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Цель посещения 
Палас Мерано

Накопление физической и ментальной усталости, связанной с неправильным образом жизни, подверга-
ет организм стрессу и негативно сказывается на когнитивных функциях и физической работоспособно-
сти. Чрезмерно активный ритм, недостаточная физическая активность и несбалансированное питание 
приводят к ухудшению общего состояния здоровья и появлению избыточного веса, часто являющегося 
предшественником развития серьезных патологий.

• Проблемы, связанные с избыточным весом, 
диабетом и нарушением обмена веществ

• Сердечно-сосудистые патологии, связанные с 
избыточным весом

• Проблемы, связанные с избыточным весом, 
ведущие к болям в суставах 

• Запуск процесса похудения

Детоксикационная диета

• Профилактика физических расстройств и 
заболеваний соединительной ткани

• Профилактика преждевременного 
старения

• Ревитализация

Антивозрастная терапия

• Нарушения сердечно-сосудистой деятельности 
и кровообращения

• Гипертония
• Нарушение сна
• Нарушение пищеварения 
• Тревожные/депрессивные расстройства 
• Мышечные и суставные нарушения (напряжение 

мышц спины и шеи) 
• Кожные заболевания

Стресс

• Улучшение общего самочувствия 
• Восстановление психофизической формы
• Укрепление иммунной системы
• Улучшение состояния при постковидном 

синдроме

Здоровье и профилактика

Для противостояния вышеуказанным факторам риска разработан ряд профилактических процедур, 
улучшающих здоровье и способствующих восстановлению жизненной энергии.
Персонализированные процедуры Ревитал отеля Палас Мерано направлены на выведение токсинов, 
восстановление энергии и запуск процесса снижения веса.
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Месторасположение и описание отеля

Отель Палас Мерано, расположенный в живописном курортном городе Мерано в Южном Тироле, явля-
ется идеальным местом для восстановления и отдыха.
Палас Мерано является одним из наиболее известных оздоровительных и лечебных курортов Италии 
и всей Европы, в том числе благодаря масштабной реконструкции, осуществленной в последние годы.
Окружающая обстановка, хранящая величие прошлых веков, способствует умиротворению. Внимание 
к деталям и вежливость персонала создают элегантную и приятную атмосферу, обеспечивая незабыва-
емый отдых. С окон отеля Палас Мерано, расположенного посреди нетронутой природы, открывается 
потрясающий вид на горы, обрамляющие город.

Отель располагает 99 просторными, уютными номерами среди которых 30 люксов, 14 полулюксов с 
антикварной мебелью, два диетических ресторана, чайный бар, две террасы с видом на ботанический 
сад отеля, большой холл и гостеприимный зимний сад. Оздоровительный центр Ревитал, площадью 
6000 м², включает  клинико-диагностическую лабораторию, велнес-зону с 26 процедурными кабинами, 
отделение гидротерапии с 18 отдельными кабинами, фитнес-центр, примыкающий к крытому бассейну 
длиной 16 м, сауну, хаммам, дорожку Кнайпа, отдельную женскую сауну, открытый бассейн длиной  31 
м с функцией гидромассажа и баром.
Просторные парковочные места с видеонаблюдением и зарядная станция для электромобилей всегда 
к услугам гостей. 
Из Цюриха, южной Германии, Милана и Венеции до отеля можно добраться на автомобиле менее чем 
за четыре часа.
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Город Мерано

Природа, энергия и культура – три ключевых слова, которые описывают пребывание в Мерано. Река 
Пассирио бурным потоком пересекает город, оживляя всё вокруг. Прогулки по набережной способству-
ют регенерации организма, позволяя восстановить связь с самими собой и с природой, а окружающие 
горные пейзажи дарят непередаваемые эмоции в любое время года. 

