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АЗЕРБАЙДЖАН

БРАЗИЛИЯ

Hotel Sacher Wien, Вена

 Chenot Palace Health Wellness
Hotel, Габала

 Palácio Tangará, Сан-Паулу

Исторический отель в самом центре Вены,
рядом с Оперой. Просторные номера в стиле
современной классики, на последнем этаже
suites с балконами, террасами и панорамными
видами. После реновации летом 2019-го
открылся Presidential Suite Madame Butterfly
площадью 175 м2.

Hotel Sacher, Зальцбург

Отель расположен в живописном Габалинском
районе у озера Нохур в 4 часах на машине
от Баку. Здесь представлены инновационные
методы обследования и оздоровительные
программы по методу Анри Шено.

Отель расположен в центре зеленого парка
Бурле Маркса — настоящем тропическом оази
се посреди мегаполиса. Все номера имеют
балконы или террасы, выходящие прямо в сад.
Здесь есть все для проведения высококлассных
мероприятий, модных показов и выставок. За
кухню отвечает всемирно известный шеф-по
вар и ресторатор Жан-Жорж Вонгерихтен.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 The Lanesborough, Лондон

ГЕРМАНИЯ
 Brenners Park-Hotel & SPA,
Баден-Баден

Отель расположен на берегу реки, напротив
Старого города. Во время музыкального
фестиваля здесь останавливаются мировые
оперные звезды. Номера и suites полностью
отреновированы в уникальном стиле,
характерном для отелей Sacher.

Настоящее воплощение духа старой Англии.
Классические интерьеры, дополненные
современной системой «умный дом».
За каждым номером закреплен персональный
батлер. Ресторан Céleste 1* Мишлен.

ГРЕЦИЯ, о. Крит
 Elounda Peninsula All Suite Hotel,
Элунда

ИНДИЯ
 Ananda in the Himalayas,
Гималаи

Легендарный отель с собственным парком.
Инновационный SPA и медицинский центр.
Кнопка Digital Detox и десятидневная
программа The Kings Way. Гастрономический
ресторан Fritz & Felix — главное место встреч
всего Баден-Бадена.

ИТАЛИЯ
 L’Albereta Relais & Chateaux,
Эрбуско

Единственный отель в Средиземноморье,
состоящий только из вилл и suites с
собственными бассейнами c подогреваемой
морской водой и прямым выходом к морю.
Гастрономические рестораны Calypso
(французский) и Koh (паназиатский), отличный
винный погреб. Здесь находится самый
большой прибрежный бассейн на Крите, а к
новому сезону завершилась реновация вилл
на первой линии.

Аюрведический курорт, известный своими про
граммами, в основе которых — йога, треккинги,
медитации и процедуры: традиционная Панча
карма, омоложение, детокс, контроль веса,
антис тресс, а также лучшие западные методики
оздоровления. Удивительная энергетика Гима
лаев и священной реки Ганг помогает обрести
новый взгляд на привычный образ жизни.

 Elounda Mare Hotel, Элунда

ИСПАНИЯ
 SHA Wellness Clinic, Эль Альбир

Прекрасное место для романтического
отдыха, здесь тихо даже в разгар сезона.
Огромная новая вилла Minoan Palace с прямым
выходом на пляж прекрасно подойдет для
семейных каникул мечты. Интерьеры отеля,
входящего в Relais & Châteaux, выполнены в
критском стиле. Elounda Mare располагает
обширной коллекцией антиквариата. Ресторан
Old Mill признан одним из лучших в Греции.

 Porto Elounda Golf & SPA Resort,
Элунда

Клиника предлагает комплексное оздоровление,
основанное на макробиотической диете, и
инновационные методы диагностики. Недавно
был разработан ряд процедур, направленных
на устранение постковидного синдрома. Новые
SHA Residence спроектированы так, что теперь
в SHA можно приезжать с детьми.

