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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО CORAL SUN FAMILY CLUB
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10 СЕКРЕТОВ
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Так что же такое концепция развивающего семейного отдыха? 

Вы узнаете об этом, дорогие друзья, когда я раскрою вам 10 секретов 
Coral Sun Family Club! 

10 секретов идеального семейного отдыха существуют! Мы поняли это еще в самом нача-
ле разработки нашей концепции развивающего семейного отдыха, и с тех пор помогаем 
раскрыть эти секреты нашим гостям каждый сезон во всех отелях цепочки Sun Family Club!
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СЕКРЕТ ПЕРВЫЙ

 Идеальный отель
 для всей семьи!
Для взрослых идеальный отель – это качество услуг и комфортабельное размещение,  
а для детей – уютные мини-клубы, оборудованные игровые площадки и возможности для 
активного отдыха.

Для всей семьи – теплые воды морей и океанов, удобные пляжи и великолепный сервис  

в идеальных отелях концепции Sun Family Club!

Существует 53 параметра отбора 
отелей для включения в цепочку 
Sun Family Club, разработанных  
по международным стандартам 
качества ISO 9001 и объединенных 
в «Паспорт отеля» Sun Family Club.
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Чтобы попасть в цепочку Sun Family Club, отели настоящий конкурс 
проходят, и только самые лучшие побеждают! Такие, где всей семьей 
отдыхать можно, и всем место найдется! А пока взрослые выбирают, ты 
можешь нарисовать отель своей мечты, с башенками даже!

Просто обведи 
свою ладошку  
и преврати 
пальчики в 
башенки отеля – 
как на образце, 
например!  
А теперь посели  
в пальчики-
башенки всех,  
с кем бы ты хотел 
провести отпуск 
в одном из 
отелей Sun Family 
Club!

Уважаемые родители! Помогите ребенку обвести его ладошку, расположенную 
пальчиками вверх.



5

Во всех отелях Sun Family Club детское меню составляется по пяти основным группам 
продуктов: мясное, молочное, овощи, фрукты и крупы. Вкусную и знакомую еду дети едят 
с удовольствием!

Эксклюзивно для Sun Family Club адаптированы 85 технологических карт самых полезных 
блюд русской детской кухни. Все они собраны в «Большую книгу рецептов Sun Family 
Club», которая издана на пяти языках.

Обучение поваров в зарубеж-
ных отелях проводит бренд-
шеф Sun Family Club вместе с 
командой поваров перед нача-
лом каждого сезона. 

СЕКРЕТ ВТОРОЙ

 Идеальное питание -
 вкусно и полезно!
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Уважаемые родители! Обратите внимание ребенка на продукты, которые он должен есть больше. 
Объясните вред сладкой и жирной еды в больших количествах. Помогите ребенку узнать продукты 
на картинке и раскрасить их.

Продукты, расположенные внизу пирамиды, – самые полезные, их детям и бельчатам больше надо 
есть. Потом идут другие, не менее полезные продукты – их тоже немало получается. А вот тортики и 
пирожные всякие, которые в самом верху находятся, хоть и очень вкусные, но совсем уж не полезные, 
особенно когда их много съешь!

Это пирамида правильного питания, раскрась её, и ты узнаешь, что  
такое вкусные и полезные продукты в детском меню Sun Family Club!
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Отдых с малышами всегда будет комфортным и спокойным, если родители выбрали отель 
Sun Family Club! 

В «Уголке мамы 24 часа» всегда в наличии блендер и СВЧ-печь, в мини-клубах оборудованы 
игровые зоны для малышей с наборами развивающих игрушек, почти на всех пляжах отелей 
Sun Family Club – огороженные площадки Baby Beach, чтобы дети могли играть, а родители – 
спокойно загорать рядом!

СЕКРЕТ ТРЕТИЙ

 Забота о самых 
 маленьких!
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Уважаемые родители! Помогите своему малышу отыскать нужные игрушки, проводя пальчиком или 
карандашом по линии от ее начала и до конца. 

