
БАННОЕ МЕНЮ

АРЕНДА

СПАсительные процедуры для души и тела

Баня "СКАНДИНАВСКАЯ КРАСНАЯ"
на 120 мин. до 6 чел.
(после 24:00 стоимость увеличивается на 100 %)

5500 

Чан травяной на дровах с теплой водой
Дополнительный час с паром (после 24:00 стоимость увеличивается на 100 %)

Дополнительный Гость (не более 6)
Дети 5-13 лет

2500
за всё время аренды 500

250

1800

Баня-бочка "ЛЕСНАЯ"
на . до 4 чел.120 мин
(после 24:00 стоимость увеличивается на 100 %)

2500  

Чан травяной на дровах с теплой водой
Дополнительный час с паром (после 24:00 стоимость увеличивается на 100 %)

Дополнительный Гость (не более 4)
Дети 5-13 лет

1000
за всё время аренды 500

250

1800

SMART SPA (корпус гостиницы №1)

на . до 4 чел.120 мин
(после 24:00 стоимость увеличивается на 100 %)

3500  

Купель из кедра с холодной водой
Дополнительный час (после 24:00 стоимость увеличивается на 100 %)

Дополнительный Гость (не более 2)
Дети 5-13 лет

1500
бесплатно

за всё время аренды 500

250

СКИДКА 10 %
на аренду

для проживающих гостей

СКИДКА 15 % 
на всё меню ресторана

при самовыносе

1500ИВАНОВСКОЕ АРОМА-ПАРЕНИЕ
Работа с 2 дубовыми вениками, 1 заход, 10 мин.
Парение знакомит с первым паром. Пармейстер использует различные виды трав,
аромат которых благоприятно действует на организм человека, укрепляет иммунитет.
Пармейстер бережно прогревает всё тело дубовыми вениками, используя
классические техники парения

2000ИВАНОВСКОЕ ПАРЕНИЕ
Работа с 2 дубовыми вениками, 2 захода по 10 мин.
Пармейстер бережно прогревает всё тело дубовыми вениками, используя
классические техники парения. Парение выполняется в два захода.
Прекрасно подойдёт для любителей классической русской бани

3000ЦАРСКОЕ ПАРЕНИЕ НА "МАТРАСЕ" ИЗ СЕНА
Работа с 2 дубовыми вениками, 2 захода по 10 минут. 
Пармейстер создает правильную и комфортную температуру в бане, после чего
проводит ароматное парение в два захода с применением дубовых веников.
Во время мягких и обмахивающих поглаживаний или более сильного прогрева
гость располагается на мягком ароматном матрасе из трав. Данное парение
укрепляет  иммунитет, знакомит его с банной культурой, дарит невероятное
блаженство и спокойствие после процедуры. Процедуру завершит ароматное
чаепитие с натуральным алтайским медом.

4000СИБИРСКОЕ ПАРЕНИЕ
Работа с 2 вениками (пихтовый и дубовый), 3 захода по 10 мин.
Прогрев в парной в пихтовом пару, парение дубовым и пихтовым вениками
на матрасе из пихты с растиранием.
Понравится тем, кто любит яркий интенсивный прогрев. Проводится при высокой
температуре в парной. Это настоящий заряд иммунитета для Вашего организма. 

3000АРОМАПАРЕНИЕ «МОЖЖЕВЕЛОВОЕ"
Работа с 2 вениками ( дубовый и можжевеловый), 2 захода по 15 мин.
Интенсивное и, пожалуй, самое ароматное парение. Его любят как дамы,
так и господа. В начале парения пармейстер готовит густой ароматный
можжевеловый пар. После проведёт парение в два захода с применением
дубового и можжевелового веников. Благодаря контрастным обливанием между
заходами процедура прекрасно тонизирует, стимулирует кровообращение и дарит
прилив положительных эмоций. Гостю также будет проведён легкий и приятный
расслабляющий массаж с применением можжевелового веника. Процедура
не оставит равнодушным никого.  

