
 Wellness ресепшен +7-906-530-55-66



120  5500

Мин Руб

до 4-х гостей*

АРЕНДА БАНИ

БАННОЕ МЕНЮ

120  1300дополнительный гость

120  14 500

Мин Руб

2 гостя

КЛАССИЧЕСКОЕ ПАРЕНИЕ 1 ПАРМАСТЕР
(включены веники и аренда бани 2 часа)

120 19 0003 гостя

180 26 250

Мин Руб

4 гостя

КЛАССИЧЕСКОЕ ПАРЕНИЕ 2 ПАРМАСТЕРА
(включены веники и аренда бани 3 часа)

180 32 7005 гостей

180 39 1506 гостей

60  2750

Мин Руб

до 4-х гостей*

*дети до 12 лет бесплатно

ПРОДЛЕНИЕ АРЕНДЫ БАНИ

60  650дополнительный гость

30 4500

Мин Руб

1 гость

УСЛУГИ ПАРМАСТЕРА (аренда бани не включена)

450

Руб

Дуб

ВЕНИКИ

500Эвкалипт

300Пихта

400Береза

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 
КЛАССИЧЕСКОЕ ПАРЕНИЕ
ПЕРВЫЙ ПАР

ОСНОВНОЕ ПАРЕНИЕ

ВТОРОЕ ПАРЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Авторский чай «Банный»

Авторский набор «Веники и пряники»
Чай «Банный»    1000 мл, тульский пряник ручной работы 
с фруктовой начинкой (клюква и барбарис)    250 гр, 
мед от пасечника из села «Бурдуково»    100 мл, лимон 1 шт

Идеальное сочетание SPA-процедуры и массажа. Это пенный массаж, 
который проводится березовым веником с воздушной пеной, которая 
буквально обволакивает все тело. Процедура успокаивает нервную систему, 
обеспечивая гостя хорошим самочувствием и отличным настроением.

15-20 2000
Мин Руб

950

Руб

1 гость
МЫЛЬНО-ВЕНИЧНЫЙ МАССАЖ

Пармастер наносит на тело гостя ароматный мед, а затем тщательно 
прорабатывает массажными движениями, равномерно распределяя, выбранный 
скрабирующий материал. Кожа становится ровной, гладкой и шелковистой.

15-20 3000
Мин Руб

1 гость

МЕДОВОЕ СКРАБИРОВАНИЕ (СОЛЕВОЕ, КОФЕЙНОЕ)

Процедура энергетического очищения. При прокатывании, а именно когда каждая 
крупинка соли крутится вокруг своего ядра, вбирая отрицательную энергетику, 
стрессы и негативное информационное поле, происходит очищение организма. 
Помимо этого влияние соли оказывает на организм полезное косметическое 
воздействие – кожа становится бархатной и повышается упругость.

15-20 2000
Мин Руб

1 гость

СОЛЕВОЕ СКРАБИРОВАНИЕ (ВЫКАТЫВАНИЕ)

600/1000 350/400

Мл Руб

локальный продукт / блюдо

Цветы липы с листом, таволга (лобазник), лист малины
душица, можжевельник, лист черной смородины

120

Руб

Шапка

ДЛЯ БАНИ

500Тапочки

250Аренда халата

Ароматное погружение гостя в атмосферу легкого пара и ароматы 
луговых трав, подобранных под индивидуальные особенности гостя в 
музыкальном сопровождении звуков природы

Дождевание с берёзовых веников и умывание прохладным 
мятно-грейпфрутовым отваром

•

•

Знакомство тела с паром, акцентированное парение ног дубовыми 
вениками, прогрев грудной клетки, живота и коленей
Отдых, чаепитие.

•

•

Догрев спины на остром пару марийским дубом

Контраст в холодной пихтовой купели, охлаждение головы мятной 
водой или контраст под обливным ведром

Догрев

Мягкий прогрев тела после яркого контраста, протирка горячим 
березовым веником

•
•

•
•

•

•


