


Chenot Palace 
Weggis, 
новый 

флагманский 
отель бренда 

Chenot в  
Швейцарии, 
открылся в 
июне 2020



С ноября 2020 нет обязательного карантина для 
гостей, прибывших в Швейцарию из России, а 

также из ряда других стран. 
Актуальный список стран, для которых 

обязателен карантин. 

Chenot Palace Weggis - курорт, располагающий собственным 
Медицинским Центром, берет на себя получение Laissez-

Passer для въезда в Швейцарию граждан  РФ
(действует для регулярных рейсов и частных бортов). 

Для посадки в самолет и для прохождения
паспортного контроля необходим отрицательный   

ПЦР тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа 
до вылета.  Тест необходимо предъявлять и в Chenot 
Palace Weggis (клиентам, прошедшим вакцинацию от 

COVID-19, также).

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html


Новая «штаб-квартира» бренда 

Chenot расположилась на берегу 

Люцернского озера,  откуда 

открываются потрясающие виды 

на Альпы.  



Chenot Palace: историческое  здание, 
построенное на рубеже веков и новый 

современный корпус. 



Дизайн интерьеров 
разработан 

знаменитым 
архитектором  

Давиде Макулло



В Chenot Palace Weggis
97 элегантных номеров. 
Все комнаты выполнены 

в соответствии с 
философией  Шено. 

Деревянная мебель и 
натуральные ткани 

помогут расслабиться  и 
восстановиться после  

процедур.  



Single Classic и 
Single Deluxe: 

от 21 до 43 кв. м. 

Кровать размера 
Queen-size или King 
size. Уютные элегантно 
оформленные номера 
расположены в 
историческом здании и 
различаются по 
планировке и размеру. 



Double Classic и 
Double Deluxe : 
площадь от 29 до 54 
кв м. Из панорамных  
окон открывается 
потрясающий вид на 
Швейцарские Альпы 
и гладь Люцернского
озера



Junior Suite
Во многих номерах 
балкон или терраса. 
Площадь от 47 до 108 
кв.м, вид на озеро или на  
горы. 
Просторная зона 
гостиной, гардеробная, 
ванна и душ, большие 
окна и великолепные 
виды.



Отдельная гостиная, ванна и душ, 
большая терраса, изолированная от 
соседей,  обеспечивают комфорт и 
приватность отдыха. 

Suite : 
простор и современный стиль. 
Площадь 56-72 кв м.
Панорамный вид на озеро.



Уникальные номера Sleeping Rooms 
плод научных исследований, ставивших 
перед собой цель обеспечить более 
длительное время глубокого сна и 
снизить количество пробуждений в 
течение ночи. Мы создали уникальные 
комнаты Шено, акустические 
характеристики которых обеспечивают 
естественную аудио-среду во время 
сна, а также естественные звуки и 
освещение при пробуждении.
Постельное белье изготовлено из 
материалов, которые активируются во 
время сна от тепла тела и возвращают 
эту энергию обратно, способствуя 
спокойному сну и улучшая способность 
к восстановлению и, как следствие, 
работоспособность.



Chenot Palace Weggis принимает 
исключительно гостей, желающих 
пройти оздоровительную 
программу по методике Анри 
Шено.

Цель программ - очищение и  
оздоровление организма, 
способствующее физической и 
психологической перезагрузке. В 
основе программ лежит методика 
Анри Шено. «Жизнь в гармонии с собой – путь к здоровью». 



Метод Шено® - результат почти 
50-летних исследований и личного 
опыта Анри Шено. 

Метод Шено® позволяет запустить 
почти безграничные возможности 
организма к самоисцелению, 
усилению механизмов защиты и 
предотвращению развития 
заболеваний. Метод способствует 
физическому и духовному 
обновлению и омоложению, а также 
здоровой и полной жизни. 

Метод Шено® - это сочетание 
принципов традиционной китайской 
медицины и последних научных 
достижений западной медицины



Просторный оздоровительный центр 
Chenot,   наполненный светом из 
панорамных окон



Панорамный бассейн : возможность плавать и 
наслаждаться  завораживающими видами  на горы и  озеро.



.

Групповые и 
индивидуальные 
тренировки в полностью 
оборудованном фитнес-зале 
и бассейне: аква-пилатес, 
аква-фитнес, йога.
Инновационное 
оборудование для более 
эффективных тренировок: 
Altitude Room и вакуумные 
беговые дорожки



Оздоровительные программы в отеле: 

Углубленная детокс программа Анри Шено  
Стоимость 5300 CHF

Антистресс и энергетическая программа Анри Шено 
Стоимость 6200 CHF

Превентивная и антивозрастная  программа Анри Шено 
Стоимость 6900 CHF

http://www.ars-vitae.ru/collection/switzerland/weggis/to_spa/detox-programme/
http://www.ars-vitae.ru/collection/switzerland/weggis/to_spa/antistress/
http://www.ars-vitae.ru/collection/switzerland/weggis/to_spa/preventive-antiaging-proggramme/


Программа по методике 
Анри Шено :
Способствует выводу шлаков 
и токсинов, восстановлению 
поврежденных тканей и 
нормализации 
гормонального фона.
В программу входят 
консультации врачей, 
диагностические тесты, 
низкокалорийная диета на 
основе растительной пищи и 
терапевтические процедуры.
Все процедуры и диета 
проходят под строгим 
медицинским контролем. 



