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Загородный клуб ARTILAND приглашает 
Вас совершить незабываемое путешествие 

в мир здоровья, бодрости и красоты! 

Когда-то считалось, что в бане воссоединяются 
4 природные стихии: огонь, вода, воздух 
и земля, а человек после бани вбирает 
в себя силу всех стихий и становится крепче, 
сильнее и здоровее. 
Оттуда и бытовавшая на Руси поговорка - 
«Помылся – будто заново родился!».

БАнный комплексБАнный комплекс
Загородного клуба ARTILANDЗагородного клуба ARTILAND

Банный комплекс представлен шестью 
уникальными банями, каждая из которых 

отличается своим внутренним убранством 
и интерьером, а также особой «банной» 

культурой и философией.

 Банные программы
 SPA-процедуры
 Массажи
 Парения и пилинги
 Меню полезных напитков
 Ассортимент товаров для бани, 
       здоровья  и красоты

Посетив наш банный комплекс, Посетив наш банный комплекс, 
Вам Вам гарантирован праздник для души и тела!гарантирован праздник для души и тела!

Банный комплекс построен из экологически 
чистой древесины – архангельской сосны. 
Архитектурный ансамбль комплекса выполнен 
в лучших традициях банного строительства. 
Все наши печи топятся исключительно дровами 
и Вы получаете самый полезный пар! 

Все наши бани удобно и комфортно зонированы 
внутри, имеют отдельный вход, внутренний 
двор с чаном на дровах, купелями и зоной 
отдыха на свежем воздухе.

В каждой бане предусмотрена общая парная 
и парная индивидуальная, в которой каждый 
гость может получить желаемую температуру 
и пар в зависимости от своих физиологических 
особенностей. 

Все бани оборудованны раздевалками, 
душевыми и туалетными комнатами, а также 
уютными гостинными для отдыха, мыльными и 
массажными комнатами для процедур. 

Несмотря на схожесть в организации 
внутреннего пространства, у каждой бани есть 
своя «изюминка»! Только в наших банях парят на 
сене!

Индивидуальный подход к каждому гостю – 
залог нашего успеха 

и Ваших положительных эмоций!



ЗНАХАРСКАЯ  баняЗНАХАРСКАЯ  баня

Истинная гордость нашего банного комплекса! 
Уютная баня, декорированная в натуральных 
растительных цветах и оттенках, с первых 
минут подарит Вам незабываемый аромат 
целебных трав.

Настоящий «знахарский» колорит - тематиче-
ски расписанные стены, натуральный текстиль, 
антикварные и дизайнерские предметы 
в интерьере бани, все это создает незабывае-
мую атмосферу отдыха и расслабления.

Ощутите на себе чудодейственную омола-
живающую силу холодной воды в купели или 
кедровых бочках с горячей и холодной водой, 
которые установлены во внутреннем дворе бани.

Вместимость: 10 персон

Стоимость: до 4 персон - 6 000 ¤/час*

Дополнительные условия: 
каждая доп. персона - 1 500 ¤/час

В стоимость аренды банного комплекса 
входит:

• Чан с водой
• Полотенца
• Простынь
• Шапка банная
• Тапочки
• Процедура аромапарения
• Церемония чаепития

*Минимальная продолжительность аренды бани - 3 часа. 

Стоимость аренды и всех услуг банного комплекса после 

24:00 до 09:00 утра увеличивается на 50%.

КАРЕЛЬСКАЯ  баняКАРЕЛЬСКАЯ  баня

Эксклюзивность этой бани уже в названии! 
Спокойствие и умиротворение, царящие здесь – 
главное ее достоинство! 

Натуральные материалы и сдержанность оттен-
ков в дизайне интерьера дополняют и подчерки-
вают главную идею – экологичность и аутентич-
ность. В декоре пространства бани использованы 
лен, сухостои целебных трав, сено и антикварные 
предметы интерьера.

После парения и купания всех гостей ждет про-
сторная комната отдыха, оформленная в стиле 
карельской избы с декоративными окнами, рез-
ными наличниками, большими удобными дива-
нами, ткаными ковриками и пнями с подушками. 

В «Карельской» бане не обойдется и без купания 
в чане на дровах и чаепития с вареньем и медом.

Вместимость: 10 персон

Стоимость: до 4 персон - 6 000 ¤/час*

Дополнительные условия: 
каждая доп. персона - 1 500 ¤/час

В стоимость аренды банного комплекса входит:
• Чан с водой
• Полотенца
• Простынь
• Шапка банная
• Тапочки
• Процедура аромапарения
• Церемония чаепития

*Минимальная продолжительность аренды бани - 3 часа. 

