
Поиск – врожденное бремя мужчины. Испытывая непреодолимое влечение 
к движению он чувствует, что где-то за неизвестными сегодня границами 
его ждет покой, которого, правда, не удается ни достичь, ни распознать. 
Женщине же идти некуда. Она всегда на своем месте. У ее природы одно 
правило – нельзя осквернять источник, из которого потом всем пить.

Search is an innate burden for men. Experiencing an irresistible attraction to movement, 
he feels that somewhere beyond the currently unknown borders there is peace awaiting 
for him, which, however, can neither be reached or comprehended. Meanwhile the 
woman has no need to go anywhere. She is always in the right place. Her nature has 
only one rule – do not contaminate the source from which everyone drinks.
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HOTEL AMADE CHATEAU

Opposites should not be viewed separate-
ly – they are interdependent and equally 
useless without each other. But to better 

understand their union, it might be a good idea to 
take a closer look at the distinctive nature of each.
Despite its large scale, the nature of men is more 
or less clear. Their energy is vectorial – if you fill 
them up and point in the right direction, they will 
not only get to the destination, but will also pick up 
numerous trophies along the way.
Men’s achievements are directly dependent on 
what leads them and what makes them tick. The 
sterner sex believes that its goal is its own rational 
choice. But there is an underlying emotion, an in-

explicable and transcendent power in each of the 
man’s intentions. And if it goes unnoticed, not be-
ing taken care of during the journey, and its opin-
ion neglected, then the resulting achievement will 
be completely useless scenery devoid of life.
The world we live in is not beautiful enough due 
to the collective heartlessness of its creators. Be-
fore getting started, the latter had not taken into 
account the most important: they have overlooked 
the origins of the second half, endlessly waiting for 
its liberation in the course of the journey.
That is why, having reached the destination we 
are surprised to see that there is no one home. Ex-
hausted by the devastated voice inside, we embark 

on another search, leaving behind piles of useless 
creations, that today we often refer to as the herit-
age of mankind.
There is nothing worse than mimicry, more de-
structive than neglecting one’s own nature, and the 
belief that women are equal to men. Inequality is, 
in fact, not the domination of “the sterner” over 
“the weaker”, but merely a statement of significant 
differences. And there is only one thing where the 
woman differs from the man: coming into contact 
with her enables the man to change fate – his, hers 
and the world’s.
The woman always exists in the present. Her devel-
opment lies in enhancing the flavor, the brightness 
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of light, the jug’s fullness with water. Being happy, 
she invigorates life, transforming it into abundance.
The woman’s hands hold the fate of the world. 
The vector of the man’s movement depends on 
how well she knows her own nature. This is by no 
means a word play or a selfish manipulation, but 
the law of the harmonious flow of life.
Flowers need to be watered so they can please the 
eye and, similarly, it is important not to try to be 
someone or something else.
Woman’s purity defines the immaculacy of man 
with each dreaming of touching the one that will 
allow him to be reborn. This is possible when the 
like wills to like.
To understand how much men are led by “the fair”, 
go to Vrakúň... This surprising destination will 
meet all your expectations in full!
This village with its unusual name is located on the 
largest river island in Europe – Rye island. Stand-
ing in the middle of the Danube’s arm, it repre-
sents a nature reserve with a great variety of hot 
springs and abundance of fertile black earth. This 
amazing place, hidden in Western Slovakia, is only 
45 kilometers from Bratislava, right on the Hun-
garian border.
All stories begin with love. Including the story of 
Vrakúň.
In the XVII century a famous noble Hungarian 
family of Amade took up residence on the island 
and built their estate. They say that name is an 
omen, and the Amade family motto was “With 
Love and Candor.”
Baron László Amade, who lived in his ancestral 
castle in the XVIII century, was a famous traveler, 
a poet and a dreamer, a musician and alongside 
it all – a great seductor, enjoying all the pleasures 
of life on the beautiful island in the middle of the 
river.
He wrote a long poem describing his amorous ad-
ventures on this land. When you arrive to the Rye 
island, you will see what this descendant of the 
famous Hungarian family meant. The island, sur-
rounded by high and steep hills coming down to 
the river, is unbelievably beautiful.
Only a deep and special feeling can encourage a 
person to build a castle on a river island at the bor-
der of Eastern Europe. This unique and surprising 
place completely pervades the soul, forcing it to 
reveal its innermost desires.
The Amade Castle had existed for 300 years, and 
then disappeared without a trace along with refer-
ences to its noble masters. In 1904 an elegant châ-
teau was built in its place, which at different times 
served as a hospital, a cultural center, and after be-
ing forgotten for a long time, was purchased in the 
year 2000, renovated and converted into a luxuri-
ous boutique hotel.
The Hotel Amade Château is literally one of the 
most secret places in the Old World.
When you first set foot in the territory of its Eng-
lish park, and step through the tall metal gates, you 
will be astonished by the beauty of this building!
The Hotel Amade Château is architecturally per-
fect. The flowing lines of its rectangular shapes and 
its cream colors with gray blue roof touches create 
quite an impression.

