Прейскурант 

на банные услуги

Жар-птица

Аренда домика с русской дровяной печью
Вместимость: до 8 гостей

Стоимость: до 3-х гостей 1 400 р/час с
человека

Дополнительный гость: -15% от общей
стоимости	


В стоимость аренды банного домика входит:

• фиточан над костром, 

• две купели со студеной и горячей водой, 

• каскадное обливное ведро,

• полотенца,

• простынь,

• банная шапочка,

• тапочки,

• травяной чай,

• питьевая вода.

Одна из самых популярных бань нашего
комплекса! Для больших дружных
компаний или для семейного отдыха. 



Здесь каждый найдет то, что ему по душе: 

• парение в просторной купольной
парной,

• после которого, хорошо бы окунуться в
студеную воду и тут же перейти в купель
с теплой водой,

• а можно полежать в фиточане над
*Минимальная продолжительность аренды бани костром.

3 часа. 

*4-ый час в подарок по будням до 15:00

Жар-птица
Проживание

Домик имеет собственную огороженную
территорию с купелью, чаном над костром
и парной. Отдельный вход.
• 1 санузел

• душевая

• парная

• купель 

• чан на дровах

• телевидение,

• бесплатный WI-FI в домике и на
территории 


Вместимость: до 3-х гостей

Стоимость: до 2-х гостей 8500 р/сутки

Дополнительный гость: 500 р


В стоимость аренды банного домика входит: 

• чайник,

• травяной чай,

• питьевая вода,

• дети до 3-х лет включительно проживают
бесплатно (без предоставления
дополнительного места)

Основных спальных мест: 2

Дымково

Аренда домика с русской дровяной печью
Вместимость: до 8 гостей

Стоимость: до 3-х гостей 1400 р/час с
человека

Дополнительный гость: -15% от общей
стоимости	


В стоимость аренды банного домика входит:

• две купели со студеной и теплой водой, 

• каскадное обливное ведро,

• полотенца,

• простынь,

• банная шапочка,

• тапочки,

• травяной чай,

• питьевая вода.

Росписные стены, просторная купольная
парная, приватная территория со студеной
и теплой купелями. 


Если для вас поход в баню всей семьей —
добрая традиция и любимый вид отдыха,
добро пожаловать! 



В домике “Дымково” комфортно
почувствуют себя и взрослые, и дети!
Здесь есть пространство для активных игр
и для уютных посиделок с длинными
разговорами с травяным чаем.

Это место, в котором тишина леса, пение
птиц и шелест листьев на ветру дают
*Минимальная продолжительность аренды бани ощущение полного спокойствия и
3 часа. 

умиротворения.
*4-ый час в подарок по будням до 15:00

Дымково
Проживание

Домик имеет собственную приватную
территорию с купелью, чаном над костром
и парной. Отдельный вход.
• 1 санузел

• душевая

• парная

• купели студеная и теплая

• чан на дровах

• телевидение

• бесплатный WI-FI в домике и на
территории


Вместимость: до 3-х гостей

Стоимость: до 2-х гостей 8500 р/сутки

Дополнительный гость: 500 р


В стоимость аренды банного домика входит: 

• чайник,

• травяной чай,

• питьевая вода,

• аренда внутреннего двора,

• дети до 3-х лет включительно проживают
бесплатно (без предоставления
дополнительного места).

Основных спальных мест: 2

Снегири

Аренда домика с русской дровяной печью
Вместимость: до 8 гостей

Стоимость: до 3-х гостей 1200 р/час с
человека

Дополнительный гость: -15% от общей
стоимости	


В стоимость аренды банного домика входит:

• чан над костром,

• каскадное обливное ведро,

• полотенца,

• простынь,

• банная шапочка,

• тапочки,

• травяной чай,

• питьевая вода,

• массажный стол.

Все в этой бане будет казаться
необычным! И соломенная крыша, и
глиняный купол внутри. И внутреннее
убранство домика, в котором хочется
рассматривать каждую деталь. Но
главное не засмотреться, ведь в
соседней комнате вас ждет прогретая
парная! 


