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Атмосфера прекрасного самочувствия
Место, созданное специально для вас

Добро пожаловать в Palace Merano – 
Espace Henri Chenot. В роскошной об-
становке 5-звездочного исторического 
отеля мы поможем восстановить гар-
монию тела и духа, открыть для себя 
здоровый образ жизни.
Настало время изменить привычный 
ритм жизни, и подумать о себе. Рас-
слабьтесь в уютной и приватной атмос-
фере вашего номера, и позвольте себе 
насладиться множеством услуг, разра-
ботанных специально для вас. Здоровая 
сбалансированная диета дополнит за-
мечательный опыт. 

Команда профессионалов во главе с 
Доминик Шено тщательно отбирает 
только лучшие ингредиенты для при-
готовления вкусных и полезных блюд 
на кухне Palace Merano. Предложенная 
здесь диета поможет сохранить красо-
ту и здоровье. В Palace Merano – Espace 
Henri Chenot предлагаются программы 
по выводу токсинов, восстановлению, 
потере веса, а также эстетические про-
цедуры. Все они помогают поддержать 
не только физическое, но и душевное 
равновесие.

Доминик и Анри Шено 
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Какова цель посещения Эспас Анри Шено?

По вине различных психофизических состояний, для снятия которых необходимы восстанавливаю-
щие процедуры, человек начинает испытывать умственное и физическое утомление, ведущее к зна-
чительному снижению познавательных способностей и ухудшению физического самочувствия.
Ниже приведен список случаев, при которых рекомендуется пройти курс процедур, чтобы вновь об-
рести здоровье и максимально зарядиться жизненной энергией.

Лишний вес
Запуск процесса похудения
Лишний вес из-за диабета второго 
типа
Лишний вес, связанный с проблемами 
сердечно-сосудистой системы
Лишний вес, ведущий к боли в костях

Стресс
Нарушения сердечно-сосудистой и 
мозговой деятельности
Повышенное давление
Расстройства сексуальной сферы
Нарушение сна
Нарушение пищеварения
Тревожное и подавленное состояние
Боли в мышцах (периартрит, лом-
бальгия (боли в спине), цервикальгия 
(шейные боли))
Кожные заболевания

Антивозрастные процедуры
Восстановление организма
Профилактика физических рас-
стройств и заболеваний соединитель-
ной ткани
Профилактика преждевременного 
старения
Омолаживание

Оздоровление и профилактика
Улучшение общего самочувствия
Оптимальное использование психофи-
зической энергии

Какова цель посещения Эспас Анри Шено Pa
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Бионтология 
Изучение сущности жизни и ее эволюции.

Комплексная оценка человеческого организма: баланс между сознанием, подсознанием и физи-
ческим телом.

Метод Анри Шено Бионтология

Термин Бионтология означает новую 
концепцию здоровья, тесно связанную 
с эволюцией самого представления о 
старении. 
Речь идет о термине, созданном Анри 
Шено, этимология которого означает 
«изучение сущности жизни и эволюции 
самой жизни».
Путем изучения бионтологии Анри 
Шено углубил познания об изменени-
ях, происходящих с течением времени 
внутри организма; при этом, учитывая 
тот факт, что данные изменения начи-
наются с первого момента нашего ро-
ждения, подчеркивается важность «ин-
вестиций» в собственное здоровье, как 
физическое, так и психическое.
Поэтому Бионтология основывается 
на целостном видении нашего тела, 
при этом принимаются во внимание 
не только аспекты, связанные с его со-
стоянием и красотой, но и равноценная 
важность 

поддержания тесной связи, объединяю-
щей разум, подсознание и физическое 
тело.
Так, загрязнение организма, старение и 
усталость связаны не только с непра-
вильным питанием или избыточным 
выделением токсинов: их причины кро-
ются в дисбалансе между сознанием, 
подсознанием и физическим телом.
Бионтология Анри Шено помогает 
нам вновь обрести именно такое рав-
новесие. Не углубляясь в детали, можно 
сказать, что жизнь – это горение, по-
этому вполне естественно, что живой 
организм выделяет токсины, являющи-
еся причиной естественного старения 
человека.
До тех пор, пока качество крови не 
ухудшается, процесс интоксикации 
остается в допустимых приделах.
К сожалению, при пищевом дисбалансе 
переедание начинает влиять на качест-
во процесса усвоения и вывода наружу, 

в результате чего повышается токсине-
мия, и запускается отрицательный ме-
ханизм, ведущий к стрессу.
При повышенной токсичности раз-
личные части организма постепенно 
загрязняются, и образуется дисбаланс, 
за которым неизбежно следуют забо-
левания, в основном, имеющие единое 
происхождение: гомотоксикологию.
Помимо этого, наследственные, кли-
матические и природные факторы об-
условливают локализацию заболеваний, 
которые, в зависимости от конкретных 
случаев, поражают тот или иной орган 
человеческого тела.
Таким образом, Бионтология – это на-
ука, позволяющая как можно дольше 
оставаться молодыми и правильно ста-
реть, сохраняя здоровье нашего тела и 
разума.
Все это – чтобы жить лучше, дольше и в 
самых благоприятных условиях.



7Метод Анри Шено Бионтология

Метод Анри Шено 

В основе метода Анри Шено лежит более чем 40-летний опыт. 

Метод появился в результате соеди-
нения китайской медицины и западных 
технологий, и ставит целью добиться 
равновесия между разумом, подсозна-
тельным и организмом человека. Осо-
бое внимание уделяется проблемам 
старения, органическим токсинам и 
усталости на всех уровнях – физическом, 
чувственном, эмоциональном, менталь-

ном, и физиологическом. Оздорови-
тельные программы и процедуры разра-
ботаны так, чтобы привести организм в 
наилучшее психофизическое состояние, 
благодаря эксклюзивным технологиям 
по выводу токсинов и активации энерге-
тических каналов и функций 
внутренних органов; каждая программа 
подбирается индивидуально. 

Цель, которую ставит перед собой 
Анри Шено – улучшить каждодневное 
самочувствие человека, и тeм самым 
повысить качество жизни. Метод Шено 
базируется на принципах Бионтологии, 
науки, изучающей эволюцию ресурсов 
человеческого организма на протяже-
нии жизни.
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9Отделения

Palace Merano – Espace Henri Chenot
Отделения 

Команда профессионалов обеспечивает индивидуальные процедуры, которые помогут восстано-
вить энергию, жизненные силы и хорошее самочувствие.

