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В спа-центре Lefay SPA все направлено на заботу о

хорошем самочувствии гостей: солнечный свет мягко

проходит через панорамные окна с видом на живописные

сады и отражается м ерцанием вод ы в бассейнах,

создавая чарующую атмосферу покоя и гармонии.

Компания Lefay в сотрудничестве с дипломированными

международными специалистами в различных

холистических областях разработала оздоровительные

программы Lefay SPA Method. Инновационный спа-метод

полностью восстанавливает тело и душевное равновесие

и помогает об рести привычки более здорового и

осознанного об раза жизни.

Фирменные процедуры Lefay SPA для лица и тела

проводятся с использованием собственной натуральной

косметики, состав которой богат природными

компонентами и лекарственными растениями. Если Вы

хотите улучшить состояние своего здоровья и если

интенсивный ритм повседневной жизни влияет на Ваш

организм, вызывая стресс, усталость, беспокойство или

депрессию, ноша команда экспертов подберет Вам

наиболее подходящую терапию и процедуры.

Современный глобальный подход к оздоровлению

Lefay SPA позволяет гостям получить ни с чем не

сравнимые ощущения и впечатления в месте

пересечения традиций Востока и инноваций Запада,

которые образуют гармонию, созвучную великолепному

окружению природы.

С П А - Ц Е Н Т Р
L E FAY  S PA
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С Е Р Т И Ф И К АТ Ы
B E I N G  O R G A N I C  A N D

E C O L O G I C A L  S PA

единство оздоровительных процедур и 

программ Lefay SPA Method и обязательства по 

отношению к обучению и профессиональному 

развитию персонала;     

 

превосходный комфорт спа-кабинетов, где 

гости смогут полностью расслабиться;
 

комплекс мер для управления постоянным 

устойчивым развитием территории.

Компания Lefay SPA первой в Италии

получила новые престижные сертификаты

Being Organic and Ecological SPA уровня

Excellence от организации Ecocert.

Ecocert - это признанная в мире французская

организация, специализирующаяся на

сертификации косметической продукции.

Сертификат Being Organic and Ecological SPA

учрежден для велнес-центров, которые отвечают

высоким стандартам в области устойчивого

развития, и где гостям гарантируется

исключительный отдых вместе с выполнением

всех обязательств по сохранению экологии

планеты и ее ресурсов.

Эксклюзивный храм здоровья Lefay SPA не

только подтвердил соответствие 50 основным

строгим критериям, но и получил сертификат

высшего уровня Excellence за инновационную

концепцию глобального оздоровления c тремя

фундаментальными аспектами:
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К О С М Е Т И Ч Е С К А Я 
Л И Н И Я  L E FAY  S PA

T R A  S U O N I  E  C O L O R I

БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ  

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ  

БЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

БЕЗ ПАРАБЕНОВ  

БЕЗ ЛАУРЕТСУЛЬФАТА НАТРИЯ 

ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ  

ВЕГАН 

НЕ ТЕСТИРУЕТСЯ НА ЖИВОТНЫХ 

СОДЕРЖАНИЕ НИКЕЛЯ МЕНЕЕ 0,00001% 

Косметическая линия Lefay SPA Tra Suoni e

Colori создана в соответствии с философией

Lefay и принципами нутрикосметики: это линия

«умных» продуктов, в основе которых лежит

сочетание природы, науки и видимого

немедленного эффекта. Формулы с высокой

концентрацией антиоксидантов, витаминов,

фитокомплексов и органического оливкового

масла позволяют глубо воздействовать на кожу

и гарантировать долговременные результаты.

Чтобы сделать процедуру более

индивидуальной, в спа-кабинете терапевт

подбирает и наносит на кожу эфирные масла

с укрепляющими и успокаивающими

свойствами. Продукцию можно приобрести в

магазине Lefay SPA и на сайте lefayshop.com.
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LEFAY SPA
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М И Р
L E FAY  S PA 

Спа-центр Lefay Spa - это эксклюзивный храм

здоровья, где возрождается душа и

восстанавливается тело через искренние эмоции и

обретение внутренней гармонии.



12

МИР LEFAY SPA

Спа-центр Lefay SPA разделен на 3 зоны:

«Мир огня и воды» с бассейнами,

саунами, гротами и небольшими

озерами; «Природа и фитнес» с

большим современно оснащенным

тренажерным залом и фитнес-студией

для занятий; «В тишине под звездами:

трилогия в воздухе» со спортивными

станциями на открытом воздухе и

маршрутами здоровья и отдыха.

МИР ВОДЫ И 

ОГНЯ 

01.

БАССЕЙНЫ

• Подогреваемые открытый и закрытый 

бассейны

• 25-метровый бассейн для тренировок  

(с марта по октябрь)

• Джакузи с подогревом Fonte Roccolino

ЗОНЫ ОТДЫХА 

• Просторные зоны отдыха с видом на озеро

• Грот с водяными матрасами с подогревом

• Зона Sunset Relax

САУНЫ 

Ароматическая сауна
Темп. 40-42° / Влажность 60-70% 
Использование ароматов в этой сауне

помогает снять стресс и облегчить дыхание.

Это подготовительная теплая комната перед

посещением сауны Caligo.

Сауна Caligo
Темп. 42-45° / Влажность 90-98%
Благодаря высокой влажности в этой сауне

образуется слоистый пар с разной

температурой, который прекрасно

расслабляет мышцы и снимает напряжение.

Пар выводит токсины и очищает кожу, делая ее

мягкой и шелковистой.

Сауна из оливкого дерева
Темп. 50-60° / Влажность 40% 
Обшитая ценным деревом оливы эта сауна

идеально подходит для детоксификации кожи,

возвращая ей блеск и чистоту. Температура

этой био-сауны также благотворно влияет на

расслабление и сон, подготавливая тело к

высокой температуре и низкой влажности в

сауне «Вода и огонь».

Сауна "Вода и огонь"
Темп. 75-90° / Влажность 10%
Высокая температура и низкая влажность в

этой финской сауне стимулируют

метаболизм и нейро-вегетативную систему, а

также способствуют клеточному обмену и

выводу токсинов.

ЗОНА CHARME D’ORIENT

Здесь Вы погрузитесь в атмосферу сказки

Востока перед путешествием, в котором тело,

разум и дух растворятся в магических

ароматах трех следующих зон:

Хамам
Темп. 45-48° / Влажность 80%
В выполненном в традициях восточных

дворцов хамаме Вы забудете все

повседневное и рациональное, вернувшись

к основному балансу природы между

движением и отдыхом, упражнениями и

расслаблением, реальностью и фантазией.

Сауна для дам
Темп. 38-42° / Влажность 50%
Благодаря тонкому аромату в этой сауне только 

для дам можно окунуться в атмосферу цветущих 

садов у озера. Способствует стимуляции 

циркуляции крови и очищению кожи,

снятию напряжения и расслаблению тела.

Sunset Relax
Еще одна зона отдыха с широким

выбором превосходного чая.
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МИР LEFAY SPA

ДРУГОЕ

Ручей: холодный поток воды прекрасно

снимает тяжесть с ног и восстанавливает

кровообращение.

Фонтан изо льда: Растирание льдом полезно

для стимуляции кровотока и оставляет чувство 

свежести после сауны или горячей бани.

Ледяной бассейн
Темп. 12-17°
Холодная вода сужает поры и способствует

формированию кровеносных сосудов кожи.

В нервной системе возникают положительные

импульсы, благотворно воздействующие на

сердечный ритм, дыхание и кровообращение.
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МИР LEFAY SPA

Единение с природой – первый шаг к 

физическому и эмоциональному детоксу. 

Курорт Lefay Resort & SPA Lago di Garda 

окружен природным парком, простирающимся 

на 11 гектарах земель. В этом идиллическом 

окружении, где человек и природа сливаются 

воедино, проложены три маршрута 

для активного отдыха: энергетическо-

терапевтический парк, на всем протяжении 

которого располагаются оздоровительные 

станции, созданные в соответствии с 

принципами классической китайской 

медицины; беговой и фитнес-маршруты. Здесь, 

на фоне захватывающих дух видов, проводятся 

все физико-энергетические и оздоровительные 

занятия на свежем воздухе, являющиеся 

неотъемлемой частью спа-философии Lefay, 

направленной на восстановление баланса в 

организме. 

ЧЕЛОВЕК И 

ПРИРОДА
В ТИШИНЕ ПОД 

ЗВЕЗДАМИ: ТРИЛОГИЯ 

АКТИВНОГО ОТДЫХА

02.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПАРК 
Символ жизни

В соответствии с принципами классической китайской 
медицины и идеей о том, что разделения между человеком 
и окружающей его природой не существует, концепция 
оздоровления, теория пяти элементов и их влияние были 
тщательно исследованы как в отношении человека и его 
внутреннего состояния, так и в отношении внешней среды. 
Большое внимание было уделено созданию энергетическо-
терапевтического парка, появление которого стало 

результатом тесного сотрудничества научного комитета 
Lefay SPA и команды дизайнеров. В нем воссозданы разные 
жизненные этапы человеческого существования, и он 
состоит из пяти уникальных станций, наполненных 
символизмом. Каждая из станций имеет характерные 
формы, цвета, ароматы и комплекс упражнений, которые 
оказывают непосредственное влияние  на физическое 
состояние организма, деликатно воздействуя на его 
составные элементы, получая исцеление от самой природы 
и растворяясь в ней.

ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН

Находится на востоке, олицетворяет 

обновление природы, весну, зарождение жизни. 

Расположена среди леса, характерный элемент 

– дерево. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Стретчинг меридианов – снимает напряжение в 

мышцах, сухожилиях и суставах, устраняя 

энергетические и ментальные блоки. 

Осознанная ходьба: прогулка по парку в тишине 

с закрытыми глазами пробуждает глубинное 

восприятие окружающей природы, позволяя 

осознанно открывать для себя чувства, которые 

в повседневной жизни обычно используются 

бессознательно. 

КРАСНЫЙ ФЕНИКС

Находится на юге, олицетворяет кульминацию 

энергии, лето, полдень. Для нее характерен 

красный цвет.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Тайчи: медленные движения и полное расслабление 

идеальны для тренировки тела и разума. Старинное 

боевое искусство – форма динамической медитации с 

целью развития внутренней силы. 

Осознанная медитация: концентрация на установке 

«здесь и сейчас». Способствует обретению 

спокойствия и осознанию внутренней силы, 

помогающей избавляться от мыслей, истощающих ее, 
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освобождая место для позитивных и стимулирующих 

размышлений.  

Рекомендуется проводить на рассвете.

БЕЛЫЙ ТИГР

Находится на западе, олицетворяет осень, 

закат, умиротворенное созерцание. На данной 

станции установлены металлические скамьи, 

характерный цвет – белый.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Йога: Древняя система знаний, помогающая 

единению физического и духовного 

тел и лучшему пониманию жизненных и 

физиологических процессов в нашем теле и в 

каждой его отдельной части.

Дыхательная антистресс-гимнастика: осознание и 

контроль собственного дыхания способствует 

выведению токсинов, улучшает крово- и 

лимфообращение, помогает справиться с 

тревогой и страхом, укрепляет иммунную 

систему и улучшает пищеварение. 

Рекомендуется проводить на рассвете.

ЧЕРНАЯ ЧЕРЕПАХА

Находится в лощине, обращенной на север. Это 

станция глубокой концентрации и осознания 

себя; олицетворяет зиму, полночь. Расположена 

возле пещеры, вдоль ручья, с высеченными из 

камня скамьями. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Цигун: древняя китайская практика, которая учит 

концентрации на собственном внутреннем мире, 

отключаясь при этом на время от внешнего; помогает 

познать себя через тело, разум и дыхание. 

Осознанная ходьба (комплексная): перенастройка 

всего тела посредством ходьбы. Целью тренировки 

является восприятие, понимание и осознание менее 

задействуемых, но фундаментальных телесных 

движений, которые активизируются при естественной, 

осознанной ходьбе. Каждый шаг - это не только 

познание внешнего мира, но и мира внутреннего.

ЦЕНТР

Находится в центре энергетическо-

терапевтического парка, на холме, покрытом 

желтыми цветами, откуда открываются 

захватывающие виды. Является энергетическим 

соединением всех станций.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Цигун «Шесть целительных звуков»: разновидность 

цигуна, включающая медленные, амплитудные 

и гармоничные движения, выполняемые 

параллельно с вокализацией шести 

специфических звуков во время выдоха. Позы 

и движения резонируют с шестью различными 

звуками, усиливая эффективность упражнений. 

Заряжает энергией, оказывает успокаивающее 

действие, способствует излечению некоторых 

хронических заболеваний. 

  

Дзадзен-медитация: ее цель – пробудить интерес к 

реальной жизни и преодолеть привязанности. 

Во время сеанса медитации основная задача – 

слове "просто", ни о чем не думать, ничего не 

желать, ни к чему не стремиться и ничего не 

ожидать. В этом и заключается ее сложность. 

Дзадзен означает отказ от ненужных мыслей, 

пробуждение самосознания, познание своего 

истинного я.  

БЕСПЛАТНЫЕ ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ (40 МИН.) € 110.00

ПРОГУЛКА С ГИДОМ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ-

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ ПАРКУ Символ жизни

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ (90 мин.) € 160.00*

ДЛЯ ДВОИХ ЧЕЛОВЕК € 190.00

*Чтобы сориентироваться в маршрутах энергетическо-

терапевтического парка, мы рекомендуем изучить их карту, 

доступную на стойке регистрации в спа-центре.

БЕГОВОЙ МАРШРУТ 
b ритме шагов ветер и холмы

Маршрут "Ritmo dei Passi" длиной 2 км пролегает 

между холмами и лесами с перепадом высот около 

150 метров. Он создан для любителей бега и для тех 

кто хочет начать активность с эффективной ходьбы.
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МАРШРУТ ЖИЗНИ 
форма и цвет

На протяжении маршрута расположены восемь 

станций, где можно выполнять упражнения для 

повышения тонуса и эластичности мышц.

Пять станций, для которых характерны 

определенные физические упражнения, виды 

медитации и массажа, соответствующие 

энергетическому уровню конкретного человека 

в тесной взаимосвязи с природой.

