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Вояж

история легендарного отеля 

началась в 1872 году, когда 

портной при германском 

королевском дворе антон Элоис 

Бреннер приобрел отель Stéphanie 

les Bains и сделал его одним из са-

мых роскошных в Европе. в 1941 

году из-за финансовых трудностей 

семья Бреннер была вынуждена 

расстаться со своим любимым де-

тищем, продав отель г-ну рудольфу 

августу откеру. семейство откер, 

которое владеет Brenners Park-

Hotel & Spa до сих пор, превратило 

Brenners Park в обширный комплекс 

с виллами и резиденциями, спа-

комплексом и клиникой, основой 

успеха которого стали не только 

элегантность и высокий профессио-

нализм персонала, но и философия, 

предлагающая сочетание здорового 

образа жизни, релаксации и высокой 

гастрономической кухни.

Brenners Park-Hotel & Spa, про-

двигающий стиль жизни в гармо-

нии с природой, стал первым от-

елем в Баден-Бадене, который в 

1983 году создал свой спа-центр. а 

в прошлом году состоялось торже-

ственное открытие еще одного спа, 

разместившегося на роскошной ре-

новированной вилле Stéphanie. кон-

цепция Brenners Spa основана на 

опыте известных мировых лечебных 

центров, что дает возможность ис-

пользовать здесь все самое лучшее, 

разработанное в области оздорови-

тельных программ в старом и но-

вом свете. не случайно Brenners 

Park-Hotel & Spa уже не первый год 

сохраняет за собой звание одного 

из лучших спа-отелей Европы. что 

касается расположенного на терри-

тории медицинского центра Haus 

Julius, то здесь предлагается ком-

Brenners Park-Hot e l & SpaБаден-Баден
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плексный подход к оздоровлению 

от лучших немецких специалистов 

в области общей терапии, стома-

тологии, эстетической медицины, 

гинекологии, дерматологии, физио-

терапии и профилактики различных 

заболеваний, а также психотерапии.

к услугам гостей отеля несколь-

ко баров и ресторанов, один из кото-

рых — Brenners Park, удостоенный 

двух мишленовских звезд, — счита-

ется лучшим рестораном земли Ба-

ден-Баден, а его шеф-повар пауль 

страднер, названный “открытием 

2016 года”, не только мастер иннова-

ционных методов в кулинарии, но и 

приверженец вегетарианской кухни.

цена: от 300 евро.

www.brenners.com

Баден-Баден
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