Пять отделений, команда квалифициро-
ванных врачей, специализирующихся в 
соответствующих областях, индивиду-
ально подобранные процедуры, которые 
помогут Вам вновь обрести психофизи-
ческое равновесие и улучшить внешний 
вид. Ежедневно наш организм усваивает 
пищу и выделяет при этом не только 
энергию, но и токсины, что ведет к «из-
носу» и старению; данный процесс мо-

жет усугубляться наследственными фак-
торами либо определенными условиями 
окружающей среды, недостаточной фи-
зической активностью или неправильным 
режимом питания, а также злоупотре-
блением лекарственными препаратами. 
Все это ведет к появлению токсинемии, 
сокращающей жизненную силу клеток, 
тканей и функциональность наших ор-
ганов в целом, но при своевременном 

вмешательстве данные процессы можно 
замедлить, сбалансировав таким обра-
зом работу организма. Благодаря услу-
гам, предлагаемым в Эспас Анри Шено, 
Вы сможете не только укрепить свое 
здоровье вследствие курса специальных 
процедур, но и усовершенствоваться в 
результате ряда практик, работающих 
изнутри и снаружи, которые позволят 
Вам полностью возродиться.

ДИЕТЕТИКА 

ГИДРО-БИОНТОЛОГИЯ

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ БИОНТОЛОГИЯ 

УХОД ЗА СОБОЙ
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10 Лаборатория анализов Laboratorio analisi



11Лаборатория анализов Laboratorio analisi

Лаборатория анализов в Палас Мерано

Благодаря внутренней лаборатории возможно осуществлять важные диагностические исследования:

• Штатные анализы: для немедленно-
го получения информации с целью 
определения состояния здоровья 
гостей.

• Специальные гемато-химические 
анализы: для облегчения диагно-
стики скрытых патологий либо тех 
отклонений, которые, даже будучи 
выявленными, зачастую тяжело под-
даются диагностике.

• Изучение бактериальной флоры 
кишечника: с целью выявления на-
рушений, ведущих к желудочным 
проблемам (запор, колит, вздутие, 
метеоризм)

• Анализ индивидуального состояния 
обеспеченности витаминами: для 
более точного терапевтическо-
го предписания нутрицевтических 
средств.

• Определение гормональных пара-
метров: таких, как половые (женские 
и мужские), гормонов щитовидной 
железы и гормонов стресса.

• Анализ концентрации тяжелых ме-
таллов в организме: для рекоменда-
ции целевой терапии и профилак-
тики последующих интоксикаций.

Кроме того, важную роль играет серия 
гематологических параметров, учиты-
ваемых антивозрастной медициной и 
служащих для оценки общего состоя-
ния, на основании которых даются чет-
кие рекомендации по предотвращению 
процессов преждевременного клеточ-
ного старения и возможных патологий, 
в том числе, генетических.
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13Оздоровительные программы 

Энергия – Жизненная сила – Баланс

Холистические процедуры по методу Шено направлены на сохранение нашего здоровья

Оздоровительные программы в Espace 
Henri Chenot проводятся с учетом па-
раметров каждого конкретного чело-
века, и направлены на очищение и на 
восстановление организма, а также на 
предотвращение преждевременного 

старения. Эксклюзивные технологии и 
процедуры,сочетающие эстетический 
аспект с аспектом здоровья,делают ме-
тод наиболее полным и позволяют вос-
становить индивидуальную гармонию. 
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Элементы программы 

Диетология 

Диета для вывода токсинов 
Предлагаемое в Эспас меню, разрабо-
танное на основе опыта многих де-
сятилетий, нацелено на глубокое очи-
щение тканей благодаря натуральным 
гипоаллергенным продуктам расти-
тельного происхождения, обладающим 
способностью регулировать функции 
человеческого тела. 

Меню биолайт 
Также предлагается меню Биолайт, со-
стоящее из здоровых и легких блюд, 
которые приготавливаются с соблю-
дением принципов здорового питания; 
размеры порций рассчитаны для наи-
большего «оздоровительного эффек-
та».

Анализы и медицинское обследование 

За процедурой постоянно следит ме-
дицинская бригада Эспаса, которая по 
прибытии гостя осуществляет точный 
анализ состояния его здоровья на ос-
нове следующих методов:

Оценка степени токсинемии
Путем анкетирования и медицинского 
осмотра определяется степень инток-
сикации организма, являющейся ос-
новной причиной избыточного веса и 
других многочисленных нарушений и 
патологий.

Оценка строения тела 
Физическая структура человека анали-
зируется с точки зрения жировой и мы-
шечной массы тела, содержания воды в 
организме и базового обмена веществ: 
самый главный анализ, служащий для 
разработки индивидуальной програм-
мы питания на период лечения и по его 
окончании.

Биоэнергетический контроль
При помощи специального оборудова-
ния выявляется степень эффективно-
сти жизненных функций организма и 
энергетических потоков вдоль каналов, 
которые, согласно правилам китайской 
медицины, проходят через все тело.

Денситометрия и сканирование строе-
ния тела 
Благодаря использованию инновацион-
ной сканирующей системы обеспечи-
вается сбор точнейших данных, каса-
ющихся здоровья костной структуры, 
(остеопения, остеопороз), а также со-
става тканей и распределения жировой 
массы тела. При наличии определенных 
заболеваний медицинские специалисты 
Эспаса Анри Шено действуют согла-
сно принципам функциональной меди-
цины, рассматривающей нарушение не 
отдельно, а в контексте общей картины, 
которая могла привести к его появле-
нию.

Элементы программыЭлементы программы
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Энергетический контроль и процедуры 

Процедура клеточного резонанса 
Работающий на радиочастотах прибор 
стимулирует ионные каналы и точки 
иглоукалывания. Терапия не является 
инвазивной и абсолютно безболезнен-
на.
Способствует улучшению лимфоцир-
куляции. Обезболивающая терапия, эф-
фективно помогающая в случае болей, 
связанных с воспалительными процес-
сами, растяжениями мышц, вывихами 
суставов и ушибами. Регенерация тка-
ней.

Энергетический контроль 
При помощи инновационного обору-
дования выявляются и измеряются в 
определенных точках биоэлектрические 
изменения в коже. Затем данные точки 
стимулируются для укрепления и гармо-
низации функций организма.

