
Баня Лэнд 6 часов
Данный тур создан для всех отдыхающих . У вас есть возможность провести 

незабываемый день в банном комплексе и получить огромное количество положительных 
эмоций! 

На территории расположено четыре СПА-банных комплекса. Каждый из них имеет 
русскую парную, римскую терму или турецкий хамам, японскую баню о-фуро, купель с холодной 
родниковой водой, зону отдыха, помещение для проведения процедур.

Парения и процедуры в парной включают в себя различные техники работы веником, 
контрастные обливания, растирания травами, медом и солью, специальные техники массажей. 
Важное место в процессе парений и процедур занимают травяные чаи, разнообразные свежие 
соки, напитки, отвары корней и трав. Все это основано на строгом стандарте исполнения, особой 
атмосфере созданной коллективной работой, стандартизированной системе организации 
процесса оказания услуг, совмещенной с индивидуальным подходом к каждому гостю. Все 
предлагаемые процедуры и парения носят общеукрепляющий и оздоровительный характер, 
рекомендуются и оказываются специалистами исходя из самочувствия гостя на основании 
принятых методик и стандартов.

Особенность русских парных — парение вениками, действительно уникальная и 
единственная в мире традиция. Помимо серьезного оздоровительного эффекта парения 
оказывают глубокое психологическое и мистическое воздействие на ум и душу человека. Пар, 
насыщенный ароматами целебных трав исцеляет, укрепляет иммунную систему и 
восстанавливает энергетическое равновесие в организме. Важнейшим элементом создания 
правильного пара, помимо правильного соотношения температуры и влажности воздуха, 
является непосредственная связь огня, камня, воды и воздуха. Пар в такой парной легкий и 
наполнен кислородом, что создает во время парения ощущение погружения, исчезновения и 
растворения.



Программа тура

Время
Место 

посещения
Описание

Входит в 

стоимость 

тура

1 10.30 Гостиница

Вас встречает комфортабельный транспорт, вежливый водитель 

всегда поможет удобно расположиться и аккуратно разместить 

сопутствующие вещи.

да

2 12:00 Баня Лэнд

Аренда комплекса подразумевает то, что весь комплекс и 

персонал работает только для Вас и вашей компании. В стоимость 

аренды включены: . русская парная, холодная купель, горячая 

купель "Конек - Горбунок", хамам, фито-чай,  процедура 

аромапарения, банные принадлежности — халат, тапочки, 

полотенце, простынь, банная шапка, шампунь, гель для душа, 

банные принадлежности

да

3 12:30 Баня Лэнд

Парение "Тора Бора" с растиранием медом и пива (2 захода, в 4 

руки, дубовыми вениками, с растиранием медом и контрастное 

обливание пивом, выполняют 2 пармейстера) продолжительность 

20 минут

да

4 13:00 Баня Лэнд

"Старославянский скраб чистка" (Скраб всего тела, массажными 

движениями натуральным фито составом из круп, трав и кофе. 

Проводится синхронно двумя специалистами) продолжительность 

20 минут

да

5 13:30 Баня Лэнд

"Голова Будды" (точечный массаж головы, лица и воротниковой 

зоны, с элементами энергетического массажа, выполняет 1 

специалист)

продолжительность 30 минут

да

6 14:00 Баня Лэнд

"Небесная радость" (точечный массаж стоп с использованием 

восточных техник, выполняет 1 специалист)

продолжительность 30 минут

да

7 14:30 Баня Лэнд

«Занскарский» (тканевый и точечный массаж кистей с 
применением натурального крема и растительного масла, 
выполняет 1 специалист)

продолжительность 20 минут

да

8 15:30 Гостиница
После насыщенного отдыха наш транспорт,  доставит вас в место 

назначения.
да

Преимущества тура:
- Насыщенная программа отдыха;
- Индивидуальный подход;
- Возможность продлить время посещения;
- Возможность заказать дополнительные процедуры;
- Возможность забронировать комплекс в любое удобное для вас время;

Примечания:  Все наши услуги предоставляются надежными партнерами, которые  являются 
лидерами на рынке услуг отдыха,  имеют  сертификаты и лицензии.


