
Certainly, speed is a sign of strength. Yet if 
we look into the very soul of the rapid flow 
of life, we will see that it stems from the 

fear of not getting the desired and the inability to 
fully live in the current moment.
Our desires constantly increase, changing both 
in scope and content, while our ability to realize 
them, measured per certain period of time, does 
not grow so fast. As a result, we lead a hectic ex-
istence devoid of peace and confidence in life. Al-
though we know that our skills are limited, we are 
still trying to shape the world the way we want.
The thing is, we feel every second of life, but the 
result of our actions arrives with a delay and often 
in a form that only vaguely resembles the original 
plan. We are depressed by this reality, provoked to 
look for means of easy and full realization of our 
intentions in order to find a way to experience joy 
in every moment.
As we realize what is happening to us and observe 
the reaction of the surrounding world, it becomes 
obvious that harmony can be achieved at the mo-
ment when our emotions meet our expectations. 
Such an adjustment – in line with circumstances 
we encounter – will reduce our pace to the opti-
mum level; clarify our vision; endow us with be-
nevolent patience within which there is enough 
space for enjoyment. Then, finally, the response to 
our desires and actions will not be long in coming.

There are so many opportunities in life, including a 
chance to slow down your step, let go of posturing 
and find the feeling which tells us that the current 
moment corresponds to our inner state.
Some places on the world map seem meant to make 
us deeply experience the intimate connection be-

tween the current moment and the environment, 
the latter fully resonating with our wildest dreams. 
Grand Tirolia Kitzbühel is exactly such a place.
Grand Tirolia Kitzbühel is different from other lux-
ury hotels of the Alps. Its focus is wider, it aims to 
do much more than realize just one of your goals.В погоне за успехом важно остановиться и позволить ему настичь нас самих. 

Это не означает покорно и расслаблено пребывать в ожидании чуда, отказавшись 
от ответственности за свои намерения и действия, но подразумевает 
распределение равных обязанностей между нашими поступками и ответной 
реакции Вселенной, результат которых будет эквивалентен сопутствующим 
нашему пути эмоциям.

In the race to achieve success, it is important to stop and let success start running after us. 
This does not mean being submissive and relaxed while waiting for a miracle and giving up 
responsibility for one’s intentions and actions. Rather, it implies the distribution of equal 
responsibilities between our actions and the response of the Universe, the result of this 
equivalent to the emotions accompanying us on our way.
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Скорость – признак силы, и с этим не 
поспоришь. Но, если заглянуть в саму 
суть стремительного течения жизни, 

мы обнаружим, что ее основой является страх 
не получить желаемое и неумение целиком пре-
бывать в текущем моменте.
Наши желания увеличиваются количественно 
и качественно, а способности их реализации за 
единицу времени не успевают расти в соответ-
ствующей пропорции. В результате – мы живем 
в суете, лишенные покоя и доверия к жизни. 

Мы знаем о том, что наши навыки ограниче-
ны, но все пытаемся влиять на мир так, как нам 
того хочется.
Все дело в том, что мы чувствуем жизнь ка-
ждую секунду, а результат наших действий 
приходит с задержкой и часто в значительно 
измененном от изначального плана виде. По-
добная реальность удручает, провоцируя нас 
искать пути легкой и абсолютной реализации 
наших намерений, чтобы в каждом мгновении 
все же испытывать счастье.

Осознавая происходящее с нами и наблюдая 
обратную связь из окружающего мира, стано-
вится очевидным, что гармония образуется тог-
да, когда наши эмоции будут соответствовать 
нашим ожиданиям. Подобная корректировка, 
в зависимости от условий, снизит наш темп 
до оптимального, прояснит видение, наделит 
благостным терпением, в процессе которого 
найдется место наслаждению, – и тогда отзыв 
на наши желания и предпринятые действия не 
заставит себя ждать.

