УСЛУГИ БАННОГО КОМПЛЕКСА
Наименование

БАНЯ «Знахарская»

БАНЯ «Карельская»

БАНЯ «Семейная»

Вместимость

до 4 чел

до 4 чел

до 4 чел

Время
работы

час

час

час

Цена (руб.)
вкл. 20%
НДС

Примечание

4 500

Минимальная продолжительность
аренды – 3 часа; каждый доп. чел. –
1125 руб./чел./час; В стоимость
аренды банного комплекса входит:
• Чан с водой;
• Полотенца;
• Простынь;
• Шапка банная;
• Тапочки (многоразовые)
• Процедура аромапарения
• Церемония чаепития
• Вместимость до 10 человек

4 500

Минимальная продолжительность
аренды – 3 часа; каждый доп. чел. –
1125 руб./чел./час; В стоимость
аренды банного комплекса входит:
• Чан с водой;
• Полотенца;
• Простынь;
• Шапка банная;
• Тапочки (многоразовые)
• Процедура аромапарения
• Церемония чаепития
• Вместимость до 10 человек

4 500

Минимальная продолжительность
аренды – 3 часа; каждый доп. чел.
– 1125 руб./чел./час; В стоимость
аренды банного комплекса входит:
• Чан с водой;
• Полотенца;
• Простынь;
• Шапка банная;
• Тапочки (многоразовые)
• Процедура аромапарения
• Церемония чаепития
• Вместимость до 10 человек
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УСЛУГИ БАННОГО КОМПЛЕКСА
Наименование

БАНЯ «Боярская»,
БАНЯ «Купеческая»

БАНЯ «Сибирская»

Вместимость

до 10 чел

до 15 чел

Время
работы

Цена (руб.)
вкл. 20%
НДС

Примечание

10 000

Минимальная продолжительность
аренды – 3 часа;
каждый доп. чел. –
1 000 руб./чел./час;
В стоимость аренды банного комплекса входит:
• Чан с водой;
• Полотенца;
• Простынь;
• Шапка банная;
• Тапочки (многоразовые)
• Процедура аромапарения
• Церемония чаепития
• Вместимость до 15 человек

15 000

Минимальная продолжительность
аренды – 3 часа; каждый доп. чел. –
1 000 руб./чел./час; В стоимость
аренды банного комплекса входит:
• Чан с водой;
• Полотенца;
• Простынь;
• Шапка банная;
• Тапочки (многоразовые)
• Процедура аромапарения
• Церемония чаепития
• Вместимость до 30 человек

При заказе бани в ночное время (после 24:00) стоимость тарифов
на услуги банного комплекса увеличивается на 50%
Посещение банного комплекса для детей до 4 лет - бесплатно, до 12 лет - скидка 50%
(1 сеанс = не более 2-х деток).
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МЕНЮ ПАРЕНИЙ
Парения в “ДВЕ РУКИ” (один мастер)
Наименование

«Пихтовое»
(для компаний
от 2 человек)

«ARTILAND»

Продолжительность

10 мин

12-15 мин

Стоимость

Описание

480,00/чел.

Процедура «знакомство». Приглашаем
Вас окунуться в мир ароматов, которые помогут отвлечься от всего, что
было за пределами Вашего отдыха. Наш
специалист - проведет для Вас небольшой экскурс в историю бани, расскажет
о свойствах пихтовой ароматерапии
и ее благоприятном воздействии на
организм.

1 700,00/чел.

Классическое парение ARTILAND. В
процедуре используется "ударная"
техника и дубовые веники, а прохладная берёза на лице, создаст комфорт
и необходимую свежесть во время
процедуры.

«Дамское»

12 мин

1 700,00/чел.

Облегченное парение с использованием
особой "мягкой" техники, где специально перевязанные веники дуба словно
пархают над Вашим телом, участвуя в
"теплом" массаже всего тела.

«Лёд и Пламя»

12-15 мин

2 200,00/чел.

Парение дубовыми и березовыми
вениками с применением контрастной
техники (обтирание снегом или льдом).

«Березовый пар»

12-15 мин

2 200,00/чел.

Парение с использованием дубового,
березового и липового веников, окунание в холодную купель, растирка
березовым веником.

«Дуплет»

22 мин

2 700,00/чел.

Особенностью процедуры является возвращение с небес на землю, окунание в
холодную купель между заходами

700,00/чел.

Наш специалист в
комфортной и игровой форме проведет
парение Ваших малышей дубовыми
вениками

«Домовёнок»
(для детей)

5-7 мин

+ 7 495 276 21 21 info@arti-land.ru
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МЕНЮ ПАРЕНИЙ
Наименование

Аромапарение –
Комплимент

Аромапарение
(дополнительное)

Арти - Зима

«Дамское
“в валенках”»

«Берёзовый лёд»

«Звукорелаксационные техники»

Продолжительность

Стоимость

Описание

10 мин

Мягкое парение при температуре
60-70°С комбинируется с паром, насыщенным травяными экстрактами (мята,
эвкалипт, ромашка, донник, зверобой)
- это увлекательный аттракцион, через
равные промежутки времени (2-3 минуты) путём поддачи отваров на каменку, за счет этого происходит процесс
ингаляции, что благотворно сказывается
как для профилактики, так и для лечения
заболеваний дыхательных путей.