Мерано – это город с богатой историей. На его характерных улочках можно без труда встретить исто-
рические памятники или здания, в которых сейчас находятся элегантные современные бутики. Мерано 
получил славу курортного города в 1830-го году, а в конце 19-го столетия стал одним из наиболее 
известных курортов в Европе. Мягкий климат и практически неощутимая смена тёплого и холодного 
сезонов сделали город идеальным местом для оздоровления и восстановления сил.
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Метод Ревитал 

Благодаря авторскому методу Ревитал – Детокс для долголетия, Палас Мерано может похвастаться 
своей уникальностью среди концепций детокса. Детокс - Профилактика - Антивозрастная терапия -  
краеугольные камни этого метода. Главными целями оздоровительного метода являются улучшение 
качества жизни, повышение психофизической работоспособности и, не в последнюю очередь, проти-
водействие процессу старения. В основе реализации метода Ревитал лежит принцип холистического 
подхода к организму, который учитывает уникальность и индивидуальность каждого человека.

При этом учитывается взаимодействие различных факторов, влияющих на естественный процесс ста-
рения. Биологический возраст сильно зависит от образа жизни, привычек, диеты, стресса и нехватки 
физических упражнений. ТКМ (традиционная китайская медицина) в сочетании с современными меди-
цинскими технологиями и принципами западной медицины составляют основу для укрепления жизнен-
ных сил организма и реактивации его естественных самовосстановительных способностей.

Индивидуально подобранные оздоровительные процедуры, оказывающие профилактическое 
действие, направлены на детоксикацию организма, регенерацию и восстановление жизнен-
ной энергии, в следствии чего:

• Осуществляется стимуляция метаболизма, улучшается пищеварительная функция, повышается тонус
   мышц, кожа становится более упругой.
• Улучшается качество сна,  непосредственно повышающего качество жизни.
• Диетологи оказывают поддержку на пути к изменению нездоровых пищевых привычек.
• Благодаря снижению веса улучшается циркуляция крови и лимфы, периферические и жизненно   
   важные внутренние органы получают больше кислорода и питательных веществ.
• Происходит укрепление иммунной системы.
• Все вышеуказанные факторы улучшают работу мозга.
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Детокс для поддержания здоровья

Профилактика и ревитализация - содействие долголетию

В течении более 20 лет мы разрабатываем индивидуальные процедуры для детоксикации организма. 
Процедуры адаптированы к личным потребностям каждого человека с целью очищения и регенерации 
организма, укрепления жизненных сил и здоровья.

Старение - это естественный, необратимый процесс, присущий каждому человеческому организму. Не 
существует жизни без старения. Профилактическое лечение под наблюдением нашего медицинского 
персонала направлено на поддержание организма на каждом из этапов этого физиологического про-
цесса и способствие долголетию, обеспечивающее улучшение качества жизни.

Инновации, исследования и разработка

Научно-исследовательская лаборатория Лиофарм, расположенная в Больцано, является последним 
ключом к совершенствованию этого инновационного, ревитализационного метода. В последние годы 
лабораторией проводились исследования, обеспечивающие высокие стандарты качества, позволяю-
щие создать линию уходовой косметики,  пищевых биодобавок и диетических продуктов. Таким об-
разом, гости смогут поддерживать хорошее состояние здоровья и равновесия, достигнутое во время 
пребывания в Палас Мерано и по возвращении домой.

Диагоностика осуществленная нашей внутренней клинико-диагностической лабораторией, подкре-
пленная современными диагностическими инструментами, позволяет нам в короткие сроки получить 
комплексное представление о состоянии здоровья каждого гостя для того, чтобы эффективно действо-
вать в соответствии с полученными результатами.
Гематологические и специфические общеклинические исследования выполняемые лабораторией по-
зволяют исследовать бактериальную флору кишечника, уровень витаминов и профиль жирных кислот, 
а также оценить гормональные параметры, антивозрастные показатели, чтобы противостоять преждев-
ременному старению на клеточном уровне и возможным генетическим нарушениям. Оценка состояния 
органической интоксикации, денситометрия костной ткани и распределение жировой и мышечной мас-
сы вместе с исследованием базового метаболизма являются ключевыми анализами для определения 
наиболее подходящих оздоровительных процедур и индивидуальной диеты, которой следует придер-
живаться в домашних условиях в постоздоровительный период.
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Пять элементов

Путеводной нитью, соединяющей прошлое, настоящее и будущее метода Ревитал является традицион-
ная китайская медицина, древняя холистическая практика, которая в отеле Палас Мерано сочетается с 
передовыми  методами и принципами западной медицины.
Согласно утверждениям традиционной китайской медицины, энергия вселенной, природы и всех живых 
существ характеризуется фундаментальными, неизменными качествами, именуемыми „элементами“. В 
природе существует пять форм энергии, проявляющихся в следующих „элементах“: дерево (зеленый/
печень), огонь (красный/сердце), земля (желтый /поджелудочная железа), металл (белый/легкие) и вода 
(серый /надпочечники).  

