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Новости компании

Марафон добрых дел продолжается!

сегодня в номере

30 июня в Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* в рамках масштабного проекта «Творить
добро может каждый» состоялся благотворительный аукцион, почетной гостьей которого
стала Мисс Вселенная, любимая телеведущая, президент Фонда «Спешите делать добро!»
Оксана Федорова.
Благотворительный проект «Творить добро может
каждый», который сеть семейных курортов Alean
Family Resort Collection реализует совместно с
Фондом Оксаны Федоровой, стартовал в мае
этого года. Присоединиться к марафону добрых
дел могут все гости нашего семейного курорта,
но самые главные благотворители - это дети,
которые на творческих мастер-классах с любовью и заботой изготавливают замечательные
поделки. Лучшие из них размещаются на экспозиции в клубе «Вики Чики», а приобрести экспонаты можно за пожертвование в фонд «Спешите
делать добро!».
Детские шедевры стали лотами благотворительного аукциона, который состоялся 30 июня
с участием Оксаны Федоровой. Помимо детских
поделок на аукционе разыграли призы от
партнеров и памятные сувениры Фонда. Аукцион
стал ярким событием с зажигательной концертной программой. Перед гостями выступили
детские творческие коллективы и кавер-группа
«Бизе». Неравнодушные гости нашего курорта
активно делали ставки и пожертвовали в фонд
«Спешите делать добро!» около 40 тысяч рублей.
Всего в рамках проекта «Творить добро может
каждый» запланировано 12 благотворитель-

Больше о жизни курорта:

ных аукционов. Четыре из них уже прошли в сети
Alean Family Resort Collection и помогли собрать
свыше 120 тысяч рублей. Все средства будут
направлены детям, нуждающимся в помощи.
Очередные благотворительные аукционы в Alean
Family Resort & Spa Biarritz 4* состоятся 27 июля и
24 августа. Итоги проекта «Творить добро может
каждый – 2019» подведем 30 сентября.
«Курорты нашей сети ориентированы на насыщенный и комфортный семейный отдых с детьми
любого возраста. Мы реализуем целый ряд
программ, которые способствуют всестороннему развитию ребенка, воспитанию чувства
доброты, милосердия, сострадания, взаимопомощи и ответственности, - необходимых качеств
для построения гармоничной семьи и общества.
Гости наших курортов стали активными участниками проекта «Творить добро может каждый»
и мы планируем сделать его долгосрочным», - комментирует коммерческий директор
сети семейных курортов Alean Family Resort
Collection Ольга Смолкина.
Фоторепортаж с аукциона смотрите на стр. 2
и в наших социальных сетях, а в следующем выпуске читайте эксклюзивное интервью с Оксаной
Федоровой!
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Творить добро может каждый!
Благотворительный аукцион
стал запоминающимся
событием, которое объединяет
семьи и открывает сердца для
добра. стр. 02
Уникальные украшения
из муранского стекла
Украшения из венецианского
стекла помогут создать
завершенный образ и
подчеркнут красоту любой
женщины. стр. 03
Приключения Вики и Чики
Вышли в свет две красочные
книги «Приключения умницы
Вики и Чики – Любопытный
нос». Приобрести их можно в
магазинах нашего курорта.

стр. 03
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Фоторепортаж

Творить добро может
каждый!
Благотворительный аукцион стал запоминающимся событием, которое объединяет семьи
и открывает сердца для добра.

Оксана Федорова, Мисс Вселенная, президент фонда «Спешите делать добро!»:
– Я очень рада, что наше сотрудничество с сетью семейных курортов Alean Family
Resort Collection активно развивается и вместе мы реализуем яркие проекты, направленные на популяризацию семейных ценностей и приобщение людей к благотворительности. В 2018 году сеть Alean Family Resort Collection выступила партнером
Международного детского фестиваля искусств «Кинотаврик», который впервые
прошел в Москве. Также компания оказала фонду поддержку в рамках спортивного
семейного фестиваля «Дай жару».
Благотворительный проект «Творить добро может каждый» проходит под девизом:
«Отдыхай и помогай!». Личная вовлеченность людей в интересные события позволяет
на доступном языке говорить о важных для каждого из нас вещах и привлекать внимание к социальным проектам, на которые Фонд направляет полученные средства.
Таким образом, благотворительность встраивается в повседневную жизнь людей и
вместе мы меняем окружающий мир к лучшему!
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Стиль жизни

