маршруты отель

Пятый
элемент
Огонь - мягкое солнце северной Италии, вода - невероятное по красоте
и размерам озеро Гарда, воздух - свежесть и прохлада местных гор, земля
- щедрый урожай фермеров. Lefay Resort&Spa Lago di Garda - еще один
важнейший элемент этого региона. текс т Елена СВЕТЛАЯ
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тдых в Lefay
Resort & Spa Lago
di Garda не похож
на обычное времяпрепровождение в спа-курорте - здесь себя
вольготно чувствует и стар и
млад, и любитель понежиться на солнце и адепт велотрекинга, и нежелающий
вылезать из спа-кабинетов
и жизнелюб, готовый к
гастрономическим эксперементам с всенепременным
бокалом вина. Секрет такой
безоговорочной популярности во всех слоях общества,
вероятно, кроется в том, что
Lefay был cделан с нуля, и
прежде, чем приступить к
строительству резорта, у его
владельцев было достаточно
времени, что бы продумать
все до мелочей. Начиная
с места основания отеля
мечты - на вершине одной из
гор, оружающих озеро Гарда,

всего в полутора часах езды
от Вероны (удобно для иностранцев) и в двух часах - от
Милана (отличный вариант
для горожан вырваться на
уикенд). И заканчивая абсолютно четким пониманием,
что нужно жителям современных мегаполисов, что бы
реанимироваться от стрессов
в рекордно короткие сроки..
А это - свежий воздух (горы
делают свое дело), экологически чистые локальные
продукты (все блюда в
ресторанах сделаны из продукции местных фермеров),
фантастические виды (что
может сравниться с красотой
Гарда), бассейн (в Lefay есть
открытый инфинити пул,
крытый бассейн с морской
водой, и даже свое «Мертвое
море» - небольшое озеро,
концетрация соли в котором
приближена к израильскому
феномену), здоровый образ

жизни (отличный фитнесцентр, уроки йоги, а так же
интегрированные в ландшафт пешеходные и велосипедные маршруты), большое
спа с интересной концепцией (созданный по принципам
биоархитектуры, площадью
3800 кв.м, Lefay Spa - центр
отеля и его сердце. В этом
году эксперты признали его
лучшим спа в мире, а такую
награду просто так не дают),
комфортные номера (просторные, с обязательным
видом на озеро, у некоторых
- свой выход на лужайку с
лежаками и тентами), ну и,
конечно же, безупречный
сервис (комментарии излишни, у всех работающих в
отеле - настолько искреняя и
лучезарная улыбка, что сразу
же хочется достичь той же
степени просветления. У гостей появляется на 2 день).

Lefay Spa Method объединяет
древние принципы классической китайской медицины с современными западными технологиями, призванными помочь
гостям восстановить энергию
и достигнуть гармонии души и
тела. После констултации с дипломированным врачом гостю
побирается индивидуальная
программа - комбинация массажей, спа-процедур, спортивных
тренировок и занятий на свежем
воздухе.

www.lefeyresorts.com

фото ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Слева направо и снизу вверх:
номера с выходом на лужайку
идеально подходят отдыхающим с детьми; все блюда в Lefay
Resort & Spa приготовленны из
экллогически чистых локальных
продуктов; в соляном озере
концетрация соли такая же как
в Мертвом море; президентский
номер - это 350 кв м абсолютного люкса, а так же частные
сад и бассейн; Lefay Spa - сердце
отеля, здоровье - его смысл
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