БАННОЕ МЕНЮ
ДОРОГИЕ ГОСТИ!
Мы рады представить Вам новое банное меню. Наши
специалисты усовершенствовали банные ритуалы и
расширили их ассортимент, чтобы каждый гость подобрал
парение себе по душе.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО с 15.08.2020 г.
НОВЫЕ БАННЫЕ ПРОГРАММЫ
ЭКСПРЕСС-ПАРЕНИЕ «ЛЕГКИЙ ПАР»
Банный ритуал подходит начинающим любителям бани,
а также тем, кто не любит долгие банные программы.
Мягкое парение двумя дубовыми вениками подарит прилив
сил и заряд положительных эмоций.
Продолжительность до 15 мин.
Стоимость 1500 р.
ЭКСКЛЮЗИВ!
ЭКСПРЕСС-ПАРЕНИЕ «МЕДИТАЦИЯ»
Медитативное парение – истинное удовольствие,
способное дотронуться до уголков души. Пармейстер
поможет вам очутиться на чудесной лесной поляне,
насладиться пением птиц и журчанием ручья, отпустить
все заботы и побыть наедине с собой благодаря
специальной банной медитации.
Продолжительность до 20 мин.
Стоимость 1500 р.
АВТОРСКОЕ ПАРЕНИЕ «ПО-ДЕРЕВЕНСКИ»
Банный ритуал на сенной перине из лугового сена с
парением двумя дубовыми вениками, венчает процедуру
бодрящее тело контрастное омовение.
Продолжительность до 25 мин.
Стоимость 3000 р.
АВТОРСКОЕ ПАРЕНИЕ «ЛУГОВОЕ»
Настоящее аромапарение с помощью специальной банной
техники дубовыми и березовыми вениками, растирание
скрабом на основе луговых трав и контрастное омовение.
Продолжительность до 35 мин.
Стоимость 3000 р.
АВТОРСКОЕ ПАРЕНИЕ «ЛЕСНОЕ»
Прогревание в парной с ароматными целебными лесными
травами, парение дубовыми и березовыми вениками,
замоченными в предварительно заготовленном травяном
настое из разнообразных целебных лесных сборов.
В завершение банного ритуала – контрастное омовение.
Продолжительность до 40 мин.
Стоимость 2500 р.
АВТОРСКОЕ ПАРЕНИЕ «СИБИРСКОЕ»
Самая интенсивная банная программа. Две пропарки,
а также прогревание в парной, с применением различных
приемов парения березовыми и дубовыми вениками,
отдых под одеялом из березовых веников.
Продолжительность до 60 мин.
Стоимость 5000 р.

ЭСКЛЮЗИВ ОТ ЛЕТОЛЕТО
УНИКАЛЬНОЕ АВТОРСКОЕ
ПАРЕНИЕ «БАНЯ СИБИРСКОГО ХАНА»
Программа богата разнообразными банными ритуалами
для самых искушенных ценителей пара и бани!
Мастер проводит парение в два этапа: первый - ритуал
знакомства с паром, подготавливает тело для глубокого
прогрева и расслабления при помощи ароматерапии,
бесконтактных и контактных, венечных, массажных и
контрастных техник. Второй этап – интенсивное парение.
Для парения используются 3 вида веников: пихтовый,
дубовый и березовый с эвкалиптом. Наслаждение для
настоящих гурманов!
Продолжительность 100 мин.
Стомиость 10 000 р.

АРЕНДА ВОСТОЧНОГО
СПА-СЬЮТА
с уединенной комнатой отдыха для комфортного размещения от 2-х до 6-ти гостей, включая детей 0+. В аренду
входит посещение хаммама с комнатой отдыха, турецкий
мыльный экспресс массаж 15 мин. (до 3 чел.), комплимент
от бармена: б/а коктейль каждому гостю (до 3 чел.),
посещение аквазоны СПА-комплекса.
Продолжительность 180 мин.
Стоимость 5 400 р./до 3 чел.
Доплата за 4-го и каждого последующего гостя 5+ - 1 800 р.
Продление аренды Восточного сьюта – 2 000 р./час.

АРЕНДА СИБИРСКОГО
БАННОГО СЬЮТА
с уединенной комнатой отдыха для комфортного размещения от 2-х до 6-ти гостей, включая детей 0+. В аренду
входит русская парная с индивидульной комнатой отдыха,
авторское экспресс-парение 10 мин. (до 3 чел.), комплимент
от бармена: б/а коктейль каждому гостю (до 3 чел.),
посещение аквазоны СПА-комплекса.
Продолжительность 180 мин.
Стоимость 7500 р./до 3 чел.
Доплата за 4-го и каждого последующего гостя 5+ - 2500 р.
Продление аренды Сибирского сьюта – 3000 р./час.

ДЛЯ ЗАПИСИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.

+7(3452) 566-775, доб. 750

