
БАННЫЕ  РИТУАЛЫ

1-2 гостя   150 минут  

8500 руб.

3 гостя   210 минут  

12000 руб.

4 гостя   240 минут  

16000 руб.

Знакомство 
с баней 
Знакомство с русскими 
традициями в бане. 
Два парения различными видами 
веников на Ваш выбор. 
Контрастное обливание холодной водой. 
Рекомендации и подбор индивидуального 
парения от банщика.

Русская 
классика
Настоящий уход в русских традициях. 
По три парения на пихтовом лапнике 
различными видами веников 
для каждого из гостей. 
Контрастное обливание холодной водой, 
медово-травяной пилинг, мытье головы, 
мытье тела натуральным лыковом 
мочалом и фитомылом с использованием 
массажных техник. 

1 гость   60 минут  

3000 руб.



1 гость   90 минут  

6500 руб.

1-2 гостя   150 минут  

8500 руб.

3 гостя   210 минут  

12000 руб.

4 гостя   240 минут  

16000 руб.

Энергия 
летних трав
Проходит на отборном свежескошенном 
луговом разнотравье и сочетает в себе 
по три парения с разными видами веников - 
береза, рябина и клен. Контрастные процедуры 
(обливание ледяной водой), пилинг травами 
и молотым кофе, банный массаж кленовым 
веником.

Детокс
Уход подарит очищение от шлаков 
и токсинов и включает в себя два парения 
березовым веником, обливание травяным 
отваром, растирание жесткой щеткой 
вымоченной в  молоке с солью, растирание 
березовой крошкой, банный массаж 
лыковыми мочалками и чайный стол.  



БАННЫЕ  РИТУАЛЫ

1 гость  120 минут  

6500 руб.
Релакс
Процедура включает в себя два парения 
липовым веником, медовая аппликация 
и пилинг молотым кофе, банный массаж 
лыковыми мочалками. Расслабляющий 
SPA - массаж на основе натуральных масел.

6-8 гостей  180 минут  

16000 руб.

8-10 гостей  210 минут  

18000 руб.

10-12 гостей  240 минут  

20000 руб.

15-16 гостей  270 минут  

22000 руб.

Таежный 
MIX
Проходит под руководством опытных 
пармейстеров с отваром эвкалипта 
и полыни. Вас ожидает по два парения 
на пихтовом лапнике для каждого 
из гостей, мыльные массажные техники 
лыковым мочалом и фитомылом. 
Косметика на основе натуральных ягод 
для мытья головы подарит чувство 
легкости и придаст ясность мыслям.



Мыльный уход
Использование массажных техник лыковым 
мочалом или березовым веником в сочетании 
с мылом ручной работы дарит незабываемое 
чувство чистоты, свежести и легкости.

Медовый уход
(медово-кофейный, медово-травяной, 
медовый со злаками)
Удаляет шлаки и токсины, усиливает клеточную 
регенерацию, улучшает обмен веществ.

Чайный стол
На нашем столе: травяные чаи, различные виды 
меда, малиновое варенье, чернослив и курага, 
сушки и сухари, морс и квас.

УСЛУГИ БАНИ

20 минут  

1500 руб.

20 минут  

1000 руб.

1200 руб.



Все необходимое мы привезем с собой. 
Наши материалы, аксессуары и косметика только 
от тщательно отобранных и проверенных нами 
производителей из экологически чистых районов.

Веники
Всегда в наличии более 40 видов банных 
веников из республики Марий Эл,  
Краснодарского края и Алтая.
Лиственный (береза, дуб, липа, рябина, клен) 
/Можжевеловый/ Пихтовый/ Эвкалиптовый
По предварительной договоренности мы подготовим 
веник заранее специальным методом, который раскроет 
все его возможности при парении.

Травы, чаи и запарки
По вашему желанию мы подготовим 
для вас травяной сбор, чаи или запарки. 
Более 50 видов дикорастущих трав и ягод для травяных отваров, чаев 
и косметических процедур из Сибири, Алтая, Карелии и Краснодарского края. 

Косметика
Элитная косметика для SPA и банных ритуалов от ведущих 
производителей Франции, Италии, Германии и России.
Более 15 разновидностей косметических средств 
(Водорослевые, грязевые, солевые, травяные разновидности и т.д.)

* все растительные компоненты и косметика применяются только 
после собеседования по индивидуальной непереносимости

Всегда по желанию и договоренности можете приобрести 
индивидуальные аксессуары. Подробная информация в прайс-листе.

НАШИ МАТЕРИАЛЫ:

1 штука 

от 200 руб.

от 200 руб.



