«Русская баня» в Спортинг Клуб Москва
Баня на дровах вместимостью до 8 человек
Время работы с 9.00- 24.00; минимальный заказ - 3 часа
С понедельника по четверг: – до 4 человек - 6000 руб./3 часа
– до 8 человек - 9000 руб./3 часа
С пятницы по воскресенье и праздничные дни:
– до 4 человек- 9000 руб./3 часа

- до 8 человек - 12000 руб./3 часа
Каждый последующий час - 3000 руб., 5-й час в подарок.
Уютное, красивое помещение нашей бани на дровах включает в себя парилку из
ольхи на 8 человек, процедурную, купелью, обливное ведро, помывочную с
мраморным столом для выполнения мыльного массажа, душевые, туалет, просторная
комната отдыха для чаепития.

Доп.услуги – Ресторан, СПА, Боулинг, Гостиница.
*баня по предварительному заказу за 2 часа!
Меню «Парений»
Парение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пихтовые «Сибирский дух» (2 вен.дуба, 2
вен.пихты замороженной)
«Березовый шелест» (2 вен.березы)
«Деревенское утро» (2 вен.дуба, 2 вен.березы,
сенный матрас)
«Контрастное» (2 вен.дуба, 2 вен.березы, сенный
матрас)

15-20 мин.

2200 руб.

10-15 мин.
15-20 мин.

1200 руб.
1800 руб.

15-20 мин.

2200 руб.

«Двойной вуплет» (2 вен.дуба, 2 вен.березы,
растирание одной пихтой)
«Пролетарское» (двойной заход с контрастным
обмыванием хол.воды)

15-20 мин.

1800 руб.

30 мин.

2800 руб.

«Веселые пузырьки» (2 вен.дуба, 2 вен.березы, 0,5
хол.газированной воды)
«Заплыв тунца или сталевар» (парение в 4 руки, 4
вен.дуба, 2 вен.березы, 2 вен.пихты)

15-20 мин.

1800 руб.

30 мин.

3200 руб.

Детское «Мойдодыр» (1 вен.дуба, 1 вен.березы)
«Медовый прогрев» (2 вен.дуба, 2 вен.березы,
100 гр.меда)

10-15 мин.
15-20 мин.

800 руб.
1800 руб.

11

«Аромадух» (запарка 3-х трав «вкусный пар»,
эвкалипт, мята; травы на выбор)
«Лед и пламя» (2 вен.дуба, 2 вен.березы, 2
вен.пихты, чередование гор.и хол.веников)

12

15-20 мин.

1200 руб.

20-25 мин.

2200 руб.

Пиллинги, скрабы
1

«Бархатная кожа» (150 гр. меда, 100 гр.морской
соли)

20-25 мин.

1800 руб.

2

«Облепиха золотая» (100 гр. готового пиллинга
«Сиберика»)
«Веничное укутывание» (на выбор: пихта, береза,
дуб молодой пораслевый от 12 до 16 шт)

20-25 мин.

1500 руб.

3
4

3800-5000 руб.

«Банный уход»

3200 руб.

Банные программы
«Бархатная кожа» 3 ч/5800 руб.
1

«Арома прогрев» - 3 травяных заправки

10-15 мин.

2

Парение «Березовый шелест»

10-15 мин.

3

Парение «Пихтовое»

15-20 мин.

4

«Медовый прогрев» с пиллингом на выбор

15-20 мин.

5

Мыльный массаж «помывка» лыком или березовым веником
«Заплыв тупца или сталевар» 3ч/5800 руб.

1

«Арома прогрев» - запарка 3-х трав

10-15 мин.

2

Парение «Березовый шелест»

15-20 мин.

3

Парение «Лед и пламя»

15-20 мин.

4

Парение «Пихтовое»

20 мин.

5

«Медовый прогрев»

15-20 мин.

6

Мыльный массаж – помывка лыком или березовым веником

Продажа банных аксессуаров
1

Веник дубовый

1 шт

250 руб.

2

Дуб пораслевый

1 шт

500 руб.

3

Веник березовый

1 шт

250 руб.

4

Веник пихта

1 шт

300 руб.

5

Веник эвкалипта

1 шт

250 руб.

6

Сенный матрас

1 шт

1000 руб.

7

Простынь

1 шт

150 руб.

8

Полотенце банное

1 шт

200 руб.

9

Тапочки одноразовые

1 пара

200 руб.
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