L’Albereta стоит в окружении огромного
векового парка и виноградников. В SPA Espace
Chenot можно выбрать одну из программ
по методике Анри Шено и следовать детоксдиете в Wellness Restaurant. Гастрономические
рестораны LeoneFelice и Vistalago, модная
пиццерия La Filiale и отличные вина
с собственных виноделен.

 Regina Isabella Resort Spa
Restaurant, о. Искья

Любимый отель итальянской богемы. Термаль
ные источники, песчаный пляж, 3 бассейна
с морской и термальной водой, 3 ресторана
с панорамными видами и талантливый шеф
Паскуале Паламаро с 1* Мишлен.

 Grand Hotel Excelsior Vittoria,
Сорренто

 El Palace Barcelona, Барселона

Семейный отель с гольф-полем, центром
водного спорта и Six Senses SPA. Здесь
находится самый длинный частный песчаный
пляж в Элунде. Для детей — kid’s club, школа
футбольного клуба «Валенсия» и гольфакадемия.

КАРИБЫ
 Eden Rock – St Barths,
о. Сен-Бартелеми

В 2019 году отель, неразрывно связанный
с историей и расцветом Барселоны,
отпраздновал свое 100-летие. На террасе
отеля есть бассейн, ресторан Winter Garden
и зона со столиками на открытом воздухе
Rooftop Garden. Еще на крыше проводят
занятия по йоге и регулярно появляются
новые pop-up dining experience.

186-летний отель стоит в собственном цвету
щем парке в самом центре Сорренто, с пре
красным видом на Везувий и Неаполитанский
залив. Лифт с панорамной террасы доставит
гостей к причалу для частных яхт. В ресторане
у бассейна в саду готовят пиццу на дровах и
проводят кулинарные мастер-классы.

 Lido Palace, озеро Гарда

КИПР
 Anassa, Полис

В ноябре 2020 г. после двухлетней реновации
состоялось долгожданное открытие иконы
и символа Сен-Барта! 37 совершенно новых
номеров, suites и вилл, в т.ч. новая вилла
Frangipani, спроектированы всемирно из
вестным дизайнером Мартином Брудницки
и Eden Rock Design Group. Открылись новые
бары, ресторан и концептуальный Eden SPA.

 Jumby Bay Island, Антигуа
и Барбуда, о. Лонг-Айленд

Палаццо XIX века на берегу озера Гарда
с огромным парком. После масштабной рено
вации в отеле появилась современная сте
клянная конструкция с рестораном и бассей
ном и верхний этаж с панорамными окнами.

Территория отеля утопает в пышных цветах,
в изобилии фруктовые деревья и кипарисы.
Просторные номера с видом на море, виллы
с бассейнами, фонтаны и песчаный пляж
протяженностью 1 км. Для детей — ясли и
детский клуб с увлекательными программами,
для взрослых — Thalasso SPA (2000 м2) с
бассейном. Рядом национальный парк Акамас.

 Almyra, Пафос

Жемчужина Oetker Collection расположена на
частном острове в окружении белоснежных
пляжей. К услугам гостей 28 suites, а кроме
того — виллы и резиденции с прямым досту
пом к океану, у каждой — своя неповторимая
аура. Недавно прямо на пляже появился тре
тий, самый большой бассейн с морской во
дой — Jumby Bay Pool.

МАЛЬДИВЫ

Дизайн-отель со стильными
минималистичными интерьерами, полностью
обновлен в 2020 году. Четыре ресторана, пять
бассейнов и suites c террасами на крышах.
SPA-процедуры на органической косметике.
Baby-concierge подберет все для ребенка — от
детской ванночки до книжек на любом языке.
Также доступен детский клуб.