ПРИРОДНЫЕ 

СПА-ЗОНЫ 
«МАРШРУТ ПЯТИ 

ЭЛЕМЕНТОВ»

ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН

Рекомендуется для импульсивных и нервозных людей.
• 1 занятие по растяжке меридианов

• 1 занятие осознанной ходьбой

• 1 прогулка с гидом по

• 1 сеанс массажа «Зеленый дракон»: 

фирменный массаж Lefay, воздействующий 

на энергетические линии весны или восхода 

солнца, линии меридиана печени и желчного 

пузыря, а также оказывающий расслабляющее 

действие на мышцы и организм в целом.

€ 320,00* 

КРАСНЫЙ ФЕНИКС  

Рекомендуется тревожным и беспокойным людям, 
способствует развитию чувств и единению с природой.
• 1 Тайчи

• 1 занятие осознанной медитацией

• 1 прогулка с гидом по

• 1 сеанс массажа «Красный феникс»: воздействует на 

летние или полуденные энергетические линии тела, 

линию меридиана сердца, оказывая расслабляющее 

действие. Подобно Фениксу, возрождающемуся 

из пепла, человек вновь обретает баланс в жизни, 

уровень его беспокойности снижается и он открыт к 

положительным изменениям. 

€ 320,00* 

БЕЛЫЙ ТИГР

Рекомендуется людям, испытывающим  слабость, 
усталость, меланхолию.
•  1 занятие йогой

•  1 занятие дыхательной антистресс-

гимнастикой

• 1 прогулка с гидом по

•  1 сеанс массажа «Белый тигр»: 

восстанавливает баланс энергетических 

линий тела. Воздействует на состояние тоски, 

обусловленное великой пустотой энергии  “ци 

" легких,  и направлен на обуздание таких 

чувств, как замкнутость и меланхолия. 

€ 320,00*

ЧЕРНАЯ ЧЕРЕПАХА

Рекомендуется людям, испытывающим стресс.
• 1 занятие цигуном

• 1 занятие осознанной ходьбой (комплексной)

• 1 прогулка с гидом по

• 1 сеанс массажа «Черная черепаха»: фирменный 

массаж Lefay, который питает тело, восстанавливая 

баланс энергетических линий, укрепляющих 

естественные защитные барьеры организма. 

Оказывает антивозрастное воздействие, тонизирует 

и стимулирует энергетические функции. 

€ 320,00* 

ЦЕНТР

Объединяет все стадии человеческого бытия с точки 
зрения энергетических уровней. 
• 1 занятие цигуном «Шесть целительных звуков»

• 1 занятие дзадзен-медитацией

• 1 прогулка с гидом по

• 1 сеанс массажа «Центр»: фирменный массаж 

Lefay Лицо и Головы, воздействующий на 

внутреннее ядро человека, расположенное 

вдоль энергетической линии под названием 

«линия света», которая проходит через лицо. 

€ 320,00*

*Рекомендовано комбинировать как минимум с одной ночью 

проживания. Все занятия индивидуальны.
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Круглосуточный фитнес-центр, оснащенный 

оборудованием Technogym, располагается 

в просторном помещении, наполненном 

естественным светом,  с видом на инфинити-

бассейн и озеро Гарда. Гостям доступны групповые 

фитнес-тренировки, цигун, стретчинг, бодитоник. 

Квалифицированные тренеры могут также 

разработать специализированные программы 

занятий для беременных и молодых мам. 

ФИТНЕС

02.

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

• Разминка мышц

• Тренировка Zuu 

• Гири

• Утяжелители

• Флекси-бар

• Тренировка для всех мышц 

• Тренировка для мышц живота

• Фитбол 

• Мяч Bender Ball 

• Силовая тренировка 

• Круговая тренировка для повышения 

выносливости мышц

• Фитнес-маршрут "Форма и цвет" 
• Беговая тренировка "С ветром по холмам   

в ритме шагов" (2 км)

• Кинезотерапия RedCord

•  восстановление

 

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ (40 MIN.) € 90,00*

ПРОГУЛКА С ГИДОМ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКО-

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ САДУ

Символ жизни 
ИНДИВИДУАЛЬНО (90 МИН.) € 160,00

ДЛЯ ДВОИХ € 190,00

FIT & FACE

Омолаживающая гимнастика для мышц лица

(60 мин.) € 90,00

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ 

ЗАНЯТИЯ С ТРЕНЕРОМ  

продолжительность 40 мин. € 90,00*

продолэительнось 50 мин. € 100,00*

ЗАНЯТИЯ НА ВОДЕ 

• Тренировка Water Gym 

• Тренировка Water Lefay

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ (40 МИН.) € 90,00*

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСАНКИ

• Пилатес

• Стретчинг

• Гимнастика для осанки 

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ (50 МИН.) € 100,00*

ДЫХАНИЕ И МЕДИТАЦИЯ 

• Стретчинг меридианов

• Цигун 

• Тайчи 

• Йога 

• Медитация 

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ (40 МИН.) € 90,00*

*Цены могут варьироваться в зависимости ндивидуальных 

запросов
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О З Д О Р О В И Т Е Л Ь Н Ы Е
П Р О Г РА М М Ы

L E FAY  S PA  M E T H O D

Научный комитет Lefay SPA создал метод, основанный на сочетании
классической китайской медицины и западных научных исследований,

целью которого является здоровый образ жизни каждого человека.

Классическая китайская медицина считается одной из старейших

диагностических и терапевтических наук в мире. Она

рассматривает человека как неделимый комплекс из материи,

энергии и духа, который находится в постоянном развитии. С

самого начала стресс в китайской медицине рассматривался как

главная причина жалоб и плохого самочувствия. Из западного

мира в спа-методе Lefay используются результаты научных

исследований старения, стресса, осанки, питания и 

эмоционального состояния. Этот подтвержденный 

тестированиями союз стал основой спа-метода Lefay 

и его инновационных процедур.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ LEFAY SPA METHOD

В Lefay SPA гостям предлагаются

инновационные программы I Flussi dell'Energia, 

которые подбираются индивидуально для

восстановления здоровья и достижения

различных целей: похудения, избавления от

стресса, коррекции осанки и фигуры, лечения

бессонницы, уменьшения признаков старения

и детокса организма.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

ПРОГРАММЫ 

I FLUSSI

DELL’ENERGIA

01.

ПЕРВИЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Эта консультация предваряет каждую спа-

программу. Проводится специальный анализ

энергетического состояния для составле ния

наиболее подходящей индивидуальной

программы.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ БАЛАНСА 

Энергетические процедуры (массаж туйна,

рефлексотерапия стоп, акупунктура) проводятся 

с целью активации энергетических каналов в 

соответствии с индивидуальными энергетическими 

уровнями. Они были разработаны на основе 

принципов классической китайской медицины 

и западных исследований в сочетании с 

традиционными техниками массажа и стимуляцией 

точек и меридианов, которые активируют 

энергетические системы для глубокого и длительного 

воздействия. Этот метод ус иливает эффект от 

традиционного массажа, потому что с массажем 

тело получает энергию, которая останется и будет 

увеличиваться с о  временем.

МОКСОТЕРАПИЯ

Моксотерапия это терапевтическая практика 

китайской медицины, которая представляет 

собой прогрев акупунктурных точек на коже,

что усиливает эффект от процедур и массажей. 

Название происходит от японского слова, 

означающего в переводе «горящая трава».

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ГИДРО-АРОМАТЕРАПИЯ 

Процедура проводится в джакузи с

добавлением эфирных масел, подобранных во

время энергетической консультации. Потоки

воды воздействуют на меридианы для улучше ния

кровообращения и повышения энергии.

 

ПЕРВИЧНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ И
РЕКОМЕНДАЦИИ

СПА-МЕНЮ
LEFAY SPA

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
БАЛАНСА

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
БАЛАНС, ГИДРОТЕРАПИЯ,

МОКСОТЕРАПИЯ

УПРАЖНЕНИЯ НА
ФИЗИЧЕСКИЙ И

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
БАЛАНС

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ФИТОТЕРАПИЯ



23

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА 

Упражнения для восстановления физического и

энергетического баланса, такие как цигун и

стретчинг меридианов, составляют важ ную

часть программ Lefay SPA Method и относ ятся к

техникам, основанным на древней философии.

Эти мягкие движения регулируют энергию,

тонизируют тело и расслабляют ум.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФИТОТЕРАПИЯ

 

В программах по спа-методу Lefay используется

старейшая версия фитотерапии – травяной ч ай,

который в зависимости от энергетического

уровня подбирается индивидуально во время

первичной консультации. Рекомендуется к

употреблению во время пребывания на курорте и

после отъезда.

ДИЕТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

Меню Lefay SPA 
 

Диета играет ключевую роль в превентивной

медицине и включена в программы Lef ay SPA

Method. Меню Lefay SPA имеет низкую

калорийность и способствует очищению

организма и повышению энергии. В

приготовлении блюд используются щадящие

пищеварение методы, а продукты отбираю тся

по качеству. Этот диетический подход нацелен

на изменение привычек питания с помощью

изучения особенностей различных пищевых

продуктов и психологических процессов,

определяющих отношение к еде.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

 

В конце программы каждый гость получает

финальный чекап отчет с рекомендациями

по питанию и индивидуальной

фитотерапии, что позволит следовать

новым привычкам по возвращении домой.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ LEFAY SPA METHOD

Интенсивный темп повседневной жизни может 

оказывать большую нагрузку на организм, вызывая 

проблемы с сердцем, стресс, тревожность и 

депрессию. Программы Lefay SPA Method созданы с

целью полностью восстановить баланс души и тела 

через повышение ж изненной энергии и обретение 

здорового и осознанного образа жизни. Процедуры

из основных оздоровительных программ

подбираются индивидуально в ходе первичной 

консультации.

ОСНОВНЫЕ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

ПРОГРАММЫ

02.

ПРОГРАММА LEFAY SPA INTEGRAL  

от 5 ночей 

• Введение в программу 

• Первичное определение энергегических уровней 

• Промежуточная медицинская консультация

• Завтрак, обед и ужин по меню Lefay SPA   

(в течение 5 дней) 

• Индивидуальная фитотерапия

• 1 энергетический скраб для тела 

• 1 индивидуальный энергетический массаж тела 

• 2 массажа туйна для семи эмоций   

(5 энергетических органов) 

• 2 сеанса энергетической рефлексотерапии стоп  

• 2 сеанса моксотерапии 

• 1 энергетический ритуал для лица Derma di Luce
• 2 сеанса энергетической гидро-ароматерапии с 

эфирными маслами 

• 1 прогулка с гидом по терапевтическому саду 

• 3 занятия для баланса физической энергии 

(цигун, стретчинг меридианов) 

• Доступ в спа-зону Lefay SPA World 

• 1 сеанс в соленом бассейне La Luna nel Lago
• Заключительная консультация с

• индивидуальными рекомендациями  

€ 1.990,00 (без проживания) 
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Научный комитет разработал 6

программ для решения таких

проблем, как: избыточный вес,

признаки старения, стресс,

коррекция фигуры, детокс и

бессонница.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

ПРОГРАММЫ

03.

Тело человека – это непрерывное движение потоков 
энергии и попытка найти баланс между внешним 
миром и внутренними эмоциями. Длительный 
стресс может нарушить этот баланс и привести 
к плохому самочувствию. Программа Il Recupero 
dell’Energia Originale создана для того, чтобы помочь 
телу простимулировать необходимые ресурсы и 
восстановить динамическое равновесие. Ее методология 
основана на последних открытиях в нейробиологии 
в сочетании с принципами классической китайской 
медицины. Эффективность процедур постоянно 
контролируется мониторингом сердечного ритма, 
исходя из атематических моделей, которые как 
детектор стрессового состояния определяют изменения 
в вегетативной нервной системе.

 

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СТРЕССА

Программа Recupero dell’Energia Originale от 5 ночей

• Введение в программу

• Первичный энергетический чекап с мониторингом ANS*

• Промежуточный медицинский осмотр с 

• Антивозрастной чекап (Anti-ageing Oxidative Stress)**

• Завтрак, обед и ужин по меню Lefay SPA  

(в течение 5 дней)

• Индивидуальная фитотерапия 

• 1 Lefay SPA массаж La Finestra del Cielo
• 2 сеанса индивидуальной акупунктуры

• 1 сеанс моксотерапии

• 2 антистресс массажа туйна L’Essenza 

• 2 энергетических антистресс массажа для  

тела La Quiete

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ LEFAY SPA METHOD

ПРОГРАММА LEFAY SPA ESSENCE  

от 4 ночей 

• Введение в программу 

• Первичное определение энергегических уровней 

• Завтрак, обед и ужин по меню Lefay SPA  

(в течение 4 дней)

• Индивидуальная фитотерапия 

• 1 энергетический скраб для тела 

• 1 массаж туйна для семи эмоций   

(5 энергетических органов)

• 1 индивидуальный энергетический массаж тела

• 1 сеанс энергетической рефлексотерапии стоп  

• 1 энергетический ритуал для лица Derma di Luce
• 1 сеанс энергетической гидро-ароматерапии с 

эфирными маслами 

• 1 прогулка с гидом по терапевтическому саду 

• 2 занятия для баланса физической энергии 

(цигун, стретчинг меридианов)

• Доступ в спа-зону Lefay SPA World 

• Заключительная консультация с 

индивидуальными рекомендациями 

€ 1.290,00 (без проживания) 

ПРОГРАММА LEFAY SPA DISCOVERY  

от 3 ночей 

• Первичное определение энергегических 

уровней 

• Завтрак, обед и ужин по меню Lefay SPA  

(в течение 3 дней) 

• Индивидуальная фитотерапия

• 1 энергетический ритуал для лица Derma di Luce
• 1 индивидуальный энергетический массаж тела

• 1 сеанс энергетической гидро-ароматерапии с 

эфирными маслами 

• 1 занятие для баланса физической энергии 

(цигун, стретчинг меридианов)

• Доступ в спа-зону Lefay SPA World 

€ 690,00 (без проживания) 
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• 1 сеанс рефлексотерапии стоп

• 1 сеанс в соленом бассейне La Luna nel Lago
• 3 занятия для баланса физической энергии (цигун)

• 2 занятия дыхательной гимнастикой

• 1 прогулка с гидом по терапевтическому саду

• Доступ в Мир Lefay SPA

• Доступ в спа-зону Lefay SPA World Заключительная 

консультация по результатам мониторинга ANS*

€ 2.290,00 (без проживания)

* автономная нервная система

** рекомендуется, за дополнительную стоимость  

Избыточный вес несет одни из самых
значительных рисков для здоровья и здесь не
может быть «волшебных» решений по
избавлению от него. Западные исследования
доказали, что программы, основанные на диете
как ограничении не только не эффективны, но
и вредны, так как значительные колебания веса
могут быть опасными для здоровья. Программы
Lefay SPA Method включают консультации с
составлением индивидуального плана питания,
дренажные и очищающие процедуры вместе с
физическими и энергетическими
упражнениями по восстановлению баланса и
освобождению энергии для возвращения к
идеальному весу.

