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ряя интерьеры самого отеля Brenners Park-Hotel, но при этом
атмосфера нового SPA будет современной», – комментирует Графиня Douglas.

Unique
exclusive
В июле 2014 года Brenners Park Hotel & SPA откроет новейший
медицинский SPA-центр «Villa Stephanie»

Б

олее двух лет назад флагманский отель Oetker
Collection – Brenners Park-Hotel&SPA приступил
к созданию самого совершенного SPA-центра
XXI века. Villa Stephanie – новейший SPA-центр
отеля, откроется весной 2014 года и станет
одним из самых выдающихся в Европе. Таким образом, сохраняя звание самого старейшего SPA-центра в Европе,
Brenners Park решил пересмотреть концепцию SPA и создать
инновационный медицинский центр. Новый оздоровительный центр будет располагаться в легендарном историческом здании Villa Stephanie по соседству с отелем.
«Brenners является основателем SPA-движения в Европе.
С 1983 года мы с гордостью несем наименование «SPA»
в названии отеля. Теперь, имея 30‑летний опыт, мы чувствуем, что пришло время поднять наш SPA на более высокий уровень. Благодаря Villa Stephanie, мы стараемся
создать индивидуальный подход к оздоровлению», – подчеркнул Фрэнк Марренбах, директор Brenners Park-Hotel
& SPA и CEO Oetker Collection.
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История
Возведенная в 1890, Villa Stephanie создавалась как резиденция для королевских семей. На вилле останавливались
такие известные княгини, как Стефани Богарне – Великая
герцогиня Бадена и приемная дочь Наполеона I. История
виллы – лишь один из интересных аспектов 2000‑летнего
наследия SPA-курорта Баден-Бадена. Город пользовался
невероятной популярностью среди королевской знати,
которая останавливалась в Баден-Бадене и жила месяцами, чтобы поправить здоровье. Также Баден был известен
как «летняя столица европейской знати». Расположенный
у подножья Черного Леса, город заслужил свою популярность благодаря знаменитому Оперному театру, паркам
и садам, включая самую известную Лихтентальскую аллею,
где и расположены отель Brenners Park и Villa Stephanie.
Villa Stephanie будет соединена с Haus Julius – соседним
зданием площадью 1700 кв.м, полностью отведенным
под медицинский центр и лечебные кабинеты. Здесь клиентам будет предложен полный спектр традиционных

SPA
Специалисты SPA-центра предложат комплексный подход к оздоровлению организма. Работа wellness-центра
Brenners Park-Hotel&SPA будет сосредоточена вокруг четырех основных направлений: красоты, детоксикации,
психологического и физического здоровья.
Пятиэтажная Villa Stephanie, на территории 500 кв.м.
которой расположится зона SPA, частный фитнес-центр,
бассейн, сауна, дорожка Кнейпа, хамам, а также собственный парк. Планируется отдельный глубокий бассейн
для реабилитационных мероприятий. Для гостей будет
организован QPNT-коучинг по здоровому питанию, потере веса и детоксикации организма. Помимо стандартных
анализов можно будет пройти измерение лактозы. Особое внимание будет уделяться физиотерапии, под эту зону
отвели 200 кв.м. В SPA гости будут находиться под контролем квалифицированных специалистов: массажистов,
косметологов, спортивных тренеров и специалистов в области здорового питания.
Весной 2014 года в Villa Stephanie начнет работу
новый хамам «Brenners Signature Hamam by Othman
Chalouf». Эксперт по хамамам из Туниса – Отман Шаи современных методов диагностики и терапии
различных заболеваний.
На протяжении всей истории своего существования здание Haus Julius было местом оказания
медицинской помощи. В 1920‑х многие медики
проходили здесь практику. А до этого, с 1863
по 1913 год, Haus Julius много лет подряд был
резиденцией главы городской больницы, доктора Julius Baumgärtner. В честь него здание
и было названо Haus Julius.

