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Ритуалы для пар проводятся в спа-кабинетах, 

интерьер которых отсылает к альпийской 

атмосфере и натуральным природным элементам 

данной местности, отправляя гостей в чувственное 

путешествие для двоих.



Вдохновленный энергетикой и природными 

элементами гор, интерьер двух спа-кабинетов 

отличается уникальной атмосферой, настраивая 

гостей на чувственное путешествие для двоих. 

В спа-кабинетах также могут проводиться 

персонализированные процедуры для двоих 

(пожалуйста, свяжитесь с нашим спа-ресепшн для 

получения дополнительной информации).

СПА-КАБИНЕТЫ

ДЛЯ ДВОИХ

01.

В ОКРУЖЕНИИ ЛЕСА

Ритуал погружает в волшебную атмосферу 
заколдованного леса, вызывая ощущение 
гармонии с природой, запаха цветущих 
лугов, очарования водопадов и сверкающих 
каплями росы цветов, растущих по 
берегам реки. Удивительный ритуал для 
двоих в окружении деревьев, охраняющих 
нетронутую красоту местной природы. По 
легенде  хранителем этого леса была фея, 
которая когда-то жила в водопадах долин, 
скрытых облаками воды летом и ледяными 
кристаллами зимой. 

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ РИТУАЛ LEFAY:

АЛЬПИЙСКОЕ ОЗЕРО

В этом воображаемом озерном крае, 

окруженном хвойными деревьями, разум и 

тело приходят к гармонии, снимается стресс 

и проходит усталость, снимаемая с помощью 

теплой ванны с водой, обогащенной ценными 

альпийскими эссенциями.

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА ПОД ЗВЕЗДАМИ, 

СРЕДИ АЛЬПИЙСКИХ ЦВЕТОВ

По легенде, когда Доломиты появились из 

вод, магические существа дали жизнь флоре 

и фауне этой местности. Однако, самые 

высокие горы остались нетронутыми, но небо 

услышало их крик, и среди камней упала 

звезда с семенами эдельвейса. Эти цветы, 

подвергающиеся воздействию большого 

диапазона температур и ультрафиолетовому 

излучению, имеют эффективную защиту, 

которая также полезна для нашей кожи. 

Фитонутриенты, содержащиеся в цветах 

и используемые в этой антивозрастной 

процедуре, защищают кожу от свободных 

радикалов и замедляют процесс старения. 

Процедура начинается с пилинга, 

который подготавливает лицо к массажу, 

стимулирующему регенерацию тканей. 

Завершающая маска для лица восстанавливает 

сияние кожи.      

      

МАССАЖ ФЕИ NARDIS

Вызывает ассоциации с запахом свежей зелени 

и вечнозеленых растений, которые растут 

на берегах водопадов и альпийских горных 

ручьев. Поток воды стремится от источника 

к пастбищам и лугам, сливаясь с ароматами 

цветущих лугов. Массаж проводится с 

использованием масла альпийских цветов и 

оказывает антивозрастное и защитное действие 

на весь организм.  

ДЛЯ ДВОИХ



МОМЕНТ РАССЛАБЛЕНИЯ     

С ФРУКТОВЫМ НАПИТКОМ

В завершение ритуала подается коктейль из 

красных ягод. 

€ 530,00 для двоих

(2 ч 30 мин.)

Посещение спа-кабинета «В окружении леса»  

может происходить по сокращенной программе 

(Альпийское озеро, Массаж феи Nardis и 

ягодный коктейль). 

€ 380,00 для двоих

 (1 ч 30 мин.)

ШАЛЕ

Уединенное пространство для двоих в романтическом 
шале, словно в отдаленном горном пристанище, 
расположенном вдали от суеты. Спа-кабинет создан по 
образу традиционных альпийских коттеджей с видом на 
великолепные вершины или в окружении лесов. Здесь 
можно вдыхать ноты янтаря из деревянных панелей, 
проникаясь теплом этого укромного места, окутанного 
тишиной природы. 