10 мин

500,00/чел.

Для компаний от 2-х человек.
«Процедура - знакомство».
Приглашаем Вас окунуться в мир ароматов, которые помогут отвлечься от
всего, что было за пределами Вашего
отдыха. Наш специалист – проведёт для
Вас небольшой экскурс в историю бани,
расскажет о свойствах ароматерапии и
её благоприятном воздействии на организм.

2 700,00/чел.

Наше фирменное парение одним
специалистом в «Два веника»;
парение: грудь-спина. В зимнем
исполнении.

2 300,00/чел.

Облегченное парение с использованием
особой «мягкой» техники, где специально перевязанные веники дуба, словно
порхают над вашим телом, участвуя в
«тёплом» массаже всего тела.

2 500,00/чел.

Парение с использованием дубового, берёзового и липового веников, окунание в
холодную купель, растирание ледяными
берёзовыми вениками.

15 мин

12 мин

12-15 мин

500,00/чел.

Спешите попробовать новую приятную
услугу банного комплекса ARTILAND –
поющие чаши. Дополнив Вашу банную
программу целительным звучанием
колокольчиков и тибетских чаш, Вы
перенесётесь в иную удивительную реальность с ее высочайшими вибрациями
и энергиями. Эта практика эффективно
работает с биополем человека, обладает целительными свойствами. Поющие
чаши – источник позитивных эмоций,
света и чистоты.
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www.arti-land.ru

18

Парение «ПРОСТОЕ»

ПАРЕНИЕ “ПРОСТОЕ”

5-7 минут

14 000,00
(10 парений)

Классическое легкое парение с применением двух дубовых и одного березового
веника Применяется ударная техника
с постепенным наращиванием температуры в парной. По технике «простое»
парение схоже с парением «ARTILAND».

Парения в «ЧЕТЫРЕ РУКИ» (два мастера)
Наименование

«Боярское»

«Ежовая рукавица»

Продолжительность

25 мин

25 мин

«На Берлин»

Стоимость

Описание

3 500,00/чел.

Парение дубовыми вениками с растиранием мёдом и контрастным обливанием
домашним квасом во время парения.
Особенностью процедуры являются
замороженные веники пихты, положенные на лицо. Они помогут снять стресс и
мышечное напряжение.

4 000,00/чел.

Растирание мёдом, парение дубом,
растирание пихтой, проминание можжевельником.

4 000,00/чел.

Один заход; 4 веника; жесткая ударная
техника; продолжительность
маршрута "До Победы!!!"

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ ПАРЕНИЯ

«Богатырь»

«Книга жизни»

50 мин

40 мин

7 000,00/чел.

Крепкое парение дубовыми вениками в
три захода. Включает в себя контрастное
окунание в купель и растирание льдом
или снегом

7 000,00/чел.

Парение - медитация. Способствует
расширению границ сознания и более
детального понимания всей глубины
нашей жизни как частинцы мироздания
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ К ПАРЕНИЯМ
Растирание медом в парной

Растирание солью с травами в
парной

Растирание домашним квасом

Поцелуй Сахары

Медовый массаж

Медовое обёртывание

Ванночка для ног

300,00/чел.

Согревающая процедура, невероятно полезная как для кожи, так и для
общего самочувствия.

200,00/чел.

Солью и травами растирается вся
поверхность тела. Соль за счет
механического воздействия снимает
верхний ороговевший слой кожи,
благодаря своим свойствам абсорбирует вредные вещества, тонизирует и дезинфицирует кожу.

350,00/чел.

Квасом растирается вся поверхность
тела. Квас питает и тонизирует кожу
за счет своей температуры. Выступает в процедуре как контрастное
обливание.

700,00/чел.

Процедура придает остроту и
вносит дополнительные эмоции в
завершающей стадии выбранных
парений.

2 000,00/чел.

Массаж основан на воздействии
лечебных биологически активных
веществ, содержащихся в мёде. Одна
из самых эффективных и проверенных методик коррекции фигуры.
Улучшает тургор кожи и обмен
веществ. Продолжительность 20
минут.

1 200,00/чел.

Великолепно увлажняет и питает
кожу, насыщая её минералами и
микроэлементами, стимулирует
кровообращение, улучшает обмен
веществ. Продолжительность 20
минут.

350,00/чел.

Теплая ванночка с морской солью,
усиленная отварами трав, прекрасно
снимает усталость ног и мышечное
напряжение, благоприятно влияет на
работу сердца и сосудов. Является
максимально полезным дополнением после первого прогрева в парной.
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Меню СПА-процедур банного комплекса
ПИЛИНГ - это процедура, направленная на очищение, омоложение и обновление кожи, улучшающая кровообращение и повышающая иммунитет. Подарите своей коже минуты блаженства, гладкость и упругость!