Стоимость аренды и всех услуг банного комплекса после 

24:00 до 09:00 утра увеличивается на 50%.



семейная  банясемейная  баня

Если для Вас поход в баню всей семьей - 
добрая традиция и любимый вид отдыха, 
то мы ждем Вас!
Здесь комфортно почувствуют себя 
и взрослые, и дети, каждому найдется дело!

Добротные парные, купель и «русский душ» - 
для взрослых, щадящий, полезный жар 
и детская игровая – для юных гостей, 
чан на дровах и чаепитие в уютной 
по-домашнему комнате отдыха с видом 
во двор – для всех членов семьи. 
Воздух, наполненный ароматами древесины 
и эвкалипта - лучшая альтернатива душному 
городу.
 

                  

Вместимость: 10 персон

Стоимость: до 4 персон - 6 000 ¤/час*

Дополнительные условия: 
каждая доп. персона - 1 500 ¤/час

В стоимость аренды банного комплекса входит:
• Чан с водой
• Полотенца
• Простынь
• Шапка банная
• Тапочки
• Процедура аромапарения
• Церемония чаепития

*Минимальная продолжительность аренды бани - 3 часа. 

Стоимость аренды и всех услуг банного комплекса после 

24:00 до 09:00 утра увеличивается на 50%.

боярский коттеджбоярский коттедж
аренда баниаренда бани

«Боярский» коттедж идеален для празднования 
любого частного праздника или корпоративно-
го мероприятия.

Интерьеры оформлены с коллекцией зеркал 
в старинных окладах, росписями на потолке 
и стенах. Интересный и нестандартный подход 
в дизайнерском решении для бани!

Просторные парные для тех, кто любит горя-
чий пар, а для привыкших к пару комфортному 
работают турецкие хаммамы. Для полноты 
эмоций смело прыгайте в купель с холодной 
водой или отправляйтесь потомиться в чане на 
дровах!

Вместимость: 15 персон

Стоимость: до 10 персон - 15 000 ¤/час*

Дополнительные условия: 
каждая доп. персона - 1 500 ¤/час

В стоимость аренды банного комплекса входит:
• Чан с водой
• Полотенца
• Простынь
• Шапка банная
• Тапочки
• Процедура аромапарения

*Минимальная продолжительность аренды бани - 3 часа. 
Стоимость аренды и всех услуг банного комплекса после 
24:00 до 09:00 утра увеличивается на 50%.



купеческий коттеджкупеческий коттедж
аренда баниаренда бани

Одна из самых популярных бань нашего 
комплекса для больших дружных компаний!

Просторные парные для тех, кто любит горя-
чий пар, а для привыкших к комфортному пару, 
работают турецкие хаммамы. 
Для полноты эмоций смело прыгайте в купель 
с холодной водой или отправляйтесь потомить-
ся в чане на дровах!

Поделиться эмоциями можно за чашкой аромат-
ного травяного чая. Праздник, шумная компания 
и бурные эмоции - это лишь малая доля того, что 
Вы получите, посетив наш банный комплекс!

Деревенский колорит никого не оставит 
равнодушным!

Вместимость: 15 персон

Стоимость: до 10 персон - 15 000 ¤/час*

Дополнительные условия: 
каждая доп. персона - 1 500 ¤/час

В стоимость аренды банного комплекса входит:
• Чан с водой
• Полотенца
• Простынь
• Шапка банная
• Тапочки
• Процедура аромапарения

*Минимальная продолжительность аренды бани - 3 часа. 
Стоимость аренды и всех услуг банного комплекса после 
24:00 до 09:00 утра увеличивается на 50%.

сибирский коттеджсибирский коттедж
аренда баниаренда бани

БАНЯ – КОТТЕДЖ «СИБИРСКИЙ» - отличное 
решение для большой компании друзей или 
проведения корпоративного мероприятия. 

ИНТЕРЬЕР БАНИ выполнен в лучших русских 
традициях.  Камин в форме русской расписной 
печи, льняные занавески с этническим орна-
ментом и тканые коврики, музейные экспона-
ты, большой самовар и коллекция глиняных 
горшков, - все это погружает гостей во времена 
наших предков и позволяет отдохнуть по-рус-
ски весело, шумно и вкусно!

ДОСТОИНСТВА БАНИ - наличие нескольких 
парных для любителей доброго пара, хаммама 
для ценителей комфортного тепла, колоритной 
комнаты отдыха с камином на дровах и комнат-
ных качелей.

