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Кто сказал, что путешествие – это частые перемещения, осмотр достопримечательностей и погоня за лучшими фотоснимками? Чтобы потом
не пришлось отдыхать от насыщенной поездки, позвольте себе на время
выпасть из жизни и забыть обо всем.
Итальянская жемчужина озеро Гарда – живописный уголок, где
стоит побывать хотя бы раз. По виду оно напоминает норвежские фьорды, с той лишь разницей, что кроме умиротворяющих
видов здесь можно насладиться и потрясающе мягким климатом. Неудивительно, что Гарда притягивает к себе романтиков
и влюбленные пары, а также является признанной идеальной
локацией для свадебной церемонии.
Это озеро может стать для своих гостей типичным южным
курортом. Здесь есть все, что нужно для полноценного отдыха:
крупнейший парк детских развлечений Гардаленд, океанариум
Seaworld, аквапарк Canevaworld, парк развлечений «Мувиленд», прекрасные пляжи, прокат водного транспорта и снаряжения для рыбной ловли. Зачастую здесь проводятся различные шоу и показы мод известных кутюрье, так что путешествие
обещает быть насыщенным.
Однако если ваша цель – уединение, покой, восстановление
душевных и физических сил,
укройтесь от шума и суеты в Lefay
Resort & SPA Lago di Garda. Этот
единственный в своем роде курорт, который по праву называют
храмом красоты и здоровья, был
удостоен престижной награды
на World SPA and Wellness
Awards 2016 как лучший курорт
в номинации Worldwide Health and
Wellness Destination. Lefay SPA
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отличают уникальные методики, объединяющие мудрость древнекитайской медицины и актуальные открытия западной науки.
Специально разработанный подход Lefay SPA предлагает три
базовых метода, которые включают программы с разным уровнем интенсивности: «Открытие» (длительность – две ночи),
«Сущность» (три ночи) и «Целостность» (пять ночей). Каждая
программа индивидуальна, составляется только после предварительного осмотра и консультации доктора Маурицио Коррадина и сочетает в себе массажи, спа-процедуры, спортивные
тренировки, занятия на свежем воздухе, а также специально
разработанную диету и подобранный фитотерапевтом травяной
чай. Метод Lefay SPA помогает гостям не только расслабиться
и зарядиться энергией, но и привести себя в форму, поддержать красоту тела и лица, оправиться от стрессов, восполнить
недостаток сна или скорректировать осанку – каждый может
рассчитывать на такой отдых, какой необходим именно ему.
Не менее положительное действие оказывает и царящая
в Lefay атмосфера. Лаконичные светлые интерьеры отеля, головокружительные виды на озеро Гарда и окружающие его горы, уникальная территория
спа-комплекса с бассейнами,
фонтанами, соляными гротами и двумя роскошными люксами, где можно насладиться
процедурами и уходами вместе с близким человеком, наполнят ваше путешествие
ощущением абсолютной гармонии с собой, природой
и всем миром. W
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