Малышам даже на отдыхе столько всего нужно! Хорошо, что в отелях 
Sun Family Club об этом позаботились заранее. Но, конечно, любимые 
игрушки дети все равно лучше пусть с собой возьмут, а то игрушки  
скучать без малышей будут!
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СЕКРЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ

 Свобода 
 быть вместе!
Семьи с детьми, выбирающие отели Sun Family Club, получают уникальную возможность 
отдыхать вместе, но в то же время проводить отпуск в соответствии со вкусами и интере-
сами каждого члена семьи!

Пока дети играют и занимаются с профессиональными педагогами, родители могут посе-
тить SPA-центр, поплавать и позагорать, заняться спортом, а за обедом снова собраться 
всей семьей и обменяться интересными впечатлениями!
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Уважаемые родители! Если ребенок затрудняется, помогите ему в поисках пяти ракушек.

Я знаю, что в путешествие лучше всем вместе отправляться  – семьей 
или компанией большой. В любом отеле Sun Family Club каждый найдет  
занятие по душе. Можно просто купаться, загорать, или играть и спортом 
заниматься! 

А пока вот тебе задание на внимательность – на картинке 
спрятались веселые ракушки, найди и обведи их, а саму 
картинку раскрась.
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СЕКРЕТ ПЯТЫЙ

 Развлекая -  
             развиваем!

Мы сами придумали и создали концепцию развивающего отдыха, и вот уже двенадцать лет 
продолжаем ее совершенствовать!

Sun Family Club развлекает и обучает детей. В этом мы видим их развитие. Самое главное  
в наших программах, даже учебных – отсутствие назидательности! Дети погружаются в бес-
конечный азарт творчества, поиск нестандартных решений и невероятных приключений!
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Уважаемые родители! Если ваш ребенок еще не знает названия цветов на английском языке,  
то подскажите ему, что он должен найти надпись на цветке, соответствующую надписи на карандаше.

У нас в отелях Sun Family Club очень интересно бывает – многие заня-
тия на увлекательные игры похожи! А на некоторые я даже сам прихожу 
всегда, например, на Sunny English. Эти занятия только для моих гостей 
проводятся, там много интересного про английский язык узнать можно.

Проведи линию от цветного карандаша к цветку или 
листку такого же цвета и раскрась его.
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СЕКРЕТ ШЕСТОЙ

 Совместное  
        творчество 
           объединяет!
Sun Family Club дает возможность детям и их родителям создавать  совместные шедевры на 
занятиях в творческих мастерских!

Полезная привычка объединяться всей семьей для решения творческих (и не только) задач 
останется в семье и после отпуска, проведенного в отеле Sun Family Club!
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Уважаемые родители! Если ваш ребенок еще не умеет читать и не знает названия геометрических 
фигур, подскажите ему и раскрасьте по одной фигуре нужным цветом сами!

У нас в мини-клубах научат детей и из теста соленого лепить, и оригами складывать, и даже 
самим себе бусы из макарон мастерить! А родители всегда помогать хотят, или даже для са-
мих себя что-то интересное придумать. И это очень хорошо, когда родители и дети вместе 
всё делают. И здесь главное – терпение и внимание!

Дорисуй для каждого животного бусы и раскрась их.
Квадратные бусины – красным,
круглые бусины – синим,
овальные бусины – желтым,
а треугольные – зеленым цветом.
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Участие в Вечерних детских шоу Sun Family Club – очень хороший стимул для развития 
таланта каждого ребенка! Специально для Sun Family Club был разработан и цикл меро-
приятий «Талант-студия».

Взрослые члены семьи могут быть приятно удивлены тем, насколько способные их дети!

СЕКРЕТ СЕДЬМОЙ

 Отпуск - время 
 раскрытия талантов!
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Уважаемые родители! Если ребенок затрудняется в выполнении задания, помогите ему, указывая на 
конкретную деталь для сравнения (цвет, форму и т. д.).

