Сеть семейных курортов "Ультра все включено" на
Черноморском побережье России

О сети Alean Family Resort Collection
Alean Family Resort Collection – сеть семейных курортов на черноморском побережье
России, работающих по системе «Ультра все включено».
Alean Family Resort & Spa Doville 5* в Анапе вобрал в себя лучшее, что характеризует
уровень отеля 5*. Отличный выбор для семей, привыкших к широкому ассортименту и
вниманию к деталям.
Alean Family Resort & Spa Riviera 4* - один из лучших отелей для отдыха с детьми в
Анапе. На большой территории создана атмосфера средиземноморского курорта с
оптимальным ассортиментом и качеством услуг.
Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* - единственный отель, предоставляющий услуги по
системе «Ультра все включено» в городе-курорте Геленджике, расположенном в
уникальном климатическом месте у подножия Маркотхского хребта. Прекрасный выбор для
семей, выбирающих активный, насыщенный отдых.
Alean Family Resort & Spa Sputnik 3*, расположенный у подножия горы Ахун на первой
береговой линии, единственный семейный курорт в Сочи, работающий по системе «Ультра
Все Включено». Благодаря близкому расположению к бальнеологическому курорту
«Мацеста» вы можете сочетать пляжный отдых и оздоровление, основанное на природных
лечебных факторах.
Для членов профсоюза при предъявлении электронного профсоюзного билета:
Бронирование путевки в любой из курортов сети - скидка 5 %
Бронирование оздоровительных программ в любом из курортов сети - скидка 5 %
Внимание!
1. При бронировании по телефону необходимо сообщить оператору о принадлежности к
профсоюзной организации и прислать скан электронного профсоюзного билета. Для
предоставления скидки необходимо предъявить электронный профсоюзный билет при
заселении.
2. Данные условия для участников программы действуют строго с 05.04.2018г. На
бронирования, осуществленные до этой даты, скидки по программе «Электронный
профсоюзный билет» не распространяются.
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