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ РИТУАЛ LEFAY:

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ВАННА 

Гипнотическая мягкость обволакивает кожу как 

теплая и ухаживающая вуаль: увлажняющая 

ванна с медом, оливковым маслом Lefay 

и экстрактом конского каштана создает 

ощущение абсолютного расслабления и 

прекрасного самочувствия души и тела.

СКРАБ «ЗАБОТА ЛЕСА»

Скраб для тела с каштановой мукой, солью 

и традиционным альпийским горным маслом: 

мука из каштанов, произрастающих в долине, 

в сочетании с альпийской солью и маслом 

обладает разглаживающим и смягчающим 

действием, делая кожу мягкой и подготавливая 

ее к массажу. 

МАССАЖ ФАВНОВ

Фавны - это существа, чье происхождение 

восходит к греческой и римской мифологии 

и, в частности, к богу Пану - защитнику 

пастбищ, лесов и всех их обитателей. 

Согласно легенде, они охотились, а также 

заботились о древесных нимфах. Этот 

массаж выполняется с использованием 

теплых компрессов с ароматами лесных трав, 

пропитанных маслом конского каштана, которое 

богато флавоноидами, известными своими 

антиоксидантными и защитными свойствами.

МОМЕНТ РАССЛАБЛЕНИЯ     

С НАПИТКОМ ОТ ФАВНОВ

Ритуал заканчивается отдыхом, 

сопровождаемым теплым напитком и закусками, 

которыми можно поделиться друг с другом, 

греясь  у камина. 

€ 530,00 для двоих

 (2 ч 30 мин.)

Посещение спа-кабинета «Шале» может 

проводиться по сокращенной программе 

(увлажняющая ванна с медом, массаж фавнов и 

напиток с закусками) 

€ 380,00 для двоих

(1 ч 30 мин.)
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МАССАЖ ПРИ СВЕЧАХ В СПА-СЬЮТЕ

Чувственный ритуал для пары, который 

затрагивает все органы чувств: свет, исходящий 

от свечи, создает расслабляющую атмосферу и 

действует как хромотерапия, а аромат свечи в 

качестве ароматерапии пробуждает ощущение 

умиротворения. Незабываемые моменты, 

которые можно разделить с партнером. 

€ 200,00 для двоих (45 мин.)

РИТУАЛ «АРКТИЧЕСКОЕ ЧУДО»

Этот будоражащий эмоции ритуал отсылает к 

контрасту между горячим и холодным: к красоте 

пейзажей полярной природы с безупречным 

льдом и бурлящим горячим источникам и 

удивительной подводной флорой. Он начинается 

с принятия ванны, обволакивающей бурлящими 

пузырьками и расслабляющими парами. Затем 

гоммаж с соляными хлопьями помогает полностью 

восстановить кожу. Ритуал заканчивается 

массажем Merveille Artique, выполняемым в 

шведской технике для расслабления мышц с 

использованием кусочков льда, стимулируя 

теплообмен на поверхности кожи.

€ 530,00 для двоих 

(2 ч 30 мин.) 

РИТУАЛ ХАММАМ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

Этот ритуал очищения лица и тела является 

интерпретацией древней ближневосточной 

традиции глубокого очищения кожи, вывода 

токсинов и снятия напряжения в мышцах. 

Он начинается с паровой бани (калидария) 

для подготовки кожи к отшелушиванию 

с использованием черного мыла, затем 

на горячем массажном столе перчаткой 

Kassa наносится гоммаж, а в завершение – 

расслабляющее масло ши. Каждый этап ритуала 

сопровождается процедурой для лица, в 

которой используются натуральные продукты 

на основе черного мыла, масла ши и розовой 

воды для придания коже сияния.

€ 360,00 для двоих 

(1 ч 30 мин.)

РИТУАЛЫ ДЛЯ 

ДВОИХ
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