Дизайн
Дизайн Villa Stephanie разработан Bergit
Countess Douglas, которая уже на протяжении
25 лет занимается декором отеля Brenners
Park. Изюминкой Villa Stephanie станет «Le
Salon» – это большая библиотека с красивой
крытой террасой с видом на парк отеля.
Двенадцать просторных двухместных номеров
и три уютных угловых сьюта будут предназначены специально для тех гостей, которые захотят остановиться в Villa Stephanie и получить
интенсивный spa-опыт.
«Дизайн Villa Stephanie оставит след в истории.
Декор виллы будет соответствовать стилю традиционного английского загородного дома, повтоNational Health Magazine
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Специалисты
Haus Julius:
• д-р Harry F. Konig – специалист
в области регенеративного лечения и детоксикации, а также клеточной трансплантологии органов и биологической
терапии злокачественных опухолей;
• д-р Marcus Beschnidt – специалист
в области эстетической стоматологии,
в том числе протезирования, имплантологии, пародонтологии и гигиены
полости рта;
• профессор Frank Faude – врачофтальмолог, специализирующийся
на лечении и удалении катаракты и глаукомы, а также лечении макулодистрофии и других заболеваний, связанных
с возрастными изменениями;
• д-р Petra Dehm – специалист
по гинекологии, акушерству и лечению
бесплодия. Она является экспертом
в области лечения гормональных проблем, облегчения симптомов менопаузы,
а также электрохимической терапии
и акупунктуры;
• д-р Reinhold Busch и д-р Manfred
Jaeschke – е специалисты по превентивной медицине.

луф – специально для нового SPA-центра разработал
эффективную программу.

Косметика
Специалисты нового SPA – центра Villa Stephanie позаботились также и о качестве косметических продуктов.
Главным партнером станет SISLEY – хорошо известная
косметическая марка, которая отвечает высоким требованиям качества и экологичности. Французская косметическая марка SISLEY была основана в 1976 году Юбером
д’Орнано. В то время никто в Европе не говорил об ароматерапии или фитотерапии. SISLEY стала пионером фитокосметики, интегрировав натуральные растительные
экстракты в косметические продукты.
«Oetker Collection и SISLEY – идеальные партнеры, которые
стремятся к высокому качеству, инновациям и реализации
корпоративной философии», объяснил Филипп д’Орнано,
генеральный директор и сын основателя SISLEY.
В дополнение к косметической продукции SISLEY, SPAменеджер Ханс-Питер Вейт, также возлагает большие надежды на эксклюзивную марку линии ANIKA ORGANIC
LUXURY. Особое внимание эта косметическая линия уде-
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ляет выбору трав, цветов и растительных масел, которые помогают добиться эффективности косметических
средств. Непосредственное сотрудничество с фермерами, занимающимися выращиванием лекарственных растений, позволяет гарантировать высокое качество и натуральность косметических продуктов.
Также в Villa Stephanie будет доступна косметика
от SKINCEUTICALS, разработанная известным дерматологом Шелдоном Пиннеллем. Десятилетние исследования
позволили разработать антиоксиданты с активными ингредиентами, которые при проникании глубоко под кожу
выполняют сразу три функции: предотвращают старение,
корректируют морщины и восстанавливают клетки кожи.

Медицинский центр
Villa Stephanie соединена с Haus Julius – соседним зданием
площадью 1700 кв.м, полностью отведенным под медицинский центр и лечебные кабинеты. Под руководством
Ганса Питера Вейта (директора Brenners Park Spa) Villa
Stephanie и Haus Julius предложат гостям комплексный
подход к оздоровлению и возможность долгосрочного лечения на территории виллы.

Двенадцать просторных двуместных SPA-комнат и три
угловых сьюта были созданы специально для тех гостей,
которые желают испытать необычный SPA-опыт. В каждом
сьюте предусмотрена отдельная комната, где можно проводить SPA-процедуры и релаксировать.
Благодаря тому, что Villa Stephanie и Haus Julius соединены между собой, гости Haus Julius будут иметь возможность получить различные услуги от лучших экспертов Германии в области дерматологии, гинекологии,
офтальмологии, эстетической стоматологии, ортодонтии, лабораторным исследованиям, GP, кардиологии,
ортопедии, остеопатии, отоларингологии, педиатрии,
радиологии, урологии, психологии, физиотерапии и диетологии. Партнеры из других медицинских клиник будут работать в тесном сотрудничестве с ведущими докторами центра.
Каждому гостю Villa Stephanie выделят личного специалиста, который окажет помощь по любым вопросам на протяжении всего времени пребывания на вилле. Специалисты планируют использовать самые современные методы
для обеспечения ухода во время лечения и во время восстановительного периода.
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