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Итоги сезона

Калейдоскоп ярких событий
Насыщенный отдых в Alean Family Resort & Spa Sputnik 3*
дарит незабываемые впечатления. В 2019 году гости нашего курорта приняли участие
в уникальных мероприятиях, которые не имеют аналогов в гостиничной отрасли.
Теплые дни подходят к концу, но впереди щедрая осень и сказочная зима!
Весной в сети Alean Family Resort Collection стартовал масштабный благотворительный проект
«Творить добро может каждый»1, который мы
реализовали совместно с Фондом Оксаны
Федоровой «Спешите делать добро!». 12 благотворительных аукционов, которые прошли в
его рамках, помогли собрать более 300 тысяч
рублей для помощи детям. Его итоги подведем
30 сентября.
В начале лета мы провели эколого-просветительский фестиваль «Выпусти рыбку»3 , который
охватил все четыре курорта сети. Самым запоминающимся моментом его программы стал
выпуск в реки, впадающие в Черное море,
мальков рыб ценных пород.
В июне и сентябре на курорте прошли гастрономические фестивали «Ягодный бум»2 и «Сбор
урожая»4 - веселые и яркие праздники длиной в
несколько дней с щедрыми угощениями, веселыми состязаниями, кулинарными и творческими
мастер-классами и незабываемыми представлениями!
Впечатляющими событиями стали тематические
дни, которые погрузили гостей в атмосферу загадочной Азии, Дикого Запада, солнечной Италии
и хлебосольной Кубани! Гости запомнили День
рождения курорта, который прошел в цирковом
стиле. 12 августа мы отметили 58 годовщину со
дня создания «Спутника»! Свое 60-летие Alean
Family Resort & Spa Sputnik 3* встретит полно-

Больше о жизни курорта:

стью обновленным, повысит звездность и станет
одним из самых современных отелей Сочи!
Осенью и зимой сеть семейных курортов Alean
Family Resort Collection предлагает вам стать
участниками интересных проектов.
В дни осенних школьных каникул приглашаем
вас в Alean Family Resort & Spa Doville 5* (Анапа)
на «Киноканикулы», которые мы проводим
совместно с Международным кинолагерем
«Максатиха Кэмп». Юные киноманы снимут
короткометражный фильм, видеоклип и мультфильм.
Зимой приглашаем на волшебные Новогодние
Киноканикулы в Alean Family Resort & Spa Biarritz 4*
(Геленджик). Вашу семью ждет самый незабываемый праздник, а дети под руководством педагогов снимут волшебный фильм-сказку!
Новогодние праздники приглашаем отметить
на круглогодичных курортах сети. В Alean Family
Resort & Spa Doville 5* вас ждет круиз по Карибским островам, а новогодняя ночь пройдет в
стиле бразильского карнавала Ritmo de la noche!
А в Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* праздник
будет проходить в стиле кинопремии «Оскар», в
компании самых популярных и любимых героев
мирового кинематографа.
Подробнее об этих программах читайте на
официальном сайте сети Alean Family Resort
Collection.
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Комплексный подход
к оздоровлению
Какие процедуры помогут
ребенку набраться сил и
не болеть? Рассказывает
руководитель ЦКиЗ Essentie
Мария Завора.
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Сладкие шедевры родом
из Европы
Завершить трапезу сладким
блюдом – давняя традиция.
Кондитеры кафе La Mer
виртуозно готовят самые
популярные десерты!
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Незабываемая встреча
с дельфинами
Можно попытаться встретить
дельфинов в открытом море,
а лучше гарантированно
пообщаться с ними на
уникальной экскурсии.

стр. 03

sputnikresort |  sputnikresort

02

| A L E A N FA M I LY R ES O RT & S PA S P U T N I K * * * СО Ч И

Интервью

Мария Завора:
«Заботиться о здоровье необходимо
комплексно и персонально!»
Теплый сезон в Сочи продолжается как минимум до середины
октября, но зима не за горами. Как во время отдыха с удовольствием поправить здоровье и набраться сил, рассказывает руководитель Центра красоты и здоровья Essentie Мария Завора.

