
	  

 Single rooms Double rooms 
Classic EUR от 230 до 260,- EUR от 320 до 510,- 
Superior EUR от 270 до 320,- EUR от 520 до 690,- 
Deluxe EUR от 390 до 510,- EUR от 560 до 740,- 
 
Junior Suite 

 
EUR от 760 до 1100,- 

Suites EUR от 1 600 до 6 500,- 

Завтрак-буфет – EUR 41 на человека 
 

Эффективные результаты за 7 дней 
 
МЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
• 1 медицинское обследование  
• 1 анализ крови для исследования уровня метаболизма и 
основных показателей 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ 
• консультация со специалистом по детоксу, включая 
анализ массы тела 
• разработка индивидуального меню 
• 2 персональные тренировки (60 минут) 
• повторный анализ массы тела и оценка результатов 
SPA-ПРОЦЕДУРЫ 
• 2 сеанса медицинского лимфодренажа (60 минут) 
• 3 горячих обертывания на основе морских 
водорослей и лечебной грязи (60 минут) 
• 1 массаж рефлексогенных зон стоп (60 минут) 
• 1  процедура для тела на основе глины (30 минут) 
 • 1  детокс-процедура для лица и тела – теплые аппликации 
и обертывание на основе морских водорослей (90 минут) 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
• очищающие чаи, вода и один зеленый смузи каждый день 
• полный пансион на основе Vitalizing Kitchen 
с учетом персональных предпочтений  
• персональный консультант на время прохождения 
программы 
• индивидуальное меню с рецептами и детокс-брошюра 
 
€ 2.900,-  на одного гостя (без размещения) 
 

Cтиль жизни в гармонии с природой 
Более 140 лет Brenners Park-Hotel & Spa  

воплощает лучшие традиции гостеприимства и  
дарит гостям незабываемый отдых 

	  

 
 

ПРОГРАММА BRENNERS DETOX  

НОМЕРА  
 



 
Brenners Park-Hotel & Spa · Schillerstrasse 4/6 · 76530 Baden-Baden · Germany 

T +49 7221 9000 · F +49 7221 38772 · information@brenners.com · www.brenners.com 

Ближайшие аэропорты: 
- Аэропорт Франкфукта (FRA) 180 км (90 минут) 
- Аэропорт Штутгарта (STR) 110 км (60 минут) 
- Аэропорт Карлсруе / Баден-Баден (FKB)  

25 км (15 минут) 
По железной дороге: 
- Вокзал Баден-Бадена (15 минут)  

На автомобиле: 
- Трасса A5 Karlsruhe – Basel; съезд „Baden-Baden“ 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ И КАК ДОБРАТЬСЯ 
	  

Оперный дворец Festspielhaus 
Музей Фридера Бурды, выставочный зал Баден-Бадена 
Музей искусства и технологий 19-го века в культурном 
центре LA8  
Казино Баден-Бадена 
Скачки в Иффецхайме  
Термальные комплексы: Friedrichsbad, Caracalla Therme  
Теннис, гольф, прогулки на воздушном шаре, хайкинг, 
велосипедные прогулки, верховая езда 
 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Salon Lichtental: ресторан для неспешного завтрака (с 7.00 
до 12.00)  

Wintergarten: средиземноморское меню из местных 
продуктов Шварцвальда в ресторане с летней террасой и 
видом на прекрасный парк  

Fritz & Felix: гастрономическое событие осени 2018 – 
открытие нового ресторана, который станет модным местом 
для встреч на ужин,  
Oleander-Bar: уникальные коктейли и редкие вина 

Kaminhalle: сердце отеля; чайная церемония и живая 
музыка (фортепьяно) с 16.00. 

 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 
	  

Villa Stéphanie полностью посвящена роскошному отдыху, 
спа-процедурам и медицинскому лечению. В вилле 12 
двухместных номеров и 3 комфортабельных свита, а также 
спа-центр, сауна (500 кв.м.), бассейн для занятий, большой 
крытый бассейн в романском стиле и фитнес-центр. 
4 основные направления Villa Stéphanie: 

Красота Детокс и 
питание 

Душевное 
равновесие 

Медицинское 
обслуживание 

 

VILLA STEPHANIE – DESTINATION SPA 
	  

По вопросам бронирования, пожалуйста, звоните по 
телефону +49 7221 900 803 или пишите на 
reservations.brenners@oetkercolletion.com 

  


