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Знаменитости рекомендуют 
Alean Family Resort Collection 

В сезоне 2020 года 
предлагаем присоединится 
к благотворительному 
проекту и познакомиться с 
инновационной программой 
питания. стр. 02

Целебный газ укрепит здоровье

Повысить защитные силы 
организма в сезон простуд 
поможет озонотерапия – 
метод, почти не имеющий 
противопоказаний и побочных 
эффектов. стр. 03

Удачные идеи 
для праздничных вечеров

7 и 8 марта приглашаем Вас 
прекрасно провести время, 
насладиться изысканным 
меню и зажигательной шоу-
программой! стр. 03
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Зажигательное фестивальное лето!
Новинки сезона 2020

Тематические фестивали познакомят вас с 
культурой разных стран и колоритом самых 
интересных периодов мировой истории. С мая 
по сентябрь гости наших курортов станут участ-
никами масштабных праздников с захватываю-
щими сценариями, аутентичными декорациями 
и красочными костюмами. Стилистика фестива-
лей сезона 2020 года:

– «Казачий разгуляй» познакомит с самобытной 
культурой и традициями Кубани;

– «1001 ночь» станет путешествием в таинствен-
ный и мудрый арабский мир;

– «Акуна Матата» пройдет в жарких ритмах 
загадочной Африки;

– «ХОЛА!» познакомит с пёстрой культурой испа-
ноговорящих стран, расположенных в Европе, 
Америке и Африке.

Тематике фестиваля будет подчинено оформ-
ление территории курортов, меню рестора-
нов, анимационные активности в течение дня и 
вечерние шоу-программы. Эти дни будут мно-
гообразными и яркими, как картинки в калейдо-
скопе. Присоединяйтесь! 

Гастрономические фестивали в сети Alean 
Family Resort Collection – события, которые нельзя 
пропустить! Это семейные праздники, которые 
проходят в формате широкой и хлебосольной 
кубанской ярмарки. Со 2 по 4 июня ждем вас на 
«Ягодный БУМ», с 28 по 31 августа – на «Арбузный 
фестиваль», а с 19 по 22 сентября – на «Сбор 
урожая».

В дни гастрономических фестивалей мы 
знакомим гостей с культурными и природными 
богатствами Краснодарского края. В рестора-
нах и на ярмарочных площадях подают блюда из 
сезонных продуктов и традиционные кубанские 
угощения, а на кулинарных мастер-клас-
сах обучают тонкостям их приготовления. Гости 
курортов принимают участие в увлекательных 
квестах и играх, становятся зрителями многочис-
ленных шоу и концертов.

Летний отдых в формате «Ультра все включено» 
в сети Alean Family Resort Collection станет уди-
вительным приключением и надолго запомнится 
всем членам семьи. Бронируйте путевку заранее 
по выгодной цене. Мы ждем вас!

сегодня в номере

Приглашаем вас в мир семейных курортов Alean Family Resort Collection, 
наполненный теплым солнцем, счастливыми улыбками и беззаботным детским смехом. 

В сезоне 2020 года мы подготовили эксклюзивные проекты, которые сделают 
ваш отдых насыщенным и незабываемым!



ОКСАНА ФЕДОРОВА ПРИГЛАШАЕТ!

Этим летом мы продолжим марафон добрых дел, реализуя проект 
«Творить добро может каждый» совместно с благотворительным 
фондом Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Его цель 
– воспитание в детях доброты, отзывчивости, готовности прийти 
на помощь и укрепление семейных отношений. Девиз проекта: 
«Отдыхай и помогай!».

Главные действующие лица проекта – маленькие гости сети Alean 
Family Resort Collection. Их творческие поделки станут лотами 
благотворительных аукционов, которые пройдут в июне, июле 
и августе. В 2019 году благодаря неравнодушию и активности 
наших гостей на аукционах удалось собрать 428 тысяч рублей. 
Собранные средства были направлены для помощи детям с диа-
гнозом ДЦП – подопечным Фонда «Спешите делать добро!». 

В течение трех летних месяцев 2020 года благотворительные аук-
ционы в рамках проекта «Творить добро может каждый» пройдут 
на всех курортах сети, а гостьей одного из них станет Оксана 
Федорова. Следите за новостями проекта на наших официальных 
сайтах и в соцсетях, бронируйте путевки и участвуйте в аукционах. 
Спешите делать добро!