- Мария Ильинична, какие программы разработаны в ЦКиЗ
Essentie, чтобы подготовить ребенка к зиме и не болеть?
- Наиболее актуальной для детей в осенне-зимний период будет
наша программа «Поддержание иммунитета». Она направлена
на укрепление защитных сил растущего организма и усиление
его способностей противостоять внешним неблагоприятным воздействиям: переохлаждению, вирусам и бактериям. Стандартно
этот комплекс состоит из четырех процедур, точное количество
сеансов назначают педиатр и физиотерапевт в зависимости от
конкретной ситуации.
Спелеотерапия благотворно сказывается на здоровье ребенка:
пропадают симптомы воспалительных заболеваний дыхательной
системы, горла и носа. Воздух в спелеокамерах максимально

который приводит в тонус мышцы тела, стимулирует обменные
процессы и даже развитие малыша. Вкусным и полезным угощением становится кислородный коктейль, который способствует
устранению усталости, избавляет от гипоксии и активизирует
обмен веществ.
- Можно ли составить программу с учетом индивидуальных особенностей ребенка?
Конечно. Не только можно, но даже нужно! В первую очередь
ребенок получает консультацию педиатра, который выявляет
уязвимые органы и системы в организме маленького пациента
и назначает программы для их укрепления. К примеру, если
родители хотят повысить иммунитет ребенка, а врач выявляет у
него проблемы с желудочно-кишечным трактом, мы обязательно
порекомендуем включить в оздоровительный комплекс процедуры, нацеленные на решение этих проблем. Заботиться о здоровье необходимо комплексно и персонально!
- Какие процедуры и программы рекомендуете для взрослых,
которые хотят сохранить заряд бодрости и не болеть всю зиму?
Для взрослых также можно составить индивидуальную программу
оздоровительных процедур. Если уже известно, на что требуется
обратить внимание, то мы предлагаем комплексы для лечения
органов дыхания или опорно-двигательного аппарата, нормализации давления и состояния сердечно-сосудистой системы.
Осенним оздоровительным «хитом» я бы назвала программу
«Лечение хронической усталости и бессонницы», которая весьма
актуальна в преддверии холодного сезона с его негативным
влиянием переменчивой погоды и постоянными недосыпами.
Укрепить здоровье и набраться сил, находясь в теплом южном
Сочи, и уехать с таким полезным багажом домой – что может быть
лучше для наших гостей?!
- Почему вы рекомендуете проходить процедуры курсом?

насыщен ионами соли, а значит при вдыхании он способен уничтожить болезнетворные микроорганизмы. Сеансы в спелеокамере
положительно воздействуют на нервную систему, маленький
пациент становится более спокойным и уравновешенным.
Противопростудная пинементоловая ванна оказывает схожий
эффект. Полезные вещества проникают в организм через кожу,
снимая воспаление и укрепляя сосуды. Спелеокамера и пинементоловая ванна – это двойная поддержка для иммунитета ребенка.
Эти процедуры мы дополняем общеукрепляющим массажем,

Традиционные массаж, ванны и другие санаторные услуги при
однократном применении дают минимальный и очень краткосрочный результат. Как правило, положительный эффект достигается путем «накопления». Поэтому мы и составили разнообразные оздоровительные программы, которые воздействуют на
здоровье «со всех фронтов».

МАРИЯ ЗАВОРА
Руководитель Центра красоты и здоровья Essentie
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стоит попробовать

Что у нас на десерт?..
Завершить трапезу сладким блюдом или побаловать себя чашечкой кофе с чем-то вкусным –
давняя традиция, которая радует и улучшает
настроение, а иногда служит похвалой или
наградой. Кондитеры гастрономического кафе
La Mer виртуозно готовят самые популярные
десерты!
Тирамису — нежное, невесомое лакомство,
его название переводится как «подними мне
настроение». Согласно одной из версий происхождения этого десерта, итальянцы додумались
до создания тирамису, макая зачерствевшее
печенье в кофе. Затем в составе появился ликер,
а еще позднее — сыр. В современном тирамису, конечно же, только самые свежие и качественные ингредиенты.
Чизкейк в переводе с английского означает
«сырный (или творожный) пирог», первое упоминание о котором было сделано еще в Древней
Греции. В Америку его завезли европейские
переселенцы, и уже в США этот пирог на основе
мягких сливочных сыров заслужил особую популярность. Кто хоть раз в жизни пробовал чизкейк, тот не может не согласиться, что это один из
самых вкусных и нежных пирогов в современной
кулинарии.

любимых европейских десертов. Готовят его из сливок или молока, смешанных с
желтками, сахаром и ванилью. Представьте себе легкий воздушный крем, покрытый
карамельной корочкой — как можно устоять перед этим утонченным лакомством?

Эти десерты станут идеальным кулинарным сопровождением приятной беседы
за чашечкой кофе или бокалом глинтвейна уютным осенним вечером.
Приглашаем вас в Le Petit Café у реки Агура и морское кафе La Mer на пляже!

