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Гастрономический фестиваль «Ягодный БУМ» увлечет гостей курорта в красочный водоворот праздничных событий, объединит дружелюбной атмосферой
жаркого лета и оставит приятное послевкусие.

Новинка сезона

сегодня в номере

Фестивальный калейдоскоп
Хотите как следует повеселиться и отведать рекордного пирога?
Приглашаем вас на гастрономический фестиваль «Ягодный БУМ», который
впервые пройдет в Alean Family Resort & Spa Doville 5* в начале лета.
Это прекрасная возможность дополнить отдых по системе «Ультра все
включено» множеством новых, ярких впечатлений!
Три дня, с 12 по 14 июня, мы проведем в
компании сочных, спелых ягод! В программе
«Ягодного БУМА» мастер-классы, интересные
лекции, зажигательные развлекательные программы. Каждый день столы шведской линии
ресторана Normandie будут ломиться от изобилия ароматных лакомств. Джемы, салаты,
десерты, соусы, морсы и другие блюда с
использованием ягод обеспечат витаминный
заряд всем участникам фестиваля!
12 ИЮНЯ
В 12:00 откроем фестиваль праздничным
флешмобом, оденем яркие майки с оригинальным принтом и займемся совместным творчеством. В честь события – разноцветный праздничный салют!
В 15:00 приглашаем на ярмарку аттракционов, которая развернется на площади перед
замком. А в это время на пляже можно подняться
в небо на воздушном шаре!
В 16:00 и 17:00 - кулинарные мастер-классы
для взрослых и детей. Готовим умопомрачительно вкусные ягодные блюда, пробуем,
отлично проводим время! Вечером приглашаем
всех на развлекательные программы.
13 ИЮНЯ
С 11:00 мастерим ягодные амулеты и спешим
к 12:00 на площадь перед замком на танце-

вальный флешмоб! А на пляже в это время
будет проходить красочный арт-фестиваль
«Краски холли» и зажигательная дискотека.
Какой праздник без веселых состязаний?
Весь день играем в водное поло, дартс, бильярд,
волейбол, лазертаг, стреляем из лука.
В 16:00 начнется ярмарка «Ягодный БУМ». Вы
сможете приобрести эксклюзивную продукцию,
отведать вкуснейшие яства, нарисовать ягодную
планету, выиграть призы и как следует повеселиться! А вечером устроим совместный просмотр интересного фильма на большом экране.
Тех, кто захочет сделать вечер ярче, приглашаем
на пляж, где состоится пенная вечеринка «Berry
Party».
14 ИЮНЯ
Сегодня день рекордов! Самые главные
события запланированы на площади перед
замком. Будем бороться за рекорд России и
испечем самый большой ягодный пирог! Кусочек
рекордного пирога сможет попробовать каждый!
На пляже с 12:00 строим замки из песка и
ставим отельный рекорд на самое большое сооружение. День завершим праздничным концертом и розыгрышем с рекордными призами!
*Более подробная информация о времени и месте
проведения мастер-классов размещена на информационных стендах.

Киноэксперимент удался!
Почему Киноканикулы в сети
семейных курортов Alean
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здорово и интересно? Где
будет проходить следующая
кинонеделя?
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Киноэксперимент удался!

Юные участники Киноканикул работают режиссерами, видео- и звукооператорами, актерами, занимаются монтажом и озвучанием, очень ответственно и
творчески относятся к своим обязанностям.

