LIFE STYLE ОТЕЛЬ

Курорт
на все времена

П

олезные свойства местных горячих
минеральных источников, как
известно, оценили еще римляне.
Российской же светской публикой
они были освоены много позже,
после женитьбы наследника
престола Александра Павловича
(императора Александра I) на баденской принцессе
Луизе. Мода на воды и на жизнь в Европе, красота
шварцвальдских лесов так очаровали состоятельных
подданных Российской империи, что одна за одной
в Бадене стали появляться виллы Меншиковых,
Гагариных, Нессельроде, Тургенева. «Коллеги по цеху»
последнего, Достоевский и Толстой, располагавшие
меньшими возможностями, тоже бывали в БаденБадене, но их привлекало скорее местное казино. В нем
и тот и другой, увы, проигрывались до тла. Благородные
развлечения: казино, скачки — доступны в БаденБадене и теперь, но они являются лишь изящным
дополнением к отдыху.

Баден-Баден сыграл заметную роль
в истории России, теперь пришло
время вновь открыть его для себя
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Конечно, в Баден-Бадене располагаются лучшие
отели Германии, но среди них есть один особенный.
Brenners Park Hotel & Spa — отель не совсем обычный.
Он как будто охватил сразу две эпохи. Интерьеры
номеров воссоздают стиль дворянских усадеб
позапрошлого века. Ухоженный парк, в котором отель
располагается, хранит традиции с тех времен, когда
семья королевского
портного Бреннера
выкупила отель (было
это 135 лет назад).
При этом в отеле
действует спа-центр,
сочетающий, согласно
современной
традиции, опыт
Европы, Америки
и Азии. Однако
расскажем обо всем
по порядку.
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с семьей, и близкие подруги,
и человек, предпочитающий отдых в одиночестве.
Позаботились тут и о комфорте особенных гостей:
Royal Penthouse Suite на третьем этаже корпуса
Park Villa располагает двумя спальнями, небольшим
кинозалом, трансформирующимся в салон с кухней
и камином, подходящий и для совещаний, и для обедов
(есть даже персональный лифт в спа-центр).
А спа-центров в Brenners Park два, и это
единственный подобного рода отель в мире. В первом
спа-процедуры проводят на известных косметических
линиях Sisley, Futuresse, SkinCeuticals, Niance. Второй
центр открылся в отеле в 2003 году и работает он
исключительно на японской косметике Kanebo. Уже
много лет в Brenners Park функционирует медицинский
центр, где врачи работают, сочетая традиции
классической медицины и гомеопатии и целебные
свойства минеральных источников.

Несмотря на то что Brenners Park находится
на оздоровительном курорте, не стоит думать, что отель
предлагает только диетическое питание. Хотя
специальные программы для похудения здесь
предусмотрены, но тем, кто приехал в этот отель
сбросить вес, пожалуй, стоит быть бдительным.
Помимо уютного, с просторной террасой ресторана
Salon Lichtental, в котором завтраки сервируют с семи
утра и до последнего гостя (!), Brenners Park славится
своим дважды «мишленовским» Park-Restaurant. Этот
ресторан открыт только вечером и, сообразно своему
высокому статусу, требует от гостей резервировать
столики и придерживаться дресс-кода (для мужчин
обязателен пиджак).
В Park-Restaurant готовят неподражаемую говядину,
тушенную в винном соусе с трюфелями, подают
паштеты из дичи и фуа-гра с тыквой. Те же, кто
не готов к столь изысканному и плотному ужину,
могут прийти вечером в ресторан-оранжерею
Wintergarten. Здесь можно заказать легкую еду:
салаты, супы, морепродукты. И, конечно же, как
центр любого отеля, в Brenners Park есть уютный бар,

Наверху: В отеле
несколько категорий
номеров. Спальня
одного из suite.
На странице справа,
сверху вниз: Гостиная
номера suite.
В Brenners Park два
спа-центра. Один
работает
на европейской
косметике, спа-центр
Kanebo предлагает
процедуры
с японскими
средствами.

В Баден-Бадене находятся лучшие
в Германии отели, но Brenners Park
Hotel & Spa среди них особенный
названный Oleander в честь породистого жеребца,
который не раз выигрывал скачки на ипподроме
в Йофецхайме, неподалеку от Баден-Бадена.
А специально для тех гурманов, которые желают
увезти домой материальное напоминание о Brenners
Park, в отеле… завели пчел! Пять пчелиных семей уже
дают прекрасный урожай, и, уезжая, можно
приобрести баночку липового, рапсового, вишневого
или… елового (падевого) меда.
Баден-Бадену случилось сыграть заметную роль
в истории России и даже оставить отражение
в фольклоре. Теперь, когда виллы русских дворян стали
архитектурными памятниками, а анекдоты из 1990-х
не столь злободневны, пришло время вновь открыть
для себя Баден-Баден во всем его староевропейском
аристократизме, органично вписавшемся в нынешний
быстротечный неспокойный век.
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