GraND TiroLia KiTZBUheL

#golf #spa #nature АЛЬПЫ | aLps



This hotel will give everyone a unique life experi-
ence, because its entire concept expresses your per-
sonal and diverse “lifestyle.”
Grand Tirolia Kitzbühel is situated at the top of 
the famous Alpine “boutique” city of Kitzbühel. 
This special location opens before you unlimited 
opportunities for the particular form of recreation 
you have in mind.
Grand Tirolia Kitzbühel is a new hotel, built from 
the ground up. A unique grand retreat with servic-
es of the highest level, it does not constitute a part 
of any international hotel chain.
Approaching the hotel, you will notice its impres-
sively large private championship golf course, as 
well as the hotel’s own forest, where, surrounded 
by Alpine peaks, Grand Tirolia Kitzbühel stands 
majestically on a wide glade.
Without doubt, this hotel designed in modern style 
can be called a designer mansion. In the interior 
of the hotel, natural materials are widely used, in-
cluding precious wood and natural stone, and the 
refined decor creates the simultaneous feelings of 
comfort and intimate atmosphere. 
Grand Tirolia Kitzbühel wonderfully combines a 
kind of naturalistic faithfulness to the Alps and 
contemporary fashion. Many details of the interior 
are really eye-catching and absorb all your atten-

tion: the bar counter, the collection of original pho-
tographs on the walls, the design of the waterfall 
in the hotel’s SPA-center, large blocks of stone on 
the territory of the hotel or egg-shaped objects in 
its courtyard.
Everything you see inside the hotel reflects the nat-
ural wealth of the vicinities of Kitzbühel.
The attractions of Grand Tirolia Kitzbühel are per-
fectly balanced, whether it’s the hotel’s magnificent 
18-hole Eichenheim golf course, with a breathtak-
ing mountain view, or a unique spa.
This hotel is great at any time of the year! In winter, 
you will have an amazing opportunity to enjoy the 
hotel’s stylish atmosphere and go skiing or snow-

boarding – after all, the Wilder Kaiser chairlift is just 
a few minutes’ drive from the hotel. In the warm sea-
son, in addition to playing golf, you can explore the 
surrounding mountains and forests, as well as follow 
a special program designed for those wishing to pre-
pare for the triathlon by the champions of the sport. 
You are unlikely to be surprised by a ride in an 
electric cart over a silky green golf course. How-
ever, at Grand Tirolia Kitzbühel you can enjoy the 
beauty of the surrounding forest on the hotel’s 
private territory, immersed into a singular expe-
rience.
The rooms of Grand Tirolia Kitzbühel are charac-
terized by a harmonious blend of the Alpine style, 
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В жизни так много возможностей, и в том числе 
для того, чтобы замедлить свой шаг, отпустить 
претенциозность и нащупать чувство соответ-
ствия текущего момента нашему внутреннему 
состоянию.
Есть места на карте мира, словно созданные 
для того, чтобы мы полностью ощущали нераз-
рывную связь текущего мгновения с окружаю-
щей средой, целиком резонирующей с нашими 
самыми смелыми мечтами. И одним из таких 
мест является Grand Tirolia Kitzbühel.
Grand Tirolia Kitzbühel – отель, непохожий на 
другие роскошные гостиницы в Альпах. Он не 
столь узконаправлен, а его ценности выходят 

далеко за пределы реализации какой-то одной 
Вашей цели.
Эта гостиница подарит каждому неповторимый 
жизненный опыт, ведь вся ее концепция выра-
жает Ваш личный и разнообразный “lifestyle”.
Grand Tirolia Kitzbühel находится на самой 
верхней точке известного альпийского «бути-
кового» города Кицбюэль. И именно его место-
расположение открывает для Вас безграничные 
возможности отдыха в том виде, в котором Вы 
представляете его сами.
Grand Tirolia Kitzbühel – это новый отель, по-
строенный с нуля. Он не входит в состав ни 
одной международной гостиничной сети, при 