 Hotel Santa Caterina, Амальфи

Семейный отель на 67 номеров с более чем
столетней историей. Suites с отделкой ручной
работы прекрасно подходят для романтиче
ского отдыха. Захватывающие виды Амальфи
танского побережья. Собственная пляжная
зона с бассейном с морской водой. Сюда ездят
отдыхать из поколения в поколение, а персо
нал в точности помнит привычки всех гостей.

МАЛЬТА
 Iniala Harbour House and
Residences, Валетта

 Annabelle, Пафос

 The Nautilus Maldives,
атолл Баа

Новый отель на атолле Баа. 26 роскошных вилл
и резиденций построены без единого угла,
здесь царит концепция barefoot luxury и фило
софия свободы от времени. SPA-центр Solasta
SPA расположен на воде, есть собственный
коралловый риф со множеством обитателей, а
также доступно большое количество вариан
тов активного отдыха, включая скайдайвинг.

Полностью отреновирован за последние
2 года с обилием спокойных светлых тонов.
Номера отделаны мрамором и деревом.
Два гектара садов на берегу Средиземного
моря и собственные шезлонги на пляже.
Территорию украшают многоуровневые
бассейны с водопадами. Пять ресторанов
с разнообразной кухней — от местной
кипрской и греческой до азиатской.

Бутик-отель Iniala открылся в самом сердце
мальтийской Валетты в конце 2020 года.
Дизайнерские номера и 23 сьюта расположились
в исторических зданиях в престижном районе
около бастионов Св. Варвары. На крыше Iniala
расположился знаменитый гастрономический
ресторан с видом на Гранд Харбор.

ШВЕЙЦАРИЯ
 Baur au Lac, Цюрих

ФРАНЦИЯ
 L’Apogee Courchevel,
Куршевель

 Lily of the Valley, Сен-Тропе
С момента открытия в 1844-м и по сей день
принадлежит семье Крахт, которая очень
много инвестирует в обновление и совершен
ствование отеля — в сентябре 2019 открылся
новый концептуальный брассери Baur’s с кол
лекцией произведений искусства. Гастрономи
ческий ресторан Pavillon удостоен 2* Мишлен.

Идеальный ski-in / ski-out отель стоит прямо на
трассе Jardin Alpin и имеет собственный траво
латор. 53 комнаты, пентхаус, два шале и откры
тая терраса ресторана с видом на заснеженные
вершины. Отличный детский клуб. В баре днем
пекут блинчики, а вечером подают коктейли под
живую музыку.

Новый оздоровительный отель недалеко от
Сен-Тропе открылся летом 2019-го и работает
круглый год! Дизайн полностью принадлежит
Филиппу Старку. Здесь 44 номера и 2 рестора
на. Гордость отеля — Wellness Village (2000 м2).

 Badrutt`s Palace, Санкт-Мориц

 Chateau Saint-Martin & SPA, Ванс

 Le Bristol Paris, Париж

Культовый отель в самом модном районе Па
рижа. Масштабная реновация завершилась в
2018 году. Два мишленовских ресторана (3* и
1*). В отеле не только пекут собственный хлеб
(из муки с собственной мельницы), но и гор
дятся своей шоколадной фабрикой. Талисман
отеля — кот Фа-Раон.

Построен на месте замка тамплиеров.
Здесь сочетаются современный комфорт и
многовековая история. С холма открывается
удивительный вид на Лазурный Берег,
а в легкой доступности — музеи, которыми
гордится этот регион Франции. В ресторане
Le Saint-Martin, обладателе 1* Мишлен,
имеется собственная богатая винотека.

Г-н Бадрутт — родоначальник зимнего отды
ха. Зимой — горные лыжи, поло и скачки на
снегу, летом — прогулки, рыбалка и парусный
спорт. Всегда — 7 ресторанов, в числе кото
рых Matsuhisa от Нобу Мацухисы и ресторан
IGNIV от Андреаса Каминады, удостоенный
теперь уже 2* Мишлен.