Гидроэнергетическое лечение 
Имеет своей целью восстановить пра-
вильную циркуляцию жидкостей в орга-
низме. Разделяется на три фазы:

• Гидро-аромотерапия
 Особая техника гидромассажа с до-

бавлением эфирных масел и матрич-
ных настоек. Смена температуры и 
напора воды, а также воздействие экс-
трактов растений оказывают эффект 
на сужение или расширение крове-
носных сосудов. Польза: Благотворно 
воздействует на капиллярные сосуды 
и на периферическое кровообраще-
ние. Оказывает дренирующее дейст-
вие. Выводит токсины и жиры, кото-
рые отложились в тканях. Оказывает 
стимулирующее действие, повышаю-
щее мышечный тонус; укрепляет все 
физиологические функции, помогая 
противостоять процессу старения.

• Фито-грязетерапия 
 Для компрессов используется мягкая 

и приятная на ощупь грязь, обога-
щенная чистыми микроводорослями, 
белой или зеленой глиной, стопро-
центными эфирными маслами и экс-
трактами. Польза: Дренирует и выво-
дит из организма токсины, оказывает 

стимулирующее и восстанавливающее 
действие. Снимает стресс, нервное и 
мышечное напряжение. 

• Душ шарко 
 Третий и последний шаг гидро-энер-

гетического лечения: направленная 
струя воды возвращает жизненную 
энергию. Польза: Тонизирует и укре-
пляет тело.

Массаж связок и мышц
Выполняется мануально и с помощью 
инструментов, способных освободить 
организм от энергетических блоков, 
оказывает воздействие на мышечные 
ткани и связки, тонизируя и восстанав-
ливая их. Использование банок (сте-
клянных колпачков) позволяет ускорить 
волнообразный ритм жидкостей, спо-
собствует удалению шлаков и восста-
новлению клеток.
Польза: выводит токсинов, заряжает 
энергией, тонизирует и омолаживает.
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Стоимость Оздоровительных программ 

Программы Эспас Анри Шено, включающие в себя процедуры и диетическое питание.

Стоимость Оздоровительных программСтоимость Оздоровительных программ 

Программа рассчитана на 6 дней процедур: 
• Питание: диета, направленная на вывод токсинов и сни-

жение веса
• Оценка степени загрязнения токсинами
• 1 биоэнергетическое обследование
• 1 анализ телосложения
• 1 обследование на соотношение жировой, костной и 

мышечной тканей (назначается врачом)
• Медицинское обследование
• 1 консультация с диетологом
• 1 разработка специального диетического меню, кото-

рому гость сможет следовать дома
• 4 сеанса лечения с использованием клеточного резо-

нанса с энергетическим контролем
• 6 энергетических массажей
• Гидро-энергетическое лечение, включающее:
 ·  6 процедур гидро-ароматерапии 
 · 6 процедур фито-грязетерапии
 · 6 процедур гидроджет
•  Фитнес и групповые физические упражнения 

E 3.150,00

Дополнительно оплачивается визит и наблюдение врача 
(обязательно) 

€ 290,00

ПРОГРАММА ДЕТОКС 
В основе программы лежит концепция органической де-
токсикации; глубинная чистка организма, которая помогает 
освободиться от естественно накапливаемых шлаков – в 
частности, из-за неправильного образа жизни и неправиль-
ного питания. Программа включает персонализированную 
диету детокс, а также энергетические, гидроэнергетические 
и дренирующие процедуры, которые позволяют сбаланси-
ровать психофизическое состояние человека. Программа 
проводится индивидуально, под постоянным контролем 
специализированного медицинского персонала.

Кому рекомендуется 
Программа рекомендуется людям с избыточным весом, 
страдающим от проблем с позвоночником и суставами, а 
также в области  кровообращения и сердечно-сосудистой 
системы.  Людям, подверженным стрессу и его последстви-
ям, таким как  беспокойство, депрессия, кожные заболева-
ния, повышенное давление, сексуальные расстройства, рас-
стройства пищеварения, бессонница.

Для прохождения специальной похудательной программы необходимо прокон-
сультироваться со специалистами в Медицинском Центре.



17Стоимость Оздоровительных программСтоимость Оздоровительных программ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Новая программа для тех, кому необходимо восстановить 
жизненную энергию. Включает индивидуальное питание на 
основе новой линии Шено Диететик на базе протеина HP. 
Включает процедуры, входящие в базовую оздоровитель-
ную программу, и дополнена ежедневными индивидуальны-
ми занятиями с фитнес тренером и групповыми фитнес 
занятиями. Программа проводится индивидуально, под по-
стоянным контролем специализированного медицинского 
персонала. 

Кому рекомендуется
Неправильное питание и образ жизни, не согласующийся 
с нашей генетической предрасположенностью, могут не-
гативно отразиться на состоянии здоровья. Превентивный 
метод помогает заметить и минимизировать данные риски. 
Лечение предназначено для людей с избыточным весом, 
часто подвержен стрессам и с нарушением сна. 

Программа рассчитана на 6 дней процедур:
• Питание : энергетическая похудательная диета на базе 

протеинов HP
• Оценка степени загрязнения токсинами
• Биоэнергетическое обследование
• 1 анализ телосложения
• 1 обследование на соотношение жировой, костной и 

мышечной тканей ( назначается врачом )
• Медицинское обследование
• 1 консультация с диетологом
• 1 разработка специального диетического меню, кото-

рому гость сможет следовать дома
• 4 сеанса лечения с использованием клеточного резо-

нанса с энергетическим контролем
• 6 энергетических массажей
• Гидро - энергетическое лечение , включающее : 
 ·  6 процедур гидро - ароматерапии
 ·  6 процедур фито - грязетерапии
 ·  6 процедур гидроджет
•  6 персональных фитнес тренировок + групповые физи-

ческие упражнения 
 

E 3.600,00

Дополнительно оплачивается визит и 
наблюдение врача ( обязательно ) 

€ 290,00
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Программа рассчитана на 6 дней процедур : 
• Питание : энергетическая восстанавливающая диета или 

диета , направленная на вывод токсинов 
• Анализы гормонального профиля
• Оценка степени загрязнения токсинами
• 1 биоэнергетическое обследование
• 1 анализ телосложения
• 1 обследование на соотношение жировой , костной и 

мышечной тканей ( назначается врачом )
• Медицинское обследование
• 1 консультация с диетологом
• 1 разработка специального диетического меню , которо-

му гость сможет следовать дома
• 4 сеанса лечения с использованием клеточного резонан-

са с энергетическим контролем
• 6 энергетических массажей
• Гидро - энергетическое лечение , включающее :
 ·  6 процедур гидро - ароматерапии
 ·  6 процедур фито - грязетерапии
 ·  6 процедур гидроджет
• Фитнес и групповые физические упражнения 

E 3.300,00

Дополнительно оплачивается визит и 
наблюдение врача ( обязательно )