5 ЭЛЕМЕНТОВ

Процесс 
деструкции

Процесс 
восстановления

1. Дерево
ВЕСНА
Печень
Жёлчный пузырь

3. Земля
КОНЕЦ ЛЕТА
Селезёнка - 
Поджелудочная железа
Желудок

4. Металл
ОСЕНЬ
Лёгкие
Толстый кишечник

5. Вода
ЗИМА
Почки
Мочевой пузырь

2. Огонь
ЛЕТО

Тонкий кишечник
Сердце

Тонкий кишечник
1

Мочевой пузырь
2

Сердце
3

Печень
4

Почки
5

Желудок
6

Поджелудочная
железа

7

Лёгкие
8

Толстый
кишечник

9

10

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

желчный пузырь 

4 4
5

10
6

8
9

7

3

1
3

2

5

10
6

8
9

3

2

Каждый из 5 элементов обладает определенными характеристиками, проявляющимися в человеческом 
теле в различных физических морфологиях, связанных с различными чертами характера; для каждого 
человека можно определить преобладающий элемент. Их идентификация играет основополагающую 
роль в персонализации оздоровительной программы Ревитал, а также в определении рекомендаций, 
которым необходимо следовать.
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5 отделений для здоровья 
и хорошего самочувствия

Пять отделений, квалифицированная, проффесиональная команда специалистов, индивидуальный под-
ход и инновационные методики  - все необходимое для хорошего самочувствия и здорового образа 
жизни.

В начале оздоровительной программы осуществляются профильные медицинские осмотры и обследо-
вания для оценки общего состояния здоровья гостей и подбора процедур в соответствии с индивиду-
альными потребностями.

РЕВИТАЛ ЗДОРОВЬЕ 1.

Здоровье

• Оценка органической интоксикации
• Общий биохимический анализ 

(выполненный внутренней лабораторией) 
• Денситометрия костной массы и анализ  

телосложения (сканер DEXA) 
• Консультация диетолога 
• Гидроколонотерапия 
• Остеопатия 
• Массаж и физиотерапия 
• Ревитализирующая терапия  

(витаминные капельницы) 
• Кислородно-озоновая терапия 
• Улучшение общего состояния при  

постковидном синдроме.
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Питание 
Уникальная концепция питания является основой для поддержания здорового образа жизни. Нездоровое 
и несбалансированное питание приводит к накоплению токсинов, что создает дополнительную нагрузку на 
организм, способствуя снижению его работоспособности. Вредные привычки и прогрессирующий возраст 
усугубляют данный процесс и постепенно приводят к «износу» организма. Метод Ревитал и программа 
Ревитал Детокс для долголетия направлены на нейтрализацию данного дисбаланса путем целенаправлен-
ной детоксикации. В основе меню, обладающего антиоксидантными свойствами, лежат натуральные рас-
тительные ингредиенты, бобовые и водоросли, не содержащие соли и насыщенных жирных кислот.Наш 
шеф-повар и его опытная команда уделяют особое внимание качеству используемых ингредиентов, отдавая 
предпочтение местным сезонным продуктам. Благодаря инновационным методам и технологии приготов-
ления при низкой температуре сохраняется высокая питательная ценность ингредиентов. В Палас Мерано, 
под наблюдением диетологов, осуществляется подбор програмы питания с учетом состояния здоровья и 
индивидуальных потребностей каждого. Гости могут выбрать один из двух предложенных видов питания 
– очищающую, восстанавливающую диету Ревитал Детокс, связаную с оздоровительной программой Реви-
тал Детокс, или сбалансированную легкую диету Биолайт. Наша команда и еженедельный кулинарный курс 
помогут открыть лучшие сочетания ингредиентов, приобрести необходимые навыки и ознакомится с новы-
ми методами приготовления пищи, чтобы обеспечить возможность продолжить поддержание здорового 
рациона и в домашних условиях.

