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Изображение

Название

Простыня

Халат

Описание

Стоимость

25 грн

100 грн

Тапочки

25 грн

Веник для бани березовый

50 грн

Веник для бани дубовый
канадский

50 грн

Изображение

Название

Описание

Стоимость

Шапочка фетровая
одноразовая

25 грн

Полотенце

25 грн

Веничный массаж

Оздоровительный эффект: активизирует защитные силы организма, способствует
расщеплению жиров и освобождает организм от токсинов, что в свою очередь облегчает
работу почек и печени. Продолжительность 1 раза - 10-15 мин.

200 грн

Инструментальный
славянский массаж в парной

Оздоровительный эффект: предполагает лечение за счет собственных сил организма
методом воздействия деревянными массажерами. Процедура включает в себя сочетание
славянского массажа (волновая техника) и глубокого прогревания тела в парной.
Продолжительность 1 раза - 10-15 мин.

150 грн

Парение простыней в парной

Оздоровительный эффект: нагнетание горячего пара происходит с помощью простыни.
Горячий воздух эффективно охватывает все тело, нагнетая, таким образом, горячий пар к
лежащему человеку, банщик массирует тело через горячую простыню. Продолжительность
1 раза - 10-15 мин.

120 грн

Круговое парение

Оздоровительный эффект: народная методика париться вениками по кругу в парной
способствует правильной циркуляции крови и жидкостей организма.Ускоряет метаболизм и
благоприятно действует на нервные окончания. Продолжительность 1 раза - 10-15 мин.

250 грн

Пропаривание ног и ступней с
использованием банных
веников

Оздоровительный эффект: горячий пар бани активизирует кровообращение, запускает
адаптацию организма к банным процедурам в парной. Продолжительность 1 раза - 10 мин.

90 грн

Изображение

Название

Описание

Стоимость

Банный этикет — знакомство с банщиком. Важно в бане пить чай! Прогрев в парной — до 10
Банная программа для барыни мин. Отдых - 5 мин. Барское массажное скрабирование - 15 мин. Отдых - 5 мин. Массаж
шустрая
(классический, релаксирующий, баночный по зонам) - 15 мин. Шоколадное обертывание 10-15 мин. Классическое парение веником - 15 мин.Общее время процедур - 1-1,5 часа.

800 грн

Банный этикет — знакомство с банщиком. Важно в бане пить чай! Прогрев в парной — до 10
мин. Прогрев ног вениками - 10 мин. Парение простыней - 7 мин. Отдых - 5 мин. Барское
массажное скрабирование - 15 мин. Круговое парение с акцентом на проблемные места - 15Банная программа для барыни
20 мин. Отдых - 5 мин. Массаж (классический, релаксирующий, баночный по зонам) - 15
мин. Прогрев в парной — до 10 мин. Мыльно-березовый обмыв - 10 мин. Шоколадное
обертывание - 10-15 мин. Общее время процедур - 1,5-2 часа.

1 100 грн

Банная программа для барина
шустрая

Банный этикет — знакомство с банщиком.Важно в бане пить чай!Прогрев в парной - 10-15
мин.Парение простыней - 5-7 мин.Классическое парение веником - 15 мин.Отдых - 5
мин.Массаж (классический, спортивный, мыльный) - 20 мин.Общее время процедур — около
1 часа.

500 грн

Программа Богатырская баня

Банный этикет — знакомство с банщиком. Важно в бане пить чай! Промасливание —
нанесение масла на все тело - 10 мин. Массаж стоп в парной, прогрев стоп вениками - 15
мин. Травяной пилинг-скраб - 15 мин. Пеленание с травами - 15 мин. Отдых - 5 мин. Парение
простыней и инструментальный массаж - 15 мин. Отдых - 5 мин. Парение веником- 15 мин.
Общее время процедур - 1 час.

800 грн

Банная программа
Традиционная

Банный этикет — знакомство с банщиком. Важно в бане пить чай!Прогрев в парной - 10-15
мин.Классическое парение веником - 15 мин.Банное массажное скрабирование на выбор:
(кофейное, травяное, соляное, медово-елочное, медово-травяное) - 10 мин.Массаж стоп в
парной, прогрев стоп вениками - 15 мин.Общая продолжительность — около 1 часа.

350 грн

Банная программа для барина

Банный этикет — знакомство с банщиком. Важно в бане пить чай! Прогрев в парной - 10-15
мин. Прогрев ног вениками - 5-7 мин. Парение простыней - 5-7 мин. Отдых - 5 мин. Барское
массажное скрабирование - 15 мин. Классическое парение - 15 мин. Отдых - 5 мин. Массаж
(классический, спортивный, мыльный) - 20 мин. Прогрев в парной — до 10-15 мин. Мыльноберезовый обмыв - 15 мин. Травяное обертывание - 20 мин. Общее время процедур — около
2-х часов.