КОНТРОЛЬ ВЕСА  

Программа Armonia del Corpo от 5 ночей 

• Введение в программу 

• Первичное определение энергегических уровней

• Промежуточная медицинская консультация

• Чекап на непереносимость продуктов* (ImuPro 

Test)

• Консультация по питанию и составление плана диеты 

• Завтрак, обед и ужин по персональному меню  

(в течение 5 дней)

• Индивидуальная фитотерапия 

• 1 энергетический скраб для тела

• 1 дренажный или антицеллюлитный 

энергетический массаж тела  

• 2 корректирующих объемы массажа туйна L’Armonia
• 1 фито-ароматическое грязевое обертывание

• 2 сеанса моксотерапии    

• 2 сеанса акупунктуры

• 1 сеанс энергетической рефлексотерапии стоп 

• 1 индивидуальная тренировка с инструктором (30 мин.)

• 1 сеанс энергетической гидро-ароматерапии с 

эфирными маслами

• 1 сеанс в соленом бассейне La Luna nel Lago
• 1 прогулка с гидом по терапевтическому саду 

• 2 занятия для баланса физической энергии 

(цигун, стретчинг меридианов)

• Доступ в спа-зону Lefay SPA World 

• Заключительная консультация с 

индивидуальными рекомендациями 

€ 2.290,00 (без проживания)

*Опционально, не входит в стоимость

КОНТРОЛЬ ВЕСА ИНТЕНСИВ  

Программа Armonia del Corpo от 10 ночей 

• Введение в программу 

• Первичное определение энергегических уровней 

• Промежуточная медицинская консультация 

• Чекап на непереносимость продуктов* (ImuPro 

Test)

• Консультация по питанию и составление  

плана диеты

• Завтрак, обед и ужин по персональному меню  

(в течение 10 дней) 

• Индивидуальная фитотерапия 

• 1 энергетический скраб для тела 

• 1 дренажный или антицеллюлитный 

энергетический массаж тела

• 1 энергетический детокс-массаж тела La Luce oltre 
la Nebbia (лицо и тело банками) 

• 2 корректирующих объемы массажа туйна L’Armonia
• 3 фито-ароматических грязевых обертывания 

• 2 сеанса моксотерапии 

• 2 сеанса акупунктуры

• 2 сеанс энергетической рефлексотерапии стоп 

• 3 индивидуальных тренировки с инструктором (30 мин.)

• 2 сеанса энергетической гидро-ароматерапии с 

эфирными маслами

• 1 сеанс в соленом бассейне La Luna nel Lago
• 1 прогулка с гидом по терапевтическому саду 

• 2 занятия для баланса физической энергии 

(стретчинг меридианов) 

• Доступ в спа-зону Lefay SPA World 

• Заключительная консультация с

• индивидуальными рекомендациями

€ 3.290,00 (без проживания) 

*Опционально, не входит в стоимость



26

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ LEFAY SPA METHOD

Ясность духа (Шэнь) заключена в коже. Эта 
программа для тех, кто хочет уменьшить признаки 
старения и возродить свой «дух», чтобы улучшить 
внешность. Эта бьюти-программа основана на 
холистической концепции, согласно которой нервная 
система, питание «духа» и глубокое расслабление 
помогают вернуть коже сияние, разглаживают 
морщины и подтягивают тело.

КРАСОТА ТЕЛА И ДУШИ  

Программа Luminosità dello Spirito от 5 ночей

• Введение в программу 

• Первичное определение энергегических уровней 

• Промежуточная медицинская консультация

• Антивозрастной чекап* (Oxidative Stress) 

• Завтрак, обед и ужин по меню Lefay SPA  

(в течение 5 дней)

• Бьюти-консультация

• Индивидуальная фитотерапия 

• 1 очищающий ритуал для лица Unico Cielo
• 1 энергетический массаж лица Derma di Luce
• 1 акулифтинг с массажем гуаша Farfalla di Seta 
• 1 энергетический скраб для тела 

• 1 восстанавливающий и антивозрастной 

энергетический массаж тела Alta Marea
• 2 массажа туйна 

• 1 сеанс моксотерапии 

• 1 сеанс энергетической рефлексотерапии стоп

• 1 сеанс энергетической гидро-ароматерапии с 

эфирными маслами 

• 1 фито-ароматическое грязевое обертывание

• 1 сеанс в соленом бассейне La Luna nel Lago
• 1 процедура Fit & Face 

• 1 прогулка с гидом по терапевтическому саду 

• 2 занятия для баланса физической энергии 

(цигун) 

• Доступ в спа-зону Lefay SPA World

• Заключительная консультация с 

индивидуальными рекомендациями  

€ 2.290,00 (без проживания) 

*Опционально, не входит в стоимость

Согласно классической китайской медицине, 
бессонница – это проявление дисбаланса энергии 
из-за физиологических причин (гормональный 
сбой, нарушение пищеварения или физическая 
гиперактивность) или из-за ментальных проблем 
(стресс и интеллектуальная гиперактивность). 
Процедуры этой программы направлены на стимуляцию 
энергетических потоков и акупунктурных точек, 
связанных со сном.

 

       

       

       

      

СОН  

Программа Sogni d’Oro от 5 ночей

• Введение в программу 

• Первичное определение энергегических уровней

• Промежуточная медицинская консультация 

• Завтрак, обед и ужин по меню Lefay SPA   

(в течение 5 дней) 

• Чекап бессонницы* (Good Night Hormonal Profile)

• Индивидуальная фитотерапия 

• 1 энергетический массаж лица Derma di Luce
• 2 энергетических массажа  L’Abbraccio di Morfeo
• 2 энергетических массажа туйна I Colori dell’Uomo
• 2 сеанса акупунктуры 

• 2 сеанса рефлексотерапии стоп от бессонницы 

• 3 сеанса моксотерапии

• 1 сеанс энергетической гидро-ароматерапии с 

эфирными маслами 

• 1 сеанс в соленом бассейне  La Luna nel Lago
• 1 прогулка с гидом по терапевтическому саду 

• 3 занятия для баланса физической энергии 

(цигун)

• Доступ в спа-зону Lefay SPA World 

• Заключительная консультация с индивидуальными 

рекомендациями 

€ 2.290,00 (без проживания)

*Опционально,не входит в стоимость 

Энергия, которая защищает нас от воздействия  внешнего 
мира, напряжения и стресса, проходит через наши 
мышцы. Правильная осанка помогает телу справляться 
с гравитацией и держаться прямо, находя баланс между 
движениями и раскрывая нашу личность. Различные 
процедуры, спортивные и энергетические занятия этой
программы направлены на снятие напряжения с мышц, 
восстановление тонических мышц, исправление осанки 
и возвращение тела к правильному положению на 
эстетическом уровне.
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ФИТНЕС 

Программа Leggerezza e Plasticità от 5 ночей 

• Введение в программу 

• Первичное определение энергегических уровней 

• Завтрак, обед и ужин по меню Lefay SPA   

(в течение 5 дней) 

• Консультация по остео - кинезиологии 

• Индивидуальная фитотерапия 

• 2 энергетических массажа тела La Brezza  
accanto al Confine

• 2 массажа туйна для осанки La Cima della Montagna
• 1 сеанс моксотерапии 

• 2 сеанса рефлексотерапии стопы

• 2 остео-краниосакральных массажа 

• 2 сеанса в соленом бассейне La Luna nel Lago 
• 4 персональных тренировки с инструктором (30 мин.)

• 1 прогулка с гидом по терапевтическому саду 

• 2 занятия по восстановлению физического 

и энергетического равновесия (стретчинг 

меридианов) 

• Доступ в спа-зону Lefay SPA World 

• Заключительная консультация с 

индивидуальными рекомендациями 

€ 2.290,00 (без проживания) 

Любая физическая или ментальная активность не
проходит без следа для организма, который при
постоянном присутствии становится токсичным.
Затянувшийся стресс, плохие привычки питания,
частое употребление алкоголя и сигарет
вызывают дисбаланс между накопленными
токсинами и способностью организма к очищению. 
Результатом является постепенное окисление 
организма токсинами и преждевременное старение.

 

ДЕТОКС   

Программа Purezza ed Equilibrio от 5 ночей

• Введение в программу 

• Первичное определение энергегических уровней 

• Промежуточная медицинская консультация 

• Чекап на непереносимость продуктов* (ImuPro) 

• Консультация по питанию и составление 

индивидуальной диеты

• Завтрак, обед и ужин по персональному меню 

(в течение 5 дней)

• Индивидуальная фитотерапия

• 1 энергетический скраб для тела  

• 1 очищающий ритуал для лица Unico Cielo
• 1 сеанс энергетической рефлексотерапии стоп 

• 2 фито-ароматических грязевых обертывания 

• 1 массаж туйна

• 1 сеанс моксотерапии

• 1 детокс-массаж с банками La Luce oltre la Nebbia
• 1 дренажный массаж Rugiada del Mattino
• 1 сеанс энергетической гидро-ароматерапии с 

эфирными маслами

• 1 сеанс в соленом бассейне La Luna nel Lago
• 1 прогулка с гидом по терапевтическому саду

• 2 занятия для баланса физической энергии 

(стретчинг меридианов)

• Доступ в спа-зону Lefay SPA World 

• Заключительная консультация с 

индивидуальными рекомендациями 

€ 2.290,00 (без проживания) 
*Опционально,не входит в стоимость 

ДЕТОКС ИНТЕНСИВ  

Программа Purezza ed Equilibrio от 10 ночей 

• Введение в программу

• Первичное определение энергегических 

уровней 

• Промежуточная медицинская консультация 

• Чекап на непереносимость продуктов* (ImuPro Test) 

• Консультация по питанию и составление диеты 

• Завтрак, обед и ужин по персональному меню 

(в течение 10 дней) 

• Индивидуальная фитотерапия 

• 1 энергетический скраб для тела

• 1 очищающий ритуал для лица Unico Cielo
• 1 сеанс энергетической рефлексотерапии стоп  

• 3 фито-ароматических грязевых обертывания 

• 3 сеанса гидро-ароматерапии с эфирными маслами

• 2 массажа туйна 

• 1 сеанс акупунктуры 

• 3 сеанса моксотерапии 

• 1 энергетический детокс-массаж с банками  

La Luce oltre la Nebbia
• 2 дренажных массажа Rugiada del Mattino
• 2 сеанса в соленом бассейне La Luna nel Lago
• 1 прогулка с гидом по терапевтическому саду 

• 3 занятия для баланса физической нергии 

(стретчинг меридианов)

• Доступ в спа-зону Lefay SPA world 

• Заключительная консультация с 

индивидуальными рекомендациями 

€ 3.290,00 (без проживания)

*Опционально,не входит в стоимость
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С П А - П Р О Ц Е Д У Р Ы
L E FAY  S PA

Спа-процедуры Lefay SPA были созданы на основе

традиционных массажных техник стимуляции

энергетических точек и меридианов и подбираются

индивидуально в зависимости от физического и душевного

состояния для глубокого воздействия и длительного

результата. Фирменный уход включает: энергетические

массажи, энергетические эстетические ритуалы для лица

и тела и специальные процедуры с использованием

экстрактов и ароматов местных растений.
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СПА-ПРОЦЕДУРЫ LEFAY

Массажи Lefay SPA призваны активировать 

энергетические каналы, восстановить баланс энергии 

между телом и разумом и подбираются индивидуально 

в зависимости от психо-физического состояния. 

Они были разработаны по принципам классической 

китайской медицины в сочетании с западными 

инновациями. Благодаря комбинации традиционных 

массажных техник стимуляции точек и меридианов 

активируются энергетические системы, и происходит

глубокое воздействие с длительным результатом. 

Этот метод усиливает эффект от традиционного 

массажа, потому что тело получает энергию, которая 

остается с течением времени. Все массажи проводятся 

с сертифицированными натуральными продуктами 

и сопровождаются ароматерапией с сезонными 

эфирными маслами.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

МАССАЖИ ДЛЯ

ЛИЦА И ТЕЛА

01.

МАССАЖИ ТЕЛА

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ  

Scambio nel Vento

Напряжение, которое мы испытываем в течение

дня, связано с различными частями тела,

особенно с головой, шеей и плечами. В этом

массаже используются западные техники, в том

числе разминание и трение для воздействия на

энергетические точки тела. Медленное и

умеренное давление на мышцы стимулирует

энергетические точки, позволяя телу

расслабиться.

€ 115,00 (50 мин.)

  

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СТРЕССА 

Массаж La Quiete 

Этот антистресс-массаж выполняется по

западным техникам с воздействием на

энергетические функции, позволяет телу глубоко

расслабиться и помогает восстановлению

энергии после стресса. Медленные движения и

мягкое давление стимулируют энергетические

точки, ослабляют напряжение в мышцах и

способствуют общему расслаблению.

Энергетические точки активируются для питания

всего организма и избавления его от стресса.

После процедуры Вы почувствуете легкость и

душевное спокойствие.

€ 145,00 (65 мин. + 5 мин. отдых) 

 

ДЕТОКС  

Массаж La Luce oltre la Nebbia

Согласно классической китайской медицине и

натуропатии накопленные токсины должны быть

выведены из организма перед прохождением

процедур. Этот массаж воздействует на

меридианы и специальные точки, подготавливая

тело к последующим процедурам.

(Не рекомендуется при хрупких капиллярах).

€ 115,00 (массаж тела 50 мин.) 

€ 145,00 (массаж тела и лица с банками 75 мин.) 

     

СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЯ  

Массаж La Brezza accanto al Confine

С помощью стимуляции энергетических точек

происходит воздействие на напряженные

мышцы (в основном на мышцы спины и ног).

Эта динамичная и глубокая техника западной

школы массажа помогает снять мышечный

гипертонус. 

€ 115,00 (50 мин.)
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АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ  

Respiro Alchemico

Превосходное сочетание западных техник

воздействует на энергетические функции и

неровности кожи, позволяя корректировать

фигуру. Этот динамичный массаж средней

интенсивности стимулирует специальные точки 

и выводит излишки воды.