ЮЛИЯ ВЫСОЦКАЯ РЕКОМЕНДУЕТ!

Летом 2020 года предлагаем вам попробовать блюда меню, раз-
работанного известной телеведущей и актрисой Юлией Высоцкой 
специально для сети Alean Family Resort Collection. Меню позволяет 
наслаждаться любимыми вкусами, сохраняя легкость и строй-
ность, обеспечивая организм питательными веществами и микро-
элементами в необходимых пропорциях.

Рацион включает блюда для завтраков, обедов, ужинов и восхи-
тительные десерты, которые позволят побаловать себя без вреда 
для фигуры. Использование продуктов, произведенных в Красно-
дарском крае самыми проверенными фермерами, гарантирует 
100-процентную свежесть, яркий насыщенный вкус всех ингре-
диентов и максимальную сохранность витаминов. Сбалансиро-
ванное меню позволит сформировать здоровые привычки у всех 
членов семьи, поможет очистить организм, поддержать работу 
гормональной системы и восстановить микрофлору кишечника.

Чтобы во время отдыха на курортах нашей сети полностью пере-
загрузиться, снять стресс и наполниться энергией, дополните экс-
клюзивное меню от Юлии Высоцкой физическими нагрузками и 
Spa-процедурами в Центре красоты и здоровья Essentie!
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Эксклюзивные предложения

Знаменитости рекомендуют 
Alean Family Resort Collection
В сезоне 2020 года мы предлагаем гостям присоединиться к 
масштабному благотворительному проекту и познакомиться 
с инновационной программой питания, которая поможет 
сохранить стройность, добавит бодрости и позитивной 
энергии.  блюда, вкус которых дарит новые гастрономические 
впечатления!



7 марта   в Оливковом зале ресторана Normandie состоится 
Yellow party – вечеринка в солнечных золотистых тонах. В про-
грамме выступление стильной кавер-группы «Бизе», колоритного 
шоу-балета «Кавказ», цветочный мастер-класс, розыгрыш призов 
и великолепное фаер-шоу. Отдельное внимание – изумительному 
меню от бренд-шеф-повара Александра Шеремет.
Начало в 19.00, стоимость 3000 руб./чел.

8 марта  в гастрономическом ресторане Saint Michel «Суаре» - 
ужин во французском стиле. Званый вечер украсит живая музыка, 
непринужденную атмосферу поддержат беседы в приятной ком-
пании. Открытием станет сет из новых блюд от бренд-шеф-повара 
Александра Шеремет в сопровождении идеально подобранных 
утонченных вин.

Начало в 19.00, стоимость 2500 руб./чел.

Элегантная обстановка и безупречное обслуживание – залог 
идеального вечера в Alean Family Resort & Spa Doville 5*!

Простое и эффективное оружие против различных недугов – курс 
озонотерапии. Он показан как в качестве профилактики гриппа и 
простуды, так и при носительстве вируса герпеса, цитомегалови-
руса, различных видов гепатита, а также при грибковых и бактери-
альных инфекциях, при которых вероятность заболеть сезонными 
заболеваниями гораздо выше. 

Для проведения процедуры используется физиологический рас-
твор хлорида натрия, через который пропускается озонокисло-
родная смесь. Озон является разновидностью кислорода, которым 
мы дышим. Он отличается количеством атомов (не два, а три!), 
что обеспечивает его большую активность в присоединении к 
живым клеткам. Попадая в кровь через капельницу, озон момен-
тально вступает в химические реакции с образованием различных 
пероксидов, обладающих терапевтическим эффектом и стимули-
рующих выработку иммуноактивных веществ. 

Курс озонотерапии и дозировка озонокислородной смести под-
бирается врачом индивидуально для каждого пациента на осно-
вании медицинских показаний и противопоказаний, поэтому ждем 
вас на бесплатную консультацию в ЦКиЗ Essentie. 

Курс озонотерапии обладает общеукрепляющим действием, он 
улучшает микроциркуляцию крови и повышает снабжение тканей 
кислородом. После курса процедур человек ощущает прилив сил 
и энергии, иммунитет укрепляется, а настроение значительно улуч-
шается.

