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Морю помогут забота и доброта

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

Яркие акценты коктейльной карты

Новинка гастрономического 
кафе Café de Paris – авторские 
коктейли от стильного 
питерского бартендера 
Михаила Липовского. стр. 03

Spa для двоих 

Во время расслабляющих 
процедур разум 
успокаивается, а тело 
восстанавливает силы. 
Вас ждет незабываемое 
удовольствие! стр. 03
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Новогодняя ночь в стиле «Оскар»!
АНОНС сегодня в номере

Приглашаем провести новогодний праздник в компании самых популярных и любимых героев 
мирового кинематографа! Вы сможете погрузиться в атмосферу немого и советского кино, 

голливудских блокбастеров и мелодрам, индийского Болливуда и Вселенной Marvel.

Программа каждого дня с 30 декабря по 2 
января насыщена творческими и кулинарными 
мастер-классами для взрослых и детей, а также 
веселыми турнирами, играми и развлекатель-
ными шоу.

30 декабря у всех есть возможность смастерить 
своими руками оригинальный новогодний пода-
рок, а сладкоежек приглашаем на кулинарный 
мастер-класс «Чарли и шоколадная фабрика». 
Поднимут настроение интерактивно-развлека-
тельная программа «Угадай кино» и новогодняя 
лотерея «Джентельмены удачи». 
Вечером – сказочное представление для детей 
«Снежное приключение Эльзы» и шоу «С легким 
паром». Закончится день зажигательной диско-
текой в стиле легендарного индийского мюзикла 
«Танцор диско»!

31 декабря в течение дня разыграем призы 
и подарки от отеля. В преддверии новогод-
ней ночи предлагаем посетить мастер-классы 
по изготовлению масок супергероев Marvel, 
волшебных кубков и пряничных человечков. Весь 
день работает сказочная почта, которая доста-
вит ваши письма прямо в руки главному новогод-
нему волшебнику. 

«Гвоздь» программы – новогодний банкет в 
стиле кинопремии «Оскар»! Прекрасные гости в 
вечерних платьях и смокингах, красная дорожка, 
выступления артистов, великолепное меню, 
сюрпризы, торт и праздничный салют. Незабы-
ваемые кадры Нового года-2020 надолго оста-
нутся в памяти!

1 января начинаем с «Завтрака у Тиффани», 
продолжаем новогодней лотереей «Одиннад-
цать друзей Оушена», игрой «Двенадцать меся-
цев», творческими мастер-классами, танцами 
и турнирами. Вечером – развлекательная 
программа для детей «Лавка чудес» и шоу-про-
грамма для взрослых «В джазе только девушки».

Праздничное убранство отеля, волшебная 
атмосфера зимнего Геленджика, прекрасное 
меню ресторанов и снек-баров, разнообраз-
ная развлекательная программа и пакет услуг 
«Ультра все включено» позволят вам начать 
новое десятилетие XXI века, как в лучшем кино! 
Высококлассный сервис, заботливое обслужи-
вание, профессионализм и творческий энту-
зиазм наших аниматоров и артистов позволят 
почувствовать себя любимыми и самыми желан-
ными гостями. Встречайте Новый 2020 год с нами!



С 2 по 7 июня фестиваль проходил 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 Biarritz* выпускали мальков в 
реку Пшада. Юные экологи дали имя каждой маленькой рыбке 
и, отправляя ее в свободное плавание, загадали свое самое 
заветное желание!

4 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

4 июня в Alean Family Resort & Biarritz 4* прошел второй этап 
масштабного экологического фестиваля «Выпусти рыбку». 
Гости курорта получили новые знания о Черном море и мно-
жество незабываемых впечатлений!
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- Расскажите подробнее об эксклюзивных коктейлях, которые 
гости могут попробовать в Café de Paris.

- Фаворитом сезона могу назвать коктейль «Утро в Кентукки». В его 
основе – классический бурбон и ликер на имбире и меде, который 
я готовлю самостоятельно. Этот коктейль идеально подходит для 
любителей виски, которые в дневное время предпочитают более 
легкие напитки. Крепость напитка снижена, а вкусовые качества 
бурбона выгодно подчеркнуты. Свежести коктейлю придают 
огурец и мята. Необычное сочетание, но гости оценили его ори-
гинальность!

Коктейль «Эдем» понравится любителям знаменитого «Мохито», 
которые хотят попробовать что-то новое. Он готовится на каль-
вадосе с небольшим добавлением вермута, тертой цедрой лайма 
и мятой. В результате получается очень освежающий, но совер-
шенно новый вкус.

Особое внимание хочу уделить коктейлю «Скарлетт Шеддок». Его 
можно смело отнести к числу дамских напитков, хотя многим муж-
чинам он тоже приходится по вкусу. Основу коктейля составляют: 
кампари, джин и грейпфрутовая настойка с кардамоном и 
ванилью, изготовленная по собственной рецептуре. Напиток 
подается в коктейльной рюмке в очень эффектном оформлении. 
На один край бокала в виде украшения наносятся взбитые сливки 
и прикрепляется чипс апельсина. Гость может выбрать: употребить 
коктейль в чистом виде, не задевая сливок, или пить его со стороны 
воздушного лакомства, тем самым нейтрализуя легкую горчинку 
и придавая напитку сладость. Апельсиновый чипс можно исполь-
зовать в качестве закуски.
- Что вы предлагаете гостям, предпочитающим безалкогольные 
напитки?