Вместимость: 30 персон

Стоимость: до 15 персон - 22 500 ¤/час*

Дополнительные условия: 
каждая доп. персона - 1 500 ¤/час

В стоимость аренды банного комплекса входит:
• Чан с водой
• Полотенца
• Простынь
• Шапка банная
• Тапочки
• Процедура аромапарения
• Церемония чаепития

*Минимальная продолжительность аренды бани - 3 часа. 
Стоимость аренды и всех услуг банного комплекса после 
24:00 до 09:00 утра увеличивается на 50%.



парения в “две руки”парения в “две руки”
(один мастер)(один мастер)

Парение Описание Время
Стоимость
¤/персона

Аромапарение
для компаний 
от 2 человек

 «Процедура - знакомство». Первый заход 
в парную. Приглашаем Вас познакомиться 
с паром и окунуться в мир ароматов пряных 
трав

10 мин 1 000

Пихтовое
для компаний 
от 2 человек

Наш специалист - проведет для Вас 
небольшой экскурс в историю бани, 
расскажет о свойствах пихтовой 
ароматерапии и ее благоприятном 
воздействии на организм

10 мин 1 000

Домовёнок
для детей

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

5-7 мин 1 000

ARTILAND

Классическое парение от ARTILAND. В 
процедуре используется «ударная» техника 
и дубовые веники, охлаждающий «домик» над 
головой для комфортного дыхания во время 
парения

15 мин 2 600

Дамское
Облегченное парение с использованием 
особой «мягкой» техники. Для тех, кто любит 
говорить: «Ой, боюсь, не хочу!»

12 мин 2 600

Звуко-
релаксационные 

техники

Всего несколько простых, но эффективных 
шагов к достижению гармонии с окружающим 
миром и самим собой

10 мин 600

Березовый пар
Парение с использованием дубового, 
берёзового и липового веников, окунание 
в холодную купель

15 мин 3 500

Парение Описание Время 
Стоимость
¤/персона

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

15 мин 3 000

Дуплет
Два захода, как «два выстрела»; 2 веника. 
Полный заход, купание в ледяной купели, 
в завершение - допаривание спины

22 мин 3 800

Дамское 
«в валенках»

Облегченное парение с использованием 
особой «мягкой» техники, специально 
перевязанными вениками дуба, растирание 
льдом

15 мин 3 500

Берёзовый лёд

Парение с использованием дубового, 
берёзового и липового веников, купание 
в холодной купели, растирание ледяными 
берёзовыми вениками

15 мин 3 500

Арти - Зима
Наше фирменное парение в «Два веника», 
парение: грудь-спина. В зимнем исполнении

15 мин 3 800

Боярское

Парение дубовыми вениками с растиранием 
мёдом и контрастным обливанием домашним 
квасом. Особенностью процедуры являются 
замороженные веники пихты

25 мин 4 800

 Партизанское   

 Парение на хвойной перине, качели                             
 для релакса на сене, охлаждающий «домик» 
 над головой для комфортного дыхания 
 во время парения

25 мин 6 000

 



Парения в “четыре руки”Парения в “четыре руки”
(два мастера)(два мастера)

Парение Описание Время
Стоимость
¤/персона

Ежовая рукавица
Растирание мёдом, парение дубовым 
веником, растирание пихтой, проминание 
можжевеловым веником

25 мин  5 800

На Берлин
Один заход; 4 веника; жесткая ударная 
техника; продолжительность маршрута 
«До Победы!!!»

25 мин 6 500

Ёлки-палки

Окутывание хвойными вениками, 
обмахивание простыней, растирание
квасом и берёзовым веником

20 мин 6 000

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ ПАРЕНИЯСПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ ПАРЕНИЯ

Парение Описание Время
Стоимость
¤/персона

Богатырь???

Крепкое парение дубовыми вениками в 
три захода, включает в себя контрастные 
купания в купели и растирание льдом 
или снегом

50 мин 9 000

Книга жизни
Парение в 2 захода, растирание мёдом, 
солью с травами, контрастное парение 
с растиранием березовым веником, качели

40 мин 10 500

Банные потягушки
Суставной массаж-парение выполняется 
в парной в четыре руки

25 мин
8 000

Поехали!!!*
*только по предварительному 

  бронированию

Первый заход - в 4 веника, второй заход 
- 8 веников. Парение на хвойной перине, 
качели для релакса на сене, охлаждающий 
«домик» над головой для комфортного 
дыхания во время парения, растирание 
квасом

50 мин 14 800

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
В ПАРНОЙВ ПАРНОЙ

Парение Описание
Стоимость
¤/персона

Растирание мёдом 
в парной

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

700

Растирание солью 
с травами в парной

Соль за счёт механического воздействия снимает 
верхний ороговевший слой кожи, абсорбирует вредные 
вещества, тонизирует и дезинфицирует кожу