Эстетическая медицина 

На сегодняшний день эстетическая медицина открывает все большие возможности в решении проблем, 
связанных с досаждающими недостатками внешности. Наши специалисты из области антивозрастной 
медицины всегда рады проконсультировать и подобрать наиболее подходящие процедуры. Гостям 
предлагаються эстетические коррекции с применением инновационных методов лазерной технологии 
для лифтинга, высокотехнологичные аппаратные процедуры на основе ультразвука и радиочастот 
для укрепления тканей проблемных зон и омоложения кожи; а также мезотерапия и ревитализация 
кожи с помощью плазмы. Врач-косметолог окажет профессиональную консультативную поддержку, 
в соответствии с индивидуальными потребностями, и поможет подобрать персонализированную 
программу коррекцции для улучшения внешнего вида и устранения возрастных изменений.

Кислородно-озоновая терапия
Кислородно озоновая терапия  -  это лечение с помощью молекул озона. Данный метод является ба-
зовой процедурой обеспечивающей насыщение крови кислородом, способствующей укреплению сте-
нок эритроцитов и повышению их способности связываться с кислородом, что напрямую ускоряет его 
транспортировку по всем тканям. Это приводит к улучшению кровообращения и насыщению кислоро-
дом всех тканей, оптимизируя их функциональность. Наблюдается регенеративное действие, с улучше-
нием настоения и мышечного тонуса, повышение физической устойчивости и снижение утомляемости. 
Кроме того, кислородно-озоновая терапия вызывает высвобождение особых веществ в крови (интер-
лейкинов, цитокинов...), которые оказывают мощное стимулирующее воздействие на иммунную систе-
му, повышая защитные силы организма.
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РЕВИТАЛ БИОЭНЕРГЕТИКА2.
Отдел биоэнергетики отвечает за осуществление диагностических тестов и измерение спектра элек-
тромагнитных колебаний как целого организма, так и отдельных внутренних органов.

CHECK-UP: оборудование осуществляющее общий обзор энергетического баланса организма, путем 
воздействия на центральную нервную систему, производит оценку биохимических, физических и эмо-
циональных аспектов состояния здоровья.

TEST EXPERT PLUS осуществляет целенаправленную биоэнергетическую диагностику. Прибор ис-
следует орган за органом , определяя точки энергетического дисбаланса в меридианах и стимулирует 
«контрольные точки» с помощью неинвазивной электроакупунктуры.

Технология SELECT является биорезонансным устройством, использующим электромагнитное излуче-
ние для воздействия на энергетическое поле и вибрации клеток организма и активизации естественных 
способностей организма к самовосстановлению.

RESONAX: на энергетическом уровне направлен на устранение так называемых „энергетических бло-
кировок“ и улучшения прохождения жизненной энергии по меридианам.

РЕВИТАЛ ГИДРОТЕРАПИЯ3.
Гидротерапия состоит из 3 этапов:

• 20-минутный сеанс ванной с функцией гидромассажа, обогащенной эфирными маслами и 
растительными экстрактами, обеспечивает полное расслабление. Контрасная перемена температуры 
и напора воды способствуют сужению или расширению сосудов.  

• После приема ванной осущетвляется нанесение, индивидуально подобранных, грязевых 
обертываний, состоящих из очищенных микроводорослей и эссенций. Таким образом происходит 
стимуляция выведения токсинов через поры, эффект усиливается приятным, окутывающим тело, 
ощущением тепла, исходящего от флоатационной плавающей кровати с подогревом.

• На завершающем этапе, осуществляется массаж тела с помощью направленной струи воды, по 
особой технике, стимулирующей кровообращение.
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РЕВИТАЛ СПА 4.
Велнес

Фитнес

Дренаж, детоксикация и стимуляция с применением 
методик и средств, разработанных Палас Мерано: 
эксклюзивные процедуры и терапевтические мас-
сажи по методу Ревитал направлены на содействие 
восстановлению здорового веса естественным пу-
тем.