С прошлого года в сети семейных курортов Alean Family Resort Collection регулярно проводятся Киноканикулы. Первые
проходили осенью 2018 года на базе нашего курорта, а вторые – весной 2019 года в Сочи в Alean Family Resort & Spa
Sputnik 3*. Почему Киноканикулы это здорово и интересно? Где будет проходить следующая кинонеделя?
Киноканикулы для гостей курортов Alean
Family Resort Cоllection – это новая традиция сети. Мы постоянно внедряем самые
прогрессивные образовательные и развивающие программы, а этот проект – эксклюзивное предложение для наших гостей.
В течение недели юные гости курортов
создают уникальные кинопроизведения под
руководством опытных педагогов из международного кинолагеря «Максатиха Кэмп».
Участие в программе особенно интересно
детям от 7 до 17 лет, но и взрослые часто
бывают не против поучаствовать в съемках
и узнать тонкости кинематографа!
Киноканикулы – это уникальная программа, которая позволяет детям стать
более раскованными, ответственными,
научиться общаться со сверстниками и
взрослыми. Это возможность отдохнуть
всей семьей, найти новые интересы и приобщиться к созданию настоящего кино!
В дни осенних школьных каникул 2018
года Alean Family Resort & Spa Doville 5* стал
экспериментальной площадкой для этой
программы. Проект имел такой большой
успех, что на вторые Киноканикулы в Сочи
приехало в три раза больше юных кинематографистов. И снова творческая победа!
Снятые детьми фильм и музыкальный
клип уже набирают просмотры на нашем
YouTube канале.
ПРОГРАММА КИНОНЕДЕЛИ
Бодрящая разминка с утра, мастерклассы, съемки, репетиции – каждый день

Киноканикул, которые проходили с 24
марта по 1 апреля в Alean Family Resort &
Spa Sputnik 3*, был заполнен различными
активностями.
Участники
образовательной программы полностью погрузились в съемочный процесс. Увлеченных
ребят можно было увидеть на пляже, набережной горной реки Агура, на терренкурах, у подогреваемого бассейна. Живописная территория курорта и многообразные локации нашего курорта словно
созданы для киносъемок!
Вечерняя программа Киноканикул была
не менее насыщенной. Визуальные чтения,
просмотры кино- и мультфильмов с обсуждением и традиционная свечка по итогам
дня, где ребята делились своими открытиями и впечатлениями. Но несмотря на
насыщенный график, у юных кинодеятелей
оставалось достаточно времени для игр,
занятий спортом, посещения термального
комплекса с бассейном и общения с родителями.
НАБИРАЮТ ЛАЙКИ НА YOUTUBE
Сюжет
короткометражного
фильма
«Подкова» создан по мотивам рассказа
известного детского писателя Владислава
Крапивина. Он рассказывает о первой
любви и о том, что никакие предметы и
самые дорогие вещи не смогут заменить
искреннее человеческое общение.
Сюжет клипа «Кунгу-фу девочка» и трек
для него юные кинолюбители придумали
сами! Они постарались рассказать, что
их волнует. Дети против навязанных стандартов, продиктованных рекламой и

«глянцем». Ребята видят, что люди вокруг
чаще смотрят на экраны своих смартфонов,
чем в глаза друг друга, им не хватает дружеского общения. Именно эти жизненные
темы стали сюжетом для клипа.
По словам руководителя кинолагеря
«Максатиха Кэмп» Николая Горбунова,
такие серьезные, глубокие темы для своих
произведений дети выбирают далеко не
всегда, чаще они любят снимать фильмы в
жанре фэнтези, ужасы и триллеры.
ПОПУЛЯРНЫЕ КИНОКАНИКУЛЫ
Участие в создании кино требует
большой ответственности, сосредоточенности и умения видеть цель. Чтобы быть
убедительным в кадре, актеру нужно быть
естественным и открытым. По словам
родителей участников Киноканикул, за
эту неделю дети очень меняются, они не
только осваивают азы кинопрофессий, но
и учатся лучше разбираться в тонкостях
человеческих взаимоотношений, анализировать происходящее, контролировать
свои эмоции.
Популярность программы среди гостей
Alean Family Resort Collection растет, а
это значит, что следующие Киноканикулы
уже совсем скоро. Когда и на базе какого
курорта будут проходить следующая кинонеделя? Об этом вы узнаете из наших
новостей на официальных сайтах и подписавшись на наши аккаунты в социальных
сетях.
Будьте в курсе последних событий и бронируйте билеты на следующие Киноканикулы!

