
*если парится более 4 человек, доплата за каждого 
дополнительного человека составляет 1200 ₴

**продление аренды бани — 1500 ₴ 
в час (возможно при отсутствии другой брони)

Основная программа
УСЛУГИ БАННОГО КОМПЛЕКСА

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПРОЦЕДУР

Продолжительность 4 часа

Количество человек

Адаптация (проводится в чайной)

Прогрев ног банными вениками (проводится в парной с банщиком)

Горячие соляные ванночки для ног (проводится в чайной)

Банный массаж вениками (проводится в парной банщиком)

Контрастные процедуры (бассейн, кадушка, открытая зона)

Отдых на террасе на кровати из сена (в холодное время года под покрывалом
из натурального меха)

Индивидуальный банный массаж веником (проводится в парной банщиком)

Обмыв и массаж натуральной мочалкой (проводится в хаммаме банщиком)

Соляной скраб, аппликация медом и лимоном (проводится в хаммаме банщиком)

Душ

Отдых в чайной

1–4

Стоимость 7 500 ₴

*если парится более 4 человек, доплата за каждого 
дополнительного человека составляет 1000 ₴

**продление аренды бани — 1500 ₴ в час (возможно 
при отсутствии другой брони)

*только по предварительной записи

Программа «Бизнес»

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПРОЦЕДУР

Продолжительность 2 часа

Дополнительные услуги

Количество человек

Адаптация (проводится в чайной)

Отдых в чайной

Банный массаж вениками (проводится в парной банщиком)

Контрастные процедуры (бассейн, кадушка, открытая зона)

Душ

Отдых в чайной

1–3

Стоимость 4 500 ₴

Массажи
Общий спортивный массаж 1 350 ₴

Общий спортивный массаж 1 200 ₴

Купель травяная 1 200 ₴

200 ₴Массаж веником дополнительный

Массаж веником в четыре руки 250 ₴

Услуги косметолога
Механическая чистка лица 1 200 ₴

850 ₴Ультрозвуковая чистка лица

Комплексная чистка лица 1 100 ₴

100 ₴Парение по-сибирски

Парение с простыней 150 ₴

100 ₴Пеленания льняными солеными холстами

Контрастные процедуры со льдом 100 ₴

140 ₴Контрастные минеральные процедуры

Припарки крапивным веником 100 ₴

Горячие травяные притирания 120 ₴

150 ₴Растирка березовым веником на банной полке

Растирка тела массажной рукавицей 100 ₴

60 ₴Ванночка для ног крапивная

Обмыв натуральным мылом 90 ₴

120 ₴Скрабы фирменные

90 мин.

60–80 мин.

45 мин.

Уход за телом
Парафанго Anessi (горячее обертывание
для уменьшения объемов)

1 600 ₴

1 700 ₴Крио-обертывание (холодное обертывание для похудения)

90 мин.

60 мин.

90 мин.

60 мин.

Баночный массаж 1 200 ₴

Массаж relax plus 1 200 ₴

60 мин.

60 мин.

Общий классический медовый массаж 1 100 ₴60 мин.

Антицеллюлитный классический массаж 1 100 ₴

Массаж лица с косметикой Christina 1 000 ₴

60 мин.

30 мин.

Карбокситерапия СО2 1 200 ₴

1 500 ₴Ферментная терапия Данне

Супероксид Дисмутаза (SOD) 2 200 ₴

45 мин.

80 мин.

60 мин.

Ультра-увлажняющий уход Hydra Plus
с альгинатной маской

1 200 ₴45 мин.

Виски-обертывание STIX (контрастное обертывание) 1 900 ₴

1 200 ₴Массаж relax plus

60 мин.

60 мин.

1 400 ₴Медовое обертывание 35 мин.