500

Растирание 
домашним квасом

Квас питает и тонизирует кожу, за счёт своей 
температуры, выступает в процедуре парения 
как контрастное обливание

700

Медовый массаж

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

2 500

Можжевеловый 
Ёжинг

Растирание можжевеловым веником.
Можжевельник содержит огромное количество 
эфирных масел, витаминов и полезных аминокислот, 
оказывающих бактерицидное действие

1 500

Ванночка 
для ног

Теплая ванночка с морской солью, усиленная отварами 
трав, прекрасно снимает усталость
ног и мышечное напряжение

700

Масло-баня 
для волос

Массаж-уход за волосами и кожей головы 500

Пиво-баня

Пивная маска для волос. Хмель - природный источник 
фитоэстрогена, гормона молодости, а пивные дрожжи 
- источник витаминов группы В, которые улучшают 
здоровье кожи и волос

700



Меню spa-процедурМеню spa-процедур

Пилинги Стоимость
¤/персона

Горчичный

Горчица и соль очищают поры кожи и тонизируют ее. 
Во время согревающего горчичного пилинга кровь 
приливает к клеткам, что оказывает антицеллюлитный 
эффект. После процедуры Ваша кожа станет нежной 
и гладкой. Процедура горчичного пилинга обладает 
омолаживающим эффектом

1 800

Облепиховый

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 

1 800

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

1 800

Кофейный

Во время процедуры частицы кофейной гущи бережно 
очистят поверхностные слои кожи от клеток ороговевшего 
эпителия, улучшая кожное дыхание и стимулируя 
обменные процессы в тканях

1 800

Медово-солевой

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

1 800

Гречиха
Основным компонентом пилинга являются измельченные 
зерна гречихи. Они бережно и деликатно очистят кожу 
от омертвевших частичек 

1 800

                Массажи
Стоимость
¤/персона

Славянский мыльный 
массаж

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

1 800

Мыльно-берёзовый 
массаж

Очищающий пенный арома-массаж всего тела с 
использованием берёзы и банного мыла
Продолжительность – 15 мин

2 000

Пенная мойка
Классическая турецкая пенная мойка с 
использованием натурального мыла и мешка для пены
Продолжительность – 20 мин

2 000

Массажи 
(данные массажи могут предоставляться без услуги - аренда бани)

Массаж классический
(Общий)

Продолжительность - 60 мин 3 500

Массаж классический Продолжительность - 40 мин 3 000

Массаж спортивный Продолжительность - 60 мин 3 800

Массаж стоп Продолжительность - 20 мин 1 500

Массаж кистей Продолжительность - 20 мин 1 500

Массаж головы Продолжительность - 20 мин 1 500

Массаж спины Продолжительность - 40 мин 3 000

Массаж Знахарский Продолжительность - 90 мин 6 000

кедровая бочкакедровая бочка

Наименование Описание
Стоимость
¤/персона

Таёжная баня Использование хвойных веников создает уникальный 
букет ароматов таёжного леса

1 200

Альпийская баня
Одна из разновидностей этнических бань, 
распространнёных в регионе альпийских гор

1 200



МЕНЮ ОТВАРОВ ДЛЯ КУПАНИЯ В ЧАНАХМЕНЮ ОТВАРОВ ДЛЯ КУПАНИЯ В ЧАНАХ
Наименование Стоимость ¤

Чан с цветочным сбором 1 200

Чан с хвойным сбором 1 200

Чан с березовым и дубовым сбором 1 200

Дополнительно:Дополнительно:
Наименование Стоимость ¤

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

450 /шт

Аренда халата 400 /шт

Аренда постельного белья 3 000 /комплект

Веник от мастера

Пихтовая перина (на полок)

Эвкалиптовая перина (на полок)

Фито перина (на полок)

800 /шт

3 000 /шт

4 000 /шт

2 500 /шт

Аренда банного комплекса:Аренда банного комплекса:
Минимальная продолжительность аренды – 3 часа

Баня
Вместимость 

(персон)
Стоимость 

(¤/час)
Доп. персона 

(¤/час)

Знахарская баня до 10 6 000 
до 4 персон

1 500

Карельская баня до 10 6 000
до 4 персон

1 500

Семейная баня до 10 6 000
до 4 персон

1 500

Боярская до 15 15 000
до 10 персон

1 500

Купеческая до 15 15 000
до 10 персон

1 500

Сибирская до 30
22 500

до 15 персон
1 500

*Стоимость аренды и всех услуг банного комплекса с 24:00 до 09:00 утра увеличивается на 50%