В зависимости от потребностей наших гостей, осу-
ществляются специальные процедуры для лица и 
тела, направленные на локальное воздействие для 
уменьшения целлюлита, снижения веса и защиты от 
клеточного старения путем стимулирования есте-
ственной выработки коллагена.Также предлагают-
ся традиционные косметические процедуры, среди 
которых маникюр, педикюр и пилинг тела.

Правильно подобранная физическая активность 
играет немаловажную роль на пути к очищению 
организма и обретению физического равновесия. 
При помощи персонального тренера у гостей будет 
возможность составить персонализированную 
тренировочную программу занятий, исходя 
из индивидуальных потребностей. Например, 
упражнения для улучшения осанки, равновесия, 
координации силы и выносливости. Благодаря 
современным тренажерам и великолепному виду на 
парк занятия фитнесом станут еще более приятными 
и мотивирующими. Во время пребывания гостям 
также предлагаются занятия на открытом воздухе 
и экскурсии на природу, которые придадут сил и 
улучшат самочувствие.

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА5.

В последние годы Палас Мерано создал собственный научно-производственный отдел по разработке 
продуктов здорового питания. Лаборатория Лиофарм, расположенная в Больцано, специализируется 
на производстве белков и пептидов, отличающихся уровнем качества и высокой степенью очистки.
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Линия продуктов Ревитал

Травяные чаи и настои линии Ревитал основаны на натуральных ингредиентах и органических лекар-
ственных травах высшего качества. Уникальные целебные свойства травяных чаев, способствующие 
детоксикации и релаксации, помогут поддержать здоровье и баланс организма в течение длительного 
времени.

Новая линия травяных чаев и настоев Ревитал



24 25

Новая линия косметических средств:  
Ревитал - детокс для долголетия

В соответствии с методом Ревитал, который направлен на восстановление энергии, укрепление здо-
ровья и способствие долголетию, была разработана новая линия косметики Ревитал. Для создания 
средств, удовлетвлетворяющих индивидуальные потребности, применяются самые инновационные 
формулы и технологии, используется натуральное сырье высшего качества. Производство осущест-
вляется в городе Мерано.

Все средства из линии уходовой косметики обогащены уникальными активными ингредиентами, полу-
ченными из природных ресурсов, среди которых родниковая вода Южного Тироля, высококачествен-
ное сырье и фитоэкстракты, бретонские водоросли, эфирные масла и очищенная глина. Продукция не 
тестируется на животных, не содержит силиконов, красителей, синтетических отдушек и парабенов.

Набор Revital 3days@home

Новые сублимированные травяные чаи,  
соответствующие Элементу

Набор содержит порционированные, сублимированные продукты, произведенные нашей лабораторией 
Лиофарм. Дневной рацион включает пюре (брокколи и цветная капуста, стручковая фасоль, артишок), 
суп-пюре (спаржа, тыква, лук-порей) и десерт (красные ягоды, яблоко, груша). Блюда приправлены 
полезными и ароматными специями и травами. При необходимости, по возвращении домой гости могут 
обратится к специалистам нашего медцентра, которые всегда готовы проконсультировать и ответить 
на все интересующие вопросы. Таким образом, у гостей будет возможность поддержать результаты, 
достигнутые во время пребывания в Палас Мерано, в постоздоровительный период.

В соответствии с преобладающим Элементом (зеленый/дерево - красный/огонь - желтый/земля - белый/
металл - серый/вода) были созданы новые сублимированные травяные чаи Ревитал. В состав каждого 
из них входят исключительно высококачественные натуральные продукты, произведенные методом су-
блимационной сушки, которая позволяет сохранить питательные свойства ингредиентов в неизменном 
виде. Эти чаи универсальны, их легко и удобно использовать также вне дома, во время путешествий, 
наслаждаясь вкусом в любое время. 
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Оздоровительные программы Ревитал

Ревитал Детокс для долголетия
Комплекс процедур программы РЕВИТАЛ-ДЕТОКС, осуществляемый под чутким наблюдением 
нашей многопрофильной медицинской команды, направлен на укрепление и детоксикацию организма и 
устранение нездоровых пищевых привычек, являющихся причиной несбалансированного образа жизни. 
Оздоровительный курс включает в себя оценку степени органической интоксикации, детоксикационную 
диету, гидрофанготерапию и дренажные процедуры, ежедневные сеансы терапевтического массажа и 
биоэнергетические процедуры с целью восстановления психофизического и энергетического баланса 
организма. Для укрепления жизненных сил и поддержания состояния хорошего самочувствия в посто-
здоровительный период, в дополнение ежедневному рациону, предусмотрена интеграция натуральных 
продуктов питания, разработанных  исследовательской лабораторией Лиофарм.
Для сохранения приобретённой формы и достижения стойкого результата оздоровительный курс проце-
дур рекомендуемо повторять два раза в год.

