ЗАПОВЕДНАЯ БАНЯ
Предложение на сезон 2020-2021 г.

Тариф Дневной
10:00 - 17:00

Стоимость аренды бани
на 1 человека в 1 час - 800р.

Тариф Вечерний
17:00 -22:00

Стоимость аренды бани
на 1 человека в 1 час - 1250р.

Минимальное количество человек: 2
Время парения: от 2 часов и больше (с шагом
30 мин)
В стоимость включено:
- банный белоснежный текстиль (халат
махровый, полотенце, простынь, тапочки,
шапка)
- веник дубовый
- веник эвкалиптовый
- ароматный чай с краснополянским мёдом и
домашним вареньем.
Дети до 6 лет.......................................................................................................................бесплатно
Дети от 6 до 12 лет........................................................................................................................50%
Минимальное количество человек: 2
Время парения: от 2 часов и больше (с
шагом 30 мин)
В стоимость включено:
- банные тапочки
- шапка

Дополнительные услуги:

Веники новые
Веник эвкалиптовый...........….........................................................................................300р.
Веник дубовый, берёзовый, липовый.........................................................................300р.
Белоснежный текстиль
Комплект (халат махровый+простынь+полотенце махровое)....................................450р.
Халат махровый..............................................................................................................250р.
Халат вафельный............................................................................................................150р.
Простынь..........................................................................................................................150р.
Полотенце махровое......................................................................................................150р.
Чай на травах с шиповником, боярышником
Чай (250 мл чайник)........................................................................................................200р.
Чай + 2 вида варенья (250 мл чайник, 50 гр домашнего варенья).............................300р.
Чай + 2 вида мёда (250 мл чайник, 50 гр краснополянского мёда)............................400р.
Чай + мёд + варенье
(250 мл чайник, 50 гр краснополянского мёда, 50 гр домашнего варенья)...............500р.
Сушки ( 100 гр).................................................................................................................100р.

8 800 775-93-04, 8 938 407-77-04 Администратор
8 918 617-26-96 Наталья

Услуги парения
Предварительная бронь на парение.......................................................бесплатно
Бронь на услуги пар-мастера за 2 часа и меньше до бани...........................500р.
Легкое парение

(спина+грудь+спина в лёгком парении без активных действий веником)
Время проведения: 10-15 мин. …………………………...................…………………………………..750р.
Рекомендовано: детям от года до 12 лет.

Классическое парение «Жар птица»

(с последовательно глубоким прогревом и детоксикацией, индивидуальный подход)
Время проведения: 20 мин……………..................……………………………………………………....2000р.
Рекомендовано: детям, женщинам, мужчинам, людям бальзаковского возраста.

Активное парение «Илья Муромец»

(тонизация тела и активизация обменных процессов организма)
Время проведения: 25 мин………………...................…………………………………………………….2500р.
Рекомендовано: настоящим банным гурманам, бывалым парильщикам и желающим
острых ощущений.

Царское парение на эвкалипте

(глубокий прогрев с последующим охлаждением, укрепление иммунной системы,
анти стресс и ароматерапия)
Парение в три оборота+охлождение+дополнительный прогрев
Время проведения: 30 мин. ……………………….................…………………………………………….4000р.
Рекомендовано: деловым и активным для быстрого восстановления

«Двое из ларца» в 4 руки

(снятие депрессии и стресса, активизация обменных процессов, тонизация тела)
Время проведения: 25 мин. …………………………..................…………………...…………………..4000р.
Рекомендовано: спортсменам, гурманам, активным людям, руководителям.

Детское парение «Капитошка»

(лёгкий прогрев, арома паение)
Время проведения: 3-5 мин. ……………………………................…………….…………………500-1000р.
Рекомендовано: детям от 3х лет

Парение для беременных

(определяется индивидуально мастером пара)…………….................………………….…...2000р.

Дополнительный прогрев вениками

Время проведения: 5-8 мин. …………………………………………................…………..………………500р.

Ароматерапия
Ароматерапия в парной

(натуральные аромамасла, настои трав)………..................……………….…………………………150р.

Пилинги
Солевое выкатывание……………………………………….................……………………………………..2000р.
Кофейно-солевой «Морской загар»…………………................……………………………………...2000р.
Апельсиновый пилинг «Апельсиновый рай»………………………………................……………1800р.
Медово-солевой «Я и ТЫ»………………………………………………………………................…………2500р.
Время проведения: 15-20 мин

СПА-ПРОЦЕДУРЫ в парной комнате
Мыльно-берёзовый массаж «Берёзовый рассвет»

(очищение, восстановление, омоложение с эффектом лифтинга тела) повторяется
несколько раз …………………………………………………………......................................……………3000р.

Фруктовое СПА

(очищение, питание, релакс, питание и регенерация эпидермиса, мягкость и
шелковистость кожи, с использованием натуральных
продуктов)…………………………………………………………………………..................…………………….2000р.

«Медовое СПА» для мужчин и женщин

(тонизирует, стимулирует обменные процессы в организме, обладает
антицеллюлитным, увлажняющим, омолаживающим, лимфодренажным и
бактерицидным действием)………………………................…………………………………………….2000р.

МАССАЖИ И РЕАБИЛИТАЦИЯ
Оздоровительный массаж спины (30 мин.)………………………………..……..................1500р.
Общий классический массаж (60 мин.)……………………………….………….................….3000р.
Общий классический массаж (30 мин.)……………………………….………….................….2000р.
Экспресс релакс массаж шейноворотниковой зоны(20 мин.) …...….................1500р.
Рефлекторно-точечный массаж стоп (20 мин.)…………………………..….................….1000р.
Массаж ног (30 мин.)…………………………………………………………………..………................….2000р.
Массаж живота (висцеральная хиропрактика 40 мин.)………………….….................…2000р.
Рефлекторно-точечный массаж стоп (20 мин.)..........………………….….................…2000р.
Этно-массажи
Тайский массаж (северная школа Тайланд)……………………………………..3000р.
Японский массаж с мягкими мануальными техниками
«Камисимо»……………………………………………………………………………………3000р.

Массаж лица
Классический массаж (30 мин. с зоной декольте)…………………...............………1500р.
Гемолимфодренажный массаж (испанская техника, 30 мин.)................……1800р.
Коррекция фигуры
Фитнес формирующий массаж рук и зоны декольте (30 мин.)…................…….900р.
Фитнес формирующий массаж бедер (40 мин)………………………………...................1300р.
Фитнес формирующий массаж коррекция живота (30 мин.)………...................1500р.
Фитнес формирующий массаж тела (60 мин.)…………………………………..................3500р.
Лимфодренажный массаж тела (60 мин.)………………………………………................….3500р.
Обёртывание
Программа «Детокс» - горячее обёртывание………………………….................……….5500р.
Программа «Красивые ножки» - крио обёртывание……………................………..3000р.
Обёртывание из лечебной грязи, глины (стимуляция выработки коллагена,
детоксикация, активизация обменных процессов в
организме)…………………………………................………………………………………………………………1500р.