 25 мин.ПИЛИНГ-ПАРЕНИЕ 
После лёгкого прогрева в ароматной парной, гостю будет проведён настоящий
ритуал очищения с пилингом на выбор (солевой, сахарный, травяной).
Завершится процедура парением, которое позволит коже стать свежей и гладкой. 

2000

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СВЕЖЕГО ПАРА 10 мин.

Пар со специальным отваром ароматнейших целебных трав.
1000

ГРУППОВОЙ СВЕЖИЙ ПАР 15 мин.
Во время группового парения пармейстер проводит специальный ритуал с
применением опахала, благодаря которому происходит равномерное
распределение ароматного пара. Процедура подарит  новые ощущения от
бани для всех гостей. 

2000

ПИЛИНГ 20 мин.
Пилинг на выбор: берёзовые или можжевеловые веники, или лыковая мочалка,
или массажная перчатка, с дегтярным или ароматным мылом.

1500

МЕДОВЫЙ УХОД 20 мин.
Массаж мёдом был позаимствован у жителей Тибета, которые славились
стойким и выносливым иммунитетом.  Не стареть, удивлять свежестью кожи —
заветное желание каждого. Исполнить это желание поможет мёд.
После приятного расслабляющего массажа , гостю рекомендовано посетить
парную и завершить прекрасную процедуру.

1500

МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ МАССАЖ 10 мин.
Издревле наши предки считали можжевельник магическим. Массаж с
можжевеловым веником улучшает подкожный, мышечный и лимфатический кровоток
(поможет в борьбе с целлюлитом и ожирением), расслабит организм после
тяжелой физической работы, поднимет тонус всего организма. 

1000

2500ВЕНИЧНО-МЫЛЬНЫЙ МАССАЖ 25 мин.
После легкого прогрева в ароматной парной, пармейстер проводит парение
с применением березового веника и пены из натурального травяного мыла.
После деликатного очищения кожи гостю проведут рефлекторный массаж стоп,
который  поможет избавиться от стресса, повысит иммунитет, устранит спазм,
болевые ощущения, улучшит мышечный тонус. 

БАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  на 1 человека

ПО ЖЕЛАНИЮ ГОСТЯ
В КАЖДОЕ ПАРЕНИЕ ВХОДИТ

КОНТРАСТНОЕ ОБЛИВАНИЕ



БАННОЕ МЕНЮ

ПАКЕТНЫЕ
УСЛУГИ 

ПРОГРАММА «ЛЮБИМОЕ ПАРЕНИЕ" в бане-бочке "Лесная":
аренда бани на 3 ч., до 4 чел.
групповой свежий пар от пармейстера в течение 10 мин.,
парение от Банщика в 2 веника 20 мин. для 2 Гостей.

8800

Дополнительный час со свежим паром
Дополнительное парение для 1 гостя
Дети 5-13 лет 

3000
 2500 

250

ПРОГРАММА «ЛЮБИМОЕ ПАРЕНИЕ» 
в бане "Скандинавская красная":
аренда бани на 3 ч., до 6 чел.
групповой свежий пар от пармейстера в течение 10 мин.,
парение от Банщика в 2 веника 20 мин. для 2 Гостей.

11000

Дополнительный час со свежим паром
Дополнительное парение для 1 гостя
Дети 5-13 лет 

4 500
 с парением 2500 

250

ПРОГРАММА "АРОМАТНАЯ" в бане-бочке "Лесная":
аренда бани на 3 ч., до 4 чел.
групповой свежий пар с опахалом от пармейстера, 2 раза в течение 10-15 мин.

5800

Дополнительный час со свежим паром
Дети 5-13 лет 

3000
250

ПРОГРАММА "АРОМАТНАЯ" в бане "Скандинавская красная":
аренда бани на 3 ч., до 6 чел.
групповой свежий пар с опахалом от пармейстера, 2 раза в течение 10-15 мин.