Детокс Ревитал и Спорт 
Основой пакета Детокс Ревитал и Спорт является базовая программа Ревитал Детокс для Долголетия, 
дополненная ежедневными занятиями спортом с персональным тренером или пешими прогулками на 
свежем воздухе. Данная программа, направленная на повышение энергии и жизненной силы, также 
предусматривает стимулирующие, витаминные, внутривенные капельницы (по предварительному на-
значению врача).

Восстанавливающая Спа программа Ревитал
Эта программа, направленная на регенерацию организма и повышение жизненного тонуса, специаль-
но разработана для тех, кто заботится о своем здоровье и хочет находиться в отличной физической и 
умственной форме. В основу пакета входит недельный комплекс процедур, состоящий из ежедневных 
сеансов массажа соединительных тканей и мышц, гидроароматерапии, грязевых обертываний, душа 
Шарко. В течении недели предусмотрено меню Биолайт.

3 и 4-дневные программы Ревитал
Краткосрочные программы позволят Вам ознакомиться с методом Ревитал в более короткие сроки.
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Стандартные номера и люксы 

99 номеров, которыми располагает отель, включают 23 одноместных и 32 двухместных номера, 14 
полулюксов и 30 люксов. С 2020 года гостям также предлагаются два роскошных номера категории 
люкс, расположенных в замке. Наши просторные, светлые номера с отделанными мрамором ванными 
комнатами, оснащены всеми необходимыми удобствами, специально разработаны для комфортного 
пребывания и моментов истинной релаксации.

Наши комфортабельные одноместные номера категории Comfort с видом на окружающие горы или 
Park Deluxe с балконом и видом на внутренний парк отлично подходят для путешествующих в одиночку. 
Площадь номера составляет от 22 до 25 кв.м.
Из просторных двухместных номеров категорий Comfort, Park Superior и Park Deluxe открывается  
великолепный вид на окружающий горный массив города Мерано или внутренний парк отеля. Площадь 
варьируется от 30 до 35 кв.м.

Полулюксы категорий Comfort, Park Deluxe и Panorama, различаются планировкой и площадью, 
внутреннее пространство которых разделено на гостиную зону и спальню. В зависимости от категории, 
номера оснащены террасой или балконом, из которых открывается впечатляющий вид на окружающий 
горный массив Мерано или внутренний парк отеля. Паркетное покрытие из натурального дерева 
подчеркивает изящный интерьер. Площадь полулюксов составляет от 35 до 40 кв.м.
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Все номера-люкс категории Panorama расположены на 6-м этаже, оснащены большими панорамны-
ми окнами. Номера различаются планировкой и площадью, при этом в каждом из них есть отдельная 
гостинная, позволяющая гостям насладиться тишиной и покоем. Номера данной категории включают 
терассу, откуда гости в полном умиротворении могут созерцать город и окресности.

Из роскошных номеров категории Palace Comfort открывается вид на город Мерано и окружающие 
горы. Люксы категории Palace Park Superior выходят окнами на внутренний ботанический сад,  пред-
лагая гостям насладиться великолепным видом с балкона. Номера также оборудованы просторной, 
уютной гостинной. Номера категории люкс Palace Park Deluxe, расположенные на первом этаже,  рас-
полагают отдельной, весьма просторной гостинной, а также оборудованы красивой открытой террасой 
с видом на парк и бассейн.

