
Lefay Resort & SPA Lago di Garda находится в Гарньяно - сердце очаровательного 

Лимонного побережья (Riviera dei Limoni). Это первый роскошный 5-звездочный 

курорт на озере Гарда, простирающийся на 11 гектарах в природном парке, 

откуда можно любоваться живописным видом на озеро.



ROYAL POOL & SPA SUITE 

350 - 600 m2

Pool & SPA Suite выходит на частный сад и 

панорамный бассейн, предоставляемый в частное 

пользование, с великолепным видом на озеро, 

и предлагает, помимо обширного внутреннего 

пространства (до 600 м2) такие уникальные 

услуги, как зона приватного SPA и специальные 

услуги консьержа.
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Воплощенные согласно инновационной концепции оздоровления Lefay, все номера 

передают ощущения натуральной природы в пространстве: просторные помещения 

(от 50 м2), натуральные ткани, ценные материалы, такие как итальянский 

мрамор, оливковое дерево и итальянский орех соседствуют с современными 

технологиями и великолепным видом на озеро Гарда.

S U I T E S 

EXCLUSIVE SUITE 

83 m2

Номера класса Exclusive Suite дарят свободу частной 

гостиной, удовольствие от джакузи, вид на озеро и 

ряд специальных эксклюзивных услуг.



PRESTIGE & DELUXE JUNIOR SUITE 

50 m2

Prestige Junior Suite располагаются на цокольном 

этаже и выходят в сад, в то время как Deluxe Junior 

Suite находятся на втором этаже и имеют балкон.

FAMILY SUITE 

73 m2

Лучшее решение для отдыха с детьми или для тех, 

кому требуется две ванные комнаты и две отдельные 

спальни, объединенные одним пространством.
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Терраса или балкон с видом на озеро

Биокондицинирование помещения

Шкаф-купе
Мраморная ванная комната с ванной и душем. Туалет и биде в отдельной ванной комнате 
Мини-бар с алкогольными напитками и закусками

Сейф
телевизор технологии LED TV 4K 49″, Sky TV, Pay-TV и медиаплеер Google Chromecast

Приветственный пакет Lefay SPA
офе-машина для приготовления эспрессо Illy® и набор травяных сборов, чая и кофе
Набор для SPA с халатом, шлепанцами и сумкой

Бесплатный Wi-Fi

Уборка два раза в день

Минеральная вода в подарок

Газеты и журналы в цифровом формате

Отборные яблоки по прибытии
Проигрыватель DVD/Blu Ray

телевизор технологии LED TV 4K 55″, Sky TV, Pay-TV и медиаплеер Google Chromecast

Эксклюзивный салон
Мраморная ванная комната с двумя раковинами и душем. Туалет и биде в отдельной ванной 
комнате Джакузи с видом на озеро

VIP-приветствие

Ежедневно свежие фрукты

Просторная гардеробная 
Частный сад с мебелью и подогреваемым панорамным бассейном (12 м), вид на озеро 
Столовая на 8 персон с оборудованной кухней

Частное SPA

Домашний кинотеатр Hi-Fi B&W® Zeppelin Air® с док-станцией для iPod®

Наружные охранные системы

Персональный VIP-прием
Бар с эксклюзивным ассортиментом вин и крепких алкогольных напитков (за отдельную плату) 
Специальное меню для обслуживания в номере и SPA в номере

Косметические средства для ванной и душа Lefay SPA V

по запросу





Центром деятельности Курорта является SPA. Это уникальный храм красоты 

и здоровья, занимающий более 3.800 м2, где тело и дух восстанавливаются через 

пробуждение самых глубоких естественных эмоций.

L E FAY

S PA

LEFAY SPA METHOD

Научным комитетом Lefay SPA была создана 

инновационная методика оздоровления организма, 

построенная на слиянии древних принципов 

классической китайской медицины с современными 

западными исследованиями. Именно этот союз 

является основой всех оздоровительных программ 

Lefay SPA Method, подбирающихся в зависимости 

от индивидуальных потребностей для достижения 

полного физического и духовного оздоровления и 

достижения желаемых целей: контроль веса, снятие 

стресса, восстановление физической формы и 

коррекция осанки, лечение бессонницы, сокращение 

признаков старения и очищение организма.