€ 290,00

ПРОТИВОВОЗРАСТНАЯ ВОСТАНОВИТЕЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА
Процесс старения идет по хорошо изученному пути, и после 
35 лет начинают проявляться признаки старения. Замедляется 
общий метаболизм организма, и соответственно активность 
эндокринной системы. С течением времени уменьшается ко-
личество половых гормонов, замедляются пищеварительные 
функции, ткани становятся обезвоженными, теряют эластич-
ность мышцы и суставы , ухудшается функционирование им-
мунной системы. Иммунная система перестает распознавать 
все «враждебные» элементы и реагирует только на их часть; 
в межклеточном пространстве накапливаются токсины. Про-
грамма проводится индивидуально , под постоянным контр-
олем специализированного медицинского персонала

Кому рекомендуется
В наши дни существует целое направление - антивозраст-
ная медицина, которое ищет новые средства, которые бы 
позволили замедлить процесс старения и подарить нашему 
телу вторую молодость.
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Программа рассчитана на 6 дней процедур : 
•  Питание: биолайт 
• 6 энергетических массажей
• Гидро - энергетическое лечение , включающее :
 ·  6 процедур гидро - ароматерапии
 ·  6 процедур фито - грязетерапии
 ·  6 процедур гидроджет
• Фитнес и групповые физические упражнения 

E 2.600,00

Дополнительно оплачивается визит 
и наблюдение врача  

  € 105,00

СПА-ПРОГРАММА “ДОМИНИК ШЕНО”
Семь дней на восстановление жизненной энергии и улуч-
шение общего самочувствия. 

Кому рекомендуется 
Тем, кто ухаживает за собой и желает оставаться в от-
личной форме, используя высокотехнологичные методы и 
косметические медицинские процедуры в центре «Espace 
Henri Chenot». Тем, кто желает расслабиться и восстано-
вить жизненную энергию, дать передышку организму и уде-
лить внимание своей фигуре.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Процедуры и продолжительность пребывания согласуется 
заранее 
с Отделом бронирования Palace Merano – Espace Henri 
Chenot
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+ € 3.150,00 (стоимость ДЕТОКС программы на одного 
человека) 
+ € 1.505,00 (стоимость проживания одного человека в 
двухместном номере comfort)

= E 4.655,00

Дополнительно оплачивается: 
визит и наблюдение врача ( обязательно ) 
€ 290,00

Как рассчитать недельное проживание в двухместном
7 ночей проживания и 6 дней Детокс программы:

Как рассчитать недельное проживание в одноместном номере 
7 ночей проживания и 6 дней Детокс программы: 

+ € 3.150,00 (стоимость ДЕТОКС программы) 
+ € 1.715,00 (стоимость одноместного номера comfort)

= E 4.865,00

Дополнительно оплачивается: 
визит и наблюдение врача ( обязательно )  
€ 290,00
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Номера и Сьюты Как рассчитывать 
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Стоимость: номера и сьюты
Цены указаны за номер в сутки; подтверждаются при наличии мест и могут быть изменены.

Одно-
местный 

номер 

Двух-
местный 

номер

Junior 
Suite

Пано-
рамный 
Junior
Suite 

Suite 
 Palace

Панорам-
ный Suite

Suite 
Castle

Suite 
Imperial 

Sissi

Comfort € 245,00 € 430,00 € 480,00 € 615,00 € 480,00 € 770,00 € 645,00 -

Comfort 
Terrace - - - - € 540,00 - - -

Park  
Superior - € 480,00 - - € 840,00 € 840,00 - -

Park  
Deluxe € 330,00 € 510,00 € 595,00 - € 910,00 € 910,00 € 780,00 -

1 спальня - - - - - - - € 1.030,00

2 спальни - - - - - - - € 1.500,00

Номера и Сьюты Как рассчитывать С
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Стоимость процедур

Отделение здоровья 

Энергетическое обследование 
(биоэнергетический тест и оценка телосложения)

€ 185,00

Определение плотности костной ткани и локализации жиров 
(обследование на остеопороз) 

€ 130,00

Энергетическая процедура 
€ 80,00

Диетическая оценка 
€ 80,00

Гидроколонотерапия 
€ 130,00

 Остеопатия за сеанс 
€ 130,00

Восстанавливающее лечение 
Капельница “vitamin - vital“  € 85,00
Капельница “flebo plus - anti-age”  € 125,00

Кислородно-озоновая терапия 
€ 155,00

Лаборатория анализов 
Обследование на остеопороз – гормональный профиль 
женщин – железосодержащий профиль – показатель гли-
кемии – общий аспект – кардиологический аспект – аспект 
нарушения обмена веществ - Helicobacter Pylori – IGG – 
тест на пищевую непереносимость

Отделение гидробионтологии 

Гидро–ароматерапия и Гидрогрязевая терапия
€ 155,00

Гидро–ароматерапия 
€ 75,00

Гидрогрязевая терапия 
€ 85,00

Гидромассаж и душ Шарко
€ 90,00

ПроцедурыПроцедуры
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Индивидуальная тренировка  
60 мин. € 110,00

Индивидульные занятия пилатес 
60 мин. € 110,00

Импульс Шейпер
это высокоэффективная и интенсивная тренировка, в ходе 
которой сочетаютcя электростимуляция и динамичные 
движения. Помогает избавиться от лишнего веса, подтя-
нуть фигуру, уменьшить объем целлюлита, укрепить сер-
дечнососудистую систему. Необходимо провести две тре-
нировки в неделю.
2 тренировки : 
  € 265,00

Вакупауер
Является сочетанием беговой дорожки и вакуумной капсу-
лы. Натуральная терапия моделирует тело, уменьшает жир 
и целлюлит в области живота бёдер и ягодиц. Необходимо 
присутствие персонального тренера.