Интерьер роcкошного люкса Imperial Sissi, расположенного на 4 этаже, выполнен в стиле австрийской 
императрицы Елизаветы Баварской. Номер состоит из двух спальных комнат, столовой и отдельной го-
стиной с письменным столом, обеспечивая гостям все необходимое для приятного отдыха и несравнен-
ного комфорта. Площадь варьируется от 80 до 120 кв.м. (в зависимости от дополнительной смежной 
комнаты, которая может быть добавлена по запросу)

Эксклюзивные номера категории люкс 

Новые номера категории люкс Castello Rooftop Suites. 
С 2020 года отель Палас Мерано предлагает еще 2 эксклюзивных номера категории люкс - Castello 
Rooftop Suite Deluxe и Castello Rooftop Suite Comfort. Suite Deluxe, площадью 137 кв.м с потрясающим 
видом на парк и окружающий горный массив, состоит из просторной гостинной, двух спален (возможно 
бронирование с одной спальной комнатой) и двух отдельных ванных комнат с естественным 
освещением.

Из окон люкса Comfort Suite площадью 58 м² открывается живописный вид на окресности и окружа-
ющий горный массив. Номер состоит из просторной гостиной и отдельной спальни. Гармонично по-
добранные цветовые оттенки придают внутреннему интерьеру номеров, оснащенных кондиционером, 
особый шарм. 
Внутренний лифт соединяющий номера в замке непосредственно со спа-центром обеспечивает гостям 
удобный прямой доступ к процедурам.
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История 

Палас Мерано - один из последних существующих великих гостинниц Прекрасной эпохи (Belle Époque) 
в Мерано, действующий и сегодня в качестве роскошного отеля. На протяжении десятилетий в отеле 
Палас Мерано останавливались многие выдающиеся личности.  

История отеля Палас берет свое начало в 19 веке, когда известный строитель Питер Делюган приобрел 
участок земли, на которой возвышался замок Маур. Он решил возвести роскошную гостинницу, отве-
чавшую потребностям аристократов тех времен. Отель, официальное открытие которого состоялось в 
марте 1906 года, был построен в рекордно короткие сроки; уже через 18 месяцев он распахнул свои 
двери для первых гостей, насчитывая 150 номеров и 200 спальных мест.
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С историей отеля тесно связана история замка Маур, первое упоминание о котором датируется 1285 
годом. В течение столетия владение замком семь раз переходило из рук в руки, пока в 1905 году его не 
приобрел предприниматель Питер Делюган. В 1929 году был построен соединительный переход между 
замком и основным зданием отеля.

Во время Второй мировой войны отель был превращен в военный госпиталь. На этом этапе работа 
гостинницы была временно приостановлена. Для восстановления деятельности отеля несколько из-
вестных жителей Мерано взяли руковоство бывшей жемчужиной туризма в свои руки и возобновили 
гостиничнoe дело.

В 1972 году начались крупномасштабные ремонтные работы: был расширен панорамный этаж, увели-
чена кухня и обустроена оздоровительная зона на первом этаже. Кроме того, был построен открытый 
бассейн и созданы новые стандартные номера и люксы.

В конце 2005 года здание гостиницы перешло в собственность предпринимателя Пьетро Тозолини. 
Благодаря его значительным инвестициям была произведена реставрация 99 стандартных номеров и 
люксов, а также общих зон, среди которых: бассейн, фитнес-зал и спа-центр. В последние годы осу-
ществлена большая реконструкция,  вследствие которой Палас Мерано приобрел известность как тер-
риториального, так и европейского уровня. Отделение Ревитал, площадью более 1500 м²  с 32 проце-
дурными кабинетами, было полностью отреставрировано, предлагает гостям непревзойденный уровень 
комфорта, покоя и уединения.

В 2020 году в дополнение к существующим номерам категории люкс в замке были спроектированы 
2 роскошных панорамных люкса Rooftop. Внутренний лифт соединяет номера непосредственно со 
спа-центром, обеспечивая гостям прямой доступ к процедурам.

