Водорослевые обертывания обогащают организм кальцием, 
магнием, железом и цинком и оказывают системное оздорови-
тельное действие. Процедура улучшает микроциркуляцию, оксиге-
нацию и дренаж тканей, снимает мышечное напряжение, способ-
ствует восстановлению водно-минерального баланса и купиро-
ванию воспалительных процессов, повышает тонус и эластичность 
кожи.

Чаще всего мышечные спазмы возникают у людей, ведущих мало-
подвижный образ жизни. Поэтому делать гимнастику, заниматься 

фитнесом, бегом или ходьбой, пилатесом или йогой необходимо. 
Но делать это нужно, соблюдая технику выполнения упражнений. 
При занятиях спортом важно сохранять осознанность, чувствовать 
триггерные точки, где сосредоточено максимальное напряжение, 
направлять внимание в область спазма и стараться расслабиться. 

В рабочие будни нам, как правило, трудно выделить время для 
массажа, тренировок или курса процедур. Поэтому старайтесь 
уделить максимальное внимание своему здоровью на отдыхе. 

Обратитесь к терапевту ЦКЗ, чтобы бесплатно составить 
индивидуальный график прохождения процедур.

стоит попробовать

Тонкости телесного расслабления
Отдых на курорте – лучшее время, чтобы избавиться от 
мышечных зажимов, которые значительно ухудшают само-
чувствие и снижают качество жизни. О том, какие процедуры 
помогают избавиться от спазмов, рассказывает руководитель 
Центра красоты и здоровья Essentie Елена Мосолова.
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ЕЛЕНА МОСОЛОВА
Руководитель Центра красоты и здоровья 
Essentie

Отдых на курорте – прекрасная возможность пройти курс расслабляющих 
процедур.
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*С полной программой анимационных мероприятий можно ознакомиться в мобильном приложении «Мой счет».
*Администрация имеет право вносить изменения в расписание.

Программа анимации

       25 июня 

ШЕЛКОВЫЙ 
ПУТЬ

Погружение 
в культуру 
азиатских 
стран – это 
захватывающее и 
познавательное 
приключение 
для всей семьи. 
Не пропустите 
кулинарные 
мастер-классы!

       3 июля 

ЛЕТУЧИЙ 
КОРАБЛЬ

Веселые Бабки-
Йожки, принцесса 
Забава, Водяной и 
другие сказочные 
персонажи 
появятся в 
нашем веселом 
мюзикле. Вечером 
– программа, 
соединяющая 
сердца.

       26 июня 

KINDER    
ШОУ
Если ты умеешь 
петь, танцевать, 
рассказывать 
истории или 
обладаешь 
другим талантом, 
ждем тебя на 
концерте. Будь в 
центре внимания, 
стань настоящей 
звездой!

       4 июля 

ЕГИПЕТСКАЯ 
ВЕЧЕРИНКА

Пляжная вече-
ринка, на которой 
вы встретите 
Фараонов, Кле-
опатру и пре-
красных Богинь. 
Для детей – раз-
влекательная 
программа 
«Школа импе-
ратора».

Ср

Чт

       27 июня 

ГАВАЙСКАЯ 
ВЕЧЕРИНКА

Плеск волн, 
высокие пальмы, 
блики лунного 
света на воде, 
коктейли, кокосы, 
зажигательная 
музыка – все 
это ждет вас на 
нашей вечеринке!

       5 июля 

КУБАНСКАЯ 
ЯРМАРКА

Вечернее 
мероприятие 
станет 
историческим 
экскурсом в 
дни начала 
переселения 
казаков на 
Кубань, покажет 
размах и 
красоту местных 
праздников!

Чт

Пт

       28 июня 

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КАРНАВАЛ

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

       6 июля 

АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ

Вечернее шу 
для взрослых 
расскажет 
об извечной 
борьбе добра 
и зла. Ангелы и 
демоны сойдутся 
в неравном бою. 
Держите в секрете 
свои тайные 
желания!

Пт

Сб

       29 июня 

ШОУ МЫЛЬНЫХ 
ПУЗЫРЕЙ

Волшебник 
прилетит к детям 
на настоящем 
мыльном пузыре. 
А к взрослым 
приедет бригада 
врачей, чтобы 
все были бодры, 
веселы и реани-
мированы!

       7 июля 

ИВАНА     
КУПАЛА

Древний 
праздник, когда 
принято водить 
хороводы, прыгать 
через костер, 
пускать венки по 
воде. Нравится 
атмосфера? 
Приходите 
на вечернюю 
программу!

       30 июля 

ЛИГА              
СУПЕРГЕРОЕВ

Ты сильный, 
смелый, ловкий, 
веселый, обла-
даешь супер-
способностями? 
Готов стать частью 
крутой команды? 
Ждем! Приходи на 
наш кастинг!

       8 июля 

ХИМИЧЕСКОЕ 
ШОУ

Хотите узнать, 
почему пар 
холодный? 
Как сделать 
искусственный 
снег? Приходите 
на наше шоу, и 
вы точно станете 
поклонниками 
химии!

       1 июля 

СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА

Маленькая 
Дюймовочка 
упорхнет в счаст-
ливую страну, а 
холостой Султан 
найдет голубку 
своего сердца. 
Приходите на 
вечерние про-
граммы для 
взрослых и детей!

       9 июля 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАНДЫ

Неуклюжему, 
ленивому и вечно 
голодному панде 
По предстоит 
долгий и трудный 
путь в вершинам 
мастерства 
кунг-фу, чтобы 
стать Воином 
Дракона.

       2 июля 

ЛЕГЕНДЫ 
ДИКОГО ЗАПАДА

Тематический 
день. Совершим 
открытие 
Америки! Встреча 
с индейцами, 
канкан в салуне, 
перестрелки в 
баре и подвиги во 
имя настоящей 
любви!

Сб

Вс

Вс

Пт

Пн

Вт

Вт

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

*Администрация 
имеет право 
вносить 
изменения в 
расписание.

Вт

Ср