стоит попробовать

Гастрономическое путешествие в Saint Michel
Ресторан Saint Michel известен далеко за пределами Краснодарского края благодаря авторской кухне,
изысканной атмосфере и безупречному обслуживанию. Бренд-шеф-повар ресторана Александр Шеремет
рассказывает о новинках меню сезона 2019 года.
- Александр Николаевич,
чем удивите гостей в новом
сезоне?
- Основное меню ресторана
мы редко подвергаем изменениям, больше работаем с
сезонными
предложениями.
Мы находимся на благодатной
Кубани, всегда готовим из
свежих, локальных, сезонных
продуктов
и
внимательно
следим
за
экологической
чистотой всех продуктов.
В новом сезоне мы изменили
состав сырного плато. Предлагаем гостям черный сыр с белой плесенью, который готовится
с пеплом фруктовых деревьев. Его аналогов нет в Европе, сыр
производится в нашем регионе из местных продуктов. Также мы
добавили сыр Gusto Perfetto с белой плесенью и винной корочкой
от того же производителя. Его отличает сливочный вкус с грибным
ароматом, оттененный виноградной ноткой. Изменили комплементы, которые традиционно подаются к этому блюду, например,
добавили ореховый грильяж.
В последнее время гости проявляют особый интерес к легким
блюдам. Мы добавили в меню вегетарианский суп из шпината.
Готовим его на овсяном молоке и подаем с чесночным тостом.
Это настоящая французская классика.
- Ресторан Saint Michel славится рыбными блюдами и деликатесами из морепродуктов. Многие гости приходят сюда, чтобы
отведать именно их.
- В нашем меню камбала, барабуля, кефаль, бычки и многие
другие виды. Рыбные блюда – настоящие жемчужины локальной
кухни черноморского побережья и их обязательно стоит попробовать. В новом сезоне мы изменили подачу и теперь презентуем
рыбные блюда в этническом деревенском стиле.
- Какие сладкие новинки предлагает ресторан?
- В новом сезоне обязательно стоит попробовать натуральные сорбеты: нежный клубничный с базиликом, яркий

Сорбеты с различными наполнителями и добавлением алкогольных
напитков – изысканная новинка ресторана.

малиновый с красным виноградом, необычный фейхоа с
шалфеем, экзотический манго и маракуйя, бодрящий мятный.
Мы добавляем это лакомство к десертам, подаем в качестве
самостоятельного блюда и готовим сорбеты с добавлением
алкоголя, которые в Европе называют замороженными коктейлями. Самые популярные - Апероль Шпиц, Пина Колада и
Швепс Тоник. Коктейли, которые нужно не пить, а есть, пришлись по вкусу нашим гостям.
- Появились ли в меню оригинальные напитки?
- Наш ресторан традиционно предлагает несколько видов
лимонадов и смузи, алкогольных и безалкогольных коктейлей,
кофе. Новинки сезона 2019 года - тонизирующие чаи, которые
сочетают в себе приятный вкус и пользу для организма. Их можно
пить горячими, теплыми и холодными.
Жасминовый чай мы завариваем на цветках с добавлением
лимона и мяты, лемонграсса и имбиря. Тайский чай из цветков
клитории «Нам Док Анчан» имеет ярко-голубой цвет и нежный
вкус. При добавлении сока лайма цвет чая становится сиреневым.

Бронируйте столик заранее, наслаждайтесь оригинальной
кухней и приятным общением!
РЕЗЕРВ СТОЛОВ:

0300

Стиль жизни

На гребне модной волны
Магазин Boutique предлагает уникальные платья ручной работы
с авторским декором, которые никогда не выйдут из моды.
Одежда Yukostyle – это
трендовые, яркие и элегантные вещи, выполненные
из натуральных тканей. Их
декор создается профессиональными художниками по
запатентованной технологии.
В оформлении платьев сочетается современное и традиционное искусство, используются мотивы и идеи различных стилей.