Murano – уникальные украшения
из муранского стекла
Великолепие венецианского стекла завораживает! Украшения
из него помогут создать завершенный образ, подчеркнут
индивидуальность и красоту любой женщины. Стильные
комплекты, серьги, кулоны, бусы, браслеты и кольца вы
можете приобрести в нашем фирменном магазине SOUVENIR.
История муранского стекла начинается в XII веке. Мурано – остров
близ Венеции, где жили и трудились местные стеклодувы, оттачивая
свое мастерство. Венецианские правители были заинтересованы
в том, чтобы секреты изготовления оригинальных изделий оставались тайной для всего мира, так как муранское стекло очень
высоко ценилось.
Производство переживало взлеты и падения, появлялись новые
техники изготовления, но одно оставалось неизменным – изделия
из муранского стекла всегда изготавливаются вручную, их до сих
пор выдувают с помощью специальной трубки с мундштуком. Уникальные технологии производства венецианского стекла передаются мастерами острова Мурано из поколения в поколение.
Изделия из него не содержат вредных примесей и красителей,
так как окрашивание происходит путем введения окисей цветных
металлов, меняющих свой цвет под воздействием высоких температур. Техника изготовления требует профессионализма, филигранной точности, полета фантазии.
Муранское стекло необычайно красиво, по внешнему виду напоминает камни-самоцветы. Оно очень плотное и гладкое, не
выгорает на солнце и не тускнеет со временем. Рисунки и орнаменты наносятся не поверх стекла, а опускаются на всю глубину
изделия. Для получения такого эффекта применяются специальные методы. Например, многоступенчатая очистка стекла,
добавление золотой или другой крошки, изготовление многокомпонентных изделий.
Венецианские мастера изготавливают самые разнообразные
украшения: бусы, серьги, кольца, кулоны, заколки для волос.
Они пользуются большой популярностью у женщин во всем мире.
Цветные и однотонные, крупные и изящные аксессуары можно
подобрать к любому наряду.
Крупные яркие бусы и ожерелья будут выгодно смотреться на красивой шее. В комплекте с сочетающимися длинными серьгами они
создадут замечательный образ. Для изящных ухоженных рук смело
выбирайте разноцветные кольца и браслеты. Цветовая гамма
изделий позволяет носить их со многими летними нарядами. Многоцветные украшения будут достойным дополнением к одно-

тонному платью или сарафану, а к ярким, цветным платьям, наоборот, уместно надеть однотонный гарнитур.
Выбирая крупные украшения из муранского стекла, будьте осторожны. Броский, массивный аксессуар способен один завершить
образ, а несколько крупных изделий его перегрузят. Кроме того,
не стоит сочетать бижутерию Murano с другими ювелирными изделиями.

Все изделия Murano уникальны и существуют в единственном
экземпляре!

SOUVENIR

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

09:00 – 22:00
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Программа анимации

Ср

10 июля

Чт

11 июля

Пт

12 июля

Сб

13 июля

Вс

14 июля

Пн

15 июля

Вт

16 июля

Ср

17 июля

КОРОЛИ
ЛЕТА

ИТАЛЬЯНСКИЙ
КАРНАВАЛ

УГАДАЙ
МЕЛОДИЮ

БЕЛАЯ
ВЕЧЕРИНКА

ЧТО ТАКОЕ
ЛЮБОВЬ?

ЛЕГЕНДЫ
ДИКОГО ЗАПАДА

НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВЧИК

СУМЕРКИ
PARTY

Станьте
обладателями
званий Мистер
и Мисс Biarritz!
На нашей
развлекательной
программе для
взрослых вы
можете доказать
всем, что
достойны этого
титула!

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

Битва «Угадай
мелодию» проверит вашу музыкальную эрудицию и подарит
множество позитивных эмоций. Не
пропустите кулинарные мастерклассы!

Для детей днем
конкурсы, запуск
воздушных шаров
и песочное шоу.
А потом сумасшедшая вечеринка для
взрослых,
дискотека
и аукцион.
Приходите в
белом!

Сегодня узнаем
все о чувстве,
соединяющее
сердца! А детская
развлекательная
программа «Волшебное зеркало»
расскажет о невероятных приключениях принцесс.

Тематический
день. Ранчо,
кактусы, перекати-поле,
отважные ковбои
и воинственные
индейцы. Перенесемся в Америку
19 века и узнаем
удивительные
истории.

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

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

Чт

18 июля

Пт

19 июля

Сб

20 июля

Вс

21 июля

Пн

22 июля

Вт

23 июля

КУБАНСКАЯ
ЯРМАРКА

ГОСТИ VS
АНИМАТОРЫ

ПИЖАМНАЯ
ВЕЧЕРИНКА

ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 60 МИНУТ

ШЕЛКОВЫЙ
ПУТЬ

ПАЛАТА НОМЕР
ШЕСТЬ

Вас ждут
кубанские
забавы, зажигательная музыка,
песни, танцы и
потрясающее
шоу! Для детей
главное событие
вечера – программа «Сказочный патруль»!

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

Днем детская
ярмарка и
кулинарный
мастер-класс
для взрослых.
Вечером
пижамная
вечеринка. Вас
ждут подушечный
бой, танцы и
конкурсы!

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

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

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

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.
Это только начало серии
историй о приключениях
веселых бельчат!

Выпуск № 6 от 10 июля 2019 г. Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно на территории семейного курорта Alean Family Resort & Spa Biarritz 4*.
Главный редактор: Н. Нестеренко.

Ср

24 июля

ВОЛШЕБНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
Сегодня все
вместе отправимся в мир волшебства и увидим
невероятное
песочное шоу. А
маленьких гостей
приглашаем
на кулинарный
мастер-класс!

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

