Парения
Программа № 1
Программа на 1 человека продолжительностью 60* минут,
которая включает в себя: прогрев и одно парения, дубовые
веники, выезд бесплатно до 30 км от МКАД, (при заказе от 7000
рублей).

3000 руб
Программа № 2
Программа на 1 человека продолжительностью 90* минут,
которая включает в себя: прогрев и два парения, дубовые
веники, выезд бесплатно до 40 км от МКАД, (при заказе от 7000
рублей).

4000 руб
Программа № 3
Программа на 1 человека продолжительностью 120* минут,
которая включает в себя: прогрев и два парения,
тонизирующее растирание травяным льдом, кофейно-медовый
пилинг, дубовые веники, выезд бесплатно до 40 км от МКАД,
(при заказе от 7000 рублей).

6000
руб

Банные программы на компанию
Хмельной
экспресс
на
компанию
из
4
человек
продолжительностью 3 часа*, которая включает в себя: прогрев
и по 2 парения на сене, тонизирующее растирание
травяным
4 руб.
льдом, кофейно-медовый пилинг, дубовые и пихтовые веники,
запаривание
тонизирующих
трав
для
ароматерапии,
контрастное обливание холодным пивом, выезд бесплатно до
40 км от МКАД

15000 руб

Москва, ул. Мебельная, 1
Тел: 8 (800) 111-11-11;
E-mail: info@mysite.com
www.mysite.com

Mospar Lady программа для девушек на компанию из 4 человек,
продолжительностью 3 часа*, которая включает в себя: прогрев
и по 2 парения на сене, запаривание луговой ромашки для
ароматерапии, процедура ингаляции из цедры мандарина с
хвоей, кофейно-медовый пилинг, парение ног в эвкалиптовых
ваннах, дубовые и пихтовые веники, выезд бесплатно до 40 км
от МКАД

20000 руб

Кремлёвская программа на компанию из 4 человек,
продолжительность 4 часа*, которая включает в себя: прогрев и
по 2 парения в четыре руки на пихтовых вениках, солёное
облако
для
ароматерапии,
процедура
ингаляции
противопростудный чеснок и хрен, тонизирующее растирание
травяным льдом и контрастное обливание холодным пивом,
медово-солевой пилинг, спортивный кулачковый массаж,
помывка лыковым мочалом и дегтярным мылом**, самовар на
еловых шишках, выезд бесплатно до 40 км от МКАД

35000 руб

Застилание лежанки
Парения на простынях

500 руб.

Парение на сене

2000 руб.

Парение на пихтовых вениках

3000 руб.

Парение на берёзовых + липовых вениках

2500 руб.

Ароматерапия
Ароматная луговая полынь

300 руб.

Луговой донник

300 руб.

Ароматная мята

300 руб.

Успокаивающий зверобой

300 руб.

Бодрящий эвкалипт

300 руб.

Противовирусная меллиса

300 руб.

Антистрессовый шалфей

300 руб.

Луговая ромашка

300 руб.

Противопростудный чеснок

500 руб.

Противопростудный хрен

500 руб.

Ингаляция
Хмель с солодом

300 руб.

Мята с эвкалиптом

300 руб.

Пихта с елкой

300 руб.

Чеснок с ромашкой

300 руб.

Чабрец

300 руб.

Цедра мандарина с хвоей

300 руб.

Хрен с ромашкой

300 руб.

Донник с таволгой

300 руб.

Багульник с листьями березы

300 руб.

Противопростудный чеснок

500 руб.

Противопростудный хрен

500 руб.

Соленое облако в парной

500 руб.

Контрастные процедуры
Тонизирующее растирание травяным льдом

500 руб.

Контрастное обливание холодным пивом

300 руб.

Обливание ледяной минеральной водой

200 руб.

Парение ног
Парение ног в эвкалиптовых ванных

1000 руб.

Парение ног в горчичных

1000 руб.

Помывка
Помывка лыковым мочалом и дегтярным мылом

1000 руб.

Помывка березовыми вениками

1000 руб.

Помывка мыльная

1000 руб.

Пилинги
Кофейно-медовый пилинг

1000 руб.

Медовый пилинг с травами

1000 руб.

Кофейно-сливочный пилинг

1000 руб.

Пилинг медово-солевой

1000 руб.

Фруктовый пилинг

1500 руб.

Лечебные и расслабляющие массажи
Кулачковый массаж – 15 минут

1500 руб.

Лечебный массаж банными вениками – 15 минут

1500 руб.

Массаж можжевеловым веником – 15 минут

1500 руб.

Тонизирующий массаж бамбуковым веником – 15 минут

1500 руб.

Массаж спортивно-оздоровительный – 40 минут

3000 руб.

Релакс массаж с маслом – 40 минут

3000 руб.

Тайский массаж – 60 минут

4000 руб.

Медовый массаж – 40 минут

3000 руб.

Апельсиновый массаж – 40 минут

3000 руб.

Авторский массаж – 90 минут

5000 руб.

Массаж лица – 40 минут

2000 руб.

Пихтовое укутывание

3000 руб.

Укутывание в берёзовую шубу

2500 руб.

Чаепитие
Самовар на еловых шишках
Травяные сборы на любой вкус

3000 руб.
500 руб.

*Включая время отдыха между процедурами
** При наличии массажного стола или хамам
Бесплатная зона выезда банщика – 30 км от МКАД, за каждые последующие 10 км +
500 рублей.
Срочный выезд команды в течении 6 часов после заявки 10000 рублей.
Минимальная стоимость выезда банщика 7000 рублей.
За ночной режим с 21:00 до 07:00 доплата 50 % к стоимости оказанных в это время
услуг.
+ 3000 рублей к счёту за каждый час ожидания, порожний выезд команды, в случае
отмены.