Весенний отдых на нашем курорте – это прекрасная возмож-
ность мобилизовать защитные силы организма.

Стоит попробовать

Стиль жизни

Целебный газ укрепит здоровье

Удачные идеи 
для праздничных вечеров  

Весна – сезон гриппа и простуд. Повысить защитные 
силы организма поможет озонотерапия – уникальный 
немедикаментозный метод лечения. Она разрушает вирусы 
и оказывает противовоспалительное действие, помогая 
отказаться от приема антибиотиков, снизить количество 
принимаемых лекарств или исключить их.

7 и 8 марта приглашаем Вас прекрасно провести время, 
насладиться изысканным меню и зажигательной 
шоу-программой в ресторанах нашего курорта. 
Совместный выход в свет станет прекрасным подарком 
к весеннему празднику для прекрасных дам!
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Программа анимации
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25 февраля 
ХИТ ДРАЙВ

Знаете все хиты наи-
зусть и можете узнать 
песню с первых 
нот? Тогда ждем вас 
на вечерней про-
грамме, где мы 
выявим лучшего 
знатока музыки!

7-9 марта
САМЫЙ НЕЖНЫЙ 
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

Три дня посвящаем 
милым и пре-
красным дамам. 
Международный 
женский день станет 
признанием в 
любви к прекрасной 
половине челове-
чества!

27 февраля
СТИЛЯГИ

Пышные юбки, яркие 
образы, зажига-
тельные танцы, кон-
курсы и игры. Оку-
немся в беззаботную 
атмосферу вече-
ринки авангардных 
стиляг! 

11 марта 

МИСТЕР И       
МИССИС ДОВИЛЬ

Претендентов на 
высокие звания 
Мистера и Миссис 
Довиль ждут нео-
бычные испытания. 
Продемонстрируйте 
свои таланты, шарм 
и обаяние! 

28 февраля, 
13 марта  

WILD WILD WEST

Что отличает насто-
ящего ковбоя? 
Джинсы, шляпа, 
револьвер, лассо и, 
конечно, страсть к 
открытиям и приклю-
чениям!

15 марта 

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
ТУРНИР

Вы когда-нибудь 
сражались в циф-
ровом пространстве? 
Сегодня геймерам 
представится такая 
возможность на 
турнире по VR.

29 февраля  

МАСЛЕНИЧНАЯ 
СУББОТА

Широкую масленицу 
встречаем пышными 
блинами с разными 
начинками, хоро-
водами и веселыми 
улыбками. Не пропу-
стите творческий 
мастер-класс!

2, 16 марта
PARTY EVENING

Приглашаем на 
вечернее комедий-
но-развлекательное 
шоу в формате теле-
передачи «Студия 
«Союз» от Comedy 
Club Production. 
Будет весело!

17 марта 

ПРИНЦЕССА 
ЖАСМИН

Прекрасная Жасмин 
приедет к нашим 
маленьким гостям, 
и они отправятся 
в увлекательное 
путешествие в 
восточную сказку!

3 марта  

ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА

Чарующая музыка, 
завораживающие 
танцы, роскошь и 
утонченность. При-
ходите на вечернюю 
программу, чтобы 
погрузиться в магию 
Востока.

21 марта 

КУБАНСКИЙ     
РАЗГУЛЯЙ

Вы узнаете о тра-
дициях и культуре 
народов, насе-
ляющих Красно-
дарский край. В 
программе песни, 
пляски, веселые 
игры и вкусные уго-
щения!

19 марта  

БУРЛЕСК

Эпоха мюзиклов, 
блеска и роскоши. 
Ошеломительные 
шоу и зажигательная 
музыка. Погрузимся 
в яркую и пикантную 
атмосферу мира 
Бурлеск!

4 марта  

КОСМОС

На детской раз-
влекательной про-
грамме ребята 
вместе с космо-
навтом отпра-
вятся в путешествие 
и познакомятся с 
принцессой Земля-
никой.

23 марта 

БАЛАГАН-ШОУ

Интеллектуаль-
но-развлекательная 
квиз-игра «Мозго-
бойня» выявит самых 
эрудированных и 
находчивых гостей 
нашего курорта. 
Приходите, будет 
весело!

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