А во дворе чан с водой и удобными
лавками из каштана над костром даст
возможность еще лучше
прочувствовать атмосферу леса,
тишины тепла и уюта.

*Минимальная продолжительность аренды бани 3 часа.

*4-ый час в подарок по будням до 15:00.

Снегири
Проживание

Домик имеет собственную приватную
территорию. Отдельный вход.
• 1 санузел

• душевая

• парная

• купель 

• чан на дровах

• телевидение

• бесплатный WI-FI в домике и на
территории 


Вместимость: до 3-х гостей

Стоимость: до 2-х гостей 8500 р/сутки

Дополнительный гость: 500 р
В стоимость аренды банного домика входит: 

• чайник,

• травяной чай,

• питьевая вода,

• аренда внутреннего двора,

• дети до 3-х лет включительно проживают
бесплатно (без предоставления
дополнительного места).

Основных спальных мест: 2

Жостово
Аренда домика с русской дровяной печью
Вместимость: до 20 гостей

Стоимость: до 10 гостей 2900 р/ чел за
весь день

Дополнительный гость: для компании от
20 гостей -15% от общей стоимости	


В стоимость аренды банного домика входит:

• качающийся сеновал,

• чан над костром, 

• бассейн с гидромассажем, 

• каскадное обливное ведро,

• полотенца,

• простынь,

• банная шапочка,

• тапочки,

• травяной чай,

• питьевая вода.

Два этажа горячего удовольствия
выполненных из соломенных блоков и
мощной печи, которая выдает пар
подобно паровозу. Винтовая лестница
на второй этаж, где каждую ступень
можно использовать как полок для
прогрева. 


Два уютных зала для гостей. 

Во дворе есть качающийся сеновал,
чан на открытом огне и бассейн с
гидромассажем на 6 гостей.

*Минимальная продолжительность аренды бани 3 часа. 


Жостово
Проживание

Домик имеет собственную огороженную
территорию. Отдельный вход.
• 1 санузел

• душевая

• парная

• купель 

• чан на дровах

• телевидение,

• бесплатный WI-FI в домике и на
территории 


Вместимость: до 3-х гостей

Стоимость: до 2-х гостей 8500 р/сутки

Дополнительный гость: 500 р
В стоимость аренды банного домика входит: 

• чайник,

• травяной чай,

• питьевая вода,

• аренда внутреннего двора,

• дети до 3-х лет включительно проживают
бесплатно (без предоставления
дополнительного места).

Основных спальных мест: 2

Хамам

Аренда домика
Вместимость: до 8 гостей

Стоимость: до 10 гостей 1200 р/час с
человека

Дополнительный гость: -15% от общей
стоимости	


В стоимость аренды банного домика входит:

• парная,

• чан над костром, 

• пештемаль,

• полотенца,

• махровый халат,

• банная шапочка,

• тапочки,

• травяной чай,

• питьевая вода.

Мудрый Восток в окружении
подмосковного леса с классическим
хамамом. Хамам подобен раю, хотя и
построен из глины и дерева. 

Наслаждение вкрадчиво приходит в
ваше тело, и остается там надолго,
благодаря нежному и влажному пару,
комфортной температуре и теплым
столам и стенам. 


Советуем попробовать ванночку для ног
"Мягкие травы" из нашей коллекции
Само-СПА.

*Минимальная продолжительность аренды бани 3 часа. 


