
 

П Р А Й С - Л И С Т 
Б А Н Н Ы Е  П А Р Е Н И Я 

 

 

БАННЫЙ РИТУАЛ 

«ФРУКТОВЫЙ РАЙ» 
 

Программа наполнена каскадом цитрусовых 

ароматов с глубоким прогревом. 
 

Ванночка для ног  с  арома-маслами  позволит 

снять напряжение и усталость. 

Глубокий прогрев всего тела в окружении 

приятных ароматов позволит ощутить легкость и 

расслабление. 

Небольшой  перерыв  с  фруктовым   чаем 

дополнит отдых удовольствием. 

Пропарка: глубокий прогрев всего тела 

различными техниками парения. 

После небольшого отдыха третий заход с 

массажем спины замороженными фруктами 

Финальной ноткой станет массаж стоп с 

маслами, после которого можно в тишине 

отдохнуть с чаем и фруктовым угощением. 
 

Длительность ритуала: 60 минут. 

Цена: 6 500 ₽ 

 

 
 

 

 
 

 
Полок из ароматных веников  постепенно 

прогревает тело, и подготавливает его для 

дальнейшего  расслабления.  Пихтовые   и 

березовые веники мягкими и  плавными 

движениями прогонят усталость  и  восстановят 

вашу силу. 

Небольшой перерыв  с  ароматом  особенного  чая 

и с вареньем из  шишек  собственного 

приготовления дополнит отдых удовольствием. 

Пилинг протертыми кедровыми орехами с медом, 

благотворно влияет на кожу, незаметно запуская 

процессы омоложения. 

После небольшого отдыха, интенсивный прогрев, 

после которого легкие приемы парения 

сменяются интенсивными, все это постепенно 

погружает в приятное состояние блаженства 

Обливание ледяным настоем взбодрит тело и 

подарит массу ярких ощущений. 

Тонизирующий чай на травах с вареньем в конце 

сеанса, добавят дополнительный тонус в 

завершение процедуры. 

 
Длительность ритуала: 60 минут. 

Цена: 6 500 ₽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
БАННЫЙ РИТУАЛ «ШИШКИ 

НА ЛАМПУШКЕ» 

АВТОРСКАЯ  программа  разработанная  специально 

для ценителей РУССКОЙ бани. 



ПАРЕНИЕ «РЕЛАКС» 
 

Парение направлено на полное расслабление, 

погружение в состояние релакса.  Снимает 

напряжение в теле и успокаивает, восстанавливает 

жизненные силы. 
 

Первый этап с ванночкой для ног с фирменными 

бомбочками  и  хвойными   маслами   сразу 

погрузит вас в состояние отдыха и покоя. 

Прогрев в парной и массаж ног усилит приятное 

расслабление. 

После небольшого отдыха сахарно-фруктовый 

скраб, который сделает Вашу кожу бархатной и 

шелковистой. 

В завершение интенсивное парение, которое 

подарит приятное состояние покоя и 

безмятежности. 

 

Длительность: 30-35 минут. 

Цена: 3 500 ₽ 

 
 

ПАРЕНИЕ «ТОНУС» 
 

Специализированное парение при физических 

перегрузках, прекрасно снимает напряжение и 

ощущение стресса, расслабляет мышцы, помогает 

отвлечься от повседневных забот и прочувствовать 

все прелести русской бани. 
 

Глубокий прогрев всего тела подготовит к 

интенсивному парению. 

После небольшого отдыха, пропаривание 

вкруговую дубовым веником разнообразными 

техниками, проработка мышц ног и рук. 

Обтирание ледяными мешочками с отваром из 

горных трав  снимет  остатки  усталости  и 

поднимет настроение. 

 

Длительность: 20-25 минут. 

Цена: 2 900 ₽ 

 

 

ПАРЕНИЕ «БАРХАТ» 

Сочетание банных процедур с солью дает 

незабываемые ощущения  и  потрясающие 

результаты. 

Легкий прогрев всего тела подготовит к 

интенсивному парению. 

После  небольшого  отдыха,   медово-соляной 

скраб наполнит кожу микроэлементами и 

витаминами. 

Парение дубовыми вениками и завершающий 

отдых, позволит Вам достичь полнейшего 

очищения тела и мыслей от всего ненужного. 

