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АНТИСТРЕСС

БАДЕН-БАДЕН

За дизайн интерьеров Villa Stéphanie отвечает графиня Берджит Дуглас, дочь Рудольфа Эткера, основателя сети Oetker Hotel Collection, в которую
входит этот отель

ГДЕ
ЖИТЬ
В Баден-Бадене, что в до-

Гостям всех 15 номеров
и свитов виллы
доступна опция digital
detox — нажатие
кнопки полностью отключает в помещении
электричество и wi-ﬁ

лине реки Ос на окраине
Шварцвальда, мягкий климат и целебные источники,
за что город с 19 века снискал славу «летней столицы
Европы». Основное здание
Brenners Park-Hotel & Spa
возвели среди зеленых
крон Лихтентальской
аллеи в 1834 году, и эти
стены видели Генри Форда,
Уолта Диснея и Фрэнка Синатру. А в январе
2015-го в новом качестве
открылась принадлежащая отелю 5-этажная
Villa Stéphanie, названная
в честь Великой герцогини
Баденской Стефании Богарне. brenners.com

Среди ресторанов отеля примечателен
утопающий
в зелени Rive
Gauche со стеклянными стенами и ближневосточным
меню

До 29 мая успейте
на выставку «Лес за
деревьями» в музее
Фридера Бурды —
с работами Мондриана, Бойса и Рихтера

НА ЛА ДИЛИ СВЯЗЬ

Не только историей жив Баден-Баден — крытый
переход соединяет главный выставочный зал
Кунстхалле с построенным Ричардом Мейером
лаконичным зданием музея Фридера Бурды
в Курпарке, где собрана отличная коллекция
модернистского и современного искусства.
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СПА
Все 5 000 м² Villa

Специалисты
Villa Stéphanie
работают на
средствах Sisley,
Anika Organic
Luxury
и Skinceuticals
Омолаживающее
масло для лица Black
Rose Precious, Sisley,
13 «»0 р.

В феврале АННА
НЕТРЕБКО
выступала во
дворце Фестивалей в БаденБадене — и останавливалась
в Brenners ParkHotel & Spa

Stéphanie — комнаты, лаунж, спорт-зал, спа-зона
и бьюти-салон — посвящены красоте и здоровью.
Запишитесь на массаж
к Пьеру Клавре — автору
методики кийиндо-шиацу
(€180 за час) и на курс
кикбоксинга с пятикратным чемпионом Европы
Анри Шарле. Уходовые
процедуры могут сделать
и в трех угловых свитах
с личными спа-кабинетами. А за решение более
серьезных проблем в ответе медицинский центр
в соседнем Haus Julius.
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В двух шагах от Brenners
вздымаются шпили Баденского евангелического собора (на фото), а по соседству стоит православная
Преображенская церковь