Хамам
Проживание

Домик имеет собственную приватную
территорию. Отдельный вход.
• 1 санузел

• душевая

• парная

• чан на дровах

• телевидение,

• бесплатный WI-FI в домике и на
территории 

• пештемаль


Вместимость: до 3-х гостей

Стоимость: до 2-х гостей 8500 р/сутки

Дополнительный гость: 500 р
В стоимость аренды банного домика входит: 

• чайник,

• травяной чай,

• питьевая вода,

• аренда внутреннего двора,

• дети до 3-х лет включительно проживают
бесплатно (без предоставления
дополнительного места).
Основных спальных мест: 2

Кружева

Аренда домика с русской дровяной печью
Вместимость: до 8 гостей

Стоимость: до 10 гостей 1400 р/час с
человека

Дополнительный гость: -15% от общей
стоимости	


В стоимость аренды банного домика входит:

• парная,

• купель, 

• каскадное обливное ведро,

• полотенца,

• простынь,

• банная шапочка,

• тапочки,

• травяной чай,

• питьевая вода.

Печь здесь топится дровами в том
количестве, при котором тепло
получается мягким и шелковым на
ощупь. Внутри имеется сенная парилка,
когда пар проходит через ароматный
слой сена и обволакивает вас
головокружительным ароматом луговых
трав. 

А под открытым небом есть две купели с
теплой и студеной водой. Парение в
невесомости и выход на орбиту
неземного удовольствия мы вам
обещаем.

*Минимальная продолжительность аренды бани 3 часа. 


Кружева
Проживание

Домик имеет собственную огороженную
территорию. Отдельный вход.

• 1 санузел

• душевая

• парная

• купель

• телевидение

• бесплатный WI-FI в домике и на
территории


Вместимость: до 3-х гостей

Стоимость: до 2-х гостей 8500 р/сутки

Дополнительный гость: 500 р
В стоимость аренды банного домика входит: 

• чайник,

• травяной чай,

• питьевая вода,

• аренда внутреннего двора,

• дети до 3-х лет включительно проживают
бесплатно (без предоставления
дополнительного места).

Основных спальных мест: 2

Хохлома
Аренда домика

Вместимость: до 8 гостей

Стоимость: до 10 гостей 1200 р/час с
человека

Дополнительный гость: -15% от общей
стоимости	


В стоимость аренды банного домика входит:

• массажный стол,

• гидромассажная ванна, 

• каскадное обливное ведро,

• полотенца,

• простынь,

• банная шапочка,

• тапочки,

• травяной чай,

• питьевая вода.

Сердце «Хохломы» - печь с полувековой
историей! И до сих пор она щедро делится
теплом и, как хохломская роспись, обдает
жаром ярких впечатлений. А впечатлений
будет столько, что захочется сразу
обсудить и поделиться самым важным. 


Атмосфера домика будет этому
способствовать: уют, тепло, ощущение
умиротворения и вдохновения на новые
свершения будут сопровождать вас
несколько дней. 


Праздник, хорошая компания, бурные
эмоции и вдохновение — это лишь малая
доля того, что вы получите, посетив наш
банный комплекс!

*Минимальная продолжительность аренды бани 3 часа. 


Хохлома
Проживание

Домик имеет собственную огороженную
территорию. Отдельный вход.

• 1 санузел

• душевая

• парная

• гидромассажная ванна

• телевидение

• бесплатный WI-FI в домике и на
территории 


Вместимость: до 3-х гостей

Стоимость: до 2-х гостей 8500 р/сутки

Дополнительный гость: 500 р
В стоимость аренды банного домика входит: 

• чайник,

• травяной чай,

• питьевая вода,

• аренда внутреннего двора,

• дети до 3-х лет включительно проживают
бесплатно (без предоставления
дополнительного места).

Основных спальных мест: 2

Парения
Продолжи-

тельность

Стоимость

ПарМастер организует для вас банное
пространство наилучшим образом и Вы
окунетесь в мир ароматов, оставив заботы за
пределами Вашего отдыха. Один заход.
Предварительный самостоятельный прогрев.

Веники на выбор не включены в стоимость


30 мин

3000 р

Боярское 

парение

Растирание мёдом, парение дубом, растирание
и проминание пихтой. Два захода. 