 
Длительность: 30-35 минут. 

Цена: 3 500 ₽ 

 
ПАРЕНИЕ «ТРАДИЦИЯ» 

Целебные  свойства  бани  были  открыты  много 

веков назад. В разных странах  мира  банные 

традиции  развивались  по-своему,  в  России 

символом  банного  искусства  стало  парение 

веником. 

 
Легкий  прогрев  всего   тела   подарит 

наслаждение и погрузит в приятную атмосферу 

русской бани. 

Отдых   между   парениями   восстановит 

сердечный ритм и дыхание, и подготовит к 

дальнейшему этапу. 

Парение различными техниками и 

завершающий  отдых,  даст  ощущение 

обновления. 

 
Длительность: 15-20 минут. 

Цена: 2 500 ₽ 



 

 

 
КОФЕЙНЫЙ 

П Р А Й С - Л И С Т 
П И Л И Н Г И 

 

Кофе относится к стимулирующим средствам. Его 

состав  богат  веществами,   активизирующими   в 

коже кровообращение, обмен веществ и дыхание. 

·тонизирует, обладает лимфодренажными 

свойствами. 

Расслабляют гладкую мускулатуру, 

способствуют  транспортировке   полезных 

веществ в глубокие слои эпидермиса. 

Тормозит старение  клеток,  восстанавливает 

синтез своего коллагена. 

Также в составе есть  кофейное  масло, 

смягчающее кожный покров. Этот компонент 

впитывает ядовитые продукты метаболизма, 

освобождая кожу от застарелых загрязнений. 

Обжаренные зерна содержат еще никотиновую 

кислоту, ускоряющую процессы регенерации. 

Такая процедура  благотворно  воздействует  на 

все участки тела. 

Кожа подтягивается, приобретает сияющий вид. 

Происходит омолаживание эпидермиса. 

При обработке поверхности бедер сокращается 

целлюлит. 

Подтягивается контур фигуры и овал лица. 

 
Длительность (в парной, с легким массажем 

всего тела): 10-15 минут. 

Цена: 2 200 ₽ 

 
 
 
 
 
 

СОЛЯНОЙ 

Процедура благоприятствует уменьшению «гусиных 

лапок», неглубоких морщин, очищению угревых 

каналов, достижению видимого подтягивания и 

антицеллюлитного эффекта. Воздействие соли 

помогает  скорректировать  водно-жировой   баланс, 

что полезно для обладательниц жирной кожи. 

За счет очищения и выведения шлаков улучшается 

кровообращение, что способствует активации 

процессов  клеточного  обмена.  В  целом   все 

целебные действия компонента ускоряют процессы 

клеточной регенерации, способствуют 

оздоровлению кожной поверхности. 

 
Скраб из соли  является  одним  из  самых 

эффективных методов лечения. Морская соль, 

Гималайская и Эпсом известны  своими 

косметическими свойствами. Они успокаивают и 

очищают кожу и, даже, успокаивают раздражения.. 

 
Соль не только удаляет мертвые клетки  и 

разглаживает кожу, она, также, поддерживает 

регенерацию эпидермиса, стимулирует 

кровообращение. Регулярное отшелушивание кожи 

стимулирует выработку новых  клеток.  Соленый 

пилинг  уменьшает  обесцвечивание  и  выравнивает 

тон кожи, оставляя ее гладкой и упругой. 

 
Длительность (в парной, с легким массажем 

всего тела): 10-15 минут. 

Цена: 2 000 ₽ 
 



ПЕННЫЙ 

Мыльный массаж  очищает  кожу  на  глубоком 

уровне, снимает слой ороговевших клеток, 

регенерирует ее. Процедура доставляет истинное 

наслаждение как телу, так и уму. 

 
Снимает стресс; 

Нормализует обменные процессы в организме; 

Расщепляет жиры; 

Выводит  шлаки  и  токсины; 

Наполняет кровь кислородом; 

Помогает справиться с бессонницей; 

Снимает мышечное напряжение; 

Глубоко очищает тело по принципу пилинга; 

Придает коже здоровый и свежий вид; 

Улучшает кровообращение; 

Повышает уровень эластичности кожи. 

 
Длительность (в парной, с легким массажем 

всего тела): 10-15 минут. 

Цена: 2 000 ₽ 