Тренировка
60 мин.  € 120,00

Пакет - 5 процедур 
  € 575,00

Пилатес V2 MAX ПЛЮС РЕФОРМЕР
Специфический аппарат для занятий пилатесом. Необхо-
димо присутствие персонального тренера.
60 мин. € 120,00

По запросу проводятся индивидуальные уроки: 
Йога - Плавание - Nordic walking

ПроцедурыПроцедуры

Персональные тренировки
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Энергетический массаж 
€ 130,00

Ручной массаж
€ 130,00

Классический расслабляющий массаж 
€ 130,00

Массаж живота 
€ 130,00

Лимфодренаж
€ 130,00

Очищающая процедура для лица
€ 135,00

Увлажняющая и питательная процедура для лица
€ 135,00

Антивозрастная процедура для лица
€ 135,00

Дренажная процедура для лица
€ 135,00

Антицеллюлитный массаж 
€ 130,00

Массаж головы 
€ 130,00

Массаж груди
€ 130,00

Массаж стоп
€ 130,00

ПроцедурыПроцедуры

Эстетические Био-энергетические процедуры “Метод Шено” 
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Традиционные эстетические процедуры

Маникюр (с покрытием) 
€ 55,00 (€ 70,00)

Французский маникюр 
€ 85,00

 Педикюр 
€ 85,00

Эпиляция 

Ноги полностью 
€ 85,00

Ноги частично 
€ 55,00

Подмышки или бикини
€ 50,00

Зона над верхней губой
€ 35,00

Пилинг тела 
Массаж с применением эфирных масел и специфических 
отшелушивающих продуктов, направленных на детоксика-
цию кожи. В кабинете используется “Wet - Table”. 

€ 130,00

ПроцедурыПроцедуры С
то
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26 Эстетические и косметологические процедуры Cure estetiche ed interventi di medicina estetica
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Примечание: 
За исключением процедур, перед про-
ведением которых необходим непо-
средственный осмотр со стороны на-
ших медицинских специалистов, заказ 
других дополнительных программ ре-
комендуется осуществлять в момент 
бронирования..

Помимо базовых оздоровительных 
программ по дезинтоксикации кожи 
лица и тела Эспас предлагает своим 
гостям процедуры, выполняемые врача-
ми и специализированным персоналом, 
прошедшим обучение в Академии био-

онтологии, с применением самых инно-
вационных технологий в сфере косме-
тологии. В зависимости от типа кожи и 
имеющихся проблем мы можем подо-
брать для вас специальные процедуры 
по уходу за лицом и телом, направлен-

ные на устранение целлюлита и локаль-
ных жировых отложений, против кле-
точного старения либо для стимуляции 
естественного производства коллагена 
для профилактики преждевременного 
старения.

Эстетические и косметологические процедуры 

Процедуры для лица и тела 
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Сонофорез/Cонодерм
Уничтожение жировых клеток: процедура, которая при 
помощи низкочастотных волн активизирует клеточный об-
мен веществ, стимулирует фибробласты, уменьшая целлю-
лит и уничтожая подкожный слой жира в области живота, 
бедер и ягодиц.

1 процедура
30 мин.  € 90,00

Пакет из 5 процедур 
€ 355,00

Тонизирование мускулатуры
Улучшение мышечного тонуса: Моделирование силуэта, 
укрепление мышц в области живота, бедер, ног и ягодиц. 
Лимфодренаж, уменьшение целлюлита и снятие отеков.

1 процедура
45 мин.  € 120,00

Пакет из 5 процедур 
€ 515,00

Биполярная радиочастота 
Эффект подтяжки: Новый метод борьбы с атоничной ко-
жей, потерявшей эластичность, целлюлитом и растяжками. 
Безболезненный, неинвазивный, быстый и эффективный ме-
тод, уменьшающий объем жировых клеток и стимулирущий 
коллаген и фибробласты. Рекомендуется повторить данную 
процедуру 2-3 раза для каждой зоны, с интервалом не менее 
48 часов между процедурами.

Лицо и шея 
30 мин. € 165,00

Живот
30 мин. € 165,00

Руки
30 мин. € 165,00

Ягодицы
30 мин. € 165,00

Ноги
30 мин. € 165,00

Эстетические и косметологические процедурыЭстетические и косметологические процедуры 

Высокотехнологичные эстетические процедуры 
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Эстетическая кавитация 
Процедура основана на использовании низкочастотного 
ультразвука. Показана для уменьшения объема жировой 
клетчатки в области живота, бедер, ягодиц, ног, рук и шеи, 
уменьшает целлюлит

1 процедура 
30 мин.  € 165,00

Lapex
Удаление жира: Светодиодный лазер с длиной волной, на-
правленной на уничтожение жировых клеток определен-
ной зоны. Моделирует фигуру и уменьшает количество жи-
ровых клеток.

1 процедура 
30 мин.  € 110,00

Пакет из 5 процедур 
€ 455,00

Пакет из 10 процедур 
€ 870,00

Icoone
Антицеллюлитное действие, эффект подтяжки. Icoone 
воздействует на подкожную микроциркуляцию при помо-
щи двух механических роллеров, которыми обрабатывает-
ся вся поверхность тела. Благодаря этому стимулируются 
кровоснабжение и микроциркуляция, увеличивается насы-
щение кислородом тканей и ускоряется обмен веществ. 
Таким образом происходит стимуляция фибробластов, на-
ходящихся в подкожной ткани, что улучшает тонус и умень-
шает целлюлит.

1 процедура
30 мин.  € 135,00

Sculptur
Благодаря совместному использованию инфракрасного ла-
зера, светодиодной лампы и активных молекул, уменьшает-
ся объем проблемных зон и тонизируются зоны, утратив-
шие тонус.

1 процедура
30 мин. € 310,00

Пакет из 3 процедур
€ 770,00

Эстетические и косметологические процедурыЭстетические и косметологические процедуры С
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Читолифт 
использование лазера с инфракрасным излучением совмес-
тно с молекулами, имеющими исключительные увлажняю-
щие и питательные характеристики, позволяет ускорить 
выработку коллагена и эластина. Эта антивозрастная про-
цедура неинвазивная, безболезненная, не имеет побочных 
эффектов. Ее можно использовать без риска для загорелой 
кожи. Результат: устранение следов старения кожи, глубо-
кое увлажнение и питание.

1 процедура 
30 мин. € 305,00

Пакет из 3 процедур
€ 755,00 

Светодиодная фотомодуляция (LED)
Снятие покраснения, anti-age эффект: Процедура, которая 
стимулирует выработку коллагена и блокирует негативные 
эффекты коллагенеза (энзим, блокирующий выработку кол-
лагена). Идеальная процедура для подготовки кожи к зага-
ру, а также для восстановления кожи после загара.

1 процедура
35 секунд  € 30,00

Пакет из 6 процедур 
€ 155,00

Эстетические и косметологические процедурыЭстетические и косметологические процедуры
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Face LED
Стимуляция коллагена с использованием специфических 
продуктов, направленная на разрешение различных про-
блем, которым подвергается кожа лица, таких как: расши-
ренные поры, купероз, акне, следы старения и расслабление 
кожи.

