
 

 

 

 

Парения разовые 

 

Наименование Продолжительность Цена 

Парение «Лайт»  
Мягкое парение 2мя вениками с 1 переворотом, подходит для 
детей 

7 мин 800 

Парение «Лайт+»  
Среднее парение 2-мя вениками с 1 переворотом, 
постепенный переход от малого и к среднему пару, мягкие и 
средние техники с припарками. 
Все индивидуально, по ощущениям и самочувствию.  

15 мин 1600 

Парение «Стандарт»  
Мягкое, среднее или яркое парение 4мя вениками в 2 
переворота, постепенный переход от малого к среднему, 
большому пару. Мягкие с припарками, средние и жесткие 
техники. 
Все индивидуально, по ощущениям и самочувствию. 
Контрасты по желанию. 

20 мин 2000 

Арома парение  
Бесконтактное парение малым, средним или большим паром с 
использованием опахала. Индивидуальное или групповое. 
Все индивидуально, по ощущениям и самочувствию. Краткая 
лекция о парении. 

15 мин 1500 

 

Комплексные парения  

 

Наименование Продолжительность Цена 

Парение «Русское»  
Парение в 3 захода: адаптация - прогрев – ударный.  
Все индивидуально, по ощущениям. 
Контрасты по желанию. 
Посещение СПА центра включено. 

3 по 20 мин 5000 

Парение «Царское» 
Парение в 4 захода адаптация - прогрев – ударный - 
догрев.  
Все индивидуально, по ощущениям. 
Контрасты по желанию. 
Посещение СПА центра включено 

4 по 20 мин 7000 

 

 
 
 

Парения и банные 
программы 
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Банная массажная релаксация 

 
Банные СПА процедуры 

 

Банные программы 

 

 

 

 

Наименование Продолжительность Цена 

Бамбуковые веники 
Массаж бамбуковыми вениками 

15 минут 1000 

Испанская релаксация 
Расслабляющий массаж всего тела с применением различных 
техник расслабления 

60 мин 
90 мин 

3000 
4000 

Наименование Продолжительность Цена 

Выкатывание солью (пилинг) 20 мин 2000 

Медово-солевой пилинг 20 мин 2500 

Медовая маска на все тело 10 мин 1500 

Антицеллюлитная медовая массажная маска 
на все тело 

30 мин 3000 

Горячее медовое обертывание 50 мин 3000 

Наименование Продолжительность Цена 

Погружение в Мир СПА  
Комбинация из парения и СПА процедур по индивидуальному 
плану. Парения пилинг, медовая маска, мыльный массаж. 
Посещение СПА центра включено. 

60 мин 5000 

Банная классика 
Парение в 3 захода, соляной пилинг, пенный массаж, 
комплименты от мастера.  Посещение СПА центра включено. 

1 чел -180 мин 
Пара – 240 мин 

10000 
16000 

Банный релакс 
Парение в 3 захода, бамбуковый релакс, соляной пилинг, 
медовая маска, пенный массаж, комплименты от мастера.  
Посещение СПА центра включено. 

1 чел - 240 мин 
Пара – 300 мин 

15000 
20000 

Космос 
Парение в 3 захода, бамбуковый релакс, соляной пилинг, 
медовая маска, пенный массаж, обертывание с наполнителями, 
комплименты от мастера.  Посещение СПА центра включено. 

300 мин 20000 
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 SPA программа «Султан хаммам» (мастер Мустафа) 

Продолжительность 75-90 мин. Стоимость 6500₽ 

 

Процедура включает в себя: 

 Мягкое распаривание в Хаммамме, расслабит уставшие мышцы 

 Пенный массаж и пилинг тела традиционной рукавичкой Kessa очистит и тонизи-
рует кожу  

 Масляный массаж-уход в завершении процедуры поможет восстановить и напитать 
кожу. 

 
Необходима предварительная запись по тел.: +7 920 611 9888 
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