Противоположности не стоит рассма-
тривать отдельно – они взаимозависи-
мы и в одинаковой степени бесполезны 

друг без друга. Однако, чтобы лучше понять их 
союз, лучше разобраться в отличительной при-
роде каждой.
Несмотря на свою масштабность, с натурой 
мужчин многое понятно. Их энергия вектор-
ная – если хорошо заправить и направить, он 
дойдет не только до точки назначения, но и в 
состоянии собрать множество других трофеев 
по дороге.
Мужские достижения напрямую зависят от 
того, чем они ведомы, что ими движет. Силь-
ному полу лишь кажется, что их цели – это 
их собственный рациональный выбор. Но за 
каждым мужским намерением лежит эмоция, 
необъяснимая и трансцендентная сила. И если 
ее не заметить, не придать значения ее мнению, 
не заботиться о ней в процессе движения, тогда 
достижением станет лишь никому не нужные, 
лишенные жизни декорации.
Мир, в котором мы живем, недостаточно кра-
сив из-за коллективного бездушия его творцов. 
Последние, перед тем как взяться за дело, не 
учли самого главного: не узрели в себе истоки 
второй половины, которая бесконечно ждет 
своего освобождения по прохождению пути.
Поэтому, добравшись в пункт назначения, 
вдруг замечаем, что дома никого не оказалось. 
Измученные безутешным голосом внутри, от-
правляемся в очередные поиски, оставляя по-
сле себя груды непригодных творений, часто 
называемых сегодня достоянием человечества.

Нет ничего хуже подражания, более губитель-
ного, чем пренебрежение своей природой, а 
также мнения, что женщины равны мужчинам. 
На самом деле неравенство – это не доминиро-
вание «сильного» над «слабым», но всего лишь 
констатация существенных различий. А отли-
чие женщины от мужчины одно – прикоснув-
шись к ней, он может изменить судьбу – свою, 
ее и мира.
Женщина всегда находится в настоящем. Ее 
развитие заключается в усилении аромата, яр-
кости света, наполненности водой графина. 
Счастливая, она придает жизни сил, превращая 
ее в изобилие.
В женских руках – судьба мира. От ее знаком-
ства со своей природой и зависит вектор дви-
жения мужчин. Это вовсе не игра слов и не 
эгоистические манипуляции, а закон гармо-
ничного течения жизни.
Цветы нужно поливать, чтоб они радовали 
глаз. Также, как важно не пытаться быть кем-то 
другим или чем-то еще в одночасье.
От женской чистоты зависит незапятнанность 
мужчин, каждый из которых мечтает прикос-
нуться к той, которая позволит ему переро-
диться. Такое возможно, когда подобное притя-
гивает подобное.
Чтобы понять, насколько сильно мужчины ве-
домы прекрасным, отправляйтесь во Вракунь… 
Столь неожиданное направление оправдает 
Ваши ожидания сполна!
Деревушка с таким необычным именем нахо-
дится на самом большом речном острове Ев-
ропы – Житном. Он же, располагаясь в рукаве 

Дуная, является природным заповедником с 
множеством термальных источников и плодо-
родными черноземами. Это удивительное ме-
сто спряталось в Западной Словакии, всего в 45 
километрах от Братиславы, у самой границы с 
Венгрией.
Все рассказы начинаются с любви. В том числе 
истории Вракуня.
В XVII веке на острове поселился известный 
итальянский род Амаде, представители кото-
рого построили тут свое имение. Говорят, «как 
корабль назовешь, так он и поплывет». Деви-
зом же семьи Амаде была фраза: «с Любовью и 
Честью».
Барон Ласло Амаде, проживавший в своем 
родовом замке в XVIII столетии, был извест-
ным путешественником, поэтом-мечтателем, 
музыкантом и по совместительству – великим 
соблазнителем, наслаждавшимся всеми преле-
стями жизни острова посреди реки.
Он написал длинную поэму, в которой опи-
сывал свои амурные похождения на здешних 
землях. Оказавшись на Житном острове, Вы 
поймете, что потомок знаменитого итальян-
ского рода имел в виду. Остров, окруженный 
высокими обрывистыми ниспадающими к реке 
холмами, – необычайно красив.
Побудить человека возвести замок на речном 
острове у границ Восточной Европы может 
лишь особенное чувство в душе. Это неожидан-
ное место пронизывает душу насквозь, вынуж-
дая обнажать свои самые сокровенные желания. 
Замок Амаде просуществовал 300 лет, а затем 
бесследно исчез вместе с упоминаниями о знат-
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The hotel has the spirit of Neoclassic design, 
and the locals reverently refer to it as the versailles 
of vrakúň. The  has a general reflection of the 
rococo style. its interiors are grandiose, with 
abundant decor items and boundless decorations.