Программы общего назначения: 

Integral, Essence, Discovery

Специальные программы: 

Детокс, Контроль веса, Красота, Здоровый сон, Спорт/Осанка

МИР ВОДЫ И ОГНЯ

Бассейны 

Внутренний и открытый с морской водой, подогреваемый

Сертифицированный спортивный бассейн 25 м, подогреваемый (открыт с 

апреля по октябрь)

Гидромассажная зона Fonte Roccolino, подогреваемый(открыт с апреля по 

октябрь)

Соленое «озеро» La Luna nel Lago с температурой 37°. Содержание соли в 

воде -10% (вход платный)

6 Саун

5 Зон отдыха

ФИТНЕС

Фитнес-зона состоит из просторного спортивного 

зала с видом на озеро, оборудованного современными 

тренажерами Technogym, и фитнес-зала, 

предназначенного для тренировок, направленных на 

поддержание мышечного тонуса и групповых занятий. 

ПАРК

Природный парк вековыми деревьями и 

средиземноморским кустарником является 

неотъемлемой частью жизнедеятельности Lefay SPA 

Method. Просторный парк курорта, открывающий виды 

на озеро, включает беговой круг, тропы здоровья с 

восемью площадками для улучшения эластичности 

мышц и сад энергетической терапии, состоящий из 

пяти участков, связанных с античными символами и 

смыслами.

ПРОЦЕДУРЫ

Уникальные
Программы ухода Lefay SPA созданы на основе 

сочетания традиционных техник массажа со 

стимуляцией энергетических точек и меридианов, и 

персонализируются в зависимости от индивидуального 

психофизического состояния, обеспечивая глубокий и 

стойкий по времени результат. Уникальные процедуры 

включают :  энергетический массаж,  эстетико-

энергетические ритуалы ухода за лицом и телом, а также 

специальные процедуры с использованием эфирных 

масел с ароматами трав и цветов местного региона.  

Эстетическая не инвазивная медицина
Процедуры выполняются с помощью техник и 

инструментов, созданных для смягчения эстетических 

дефектов кожи, без применения инвазивной терапии. 

Этот подход к омоложению гарантирует эффективные, 

безопасные и гармоничные результаты на долгое 

время. Среди этих методик представлены процедуры 

эстетической энергетической медицины Lefay SPA, 

базирующиеся на применении акупунктуры в качестве 

ключа к эстетике.

Терапевтические
Lefay SPA предлагает медицинские консультации 

специалистов и терапевтов в сфере восточной 

медицины, натуропатии, остеопатии и физиотерапии.

SPA A-LA-CARTE
Широкий выбор индивидуальных процедур, включающий 

традиционный западный и восточный массаж, уход и 

ритуалы, позаимствованные из различных восточных 

традиций, среди которых Аюрведа, процедуры ухода 

за лицом и телом с применением талассотерапии, 

эстетические услуги и СПА-уход за волосами. 

Для двоих
Ритуалы специально для пар внутри приватной зоны 

SPA, вдохновленные греческой и римской мифологией, 

направленные на раскрытие самих себя в чувственном 

путешествии для двоих в Lefay SPA World. 



Бар:
Приглушенный свет, ночь под звуки фортепиано, 

лучшие коктейли и интернациональные ликеры 

создают изысканную и соблазнительную атмосферу, 

обрамленную великолепным закатом на озере, которым 

можно любоваться с террасы.

Бар около бассейна:
Проведите приятный день у бассейна в оазисе между 

небом и озером, наслаждаясь любимым напиток или 

закусками.

Обслуживание в номерах: 
Сервис доступен 24 часа в сутки по специальному 

меню.

Сигарный салон: 
Умиротворённая атмосфера, лучший выбор сигар и 

крепких напитков со всего мира, между янтарными 

переливами дерева под звуки расслабляющей музыки.

Кулинарная концепция Lefay Vital Gourmet основана на Средиземноморской 

диете и наиболее аутентичных вкусовых букетах региона. Свежие 

сезонные продукты, оливковое масло первого отжима, цитрусовые 

фрукты с берегов озера и ароматные травы для особой пикантности 

здоровой и легкой кухни. 

П И ТА Н И Е  И 

Н А П И Т К И

LA GRANDE LIMONAIA

ТРАТТОРИЯ LA VIGNA

ДРУГОЕ

Это главный ресторан Курорта, который открывает 

волшебный вид на озеро, манящий ароматами 

цитрусовых садов среди игры света и панорамных видов.  

Все блюда «играют» красками и ароматами современных 

кулинарных традиций, раскрываясь в композиции и 

рассказывая об эволюции средиземноморской кухни. 

Тип кухни: Высокая кухня 

Услуги: Завтрак - шведский стол, бранч, ужин – по меню

Возрождая простоту и душевность типичных итальянских 

тратторий, в которых из поколения в поколение 

передается культура приготовления аутентичных блюд. 