€ 115,00 (50 мин.)

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ  

Rugiada del Mattino

Этот массаж стимулирует циркуляцию лимфы

и помогает вывести лишнюю воду из нижней

части тела, активируя специальные точки,

увеличивающие дренаж.

€ 130,00 (65 мин.)

АНТИВОЗРАСТНОЙ МАССАЖ   

Alta Marea

Цель этой процедуры – глубокое питание тела  и 

насыщение его жизненной энергией. Обработанные 

точки дают организму энергию, необходимую для 

оптимальной работы. Этот массаж выполняется 

по западным техникам с помощью приятного и 

расслабляющего надавливания и трения.

€ 115,00 (50 мин.)

МАССАЖ В ЧЕТЫРЕ РУКИ  

Il Volo della Farfalla

Приятное легкое прикосновение четырех рук,

которые од новременно воздействуют на все тело.

Этот массаж пробуждает инстинктивную сторону

человека с помощ ью стимуляции определенных

энергетических точек. Процедура разработана

для тех, чья работа связана со стрессом, а образ

жизни далек от истинных потребностей. 

Рекомендуется тем, кому необходимо перестать

сдерживать свои чувства.

€ 200,00 (50 мин.)

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖ   

Il Volo dell’Angelo

Процедура, в которой задействованы различные 

органы чувств: обоняние, слух, зрение, а также 

эмоции, на которые воздействуют музыка и голос. 

Во время массажа рассказывается история о 

путешествии ангела между небом, землей и морем – 

символами внутреннего мира человека. Деликатные 

руки, синхронизированные со словами, обращают 

Вас в путешествие к себе. Эта процедура подходит 

людям с большой чувствительностью и помогает 

услышать свой внутренний голос.

€ 140,00 (45 мин. + 10 мин отдыха)

МАССАЖ ТУЙНА С МОКСОТЕРАПИЕЙ  

I Colori dell’Uomo

Согласно классической к итайской медицине 

здоровье и благополучие зависят от внутреннего 

баланса двух основных сил: Инь и Ян. Эти неперевод 

имые термины представляют две противоположные 

силы, присущие как природе, так и человеку. В 

зависимости от энергетического состояния, эти 

массажи восстанавливают равновесие между Инь и 

Ян, тем самым улучшая самочувствие в целом.

Белый: наводит порядок в образе жизни. Массаж 

в ритмичной и реактивирующей технике.

Черный: регулирует силу и уровень стресса в

организме. Интенсивный и энергичный массаж.

Красный: регулирует энергию крови, другими

словами, способность любить себя и быть чьим-то 

партнером. Глубокий и обволакивающий массаж.

Синий: регулирует энергию тела и борется с 

усталостью. Динамический, восстанавливающий 

и тонизирующий массаж.

Желтый: борется с беспокойством и грустью,

направлен на центр личности. Обволакивающий 

массаж, в котором используются техники, 

вызывающие в организме прилив энергии.

*Массажи, отмеченные знаком BIO, выполняются с применением натуральных сертифицированных продуктов
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Зеленый: регулирует пищеварение и

душевные переживания. Динамический и

стимулирующий массаж.

€ 135,00 (50 мин. + 10 мин. моксотерапия)

Награда European Health & SPA Award 2019: “Лучшая 
фирменная процедура”

МАССАЖИ ТЕЛА И ГОЛОВЫ

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ ТЕЛА, ГОЛОВЫ И ШЕИ 

Massaggio Dell’Imperatore

Эта оздоровительная процедура глубоко

воздействует на голову и тело, следуя потоку

внутренней энергии. Стимуляция определенных

участков тела и активация энергетических точек

спины и черепа достигаются с помощью движений

руками со средним давлением, снимающих

любое напряжение и позволяющих организму

восстановить внутренний баланс.

€ 155,00 (80 мин.)

БЕССОННИЦА  

L’Abbraccio di Morfeo

В классической китайской медицине бессонница 

означает дисбаланс энергии, заключенной в голове, 

который вызван различными факторами, такими 

как тревожность, стресс, возраст, физическ ие и 

психологические травмы. Процедура L’Abbraccio 

di Morfeo снимает симптомы бессонницы и 

восстанавливает баланс энергетических механизмов.

€ 140,00 (60 мин. + 10 мин. отдыха)

 

БАЛАНС ИНЬ И ЯН  

Massaggio di Giada

В китайской культуре нефрит считается самым 

важным и драгоценным камнем. Это камень 

называют императорским благодаря его двойным 

очищающим и целебным свойс твам. Процедура 

Massaggio di Giada созвучна характеристикам 

нефрита и выполняется в легкой и деликатной 

ручной технике, которая чередуется с движениями 

гуаша из древней китайской медицины, образуя 

идеальную синергию движений, направленную на 

акупунктурные энергетические меридианы Инь и Ян. 

Массаж легко и мягко воздействует на верхние слои 

кожи и мышцы, оказывая последующий интенсивный 

эффект в течение нескольких дней. Используется 

эфирное масло розы - цветка, который традиционно 

ассоциируется с благородством.

€ 145,00 (75 мин.)

МАССАЖИ ЛИЦА И ГОЛОВЫ 

АНТИВОЗРАСТНОЙ  

Derma di Luce

Массаж для придания сияния коже и асслабления 

мышц лица. Процедура начинается с нанесения 

эфирного масла на кончики Ваших пальцев, где 

энергетические потоки действуют на мышцы 

головы и лица. Этот классический дренажный 

массаж включает стимуляцию определенных

энергетических точек головы для глубокого 

расслабления.

€ 115,00 (50 мин.)

Награда European Health & SPA Award 2011:
Финалист в категории “Лучшая процедура для лица”

*Массажи, отмеченные знаком BIO, выполняются с применением натуральных сертифицированных продуктов
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Выполняются с использованием продуктов 

натуральной дерматологической косметики

Lefay SPA Tra Suoni e Colori, которые в сочетании с 

массажем стимулируют определенные точки и

меридианы для избавления от недостатков кожи.

Для ухода за лицом применяется бодрящая маска 

Il Fremito d’Ali, для процедур для тела используется

ароматическая грязь Il Potere del Cielo e della Terra.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

БЬЮТИ-РИТУАЛЫ

ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

02.

РИТУАЛЫ ДЛЯ ТЕЛА 

ОЧИЩЕНИЕ  

Ricordo

Этот ритуал начинается с очищающего пилинга 

со скрабом Ricordo: микрокрошка из фундука 

отшелушивает кожу, экстракты лаванды и лопуха 

очищают эпидермис от токсинов и загрязнений. 

Затем выполняетс я расслабляющий массаж, 

стимулирующий энергетические точки, которые 

оказывают детокс-эффект на Вашу кожу. 

€ 150,00 (90 мин.)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА С 

ЩЕТКОЙ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 

Prima di Vera

Комплексная подготовительная процедура,

которая сочетает регенерирующий и детокс-

эффекты от пилинга с отрубями и оливковым

маслом с бодрящими движениями щеткой,

которые выполняются вдоль меридианов и

определенных акупунктурных точек для

освобождения жизненной энергии и свободной

циркуляции ее по всему телу.

После процедуры качество кожи заметно

улучшается, она становится более подтянутой

и приобретает здоровое сияние.

€ 100,00 (60 мин.)

ОБЕРТЫВАНИЯ С АРОМАТИЧЕСКОЙ ГРЯЗЬЮ 

Il Potere del Cielo e della Terra

В этих ритуалах магия экстрактов растений 

сочетается с ароматом и земной силой различных 

грязей, созданных с использованием богатых 

сульфатами глин и мориллонита. Стимуляция 

энергетических точек лица вдоль меридианов по 

китайской медицине перемещает энергию, которая 

начинает свободно циркулировать, выводя токсины 

и регенерируя тело. Осмотическое действие грязи 

вместе с массажем с продуктами для тела Lefay SPA 

оказывает детокс-эффект и восстанавливает ткани.

ТОНИЗИРУЮЩЕЕ ОБЕРТЫВАНИЕ Incanto 
€ 110,00 (60 мин.)

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ОБЕРТЫВАНИЕ Carezza 
€ 110,00 (60 мин.)

ДРЕНАЖНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ Torrente di colori 
€ 110,00 (60 мин.)

УВЛАЖНЕНИЕ  

Luce

Сначала проводится деликатное отшелушивание 

с использованием оливкового масла первого 

отжима Lefay и скраба с термальными солями, 

затем следует увлажняющее обертывание с 

оливковым маслом для регенерации кожи.

После выполняется массаж лица и тех точек, 

которые отвечают за расслабление, для 

детоксикации головы и очищения сознания. Массаж 

сопровождается обтиранием теплой тканью. 

Завершает процедуру быстрый и расслабляющий 

массаж с увлажняющей эмульсией Luce, богатой 

соевым белком и мальвой, которая восстанавливает 

правильный уровень гидратации. Кожа выглядит 

очень мягкой и необычайно увлажненной.

€ 150,00 (90 мин.)

СПА-ПРОЦЕДУРЫ LEFAY



34

СПА-ПРОЦЕДУРЫ LEFAY

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ  

Abbraccio

Отшелушивание скрабом с оливковым маслом 

Lefay и термальными солями Lefay SPA 

подготавливает кожу к контурному обертыванию

ароматической грязью. Во время процедуры

энергетические точки лица стимулируются для

активизации кровообращения и насыщения

тканей кислородом и энергией. Затем

проводится баночный массаж с воздействием на

энергетические каналы похудения и наносится

термально активная контурная эмульсия Embrace

из плюща, красных водорослей и экстракта

каштана, способствующая уменьшению объемов

тела и регенерации кожи.

€ 150,00 (90 мин.) 

 

УКРЕПЛЕНИЕ  

Gioia di Vivere

Ритуал начинается с деликатного отшелушивания 

с термальными солями и оливковым маслом Lefay, 

затем следует обертывание с ароматической 

грязью и тонизирующий и расслабляющий массаж 

с эмульсией Gioia di Vivere, богатой оливковым 

маслом и смородиной, которая стимулирует 

выработку коллагена и эластина. Кожа сразу 

приобретает здоровый вид.

€ 150,00 (90 мин.)

РИТУАЛЫ ДЛЯ ЛИЦА 

ОЧИЩЕНИЕ ЛИЦА  

Unico Cielo 

Очищение пор и устранение загрязнений означает, 

что наша кожа начинает дышать и стимулирует 

обновление клеток, становясь свежей, сияющей 

и гладкой. Уход за лицом Unico Cielo идеально 

подходит для подготовки кожи к последующим 

процедурам. Крошка из фундука отшелушивает 

кожу, экстракты лаванды и лопуха очищают, а 

драгоценное оливковое масло глубоко питает. 

Клетки обновляются, и кожа сразу же выглядит 

здоровой и красивой.

€ 140,00 (75 мин.)

ОЧИЩЕНИЕ ЛИЦА  

Unico Cielo Short 

Очищающий уход за лицом для тех, кому не

нужна полноценная процедура или кто

ограничен по времени.

€ 80,00 (45 мин.)

ОЧИЩЕНИЕ ЛИЦА* 

Extra Purifying Treatment 

Идеально подходит для особо загрязненной

кожи, нуждающейся в глубокой детоксикации,

или для тех, кто давно не очищал кожу.

€ 25,00 (20 мин.)     

*Доступно только в комбинации с ритуалом для лица.  

 
ОЧИЩЕНИЕ ЛИЦА  

Unico Cielo under 18 

Процедура для жирной кожи, направленная на 

радикальную борьбу с избыточным уровнем 

кожного сала и образованием пятен, которые 

часто превращаются в акне. Очищающие 

экстракты винограда и лопуха регулируют 

сальные железы и создают матирующий эффект, 

который позволяет выровнять текстуру кожи.

€ 100,00 (60 мин.)

УВЛАЖНЕНИЕ  

Acqua Vitale

Процедура проводится с использованием 

сыворотки, богатой витаминами Е и F, а также 

увлажняющими веществами, которые придают 

коже здоровый вид. Контурный массаж лица и 

массаж в точках рефлекторной энергии позволяют 

полностью расслабиться, в результате чего кожа 

выглядит свежей, молодой и сияющей. 

€ 140,00 (75 мин.)

ОЧИЩЕНИЕ  

Rivivere

Реактивация трех основных меридианов для 

очищения и регуляции внутри и снаружи в 

комплексе с очищающими и матирующими 

свойствами алоэ и лопуха и детокс-маской 

глубокого действия, восстанавливающей баланс

кожного сала, придает коже сияние и энергию и 

делает цвет лица равномерным.

€ 140,00 (75 мин.)
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УСПОКАИВАЮЩИЙ РИТУАЛ  

Colore

Процедура предназначена для нежной 

и чувствительной кожи, также идеально 

подходит для ухода после пребывания на 

солнце. Восстанавливает баланс кожи лица, 

которая становится увлажненной и эластичной 

благодаря календуле и пантенолу. Маска, богатая 

гамамелисом и водорослями, глубоко питает 

кожу. Лицо выглядит здоровым и сияющим 

после контурного массажа и энергетической 

стимуляцией рефлекторных зон.

€ 140,00 (75 мин.)

ПЕРВЫЕ МОРЩИНЫ  

Senza Tempo 

Процедура направлена на предотвращение

преждевременного старения кожи, вызванного

стрессом, экологией и образом жизни. Горячее

обтирание проводится в комбинации с мягкой 

ручной техникой контурного массажа лица и 

акупунктурой энергетических точек, которые 

гарантируют выработку витамина А для 

перестройки эпидермиса. Зародыши букового 

дерева восстанавливают жизнеспособности 

клеток, оливковое масло и экстракты гибискуса 

поддерживают увлажнение и гладкость, делая 

лицо восхитительно свежим. 

€ 160,00 (75 мин.)

УХОД ДЛЯ МУЖЧИН  

Senza Tempo Man

Для мужчин, которые хотят вернуть себе

здоровую, отдохнувшую и чистую кожу. Эта

процедура состоит из различных этапов и

проводится с использованием продуктов из

косметической линии Lefay SPA Men. Сначала

выполняется очищение, затем массаж с

акупунктурой энергетических точек и

завершающая маска с основой из

триглицеридов, осветляющих гидроксикислот и

витаминов, помогающих предотвратить

преждевременное старение кожи, придавая

ей жизненную силу и блеск.

€ 130,00 (60 мин.)

АНТИВОЗРАСТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

На старение кожи влияют генетические факторы и
окружающая среда, которые вызывают 
морфологические изменения, выраженные в 
морщинах, обесцвечивании, ослаблении и сухости.
Инновационные процедуры проводятся с
использованием косметической линии Lefay SPA 
Anti-Age Triple Action с высокой концентрацией
гиалуроновой кислоты, регенерирующих 
витаминов, мощных антиоксидантов и ценных 
активных ингредиентов, которые проникают в 
глубокие слои кожи, модулируют окислительные 
процессы, поддерживают естественные 
механизмы защиты и генофонд. Сочетание 
этих косметических средств с ручными 
укрепляющими и дренажными техниками, а также 
с использованием устройств, которые помогают 
тонизировать ткани, например, с помощью банок 
и массажа, - необычайно эффективный союз, 
который восстанавливает упругость, свежесть и 
энергию кожи.

      
 

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ 

ТРОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ  

Il Cerchio della Luna

Эта процедура динамично и глубокое воздействует 

на мышечный тонус, процессы окисления 

и естественные защитные механизмы кожи, 

тем самым сохраняя генетическое наследие. 

Правильный лифтинг с продуктами линии Lefay 

Triple-Action Anti-Age, которые восстанавливают 

повреждения, вызванные генетическим и 

экологическим старением, в сочетании с 

вакуумной техникой и массажем лица, шеи и плеч, 

стимулирует процесс регенерации и укрепляет 

ткани. Использование горячих лавовых камней

запускает действие энергетического меридиана 

желудка, идущего от лица, восстанавливая сияние 

кожи. Овал лица становится упругим и гладким, 

предстающим в новом свете.

€ 190,00 (80 мин.)

Награда European Health & SPA Award 2018:
“Лучшая фирменная процедура”

СПА-ПРОЦЕДУРЫ LEFAY
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Все, что способствует хорошему

самочувствию, можно найти в

окружающей природе. В состав

дерматологической косметики Lefay SPA

входят ароматы и экстракты,

характерные для этой местности:

оливковое масло, лаванда, цитрусовые

и виноград. Откройте для себя ароматы

озера для незабываемых впечатлений.

АРОМАТЫ

ОЗЕРА

03.

«ОДА» ЛИЦУ С АРОМАТАМИ ОЗЕРА   

Il Tempo e l’Emozione

Как ода этой земле, ритуал воспевает алхимию

между озером и природой. Это чувственное

путешествие по местным ароматам:

небольшие мешочки лаванды и шалфея сладко

пахнут при поднесении к лицу с полностью

обновленной кожей после мятного

регенерирующего скраба. Затем следует

маска с экстрактом мяты, сопровождаемая

массажем ног.

€ 190,00 (1 час, 40 мин.)

ОЧИЩАЮЩИЙ И РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 

РИТУАЛ ДЛЯ ТЕЛА С ВУЛКАНИЧЕСКИМИ 

КАМНЯМИ 

La Vita nei Sensi

Ритуал начинается со скраба и обертывания с

оливковым маслом Lefay, которое

регенерирует, заряжает энергией и делает

кожу тела мягкой и гладкой. Затем следует

массаж горячими вулканическими камнями

вдоль энергетических точек и меридианов с

восстанавливающим и расслабляющим

эффектами. Экстракты лимона, розы,

МАСКА ДЛЯ ГЛАЗ   

Aurora di Luce 

Инновационная процедура сочетает стимуляцию 

энергетических точек сывороткой, богатой 

гиалуроновой кислотой, и устройством I 

Beauty, которое помогает проникновению 

витаминных комплексов и гибискуса, чтобы 

вытянуть мимические морщины. Антивозрастная 

маска для глаз успокаивает и очищает 

кожу, подготавливая ее к дренажному и 

энергетическому массажу, выполняемому с 

использованием электронной цифровой системы 

Eye Concept Massage. Область вокруг глаз сразу 

становится увлажненной и восстанавливает 

свою первоначальную свежесть. 

€ 150,00 (50 мин.)

 

УКРЕПЛЕНИЕ ГРУДИ И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ  

Riflessi di Onde 

Благодаря исключительному лифтинговому

эффекту гибискуса в сочетании с 

использованием устройства I Beauty- Youth

activator, действующим на точки соединения

мышц грудной клетки, этот ритуал идеально

подходит для восстановления упругости и 

тонуса в зонах шеи и груди, особенно после 

периода грудного вскармливания.

€ 160,00 (60 мин.)
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розмарина, апельсина и лаванды успокаивают

и приносят чувство умиротворения.

€ 260,00 (2 час, 30 мин.)

Награда European Health & SPA Award 2014:
“Лучшая спа-процедура в Италии”

РИТУАЛ ДЛЯ РУК И НОГ  

Il Passo e la Carezza

Ритуал посвящен уходу за руками и ногами -

теми двумя частями тела, которые

соприкасаются с землей, людьми и вещами,

которые нас окружают. Процедура начинается

с приятной ванны для ног с небольшими

кусочками лимона и мыльными хлопьями,

обогащенной эфирным маслом мяты. Это

сопровождается легким надавливанием на

лицо и голову с использованием

ароматических и расслабляющих нот

лавандового масла. Затем следует скраб с

солью и экстрактами граната и инжира, а в

завершение - увлажняющий и расслабляющий

массаж рефлекторных зон рук и ног с

кремом с зеленым чаем и витамином Е.

€ 170,00 (1 час, 30 мин.)

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА С СОЛЬЮ, КАПЕРСАМИ И 

ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ LEFAY 

Массаж со скрабом выполняется с

использованием натуральных местных

продуктов: каперсов, обладающих

антиоксидантными свойствами, оливкового

масла Lefay и соли. Эта комбинация

ингредиентов позволяет мягко массировать

тело для успокаивающего и питательного

эффекта. Микроэлементы, содержащиеся в

соли, восстанавливают организм, в то время

как смягчающие свойства масла, богатого

полифенолами, реструктурируют кожу.

€ 110,00 (50 мин.)

МАССАЖ LEFAY  

Gocce di Lago

Ароматический антистрессовый массаж, в

котором антивозрастной эффект от

воздействия на кожу оливкового масла Lefay

сочетается с характерными ароматами озера

Гарда, такими как лимон и лаванда.

€ 100,00 (50 мин.)

МАССАЖ ГОЛОВЫ   

La Finestra del Cielo

Питательный массаж с оливковым маслом 

первого отжима Lefay, который, стимулируя 

энергетические точки, снимает напряжение в 

мышцах головы и шеи, способствуя глубокому 

расслаблению. Оливковое масло глубоко 

насыщает волосы и делает их здоровыми и 

блестящими. 

€ 75,00 (25 мин.+ 5 мин. отдыха)

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ И УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

РИТУАЛ С ЛАВАНДОЙ 

Ритуал для лица с подтягивающим,

тонизирующим и д ренажным эффектами

выполняется точными движениями по всем

лицевым мышцам и сочетается со смягчающим

и укрепляющим действием оливкового масла. В

конце наносится антивозрастная маска.

€ 95,00 (45 мин.) 

ГИДРОАРОМАТЕРАПИЯ С ЛАВАНДОЙ И 

ЛИМОНОМ 

Гидротерапия в сочетании с характерными для

озера ароматами эфирных масел лаванды и

лимона прекрасно расслабляет и дарит чувство

легкости и умиротворения. Использование

ванны Florida позволяет адаптировать

гидромассажную процедуру к индивидуальным

потребностям гостя.

€ 50,00 (20 мин.)

*Массажи, отмеченные знаком BIO, выполняются с применением натуральных сертифицированных продуктов
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Н Е И Н В А З И В Н А Я
Э С Т Е Т И Ч Е С К А Я

М Е Д И Ц И Н А

НАТУРАЛЬНАЯ КРАСОТА

Процедуры основаны на подходе к омоложению, который

гарантирует эффективные, безопасные и гармоничные

результаты с течением времени, благодаря использованию

неинвазивных техник по улучшению недостатков кожи.

Инновационные энергетические процедуры Lefay SPA,

включенные в этот раздел, выполняются с помощью

акупунктуры в эстетических целях.
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НЕИНВАЗИВНАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Китайская эстетическая медицина (Mei Rong)

уходит корнями в 475-221 гг. до н.э., во времена

так называемых враждующих государств,

которые боролись за превосходство в Древнем

Китае. В это историческое время эстетическая

акупунктура предназначалась исключительно

для императорских наложниц и считалась очень

ценной для сохранения хорошего здоровья и

замедления процесса старения. Huangdi Neijing,

самый важный текст о классической китайской

медицине, датируемый 1–2 веками до н. э.,

документирует влияние старения на кожу и тело

и предлагает акупунктуру, прижигание,

массажи и цигун в качестве основных методов

замедления признаков времени.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ

МЕДИЦИЦИНА:  
КРАСОТА ПО

КАНОНАМ КИТАЙСКОЙ

МЕДИЦИНЫ 

01.

ЛИЦО

АКУЛИФТИНГ И МАССАЖ ЛИЦА ГУАША   

Farfalla di Seta

Традиции Востока и Запада встречаются в 

этой

эффективной неинвазивной и нетоксичной 

лифтинг-процедуре. Акупунктура замедляет 

образование морщин и стимулирует 

энергетические точки лица, чтобы сделать 

кожу упругой, сияющей и шелковистой. 

Затем следует массаж лица гуаша, который 

устраняет скопления лимфатической жидкости 

и изменяет форму шеи и мимических мышц 

лица. Результаты видны уже после первой 

процедуры.

€ 220,00 (80 мин.)

Награда European Health & SPA Awards 2016:
“Лучшая фирменная спа-процедура”

ТЕЛО

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА   

(Акупунктура с электролиполизом и энергетическим 
массажем тела) Il Fluire del Ruscello

Инновационная холистическая программа процедур, 

направленная на устранение недостатков в области 

бедер и ягодичных мышц. Включает три этапа:

• Медицинская диагностика и индивидуальная 

фитотерапия проводятся по принципами 

классической китайской медицины для выявления 

причин несовершенства;

• Акупунктура точек, связанных с энергетически 

несбалансированными органами. Иглы наносятся 

на участки с наибольшей задержкой жидкости или 

целлюлитом и располагаются вдоль акупунктурных 

каналов. Затем используются микроэлектроды, 

которые устанавливаются в соответствии с 

определенными электрическими частотами и 

интенсивностью; 

• Массаж с дренажным и антицеллюлитным действием 

выполняется с помощью гуаша -типичной китайской 

техники, которая стимулирует каналы акупунктуры и 

точки, где происходит накопление жидкости, следуя 

определенным манипулятивным методам.

€ 230,00 (90 мин: 10 мин. медицинская диагностика – 

30 мин. электроакупунктура – 50 мин. массаж)

Награда European Health & SPA Awards 2016:
“Лучшая фирменная спа-процедура”

*Массажи, отмеченные знаком BIO, выполняются с применением натуральных сертифицированных продуктов
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АППАРАТНЫЕ

БЬЮТИ-ПРОЦЕДУРЫ

ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА 

02.

ТЕЛО

SKINTONIC  

Улучшает кровообращение, насыщает кислородом 

Эффективно работает против застоявшегося

целлюлита. Изменяет силуэт тела, тонизирует,

улучшает кровообращение и насыщает

кислородом ткани. Лимфодренажный

массаж помогает снизить отечность в ногах. 

€ 100,00 (45 мин.)

€ 250,00 цикл из 3 процедур

BIOTHERMIC  

Подтягивает и тонизирует

Этот аппарат излучает тепловые волны, которые

позволяют увеличить выработку коллагена 

и эластина в эпидермисе со значительным 

укрепляющим и питательным эффектом. Это 

стимулирует микроциркуляцию, уменьшает 

целлюлит и воздействует на жировые отложения.

Проводится три вида процедур: 

• Бедра, внутренняя поверхность бедра и ягодицы 

€ 130,00 (50 мин.)

• Живот и бедра  

€ 130,00 (50 мин.)

• Снятие напряжения со спины 

€ 105,00 (40 мин.)

VELASMOOTH PRO  

Уменьшает подкожный жир и целлюлит

Инновационная система улучшает метаболизм,

липолиз и лимфодренаж. Благодаря 

революционной технологии Elos, которая с 

очетает инфракрасный свет, радиочастоту, 

захват и манипуляции, увеличивается выработка 

коллагена и уменьшается объем обрабатываемой 

области, обеспечивая полностью измененную и 

упругую кожу.

€ 150,00 (50 min.)

€ 390,00 цикл из 3 процедур 

ЛИЦО

КИСЛОРОДНАЯ ТЕРАПИЯ   

С косметикой Intraceuticals

Это новая веха в процедурах для к ожи.

Основывается на ис пользовании 

гипербарического кислорода вместе с 

косметикой последнего поколения, содержащей 

гиалуроновую кислоту, оксиданты, зеленый 

чай, алоэ вера, витамины А, С, Е. Техника 

безболезненна, не имеет противопоказаний, 

а эффект не заставит себя ждать, т.к. 

гипербарический кислород позволяет

доставлять активные ингредиенты в самые 

глубокие слои кожи.

С косметикой Rejuvenate 

Процедура направлена на борьбу с

тонкими линиями и морщинами, улучшает

небольшие недостатки и общую гидратацию. 

€ 200,00 (60 мин.)

 € 480,00 цикл из 3 процедур 

НЕИНВАЗИВНАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
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НЕИНВАЗИВНАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

SKINTONIC  

Насыщает кислородом, тонизирует, выводит жидкость

Контуры лица разглаживаются благодаря

всасыванию, оксигенации, тонизирующему и

дренажному массажу мышц и морщин на

лице и шее, что создает лифтинг-эффект.

€ 90,00 (45 мин.)

BIOTHERMIC LIFTING ANTI-AGING  

Подтягивает и тонизирует 

Этот аппарат испускает тепловые волны,

которые увеличивают выработку коллагена и

эластина в эпидермисе со значительным

эффектом насыщения. Стимулирует

микроциркуляцию, оказывает лифтинг-

эффект и уменьшает морщины.

€ 110,00 (50 мин.)
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НЕИНВАЗИВНАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ

ПРОЦЕДУРЫ

ZO SKIN HEALTH

ОТ ДОКТОРА

ЗЕЙНА ОБАДЖИ

03.

LIGHTENING TREATMENT  

Для зрелой кожи с дисхромией 

Изменение цвета кожи связано с накоплением

меланинового пигмента, который создает риск

неэстетичных пятен на лице и наиболее уязвимых

участках кожи. Эта осветляющая процедура

улучшает кожу, придавая ей сияние, и выравнивает

текстуру благодаря салициловой, молочной и

лимонной кислотам. Мощные антиоксиданты и

коферменты подавляют выработку меланина,

стимулируя деление здоровых клеток.