This is not a typical medieval chateau – it consists 
of several floors and looks absolutely harmonious 
with the pacifying nature of the Rye island.
The hotel has the spirit of Neoclassic design, and 
the locals reverently refer to it as the Versailles of 
Vrakúň.
The Hotel Amade Château has a general reflection 
of the Rococo style. Its interiors are grandiose, with 
abundant decor items and boundless decorations.
Your stay at the Hotel Amade Château will seem 
to immerse you into a different world through the 
unexpected existence of such a place in this part of 
the planet.
You will find yourself surrounded by silk, damask 
fabrics, elegant chairs and sofas, antique mirrors, 
busts, medieval lamps, antique clocks and other 
decor elements, seemingly indefinite throughout 
the whole place.
Dining at the Hotel Amade Château is a special 
journey. The hotel professes the concept of Slow 
Food, focusing exclusively on local ingredients 
grown right on the island. The hotel chefs make 
their own pasta, bread and pastries, jams and juic-
es, and cook meat from local hunting farm and fish 
caught straight out of the Danube.
The Pompadour and Kukkónia restaurants will 
amaze you with their dishes served in woodenware.
Try the pumpkin cream soup with roasted chest-
nuts, smoked perch with pickled onions and celery, 

seasonal vegetable stew, homemade yogurt and 
fresh fruit.
The Hotel Amade Château has 30 elegant rooms, 
including 10 suites. Each room is individually dec-
orated with hand-painted wallpaper, blankets wo-
ven by hand, and wrought-iron beds, creating an 
exquisite atmosphere. 
The hotel has its own Spa & Wellness center, locat-
ed in a separate building. The interior of the spa 
conforms with the culture and traditions of the is-
land with an unexpected treat – a fabulous hamam!
Experience the rituals of this ancient tradition of 
the Middle East by undergoing a complete massage 
course with the use of foam and olive oil.
At your disposal is also the hotel’s excellent fit-
ness center. But, of course, the best place for doing 
sports here is the Rye island itself.
The friendly staff of the Hotel Amade Château will 
offer you free bike rental. You can also try out Nor-
dic walking, archery, go on a boat ride to explore 

the winding branches of the Danube, or play 18 
holes of golf at the course located only 20 kilome-
ters away from the hotel.
At night you can catch a movie at the hotel’s special 
hall showing black-and-white classics.
The cozy atmosphere of the hotel lobby is a perfect 
place to hold a meeting or relax with your friends. 
What could be better than traditional delicacies 
with a cup of coffee or aroma tea? You can relax 
while lounging in a plush chair and taking in the 
surrounding views.
You can observe the island’s nature, meditate, and 
focus on your inner world in the privacy of the 
wide covered terrace of the hotel.
A separate attraction of the hotel is a cigar club, of-
fering an impeccable selection of cigars and library.
The Hotel Amade Château is easily accessible. It is 
located just an hour drive from Bratislava Airport, 
a little more than 70 minutes away from Vienna 
Airport, and a 2-hour drive from Budapest Airport.

i To learn about the special offers of the Hotel Amade Château, 
please use the following link: www.hotelamade.sk/special-packages

Hotel AmAde cHâteAu
930 25 Vrakúň č. 333, Slovak Republic
+421 31 5903800
info@hotelamade.sk
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ной семье. На его месте в 1904 году было по-
строено элегантное шато, которое в разные 
периоды времени служило больницей, куль-
турным центром, а после длительного запусте-
ния было выкуплено в 2000 году, отреставриро-
вано и превращено всовременный роскошный 
бутик-отель.
Hotel Amade Château без преувеличения – одно 
из самых секретных мест Старого Света.
Прибывая в отель, ступив на территорию его 
английского парка, пройдя через высокие ме-
таллические ворота, Вы поразитесь красотой 
этого здания!
Hotel Amade Château архитектурно безупре-
чен. Плавные линии его прямоугольных форм 
в кремовых тонах с серо-голубоватой крышей 
создают умиляющее впечатление.
Это нетипичное средневековое шато, состо-
ящее из нескольких этажей, абсолютно гармо-
нично смотрится среди умиротворяющей при-
роды Житного острова.
Отель выполнен в духе неоклассицизма, а мест-
ные жители трепетно именуют его Версалем 
Вракуня. Hotel Amade Château целиком отобра-
жает стиль рококо. Его интерьеры помпезны, 
изобилуют предметами декора и не знают меры 
в украшениях.