 Chenot Palace Weggis, Веггис

 Hotel du Cap-Eden-Roc, Антибы

 Les Pres d`Eugenie, Ланды
Оздоровительный отель, работающий по
методу Шено, расположился на берегу Лю
цернского озера. 97 номеров c видом на озеро
и Швейцарские Альпы, ультра-современный
медицинский и SPA-центр площадью 5000 м2,
ресторан с detox-меню на основе свежайших
экопродуктов и собственный пляж.

Курорт расположен в Аквитании
между Биаррицем и Бордо в 100 км от
Атлантического побережья. 40 лет подряд
владелец отеля и шеф-повар ресторана
Мишель Герар удерживает 3* Мишлен. Место
также славится своим SPA на грязевых и
термальных источниках, где предлагают новые
оздоровительные программы.

С этого отеля, который в 2020 г. отметил свое
150-летие, началась мода на летний отдых
на Лазурном берегу. Во время Каннского
фестиваля звезды останавливаются только
здесь. Знаменитый перетекаемый бассейн
на скале с морской водой был построен
в 1914 году и стал одним из самых престижных
мест французской Ривьеры.

ЧЕРНОГОРИЯ
ХОРВАТИЯ

 Nikki Beach Montenegro, Тиват

 Hotel Excelsior, Дубровник

 Park Gstaad, Гштаад

Уютные номера в стилистике современного
шале, самый большой пентхаус в Швейцар
ских Альпах. Обновленный ресторан Avenue
Montagne с открытой кухней, уникальный 3D
гольф-симулятор, бассейн с горными солями.
Cигарный салон последнего поколения с тех
нологией Airkel.

 Victoria-Jungfrau Grand
Hotel & Spa, Интерлакен

Основанный в 1913 году легендарный отель
стоит у стен Старого Города Дубровник,
в 20 км от аэропорта. Панорамные виды на
Адриатику и Старый Город, 3 ресторана с
высокой гастрономической и местной кухней,
комфортно оборудованный пляж-платформа.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Идеально для
размещения с детьми

Рыбалка

Отели со SPA-центрами

Гольф

Отели с медицинскими
центрами

Горные
лыжи

Новый концептуальный отель c непривычной
для Адриатики атмосферой эксклюзивного
пляжного клуба и изумительным видом на
Бока-Которский залив открывается недале
ко от Тивата уже в мае 2021-го. Гостей ждут
44 дизайнерских номера в современном стиле,
великолепный SPA-центр и 4 бассейна с пано
рамным видом.

Dukley Hotel & Resort, Будва

Исторический гранд-отель у подножия
Бернских Альп с видом на гору Юнгфрау.
Идеальный выбор для активного и семейно
го отдыха, например, по новой недельной
программе Active Package. SPA-центр Nescens
площадью 5500 м2, один из самых красивых в
Швейцарии, предлагает уникальную програм
му Better Aging.

 The Woodward Geneve, Женева

Звезды в гиде Michelin

ЖДЕМ ВАС
НА НАШЕМ САЙТЕ
И НА СТРАНИЦАХ
FACEBOOK И INSTAGRAM

Курорт состоит из частных резиденций
площадью от 120 до 460 м2, расположенных
на берегу Средиземного моря, в получасе
езды от аэропорта Тивата. В распоряжении
гостей охраняемая зеленая территория,
три ресторана, панорамный бассейн и три
собственных пляжа: песчаный, мелкогалечный
и пляж-платформа.

ТЕЛ.: +7 495 933 21 22.

all@ars-vitae.ru

pr@ars-vitae.ru

10-й отель группы Oetker Collection открывает
ся на берегу Женевского озера в сентябре 2021
года. The Woodward состоит из 26 номеров, все
они категории suite. В 21 из них открывается
вид на озеро. В отеле 2 ресторана: L’Atelier Жо
эля Робюшона и Le Jardinier. К услугам гостей
также SPA Guerlain и 21-метровый закрытый
бассейн — самый длинный в Женеве.