€ 175,00 (65 мин.)

OSSENTIAL ULTRA-MOISTURISING TREATMENT  

Для сухой и обезвоженной кожи

Эта процедура начинается с увлажняющего

очищения и микропилинга, который удаляет

поверхностные загрязнения. Благодаря 

экстрактам ежевики, лакрицы и толокнянки, 

молочной и койевой кислотам процедура 

улучшает яркость, чистоту и текстуру кожи, 

разглаживая морщины. Идеально подходит 

для сухой и зрелой кожи, когда возраст 

вместе с такими факторами, как окружающая 

среда, обмен веществ и образ жизни, влияют 

на уровень естественной гидратации. 

Благодаря использованию ферментов, которые 

восстанавливают ДНК и природный меланин, 

кожа становится заметно более упругой и 

защищенной.

€ 175,00 (65 мин.)

IMPURE SKIN TREATMENT  

Для жирной кожи или акне

Жирная кожа толще нормальной кожи, она

кажется маслянистой, с расширенными

порами, комендонами и черными точками,

которые могут вызвать хроническое

воспаление, известное как акне. Благод аря

использованию продуктов, содержащих

салициловую и АНА-кислоты, избыточная

выработка кожного сала сводится к минимум у,

что способствует сокращению пор. Кожа

становится чище, здоровее и без избытк а

кожного сала. Кроме того, использование

антиоксидантов, натурального меланина,

оксида цинка и диоксида титана уменьшает

шрамы от акне.

€ 175,00 (65 мин.)

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЗДОРОВОЙ КОЖИ

Программа восстановления здоровой кожи от 
доктора Обаджи особенно рекомендуется для 
проблемной кожи с признаками старения или 
аномальной текстурой, акне или повреждениями 
от солнца. Доктор Зейн Обаджи - медицинский и 
научный директор компании ZO Skin Health Inc. 
известен во всем мире разработкой процедур, 
протоколов и научно продвинутых продуктов по 
уходу за кожей. Его методология направлена на 
восстановление здорового состояния кожи лица 
и устранение основных недостатков. ZO - это 
космецевтические продукты с фармакологическим 
качеством и эффективностью, в которых 
используются сложные нанотехнологии, системы 
сертификации и современные активные 
ингредиенты.
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М Е Д И Ц И Н А

Специализированные медицинские консультации и

терапии в областях западной медицины,

натуропатии, остеопатии и физиотерапии.

Предложение также включает широкий спектр

чекапов, направленных на выявление проблем,

которые могут повлиять на организм.
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НАТУРОПАТИЯ

01.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  

Документ семнадцатого века описал это как

песню о 10 вопросах, так как врач-биоэнергетик

расспрашивает об определенных характеристиках

тела, которые варьируются от снов до

пищеварения, пытаясь выделить любые небольшие

изменения в энергии тела, прежде чем они

перерастут в болезнь. Врач также наблюдает за

цветом кожи, прислушивается к тону голоса,

спрашивает о любимой еде и слушает пульс. Эта

последовательность позволяет поставить

энергетический диагноз, в соответствии с которым

применяются определенные м етоды лечения,

основанные на обнаруженных изменениях.

€ 95,00* 

АКУПУНКТУРА

 

Человеческое тело пересекают определенные

линии, известные как меридианы, по которым

течет жизненная энергия Ци. Плохая циркуляция

Ци считается причиной боли и болезни.

Энергетический баланс тела и здоровье мож но

восстановить с помощью акупунктуры.

€ 140,00 диагностика и сеанс акупунктуры (60 мин.)

€ 110,00 сеанс акупунктуры (40 мин.)

МОКСОТЕРАПИЯ  

 

Моксотерапия - это китайская терапевтическая

техника, название которой происходит от японского

термина Moe Kusa, что означает «горящая трава».

Процедура заключается в нагревании участков кожи

вблизи точек акупунктуры или энергетических путей,

чтобы повысить результат энергетического

воздействия или массажа. 

€ 45,00 (20 мин.)

БАНОЧНЫЙ МАССАЖ 

 

Этот терапевтический метод применяется с древних

времен. Банки размещают на акупунктурных точках

для создание эффекта всасывания и удаления

избыточной жидкости, реактивации потоков 

энергии по всему телу. Считается стимулирующей 

рефлексотерапией, поскольку работает в 

рефлекторных зонах, улучшая поток энергии и

снимая блоки. Это помогает при респираторных и

сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах

пищеварительной и костно-суставной систем и

головных болях. 

€ 45,00 (20 мин.)

АКУЛИФТИНГ  

 

В акулифтинге используются древние ме тоды 

китайской медицины для предотвращения и 

уменьшения признаков старения. Очень тонкие иглы 

вводятся в акупунктурные точки вдоль мимических 

мышц лица, чтобы стимулировать выработку коллагена 

и кровообращение. Пос ле всего лишь одной 

процедуры кожа выгляд ит более упругой и молодой, 

линии уменьшаются, а поры сужаются.

€ 115,00 (30 мин.)

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПИТАНИЮ И ЭНЕРГИИ

 

Эта консультация направлена на изменение пищевых 

привычек путем изучения характеристик различных 

продуктов и психологических процессов, которые 

определяют наше отношение к еде. Меню подойдет 

для людей с избыточным весом, а также для тех, 

кто хочет выбрать вкусный, легкий, очищающий 

и здоровый способ питания. В соответствии с 

энергетической конституцией врач подберет 

индивидуальную диетическую программу.

€ 95,00*  

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ФИТОТЕРАПИИ 

 

По итогам энергетического обследования для 

определения индивидуального энергетического синдрома 

и онституции назначаются специальные целебные 

травяные сборы. Западные лекарственные растения 

используются как из-за их полезных действий (например, 

береза - за ее мочегонные и противовоспалительные 

свойства), так и из-за их энергетических качеств.

€ 90,00*

МЕДИЦИНА

*Длительность может варьироваться в зависимости от пожеланий гостей.
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Физиотерапия (от греческого Φυσιο = естественная 

и θεραπεία = терапия) является разделом 

медицинской науки, который занимается 

профилактикой, лечением и реабилитацией людей 

с врожденными или приобретенными костно-

мышечными, неврологическими и висцеральными 

патологиями и дисфункциями.

ФИЗИОТЕРАПИЯ

02.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОСАНКИ 

€ 90,00*

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА 

 

Улучшает кровообращение, ускоряет

поступление кислорода и питательных веществ и

выводит метаболические отходы. Обладает

спазмолитическим действием на мышцы,

снимает мышечные боли, боли в спине и шее.

€ 105,00*

МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ, МАССАЖ СПИНЫ 

 

Этот массаж особенно эффективен для

лечения жесткости и контрактуры мышц, 

в том числе хронических. Одновременно 

улучшается осанка, снимаются мышечные и 

суставные боли.

€ 100,00*

 

Конечная цель этой терапии - хорошее здоровье, 

которое достигается путем уменьшения боли, улучшения 

функций суставов, лечения физиологических нарушений 

и устранения препятствий для оптимальной передачи 

нервных импульсов. Это тип альтернативной медицины,

которая использует техники манипуляции, направленные 

на восстановление общего баланса тела и его функций. 

Остеопатия рассматривает человека в целом как систему,

состоящую из мышц, скелетных структур и внутренних 

органов, связанных в нервных центрах позвоночника. 

Каждая составная часть человека (включая психику) 

зависит от других, и их правильное функционирование 

обеспечивает хорошее самочувствие всего организма.

ОСТЕОПАТИЯ

03.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ОСТЕОПАТИИ

 

Консультация с мануальным диагностическим и

терапевтическим подходом, который

воздействует на дисфункции подвижности

суставов и повреждения тканей.

€ 55,00*

ОСТЕОПАТИЧЕСКИЙ МАССАЖ ШЕИ

 

Предназначен для людей, страдающих от напряжения 

мышц шеи. Массаж направлен, в первую очередь, 

на восстановление постурального равновесия, 

следствием которого становится фасциальное 

освобождение мышц шеи и остеопатическая 

перестройка позвонков, часто являющаяся причиной 

различных форм боли в шее и плечах. В завершение 

процедуры проводится расслабляющий массаж, 

смягчающий мышцы и снимающий напряжение. 

€ 115,00* (45 мин.)

МЕДИЦИНА

*Длительность может варьироваться в зависимости от пожеланий гостей.
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МАНИПУЛЯЦИОННАЯ ОСТЕОПАТИЯ

 

Это процесс, на который ориентируется организм,

чтобы найти гармонию между телом, разумом 

и духом, что восстанавливает способности человека 

к самоисцелению. Действует на костные и скелетные 

структуры и подходит для таких проблем, как 

спортивные травмы или боли в спине.

€ 115,00*

КРАНИОСАКРАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА 

 

Эта методика применяется при ручной пальпации. 

Действует на самокорректирующийся механизм нашего 

тела, влияющий на черепно-крестцовую систему.

€ 130,00 (50 мин.)

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

ТЕСТЫ 

04.

 

ТЕСТ НА ПИЩЕВУЮ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ 

Test ImuPro 

Многие исследования показали связь между 

пищевой непереносимостью, избыточным 

весом, кожными заболеваниями и нарушениями 

пищеварения. Этот тест, выполненный с 

использованием методики ELISA, выявляет  

любую гиперчувствительность к 90 или 180 

пищевым продуктам, составляя индивидуальный 

профиль питания. Рекомендуется для людей с 

избыточным весом, страдающих одышкой или 

апноэ во сне, а также перед началом программы 

по снижению веса. Тест проводится путем 

отбора проб капиллярной крови. 

ImuPro Basic 90 € 185,00

ImuPro Basic 90 (для вегетарианцев) € 185,00 

ImuPro Basic 180 € 245,00

АНТИВОЗРАСТНОЙ ЧЕКАП  

Anti-ageing due to Oxidative Stress  

Этот тест исследует мощность антиоксидантных

активностей, ответственных за реакции на

свободные радикалы, оценивая их различные 

уровни и реакции от метаболизма. Если свободные

радикалы обладают высокой реактивностью, они

могут вызвать преждевременное старение тканей,

повредить кожу, вены и артерии, что приведет к

предрасположенности к сердечно-сосудистым

заболеваниям. Некоторые полиморфизмы в

определенных генах могут изменить выработку и

функционирование антиоксидантных ферментов.

Когда баланс между проокислительными

факторами и антиоксидантными ферментами

нарушается в пользу первых, результатом является

патологическое состояние, известное как

«окислительный стресс». Тест проводится путем

анализа образца на слюнном шпателе.

€ 210,00

ЧЕКАП БЕССОННИЦЫ  

Buonanotte Hormonal Profile 

Тест помогает определить вечернюю концентрацию 

мелатонина, незаменимого нейрогормона, 

который регулирует цикл сна и бодрствования. 

Рекомендуется для тех, кто испытывает 

трудности с засыпанием, бессонницей, тяжелым 

психофизическим стрессом и беспокойством. Тест 

проводится на образце слюны.

€ 105,00

ЧЕКАП КИШЕЧНИКА  

Test Flora 

Количественный анализ кишечной 

бактериальной флоры помогает обнаружить 

наличие дисбиоза или изменения ферментов и 

бактериальной флоры, которые вызывают, среди 

различных симптомов, общее недомогание, 

отек, запоры и диарею. Целью теста является 

выявление любых патогенных дисбалансов в 

кишечной флоре, восстановление нормальной 

деятельности кишечника с помощью изменения 

привычек питания. Тест проводится путем 

анализа образца стула.

€ 195,00

МЕДИЦИНА

*Продолжительность может варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей Гостя 
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МЕДИЦИНА

МЕДИЦИНСКИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ

05.

ИЗМЕРЕНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО 

РИТМА (HEART RATE VARIABILITY)

Анализ HRV - это устоявшаяся практика, которая 

позволяет объективно оценить, как Ваше тело 

приспосабливается к раздражителям, исходящим 

извне и изнутри. Анализ ANS - это инструмент 

для измерения способности нашего организма 

адаптироваться к стрессу и восстанавливаться. 

Методология, используемая для оценки этих 

состояний, - это вариабельность сердечного ритма.

€ 120,00 (45 мин.)

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

€ 70,00*      

 

 

ОБЩАЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  

Почему возникают болезни, и как мы можем уберечься 

от них? Когда мы болеем, мы можем потерять ясность 

и контроль над своими эмоциями. Это делает нас 

более уязвимыми для внутренних страхов и сомнений. 

Взгляд на болезнь с точки зрения тела, на физическом 

уровне, может восстановить ясность и помочь нам 

найти логический и естественный источник того, что мы 

переживаем, помогая нам преодолеть его. Консультация 

проводится с врачом-психотерапевтом.

€ 195,00 (60 мин.)

     

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТА 

Время для диалога между психотерапевтом и гостем, 

который может поделитьс я своими физическими 

и психологическими с остояниями, которые 

проявляются в эмоциональных переживаниях, 

значительных биографических эпизодах, мечтах 

и личностных качествах. Используя методику, 

которая соч етает принципы китайской медицины 

с глубокой психологией, можно расширить наше 

диагностическое

понимание состояния человека и определить

наиболее подходящий терапевтический подход.

€ 100,00 (50 мин.)
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С П А - М Е Н Ю

Большой выбор процедур, среди которых западные массажи,

ритуалы различных восточных традиций, таких как аюрведа,

талассотерапия, эстетические услуги и SPA для волос.
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СПА-МЕНЮ

Это древняя терапия, происхождение которой можно 

проследить до греков. Она использует синергетическое 

действие ценных веществ, содержащихся в морских 

водорослях и морских производных, включая минералы и

микроэлементы, чтобы придать телу красоту и форму. 

Некоторые процедуры выполняются с солями и грязью 

Мертвого моря, богатыми минералами и микроэлементами, 

которые на протяжении веков делали их чудесным

средством для лечения и ухода за кожей.

ТАЛАССОТЕРАПИЯ

01.

ОБЕРТЫВАНИЯ И ВАННЫ 

ОБЕРТЫВАНИЕ С МОРСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ 

Истинное лекарство для организма: богатые 

витаминами, микроэлементами и минералами 

водоросли наносятся на все тело и оказывают 

тонизирующее, корректирующее и детокс-

воздействие, помогая бороться с целлюлитом и 

выводя воду. Эта процедура заканчивается быстрым 

массажем.

