
СТОИМОСТЬ БАННЫХ ПРОЦЕДУР

   
Детское парение - 1000 руб

Специально разработанная процедура легкого парения для детей от 3х лет с щадящей температурой в 
парной. 
До 10 минут.
Веники: 1 берёза 250 руб. 2 дуба 600 руб.

Мыльный массаж - 1500 руб
Таким чистым Вы себя ещё никогда не ощущали. Процедура проводится с использованием берёзовых 
веников, дегтярного мыла, банным шампунем. 
До 10 минут. 
Веники: 2 берёза 500 руб.

Муринский стандарт - 1700 руб
Идеально рассчитанное и проверенное временем проведение процедуры давно стало визитной 
карточкой комплекса.
В процедуру входит:
Комплексный прогрев тела вениками с обеих сторон. Окунание в холодную воду с последующим венечным 
массажем головы. 
До 15 минут.
Веники: 1 пихта 400 руб. 2 дуба 600 руб.

Авторское парение - 2500 руб
Индивидуальная программа, формируется исходя из пожеланий и потребностей гостя, рекомендаций 
пармастера. Различные техники парения, охлаждения холодными вениками тела и головы, растяжение 
позвоночника, легкий массаж вениками. Включает в себя авторские техники парения Муринской школы 
пармастеров. 
До 15 минут.
Веники: 1 береза 250 руб. 2 пихта 800 руб. 2 дуба 600 руб.

Супер-сет - 2700 руб
Мощнейшее парение приводит к ударному выбросу эндорфинов. Осторожно! Вызывает привыкание! 
Прогреваем гостя со спины спины и живота. Выполняем активный веничный массаж всего тела. Трижды 
окунаем гостя в ледяную купель (бассейн). Выполняем веничный массаж головы, ныряние с задержкой 
дыхания под водой, легкий массаж головы руками. Возвращаемся в парную для повторного прогрева, 
проводим активный веничный массаж всего тела. В завершение обязательно слегка охлаждаем в купели, 
под ушатом с водой или прохладным душем. 
До 20 минут.
Веники: 3 пихта 1200 руб. 2 дуба 600 руб.



Можжевеловый сет - 3000 руб
Прогреваем гостя со стороны спины и живота дубовыми вениками. Выполняем активный веничный 
массаж всего тела. Трижды окунаем гостя в ледяную купель (бассейн). Выполняем веничный массаж 
головы. Возвращаем в парную для повторного прогрева и парения можжевеловым веником с двух  сторон. 
В окончании растираем гостя медом. Смываем мёд под душем. 
До 20 минут.
Веники: 3 пихты 1200 руб. 1 можжевельник 350 руб.

По-богатырски - 4000 руб
Выстилаем банный полок сеном, укладываем гостя. Проводим лёгкий разминочный массаж в парной. 
Прогреваем тело со стороны спины и живота. Выполняем активный веничный массаж для полного 
прогрева спины. Окунаем гостя в купель (бассейн) и выполняем легкий массаж головы. Еще раз 
прогреваем, выполняя активный веничный массаж всего тела. Завершаем холодным парением на свежем 
воздухе и горячей ванночкой с морской солью для ног. Укутываем в теплую простынь и угощаем 
травяным чаем.
До 35 минут.
Веники: 3 пихты 1200 руб. 2 дуба 600 руб.

Парение для принцесс - 5500 руб
Усаживаем принцессу на полок, выполняем обмахивания веером. Укладываем принцессу на полок с сеном. 
Проводим легкий разминочный массаж. Прогреваем тело со стороны спины и живота. Выполняем 
цитрусовые обтирания. Охлаждаем в купели (бассейне). Выполняем медово-кофейный  скраб и 
стародеревенский мыльный массаж.
До 35 минут.
Веники: 2 берёзы 500 руб. 2 пихты 800 руб. 2 дуба 600 руб.

Парение для царей - 7000 руб
Укладываем гостя на полок с сеном. Легко прогреваем со стороны спины и живота. Охлаждаем. 
Натираем гостя морской  солью, накрываем простыней, выполняем веничный массаж, прогреваем по 
простыне с двух сторон. Отдых. Смываем под душем соль. Натираем гостя медом, накрываем 
простыней, выполняем веничный массаж, прогрев с двух сторон. Охлаждаем. Выполняем 
стародеревенский мыльный массаж. Угощаем травяным чаем.
до 40 минут.
Веники: 3 пихты 1200 руб. 2 дуба 600 руб. 2 берёзы 500 руб.

Парения ассорти
Вы можете выбрать и замиксовать своё особое парение.

Парение с морской солью - 2500 руб
(Это парение очистит Ваши поры лучше любого скраба)
Парение с мёдом - 2500 руб
(Ваша кожа будет нежнее, чем у младенца)
Парение с цитрусами - 2500 руб
(Ощущение  свежести не покинет Вас несколько дней)
Парение минеральное - 2500 руб
(Гейзер непередаваемых ощущений Вам обеспечен)

Веники: 1 берёза 250 руб. 2 дуба 600 руб
Подложка из луговых трав - 1000 руб