900 грн

Изображение

Название

Описание

Стоимость

Массаж масляный
Классический

Оздоровительный эффект: основной вид массажа, способствующий профилактике и лечению
различных недугов, как физических, так и психических, укреплению опорно-двигательной
системы и нормализации работы внутренних органов. Продолжительность 1-го сеанса - 30
мин.

200 грн

Массаж масляный
Спортивный

Оздоровительный эффект: вид массажа, который применяется на практике для
усовершенствования физических возможностей и увеличения работоспособности
организма. Особенное внимание уделяется суставам. Продолжительность 1 сеанса - 30 мин.

200 грн

Массаж масляный
Релаксирующий

Оздоровительный эффект: это массаж, с помощью которого снимается эмоциональное,
психическое и физическое напряжение. Понижается нервное и мышечное возбуждение,
улучшается общее состояние и Ваше настроение. Продолжительность 1 сеанса - 30 мин.

200 грн

Вакуумно-баночный массаж
10 мин

Оздоровительный эффект: массаж проводиться вакуумными банками, с помощью
вакуумного воздействия прорабатываются глубинные слои мышц, связок и другие тканевые
структуры. Стимулируются нервные окончания. Продолжительность 1-го сеанса - 10 мин.

90 грн

Вакуумно-баночный массаж
20 мин

Оздоровительный эффект: массаж проводиться вакуумными банками, с помощью
вакуумного воздействия прорабатываются глубинные слои мышц, связок и другие тканевые
структуры. Стимулируются нервные окончания. Продолжительность 1-го сеанса 20 мин.

140 грн

Мыльный массаж мягким
мылом

Оздоровительный эффект: эффект любого массажа усиливается в сочетании с водными
процедурами. Массаж с использованием мыла очищает кожу, улучшает состояние при
ревматических заболеваниях, мышечных болях, а также после физических нагрузок.
Продолжительность 1 сеанса - 20 мин.

150 грн

Мыльно-березовый обмыв

Оздоровительный эффект: массаж с использованием мягкого гипоаллергенного мыла и
березовых веников глубоко очищает кожу, удаляет ороговевшие клетки и при этом питает
ее и насыщает полезными веществами. Продолжительность 1 раза - 20 мин.

150 грн

Изображение

Название

Описание

Стоимость

Травяное (рекомендовано
Барину)

С помощью травяного обертывания Вы можете легко и просто наполнить кожу энергией,
повысить свой иммунитет, снять нервное напряжение и стресс.

190 грн

Шоколадное (рекомендовано
Барышне)

Это обертывание считается лучшим и, пожалуй, самым приятным способом избавиться от
целлюлита, придать коже нежность и бархатистость, а также молодость. В процессе
шоколадного обертывания активизируется синтез коллагена и эластина, что делает кожу
более упругой и подтянутой.

300 грн

Голубая глина забугорная
(кембрийская)

Очень популярный материал для обёртываний и по праву считается наиболее действенным
средством для борьбы с целлюлитом благодаря кремнию, который помогает восстанавливать
соединительные ткани.

190 грн

Славянский соляной медовоелочный скраб

Состав: морская соль, мед, елочные иголки голубой ели. Оздоровительный эффект:
классическое барское очищение кожи, глубокий пилинг, отшелушивается ороговевший
слой, верхнего эпителия, что дополнительно открывает поры, сальные каналы и позволяет
коже "дышать". Продолжительность - 10 мин.

150 грн

Славянское медово-травяное
глазирование

Состав: мед, травяной сбор, оливковое масло.Оздоровительный эффект: выводит токсины из
кожи и лимфатического русла.Является своеобразным антисептиком
тела.Продолжительность - 10 мин.

150 грн

Славянское кофейное
массажное скрабирование для
Барыни

Состав: молотый кофе, мед, оливковое масло. Оздоровительный эффект: глубоко очищает,
полирует и улучшает структуру кожи. Кожа становится бархатной и свежей. Является
средством коррекции фигуры. Продолжительность - 10 мин.

150 грн

Славянское травяное
массажное скрабирование для
Барыни

Состав: гипоаллергенный сбор трав Оздоровительный эффект: повышает тонус мышц,
замедляет старение кожи и способствует глубокой очистке верхнего эпителия кожи. Делает
кожу мягкой и нежной Продолжительность - 10 мин.

150 грн

