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henot Palace Health 
Wellness Hotel располо-
жен в предгорье Большо-
го Кавказского хребта 

в Габалинском районе - потрясающе 
красивом регионе Азербайджана, на 
берегу живописного озера. Новый про-
ект Chenot Group - идеальное место, 
чтобы расслабиться, вывести токсины и восстановить естествен-
ный баланс в организме. Расположенный в окружении векового 
леса, Chenot Palace Health Wellness Hotel - это роскошный отель 
и просторный Медицинский и SPA центр, где гостей ждут макси-
мальный комфорт и профессионализм персонала. 
В огромном парке площадью 26 гектар на берегу озера так 
приятно гулять, совершать утренние и вечерние пробежки и про-
водить  фитнес-тренировки. В теплое время года можно рассла-
биться и отдохнуть у открытого бассейна или в любом удобном 
уголке парка. Зимой можно играть в большой теннис на крытых 
кортах. Впрочем, суровых зим тут не бывает - местный климат 
знаменит своей мягкостью.
В Chenot Palace Health Wellness Hotel большое внимание уделя-
ется лекциям и семинарам, посвященным методу Шено, здоро-
вому образу жизни и сбалансированному питанию. Все для того, 

Дом у озера

Chenot Palace Health Wellness Hotel
Gabala, Azerbaijan Baku: +994 123103030 (ext: 1330)
www.chenotpalace.com 

Этой осенью в одном из самых живописных мест азербайджана, откроется уникальный 

отель Chenot PalaCe health Wellness hotel. для детоксикации и общего оздоровления 

организма здесь применяют знаменитый «метод Шено».

чтобы посетители со-
знательно подходи-
ли к оздоровлению, 
имели представле-
ние о возможностях 

организма и физических и химических процессах, которые в нем 
происходят. 
Разместиться с комфортом в Chenot Palace Health Wellness Hotel  
можно в 72-х изысканно оформленных номерах и 3 простор-
ных виллах. А в свободное от процедур время приятно провести 
время в чайной комнате, зале для настольных игр, бильярдной. 
В отеле предусмотрена специальная зона Kids Zone, где дети 
находятся под присмотром. 
Из элегантно оформленного ресторана так приятно любоваться 
живописным видом на озеро и горы. Кстати, здесь сервируется 
исключительно диетическое меню, блюда приготовлены по ре-
цептам Доминик Шено.
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