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ВЕК РОСКОШИ В 
ПРЕСТИЖНОМ 

ИСТОРИЧЕСКОМ ПОМЕСТЬЕ

История

История Отеля Палас Мерано берет свое начало на заре 

двадцатого века, когда предприниматель Петер Делуган 

приобрел участок земли, на котором с 1676 г располагался 

Замок Маур. Территория  включала огромный парк,  питомник, 

огород, виноградник и ботанический сад. В те времена 

этот уголок был излюбленным местом отдыха европейской 

аристократии девятнадцатого века в ходе континентальных 

туров. В связи с этим строительство роскошной гостиницы 

для удовлетворения их потребностей имело смысл; всего 

через восемнадцать месяцев  строительные работы были 

завершены, и Отель Палас Мерано открыл свои двери для 

гостей в 1906 году.
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НАША ФИЛОСОФИЯ:ЗАБОТА 
О ДУШЕ И ТЕЛЕ

Философия

Добро пожаловать в наш отель, где у Вас есть возможность 

сменить привычный ритм жизни,  позаботится о себе и 

восстановить гармонию между душой и телом. Погрузившись 

в роскошную обстановку исторической гостиницы Вы 

сможете обрести состояние эмоционального равновесия. 

Отель Палас ждет Вас чтобы подарить незабываемый 

отдых. Отключитесь от повседневной суеты и доверьтесь 

команде профессионалов, которые будут заботиться о 

Вас на каждом этапе вашей оздоровительной программы. 

Отель, расположенный в очаровательном городке Мерано, 

предлагает своим гостям идеальное сочетание изысканности, 

гостеприимства и внимания к мельчайшим деталям.
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МЕСТО, ГДЕ ВЫ МОЖЕТЕ 
ОБРЕСТИ ГАРМОНИЮ 

МЕЖДУ  ТЕЛОМ И РАЗУМОМ

Гостеприимство 

Уютное место, где можно чувствовать себя как дома 

– вот что представляет собой отель Палас Мерано. В 

нашем отеле хорошо подготовленный персонал берет на 

себя всю заботу о гостях, которые могут пользоваться 

многочисленными предлагаемыми им услугами. 

Разнообразные персонализированные оздоровительные 

программы направлены на удовлетворение индивидуальных 

потребностей. Постоянное медицинское наблюдение и 

внимание к пациенту – это два ключевых элемента программы 

оздоровления гостя, в распоряжении которого находится 

целая команда специалистов, готовых дать рекомендации и 

советы и оказать всяческую поддержку.
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ЧАРУЮЩАЯ АТМОСФЕРА 
ОТЕЛЯ ПАЛАС МЕРАНО

Окружающая обстановка 

Здесь  Вы погрузитесь в атмосферу полную очарования. 

Окружающая обстановка пропитана историей и способствует 

расслаблению и отдыху. Внимание к мельчайшим деталям 

и тактичность персонала создают доброжелательный, 

непринужденный и в то же время изысканный микроклимат, 

который сделает Ваше пребывание незабываемым. 

Великолепные интерьеры утопающего в зелени отеля, из 

которых открываются чарующие виды на городок Мерано, 

подарят Вам незабываемые эмоции и моменты истинной 

релаксации. Роскошный классический стиль структуры 

и высочайший уровень обслуживания – это те элементы, 

благодаря которым Вы будете чувствовать себя как дома
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ЭЛЕГАНТНАЯ И ИЗЫСКАННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Стандартные номера и люксы

Просторные и светлые номера и люксы спроектированы 

для обеспечения удобства и уюта, для погружения в 

изысканную атмосферу, простую и вместе с тем утонченную. 

Оформление интерьеров представляет собой идеальное 

сочетание античности и модерна, великолепных тканей и 

современных деталей. Все номера и люксы необыкновенно 

уютны, в них вы cможете  насладиться несравненным 

комфортом. Приятная расслабляющая обстановка, в которую 

Вы окунетесь во время проживания в отеле, поможет  Вам 

снять напряжение и улучшить психофизическое состояние. 

Наш персонал прилагает все усилия для удовлетворения 

потребностей каждого гостя, для того чтобы сделать Ваш 

опыт уникальным и запоминающимся. 
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ЕСТЕСТВЕННОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДУШИ И ТЕЛА

Ревитал 
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Наш метод Ревитал и программa Детокс для Долголетия применяются 

с большим успехом уже более 20 лет. Одним из основных моментов 

пребывания в отеле является предварительный медицинский осмотр, 

позволяющий провести точную оценку состояния здоровья гостей.

Наша команда экспертов использует передовое оборудование и ряд 

уникальных методик, направленных на увеличение продолжительности 

жизни. Рекомендации по лечению предоставляются в соответствии 

с индивидуальными потребностями каждого гостя с единой 

целью восстановления и улучшения общего состояния здоровья. 