8000

Дополнительный час со свежим паром
Дополнительный Гость (не более 6)
Дети 5-13 лет 

4500
за всё время аренды 500

250

ПРОГРАММА "ЦАРСКОЕ ПАРЕНИЕ"
в бане "Скандинавская красная": 
аренда бани на 3 ч., до 6 чел.
групповой свежий пар от пармейстера,
Царское парение на матрасе из сена или пихты
работа Банщика с 2 дубовыми, 1 берёзовым веником для 2 Гостей по 15 мин.

12000

Дополнительный час со свежим паром
Дополнительное парение для 1 гостя
Дети 5-13 лет

4500
3000

250

10000ПРОГРАММА "ЦАРСКОЕ ПАРЕНИЕ" в бане-бочке "Лесная":
аренда бани на 3 ч., до 4 чел.
групповой свежий пар от пармейстера,
Царское парение на матрасе из сена или пихты
работа Банщика с 2 дубовыми, 1 берёзовым веником для 2 Гостей по 15 мин.

Дополнительный час со свежим паром
Дополнительное парение для 1 гостя
Дети 5-13 лет

3000
3000

250

аренда
пар
парение

SPA-комплексы
В СКАНДИНАВСКОЙ КРАСНОЙ БАНЕ

3000ПРОГРАММА "ИВАНОВСКОЕ SPA"
в бане "Скандинавская красная" на 1 Гостя, 2 ч.:

1 этап. Ивановское парение.

2 этап. Пилинг (на выбор: берёзовые или можжевеловые веники, или лыковая мочалка,
или массажная перчатка) с дегтярным или ароматным мылом.

Дополнительно оплачивается аренда
Скандинавской красной бани со скидкой 50 % (до 6 чел.)
Скидки не суммируются

от 5500  от 2750

4500
ПРОГРАММА "СЕННОЕ SPA"
в бане "Скандинавская красная" на 1 Гостя, 2 ч.:

1 этап. Царское парение на "матрасе" из сена. 

2 этап. Венично-мыльный массаж.

Дополнительно оплачивается аренда 
Скандинавской красной бани со Скидкой 50 % (до 6 чел.)
Скидки не суммируются

от 5500  от 2750

ПРОГРАММА ФИРМЕННАЯ «HORSEKA SPA" 

в бане "Скандинавская красная" на 1 Гостя, 2 ч.:

1 этап. Аромапарение "Можжевеловое".

2 этап. Венично-мыльный массаж.

3 этап. Завершиющий медовый уход.

6000

Дополнительно оплачивается аренда 
Скандинавской красной бани со Скидкой 50 % (до 6 чел.)
Скидки не суммируются

от 5500  от 2750

5500ПРОГРАММА "ЦАРСКОЕ SPA"
в бане "Скандинавская красная" на 1 гостя, 2 ч.:

1 этап. Прогрев в ароматном пару.

2 этап. Парение дубовыми вениками с обтиранием грейпфрутом.

3 этап. Венично-мыльный массаж

4 этап. Пилинг кофейно-медовый (прогревание, нанесение пилинга, легкое парение)

Дополнительно оплачивается аренда 
 со Скидкой 50 % (до 6 чел.)Скандинавской красной бани

Скидки не суммируются

от 5500  от 2750

ПРОДАЖА
АКСЕССУАРОВ

ТАПОЧКИ РЕЗИНОВЫЕ 200  

ХАЛАТЫ ВАФЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (АРЕНДА) 200  

ШАПКИ ДЛЯ ПАРНОЙ 300

150РУКАВИЦЫ ДЛЯ ПАРНОЙ

ВЕНИКИ  В АССОРТИМЕНТЕ 500

ТРАВЫ ДЛЯ АРОМАТА В ПАРНОЙ 300

ТАПОЧКИ ОДНОРАЗОВЫЕ 100  

СПАсительные процедуры для души и тела

ПО ЖЕЛАНИЮ ГОСТЯ
В КАЖДОЕ ПАРЕНИЕ ВХОДИТ
КОНТРАСТНОЕ ОБЛИВАНИЕ
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