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Grand Opening

В ГАБАЛЕ, ОДНОМ ИЗ САМЫХ ЖИВОПИС-

НЫХ МЕСТ АЗЕРБАЙДЖАНА, ОТКРЫЛСЯ 

УНИКАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ — CHENOT PALACE 

HEALTH WELLNESS HOTEL. РАСПОЛОЖЕН 

ОН В ОКРУЖЕНИИ СОСНОВОГО ЛЕСА НА 

БЕРЕГУ ОЗЕРА НОХУР. 

Это современный медицинский и спа-центр, где 

проводятся оздоровительные программы по 

детоксикации и обновлению организма, ос-

нованные на холистическом методе доктора Шено, 

в котором органично сочетаются принципы тради-

ционной китайской медицины и новейшие научные 

разработки.

Архитектурной концепцией и интерьером занимал-

ся известный французский архитектор Мишель Жуан-

не. Номера очень уютные, тихие, элегантные. В каж-

дом есть терраса с чудесным видом на озеро и горы. 

Медицинский центр, разместившийся на площа-

ди 6 000 квадратных метров, оснащен по последне-

му слову техники и включает в себя отделения ме-

дицинской диагностики и процедур, эстетической 

медицины, гидробионтологии, питания, эстетической 

бионтологии, традиционной эстетики, а также спор-

та и фитнеса. Особо следует отметить уникальное 

отделение возможностей человеческого организма, 

которое располагает современной метаболической 

лабораторией (позволяет оптимизировать метаболи-

видом на КавказС
ческие процессы), криокамерой с температурой ми-

нус 110 oC для процедур криотерапии и спортивной 

лабораторией для фитнес-скрининга. Кроме того, в 

отделении имеется оборудование для проведения ан-

тигравитационной и нормобарической гипоксической 

подготовки, направленной на укрепление здоровья.

Chenot Palace Health Wellness Hotel предлагает 

разные варианты размещения: 72 номера, три виллы, 

двухуровневый Presidential Suite с просторной зоной 

отдыха, хаммамом, тренажерами, сауной и джакузи, 

откуда открывается потрясающий вид на Кавказский 

хребет. На нижнем этаже находится гостиная с бе-

лым концертным роялем, камином и библиотекой. 

В трех просторных виллах с отдельными спа-зонами 

гостям будет обеспечена максимальная приватность.

Вокруг отеля разбит парк, раскинувшийся на тер-

ритории площадью 26 гектаров, — с прудами, озе-

рами и каскадами водопадов. К услугам гостей два 

бассейна: крытый и на открытом воздухе. 

Цена программы на 7 ночей: от 2 800 евро. 

chenotpalace.com/en
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