РУССКАЯ ДРОВЯНАЯ БАНЯ
РУССКАЯ ДРОВЯНАЯ БАНЯ «КЕДРОВАЯ»
Время

Стоимость,
руб.

до 8 человек
(включительно)

1 час

6000

от 9 до 16
человек

1 час

8000

свыше 16
человек, за
каждого

1 час

300

Наименование

Русская баня «Кедровая»

до 16 человек, заказ от 2-х часов
Двухэтажный комплекс бани: русская парная,
Jacuzzi, душевые, купель с ледяной водой,
выход к пруду,
на втором этаже - зона отдыха с
бильярдной*(оплачивается дополнительно),
терраса с видом на пруд

В стоимость включено: простыни и полотенца для каждого гостя; тапочки для
каждого гостя; травяной, черный и зеленый чай с медом; баранки; караоке.
Дополнительно:
*Русский бильярд
РУССКАЯ ДРОВЯНАЯ БАНЯ «ТЕСАНАЯ»
Время
до
10
человек
Русская баня «Тесаная»
1 час
до 10 человек, заказ от 2-х часов (включительно)
Наименование

2 часа

1000

Стоимость, руб.
12 000

- русская парная, купель на пруду
свыше 10
1 час
1 200
- Jacuzzi, две комнаты отдыха
человек,
- Wi-Fi, смарт ТВ, караоке
за каждого
В стоимость включено: простыни и полотенца для каждого гостя; тапочки для
каждого гостя; травяной, черный и зеленый чай с медом; баранки.

* Минимальный заказ бани – 2 часа
*Вы можете заказать в банный комплекс услуги массажиста и парильщика
Сеанс русской бани необходимо заказывать заранее:
- Русская баня «Кедровая» - за 2 часа до сеанса
- Русская баня «Тесаная» - за 2,5 часа до сеанса

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Наименование

Количеств
о

Аромованны
Банный веник
Банные тапочки
Фетровый головной убор
Банный халат
Аннуляция заказа аренды
бани

1
1
1
1

шт.
пара
шт.
шт.

Время

Стоимость

1 час
2 часа

200
100
100
350
250

на сеанс
100% стоимости заказа

УСЛУГА «БАННЫЙ УХОД»
Наименование

Время

Стоимость, руб.

2 часа

2 100

Услуга банщика-массажиста
на весь сеанс бани:
1. Прогрев, парение
березовыми
или дубовыми вениками
2. При желании можно
включить:
- расслабляющий массаж с
медовым втиранием
- корректировка частей тела
- пилинг медово-кофейный
или
медово-солевой
3. Фиточай

* Минимальный заказ бани – 2 часа
*Вы можете заказать в банный комплекс услуги массажиста и парильщика

