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Вилла с бассейном

Осенью 2016 года в Азербайджане открылся фешенебельный СПА-отель
Chenot Palace, предлагающий комплексное оздоровление по методике доктора Анри Шено. Это третий отель прославленного итальянского доктора,
который уже много лет эффективно решает многочисленные проблемы со
здоровьем у сотен тысяч своих клиентов. Азербайджан для детокса в стиле
luxury – смело, неожиданно, но очень привлекательно. Чем? Мы попытались
разобраться в этом вопросе и составили для этого специальный Шено-алфавит, который наглядно иллюстрирует преимущества нового курорта.

Панорама

А

зербайджан. Азербайджан – удивительная и очень гостеприимная страна. Темпы
развития этого государства
поражают воображение. Баку
уже вовсю называют вторым
Дубаем. Амбициозность,
уровень сервиса, масштабные архитектурные проекты,
красивая природа – все это
делает страну перспективным лидером туристической
отрасли.

Б

ассейн. Изумруднозеленый бассейн и
джакузи с панорамным
видом и дизайнерским интерьером безусловно станет
одним из любимых мест
отдыха гостей СПА-отеля
Chenot Palace.

В

иза. Азербайджан для
россиян – безвизовая
страна (при условии
пребывания менее 90 дней).
В отличие от отелей Chenot
в Мерано и Эрбуско, расположенных в Италии, для
посещения Chenot Palace в
Габале не нужно оформлять
визу, что является дополнительным плюсом нового
курорта.

РЕШЕНО
Ресторан

Г

идробионтология.
Водные процедуры в
ультрасовременных
процедурных кабинетах
способствует улучшению
циркуляции биологических
жидкостей в организме, выведению токсинов и жировых
отложений, снижению психологического и мышечного
стресса.

Внутренний бассейн

Д

етокс. Для того, чтобы
осознать ценность
такого детокс-курорта
как Chenot Palace в Габале,
нужно понять что же такое
детокс? Модное в XXI веке слово является сокращением от
«детоксикации» – процесса выведения токсинов из организма. К сожалению, мы живем в
достаточно агрессивной среде,
характеризующейся низким
содержанием натуральных
продуктов в рационе, нервозностью мегаполисов, сидячим
образом жизни. Комплексный
подход, включающий специальную диету и процедуры,
помогает сохранить здоровье
в любом возрасте, избавляя
организм от токсинов.

Е

стественность. Продолжаем тему детокса.
Стройной фигуры
можно достичь абсолютно
естественным способом, не
прибегая к сложному и рискованному хирургическому
вмешательству. В новом отеле
Chenot Palace используют
именно такой подход.

Ж

уанне Мишель.
Разработку интерьера и экстерьера
курорта доверили всемирно
известному архитектору
Мишелю Жуанне. Элегантная
планировка, дорогие отделочные материалы, яркие акценты, эргономичность каждого
предмета – всему этому курорт обязан именно Мишелю
Жуанне.

Салон

техническим оборудованием.
Здесь же находится Габаленд
– парк аттракционов, который
отличается огромным спектром развлечений: «Башня»,
«Качели-бабочка», «Поезд»,
«Задорный клоун», «Паук»,
картинг, гоночные треки…

У

спех. Мы более чем
уверены, что новый
проект Шено в Габале
ждет огромная популярность
и бешеный успех.

Ф

Холл

З

аморозка. Экстремальные условия, оказывается, весьма благотворно
влияют на организм человека,
что активно используют в
отделении «Возможностей
человеческого организма».
Помимо сеансов в криокамере (при температуре минус
110°С) здесь практикуются
кардиотренировки при пониженном уровне кислорода.
Эффект от таких процедур
весьма впечатляет!

И

нновации. Медицина
– область, в которой
научные достижения
внедряются быстрее всего.
Здесь, во дворце Шено в Габале наука воплощается в жизнь
во многочисленных лабораториях: лаборатории антигравитационных исследований,
лаборатории, изучающей
метаболизм, отделении эстетической медицины и многих
других специализированных
подразделениях курортного
комплекса.

К

осметика. В отеле используется фирменная
фитокосметика Chenot.
Каждому из трех этапов ухода
за кожей – очищению, обогащению и регенерации кожи
– соответствует своя линия.
Молекулярная биология и
использование натуральных
ингредиентов дают потрясающий эффект: кожа надолго
остается молодой и здоровой.
Из Габалы вы можете привезти
фирменную косметику для
использования в домашних
условиях.

Л

андшафт. Отель интегрирован в уникальный природный
ландшафт. Чистейшее озеро,
величественные горы, красивый парк – все это приводит к
умиротворенному состоянию
и способствует глубокому
расслаблению.

М

ассаж. К услугам гостей курорта 15 массажных кабинетов.
Здесь проводят самые разные
виды массажа: от классического терапевтического до экзотического аюрведического.

Н

омера. В отеле 72
просторных, богато декорированных
номера, а также 3 огромные
виллы площадью более 500 кв.
метров для размещения семей
и больших компаний. Из панорамных окон открывается
впечатляющий вид на горы и
озеро.

Р

адость. Chenot Palace в
Габалинском районе –
это, в первую очередь,
место для радости, и зимой, и
летом. В холодное время года
температура не опускается
ниже -5 С°. Летом столбик
термометра показывает около
+20-25 С° – здесь царит нежаркая и комфортная погода
для прогулок, верховой езды,
солнечных и воздушных ванн.
зеро. Живописное
Зимой приятным бонусом стаозеро Нохур Гель
нут несколько горнолыжных
является подлинным
подъемников, расположенных
украшением Габалы. Купавсего в 10 минутах езды от
ние в нем запрещено, однако
очень популярна разрешенная отеля.
на озере рыбалка.
он. Здоровый сон является показателем хорошего
итание. Здоровая, но
самочувствия. Гарантией
при этом действительно вкусная пища – это чудесных сновидений являются
прогулки на свежем воздухе,
фирменный почерк Шено.
СПА-процедуры, а также ортоТо, что мы едим, влияет на
педические матрацы, использусложные процессы, которые
емые для всех кроватей.
протекают у нас в клетках.

О

П

Поэтому всему, что связано с
пищей – калориям, пищевой
ценности, способу приготовления, происхождению ингредиентов – уделяется огромное
внимание.

С

итнес. Движение и
жизненная активность
являются неотъемлемыми составляющими методики Анри Шено. К услугам
гостей курорта тренажерный
зал, зал для сквоша и теннисные корты. Фитнес-центр
оборудован современными тренажерами Technogym.

Ч

ек-апы. Современные
скрининг-тесты, проводимые в лабораториях
Chenot Palace, направлены
на измерение биомаркеров
образа жизни. К примеру, в
Габале вы сможете пройти
тесты на выявление пищевой
непереносимости или проверку пищевого статуса.

Ш

ено. Шено – это
основополагающий
компонент сложной,
но превосходно отлаженной
системы курортов, работающих по одноименной методике. Доктор Анри Шено и
его супруга Доминик Шено
– гуру диетологии и детокса, к авторитетному мнению
уризм. В окрестнокоторых прислушиваются во
стях отеля находится
всем мире. Их междисциплимножество достоприме- нарный комплексный подход
чательностей: руины древних
позволяет творить настоящие
городов, живописные деревни, чудеса. Убедиться в истинно«Русский» и «Каштановый»
сти этого утверждения можно
лес. В горах расположен стрел- уже сейчас, приехав в Chenot
ковый клуб с современным
Palace в Габале.

Т