Веники на выбор не включены в стоимость


1 час

Боярское парение
в три захода

Прогрев с ароматерапией. Крепкое парение
дубовыми вениками в три захода, включает в
себя контрастные окунания в купель и
растирание веником. Три захода

Веники на выбор не включены в стоимость


2 часа

8000 р

Облегченное парение с ароматами эвкалипта,
мяты, прополиса с использованием особой
мягкой техники, где веера будто порхают над
вашим телом, участвуя в его теплом массаже. 



30 мин

3500 р

Ритуал парения с предварительным
самостоятельным прогревом. 

Студеная и теплая купели. Один заход.
Предварительный самостоятельный прогрев.

Веники на выбор не включены в стоимость


30 мин

2000 р

Парение дубовыми и березовыми вениками с
применением контрастной техники (обтирание
холодной минеральной водой, снегом или
льдом по сезону), контрастные купели Один
заход. Предварительный самостоятельный
прогрев.

Веники на выбор не включены в стоимость


30 мин

2500 р

Классическое легкое парение. Применяется
веничное парение с постепенным
наращиванием температуры в парной. Пять
заходов по 15 мин для двух персон
одновременно. Предварительный
самостоятельный прогрев.

Веники на выбор не включены в стоимость


15 мин

13000 р

Парение

Аромапарение
для 2-х гостей

для 2-х гостей

для 2-х гостей

Дамское парение
для 2-х гостей

Описание

1500 р

Доп.гость

6000 р
3000 р

Доп.гость

Веничное парение. 

Самостоятельный предварительный прогрев.
Один заход. Веники на выбор не включены в
стоимость


Березовый пар
для 1-го гостя

Лед и пламя
для 1-го гостя

Парение 

Русское простое
для 10-ти гостей

Доп. процедуры
Название

Мойдодыр
Банный
для 1-го гостя

Растирание
для 1-го гостя

Потягушки
банные
для 1-го гостя

Растирание
солью с травами
в парной
для 1-го гостя

Ежиха

для 1-го гостя

Продолжи-

тельность

Стоимость

Помывка с использованием лыка или
берёзового веника.

Включено: 1 веник/лыко


20 мин

1200 р

Растирание замороженным
грейпфрутом/льдом/снегом (зимой)/холодным
домашним квасом/минеральной водой.

Растирается вся поверхность тела. Питает и
тонизирует кожу, за счет своей температуры,
выступает в процедуре парения как
контрастное обливание.

15 мин

750 р/500 р

Суставной массаж-парение выполняется в
парной в две руки

Веники на выбор не включены в стоимость


20 мин

1500 р

Солью с 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.

20 мин

500 р

Незабываемое растирание пихтовым веником

Включено: один пихтовый веник



15 мин

1000 р

Описание

Ванна клеопатры
Название

Королева
жасмина
Любовь моя
Молодость и
свежесть
Бесконечная
сладость

Описание

Стоимость

Тёплые цветочные, пряные и фруктовые ноты - список оттенков
аромата жасмина бесконечен. Дарит сексуальное желание,
раскрепощение, эротическое настроение.

4900 р

Аромат «Любовь моя» - это сексуальная композиция
аромамасел-афродизиаков белого лотоса, сосны и ванили

4900 р

Аромат «Молодость и Свежесть» исходит от свежих листьев перечной
мяты. Помогает снизить чувство гнева, нервозности и психического
утомления.

4900 р

Тёплые цветочные, пряные и фруктовые ноты - список оттенков
«Бесконечная сладость» - глубокий, таинственный аромат иланг-иланг
и цветов апельсина. Поможет снять стресс и напряжение.