У нас в отелях Sun Family Club педагоги точно знают, что все дети без  
исключения талантливы! Только у некоторых детей этот талант нужно  
найти и развить. И самое хорошее время для этого – на отдыхе, в на-
шем мини-клубе! Даже занятие для этого придумали, «Талант-студия»  
называется. А еще у нас есть Вечерние детские шоу – дети там танцуют, 
поют, стихи читают. А потом всем участникам дипломы вручают! Только 
нужно быть очень внимательным, чтобы свое выступление не пропустить!

Задание на этой странице тоже 
на внимательность – посмотри 
на картинки и най ди несколько 
отличий.
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СЕКРЕТ ВОСЬМОЙ

 Здоровый ребенок -  
 счастье семьи!

Двигательная активность – главный источник здоровья детей. Турниры, соревнования, 
подвижные и спортивные игры всегда являются неотъемлемой частью отдыха в отелях Sun 
Family Club!

Время отпуска идеально подходит для оздоровления всей семьи, поэтому мы приглашаем 
и взрослых принимать участие в «Семейных олимпиадах»!
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Спортсменом у нас в Sun Family Club может быть каждый ребенок! Напри-
мер, бельчонок Санни – всегда сильный, ловкий и много тренируется. Ему 
ведь и спасать иногда кого-нибудь в приключениях приходится. Приезжай 
к нам, и тоже тренироваться будешь, а еще много новых подвижных игр 
узнаешь, сможешь побеждать в турнирах и принять участие в настоящей 
«Семейной олимпиаде»! Для этого очень быстрым надо стать, потрени-
руйся пока и помоги рыбке быстрее попасть в открытое море!

Помоги рыбке быстрее попасть в море и раскрась картинку.

Уважаемые родители! Если ребенок затрудняется в выполнении задания, объясните ему, где находится 
начало лабиринта и пройдите его вместе с ним.
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Сотрудники Sun Family Club – профессиональные педагоги, специалисты по сопровожде-
нию отдыха с детьми. 

До начала работы они проходят дистанционный курс обучения и практический тренинг.  
Во время практики педагоги успевают не только провести игры и занятия по программе, но 
и побывать в роли юных гостей детских клубов и на себе проверить качество работы коллег.

СЕКРЕТ ДЕВЯТЫЙ

 Кадры решают всё!
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У нас в Sun Family Club самые лучшие педагоги работают! Все наши игры 
и занятия они сначала сами разучивают, а потом и с детьми в мини-клубе 
в них играют. На фотографии можно увидеть много наших педагогов, 
но на самом деле их еще больше, просто все сюда не поместились, 
и бельчонок Санни тоже не вошел в кадр. Поэтому мы нарисовали его 
портрет в рамке – раскрасить вот только не успели! А рядом есть пу-
стая рамка, в которой ты можешь нарисовать портрет своего любимого  
педагога, ну или себя самого.

Уважаемые родители! Помогите ребенку нарисовать портрет в рамке и раскрасить портрет бель-
чонка Санни.
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В чем же главный секрет идеального семейного отдыха?

Солнце, море или океан, просторный пляж, уютный номер в комфортабельном отеле, 
вкусная еда и развивающие занятия – вот наши представления об идеальном семейном 
отпуске! Настоящая радуга приключений и развлечений!

Поэтому все заботы о том, чтобы отпуск был идеальным, берет на себя Sun Family Club – 
ведь именно мы создали и уже двенадцать лет продолжаем развивать новый мир отдыха 
для всей семьи! 

СЕКРЕТ ДЕСЯТЫЙ

 Идеальный отпуск -  
 только вместе  
 с Sun Family Club!
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А чтобы не забыть, что в Sun Family Club можно путешествовать по 
радуге семь дней в неделю, каждый день по разному цвету, нужно 
про охотника историю запомнить, раскрасить радугу и саму кар-
тинку тоже.

Уважаемые родители! Если ваш ребенок еще не умеет читать, помогите ему выучить историю про 
охотника и правильно раскрасить радугу.

де
Да ты талант! Осталось только красочек 
добавить – красной, оранжевой 
и... Дальше забыл! Хорошо, что у меня 
есть фразочка-подсказочка! В ней
зашифрованы названия всех цветов 
радуги! Ты тоже ее выучи – пригодится!