€ 110,00 (60 мин.)

ВАННА С ВОДОРОСЛЯМИ 

Ванна в гидромассажной джакузи Florid a, где 

синергия между водорослями, морской солью 

и массажем водой оказывает потрясающее 

воздействие на различные зоны тела. Процедура 

улучшает кровообращение, способствует 

похудению, дренажу и расслаблению.

€ 60,00 (20 мин.)

СОЛЕНОЕ ОЗЕРО  

La Luna nel Lago 

Высокая температура этого соленого озера, 

приблизительно 36-38 ° C, позволяет организму 

усваивать микроэлементы и минералы из 

морской соли, растворенной в воде. Обладает 

дренажным, детокс и расслабляющим эффектами. 

Продолжительность 30 минут, чередование между 

купанием и отдыхом. Рекомендуется в сочетании со 

всеми процедурами талассотерапии.

€ 30,00 на человека (до 6 человек) 

€ 80,00 на двоих (эксклюзивное посещение)

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА 

MINERALG GEL - ДРЕНАЖ - ДЕТОКС 

Подтянуть силуэт и ощутить легкость в ногах. 

€ 100,00 (60 мин.)

MINERALG – ПОХУДЕНИЕ 

Смесь водорослей, морского кальция и 

соснового экстракта корректирует силуэт и 

воздействует на жировые отложения.

€ 100,00 (60 мин.)

ПОХУДЕНИЕ И ТОНУС  

Эта процедура для живота и бедер была

разработана для тех, кто хочет устранить

жировые отложения, подтянуть контуры и иметь

плоский живот.

€ 100,00 (60 мин.)

ОЧИЩЕНИЕ  

Процедура с морскими водорослями  

Глубокая талассо-процедура для очищения 

загрязненной кожи или склонной к акне. Стимулирует 

и восстанавливает баланс жизненно важных функций 

кожи. Идеально подходит для тех, кто нуждается 

в глубок ой чистке и детоксикации после того, как 

некоторое время не выполнял чистку лица.

€ 150,00 (90 мин.)
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ЗАПАДНЫЕ

МАССАЖИ

02.

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ МАССАЖ LEFAY 

Этот массаж расслабляет мышцы спины и дарит 

ощущение легкости и умиротворения благодаря 

чистым эфирным маслам лаванды и лимона, 

типичным ароматам озера Гарда.

€ 45,00 (20 мин.)

СНИМАЮЩИЙ НАПРЯЖЕНИЕ МАССАЖ 

СПИНЫ И ШЕИ 

Этот массаж расслабляет мышцы и

способствует выравниванию позвоночника,

способствуя немедленному облегчению.

€ 75,00 (30 мин.)

КАЛИФОРНИЙСКИЙ МАССАЖ 

Расслабляющий и успокаивающий массаж,

который благодаря мягким и легким

движениям освобождает ум от мыслей.

Предназначен для тех, кто хочет насладиться

моментом чистого расслабления и

деликатным массажем. Рекомендуется для

очень напряженных и усталых людей.

€ 100,00 (50 мин.)

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ 

Этот массаж восстанавливает

кровообращение и улучшает трофику в

тканях. Кожа становится упругой, а тело

вновь обретает легкость.

€ 100,00 (50 мин.)

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСОЛОГИЯ СТОПЫ

Холистическая процедура проводится

большим пальцем по «подошвенным картам».

Способствует глубокому мышечно-

суставному и психологическому

расслаблению. Выполняется на обеих стопах

одновременно.

€ 100,00 (50 мин.)

КРАНИОСАКРАЛЬНЫЙ МАССАЖ 

Стопы, как зеркало, являются отражением 

человеческого тела. Отказывая давление различной 

интенсивности, мастер стимулирует процесс 

восстановления равновесия в теле, массируя 

ступни таким образом, чтобы воздействовать на 

ментальное и физическое состояние, пробуждая 

внутренние ресурсы организма. 

€ 110,00 (50 мин.)

€ 140,00 (75 мин.)

ДЕТСКИЙ МАССАЖ НОГ

Это короткая и приятная процедура для детей,

которая хорошо расслабляет, улучшает

кровообращение и уменьшает мышечное

напряжение.

€ 45,00 (20 мин.)

СПА-МЕНЮ

*Массажи, отмеченные знаком BIO, выполняются с применением натуральных сертифицированных продуктов
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СПА-МЕНЮ

ГЛУБОКИЙ МАССАЖ

Этот массаж использует технику, направленную 

на глубокие мышцы миофасциальной системы, 

воздействуя на структуры, которые трудно 

лечить другими методами. 

€ 115,00 (50 мин.)

ГЕМОЛИМФАТИЧЕСКИЙ МАССАЖ 

Этот массаж улучшает кровообращение и

оказывает значительное дренажное действие,

подтягивает контуры тела и обеспечивает

легкость.

€ 100,00 (50 мин.)

МАССАЖ С ТЕПЛОЙ ГРЯЗЬЮ  

Ароматическая грязь Hot Lefay SPA, известная

как Il Potere del Cielo e della Terra, используется 

для того, чтобы сделать этот массаж особенно 

приятным. Грязь, богатая маслами, глинами, 

сульфатами и мариллонитом, оказывает 

осмотическое, детоксифицирующее и 

антиоксидантное воздействие.

€ 120,00 (60 мин.)

МАССАЖ СО СВЕЧАМИ

Расслабляющий массаж проводится с 

использованием теплых масел 

парфюмированных свечей. Снимает

напряжение и доставляет телу приятные

ощущения.

€ 100,00 (45 мин.)

КОНТУРИНГ-МАССАЖ ДЛЯ ЛИЦА 

Проводится с помощью скульптурного,

тонизирующего и дренажного воздействий в

комбинации с техниками, задействующими все

мимические мышцы лица. Массаж заряжает

эластичные волокна энергией и стимулирует

выработку коллагена, повышает упругость и

возвращает жизнь уставшей коже.

Использование органического антивозрастного

косметического масла Lefay SPA ускоряет

регенерацию кожи.

€ 100,00 (40 мин.)

МАССАЖ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И МОЛОДЫХ МАМ 

Специальные процедуры для беременных

женщин (после 4-го месяца) и молодых мам в

период грудного вскармливания. Эти масс ажи

посвящены трансформации женского тела и

помогают быстро восстановить форму,

увлажняя, питая и укрепляя кожу.

Дренажный и питательный массаж с оливковым 

маслом Lefay 

€ 90,00 (50 мин.)

Массаж Gambe Leggere 
€ 50,00 (30 мин.)

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ НОГ ДЛЯ 

БЕРЕМЕННЫХ  

Dolce Attesa

Нежный массаж ног, направленный на

стимулирование лимфодренажа, который

улучшает кровообращение и оказывает

расслабляющее воздействие на нервную

систему.

€ 80,00 (30 мин.)
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СПА-МЕНЮ

ВОСТОЧНЫЕ

МАССАЖИ И

РИТУАЛЫ

03.

 

НЕЙГУН ТУЙНА  推拿

Туйна - древняя китайская техника массажа, которая 

восходит к династии Мин (400 до н.э.). Работает, 

уравновешивая Инь и Ян, растворяя энергетические 

крови и укрепляя иммунную систему. Нежный, 

заряжающий энергией, продолжительный и глубокий 

- это прилагательные, которые лучше всего описывают 

этот массаж. Идеально подходит для восстановления 

равновесия эмоциональной сферы и лечения таких 

симптомов, как головная боль, бессонница, диспепсия, 

боли в пояснице, цервикалгия и лопаточно-гумеральный 

периартрит..

€ 115,00 (50 мин.)

  
МАССАЖ ЛИЦА ГУАША 

Инновационный массаж лица, созданный в

соответствии с холистическими принципами

красоты. Гуаша – практика древней китайской

медицины, широко распространенной в Азии.

Специальные инструменты, изготовленные из

нефрита или рога, многократно пропускаются

по коже лица, чтобы дренировать протоки и

активизировать кровообращение. Эта техника

связана с тонизирующим массажем лица с

использованием оливкового масла. Овал лица

кажется обновленным, кожа выглядит 

естественно яркой, и наступает глубокое чувство

расслабления.

€ 115,00 (50 мин.)

  

МАССАЖ НОГ ГУАША 

Массаж с дренажным и антицеллюлитным 

действием, выполняемый с использованием 

китайской техники Гуаша, которая стимулирует 

протоки и энергетические точки в соответствии с 

определенными техниками манипуляции, с особым 

акцентом на ноги и ягодицы. Моментальное приятное 

ощущение легкости сразу ощущается в ногах. Это 

связано с дренажным воздействием ручных техник,

которые меняют силуэт и тонизируют кожу.

€ 115,00 (50 мин.)

ШИАЦУ  

В шиацу используется техника, основанная 

на давлении. Она нацелен на пробуждение 

жизненной энергии и силы самовосстановления. 

Шиацу может облегчить сильную физическую 

и психологическую боль (например, страдания 

и разочарование.), обеспечивает моментальное 

ощущение умиротворения и вызывает состояние 

гармонии с самим собой и окружающей средой.

€ 125,00 (65 мин.)

АШИАЦУ

Древняя техника массажа, которая включает

давление на ступни, следуя потоку меридианов

Инь (земля) и меридианов Ян (небо). Рассеивает

локализованные напряжения, восстанавливает

баланс ци и освобождает суставы. Это помогает

удлинить позвоночник и улучшить осанку,

увеличивает физическую, умственную и

эмоциональную уверенность.

€ 120,00 (60 мин.) 

ТИБЕТСКИЙ МАССАЖ СПИНЫ  

Комбинированное действие расслабляющих ручных 

техник, горячего обтирания и баноч ного массажа 

обеспечивает здоровье и расслабление спине. 

Звук тибетских колоколов пробуждает самые тихие 

области тела, которые потеряли эластичность и 

способнос ть быть в гармонии с остальным телом.

€ 110,00 (50 мин.)

*Массажи, отмеченные знаком BIO, выполняются с применением натуральных сертифицированных продуктов
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СПА-МЕНЮ

ЛОМИ-ЛОМИ 

Этот массаж относится к древним гавайским

традициям. Терапевт касается тела длинными

ритмичными движениями, называемыми Хула.

Чрезвычайно приятный и очень расслабляющий, 

снимает стресс и увеличивает энергию тела.

€ 125,00 (50 мин.)

МАССАЖ С КАМНЯМИ 

Выполняется с помощью горячих камней,

которые сохраняют тепло и медленно его

выделяют. Показан при мышечных и

ревматических болях и болях в спине.

Улучшает подвижность мышц и суставов,

поднимает настроение.

€ 150,00 (80 мин.)

ТАЙСКИЙМАССАЖ 

Это массаж включает использование ладони и

большого пальца, чтобы оказывать давле ние на

энергетические линии. В сочетании с

пассивным растяжением всех конечностей он

улучшает кровообращение и делает тело

более гибким.

€ 135,00 (60 мин.)

АЮРВЕДА

Древняя индийская дисциплина 
практиковалась, чтобы относиться к еловеку 
естественным образом и гармонизировать 
три доши: VATA - движение, PITTA - 
метаболизм, KAPHA - структура.

СХЕНАНА 

Смазывание тела маслом гармоничными,

нежными движениями, чтобы сбалансировать

энергию тела. Горячие масла обеспечивают

тепло и увлажняют кожу. 

€ 100,00 (45 мин.)

ШИРО-ДАРА С МАССАЖЕМ ГОЛОВЫ 

Непрерывная струя масла, стейкающая на

лоб, в сочетании с расслабляющим

массажем головы и шеи заставит исчезнуть

все напряжение.

€ 90,00 (30 мин.)

АБХЬЯНГА  

Энергетический массаж гармоническими 

движениями, которые создают тепло для 

выведения токсинов, известных как АМА. Спина

чувствует облегчение и тонизируется с помощью 

согревающих движений от крестца к голове.

€ 145,00 (80 мин.)

*BIO. Виды массажа с пометкой BIO выполняются с применением натуральных сертифицированных средств 
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СПА-МЕНЮ

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.

€ 280,00 (2 ч, 15 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.

€ 280,00 полная версия

(2 ч. 30 мин. – тело и лицо)

€ 230,00 укороченная версия

(2 ч. – только тело)

РИТУАЛ С МАСЛОМ ШИ И АРГАНЫ 

Предназначен для сухой кожи, питает и

увлажняет тело, кожа становится гладкой и

мягкой. Эта процедура использует

исключительные успокаивающие и

увлажняющие свойства арганового масла и

антиоксиданты.

€ 150,00 (75 мин.)

* Ритуалы также доступны для пар в частном спа Lefay SPA
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Д Л Я Д  В О И Х

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.
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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



61

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.)

ДЛЯ ДВОИХ
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ДЛЯ ДВОИХ

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.
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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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УС Л У Г И
К РА С ОТ Ы

Профессиональные услуги для 

эстетической красоты и здоровья волос.
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УСЛУГИ КРАСОТЫ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КРАСОТА  

Женская и мужская депиляция 

Маникюр 

от € 60,00

Эстетический педикюр  

от € 65,00

Лечебный педикюр  

€ 75,00

Маникюр Lefay SPA  

€ 120,00

Педикюр Lefay SPA  

€ 120,00

Полуперманентный лак для ногтей  

от € 25,00

Отбеливание ногтей 

€ 20,00

Солярий  

€ 12,00 (max. 12 мин.) 

Окрашивание бровей  

€ 30,00

Окрашивание ресниц  

€ 50,00

Полуперманентная завивка ресниц  

€ 70,00

МАКИЯЖ 

Дневной макаяж  

€ 80,00

Вечерний макияж  

€ 90,00

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА 

Укладка  

от € 45,00 до € 65,00

Женская стрижка  

€ 55,00

Мужская стрижка  

€ 45,00

Окрашивание волос  

€ 75,00

Мелирование (осветление)   

от € 95,00 до € 125,00

Придание блеска  

€ 55,00
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УСЛУГИ КРАСОТЫ

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ    

LA BIOSTHETIQUE MÉTHODE 

КОЖА 

      

Méthode Normalisante: синергетический уход 

для жирной кожи головы  

€ 25,00

Méthode Pellicules: синергетический уход 

против перхоти  

€ 25,00

Méthode Régénérante: синергетический 

коадъювантный уход против выпадения волос 

€ 25,00

Epicelan Clarifiant: деликатный пилинг   

кожи головы  

€ 35,00

Isobios:  детокс-уход с эффектом сауны для 

вывода токсинов из кожи головы 

€ 45,00

ВОЛОСЫ

Реструктурирующая маска интенсивного 

действия для поврежденных волос 

€ 25,00 (10 мин.)