4900 р

Спа-комплексы
Название

Пробуждение
силы

для 2-ух гостей

Шоколад
детокс

для 2-ух гостей

Золотистая
куркума

для 2-ух гостей

Зимнее
увлажнение

для 2-ух гостей

Тайские
традиции

для 2-ух гостей

Арбузный бриз
для 2-ух гостей

Описание
Травяная тонизирующая процедура

Коллекция для тела обеспечивает прекрасный
лечебно-оздоровительный уход 


3500 р



800 р



6000 р


1 400 р


Детокс программа

Коллекция укрепляет и омолаживает, регулируя
жировой баланс и повышает упругость кожи


3500 р



800 р



6000 р


1 400 р


Антивозрастная согревающая программа

Коллекция защитит и наведёт лоск на вашем теле

Питает и увлажняет кожу



3500 р



800 р



6000 р


1 400 р


Увлажняющая программа

Коллекция восстанавливает влагу кожи в зимний
период


3500 р



800 р



6000 р


1 400 р


3500 р



800 р



6000 р


1 400 р


3500 р



800 р



6000 р


1 400 р


3500 р



800 р



6000 р


1 400 р


Антистрессовая программа

Коллекция обладает расслабляющим
эффектом. Ароматерапия и увлажние



Ароматная программа

Коллекция напомнит о лете сногсшибательными
ароматами и великолепно увлажнит кожу.





Блаженные
цветы

Цветочная питательная программа


для 2-ух гостей

Коллекция сделает кожу мягкой, сияющей и здоровой.
Ароматерапия, великолепно увлажняет и питает кожу


Ванночка для ног

Релаксирующая процедура для Хамама


для 2-ух гостей

Стоимость
СПА
Само-СПА

Процедура способствует глубокой релаксации.

Тонизирует кожу, снимает отёчность и тяжесть в ногах.


400 р


600 р


Само-СПА
• СПА-комплексы применяются самостоятельно при аренде любого из наших домиков.


• В индивидуальную коллекцию входят: скраб для тела, маска для тела, лосьон/масло для тела


СПА-комплексы
• Комплекс проводится нашим специалистом и включает массажные техники и прогрев (10 минут)


• Процедура может проводиться в пространстве домиков


• Время процедуры варьируется от 1 часа до 1,5 часов


Массаж
Продолжи-

тельность

Стоимость

60 мин


90 мин

3500 р
5000 р


60 мин


90 мин

3500 р

3500 р

показаний на натуральном масле


60 мин


90 мин

С массажем спины на выбор предлагается

40 мин

3500 р

20 мин

2000 р

30 мин

2500 р

60 мин

3500 р

20 мин

2000 р

60 мин

3500 р

15 мин

1500 р

15 мин

1700 р

Описание

Парение

Классический
массаж
Спортивный

Благотворно влияет и на эмоциональное
состояние, позволяет прийти к внутреннему
равновесию и гармонии.
Восстановление и реабилитация
опорно-двигательного аппарата и мышечной
системы. 

Коррекция фигуры и снижение веса.


Знахарский-

оздоровительный
Массаж спины

Массажные техники подбираются
индивидуально, с учётом потребностей и

массаж одной из зон:


5000 р


5000 р


Шейно-воротниковой, верхних конечностей,
пояснично-крестцового отдела


Массаж головы и
шейно-воротнико
вой зоны
Массаж ног

Способствует снятию напряжения,
профилактика болей, спазмом. Улучшения
кровообращения лимфотока, насыщения
кислородом всех отделов головного мозга.
Способствует улучшению кровообращения и
лимфотока. Уменьшению отёков и болей.
Нормализации функции суставов. Ускоряет
процессы регенерации травмированных тканей

Массаж
лимфодреннажный

Направленная на стимуляцию и облегчение
движения жидкости в организме. Ускорение
лимфотоков способствует освобождению
клеток и тканей от токсинов.


Медовый

массаж

Массаж основан на воздействии лечебных
биологически активных веществ, содержащихся в

Одна из самых эффективных и проверенных
обмен веществ. 

мёде.

методик коррекции фигуры. Улучшает тургор кожи и

Массаж
антицеллюлитный

Мышцы подтягиваются, тело обретают
стройность, силуэт становится более
привлекательным. Выводятся шлаки, а из
клеток выходят токсины.

Славянский
мыльный массаж

 


Очищающий массаж всего тела с

использованием дегтярного мыла и лыкового
мочала.

Березовый массаж Очищающий пенный арома-массаж всего тела с
использованием берёзы и банного мыла.
пенный