Оформление интерьеров представляет собой идеальное сочетание античности и модерна, великолеп-
ных тканей и современных деталей, создающих особую, пропитанную духом истории, атмосферу. Инно-
вационный подход в сочетании с современными методами, направленными на долголетие, способство-
вали тому, что Палас Мерано стал лидером в области превентивной медицины и оздоровления путем 
детоксикации, регенерации и улучшения самочувствия. Высокий уровень качества был подтвержден в 
2019 году швейцарским журналом „Bilanz“, который признал Палас Мерано одним из лучших оздоро-
вительных центров мира.
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Информация и команда

Обзор стоимости программ, 
процедур и проживания (цены 2023 года)

Категории номеров 

6-дневные программы Ревитал
Детокс для Долголетия: € 4.050,00, дополнительно обязательный визит к врачу  € 302,00.
(Для последующего продолжения диеты в домашних условиях предоставляется, включенный в 
стоимость, набор „Revital 3 Days@home“). 

Детокс Ревитал-Спорт: € 4.850,00, дополнительно обязательный визит к врачу  € 302,00.
(Для последующего продолжения диеты в домашних условиях предоставляется, 
включенный в стоимость, набор „Revital 3 Days@home“).

Спа Ревитал: € 3.150,00, дополнительно обязательный визит к врачу € 112,00. 

Комфорт: Стандартные номера и номера категории люкс с видом на город и горы. 
Парк: Стандартные номера и номера категории люкс с видом на парк.
Панорама: Номера категории люкс на 6 этаже с панорамным видом.
Замок: Номера категории люкс в прилегающем к основному зданию замке Маур

Single
room

Double
room

single use
Double
room

Junior 
Suite

Junior
Suite

Panorama
Suite 

Palace 
Suite 

Panorama
Suite 

Castello

Suite
Castello
Rooftop

Suite
Imperial

Sissi

Comfort € 360,00 € 540,00 € 570,00 € 640,00 € 780,00 € 670,00 € 980,00 € 800,00 € 825,00 –

Comfort 
Terrace – – – – – € 715,00 – – – –

Park  
Superior – € 620,00 € 650,00 – – € 1080,00 € 1080,00 – – –

Park  
Deluxe € 480,00 € 650,00 € 680,00 € 770,00 – € 1.210,00 € 1.210,00 € 1050,00 – –

1 
bedroom – – – – – – – – € 1.380,00 € 1.550,00

2 
bedroom – – – – – – – – € 1.950,00 € 2.150,00

3 и 4-дневные программы Ревитал
Ревитал Детокс Для Долголетия - 4 Дня: € 2.650,00, дополнительно обязательный визит к врачу  € 212,00.
(Для последующего продолжения диеты в домашних условиях предоставляется, включенный в 
стоимость, набор „Revital 3 Days@home“). 

Антивозрастная Программа Ревитал - 3 Дня: € 2,050.00, дополнительно обязательный визит 
к врачу  €112.00.

Ревилал Восстановление Формы - 3 Дня: € 1,800.00, дополнительно обязательный визит 
к врачу  €112.00.
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Как добраться 

На самолете:
Аэропорт Больцано, Венеции, Вероны, 
Инсбрука, Мюнхена или Милана. За от-
дельную плату  предоставляются услуги 
шаттла из аэропорта Венеции по пятни-
цам, субботам и воскресеньям (под рейсы 
Air France). Новые рейсы из/в аэропорта 
Больцано в: Лондон - Гатвик - Гамбург - 
Берлин - Дюссельдорф - Брюссель - Рот-
тердам - Копенгаген.

На поезде:
Поезд региональной линии прямого сообщения 
станций Больцано и Мерано.

На автомобиле:
По автомагистрали Бреннеро A22, съезд 
на Южный Больцано (Bolzano Sud), далее 
по автомагистрали до Мерано (MeBo).

По предварительному запросу, за 
дополнительную плату предоставляются услуги 
трансфера в/из аэропорт/а или непосредственно 
из дома на автомобилях Мерседес S-класса или 
V-класса. 

Команда 

Руководство:
Генеральный директор отеля -  Максимилиан Невигер
Генеральный директор Ревитал - д-р Массимилиано Майрхофер
Главврач - д-р Сильвано Маскадри
Административный директор -  Алекс Хубер

Команда высококвалифицированных профессионалов, обладающих многолетним опытом, 
состоит из 120 штатных сотрудников и порядка 60 внештатных сотрудников.

Бронирование:

Палас Мерано
Виа Кавур 2, 39012 Мерано (BZ)
Тел: +39 0473 271 000
Факс: +39 0473 271 100
E-Mail: info@palace.it
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