
Банное меню
*Веники включены в стоимость

Мягкое парение Мыльный массаж

Муринский стандарт

Можжевеловый сет

Парение для царей

П а р е н и я  а с с о р т и

В е н и к и

Парение для принцесс

Авторское парение

Лёгкое подготовительное, прогревочное 
парение для дальнейших процедур

Таким чистым вы еще никогда себя не 
ощущали. Березовые веники и дегтярное мыло

Визитная карточка нашей бани!  
Комплексный прогрев тела разными 
вениками и холодная прорубь – чистый кайф!

Прогреваем дубовыми вениками, активный 
веничный массаж тела и головы. Ледяная 
купель, повторное парение можжевеловыми 
вениками

Для истинных ценителей контрастной бани,  
в награду получая богатырское здоровье! 

На подушке из прогретого лугового сена сделаем 
мягкое парение, в сопровождении природной 
ароматерапии горных трав. Стебли сена  
приятно покалывают тело, разгоняя кровь. 

Прогреваем спину и освежаем массажем 
ледяными брусками.. брр. 

Повторно разогреваем тело и ступни 
растирающими движениями дубовых веников. 
Затем трижды охлаждаем в купели  
с контрастным закаливанием. 

После небольшого отдыха за чашечкой 
оздоровительного банного отвара,  
приглашаем на завершающее парение с 
натуральным пилингом или деревенским 
воздушным мыльным массажем.

В прогретой бане с благоуханием горного 
разнотравья, пармастер прогреет спину и живот  
с элементами венечного массажа на пологе 
свежескошенного сена. 

Затем пригласим окунуться в контрастную 
купель. После небольшого отдыха, второй 
 прогрев с душистым можжевеловым веником  
и расслабляющим массажем головы. 

Дубовыми вениками прогреем ступни до 
приятных мурашек и вновь пригласим окунуться 
в купель. Легкий массаж ног на сеновале перед 
ароматным пилингом из драгоценных 
компонентов для тела на выбор:  
кофейно-шоколадный или медово-солевой. 

В завершении насладитесь вкуснейшим   
таежным чаем на целебных травах.

Индивидуальная программа.  
Различные техники парения, охлаждение 
холодными вениками тела и головы, 
растяжение позвоночника, легкий массаж

1200₽ 2000₽

1700₽

3000₽

7000₽

Подложка из луговых трав 1000₽

5500₽

2500₽

15
мин.

15
мин.

15
мин.

100%

Детское
Для детей от 3х лет

1000₽ 15
мин.

Со льдом
Эксклюзив с обтиранием льдом

2000₽ 15
мин.

Кофе, мед, соль, шоколад – на выбор
Пилинг 2000₽ 15

мин.

С морской солью
Очистит ваши поры лучше любого скраба

2500₽ 15
мин.

С медом
Ваша кожа станет нежнее, чем у младенца

2500₽ 15
мин.

Минеральное
Гейзер непередаваемых ощущений!

2500₽ 15
мин.

60
мин.

25
мин.

ХИТ!

20
мин.

60
мин.

Береза 250₽

Дуб 300₽

Пихта 400₽

Канадский дуб 400₽

Можевельник 350₽

Эвкалипт 250₽

999-65-15


