
Фирменное парение «ВеЛес»    50 мин  3 000 р.
(2 захода по 15 мин с перерывом между заходами 20 мин) 
Контрастное парение с применением на выбор (льда, снега, холодного настоя из трав, пива, 
минеральной воды) и можжевелового веника. Процедура омолаживает и оказывает благотворное 
влияние на весь организм, придаёт сил, повышает иммунитет. 

Банная помывка      20 мин  1 600 р. 
Традиционная банная помывка с берёзовым веником и лыковым мочалом. Берёзовый веник содержит 
большое количество аромамасел, дубильных веществ, которые помогают при болях и ломоте в 
мышцах и суставах. Воздействие веником способствует очищению кожи от различных высыпаний, 
заживлению ран и ссадин. Процедура  улучшает состояние кожи и придает ей тонус 

Банный массаж*      30 мин  1 800 р. 
Массаж в бане — это отличный способ оздоровления и профилактики многих заболеваний  

Банный массаж      80 мин  3 500 р. 

«Ароматный пар       15 мин   2 500 р. 
на компанию»   
Подача пара и легкий прогрев от банщика. Ароматный пар на выбор: полынь, донник, мята перечная, 
мята горная, ромашка, эвкалипт, пихта, чеснок, хрен, пиво. 

«Травяная бочка»**      3 000 р. 
Процедура оказывает положительное воздействие на целый ряд органов и систем, помогает в 
лечении сердечно-сосудистых заболеваний, способствует снятию стресса и расслаблению, укрепляет 
иммунитет, помогает справляться с различными негативными воздействиями на организм.

Температура 39С на все время посещения бани (заказывается при бронировании)  

«Лесная сказка»      50 мин   3 000 р. 
(2 захода по 15 мин с перерывом между заходами 20 мин)
Прогрев и парение всей поверхности тела на подложке из ароматной пихты (2 захода в парную). 
Благодаря большому количеству эфирных масел и смол пихтовые веники  
превосходно очищают и обеззараживают воздух в парной. Процедура укрепляет иммунитет, нервную 
систему  
и положительно влияет на физическое и эмоциональное состояние человека  



«От банного мастера»     75 минут   4 950 р.
(3 захода по 15 мин с двумя перерывами между заходами по 15 мин) Оптимальная 
продолжительность сеансов парения. Плавный прогрев всей поверхности тела. Контрастное 
парение. Веничный массаж. Процедура отлично расслабит ваши мышцы, укрепит иммунитет, 
придаст бодрости и сил.  

Комлекс процедур       70 мин   5 000 р. 
«С легким паром» 
(2 захода по 15 минут перерывом 15 мин. Пилинг и помывка 25 мин) Процедура включает в себя 
классическое парение , березовую помывку, пилинг, прекрасно очищает поры, улучшает состояние 
кожи, поднимает общий тонус организма  

Комплекс процедур      70 мин 6 000 р.        
«Для милых дам»  
(2 захода по 15 минут перерывом 15 мин. Медовый массаж и пилинг в парной 25 мин) Комплекс 
включает в себя классическое парение, медовый массаж , обливание настоем из трав, пилинг с 
применением цитрусовых и морской соли. Медовый массаж в комплексе с парением расслабит 
и восстановит ваш организм, соль и мед способствуют очищению кожи, цитрус и настой из трав 
придадут тонус, витаминизируют и осветлят кожу. Прекрасный выбор для полного релакса и 
очищения организма.  

«По-царски» на сене     75 мин   6 000 р. 
(3 захода по 15 мин с двумя перерывами между заходами  
по 15 мин)
Парение на матраце из ароматного сена и луговых трав, с применением мёда, можжевеловых, 
дубовых, пихтовых веников оставит незабываемые ощущения для ценителей русской бани 

* Банный массаж осуществляется в 3-9 банях
** Травяная бочка заказывается заранее при бронировании бани, доступна во 2-8 бане



Принадлежности и аксессуары для парений вы можете 
приобрести в банном комплексе.

Самовар с мёдом  
и вареньем  
в ассортименте  
1400 р. 

Раки
6 шт.  
1500 р. 


