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КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ. ВЫРВАВШИСЬ

 ИЗ БУДНИЧНОЙ СУЕТЫ, ВЫ НЕ ПРОСТО ОТДЫХАЕТЕ ТЕЛОМ 
И ДУШОЙ, ВЫ ПЕРЕРОЖДАЕТЕСЬ И ПРИВЛЕКАЕТЕ АТМОСФЕРУ 

СЧАСТЬЯ. В CHENOT PALACE HEALTH WELLNESS HOTEL ВЫ 
ПОЛУЧИТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ОТДЫХА, 

А ТАКЖЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, СОЧЕТАЮЩИЕ 
В СЕБЕ ПРИНЦИПЫ КЛАССИЧЕСКОГО КИТАЙСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

И ПОСЛЕДНИХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Здоровая
атмосфера
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Здоровье от Анри Шено
Оздоровительный wellness-отель Chenot Palace в Габале 
вот уже три года радует гостей. Одно из самых живописных 
мест Азербайджана – Габала находится всего в 225 киломе-
трах от столицы страны. В отель Chenot Palace из Баку мож-
но добраться на автомобиле, самолёте или же вертолете. 

Основу оздоровительной программы отеля составляет 
холистический метод Анри Шено. Эти процедуры повы-
шают жизненный тонус тела и уровень его энергии, спо-
собствуют избавлению от токсинов и быстрому усваи-
ванию питательных веществ, содействуют организму в 
возвращении физиологического равновесия.

Гостям отеля предоставляется уникальная возможность 
пройти индивидуально подобранные программы от высо-
коквалифицированной медицинской команды. Благодаря 
этому повысить жизненный тонус своего организма и со-
хранить здоровье на долгие годы. Укрепить тело, и вместе 
с ним разум помогут профессиональные консультации 
врачей, сбалансированная диета от Доминик Шено, фит-
нес-тренировки и косметические продукты.

Научная команда Шено разработала два различных типа 
диеты: детокс и Biolight. Обе диеты включают в себя толь-
ко свежие и тщательно отобранные ингредиенты с про-
тивовоспалительными свойствами и отрицательными 
PRAL (Potential Renal Acid Load), чтобы защитить клетки и 
структурные белки от окислительного стресса и повреж-
дения кислой средой.

Детокс-диета — это семидневный план питания, пред-
усматривающий ограничение калорийности рацио-
на. Это влияет на различные биомаркеры (например, 
снижение уровня глюкозы и инсулина) и уменьшение 

окислительного повреждения организма за счет умень-
шения потока энергии и замедления обмена веществ. 
Biolight-диета — это повседневный план питания, осно-
ванный на правильном соотношении макроэлементов и 
направленный на максимизацию функций организма и 
восстановление гормонального баланса. 

Площадь медицинского и SPA-центра wellness-отеля 
Chenot Palace составляет 6000 кв. м, и каждый дюйм ме-
ста оборудован специальными аппаратами последнего 
поколения. Центр, словно больница, имеет отделения Ме-
дицинской диагностики и процедур, Эстетической меди-
цины, Гидробионтологии, Питания, Эстетической бионто-
логии, Традиционной эстетики, а также Спорта и фитнеса. 

О потенциале человеческого тела проведено уже немало 
исследований, и новый Департамент возможностей чело-
веческого организма медицинского центра отеля Chenot 
Palace становится еще одним их подтверждением. Так, в 
криосауне Chenot Palace Health Wellness Hotel в течение 
определенного времени человек подвергается воздей-
ствию ультранизких температур (-110 градусов C). Эта 
процедура восстанавливает и стимулирует активность 
жизненных процессов. Chenot Palace - это первый отель в 
Азербайджане, предоставляющий данный сеанс.

Опираясь на состояние гостя, данные о котором полу-
чены в ходе полной check-up проверки каждого посе-
тителя, терапевтами индивидуально подбираются ре-
генерирующие процедуры. Команда отеля предлагает 
эффективные эстетические процедуры, помогающие 
предотвратить старение и запускающие процесс омо-
ложения лица и тела. Круглый год в SPA-центре Chenot 
Palace для гостей работают подогреваемый открытый и 
закрытый бассейны.
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Chenot Palace и природа
Дизайн Chenot Palace создает теплую атмосферу домика 
в горах. Большое значение в философии дизайна отеля 
играют натуральные материалы и цвета. Чувство умиро-
творенности к вам приходит благодаря обширным отры-
тым пространствам, от потолка до пола наполненным те-
плым светом. Отель очень гармонично вписан в природу 
и находится у подножия гор. Он  расположен на берегу 
озера и окружен лесом, благодаря чему через панорам-
ные окна можно наблюдать за красивейшими пейзажами 
Габалы. Спокойная, уютная и вдохновляющая обстановка 
отеля располагает к отдыху и полному восстановлению. 
Дизайн отеля, деревянные полы, простая, но элегант-
ная мебель, говорит о неразрывной связи отеля Chenot 
Palace с природой.

Стены фойе Chenot Palace покрыты благородной древе-
синой. Гостей в холе встречает теплый камин. Оттенки 
дуба и мрамора, использованные в дизайне, добавляют 
уюта. 

Оригинальный интерьер отеля подчеркивается благодаря 
исключительной коллекции картин. Chenot Palace может 
похвастаться своим собранием холстов и полотнами ху-
дожников из Азербайджана. 

Chenot Palace Health Wellness Hotel предлагает гостям 72 
комфортабельных номера и три виллы. Номера оформлены 
в теплых песочных оттенках, с нотками имбиря. Взыска-
тельных посетителей порадуют мраморные ванные комна-
ты,  а также террасы с прекрасным видом на горы и озеро. 
Уединенные веранды позволят вдоволь насладиться ти-
шиной и умиротворением. 
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Роскошный двухуровневый Presidential Suite является жем-
чужиной отеля Chenot Palace. На нижнем этаже находится 
большая гостиная, здесь можно уютно расположиться у 
камина. Главная спальня расположена на верхнем этаже. А 
рядом просторная relax-зона, где можно понежиться в джа-
кузи, попариться в настоящей турецкой бане, а после тре-
нажерного зала расслабиться в сауне. Для удобства гостей 
Presidential Suite предусмотрен специальный частный лифт. 
Но самой, пожалуй, главной особенностью номера является 
панорамный вид на Кавказские горы и озеро Нохур.

Гостям Chenot Palace, ищущим особое уединение, пред-
лагают виллы рядом с основным зданием отеля. Три вил-
лы с видом на озеро радуют гостей патио и бассейном. 
Здесь же можно получить SPAпроцедуры в частной са-
уне и парной. 

Сама же SPA-зона отеля Chenot Palace выполнена в луч-
ших традициях и приносит эстетическое удовольствие 
каждому гостю. Бассейн в лобби получил природный цвет 
воды  горной реки за счет контраста цвета слоновой ко-
сти пола зоны и серого мрамора бассейна. Восточный ко-
лорит можно встретить в турецкой бане, стены которой 
украшены мозаикой.  

Вокруг отеля Chenot Palace создан ландшафтный парк 
площадью 26 гектаров. Гости отеля могут отдохнуть на 
свежем воздухе у прудов и каскадных водопадов или же 
на скамейках и беседках. 

Удивительное сочетание роскошной обстановки, здоро-
вой атмосферы и  потрясающей природы делают Chenot 
Palace Health Wellness Hotel идеальным местом для отдыха 
и занятия своим здоровьем. Это прекрасная инвестиция в 
свое физическое и психическое обновление. 