этом являясь уникальным гранд-ретритом с ус-
лугами и сервисом высочайшего уровня.
Подъезжая к отелю, Вы заметите его собствен-
ное внушительных размеров чемпионское 
гольф-поле, а также частный лес, где в окру-
жении альпийских пиков, на широкой поляне, 
величаво стоит Grand Tirolia Kitzbühel.
Отель выполнен в современном стиле и его 
смело можно отнести к дизайнерским особня-
кам. В его интерьерах повсюду использованы 
натуральные материалы, включая ценные по-
роды дерева и природный камень, а изыскан-
ный декор создает ощущение уюта и одновре-
менно камерной атмосферы.
В Grand Tirolia Kitzbühel удивительно сочетается 
некий альпийский натурализм и современная 
мода. Многие детали внутреннего убранства 
отеля имеют броский вид и обращают на себя 
внимание: будь это барная стойка, коллекция ав-
торских фотографий на стенах, конструкция во-
допада в спа-центре, большие каменные глыбы 
на территории или яйцеобразной формы пред-
меты во внутреннем дворике отеля.
Все, что Вы увидите внутри отеля, – все отобра-
жает природные богатства окрестностей Киц-
бюэля.
В Grand Tirolia Kitzbühel удивительным образом 
сбалансированы его собственные достоприме-
чательности, будь это великолепное гольф-поле 
Eichenheim на 18 лунок, с захватывающим дух 
ландшафтом гор, или уникальный спа-центр.
Этот отель великолепен в любое время года! 
Зимой у Вас будет потрясающая возможность 
насладиться стильной атмосферой отеля и ка-

Without doubt, this hotel designed in modern style 
can be called a designer mansion. in the interior of 
the hotel, natural materials are widely used, including 
precious wood and natural stone, and the refined 
decor creates the simultaneous feelings of comfort 
and intimate atmosphere. 



таться на лыжах или сноуборде – ведь всего 
несколько минут езды отделяет отель от кре-
сельного подъемника в Wilder Kaiser. А в теплое 
время года, помимо игры в гольф, Вы сможете 
исследовать окружающие курорт горы и леса, а 
также воспользоваться специальной програм-
мой, разработанной чемпионами для желаю-
щих подготовиться к триатлону.
Вас наверняка не удивить катанием на электро-
мобиле по шелковистому зеленому полю для 
гольфа. В Grand Tirolia Kitzbühel Вы сможете на-
слаждаться на приватной территории красотами 
окружающего леса, получая особенные эмоции.
Номера Grand Tirolia Kitzbühel – это гармонич-
ное сплетение альпийского стиля, современно-
го дизайна и высокой технологичности. Выби-
райте любой из 81 номеров и сьютов, которые 
придутся Вам по вкусу.
Особого внимания заслуживает по-настояще-
му эксклюзивный двухэтажный Presidential 
Sui te площадью 300 кв.м. с шикарной спальней, 
просторной гостиной с открытым камином, 
экстравагантной столовой с видом на горы, не-
большим баром и маленькой кухней, огромной 
ванной комнатой с сауной, и, конечно, террасой 
площадью 43 кв.м.

Наслаждайтесь кулинарным путешествием в 
Grand Tirolia Kitzbühel! Здесь для Вас подготови-
ли приятные сюрпризы в виде богатой разноо-
бразием тирольской и международной кухонь.
В главном ресторане интернациональной кухни 
Eichenheim позавтракайте отменными блюдами 
с бокалом Prosecco и заходите на ужин, чтобы 
в более интимной обстановке насладиться вы-
держанным вином и местными деликатесами.
В Golf Bistro, с видом на поле для гольфа, Вам, 
прямо с открытой кухни, подадут свежие заку-
ски и предложат свежую выпечку. В вечернее 
время здесь Вы можете попробовать блюда, 
приготовленные на гриле, а в теплый сезон на-
слаждаться ужином под открытым небом.

Бар Herbarium – самое стильное место гости-
ницы. Здесь в творческой атмосфере, допол-
ненной фортепиано, у Вас будет возможность 
провести многие часы, наслаждаясь автор-
скими коктейлями от одного из лучших бар-
менов Австрии.
Grand Alps SPA – очередная гордость Grand 
Tirolia Kitzbühel. Занимая общую площадь 
1500 кв.м, он располагает эксклюзивными 
спа-сьютами. В спа-ритуалах профессионалы 
отеля используют премиальную косметику 
Niance®, проводя авторские запатентованные 
терапии отдельно для мужчин и женщин, 
включая программы омоложения и массажи. 
В спа-центре для Вас имеется крытый бассейн, 
сауна и арома-сауна, тренажерный зал и многое 
другое. Здесь также проведут индивидуальные 
занятия по йоге на основе индивидуально раз-
работанных программ под Ваши потребности.
В Grand Tirolia Kitzbühel легко добраться. Отель 
находится всего в 1,5 часах езды от международ-
ного аэропорта Инсбрука и Зальцбурга, в ко-
торые в зимний сезон часто действуют прямые 
перелеты из Киева и Москвы. Отель находится 
всего в 2 часах езды от аэропорта Мюнхена, 
куда действуют прямые авиаперелеты из Киева 
(Lufthansa, МАУ), Москвы (Аэрофлот, S7) и сты-
ковочные рейсы из Алматы (Air Astana) и Баку 
(AZAL) через Франкфурт.

