Банный комплекс
«Жар Птица»

Подробности по телефону:
+7(499)642-04-04 добавочный 706
+7 (925)649-77-83

Парение на таёжной пихтовой перине с подачей пара из сбора луговых,
лесных трав и растений. Хмель, солод, эвкалипт, полынь и донник подарят
Вам энергетическую ароматерапию в парной. А с можжевеловой припаркой
сравнится только растирание снегом и гранулированным льдом.
Контрастная перезагрузка в кедровых бочках на 10 персон подарит ощущение
настоящего “Банного спаса”. Массаж на пихтовом полке в настоящем деревенском
сеновале по клюкве, облепихе, с горным мёдом и солью укрепит Ваш иммунитет.

БАННЫЙ КОМПЛЕКС «ЖАР ПТИЦА»

до 15 гостей - 6 500 ₽ /час, после 22.00 10 000 ₽ /час.
За каждого гостя свыше 15 человек производится доплата 700 ₽/час.

(баня на дровах, комната отдыха, плазма-ТV, купели, тапочки, халаты, мини-бар.)

АПАРТАМЕНТЫ «САУНА ХАМАМ»
до 8 гостей-4 500 ₽ /час, после 22.00 8 000 ₽ /час

(сауна, хамам, комната отдыха, плазма-TV, тапочки, халаты, мини-бар)

ПАРЕНИЯ В БАННОМ КОМПЛЕКСЕ
Парение «Жар-птица» 90 мин. / 14 000 ₽

Включает в себя полуторачасовую работу двух банщиков - до шести гостей включительно:
контрастно-волновое парение на персональном пихтовом полке по-Царски “в четыре руки” с
ароматерапией/эвкалиптом “Русский лес”. А натуральный пилинг с клюквой и облепихой с медом усилят
иммунитет и поднимут тонус и закрепят полученные в парной положительные эмоции. Две контрастные
купели на травяных сборах и деревенский сеновал с гавайским гамаком и самоваром сделают из Вашего
Банного ритуала настоящую сказку. Квас домашний - 3 литра.

Парение «Таёжный роман» 50 мин. / 5 500 ₽

Прогрев, парение, пилинг и фруктовый микс. Контрастное парение на пихтовом/травяном полке с
запарником “Березовая роща”, эвкалиптом, донником и замороженным фруктовым миксом. Медово-солевой
кофейно-ягодный пилинг по выбору/с элементами сегментарно-точечного массажа. Завершающий уход лыковая помывка по дегтярному мылу. Две кедровые купели на деревенском сеновале с гамаком и
самоваром. Квас домашний - 1 литр.

Парение «Лесной оберег» 40 мин. / 4 500 ₽

Прогрев, парение и травяное обливание (20 видов трав) - с запарником “Березовая роща” с мятой и
корицей. Контрастное парение на пихте по дубу с можжевельником, донником и эвкалиптом.
Контрастное травяное обливание. Две кедровые купели на деревенском сеновале с гамаком закрепят
отличное настроение после парной и фруктового пилинга (грейпфрут, апельсин, лимон по выбору).
Квас домашний - 1 литр.

Парение «Пихтовая ароматерапия» 35 мин. / 3 800 ₽

Прогрев, парение с пихтовым укутыванием на травяном пару запарников: “Зимняя сказка”, “Русское поле”,
“Русский лес”, “Березовая роща”, “Хмель и солод” - по выбору. Контрастные купели (на травяных сборах с
подогревом) на деревенском сеновале с двумя гамаками. Травяное проливание со сбором трав окончательный уход. Квас домашний - 1 литр.

Парение «Фруктовый лёд под паром» 25 мин. / 3 500 ₽
Пропарка и парение по дубу на березовых, эвкалиптовом и пихтовом вениках. Контрастный
витаминизированный прогрев с ароматерапией (запарник “Березовая роща” с мятой и корицей) и
замороженным фруктовым миксом (грейпфрут, апельсин, лимон - по выбору) с окончательным уходом в
кедровых купелях на деревенском сеновале. Квас домашний - 1 литр.

ХАММАМ, СПА-УХОДЫ:
Спа-уход по телу «Медовый спас» 25 мин. / 2 500 ₽
Медовый массаж с помывкой эвкалиптовым и березовым вениками
по дегтярному мылу.
(проводится в Русской бане и хаммаме)

Спа-уход «Золотое лыко» 25 мин. / 2 400 ₽

Традиционное банное омовение берёзой с лыковым мочалом по дегтярному мылу.
(проводится в Русской бане и хаммаме)

Спа-уход по телу «Изумруд Востока» 25 мин. / 2 300 ₽
Омовение по мылу бер-бер руковицей кесса и “пенной шапкой”.
(проводится в хаммаме)

«Седьмая Чакра» 15мин. / 1000 ₽

релаксация звуковым резонансом "Гималайскими чашами"

КЕДРОВАЯ КУПЕЛЬ
Кедровая Купель «Луговой Оберег» - 3 500 ₽
Кедровая Купель «Таёжная Сказка» 4 500 ₽
Кедровая Купель «Октоберфест» - 12 000 ₽
Кедровая Купель «Морской конёк» - 2 000 ₽

