Меню услуг
Спа комплекс "Дивна баня"
тепловые и массажные процедуры
в парильной комнате банным мастером

«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
РЕКОМЕНДУЕТСЯ МУЖЧИНАМ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Витаминный чай 200 р.
Томление в парной+фитотерапия (20 мин) 1500 р.
Очищение тела травяными мешочками (20 мин) 1700 р.
Контрасная процедура с мин. водой (7 мин) 200 р.
Парение «Илья Муромец» на контрастах (два захода по 25 мин)
2800 р.
6. Русская уха+морс 500 р.
7. Банное время 2 часа 500 р.

₽7400
с человека

Результат: Активизация обменных процессов, снятие стресса и
мышечного напряжения, очищение кожного покрова, выведение
токсинов, стимулирует микро-циркуляцию крови, укрепляет
иммунную систему, снимает эмоциональное напряжение. В
завершении тонизация организма.

«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
ДЕТОКС, РЕЛАКС ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
1. Витаминный чай. 200 р.
2. Обряд первого пара (загадывание желаний) (10 мин.) 500 р.
3. Классическое парение, прохладная купель, догрев на полке (20
мин) 2000 р.
4. Мыльно-березовый массаж «Березовый рассвет» (20 мин) 2500
р.
5. Массаж головы (15 мин) 500 р.
6. Русская уха+морс 500 р.
7. Банное время 2 часа 500 р.
Результат: глубокое очищение, питание кожи, релакс,
восстановление. Мыльно-березовый массаж лучше любого
очищающего крема с бактерицидным эффектом удалит
ороговевшие частицы кожи, откроет поры, улучшит
кровообращение, сделает кожу нежной и бархатной,
лимфодренажное воздействие, улучшает работу суставов,
снимает спазмы, придает бодрость на всю неделю, незаменимым
средством для укрепления всего организма.

₽6700
с человека

«ДАРЫ МОРЯ»
ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ДЕТОКС ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

1.
2.
3.
4.

Витаминный чай 200 р.
Солевая Аромотерапия (10 мин.) 250 р.
Классическое парение с контрастом (15 мин) 1800 р.
Грязевое обертывание + общий массаж тела (30 мин) 2500 р.

₽5950
с человека

5. Контрасное купание минеральной водой (7 мин) 200 р.
6. Уха+морс 500 р.
7. Банное время 2 часа 500 р.

«ДИВНА БАНЬКА- ПО ЦАРСКИ»

УКРЕПЛЕНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ, ДОЛГОЛЕТИЕ ДЛЯ
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
1.
2.
3.
4.

Витаминный чай 200 р.
Аромопарение + фитованна для стоп (20 мин) 1300р.
Солевое выкатывание (20 мин) 1700 р.
«Царское парение» на эвкалипте или луговых травах ( два
захода по 30 мин) 4000 р.

5. Варгано-терапия, очищение тибетскими чашами 500 р.
6. Массаж стоп с шерстяными носочками (15 мин) 700 р.
7. Русская уха+морс 500 р.
8. Банное время 2 часа 500 р.
Результат: Комплексное воздействие на весь организм,
уменьшает напряжение в теле после физических нагрузок.
Парение на эвкалипте улучшает микроциркуляцию крови, это
продлевает жизнь человека. Магические звуки варгана, вибрации
тибетских чаш создают атмосферу гармонии.Рефлекторный
массаж стоп применяется для профилактики разных заболеваний,
снятия стрессов, физического и эмоционального напряжений,
является очень полезной и приятной процедурой.

СОЛЕВОЕ ВЫКАТЫВАНИЕ

₽9400
с человека

СПА про цедуры
Пиллинги банные

С ОЛЕВОЕ В ЫКАТЫ ВАНИЕ

₽1500
с ч ело ве ка

МЕДОВО СО ЛЕ ВОЙ МАС СА Ж В ПАР НОЙ С ПРОГРЕ ВОМ
-

₽1800
с ч ело ве ка

КО ФЕЙНЫЙ «АР ОМАТ ВОСТОКА »

₽1500
с че ло ве ка

СЛИВОЧНО- КО ФЕЙНЫ Й « АЛЬ ПИЙ СК ИЕ ЛУ ГА»

₽1500
с ч ело ве ка

ЛИМ ОННО СО ДОВЫЙ ПИЛИНГ
«БР ЫЗ ГИ Ш АМПАН СК ОГО »
-

₽1500
с ч ело ве ка

ФРУ КТ ОВЫЙ « АПЕЛЬС ИНОВЫ Й РАЙ »

₽1500
с ч ело ве ка

ОБЩИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ

Массаж и реабилитация
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ СПИНЫ

₽1500

30 мин

с человека

ОБЩИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ

₽2000

в бане , 30 мин

с человека

ОБЩИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ

₽3000

на масса жном с толе 60 мин

с человека

ЭКСПРЕСС РЕЛАКС МАССАЖ Ш ЕЙНОВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ

₽1000

20 мин

с человека

МАСС АЖ НОГ

₽2000

40мин

с человека

РЕФЛ ЕКТОРНО-ТОЧЕ ЧНЫЙ МАССАЖ СТОП

₽1000

20 мин

с человека

МАСС АЖ ЖИВОТА

,

висц еральная хиропрактика 40 мин

₽1500
с человека