modern design and cutting-edge technologies. 
Choose any of the 81 rooms and suites appealing 
your taste.
Of particular note is the truly exclusive two-sto-
ry Presidential Suite with the area of 300 sq. m., 
boasting a chic bedroom, a spacious living room 
with an open fireplace, an extravagant dining room 
with a view of the mountains, a small bar and a 
small kitchen, a huge bathroom with sauna, and, of 
course a terrace of 43 sq. m.
Enjoy a culinary trip to Grand Tirolia Kitzbühel! 
The hotel has prepared a number of pleasant sur-
prises for you – represented by the rich variety of 
Tyrolean and international cuisine.
The main hotel restaurant, Eichenheim, serves 
dishes of international cuisine. For breakfast, come 
here to eat exquisite dishes accompanied by a glass 
of Prosecco; at dinner, you will be able to enjoy a 
more intimate atmosphere while tasting aged wine 
and local delicacies.
At the Golf Bistro, which overlooks the golf course, 
you will be served fresh snacks and offered fresh pas-
tries directly from the open kitchen. In the evening, 
you can try grilled dishes here, while during the 

warm season it’s possible to relish an open-air dinner.
The Herbarium bar is the most stylish place of the 
hotel. In the bar’s creative atmosphere complement-
ed by piano music, you will have an opportunity to 
spend many hours enjoying signature cocktails pre-
pared by one of the best bartenders in Austria.
Grand Alps SPA is another pride of Grand Tirolia 
Kitzbühel. Occupying the total area of 1500 sq. m, 
it has exclusive SPA-suites. During SPA-rituals, ho-
tel staff use the premium Niance® beauty products. 
The SPA-center offers patented individual thera-
pies for men and women, including rejuvenation 
programs and massages.

At the SPA-center, you will find an indoor swimming 
pool, sauna and aroma sauna, gym and much more, 
including individual yoga classes based on specifical-
ly designed programs suited to your needs.
Grand Tirolia Kitzbühel is easily to reach. The 
hotel is just 1.5 hours away from international air-
ports of Innsbruck and Salzburg, accessible during 
the winter season by frequent direct flights from 
Kiev and Moscow. The hotel is just 2 hours away 
from Munich Airport, with direct flights from 
Kiev (Lufthansa, UIA), Moscow (Aeroflot, S7) and 
connecting flights via Frankfurt from Almaty (Air 
Astana) and Baku (AZAL).
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gRand tiRoLia KitzbüheL
Eichenheim 8-9,
6370 Kitzbühel – Austria
+43 5356 666 15
info@grand-tirolia.com

i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими специальными 
предложениями Grand Tirolia Kitzbühel, пожалуйста, используйте 
QR-код: www.grand-tirolia.com/en/special-offers/special-offers.html

gRand tiRoLia KitzbüheL
Eichenheim 8-9, 
6370 Kitzbühel – Austria
+43 5356 666 15
info@grand-tirolia.com

i To be the first to see hot special offers
of Grand Tirolia Kitzbühel, please use the QR-code: 
www.grand-tirolia.com/en/special-offers/special-offers.html

Отель выполнен в современном стиле 
и его смело можно отнести к дизайнерским 
особнякам. В его интерьерах повсюду 
использованы натуральные материалы, включая 
ценные породы дерева и природный камень, 
а изысканный декор создает ощущение уюта 
и одновременно камерной атмосферы.

Видео #TGNV 
об отеле ➔ 

goo.gl/KGZGTp

#TGNV video 
about hotel ➔ 
goo.gl/KGZGTp

https://vimeo.com/227908544
https://vimeo.com/227908544



