
Brenners 
Park-Hotel & Spa

от уже более 135 лет принимает го-
стей Brenners Park-Hotel & Spa. Этот фешенебель-
ный пятизвездочный гранд-отель – один из лучших в 
Баден-Бадене, знаменитом курорте, одном из попу-
лярнейших курортных центров Европы. Здесь, возле 
северной оконечности Шварцвальда, у подножия жи-
вописных, поросших лесом гор, и в непосредственной 
близости от старинных Фрайбурга и Гейдельберга, 
вас ждет незабываемый эксклюзивный отдых. Инди-
видуальная забота и внимание для каждого клиента, 
широкий выбор инновационных предложений – все 
это позволит вам провести время в Brenners с пользой 
и удовольствием.

Территория вокруг 
отеля представляет со-
бой прекрасно ухожен-
ный частный парк (не зря 
Brenners носит название 
парк-отеля!). Окна мно-
гих номеров выходят 
именно сюда. Прекрас-
ный вид из окна – на-
верное, неотъемлемая 
часть отдыха в Brenners. 
Всего в отеле насчиты-
вается сто номеров: про-
сторных, комфортных и 
стильно оформленных. 
Эксклюзивное сочетание 
утонченной роскоши, со-
временного комфорта и 
индивидуального декора 
– вот в чем залог успеха 
Brenners. В интерьер 
гармонично вписывают-
ся предметы антиква-
риата и произведения 
искусства, а ванные комнаты отеля отделаны мра-
мором. Что может быть лучше, чем встречать утро за 
завтраком на балконе с видом на тихий парк? Моло-
доженам и влюбленным парам наверняка придется по 
вкусу великолепный Honeymoon Suite – романтичное 
пристанище для влюбленных любого возраста. А вот 
поклонникам эксклюзивной роскоши и уединения 
стоит обратить внимание на Park Villa – роскошную 
трехэтажную виллу площадью 600 кв. м., полностью 
обновленную в 2008 году.

Но особенно приятным сюрпризом для гостей 
Brenners станут четыре сьюта с обновленным дизай-
ном, причем в данном случае в качестве дизайнера 

выступила графиня Берджит Дуглас, дочь Рудольфа 
Августа Эткера, основателя Oetker Hotel Collection. 
Новый красочный дизайн сочетает в себе черты 
классики и современного стиля, активно исполь-
зует яркие насыщенные цвета и необычные комби-
нации текстиля – например, шелка и льна. В этих 
номерах вы увидите изысканную мебель из Франции 
и Англии, индийскую вышивку на обивке кресел и 
диванов, стильный бар из красного стекла и даже би-
блиотеку с книгами на разных языках. Стоит также 
отметить, что новые сьюты оборудованы по послед-
нему слову техники: ЖК-телевизор со светодиодной 

подсветкой (LED TV), 
домашняя развлека-
тельная система Bose, 
док-станция для iPod, 
медиа-хаб и Wi-Fi.

Говоря о Brenners 
Park-Hotel  & Spa, 
нельзя не уделить вни-
мания гастрономии. 
Главный ресторан 
отеля, Brenners Park-
Restaurant, рассчитан-
ный на 45 мест, может 
похвастаться двумя 
звездами от «Мишлен». 
Светлый и просторный 
Wintergarten с видом 
на парк предлагает 
классическую кухню 
с легким средиземно-
морским акцентом. 
Завтракать лучше все-
го в Salon Lichtental, а 
Oleander-Bar порадует 
приятной живой музы-

кой и большим выбором напитков и коктейлей. Cigar 
Lounge привлекает уютной домашней атмосферой и 
впечатляющим ассортиментом сигар.

Несомненно, заслуживает внимания велико-
лепный спа-комплекс отеля: уникальный выбор 
программ и процедур, консультации первокласс-
ных специалистов, финская и био- сауны, паровая 
баня, бассейн, зона для релаксации, специальный 
спа-сьют, фитнес-центр, оснащенный самыми со-
временными тренажерами… И все это – лишь малая 
толика того, что может предложить своим постояль-
цам Brenners Park-Hotel & Spa, место, где знают все 
об искусстве отдыхать!
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