Программа по методике 
Анри Шено :
• массажи с 

применением особых 
техник, в том числе с 
использованием банок, 
электростимуляции и 
эфирных масел;

• гидро-ароматерапия на 
базе экстрактов 
растений, минеральных 
солей и смены 
температуры и напора 
воды;

• фитогрязетерапия с 
использованием 
обогащенной чистыми 
микроводорослями 
грязи;

• тонизирующая 
процедура гидроджет.



В оздоровительном центре площадью 5000 м2

можно    пройти самые современные 
диагностические скрининг-тесты.



Диета Шено – одна из 
фундаментальных 
составляющих метода 
Шено®. 
Это низкокалорийное 
питание без голодания, 
где большое внимание 
уделяется вкусу, аромату и 
подаче блюд.
В основе диеты Шено 
лежат правильный выбор 
продуктов  и полезные 
способы их 
приготовления.
Доминик Шено – автор 
методик приготовления 
вкусных и полезных блюд.



Диета направлена на 
поддержание процессов 
очищения, стимуляцию 
метаболизма, укрепление 
восстановительных механизмов 
и защиту организма от 
преждевременного старения



.

Завтрак, обед и ужин 
По диетическому меню Шено 

сервируется в ресторане отеля. 
Дресс-код для 

завтрака и обеда – халат, для 
ужина – smart casual



В Tea Lounge гостям предложат
выбор травяных  чаев  Chenot.
Травяные чаи Chenot обладают 

полезными свойствами и 
подчеркивают действие   

оздоровительных программ :  Daily 
detox, General Wellbeing, Liver 
Health, Diuretic Plus, Metabolic 

Booster, Bowel Aid, Calm & Relax.



Риги ласково называют «Королевой гор». Здесь проложена первая горная 
зубчатая железная дорога (1800 м над уровнем моря). С вершины 

открывается панорамный вид на всю центральную Швейцарию: Люцерн и 
три озера: Фирвальдштетское, Цугское и Лауэрцское. 

До деревни Риги Кальтбад можно добраться за 15 мин из Веггиса
по подвесной канатной дороге.

• Саночная трасса: отличная широкая трасса с замечательными видами. 
Наверх подниматься на поезде. Длина трасс от 600м до 4 км!

• Лыжи: несколько лыжных трасс разного уровня, общей 
протяженностью 9 км.



Штоос - маленький горнолыжный курорт, в 35 

минутах езды от отеля Chenot Palace Weggis. К 

курорту ведет один из самых крутых панорамных 
фуникулеров мира (наклон свыше 78%) или 

канатная дорога.
Небольшая зона катания (около 35 км.) с общим 

перепадом высот в 722 метра полностью 

компенсируется захватывающими дух видами на 
Люцернское озеро и окрестности. Кроме того 

здесь есть небольшой сноупарк. Множество 
подготовленных троп для зимних прогулок.

Хаски ленд
• Путешествие  на санях с собаками по заснеженной долине

• Поход на снегоступах в компании хаски по красивым горам

• Посещение вольера для хаски



Люцерн расположен в 20 км  от Chenot Palace Weggis - 30 минут в пути на 

автомобиле или 40 минут на кораблике от станции Weggis

Небольшой причал находится в 10 минутах ходьбы от отеля.

Старинные расписные домики, деревянные средневековые мосты и крепостная 

стена, многочисленные магазинчики в пешеходной части города, романтическая 

набережная и уютные ресторанчики, круизы по живописнейшим местам озера, а 

также Ледниковый музей и Музей транспорта.









Тарифы 2021

Single Сlassic от 390 CHF

Single Deluxe от  490 CHF

Double Classic от  640 CHF

Double Deluxe от  690 CHF

Junior Suite от  860 CHF

Suite от  1150 CHF

Chenot Sleeping Room 21 кв.м от  640 CHF

Chenot Sleeping Room 31 кв.м от  890 CHF

Chenot Sleeping Room 32 кв.м от  940 CHF

Заезд с 15:00

Выезд до 12:00

Бронирование проживания возможно 
исключительно с одной из программ 

по методу Анри Шено.
Минимальный период проживания 7 ночей