Одежду Yukostyle выбирают стильные, энергичные, творческие
женщины, которые ценят сочетание натуральных материалов,
красоту и удобство.
Одежду этой марки с удовольствием носят российские звезды:
Пелагея, Ольга Бузова, Анастасия Макеева, Катя Лель, Лена
Ленская, Нелли Ермолаева, Анастасия Гребенкина, Ирина Забияка
(Чи Ли).

Оригинальное платье Yukostyle станет изюминкой вашего
гардероба!

Программа анимации

Пт

10 мая

ЛУЧШИЕ ХИТЫ
2019 ГОДА!
Любимые
музыкальные
композиции
звучат на танцполе! Вместе
мы составим
ТОП-10 самых
горячих хитов
2019 года, а
гости смогут
выиграть
призы!

Пт

17 мая

АКУЛЫ
ОЛДСКУЛА
Приглашаем
на яркую вечеринку в стиле
ретро! Будем
слушать проверенные временем и всеми
любимые
хиты, которые
заставляют
наши сердца
биться чаще.

Сб

11 мая

КУБАНСКИЙ
РАЗГУЛЯЙ
Узнаем
историю о
том, как влюбленный Иван
спасал Марью
Искусницу. А
еще вас ждут
настоящие
народные
гуляния с заводными танцами
и песнями!

Сб

18 мая

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

Вс

12 мая

ЛЕГКИЕ
ВЫХОДНЫЕ
Развлекательная программа
Light Weekend
с участием гостей и
анимационной
команды. Хорошее настроение гарантировано!

Вс

19 мая

АНИМАЦИЯ
VS ГОСТИ
Целый день
команда анимации будет
сражаться с
гостями. Но
самая главная
битва состоится на вечерней
программе!
Кто же станет
победителем?

Пн

13 мая

ЛИГА ХРЮ
ПРОТИВ ВОЛКА
Три поросенка выросли
и стали Лигой
Хрю. Вместе с
ребятами они
отправятся в
увлекательное
путешествие,
чтобы спасти
лето, которое
украл Волк.

Пн

20 мая

КУКОЛЬНАЯ
ВЕЧЕРИНКА
Самые яркие и
зажигательные
куколки LOL
приедут из
своей волшебной страны
и устроят
настоящую
вечеринку.
Будет много
танцев, игр и
смеха!

Вт

14 мая

ХАЛИ-ГАЛИ
ВЕЧЕРИНКА
Яркий, красочный и
незабываемый
вечер вместе
с командой
анимации!
Сегодня вспоминаем о лете,
раздаем призы
и подарки!

Вт

21 мая

НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ
Весеннее солнышко, приятная атмосфера, много
интересных
мероприятий и
море позитива
– вот что ждет
вас на протяжении всего
дня. Веселитесь с нами!

Ср

15 мая

ШЕЛКОВЫЙ
ПУТЬ
Тематический
день. Перенесемся в нежную,
легкую, красочную и самобытную Азию. А
еще узнаем об
увлекательных
и рискованных
приключениях
панды По.

Ср

22 мая

ЛЕГЕНДЫ
ДИКОГО ЗАПАДА
Тематический
день. Готовы к
захватывающим приключениям?
Познакомимся
с индейскими
ритуалами,
поучаствуем
в ковбойских
перестрелках.

Чт

16 мая

АКАДЕМИЯ
DISNEY
Из королевства
Disney пропала
радость, и
юный мышонок
Микки отправился в
далекое путешествие, чтобы
вернуть улыбки
жителям сказочной страны.

Чт

23 мая

ЯРКИЕ
ЗВЕЗДЫ
Проведите
отличный
вечер в приятной компании нашей
анимационной
команды. Окунитесь в море
позитива и
получите заряд
хорошего
настроения!

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