ДЕТОКС
В почти нетронутом
временем баден-бадене
светлана кольчик нашла
идеальное место для
детокса души и тела

BRENNERS pARK HOTEL
& sPA
www.brenners.com
УДОБНЕЕ ВСЕГО ЛЕТЕТЬ
ДО фРАНКФУРТА (ОТТУДА ОТЕЛЬ МОЖЕТ
ОРГАНИЗОВАТЬ ТРАНСФЕР НА ВЕРТОЛЕТЕ),
СТРАСБУРГА ИЛИ
ШТУТГАРТА

баден-баден

Отель Brenners
Park – бывшая
вилла аристократов
Vino Forming
Treatment –
ноу-хау клиники.
Одновременно с
внутренним

Э

тот городок на границе французского Эльзаса и плодородной долины Рейна в 19 веке обожали русские аристократы и великие классики – от Тургенева до Достоевского. По всему Баден-Бадену до сих пор стоят бывшие
русские виллы. 150-летний отель Brenners Park Hotel &
Spa принадлежит семье Откер, владеющей лучшими отелями Европы – парижским Le Bristol, Eden Roc на Лазурном Берегу и т.п. Я
приехала туда «выгуливать» маму, которая потом не хотела уезжать.
Мы действительно совершили ошибку, приехав на несколько дней.
В Brenners Park надо жить как минимум неделю, а лучше – больше,
что и делают – иногда ингогнито, иногда нет – главы государств, коронованные особы и знаменитости. Многие приезжают сюда сделать
check up, что сейчас в Европе очень модно: полное медицинское обследование в атмосфере полного релакса и комфорта. Впридачу к
мишленовской кухне, огромному СПА и чудесному парку, в центре
готорого, собственно, и находится отель, очень легко раз и навсегда влюбиться в сам Баден-Баден – тихий, респектабельный, в меру
провинциальный, в меру буржуазный, с безупречным, но очень душевным сервисом, множеством маленьких кафе и магазинов, из которых невозможно уйти без покупок.

люкс

нужно в том ресторане, где едят местные. То
же самое и с курортами. В Argentario Resort
Golf & Spa, расположенном всего в полутора
часах езды от Рима, иностранцев почти нет. Здесь,
в основном, итальянцы
– политики, чиновники
в основном, итальянцы
– политики, чиновни-
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При отеле есть
Санариум площадью 120 кв. м с
финской, арома- и
биосаунами, купелью с холодной
водой на открытом
воздухе, парной с
высоким уровнем
влажности, гидромассажная ванна с
арома-добавками и
большим закрытым
бассейном в античном стиле.

АЛЛЕЯ звезд

Окна Brenners Park Hotel & Spa выходят на старинный парк Бреннерс в центре которого, вдоль
вековых дубов и неторопливой речки Оос, проходит бесконечная Лихтентальская Аллея.
Когда-то тут нагуливал вдохновение Тургенев
(сейчас на аллее установлен его бюст), а теперь
круглый год – в Баден-Бадене мягкий приятных
климат – совершают променады любители длинных, но неутомительных прогулок. Для тех, кто
стремится к более серьезным нагрузкам, в соседнем Черном лесу есть множество маршрутов
для треккинга и катания на горных велосипедах
(отель может предоставить инструктора).

Веранда мишленовского ресторана
Park-Restaurant, где
готовят в основном
из местных и сезонных ингредиентов

detox ПЛЮС

В Brenners Park Hotel & Spa немецкая исполнительность сочетается с французским art de vivre: основательнейший завтрак
здесь подают до последнего гостя. Детокс-диету составляют
сугубо индивидуально, после тщательного медосмотра и нескольких консультаций с врачами и фитнес-инструктором, но
обязательно включают туда несколько ваших любимых блюд,
приготовленных, правда, по всем правилам здоровой кухни.
Также в детокс-программу как минимум входят два сеанса лимфодренажа, посещение бассейна, сауны и парной. В случае
необходимости врачи назначают термальную воду – местные
хлористо-натриевые источники лечат болезни опорно-двигательного аппарата и дыхательных путей, снимают стресс, очищают организм и т.п.

Что делать в баден-бадене

В этом крошечном городке целых 12
минеральных источников. Самые известные – «Каракалла термы» площадью 4000 кв. м и 150-летний купальный дворец «Фридрихсбад» с римско-ирландскими банями, действие
которых основано на сочетании горячего влажного пара и сухого воздуха.
В местном казино, каждая из зал которого – настоящий музей, Достоевский когда-то проиграл все состояние,
описав самые красочные моменты

этой драмы в «Игроке»,
Вокруг Баден-Бадена множество интересных мест – средневековые замки
и барочные дворцы, самый большой
водопад Германии – Триберг, живописные виноградники Эльзаса, заповедник Черный лес и озеро Бодензее,
воды которого омывают берега трех
государств. Отель организует экскурсии на ретробасе Volkswagen SAMBA.
Можно также съездить в соседнюю
Францию – Страсбург расположен
всего в часе езды.

В баден-бадене 12 термальных
источников и казино,где
достоевский проиграл состояние
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