Реструктурирующий двухфазный уход для 

невероятного блеска, здоровой упругости и 

мягкого объема  

€ 45,00 (15 мин.)

Трехфазная реконструкция для поврежденных 

волос и секущихся кончиков, также 

рекомендуется для слабо поврежденных волос  

€ 55,00 (40 мин.)
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П Р О Г РА М М Ы
К РА С ОТ Ы И
З Д О Р О В Ь Я

Компания Lefay разработала программы красоты и

здоровья, сочетающие массажи Lefay SPA с

энергетическими ритуалами и нонинвазивными 

западными технологиями.



70

ПРОГРАММЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

ЛИЦО 
 

ОМОЛОЖЕНИЕ 

Антивозрастная программа для лица,

предотвращающая старение, на основе

мануальных техник и неинвазивных западных

эстетических технологий. 

• 1 очищающий ритуал для лица Unico Cielo Lefay SPA

• 1 процедура Biothermic

• 1 процедура I Beauty Hydration Corrector

• 1 ритуал Oxygen Therapy Intraceuticals Rejuvenate 

• 1 массаж лица гуаша 

€ 580,00 (без проживания)

АНТИВОЗРАСТНАЯ ПРОГРАММА 

Программа против признаков старения сочетает

продукты из косметиче ской линии Lefay SPA 

Anti-Age со специальными ручными техниками и

использованием высокотехнологичного

косметологического оборудования. 

• 1 очищающий ритуал для лица Unico Cielo Lefay SPA

• 1 ритуал Lefay SPA Triple-Action Anti-Age Facial 

Treatment Il Cerchio della Luna 
• 1 процедура I Beauty Youth Activator

• 1 ритуал Oxygen Therapy Intraceuticals Rejuvenate 

• 1 процедура Skintonic

€ 620,00 (без проживания) 

ТЕЛО 

УПРУГОСТЬ И ТОНУС 

Высокоэффективная методика для придания

телу тонуса и упругости.

• 1 процедура Velasmooth Pro

• 1процедура Biothermic 

• 1 процедура для похуд ения живота и бедер 

• 1 тонизирующая энергетическая эстетическая

• процедура Gioia di Vivere

€ 440,00 (без проживания)

ANTICELLULITE SLIMMING 

Эффективная программа, которая сочетает

использование современных технологий и

мануальных техник для создания нового силуэта. 

• 1 фитоароматическое грязевое обертывание Lefay SPA 

• 1 энергетический корректирующий ритуал Abbraccio
• 1 процедура Velasmooth Pro

• 1 процедура Skintonic

• 1 энергетический детокс-массаж La Luce oltre la Nebbia 

с банками 

€ 550,00 (без проживания) 

ТАЛАССОТЕРАПИЯ  

Красота и здоровье с минералами моря 

• скраб с оливковым маслом и термальными 

солями Lefay SPA 

• 1 обертывание с водорослями 

• 1 гидротерапия в ванне с водорослями 

• 1 сеанс в соленом бассейне La Luna nel Lago

€ 220,00 без проживания)

ОЧИЩЕНИЕ  

Программы детокса и очищения 

• 1 скраб с оливковым маслом Lefay и термальными 

солями Lefay SPA 

• 1 обертывание с водорослями 

• 1 энергетический детокс-массаж Lefay SPA   

La Luce oltre la Nebbia
• 1 сеанс в соленом бассейне La Luna nel Lago
• 1 массаж с ароматической грязью

• очищающая фитотерапия 

€ 390,00 (без проживания) 

ДЛЯ НЕГО 

Программа для мужчин

• 1 скраб с оливковым маслом и термальными 

солями Lefay SPA 

• 1 энергетический массаж тела Lefay SPA   

La Brezza accanto al Confine
• 1 энергетическая процедура для лица Lefay SPA 

Senza Tempo Man
• 1 маникюр 

• 1 педикюр 

€ 380,00 (без проживания) 
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ПРОГРАММЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

АРОМАТЫ ОЗЕРА 

Сезонное путешествие к ароматам озера Гарда 

• 1 скраб с каперсами, солью и оливковым маслом 

Lefay SPA 

• 1 массаж тела Lefay SPA Gocce di Lago
• 1 увлажняющий ритуал для лица с лавандой 

• 1 гидроароматерапия с лавандой и лимоном 

€ 320,00 (без проживания) 

ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ

Человеческое тело – это совокупность непрерывно 

движущихся потоков энергии, стремящихся 

к достижению баланса между стимулами 

внешнего мира и внутренней эмоциональной 

сферы. Данная спа-программа направлена на 

достижение состояния равновесия между этими 

двумя противоположными силами, уменьшение 

физических и ментальных симптомов, связанных с 

состояниями тревоги и беспокойства.

• 1 консультация по психосоматике 

• 1 сеанс спа-массажа Lefay SPA La Finestra del Cielo 
• 1 сеанс энергетического антистресс-массажа 

Lefay La Quiete
• 1 занятие цигуном для физико-энергетического 

равновесия

€ 400,00 (проживание не включено) 

АЮРВЕДА 

Древнеиндийская дисциплина как средство вернуть

людей к их естественному балансу трех доши.

• 1 обертывание с ароматической грязью 

• 1 Абхьянга

• 1 Схенана + Широдара 

€ 350,00 (без проживания)

ВЕЛНЕС ДЛЯ ДЕТЕЙ  

(от 4 лет)

Небольшая велнем-программа для детей, которая

расслабляет и оказывает положительное влияние 

на кровообращение и мыше чное напряжение.

• 1 детский массаж спины 

• 1 детский массаж ног 

• 1 детский массаж тела

€ 130,00 (без проживания)

ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ 

Процедуры придают тканям эластичность и

улучшают циркуляцию лимфы 

• 1 массаж с оливковым маслом Mother-to-be

• 1 очищающий ритуал для лица Unico Cielo
• 1 массаж ног Gambe Leggere
• 1 урок для будущих мам 

€ 280,00 (без проживания)

ОСТЕОПАТИЯ

Целью программы является достижение 

хорошего здоровья путем уменьшения боли, 

улучшения функций суставов, лечения 

физиологических нарушений и устранения 

препятствий для оптимальной передачи  

нервных импульсов.

• консультация по остеопатии 

• 1 остеопатическая процедура

• 2 Краниосакральные процедуры 

€ 340,00 (без проживания) 

KALLISTÈ

Эксклюзивная оздоровительная программа для

красоты каждой женщины.

• 1 короткий очищающий ритуал для лица   

Unico Cielo  Short 
• 1 маникюр и педикюр 

• уход для волос и укладка феном 

• 1 макияж 

€ 410,00 (без проживания) 

* Для гарантии доступности просим Вас выбирать процедуры 

заранее и добавлять их к бронированию проживания 
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УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ И ОТМЕНЫ

СПА-ПРОГРАММ И ПРОЦЕДУР 

Для гарантии доступности процедур просим 

Вас

бронировать их заранее. В случае отмены

бронирования процедуры просим предупредить

нас не позднее, чем за 24 часа, а в случа е

отмены спа-программы - не позднее, чем за 72

часа, иначе с Вашего счета будет списана

плата в размере полной стоимости процедуры

или спа-программы. Совершить или отменить

бронирование можно по телефону

спа-ресепшн Lefay SPA +39 0365 241887. 

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ

В номере Вы найдете спа-сумку с халатом и

шлепанцами. Для спортивных занятий и

активностей на свежем воздухе рекоменд уем

надевать спортивную одежду и обувь.

Пожалуйста, подойдите на спа-ресепшн за 10

минут до начала процедуры.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СПА-ЦЕНТРЕ 

Спа-центр Lefay SPA – это храм здоровья и

покоя. Для Вашего расслабления просим не

пользоваться телефонами и электронными

устройствами. Мы также просим гостей,

имеющих такие проблемы со здоровьем, как

высокое давление, сердечно-сосудистые

заболевания, и беременных женщин

заполнить специальную анкету о состоянии

здоровья и проконсультироваться на спа-

ресепшн перед бронированием процедур.

ПОТЕРЯННЫЕ ВЕЩИ И ПОВРЕЖДЕНИЯ 

Отель Lefay Resort & SPA Lago di Garda не

несет ответственности за потерянные и

поврежденные личные вещи и ценности.

Просим не оставлять личные вещи без

присмотра. В случае нахождения забытых

вещей они будут переданы на ресепшн отеля.

П О Л Е З Н А Я
И Н Ф О Р М А Ц И Я
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Н А Г РА Д Ы
L E FAY  S PA

2019

Finalist at the Condè Nast Johansens Awards for Excellence:
“BEST DESTINATION SPA”

Haute Grandeur Global SPA Awards, Lefay SPA Garda: 
“BEST DESTINATION SPA EUROPE”, “BEST ECO SPA 
EUROPE”, “BEST HEALTH & WELLNESS SPA ITALY”

Condè Nast Traveller Readers’ Choice Awards: 
“TOP 30 SPA DESTINATIONS IN THE WORLD”

World Luxury SPA Awards: 
“BEST LUXURY ECO-SPA IN SOUTHERN EUROPE”

World Luxury SPA Awards: 
“BEST UNIQUE SPA EXPERIENCE”

World Luxury SPA Awards: 
“BEST LUXURY DESTINATION SPA” IN ITALY

European Health & SPA Award: 
“BEST DESTINATION SPA IN EUROPE”

European Health & SPA Award: 
“BEST SIGNATURE TREATMENT” to “I Colori dell’Uomo”

Italian SPA Awards: 
“BEST DESTINATION SPA IN ITALY”

2018

SLH Awards:
SHORTLISTED FINALIST “MOST SENSATIONAL SPA”

Seven Stars Luxury Hospitality & Lifestyle Awards: 
“SIGNUM VIRTUTIS TO LEFAY SPA”

Condè Nast Traveller Readers’ Travel Awards: 
“TOP 20 SPA DESTINATIONS IN THE WORLD”

World Luxury SPA Awards: 
“BEST UNIQUE SPA EXPERIENCE” IN SOUTHERN EUROPE 
AND “BEST LUXURY DESTINATION SPA” IN ITALY

European Health & SPA Award: 
“BEST SPA DESTINATION”

European Health & SPA Award: 
“BEST SIGNATURE TREATMENT” to “Il Cerchio della Luna”

Traveller’s World Awards
“FIRST PLACE IN THE TOP 10 SPAS IN THE WORLD”

2017

World Boutique Hotel Awards:
“WORLD’S BEST WELLNESS SPA”

Small Luxury Hotels Awards: 
“MOST SENSATIONAL SPA”

World Luxury Spa Awards:
“BEST LUXURY ECO-SPA”

European Health & SPA Award: 
“BEST DESTINATION SPA”

Prime Traveller Awards:
“BEST WELLNESS CLINIC”

Tatler SPA Awards: 
“BEST FOR EAST-WEST FUSION”

Condè Nast Johansens Awards for Excellence:
“BEST FOR COUPLES”
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2016

European Health & SPA Award:
“BEST SIGNATURE TREATMENT” 
to “Farfalla di Seta” and “Il Fluire del Ruscello”

World Luxury SPA Awards:
“LUXURY DESTINATION SPA IN ITALY”

Connoisseur Circle Hospitality Awards:
“BEST SPA HOTEL”

World SPA & Wellness Awards:
“WORLDWIDE HEALTH & WELLNESS DESTINATION”

Condè Nast Johansens Excellence Awards:
“BEST SPA FACILITIES”

2015

Spafinder Wellness Travel Awards:
“COUNTRY AWARD” AND “BEST FOR MIND & SPIRIT”

Spa Traveller Awards:
“BEST SPA RESORT (MORE THAN 50 ROOMS)” 
AND “MOST EFFECTIVE DE-STRESS PROGRAMME”

Readers’ Choice Travel Awards Condé Nast Traveller:
“20 TOP DESTINATION SPA”

European Health & SPA Award: 
“BEST SPA DESTINATION”

World SPA & Wellness Awards:  
“RESORT SPA OF THE YEAR: WESTERN EUROPE 
& SCANDINAVIA”

Condé Nast Johansens Excellence Award:
“BEST DESTINATION SPA EUROPE & MEDITERRANEAN”

2014

Conde Nast Traveller Readers’ Choice Travel Awards:
“20 TOP DESTINATION SPA” AND “WORLD’S BEST 100”

European Health & SPA Award:
“BEST SPA TREATMENT IN ITALY” to “La Vita nei Sensi”

CNN:
“9 DELUXE WEIGHT LOSS VACATIONS”

2013

European Health & SPA Award:
“BEST DESTINATION SPA” 

Spafinder Readers’ Choice Awards:
“FAVOURITE SPA IN EUROPE” AND “FAVOURITE SPA IN 
ITALY” 

Conde Nast Traveller Readers’ Choice Travel Awards:
“20 TOP DESTINATION SPA” 

Busche SPA Diamond Award:
“INTERNATIONAL SPA RESORT”

World Luxury SPA Awards:
“BEST LUXURY DESTINATION SPA” AND “BEST LUXURY 
WELLNESS SPA” 

2012

Spafinder Readers’ Choice Awards:
“BEST ECO-SPA”, “BEST ACCOMMODATIONS” 
AND “BEST INTERIOR DESIGN” 

Condé Nast Johansens Excellence Award:
“MOST EXCELLENT SPA HOTEL EUROPE 
& MEDITERRANEAN” 

2011

Spafinder Readers’ Choice Awards:
“COUNTRY AWARD” 

European Health & SPA Award:
“BEST DESTINATION SPA” AND “Lefay SPA Derma di Luce” 
FINALIST AS “BEST FACIAL TREATMENT”

2010

Gala SPA Award:
“INNOVATIVE SPA CONCEPT” 

Italian SPA Award:
“ECO-SPA” 



Lefay Resort & SPA Lago di Garda

Via Angelo Feltrinelli, 136 

25084 Гарньяно (Брешиа), Италия

Контакты для бронирования: +39 0365 241800

email: res.garda@lefayresorts.com

Контакты спа-центра Lefay SPA: +39 0365 241887

email: spa.garda@lefayresorts.com

lefayresorts.com

lefayshop.com

2020




