
 

    

Пресс-релиз  
 

"Детокс-терапия в горах" – для идеальной фигуры 
 

Детокс-терапия вместо диет – чистый горный воздух, фруктово-

овощные коктейли, а также массажи, выводящие шлаки, позволят 

вам не только сбросить лишние килограммы в Санкт-Морице. 

 

Санкт-Мориц, 30 марта 2016: питание, спорт и велнес. Три волшебных слова 

описывают очищение организма и восстановление жизненных сил – цель 

детокс-терапии в горах. В следующем летнем сезоне, с 17 июня, отель 

Kempinski Grand Hotel des Bains предлагает своим гостям индивидуальные 

детокс-программы – прекрасная возможность для топ-менеджеров и не только 

снять стресс и улучшить физическую форму. 

 

В повседневной жизни мы часто страдаем от стрессов, неправильного питания 

и недостатка движения. Все это отражается на нашем организме, в результате 

чего мы нередко чувствуем усталость и отсутствие энергии. Для борьбы с 

такими проблемами в отеле Kempinski в Санкт-Морице разработали 

специальную детокс-концепцию. Ее суть в очищении клеток организма от 

шлаков, ядов и различных загрязнений. В результате терапии активизируется 

обмен веществ, снижается вес, очищается кожа, укрепляется иммунная система 

и кроме того появляется дополнительная энергия. 

 

Успех детокс-терапии усиливают вегетарианская кухня на основе легких блюд 

из сырых продуктов и фруктово-овощные коктейли, которые готовят по 

различным рецептам и предлагают шесть раз в день. Кроме того, 

индивидуальные программы спортивных занятий и спа-процедур, включающие 

йогу на восходе солнца, тайчи, персональные тренировки и детокс-процедуры, 

такие как минеральные обертывания тела, пилинги и массажи, выводящие 

шлаки, способствуют скорейшему очищению органов. Истинный отдых и 

расслабление обеспечит чистый и свежий горный воздух, а также минеральная 

вода из собственного источника Святого Маврикия.  

 



 

    

"Наша индивидуальная детокс-терапия очищает организм изнутри, дарит новые 

силы и приводит фигуру в порядок", – поясняет Рето Штёкениус, генеральный 

директор отеля Kempinski Grand Hotel des Bains. "Для топ-менеджеров это 

идеальная возможность сделать передышку, чтобы с новыми силами 

штурмовать новые цели и проекты", – добавляет директор отеля, увлеченный 

спортом. 

 

Уже сейчас можно забронировать детокс-тур в отеле на срок не менее шести 

суток в период с 17 июня по 16 октября 2016 г. по цене от 4 940 швейцарских 

франков на двух человек в двухместном номере. Пакет включает в себя шесть 

ночей, полный пансион, ежедневно шесть детокс-коктейлей, три велнес-

процедуры на период пребывания и разнообразную спортивную программу 

каждый день. Забронировать можно на сайте отеля 

www.kempinski.com/stmoritz, по телефону +41 81 838 3838 или по электронной 

почте info.stmoritz@kempinski.com. Более подробную информацию по данному 

предложению вы найдете по адресу www.kempinski.com/stmoritz. 

 
 

Об отеле Kempinski Grand Hotel des Bains:  

Отель Kempinski Grand Hotel des Bains находится у источника Санкт-Мориц, в нескольких минутах 

ходьбы от озера Санкт-Мориц, с непосредственным доступом к горнолыжному комплексу. Здесь царит 

непринужденная атмосфера – элегантная и вместе с тем спортивная, с радушным сервисом. К услугам 

гостей 184 номера и номера-люкс, 27 резиденций, круглосуточное обслуживание номеров и консьерж-

сервис, услуги няни и детское меню, свободный доступ в Интернет и ванные комнаты с подогревом пола. 

Широкий выбор кулинарных изысков предлагают четыре ресторана: Les Saisons, Enoteca, Sra Bua и 

звездный ресторан Cà d'Oro, а также лобби-бар Kempinski. Двухэтажный спа-салон Kempinski The Spa 

представляет собой идеальную комбинацию фитнеса, отдыха и красоты. В отеле также достаточно места 

для воплощения творческих идей: пять конференц-залов с дневным освещением. 

 

Об отелях Kempinski:  

Сеть Kempinski, основанная в 1897 г., является старейшей сетью отелей класса люкс в Европе. В течение 

более чем 110 лет традиционное предприятие предлагает своим гостям по всему миру высочайшее 

качество и первоклассный сервис с индивидуальным подходом. В сеть входит 75 пятизвездочных отелей и 

резиденций в 31 стране. Предложение постоянно расширяется за счет новых отелей в Европе, на Ближнем 

Востоке, в Африке и Азии, не теряя при этом ориентацию на эксклюзивность и индивидуальность. В этом 

проявляется экспансионный потенциал предприятия. В сеть входят исторические гранд-отели, отличные 

городские отели, великолепные курорты и элегантные резиденции. Кроме того, Kempinski является 

членом-учредителем Мирового союза отелей (Global Hotel Alliance (GHA)), который в 2014 г. отметил 

свой 10-летний юбилей.  

 

Дальнейшая информация:  

www.kempinski.com/press • www.globalhotelalliance.com  

 

Контакты для прессы:  

Пауль Дучман (Paul Dutschmann) • Менеджер по связям с общественностью •  

Kempinski Grand Hotel des Bains  

Via Mezdi 27 • CH 7500 St. Moritz (Санкт-Мориц) 

Tел. +41 (0)81 838 30 34 • Факс +41 (0)81 838 30 69 

paul.dutschmann@kempinski.com • www.kempinski.com/stmoritz 
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