Классический массаж 

Классический массаж 

Классический массаж 

Классический массаж 

Классический массаж 

МАССАЖИ

Комплекс приемов, которые используются как в лечебных, 
так и в косметических целях, в зависимости от техники может оказывать 
как тонизирующее, так и расслабляющее воздействие на организм.

всего тела

УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ

60 минут  1600 руб.

пояса нижних 
конечностей

40 минут  1500 руб.

спины 40 минут  1300 руб.

шейно-
воротниковой зоны
20 минут  

800 руб.

90 минут  2200 руб.



Коррекционные 
массажные 
техники

Различные техники и массажи, 
в ходе проведения которых 
при воздействии на подкожно-жировой 
слой в конкретных местах устраняются 
недостатки фигуры.

включает медовые, вакуумно- 
вибрационные и ручные техники 
массажа.

Коррекционный 
массаж

60 минут  2000 руб.

применяется для устранения застойных процессов в жировых отложениях 
под кожей, улучшает кровообращение, помогает бороться с «эффектом 
апельсиновой корки».

Антицеллюлитный 
массаж

60 минут  2400 руб.

направлен на усиление обмена веществ в коже, помогает 
выводить лишнюю жидкость и токсины из соединительной ткани.

Лимфодренажный 
массаж

60 минут  1700 руб.

одна из разновидностей рефлексотерапии, улучшает кровообращение, 
нормализует обмен веществ, способствует удалению из тканей продуктов 
обмена и лишней жидкости, повышает эластичность кожи.

Апимассаж 
(медовый) 

60 минут  2200 руб.

90 минут  2500 руб.



Общеоздоровительный массаж

Общий оздоровительный массаж 

Общий оздоровительный массаж 

Общий оздоровительный массаж  

Общий оздоровительный массаж 

это массаж, улучшающий работу органов и систем организма, 
способствующий снятию усталости и восстановлению работоспособности. 

всего тела

пояса нижних 
конечностей

40 минут  1800 руб.

спины 40 минут  1700 руб.

шейно-
воротниковой зоны

20 минут  1200 руб.

Общий оздоровительный массаж 
с элементами 
точечного 

90 минут  2500 руб.

90 минут  2200 руб.

Массаж Юмейхо – это особая техника восточного массажа, объединяющая 
японский массаж и классические методики, а также древнюю гимнастику 
китайских монахов. Массаж Юмейхо осуществляет комплексное воздействие 
на организм, гармонизируя его работу, балансируя энергетику. 

Массаж Юмейхо 90 минут  2200 руб.



SPA-УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ

ПИЛИНГИ
Цель этой косметологической техники – улучшить внешний вид кожи посредством 
удаления отмерших клеток с поверхности . В завершении легкими массажными 
техниками используя молочко, которое обеспечивает длительное увлажнение 
верхних слоев эпидермиса. Кожа становится эластичной, мягкой и ароматной.

Бережное очищение активизирует 
микроциркуляцию и повышает 
восприимчивость кожи к морским 
ингредиентам, наносимым после Пилинга. 

Морской 30 минут  1800 руб.

подходит для любого вида кожи. 
Активные вещества, витамины А,С,Е,Д 
и антиоксиданты насыщают организм. 
Смягчает и питает кожу.

Черное мыло 
с рукавичкой Kessa

30 минут  2000 руб.

благодаря фитодиагностике мы узнаем какой состав 
у травяного пилинга, а масла виноградной косточки 
и абрикоса прекрасно питают и защищают кожу.

Травяной 
(мелиса, шалфей, розмарин)

30 минут  2000 руб.

удаляет шлаки и токсины, усиливает клеточную регенерацию, 
улучшает обмен веществ.

Медовый 
(медово-кофейный, 
медово-травяной, медовый со злаками)

30 минут  2000 руб.



2500 руб.

Обертывания
Обертывание тела считается эффективной косметической процедурой, 
которая поможет организму нормализовать его естественные 
физиологические процессы.

Помогает организму восстановить минеральный 
баланс, Укрепляет стенки кровеносных сосудов 
и сохраняет эластичность тканей. Уменьшает отёчность, способствует 
выведению жидкости из жировой ткани и быстрому рассасыванию гематом. 

Тотальное обёртывание
«Морская вода»

60 - 95 минут  

2500 руб.
60 - 95 минут  

Морская Грязь Геранды применяется 
для успокоения местных болей и активного 
восстановления минерального баланса организма. 
Помогает справиться с нейромышечными поражениями, 
астенией и  стрессом.