1 процедура
30 мин. € 305,00

Пакет из 3 процедур
€ 755,00

Ультразвуковая чистка лица 
сочетаемая с радиочастотой.

1 процедура
60 мин. € 225,00

Jet Peel
Стимуляция коллагена совмещенная с использованием спе-
цифических продуктов, направленная на разрешение раз-
личных проблем, которым подвергается кожа лица, таких, 
как: расширенные поры, купероз, акне, следы старение и 
расслабление кожи.

Комплексная процедура
(пилинг-лимфодренаж-нанесение продукта) 

€ 200,00

Последующая процедура (лимфодренаж-нанесение про-
дукта)
1 процедура

€ 160,00

Пакет  
1 комплексная процедура + 3 последующие 

€ 570,00

Анализ состояния кожи 
Диагностика состояния кожи поляризированным светом - 
15 мин.

Эстетические и косметологические процедурыЭстетические и косметологические процедуры С
то

им
ос

ть
 

П
ол

ез
на

я 
ин

фо
рм

ац
ия



32

Криолиполиз
Эффект тонификации: это инновационная технология для 
удаления локализованных жировых отложений, также улуч-
шает тонус кожи при помощи охлаждения жировых клеток 
более чувствительных к холоду. Также подходит для таких 
проблем кожи, как преждевременное старение, морщины, 
розацеа и купероз. Процедура безболезненна, чувствуется 
ощущение холода, и иногда после процедуры на обрабо-
танных участках кожи может появиться диффузное покра-
снение.

Криотерапия для тела: 1 процедура
30 мин  € 180,00

Пакет из 3 процедур 
€ 500,00

Криотерапия для лица: 1 процедура 
30 мин  € 180,00

Пакет из 3 процедур 
€ 460,00

Ударные волны - Storz Medical (Шторц Медикал)
Процедура с использованием ударных радиоволн с высо-
кой энергией. Лечение целлюлита осуществляется переда-
чей волн в процессе механического надавливания на ткани. 
Радиоволны стимулируют соединительные ткани и активи-
зируют мышцы . Улучшаеться лимфатическая система, кро-
вообращение. Кожа становится более эластичной и упругой. 
Уменьшаются локализованные жировые отложения (на ру-
ках, ногах, животе).

1 процедура 
30 мин  € 200,00

1 процедура 
60 мин € 350,00

Skin Resurfacing (восстановление гладкости и однородно-
сти кожи) - фракционный лазер
Речь идёт о фракционном не абля-
тивном лазере для омоложения кожи. 
Эффективен для уменьшения морщин, тонизирует и вырав-
нивает кожу. Уменьшает пигментацию и следы от прыщей. 
 Внимание: покраснения и отёки являются нормальными по-
следствиями использования лазерного луча, они исчезают 
через несколько дней.

1 процедура 
60 мин € 500,00

Эстетические и косметологические процедуры
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i-lipo modellage (и-липо моделлаж)
i-lipo являеться неинвазивной современной лазерной техно-
логией, которая моделирует ваш силуэт за счет уменьшения 
объёма жировых клеток. Происходит тонификация кожи 
вследствие уменьшения локализованных жировых клеток: на 
руках, ногах, животе, ягодицах и спине. Результаты i-lipo видны 
сразу после первой процедуры, разница замечается в санти-
метрах в интересующей вас зоне тела.

1 процедура 
30 мин € 200,00

1 процедура
60 мин € 350,00

TriLipo – Body shaper (ТриЛипо - Боди шейпер)
Оказывает тонизирующее действие. Технология TriLipo 
оказывает своё воздействие на три слоя: то есть, однов-
ременно стимулирует дерму, гиподерму и мышцы, таким 
образом выполняет тройное действие в целях умень-
шения жирового отложения и для более эффектив-
ного моделирования вашей фигуры. Тепловой эффект 
ускоряет естественный процесс жирового обмена. 
Области применения: моделирование лица, шеи, рук и тела, 
то есть уменьшение морщин, коррекция контуров, подтяжка, 
тонификация кожи, детоксикация и лимфодренаж, улучшение 
циркуляции крови и насыщение кислородом.

1 процедура
30 мин  € 200,00

Эстетические и косметологические процедурыЭстетические и косметологические процедуры С
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МЕДИЦИНСКИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Только те люди, которые прекрасно себя чувствуют, смогут передать свою внутреннюю красоту 
и уверенность в себе окружающим.

Косметологические коррективные 
методики с применением высоких 
технологий; процедуры, осуществля-
емые высококвалифицированным ме-
дицинским персоналом, получившим 

специальную подготовку в Академии 
бионтологии, предусматривающие 
применение самого инновационного 
технологического оборудования, име-
ющегося на сегодняшний день в мире 

косметической медицины, и, наконец, 
традиционная эстетическая медицина. 
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Филлеры – микроинъекции

Плазмолифтинг 
Основан на использовании восстанавливающего эффекта 
богатой тромбоцитами плазмы, полученной из помещен-
ной в центрифугу крови самого пациента, которую вводят 
в зону лечения. Используется для восстановления кожи, 
улучшения ее тонуса, тургора, делает кожу более свежей и 
молодой. Регенерирует и стимулирует рост волос. Первый 
эффект улучшения тургора кожи наблюдается уже через 
несколько дней.

1 процедура 
€ 1.500,00

Гиалуроновая кислота  

Заполнение носогубных складок и морщин вокруг глаз фил-
лерами с гиалурованной кислотой

1 процедура 
€ 400,00

Увеличение объема губ 
Изменение формы губ с помощью гиалуроновой кислоты

1 ампула 
€ 450,00

БИОВИТАЛИЗАЦИЯ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 
При помощи микроинъекций осуществляется подтягива-
ние кожи лица и зоны второго подбородка и ускоряется 
обновление клеток

1 ампула 
€ 400,00 

Ботокс
Небольшие дозы ботокса, введенные под кожу, позволяют 
снять напряжение мелких мышц, в результате чего разгла-
живаются морщины на лбу и вокруг глаз. Немедленный ре-
зультат

1 ампула
€ 450,00

Медицинский пилинг 
Медицинские пилинги – вид химического воздействия на 
кожу, при котором под действием различных кислот происхо-
дит отшелушивание омертвевших частиц кожи и выравнива-
ние ее поверхности. Медицинские пилинги помогают решать 
проблемы: расширенных пор; жирной кожи; следов от угревой 
болезни; гиперпигментации (в том числе и веснушек) морщин 
и фотостарения

1 процедура 
€ 750,00
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ЛАЗЕРЫ

