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Ритуалы Lefay SPA для пар проводятся в

эксклюзивном частном спа и заимствуют свои

названия в греческой мифологии, отправляя

гостей в чувственное путешествие для двоих по

Lefay SPA World.



В двух частных спа по мотивам

греческой мифологии для пар

доступны велнес-предложения на

двоих, чтобы ничто не мешало полному

расслаблению. Индивидуальные

ритуалы для двоих также доступны по

запросу (пожалуйста, обратитесь на

спа-ресепшн за информацией).

ЧАСТНЫЙ СПА

01.

ОВИДИЙ, ФИЛЕМОН И БАВКИДА

Это напоминает миф о Филимоне и 
Бавкиде, которые приветствовали богов в 
их скромном доме, получив в награду храм 
за обещание, что они навсегда останутся 
вместе как два великолепных дерева. 
Ритуалы напоминают о радости, простоте 
и тепле приветствия и передают ощущение 
спокойствия.

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ РИТУАЛ LEFAY:   

ГРОТ БОГОВ 

Струи пара, обогащенные экстрактами

растений и горных цветов, поднимаются из

каменного грота. Помимо очищения

организма, процедура оказывает

благотворное влияние на дыхательную

систему и тонизирует ткани.

ОБЕРТЫВАНИЕ С ВИНОГРАДНЫМ СОКОМ 

Отшелушивающая и реструктурирующая

процедура, содержащая полифенолы и

витамин С, которые восстанавливают тело.

Сладкие ароматические ноты винограда и

мускуса расслабляют ум. Кожа становится

мягкой и бархатистой.

МАССАЖ С ВИНОГРАДНЫМ МАСЛОМ 

Лечебный массаж с ароматическим маслом

из виноградного сусла и горячими

подушечками; это расслабляет тело и ум.

ОТДЫХ И УГОЩЕНИЯ ОТ ОВИДИЯ 

Чтобы сделать этот ритуал для пар еще более

приятным, отдых сопровождается

безалкогольным коктейлем с ароматом

виноградного сусла и домашним печеньем. 

€ 530,00 за д воих    

(программа 2 ч. 30 мин) 

Данная программа также доступна в

укороченной версии (Грот Богов, массаж с

виноградным маслом и отдых с угощениями

от Овидия).

€ 380,00 на двоих     

(программа 1 ч. 30 мин.)

ДЛЯ ДВОИХ



ДАФНА, АПОЛЛОН И ЭРОС 

Эта программа названа в честь легенды о 
прекрасной Дафне, в которую влюбился бог 
солнца Аполлон, увидев ее в чистых водах 
озера, окруженного белыми душистыми  
цветами.

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ РИТУАЛ LEFAY 

БОЖЕСТВЕННЫЙ БЛЕСК ДЛЯ НЕГО И ДЛЯ НЕЕ 

Процедура для лица: нежный скраб с

тонизирующим и расслабляющим массажем

для восстановления сияния кожи. Маска д ля

увлажнения лица оставляет кожу такой же

бархатистой, как лепесток розы.

ОЗЕРО НИМФ 

Бассейн,окружен мягким светом свечей и

наполнен ароматными лепестками роз,

которые нежно касаются кожи. Вода,

обогащенная ценными эфирными маслами с

полезными свойствами, снимает стресс и

усталость.

МАССАЖ ДАФНЫ 

Этот массаж, посвященный нежности Даф ны,

проводится с использованием

парфюмированных цветочных масел.

Деликатные ручные техники, подобно волнам,

струящимся по воде, приводят тело и разум в

состояние абсолютного расслабления.

ОТДЫХ И УГОЩЕНИЯ ОТ ДАФНЫ, 

АПОЛЛОНА И ЭРОСА

Эту романтическую и расслабляющую

программу дополняет безалкогольный

коктейль Амброзия Купидона Lefay и вкус ные

закуски, приготовленные шеф-поваром.

€ 530,00 на двоих    

(программа 2 ч. 30 мин)

Данная программа также доступна в

укороченной версии (Озеро нимф, массаж

Дафны, отдых и угощения).

€ 380,00 на двоих    

(программа 1 ч. 30 мин.)
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МАССАЖ ПРИ СВЕЧАХ 

Ритуал для чувственной пары: свет,

исходящий от свечи, создает

романтическую атмосферу и действует

как хромотерапия, а ее аромат

(ароматерапия) способствует

расслаблению. Незабываемый опыт, чтобы

разделить с партнером.

€ 200,00 за двоих (45 мин.)

ГАВАЙСКИЙ РИТУАЛ 

Чувственное путешествие, которое поможет

вам открыть для себя характерные ароматы

Гавайев. Скраб для тела с мелко

нарезанным кокосовым и ванильным

маслом подготавливает кожу к массажу по

меридианам тела с горячими ракушками.

Чтобы сделать эту процедуру еще более

приятной, отдых в конце сопровождается

экзотическим фруктовым коктейлем.

€ 400,00 за двоих (1 ч. 50 мин.) 

ХАМАМ 

Этот ритуал очищения лица и тела является 

реинтерпретацией Lefay SPA древней 

ближневосточной традиции, проводимой в 

Ovidio Private SPA. Он начинается с паровой 

бани (калидария) для подготовки кожи к 

отшелушиванию с использованием черного 

мыла и перчаток Kassa. Затем следует грязевая

маска для тела Rhassoul и, наконец, 

расслабляющий массаж с чистым маслом ши. 

Каждый этап ритуала тела сопровождается 

процедурой для лица, в которой используются 

натуральные продукты на основе черного мыла,

масла арганы, ослиного молока и эфирного 

масла розы для достижения максимального 

расслабления и сияющей кожи.

€ 530,00 за двоих, полная версия

(2 ч. 30 мин. – лицо и тело) 

€ 420,00 за двоих, укороченная версия

(2 ч. – только тело) 

РИТУАЛЫ ДЛЯ

ДВОИХ

02.



ДЛЯ ДВОИХ

ПОЛИНЕЗИЙСКИЙ РИТУАЛ 

Путешествие среди ароматов Полинезии.

Первая остановка - Тааха, остров Ваниль, со

скрабом, содержащим кокосовое волокно,

белый песок, ваниль и морскую соль. Затем 

мы переходим к Манихи, где тело очищается и

увлажняется в Баньо-делле-Лагуне (баня в

лагуне). Путешествие продолжается до Бора-

Бора, где тело отказывается от ритма Tuiponos 

в пользу расслабляющего массажа. Ритуал

завершается в Раиатеа, священном острове,

где тело увлажняют священным 

полинезийским маслом.

€ 530,00 за двоих (2 ч. 15 мин.) 

 

АРОМАТЫ ОЗЕРА  

В этом путешествии для двоих чувства

теряются среди цветов озера. Ритуал

начинается с погружения в озеро нимф,

обогащенное драгоценными эфирными

маслами лаванды и лимона и создающими

атмосферу романтики. Затем следует

массаж лица и тела, в котором

последовательно используются уникальные

органические косметические масла Lefay и

ароматы оливкового масла, цитрусовых и

винограда. Момент поэзии, чтобы разделить

его вместе. 

€ 420,00 за двоих (1 ч. 45 мин.)
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