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Элегантность Belle Époque в сочетании с новейшими методами медицины в Grandhotel-Lienz.

Укромное прибежище в Австрии
Austrian Hideaway

Belle Époque elegance combines with the latest in health treatments at the Grandhotel-Lienz.
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Комитет по «Всемирным премиям туризма» (WTA) в третий
раз подряд назвал великолепный «Гранд Отель Лиенц» в
Австрии, расположенный в тени горы Гроссклокнер и доломитовых скал, ведущим велнес-отелем Европы. Отель
находится в восточной части Тироля, в 110 милях к юговостоку от Иннсбрука и Зальцбурга.
Роскошный «Гранд Отель Лиенц» с первоклассными лечебными водами и велнесом, а также медицинскими кабинетами открылся в 2009 г. Тщательно спланированный
внутренний дизайн 72 апартаментов класса «юниор»и
четырех спроектированных индивидуально апартаментов
«Ройяль» представляют собой отличный оазис умиротворения. Все комнаты имеют вид на горы. Они превосходно
обставлены большими кроватями, оснащены просторными
ванными комнатами с отапливаемым полом и стойками для
полотенец, удобными лампами для чтения рядом с кроватью, большими плазменными телевизорами и массивными
зеркалами. Кухня здесь — это опыт чувственного наслаждения, еда готовится с заботой и умением из продуктов
высочайшего качества. Пять различных ресторанов отделаны по-разному и обставлены с тщательным вниманием
к деталям.
Бар и сад с террасами смотрят на Изель, последнюю в
Альпах ледниковую реку. Отель предлагает также большие
бассейны — открытый и закрытый, переговорные комнаты
и подземный паркинг.
Медицинское отсек отеля включает различные виды лечения — от аюрведического до аллопатического. В медицинском центре гости могут пройти полную физиотерапию и профилактический уход. Велнес-центр предлагает
широкий спектр массажных процедур, сауну, паровые
ванны.
Переутомленным работой и сильными стрессами гостям
«Гранд Отель Лиенц» предлагает новую программу ванн
для очищения организма «Symbio Care”. После трех дней
процедур гости ощущают себя легче и свежее.
Каждый, кто хоть раз посетил Восточный Тироль, настроен вернуться сюда. Здесь 63 горы высотой свыше 3000 м,
доломитовые скалы, высочайшая вершина Австрии Гроссклокнер и две больших реки — Изель и Драу, делающие
эти места природным раем.
В дополнение ко всему поле для гольфа на 27 лунок,
теннисные корты, прекрасные велосипедные дорожки,
рафтинг на горной реке, карабкание по горам, верховая
езда, шоппинг и многое другое — весной, летом и осенью. Зимой этот район предлагает катание на лыжах,
сноуборде и коньках, а также парапланеризм и многое
другое. ■

Austria’s stunning Grandhotel-Lienz set in the shadows of Austria’s Grossglockner Mountain and the Dolomites, was voted third
years in row World Travel Awards (WTA) “Europe’s Leading Wellness Hotel” In the eastern Tyrol, about 110 miles southeast of
Innsbruck and Salzburg, Austria.
The splendid Grandhotel-Lienz, with world-class spa and wellness and medical facilities, opened in 2009. The carefully planned
interior design of 72 Junior Suites and four individually designed
Royal Suites create a luxurious oasis of tranquility. All of the
rooms offer views of the mountains. Guest rooms are beautifully furnished with large beds, fine linens, large bathrooms with
heated floors and towel racks, excellent bedside reading lights,
large plasma TVs and massive mirrors. Cuisine here is a sensual
experience, prepared with care and expertise with products of the
highest quality. Five different restaurants feature decor in different styles, each furnished with close attention to detail.
The Bar and, the terraced gardens are overlooking the Isel, the
last glacial river in the Alps. The Hotel offers also a large indoor and outdoor pool, meeting facilities and an underground
parking.
The hotel’s health facilities include therapies ranging from the
Ayurvedic to the allopathic. Guests can get complete physicals
and preventive care in the Medical Center. The Wellness Center
provides a wide range of massage treatments, saunas and steam
rooms.
The Grandhotel-Lienz is offering a new detoxing and purifying
Spa program called “Symbio Care” for all overworked individuals
consumed with a high-stress life. After just three days, guests feel
lighter and fitter.
Anyone who has visited East Tyrol once, will want to return. East
Tyrol offers sixty-three mountains over 3000 meters, the Dolomites, the Grossglockner, which is the highest Austrian mountain
and two great rivers, the Isel and the Drau, making the area a
natural paradise.
In addition 27 holes of golf, tennis courts, beautiful bicycling
paths, wild river rafting, hiking, mountain climbing, horseback
riding, shopping and lots more during spring, summer and fall.
During winter the area offers skiing, snowboarding, ice skating,
paragliding and much more. ■
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