Пульсирующий свет
Антивозрастное действие: процедура красоты с немедлен-
ным результатом основана на энергии света, которая позво-
ляет воздействовать на необходимый участок кожи, не трав-
мируя окружающие ткани. 
• Фото омоложение (морщины на лице и шее)
• Лечение пигментации на лице, груди и руках
• Лечение акне
• Лечение поврежденных сосудов (венозные звездочки, купероз)
• Удаление волос (требует несколько процедур)
  

Стоимость по запросу

Лазер DIODE
убирает небольшие дефекты кожи, папилломы. Необходима 
консультация врачом.
1 процедура

€ 500,00

Лазер FRAXEL
Противовозрастная процедура: это неинвазивная лазерная 
процедура, которая обновляет, омолаживает кожу и улучша-
ет ее качество. Это беспрецедентные результаты в лечении 
морщин, рубцов, растяжек и глубоких форм пигментаций за 
счет контролируемого и глубокого воздействия лазерного 
луча. Процедура может проводиться на любом участке лица 
и тела при любом цвете кожи и эффективна в любом возра-
сте (Необходима консультация с врачом).
1 процедуры 

от € 1.000,00 до 1.500,00

Медицинские эстетические процедурыМедицинские эстетические процедуры

Пептидная мезотерапия 
Подкожное впрыскивание комплекса аминокислот, с целью 
уменьшения жировой массы, ускорения обмена веществ, 
увеличения мышечной массы. Рекомендуется цикл из трек 
уколов в неделю с последующим продолжением принятия 
дома специфических пищевых добавок.

1 ампула 
€ 600,00

Карбокситерапия 
Жирорасщепляющий эффект за счет введения углекислого 
газа под кожу с помощью тонкой иглы.

Антицеллюлитная процедура
улучшает циркуляцию крови и насыщает ткани кислородом

Стоимость по запросу
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Лазер Ультера 
Антивозрастное действие, эффект лифтинга: Ультразвуковая тех-
нология Ультера омолаживает кожу, осуществляя глубинную под-
тяжку атоничной ткани, что возвращает коже потерянный тонус и 
упругость. Уже после первой процедуры приподнимаются брови, 
уменьшается второй подбородок, появляется ощущение помоло-
девшей кожи лица и шеи. (Необходима консультация с врачом)

1 процедура 
€ 3.000,00

Happy Lift TM

Имплантация нитей (Happy lift) выполняется амбулаторно, под 
местной анестезией. Эффективные и безопасные рассасыва-
ющиеся нити из полимолочной кислоты, срок жизни которых 
ограничен двумя годами, имплантируются в подкожные ткани 
по специальной методике , подтягивают кожу и улучшают ее 
свойства. Первые дни после процедуры возможно проявление 
отека, затем ситуация стабилизируется, а настоящий эффект 
проявляется две недели спустя. Поскольку эти нити «работа-
ют» не только на механическом, но и на биологическом уровне, 
со временем улучшается цвет лица и повышается тонус кожи.

cтоимость по запросу

Oxygen
Эффект сияющей кожи. Кислородом под высоким давлени-
ем в кожу вводят высококонцентрированные препараты (ан-
тиоксиданты, гиалуроновую кислоту). Процедура абсолютно 
безболезненна, не оставляет следов и не имеет противопока-
заний. В результате кожа увлажняется, насыщается полезными 
веществами, морщины разглаживаются, поверхность кожи, вы-

равнивается, цвет лица становится свежим и сияющим.

1 процедура 
€ 450,00

Liposonix
Безоперационная липосакция: Liposonix воздействует ультразву-
ковой энергии высокой интенсивности через кожу на определен-
ные зоны, где имеются подкожные жировые отложения. Ультразву-
ковая энергия разбивает жировые клетки, не причиняя вреда слоям 
кожи, тканям и органам. Уменьшение объема на 3-4 см заметно уже 
после первой процедуры. (Необходима консультация с врачом)

1 процедура 
€ 3.000,00

Пеллеве 
Это новый метод неинвазивного лифтинга, то есть омоложения без 
хирургического вмешательства и ассоциированных с ним осложне-
ний, реабилитации и побочных эффектов. С помощью радиоволно-
вой подтяжки коже возвращается упругость и эластичность. Во время 
сеанса происходит сжимание коллагена, что стимулирует его новую 
выработку. Эффект достигается за счет бережного нагревания соеди-
нительной ткани в обрабатываемом месте. Для охлаждения верхнего 
слоя кожи на него наносят специальный гель. В результате 
• разглаживаются морщины на лице, в особенности носо-

губные складки и морщины около глаз
• омоложение лица, подтяжка кожи
• разглаживание морщин на шее, декольте и на кистях рук

1 процедура 
€ 4.000,00
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Антицеллюлитные процедуры
• Сонодерм вместе с тонизи-

рованием мускулатуры
• Icoone
• Aнтицеллюлитный массаж
• Cкульптур объём
• Lapex 
• Cavitation 
• Криолиполиз-уменьшение 

объема
• Shockwaves
• I-lipo моделирование 
• TriLipo – body shaper 
• Carboxytherapy

Уменьшение объема
• Сонодерм вместе с тони-

зированием мускулатуры 
(особенно для уменьшения 
больших объемов)

• Icoone
• Liposonix
• Cкульптур объём
• Lapex
• Криолиполиз
• I-lipo моделирование
• TriLipo – body shaper
• Liposonix

Подтяжка и улучшение тонус
• Tонизирование мускулатуры
• Биполярные радиочастоты 

(внутреняя часть бедра, 
живот, внутренняя часть рук, 
ягодицы, второй подбородок)

• Cкульптур подтяжка
• TriLipo – body shaper
• Лазер Ulthera
• Happy lift TM
• Pelleve (Пеллеве)

Живот
• Процедура на зону живота 

по методу Шено
• Биполярные радиочистоты
• Icoone
• Сонодерм и тонизирование 

мускулатуры 
• Кавитация
• Cкульптур
• Lapex
• Криолиполиз 
• Shockwaves
• i-lipo моделирование
• TriLipo – body shaper

Растяжки на коже
• TriLipo – body shaper 
• Омоложение кожи 
• Скульптур 

Процедуры для головы
• Процедура для кожи головы 

по методу Шено 
• Плазмолифтинг

Второй подбородок
• Энергетический массаж лица 

по методу Шено
• Биполярная радиочистота
• Jet Peel
• Lapex
• Криолиполиз 
• TriLipo – body shaper
• Pelleve (Пеллеве)
• Лазер ультера
• Happy lift TM