Тотальное обёртывание
«Пелоид Геранды»

Профессиональные уходы 
для тела THALASSO BRETAGNE
Уход начинается с бережного Пилинга с Морской Солью, который убирает 
загрязнения и выравнивает верхний, ороговевший слой эпидермиса. 
Механическое действие Флюида активизирует микроциркуляцию и повышает 
восприимчивость кожи к морским ингредиентам, наносимым после Пилинга.
Маска – обертывание на основе морских компонентов, богатая минералами 
и микроэлементами, активизирует клеточный метаболизм и эффективно 
дренирует ткани, выводя токсины помогая организму добиться желаемых 
результатов и поставленных целей.

Использование  сыворотки или крема в массажных техниках 
помогают добиться лучшего результата.



2400 руб.
соединило свойства бурых и красных водорослей 
океана. Ускоряет процессы утончения активизирует 
клеточный метаболизм, стимулирует микроциркуляцию 
и эффективно дренирует ткани, позволяя выводить токсины. 
Обеспечивает необходимую минерализацию организма.

Тотальное обёртывание
«Три водоросли»

60 - 95 минут  

2600 руб.
60 - 95 минут  

Форма микронизированной бурой водоросли 
Ламинарии Дигитаты позволяет быстро высвобождать 
активные составляющие и способствует их высокой биологической 
усваиваемости. Нормализуя обменные процессы и активно способствует 
регулированию механизма липолиза. Позволяет полностью расслабить 
мышцы в определенном температурном режиме. Микронизированные 
бурые водоросли, богатые полисахаридами и растительным глицерином, 
увлажняют верхние слои эпидермиса.

Тотальное обёртывание
специальное «Талассо»

2700 руб.
60 - 95 минут  

соединило свойства  микронизированных водорослей 
Спирулина Максима со свойствами  растительных экстрактов дарующее:
Укрепление: Богатая естественным образом витамином А 
                       стимулирует синтез волокон эластина
Питание:       Протеины, витамины, незаменимые жирные кислоты,     
                       воздействуя на разных уровнях, оказывают заметное   
                       смягчающее и питательное воздействие на кожу, 
                       помогая ее защите (витамин Е).
Улучшение структуры: 
                       Хвощ богат кремнием, способствующим улучшению 
                       структуры и обновлению клеток кожи.

Тотальное обёртывание
«Укрепление 
и похудение»



2700 руб.
специально разработано для уменьшения 
дисгармоничных округлостей и улучшения 
тонуса кожи. Стимулируют потребление кислорода 
у большинства клеток организма и участвуют 
в регулировании метаболизма жиров. 
Помогает снижать содержание жиров в крови. 

Тотальное обёртывание
«Похудение»

60 - 95 минут  

2700 руб.
60 - 95 минут  

концентрат активных морских ингредиентов 
поможет добиться:
тонуса и укрепления кожи тела в целом;
активизации микрокровообращения с целью стимуляции 
обменных процессов и ускорения вывода токсинов;
снятия отеков и дренирования тканей организма.

Тотальное обёртывание
Гель «Морские 
водоросли»

2700 руб.
Экстракт водоросли Ламинария Диджитата и Кофеин 
способствуют выводу избытка жиров. 
Экстракт Плюща и Хвоща ускоряют дренаж тканей. 
Экстракт Арники и Индийского Каштана выводят 
токсины и активизируют кровообращение. 
Поможет быстро вернуть коже утонченность 
и нежность, а также придает силуэту гармоничность.

Тотальное обёртывание
«Стройность»

60 - 95 минут  



2700 руб.
60 - 95 минут  

Криогенный Лосьон разработан для мгновенного 
освежающего и успокаивающего действия, 
а также для улучшения микроциркуляции крови.
Ментол и камфора оказывают немедленное освежающее действие. 
Они уменьшают приливы крови и успокаивают.
Водоросли Ламинария Дигитата и Фукус Везикулозус, 
богатые ламинарином и фукоиданом, способствуют улучшению 
микроциркуляции крови. В сочетании с Индийским Каштаном 
(уменьшает хрупкость капилляров) и Рускусом (венотонизирующее 
действие), способствуют продолжительному действию.
Помогает поддерживать увлажненность и делает кожу эластичной и мягкой.

Уход в сочетании с аппаратом прессотерапии дает 
выраженный эффект и более стойкий результат.

Обертывание 
«Криоактив» 
с морскими водорослями 

2700 руб.
тонизирующее и омолаживающее действие 
ухода делает кожу мягкой и нежной. 
Расщепляет жиры, устраняет из организма 
вредные токсины и шлаки, обеспечивает 
бережный дренажный эффект.

Обертывание 
Шоколадный Этюд

70 минут  

SPA –АРОМА УХОД ЗА ТЕЛОМ


