
BRENNERS СПА



 

                   Brenners Park-Hotel & Spa в Баден-Бадене, являясь ведущим отелем известной Oetker Collection, 

                                     представляет роскошный SPA-центр, не имеющий аналогов в Европе. 

Новый SPA-центр расположен в исторической Villa Stephanie, в непосредственной близости от основного здания отеля. Многолетний опыт работы  

           Brenners  Park в области красоты и медицины лег в основу создания уникальной концепции всесторонней заботы о здоровье.  

    Также в Villa Stephanie находятся двенадцать двухместных номеров и три роскошных suite для взыскательных гостей, приезжающих для SPA и программ.   

                  Особое внимание здесь уделяется четырем направлениям:  

                             красота, детокс и питание, душевное равновесие и медицинское обслуживание.  
                    Villa Stephanie соединена с Haus Julius - соседним зданием площадью 1700 кв.м, полностью отведенным под медицинский центр и Physio SPA.     
                                                 Villa Stephanie – это проект, сочетающий высококлассный сервис, историческое наследие и современный дизайн.

        Вилла расположена в красивейшем парке отеля, в окружении вековых деревьев знаменитой Лихтентальской аллеи,  

                                                                            в самом центре Баден-Бадена, сердце Европейского SPA.



UNSERE PRODUKTE                   Роскошная вилла площадью 5000 кв. м.

                                         полностью посвящена SPA и релаксации. 

       История виллы является неотъемлемой яркой частью жизни Баден-Бадена 20-го столетия.  

         

              Салон  – место для отдыха и неспешных встреч. 

    Очаровательная терраса открывает взору гостей великолепный вид 

                                                      на цветущий парк и отель Brenners Park.

 Впечатляющая библиотека салона и современные произведения 

                        искусства вдохновляют и располагают к времяпрепровождению.

                               Вам обязательно захочется сюда вернуться.



            Размещение в Villa Stéphanie - это особенные ощущения.
                                                            Три роскошных suite, расположенных в вилле, обладают 

                                    уникальными возможностями для спокойного и уединенного отдыха. 

                   Персональный мини SPA в номере располагает сауной и паровой комнатой, 

                                          а также моделируемым помещением, где можно сделать фитнес-зал или SPA-кабинет.  

                                                                 За элегантными портьерами скрывается цветущий парк, 

                                           мягкие ковры и плотные двери соседних номеров приглушают все посторонние звуки.  

                           Гости отдыхают и наслаждаются уединением.  

              Индивидуальный подход к восстановлению и здоровью каждого гостя в отеле сродни частному дому. 

                                                                Мы воспринимаем пожелания каждого гостя очень внимательно.  



              В Villa Stéphanie также находятся  двенадцать просторных двухместных номеров.
         Дизайн номеров Stéphanie Deluxe Double выполнен в современном стиле с учетом каждой детали, 

                                                            а с просторных балконов открывается вид на великолепный парк отеля. 

              Большие ванные комнаты, облицованные мрамором, создают дополнительное 

                                                                      ощущение роскошного дома.

                         В номерах Stéphanie Superior Double гостей ждет   

                                      уютное размещение с видом на чудесный сад отеля.

                                                           Номера Stéphanie Superior могут быть соединены с номером категории suite.

               Комнаты Stéphanie Classic Double выходят окнами на южную сторону виллы на открытый внутренний дворик.             

                    Успокаивающее журчание фонтана и шелест листвы создают настроение для полноценного отдыха. 

                                   Digital Detox обеспечивает здоровый сон.



       Бассейн для купания и комната для отдыха с дневным светом являются 

                                                               центральной частью SPA.
              На этаже площадью 500 кв. м. расположены также сауна и хамам, где предлагают уникальные банные   

                   ритуалы, а также отдельная сауна для дам, доступная вечерами для частной аренды. 



     Впечатляющий дизайном   

      современный спортзал 

    для индивидуальных тренировок.





Восстановите внутреннее равновесие на занятиях йоги в Brenners Park.



                        В Villa Stéphanie предлагаются тщательно продуманные программы совместно с   

       лучшими Европейскими инструкторами и терапевтами,  
                                              для улучшения выносливости, концентрации и умственной силы.



                                SPA-комнаты с вдохновляющим дизайном, некоторые из 

которых имеют террасы с видом на парк, для проведения 

                                      бесподобных SPA-процедур. 
            

Доверьтесь специалистам Brenners Spa и наслаждайтесь результатом.

       Подарите себе немного времени.



Выбирайте из самого лучшего! 
Инновационная премиум SPA-косметика наивысшего качества.

     Эксклюзивные SPA-процедуры для лица и тела предлагаются на базе    

                             лучших международных брендов 

                таких как Sisley (Франция), Anika Organic Luxury (Германия), 

                                 SkinCeuticals (США) и Horst Kirchberger (Германия).



    

 Наслаждайтесь волшебными моментами!
                    Детокс без стресса, борьба с избыточным весом и восстановление сил.

Черный лес рядом с отелем предлагает уникальные возможности для активного       

    отдыха в окружении девственной природы. Специалисты отеля Brenners  

           покажут вам самые лучшие места региона 

                                                 или организуют для вас незабываемый пикник.



Отель гармонично расположился в окружении пышной природы частного парка и  

                          Лихтентальской аллеи.



Schillerstraße 4/6
76530 Baden-Baden· Germany

Telephone +49(0)7221 900 602
Telefax +49(0)7221 900 610

spa@brenners.com
www.brenners.com