Крем-брюле был изобретен в средневековой
Франции, и по сей день является одним из

Стиль жизни

Незабываемая встреча с дельфинами
Знакомство с дельфинами станет одним из самых ярких впечатлений от
вашего отдыха в Сочи! Можно взять в аренду яхту и попытаться встретить
их в открытом море или гарантированно пообщаться с морскими животными
в ходе уникальной экскурсии.
Самые интеллектуальные морские обитатели живут в морском научно-образовательном центре «Акватория» в Сочи. Условия их содержания кардинально отличаются от дельфинария. В «Акватории» они не отделены от своей естественной среды
обитания, находятся в чистой морской воде и могут общаться гидроакустическими
сигналами со своими собратьями. Регулярно дельфинов выпускают на волю, но
они всегда возвращаются домой, потому что в центре для них созданы очень комфортные условия.
Главный вольер открыт для посещения весь летний сезон по установленному расписанию. За один сеанс экскурсию могут посетить не более 10 человек, чтобы общение
с морскими жителями было максимально комфортным.
У желающих есть уникальная возможность поплавать вместе с дельфинами и сфотографироваться с ними в обнимку. Индивидуальный сеанс плавания длится 10 минут,
в течение которых можно сделать несколько кругов, держась за плавник, или станцевать вальс. Эмоции потрясающие!
Сеанс проходит под наблюдением опытных инструкторов с соблюдением всех мер
предосторожности. Одновременно с дельфинами плавают не более 4-х человек,
так что места хватит всем! Противопоказаниями могут служить детский возраст до
8 лет, преклонный возраст, сердечно-сосудистые заболевания и период беременности.

Экскурсия в центр «Акватория» надолго
запомнится и взрослым, и детям!
КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

4004

03

04

| A L E A N FA M I LY R ES O RT & S PA S P U T N I K * * * СО Ч И

Программа анимации

Ср

25 сентября

Чт

26 сентября

Пт

27 сентября

Сб

28 сентября

Вс

29 сентября

ПЛЯЖНАЯ
ВЕЧЕРИНКА

ВДОХНОВЕНИЕ
НА БУМАГЕ

В ГОСТЯХ У
МИНЬОНОВ

УГАДАЙ
ФИЛЬМ

СКАЗОЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ

Участников ждёт
огненное шоу,
конкурс Лимбо и
танцы на берегу
Черного моря.
Что еще нужно
для теплого
осеннего вечера
на курорте?

Творческий
мастер-класс,
во время
которого профессиональный
художник научит
вас рисовать
восхитительные
картины всего за
пару часов.

Веселая вечеринка с
любимыми современными мультгероями. Яркое
танцевальное
приключение,
которое оставит
самые приятные
воспоминания у
маленьких гостей.

Интерактивная
программа,
чем-то похожая
на «Угадай
мелодию», во
время которой по
любимым песням
узнаем известные
фильмы и
выигрываем
призы.

Детская вечерняя
программа
с героями
любимого мульт–
фильма о веселом
щенке, который
всегда оказывается в эпицентре забавных
приключений.

Чт

3 октября

ТАНЦУЮТ ВСЕ!

Любимый танцевальный вечер на
черноморском
побережье под
открытым небом.
Ловим последние
теплые деньки и
заряжаемся позитивом на всю
зиму!

Пт

4 октября

КИНО ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В этот вечер предлагаем насладиться просмотром легкой
семейной комедии
на берегу Черного
моря. Освежающий бриз
добавит уюта,
захватите теплую
одежду!

Сб

5 октября

УМ ЗА РАЗУМ

Интеллектуальная игра,
которая поможет
проверить вашу
логику, эрудицию
и просто удачу.
Вспоминаем
школьные знания
и университетские
задачки, будет
весело!

Пн

30 сентября

СТО К ОДНОМУ

Любимая развлекательная программа всех девчонок, во время
которой красивые и задорные
куколки LOL не
дают скучать
никому из ребят!

Интерактивный
вечер, во время
которого вы
примете участие
в старой-доброй
и всеми любимой
игре для проверки логики и
интуиции.

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

SOUVENIR & B OUTIQUE

SOUVENIR
Корпус №3

BOUTIQUE
09:00-22:00, Перерыв 13:00-14:00

1 октября

LOL ВЕЧЕРИНКА

РАСПРОДАЖА В НАШИХ МАГАЗИНАХ

09:00-22:00, Перерыв 13:00-14:00

Вт

Пляж

Выпуск № 11 от 25 сентября 2019 г. Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно на территории семейного курорта Alean Family Resort & Spa Sputnik 3*.
Главный редактор: Н. Нестеренко.

Ср

2 октября

АНИМАТОРЫ VS
ГОСТИ

Этим вечером
состоится
финальная битва
сезона-2019!
Готовьтесь к ярким
состязаниям, во
время которых
определятся
самые веселые,
активные и зажигательные!

