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Наименование Кратность Стоимость, руб.

Медово – соляной (мед, соль)

Медово – травяной (мед, лечебные травы)

Медово – чаговый (мед, молотая таежная чага)

Медово – мятный (мед, молотые стебли мяты)

Медово – кофейный (мед, молотый кофе)

Цитрусовый (лемонграсс, лайм, морская соль)

Кофейный (натуральный кофе)

Пенный массаж

Массаж классика спины или ног 30 мин. 2 250

Массаж медовый 30 мин. 2 500

Массаж лица 30 мин. 2 250

Массаж антицеллюлитный 30 мин. 2 250

Массаж лимфодренажный 60 мин. 3 500

Массаж общий всего тела (Тайский, СПА, Классический) 70 мин. 3 000

WELCOME ПАР предварительный общий прогрев
(без учета стоимости веников) 

20 мин. 1 000

ГЛУБОКОЕ ПАРЕНИЕ ВСЕГО ТЕЛА
(без учета стоимости веников) 

20 мин. 1 500

БАННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

включает в себя WELCOME ПАР и два глубоких парения

(3 захода в парную, без учета стоимости веников)

1 час 3 000

ПИХТОВЫЙ МАССАЖ

массаж в парной спины и ног пихтовой лапой, голова гостя покрывается 
холодными пихтовыми вениками

20 мин./1 чел. 2 000

30 мин./1 чел. 4 000

последующий 
Гость

1 800

30 мин./1 чел. 4 000

последующий 
Гость

1 800

ПАРЕНИЕ "ПИВНОЕ ВЕСЕЛЬЕ"

Включает в себя ароматный и вкусный пар на основе пива, парение 
дубовыми вениками, помывка берёзовым веником с пивом.

ПИЛИНГИ и ПРОЦЕДУРЫ ХАММАМА

В стоимость не входит аренда хаммама или бани

30 мин. 2 000

МАССАЖИ (специалист - женщина)

ПРОГРАММЫ ПАРЕНИЯ
В стоимость не входит аренда бани

ПАРЕНИЕ "ЧЕСНОЧНАЯ БОМБА" (вакцина от вирусов)
Парение включает в себя ароматный и необыкновенно вкусный пар на 

основе чеснока, парение дубовыми вениками, помывка лыковым 
мочалом с эвкалиптом и мятой.
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ПРОГРАММЫ ПАРЕНИЯ
В стоимость не входит аренда бани

20 мин./1 чел. 3 000

последующий 
Гость

1 500

30 мин./1 чел. 4 000

последующий 

Гость
1 800

20 мин./1 чел. 3 000

последующий
Гость

1 500

20 мин./1 чел. 3 500

последующий

Гость
1 500

"Афродита" (омоложение, увлажнение и питание кожи):

- парение в хаммаме 20 мин;
- пилинг тела медово-солевой или кофейный 30 мин;

- спа-массаж расслабляющий 50 мин;
- обертывание водорослями ламинарии 20 мин.

120 мин./1чел. 6 500

"Детокс" (помогает уменьшить признаки целлюлита):
- парение в хаммаме 20 мин;

- пилинг тела солевой с водорослями 30 мин;
- антицеллюлитный массаж с маслом апельсина или лемонграсс 50 мин;

- обертывание микроинизированными водорослями ламинарии 20 мин.

120 мин./1 чел. 7 000

"Ритуал блаженства" (снимает усталость, восстанавливает 

резервные силы организма, гармонизирует все системы):

- парение в хаммаме с водным расслабляющим массажем 10 мин;
- пилинг тела рукавичкой Кессе и турецким мылом Бельдиби 20 мин;

- массаж с пенной из натурального мыла 30 мин;

- увлажнение тела кокосовым или цитрусовым маслом 20 мин;

- чайная церемония 20 мин.

100 мин./1 чел. 6 500

ПАРЕНИЕ "АНТИСТРЕСС"

Мягкое, комфортное, приятное парение берёзовыми вениками, чтобы 

расслабиться от городской суеты и стресса.

ДЕТСКОЕ ПАРЕНИЕ "ЗАЙКИНА ИЗБУШКА"

Парение проводится в игровой форме, детям расскажут, как 

пользоваться вениками в бане (дуб, береза, пихта). Смогут сами сделать 

аромат для бани (чеснок, пихта, эвкалипт, можжевельник, дуб)

ПАРЕНИЕ "КУПЕЧЕСКОЕ"

выполняется на травяном матрасе дубовыми вениками, голова гостя 

покрывается холодными пихтовыми вениками

ПАРЕНИЕ "ПО-ЦАРСКИ"

включает в себя одно глубокое парение дубовыми вениками на 

подстилке из пихтовых лап

СПА-ПРОГРАММЫ В ХАММАМЕ

В стоимость входит аренда хаммама



"Уход за лицом" (увлажнение, питание и повышение упругости 

кожи):

- очищение кожи мицелярной водой 5 мин;

- массаж лица с аргановым маслом 40 мин;

- нанесение коллагеновой маски для лица 15 мин.

60 мин./1 чел. 4 000

Групповая программа "Омоложение тела" (до 4-х человек):

- парение в хаммаме;

- пилинг в хаммаме (солевой/кофейный/медовый);

- легкий массаж;

- купание в бассейне;

- парение в хаммаме;

- нанесение увлажняющего крема (лосьон, гель, масло);

- очистка кожи, увлажнение;

- отдых, чаепитие.

30 мин./1 чел. 2 000

Заказ услуги производится не менее, чем за 2 часа до получения услуги.

Бесплатная отмена заказа возможна за 3 часа до начала оказания услуги.
В случае несвоевременной отмены заказа, оплачивается неустойка, в размере 25% от общей стоимости 

заказа.
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СПА-ПРОГРАММЫ В ХАММАМЕ
В стоимость входит аренда хаммама