Процедуры для лица  
«детокс»
• Очищающая процедура для 

лица
• Читолифт
• Jet Peel
• Омоложение кожи
• Осветляющая процедура для 

кожи лица с кислородом
• Лазер Fraxel 

Освежаюшие процедуры 
для лица
• Энергетический массаж лица 

по методу Шено
• Jet Peel
• Читолифт
• Face Led
• Лазер Fraxel
• Криолиполиз
• Омоложение кожи 
• Осветляющая процедура для 

кожи лица с кислородом
• Лазер Fraxel 
• Медицинский пилинг
• Пульсирующий свет

нтивозрастные процедруры 
для лица
• Face Led
• Читолифт 
• Криолиполиз
• TriLipo body shaper
• Омоложение кожи
• Плазмолифтинг
• Happy lift TM
• Лазер Fraxel 
• Pelleve (Пеллеве)
• Пульсирующий свет

Косметические процедуры для тела: Процедуры для лица:

С
то

им
ос

ть
 

П
ол

ез
на

я 
ин

фо
рм

ац
ия



40 БронированиеПрактические советы и полезная информация

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Послеоздоровительный период
Заметный эффект, полученный в ре-
зультате прохождения процедур в 
Эспас Анри Шено, не заканчивается 
после Вашего отъезда из отеля Палас 
Мерано: он продолжается в домашних 
условиях благодаря рекомендациям и 
советам, полученным во время прохо-
ждения программы от специалистов, 
работающих в Эспас Анри Шено.

Помимо оздоровительных процерур, 
пройденных в Эспас Анри Шено, каж-
дый гость узнает много нового о ра-
боте человеческого организма и сво-
их индивидуальных особенностях.  
Чтобы удержать и преумножить важ-
ные достигнутые результаты, мы реко-
мендуем гостям сохранить индивиду-
альную медицинскую карту, полученную 
перед началом процедур, поскольку в 
ней будут содержаться не только цен-
ные диетологические правила, но и 
связанная с ними информация о соб-
ственном теле и системах сохранения 
здоровья, собранная во время пребы-
вания, которая поможет продлить бла-
готворное действие процедур и обре-
тенную психофизическую гармонию.

Вы можете получить Body Balance Kit 
прямо у себя дома! Этот продукт со-
держит HP протеины: полученные из 
кисломолочных продуктов путем ин-
новационных технологий. Этот чистый 
белок может быть 100% усвоен орга-
низмом и поможет утолить голод.

Цены
Указаны за номер в сутки. Подтвержда-
ются при наличии мест и могут быть 
изменены.

Дети
Дети в возрасте до 2 лет проживают в 
номере с родителями бесплатно. Для де-
тей от 3 до 12 лет, проживающих в номе-
ре с родителями, предусмотрены скидки. 
Кроме того, по запросу предоставля-
ются услуги няни на весь период Ваше-
го пребывания.

Домашние животные
Проживание с небольшими домаш-
ними животными по запросу, стои-
мость 45 евро в день. Цена не вклю-
чает питание.
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Бронирование

Одежда
Мы советуем гостям взять с собой ку-
пальник, тренировочный костюм и спор-
тивную обувь. Гости могут завтракать и 
обедать в купальных халатах, тогда как 
для ужина в ресторанах диетической 
кухни необходима одежда элегантно-
спортивного стиля.

Трансферы 
Отель организует трансферы на маши-
нах класса люкс по запросу, за допол-
нительную плату. В пятницу, субботу и 
воскресенье предусмотрены трансфе-
ры на шаттле отеля под рейсы компа-
нии Air France. Для получения более 
подробной информации свяжитесь с 
консьержами отеля.

Мобильные телефоны
Мы просим гостей не пользоваться 
мобильными телефонами в ресторане, 
СПА центре, у бассейна и в зонах отды-
ха. Пожалуйста, уважайте право других 
гостей на тишину. 

Бронирования и политика аннуляции
Для подтверждения бронирования 
нужно внести депозит в размере 2.000 
евро за одного человека

Бронирование может быть отме-
нено или изменено не позднее, чем 
за 21 день до даты приезда гостей. 
В случае отмены бронирования дейст-
вуют следующие штрафы:

• за 20 дней до заезда: 20% от об-
щей стоимости бронирования 

• за 14 дней до заезда: 50% от об-
щей стоимости бронирования 

• за 7 дней до заезда: 80% от об-
щей стоимости бронирования 

• за 1 день до заезда или no show: 
100% общей стоимости брониро-
вания

Пожалуйста, примите во внимание, что 
в случае раннего отъезда потребуется 
полная оплата стоимости бронирова-
ния.
В случае изменений в бронировании 
менее чем за 14 дней до заезда, взи-
мается штраф в размере € 2000 (две 
тысячи евро) за каждого человека.

Заезд
Номера предоставляются с 15:00 

Отъезд
Выезд из номера до 11:00
Поздний выезд по запросу. В случае 
раннего отъезда стоимость оплачен-
ных ночей не возвращаются. 
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КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ОТЕЛЯ

На самолете
Вы можете долететь до аэропорта 
Больцано либо Венеции, Вероны, Инс-
брука, Мюнхена или Милана. Предо-
ставляются услуги шаттла из аэропорта 
Вероны по пятницам, субботам и вос-
кресеньям в соответствии с расписани-
ем авиарейсов компании Эр Франс..

На автомобиле
На автомобиле можно добраться до 
Мерано с южной стороны, по авто-
страде Бреннеро A22, выезд на Южный 
Больцано (Bolzano Sud), после чего сле-
дует ехать по скоростной автостраде в 
Мерано (ME-BO).

На поезде
Вы должны доехать поездом до стан-
ции Больцано на виа Верона либо виа 
Бреннеро, а затем сделать пересадку на 
поезд региональной линии до Мерано. 
По отдельному запросу предоставля-
ются услуги трансфера на лимузине от 
станции прибытия.
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Расстояние от отеля
Аэророрт в Больцано 33 км / 30 мин. 
Аэропорт в Инсбруке 120 км / примерно 1,5 часа 
Аэропорт в Вероне 180 км/ 2 часа 
Венеция 290 км/ около 3 часов 
Милан 325 км / около 3,5 часов 
Флоренция 400 км / 4 часа 
Рим 660 км / около 6,5 часов 
Мюнхен 310 км / 3,5 часа







Via Cavour, 2, 39012 Merano (BZ), Italy 
Tel. +39 0473 271 000, info@palace.it

www.palace.it, www.chenot.com

Отдел бронирования:
Tel. +39 0473 271 399, reservations@palace.it


