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Бартковяк Георг
Бовензипен Буркард
Борос Альберт
Дёттлинг Маркус
Дорнбрахт Андреас
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Люц Хольгер
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Январе Кристиана
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Brenners Park-Hotel & Spa
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семья Бреннер была вынуждена

Brenners Park-Hotel & Spa, про-
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двигающий стиль жизни в гармо-
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тищем, продав отель г-ну Рудольфу

нии с природой, стал первым от-
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Августу Откеру. Семейство Откер,
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которое

Park-

1983 году создал свой спа-центр. А
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ственное открытие еще одного спа,
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плексный подход к оздоровлению
от лучших немецких специалистов
в области общей терапии, стоматологии, эстетической медицины,
гинекологии, дерматологии, физиотерапии и профилактики различных
заболеваний, а также психотерапии.
К услугам гостей отеля несколько баров и ресторанов, один из которых — Brenners Park, удостоенный
двух мишленовских звезд, — считается лучшим рестораном земли Баден-Баден, а его шеф-повар Пауль
Страднер, названный “открытием
2016 года”, не только мастер инновационных методов в кулинарии, но и
приверженец вегетарианской кухни.
Цена: от 300 евро.

www.brenners.com
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