- Для них мы готовим широкий ассортимент авторских лимонадов, 
которые изготавливаются на основе крафтовых сиропов. Один из 
самых популярных – лимонад «Имбирная смородина». Напиток 
освежает, придает бодрости, а тертый имбирь и свежая смородина 
придают напитку пряный ягодный вкус.

Любителям сладких, но менее терпких напитков, предлагаем кок-
тейль «Пряное яблоко». Гостей порадует приятный сладкий привкус 
корицы и спелых яблок, а также небольшая лимонная кислинка. 
Коктейль «Тропический айс грог» со свежим киви понравится тем, 
кто любит кисло-сладкие напитки. 

Все наши коктейли призваны 
дарить живительную прохладу в 
летний зной, утолять жажду и при-
носить гастрономическое удо-
вольствие, а широкий выбор 
ингредиентов позволяет исполнить 
практически любую вкусовую 
фантазию гостя.

стоит попробовать

Яркие акценты 
коктейльной карты 
Новинка гастрономического кафе Café de Paris – авторские 
коктейли от стильного питерского бартендера Михаила 
Липовского. Восхитительные  напитки способны удовлетворить 
вкусовые пристрастия любого гостя! Михаил рассказывает о 
самых популярных коктейлях этого сезона.  
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ЗАКАЗ СТОЛИКОВ:

МИХАИЛ ЛИПОВСКИЙ
Бартендер
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Программа анимации

       25 июня 

ПАЛАТА   
НОМЕР ШЕСТЬ

Самые безумные 
вечеринки 
устраивают 
медики, а мы 
взяли из них все 
самое крутое! 
Готовьтесь к 
невероятному 
веселью днем и 
сумасшедшему 
вечеру с 
аукционом.

       3 июля 

СУМЕРКИ    
PARTY

Дети узнают об 
удивительных 
приключениях 
ночной Фурии. 
А вечером 
артисты кавер-
группы «Бомбей» 
выведут на 
танцпол самого 
стеснительного!

       26 июня 

КОРОЛИ     
ЛЕТА

Считаете себя 
королем или 
королевой 
отдыха? Станьте 
обладателями 
званий Мистер 
и Мисс Biarritz! 
Ждем детей на 
кулинарном 
мастер-классе и 
приглашаем всех 
на пенную вече-
ринку!

       4 июля 

КУБАНСКАЯ 
ЯРМАРКА

Вас ждут 
кубанские 
забавы, зажига-
тельная музыка, 
катание на пони 
и потрясающее 
шоу! Для детей 
главное событие 
вечера – про-
грамма «Ска-
зочный патруль»!

Ср

Чт

       27 июня 

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КАРНАВАЛ

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

       5 июля 

ГОСТИ VS   
АНИМАТОРЫ

Соревнования 
по лазертагу, 
водному поло, 
волейболу 
между гостями 
и аниматорами. 
Самая жаркая 
битва на взрослой 
развлекательной 
программе. 
Делайте ваши 
ставки!

Чт

Пт

       28 июня 

УГАДАЙ 
МЕЛОДИЮ

Битва «Угадай 
мелодию» про-
верит вашу музы-
кальную эру-
дицию и подарит 
множество пози-
тивных эмоций. Не 
пропустите кули-
нарные мастер-
классы!

Пт

Сб

       29 июня 

БЕЛАЯ 
ВЕЧЕРИНКА

Для детей днем 
конкурсы, запуск 
воздушных шаров 
и песочное шоу. 
А потом сумас-
шедшая вече-
ринка для 
взрослых, 
дискотека 
и аукцион. 
Приходите в 
белом! 

       6 июля 

ПИЖАМНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА

Днем детская 
ярмарка и 
кулинарный 
мастер-класс 
для взрослых. 
Вечером 
развлекательная 
программа 
«Развеселый 
чемоданчик» 
и пижамная 
вечеринка!

       30 июля 

СПЕШИТЕ 
ТВОРИТЬ ДОБРО!

Лотами благотво-
рительного аук-
циона станут 
детские поделки. 
Чтобы принять 
в нем участие, 
к нам в гости 
приедет телеве-
дущая Оксана 
Федорова!

       8 июля 

ШЕЛКОВЫЙ 
ПУТЬ

Погружение в 
культуру ази-
атских стран – это 
захватывающее и 
познавательное 
приключение для 
всей семьи. Не 
пропустите кули-
нарные мастер-
классы!

       7 июля 

ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 60 МИНУТ

Днем пройдем 
увлекательный 
фото-квест, 
а вечером 
совершим 
кругосветное 
путешествие 
и раскроем 
детские таланты 
на вечерней 
программе 
«Звездный час».

       1 июля 

ЛЕГЕНДЫ 
ДИКОГО ЗАПАДА

Тематический 
день. Ранчо, 
кактусы, пере-
кати-поле, 
отважные ковбои 
и воинственные 
индейцы. Перене-
семся в Америку 
19 века и узнаем 
удивительные 
истории.

       9 июля 

СОЛНЦЕ В 
БОКАЛЕ

Детей ждет вос-
хитительное 
«Шоу мыльных 
пузырей», а 
взрослых – инте-
ресные мастер-
классы по кули-
нарии и приготов-
лению коктейлей.

       2 июля 

НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВЧИК

Веселье, танцы, 
конкурсы и 
интересные 
выступления – вот 
секрет отличной 
вечеринки. 
Сегодня пройдут 
аукцион и 
ярмарка, где 
можно потратить 
алеаны!

Сб Вс

ПтВс

Пн

Вт

Вт

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

*Администрация 
имеет право 
вносить 
изменения в 
расписание.

Вт

Ср

30 июня в Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* 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


