
  
 
 

   
 

ПРЕЙСКУРАНТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 
 

Банный комплекс  

 

Банно-оздоровительный 

комплекс «Медвежий угол» 

без проживания 

(1/2 часть зона парной),  

не менее 3-х часов. 

Вместимость до 20 человек 

 

 

 

руб./3 часа 

 

 
 

20 000 
 

 
 

В стоимость включено: 
• эксклюзивная парная, дизайнерские 
душевые, обливайки;  
• аквазона на улице с холодной купелью и 
видом на реку (горячая купель заказывается 
отдельно); 
• банные принадлежности 
• зал для отдыха с очагом, телевизорами и 
комфортной мебелью для вашей компании.  

Продление  
руб./час 6 000 

С проживанием 
руб./3 часа  

 
9 000 

Продление  
руб./час 4 000 

Банный дом КЕЛО 

без проживания, 

не менее 2-х часов. 

Вместимость до 10 человек 

руб./2 часа 

 
10 000 В стоимость включено: 

•  парная с душевой; 
•   просторная гостиная зона с кухней и 
телевизором; 
•   душ-обливайка; 
•   банные принадлежности (простыня, 
полотенце, банные шапки, тапочки); 
• чайная станция 

 

Продление 
руб./час. 5 000 

С проживанием 

руб./час. 5 000 

Банно –оздоровительный   

«ДОМ БОБРА»  

без проживания, 

не менее 3-х часов. 

Вместимость до 10 человек 

 

 

 

руб./3 часа 

 

 
 

15 000     

 

 

В стоимость включено: 
•  парная с душевой; 
•   гостиная зона с кухней и телевизором; 
•   душ-обливайка; 
•   банные принадлежности (простыня, 
полотенце, банные шапки, тапочки); 
• чайная станция 
 

Продление 
руб./час. 4 000 

С проживанием 
руб./час. 4 000 

Русская баня «Березовая» 

или «Дубовая», 

не менее 2-х часов 

 

 

 

руб./2 часа  

 

 
 

7 000 

В стоимость включено: 
В каждой бане: комната для отдыха с уютным  
диваном, стол и стулья, TV, чайная станция, 
банные принадлежности. Парная с душевой, 
обливайка, купель с прохладной водой. 
Вместимость до 6 человек 

Продление 
руб./час 

 
3 000 

Баня русская малая 

(1/2 часть зона трапезной),  

не менее 2-х часов. 

 

 

руб./2 часа  

 

 
 

7 000 

В стоимость включено: 
•   парная с душевой; 
•  банные принадлежности (простыня, 
полотенце, банные шапки, тапочки); 
• комната отдыха с телевизором;  
• чайная станция 
Вместимость до 4 человек  

Продление 

руб./час 

 
3 000 



  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Теплая купель 
 

руб./2 час  

 

4 000 

 

Кедровая купель под открытым небом с 

теплой водой 38-43 градусов.  Продление  руб./час  2 000 

Дополнительные услуги в баню  

Веник березовый 
руб./шт. 370  

Веник дубовый, пихта 
руб./шт. 420  

Внимание! Стандартная температура в парной в момент начала парения 75С(+-5С). При длительной аренде баня 
подтапливается каждые 3 часа. Теплая купель подтапливается каждые 2 часа. Если первоначально баня 
арендована с купелью, продление аренды возможно как с купелью, так и без, по желанию заказчика. Стоимость 
дополнительного гостя для взрослых и детей от 13 лет (за сеанс): выходные (пятница- воскресенье) - 750 рублей.  
Сервисный сбор (алкокольная продукция) – 300 рублей с человека.  Включено: простыня, полотенце, банная 
шапка, тапочки. Дети до 12 лет (включительно) бесплатно.  

Парение: За одну процедуру  

1 человека 

Входит в процедуру 

Классическое 3 200 

Классическое парение. Основа всех видов 

парений. Выполняется в несколько заходов в 

парную. Чередует удары веником и припарки 

(прикладываение горячего веника к телу) 

Антицеллюлитное  3 200 Акцент на проблемных местах  

С глубоким прогревом  3 200 
Больше припарок, меньше ударной техники 

Парение на сене 3 800 

Полок застилается мягким душистым сеном + 

классическое парение 

Пилинги:   
  

Медово-соляной 2 500 

 

Процедура проводится с использованием 

натурального меда и морской соли 

Медово-клюквенный 2 500 
Процедура проводится с использованием 

натурального меда и клюквы 

Медово-кофейный 2 500 
Процедура проводится с использованием 

натурального меда и молотого кофе 

Мыльно-березовый массаж 2 800 
Процедура проводится с использованием мыльной 

пены с массажем березовым веником 

Коллективное парение (безконтактное) до 5  

чел. 
6 000 

Ароматерапия, ингаляции с солью, пармастер 

рассказывает и показавает в какой 

последовательности необходимо прогревать 

суставы.  

Веники оплачиваются отдельно. 

Пакетное предложение на двоих  12 000 

Русская баня на дровах на 2 часа, парение на 2 

человек, веник – 2 шт, холодная купель/обливайка, 

чай без чая. Предложение действует в будни дни. 