Тип кухни: Традиционная местная итальянская кухня 

Услуги: Обед - шведский стол или по меню, Ужин - по меню



КОСМЕТИЧЕСКИЙ БУТИК LEFAY 

ДЕТИ

ПАРКОВКА

КОНФЕРЕНЦИИ ТРАНСФЕР

ЭКСКУРСИИ WI-FI

В бутике LEFAY Вы сможете приобрести продукты 

натуральной косметической линии для лица и тела Lefay 

SPA «Tra Suoni e Colori», новые сертифицированные 

косметические масла, травяные чайные сборы La Brezza 

e i Fiori, ароматы для дома линии Home Fragrance и 

оливковое масло первого отжима Lefay Vital Gourmet. 

Кроме того, представлены товары Lefay Style.

Мы заботимся о том, чтобы гости имели возможность 

провести время в атмосфере покоя и отдыха во время 

своего пребывания в Lefay Resort & Spa Lago di Garda, 

поэтому одновременно на курорте может находиться 

лишь ограниченное количество детей в возрасте до 

11 лет в специальных Семейных номерах. Для детей 

на Курорте работает мини-клуб Paolino’s Club. Время 

работы - ежедневно с 11:00 до 19:00 часов. 

В распоряжении гостей Курорта бесплатная крытая 

парковочная зона. Так же, курорт предоставляет 

услуги парковки с доставкой машины в назначенное 

клиентом место. 

Курорт располагает специальной зоной для проведения 

встреч с непосредственным выходом в сад, двумя 

комнатами разного размера, с полным техническим 

оснащением и естественным освещением благодаря 

широким окнам, открывающим вид на озеро.

Бесплатный трансфер до населенного пункта Гарньяно 

предлагается Гостям с 10:00 до 19:00 часов. Так же, 

можно заказать такси или индивидуальный трансфер, 

или взять автомобиль на прокат на время пребывания. 

Для того, чтобы Вы могли лучше ознакомиться с 

окрестностями озера Гарда, Lefay рекомендует Вам 

следующие экскурсии: в Гарньяно, в Сало, горные 

прогулки в парке Альто-Гарда, Витториале-дельи-

Итальяни, в ботанический сад Андре Геллера, Опера 

в Арена-ди-Верона, катание на лодке по озеру Гарда, 

дегустация биодинамических вин.

На всём Курорте предоставляется бесплатный Wi-Fi 

- в номерах, лобби, в ресторанах, барах, в фитнес-

зоне и в Интернет-кафе рядом со стойкой ресепшн.

Обслуживание бесплатно.

Д РУ Г И Е  УС Л У Г И

П ОЛ Е З Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЖИВОТНЫЕ

Некоторые номера Курорта специально оборудованы 

для приема четвероногих друзей. Разрешаются 

размещение только с собаками малых размеров (весом 

до 12 кг), имеющие сертификат международного 

образца о наличии специального микрочипа и 

ежегодных прививок. Дополнительная плата за одну 

собаку составляет 50,00 евро в сутки. Необходимо 

предварительное бронирование и подтверждение. 

Вход в зоны SPA, бассейнов и ресторанов с собаками 

запрещен.
КУРЕНИЕ

Во всех номерах и местах общего пользования 

курение запрещено. 



Lefay Resort & SPA Lago di Garda

Via Feltrinelli 136

25084 Gargnano (BS) Italia 

Телефон: +39 0365 241800

Факс: +39 0365 241899

Бронирование: res.garda@lefayresorts.com 

Связи с общественностью и СМИ: marketing@lefayresorts.com

Продажи и клиентура: sales@lefayresorts.com 

lefayresorts.com 

AMADEUS: LX VRNLGO

SABRE/ABACUS: LX 23585

APOLLO/GALILEO: LX 94924

WORLDSPAN: LX VRNLG

КАК ДОБРАТЬСЯ 

КОДЫ GDS

Скоростная трасса A4: 

из Венеции съезд Дезенцано-дель-Гарда 

из Милана съезд Брешиа-Восток 

Скоростная трасса A22:

съезд Роверето-Юг

Верона VRN: 88 км - 1 ½ ч 

Бергамо BGY: 98 км - 1 ½ ч

Милан Линате LIN: 150 км - 2 ч 

Милан Мальпенса MXP: 183 км - 2 ½ ч

Венеция VCE: 214 км - 3 ч 

Станция Дезенцано-дель-Гарда: 37 км - 45 мин

Станция Брешиа: 50 км - 45 мин 

выход

выход выход ВЕНЕЦИЯМИЛАН

MANTOVA

ВЕРОНА


