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Дзен У ПОДНОЖЬЯ 
КАВКАЗСКИХ ГОР 
 Д 

о городка Габала, что в 225 км от столицы 
Азербайджана, можно добраться на автомо-
биле, самолете или вертолете. Там, на берегу 
озера Нохур, в окружении гор и соснового леса, 

вот уже шесть лет работает уникальный оздоровительный 
центр Chenot Palace Health Wellness Hotel. Он славится 
своими эффективными спа- и велнес- программами, осно-
ванными на методе Анри Шено, сочетающем принципы 
традиционной китайской медицины и новейшие научные 
разработки. В команду центра входят специалисты в обла-
сти терапии, кардиологии, спортивной и энергетической 
медицины, акупунктуры, эстетической медицины, питания, 
остеопатии, физической терапии и фитнеса.

В концепцию дизайна отеля, разработанного Мишелем 
Жуанне, заложена идея использования природных мате-
риалов и оттенков, панорамных окон, способных создать 
у гостей ощущение единения с окружающей природой. Про-
стая, но элегантная мебель; стены, отделанные благородной 
древесиной; мрамор, интерьерные акценты из кожи и меди; 
изящные люстры, эксклюзивная коллекция художествен-
ных произведений, в том числе полотна азербайджанских 
художников, — умиротворяющая атмосфера располагает 
к отдыху и полному восстановлению.

В Chenot Palace Health Wellness Hotel 72 комфортабель-
ных номера и три виллы. Жемчужина отеля — элегантный 
двухуровневый Presidential Suite, расположенный на двух 
верхних этажах, соединенных лифтом. На нижнем уровне — 
огромная гостиная с белым роялем, камином и библиотекой, 
на верхнем — ванная и просторная зона отдыха с джакузи, 

турецкой баней, сауной и тренажерным залом. Из всех 
помещений открывается прекрасный вид на озеро 
и горные склоны.

На территории отеля есть огромный парк с беговыми 
дорожками, теннисным кортом, крытым и открытым 
бассейнами и площадкой для принятия солнечных ванн.

В окрестностях Габале находится Габалэнд — круп-
нейший в Азербайджане парк развлечений. Кроме 
того, неподалеку работает всесезонный горнолыжный 
курорт Туфан.

Возраст Габалы составляет около двух тысяч лет. 
В течение шести столетий город являлся столицей 
Кавказской Албании, поэтому здесь найдется масса 
интересного и для любителей истории.

Н
О
В
О
С
Т
И