«Облепиховый»

«Можжевеловый»

«Кофейный»

«Мёдово-солевой»

«Гречиха»

1 600,00/чел.

Облепиха укрепляет кровеносные сосуды и защищает
клетки кожи от старения, увлажняет сухую кожу, стимулирует восстановление клеток и устраняет пигментные пятна,
улучшает тон кожи и дарит ей здоровый вид!

1 600,00/чел.

Можжевеловое дерево и его плоды снимают напряжение
и оздоравливают кожу, а также увеличивают ее защитные
функции и повышают иммунитет.

1 600,00/чел.

Во время процедуры частицы кофейной гущи бережно
очистят поверхностные слои кожи от клеток ороговевшего
эпителия, улучшая кожное дыхание и стимулируя обменные
процессы в тканях. За счет усилившейся микроциркуляции
крови в новых клетках восстанавливаются процессы регенерации тканей.

1 600,00/чел.

Медовый пилинг насыщает кожные покровы ценными компонентами, которыми так богат мёд, соль добавляет шлифующего эффекта. Процедура обладает бодрящим, подтягивающим, разглаживающим эффектом.

1 600,00/чел.

Основным компонентом пилинга являются измельченные
зерна гречихи. Они бережно и деликатно очистят кожу
от омертвевших частичек. Гречиха богата витамином Е и
пептидами – натуральный коллаген, которые возвращают
коже гладкость и упругость
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МАССАЖИ БАННОГО КОМПЛЕКСА
Наименование

Славянский мыльный массаж

Мыльно-березовый массаж

Стоимость

Описание

1 600,00/чел

Очищающий массаж всего тела с
использованием дегтярного мыла и
лыкового мочала.
Продолжительность – 15 минут.

1 700,00/чел.

Очищающий пенный аромамассаж
всего тела с использованием берёзы
и банного мыла.
Продолжительность – 15 минут.

МАССАЖИ (данные массажи могут предоставляться без услуги аренда бани)
Массаж классический (общий)

2 500,00/чел.

Продолжительность - 60 минут

Массаж классический

2 000,00/чел.

Продолжительность - 40 минут

Массаж спортивный

3 200,00/чел.

Продолжительность - 60 минут

Массаж стоп

1 000,00/чел.

Продолжительность - 20 минут

Массаж кистей

1 000,00/чел.

Продолжительность - 20 минут

Массаж головы

1 000,00/чел.

Продолжительность - 20 минут

Массаж спины

2 000,00/чел.

Продолжительность - 40 минут

МЕНЮ ОТВАРОВ ДЛЯ КУПАНИЯ В ЧАНАХ
Чан с цветочным сбором

800,00

Чан с хвойным сбором

800,00

Чан с березовым и дубовым
сбором

1000,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Веники в ассортименте (березовый, дубовый,
можжевеловый, пихтовый, эвкалиптовый,
липовый)

300,00/шт.

Аренда халата

200,00/шт.

Аренда постельного белья

3 000,00/комплект

Веник от мастера

600,00/шт.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ “БАННОГО МЕНЮ”

БАННАЯ ПРОГРАММА
«ХВОЙНАЯ СКАЗКА»
от 2-х до 4-х человек
ТОЛЬКО В БУДНИ

БАННАЯ ПРОГРАММА
«Бодрячок»
на 2 человека

БАННАЯ ПРОГРАММА
«Код Да Винчи»
на 2 человека

БАННАЯ ПРОГРАММА
«Слеза "Сталевара"»
на 2 человека

3 часа

3 часа

4 часа

3 часа

2 человека - 13 500,00
3 человека - 19 500,00
4 человека - 23 500,00

2 человека - 17 000,00

2 человека - 31 500,00

2 человека - 24 000,00

Аромапарение - 10 мин
Парение «Хвойное» - 10-12 мин
Чан «Пихтовый» - 7-10 мин
Пилинг «Можжевеловый» - 12-15 мин
Соляные ванны - 15 мин
Церемония чаепития
(травяной чай с комплиментом)
В стоимость входит:
полотенце среднее; простынь;
шапочка банная; тапочки многоразовые
Аромапарение - 10 минут
Парение «Артиленд» - 12-15 мин
Массаж спины (Классический) - 40 мин
Церемония чаепития
(травяной чай с комплиментами)
В стоимость входит:
полотенце среднее – 2 шт., простынь – 2 шт.,
шапочка банная – 2 шт., тапочки – 2 пары.
Аромапарение - 10 минут
Парение «Книга жизни» - 40 мин
Массаж общий (Классический) - 60 мин
Церемония чаепития
(травяной чай с комплиментами)
В стоимость входит:
полотенце среднее – 2 шт., простынь – 2 шт.,
шапочка банная – 2 шт., тапочки – 2 пары.
Аромапарение - 10 минут
Парение «Богатырь» - 50 мин
Хвойный чан на цепях
Церемония чаепития
(травяной чай с комплиментами)
В стоимость входит:
полотенце среднее – 2 шт., простынь – 2 шт.,
шапочка банная – 2 шт., тапочки – 2 пары.
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