Находясь в Hotel Amade Château, Вы словно 
проваливаетесь в другой мир – настолько не-
ожиданно существование подобного места в 
этой части Света.
Здесь повсюду шелка, дамасские ткани, эле-
гантные стулья и диваны, старинные зеркала, 
бюсты, средневековые лампы, старинные часы 
и прочие элементы, кажется, растянулись до 
бесконечности по всей площади здания.
Кухня Hotel Amade Château – это особенное пу-
тешествие. Отель наследует концепцию “Slow 
food”, делая акцент исключительно на местных, 
выращенных на острове, продуктах. Повара от-
еля готовят собственную пасту, хлеб и конди-
терские изделия, джемы и соки, а также мясо из 
местных охотничьих хозяйств и рыбу, вылов-
ленную прямо из Дуная.

В ресторанах Pampadour и Kukkónia Вас пора-
дуют удивительными блюдами, поданными в 
деревянной посуде.
Попробуйте крем-суп из тыквы и жареных 
каштанов, копченого окуня с маринованным 
луком и сельдереем, сезонное овощное рагу, до-
машний йогурт и свежие фрукты.
Hotel Amade Château располагает 30 элегантны-
ми номерами, 10 из которых – настоящие апар-
таменты. Каждый номер оформлен в индиви-
дуальном стиле и выделяется обоями с ручной 
росписью, одеялами, сотканными вручную, 
коваными кроватями, что создает изысканную 
атмосферу.
Отель имеет собственный Spa & Wellness центр, 
находящийся в отдельном здании. Внутреннее 
убранство спа-центра соответствует культуре 
и традициям острова, а совершенной неожи-
данностью для Вас станет здесь потрясающий 
хамам!
Испытайте на себе ритуалы этой древней ближ-
невосточной традиции, пройдя полный курс 
массажа с использованием пены и оливкового 
масла. В отеле также имеется великолепный 
тренажерный зал. Но, конечно, лучшее место 
для занятий спортом – это сам Житный остров.
Радушный персонал Hotel Amade Château пре-
доставит для Вас велосипеды в прокат. Вы так-
же можете заняться нордической ходьбой, по-
стрелять из лука, покататься на лодке, исследуя 
извилистые рукава Дуная, а также поиграть в 
гольф на 18-луночном поле, что всего в 20 кило-
метрах от отеля.
В вечернее время посмотрите кинофильм в 
специальном зале отеля, где показывают кино-
ленты черно-белой классики.
Уютная обстановка лобби гостиницы являет-
ся идеальным местом для проведения встреч 
и отдыха с близкими. Что может быть лучше 
традиционных лакомств с чашечкой кофе или 
ароматного чая? Здесь Вы можете расслабить-
ся, расположившись в мягком кресле и любо-
ваться окружающим видом.
На крытой широкой террасе отеля Вы можете 
в уединении наблюдать природу острова, меди-
тировать, концентрируясь на своем внутрен-
нем мире.
Отдельной достопримечательностью гостини-
цы является ее сигарный клуб, где предостав-
ляется безупречный выбор сигар, а также би-
блиотека.
В Hotel Amade Château легко добраться. Отель 
находится всего в часе езды от аэропорта Бра-
тиславы, чуть более 70 минутах от аэропорта 
Вены, а также в 2 часах езды от аэропорта Бу-
дапешта.

Отель выполнен в духе неоклассицизма, 
а местные жители трепетно именуют его 
Версалем Вракуня. Hotel amade Château целиком 
отображает стиль рококо. Его интерьеры 
помпезны, изобилуют предметами декора 
и не знают меры в украшениях.

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
Hotel Amade Château, пожалуйста, перейдите по ссылке: 
www.hotelamade.sk/special-packages

Hotel AmAde cHâteAu
930 25 Vrakúň č. 333, Slovak Republic
+421 31 5903800
info@hotelamade.sk