Высокотехнологичное оборудование и виды лечения, которые 

применяются квалифицированным медицинским персоналом наряду с 

дополнительными процедурами и диетой, способствуют значительному 

улучшению самочувствия. 
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ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ И 
ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ

Гидротерапия
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Целью гидротерапии является восстановление жизненных 

сил организма путем объединения целебных сил воды, 

эфирных масел и растительных экстрактов. Эксклюзивный 

метод гарантирует неоценимую пользу для здоровья. 

Целебные свойства воды, термальных грязей, масел и 

матричных настоек оказывают на организм дренирующий и 

повышающий тонус эффект. Это уникальное и безупречное 

сочетание помогает восстановить правильную циркуляцию 

жидкостей в организме. Таким образом, стресс и напряжение, 

накопленные в в повседневной жизни, исчезают. Кроме того, 

процедуры способствуют повышению мышечного, а также 

жизненного тонуса.
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РЕГЕНЕРИРОВАТЬСЯ, ЧТОБЫ 
НАПОЛНИТЬСЯ НОВЫМ 

СВЕТОМ И ВОЗРОДИТЬСЯ 

Отделение биоэнергетической терапии 

Эта терапия направлена на стимулирование жизненных 

функций организма, используя проходящие через него 

энергетические каналы. Для наблюдения за изменениями 

биоэлектрических потенциалов организма, являющихся 

симптомом определенных нарушений, применяется 

самое высокотехнологичное оборудование. Процедуры 

стимулируют конкретные точки организма, способствуя 

его регенерации и восстановлению. Для стимуляции 

меридианов тела используются специальные техники и 

методы, способствующие воссозданию индивидуальной 

гармонии. Кроме того, биоэнергетическая терапия 

оказывает тонизирующий эффект на ткани, улучшая осанку 

и двигательные функции. 
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ГАРМОНИЯ, ТОНУС И 
ЖИЗНЕННАЯ СИЛА 

Велнес и фитнес
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Правильно подобранная физическая нагрузка   

способствует процессу очищения и восстановления 

организма. С помощью персональных тренеров Вы сможете 

подобрать наиболее подходящую для Вашего организма 

программу и разработать индивидуальные занятия, исходя 

из Ваших потребностей. Современные тренажеры и 

панорамный вид на бассейн сделают Ваши уроки  фитнеса 

приятными и мотивирующими. Кроме того, во время 

пребывания в отеле организуются занятия на свежем воздухе, 

такие как ритмичная ходьба под открытым небом, которые 

дадут Вам новый заряд и улучшат Ваше самочувствие.
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ПИТАЙ СВОЕ ТЕЛО, 
ПИТАЙ СВОЙ ДУХ

Питание и кухня 

Для здорового образа жизни очень важно правильное питание. 

Мы уделяем большое внимание качеству и видам используемых 

продуктов, а также их происхождению, методу приготовления и 

сочетанию ингредиентов в каждом блюде. В строгой элегантной 

обстановке ресторана гости могут насладиться блюдами одной 

из двух программ питания, соответствующих плану лечения: 

детокс или био-лайт. Обе программы предназначены для 

улучшения состояния здоровья. После пребывания в отеле гость 

может продолжить правильно питаться и у себя дома, если он 

будет чувствовать в этом необходимость. С этой целью во время 

проживания для гостей проводятся кулинарные курсы, которые 

помогут Вам после завершения курса оздоровления в отеле.
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ПРИРОДА И КУЛЬТУРА – ВОТ ЧТО 
ДЕЛАЕТ МЕРАНО ИДЕАЛЬНЫМ 

МЕСТОМ 

Мерано и окрестности

Природа, энергия и культура– вот основные элементы, 

характеризующие пребывание в городе Мерано. Река 

Пассирио бурным потоком пересекает город, отдавая ему 

свою жизненную энергию. Прогулки по набережной 

позволяют гостям регенерировать свой организм, 

восстанавливая связь с самими собой и с природой, а 

окружающие горные пейзажи дарят непередаваемые 

эмоции в любое время года. Город Мерано имеет очень 

богатую историю. На его характерных улочках можно без 

труда встретить исторические памятники или здания, в 

которых сейчас находятся элегантные современные бутики. 

Эта чудесная атмосфера превращает городок в идеальное 

место для отдыха и благодатных перерывов от стресса и  

ежедневной суеты.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И 

ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ

 «Лиофарм»
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«Лиофарм» – наш научно-исследовательский центр. За 

долгие годы своего существования он достиг  значительных 

успехов в области правильного питания благодаря 

сотрудничеству с медицинскими центрами и авторитетными 

институтами. Проведенные исследования позволили 

разработать инновационные продукты высочайшего качества. 

В лаборатории используются самые лучшие технологии для 

углубленного изучения микропищевых добавок и разработки 

диетических продуктов и лечебной косметики, которые будут 

затем применяться в лечебном центре отеля Палас Мерано. 

Именно благодаря этому поиску и развитию обеспечивается 

оздоровление и хорошее самочувствие наших гостей.
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