СПА услуги в банном комплексе
Ладожская Усадьба

Классические СПА услуги
Стандартные, разовые процедуры

1. Классические парения
Описание: парения проводятся мастером
дубовыми либо березовыми вениками, в
зависимости от предпочтений каждого гостя.
Продолжительность: от 5 до 15 минут (зависит
от физической подготовки)
Стоимость: 1500 руб./ на 1 человека

2. Сено для парения
Описание: любая процедура парения по вашему
желанию может быть проведена на душистом
луговом сене, создающем комфорт и особые
условия для парения.
Стоимость: 500 руб./ мешок сена,
предоставляемый на всю продолжительность
аренды бани.

3. Детское парение
Описание: индивидуальное парение ребенка до 13 лет в
присутствии родителей
Стоимость: 750 руб./ 1 человек
4. Комплекс из двух парений
Описание: входят два классических парения, между которыми
включается процедура закаливания.
Стоимость: 3500 руб./ на 1 человека
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5. Парение в чане
Банный чан — это одна из разновидностей банных процедур и приятное времяпрепровождение для всей семьи. Парение происходит внутри чана, наполненного чистейшей
водой Ладоги, которая прогревается до температуры 40 градусов, над костром. В воду по Вашему желанию можно добавить лечебные травы или пихту. Парение в чане
обладает омолаживающим эффектом - недаром чан часто называют молодильным. Прямо во время процедуры можно насладиться ароматным чаем и завораживающими
пейзажами Ладоги.
- Пользование чаном, 2 часа/ 6 человек –
12 000 руб. (в стоимость включен депозит
в ресторане 3000 руб.).

- Стоимость аренды 1 отделения банного комплекса с
чаном, 2 часа – 18 000 руб. (в стоимость включен
депозит в ресторане 3000 руб.)
- Стоимость аренды 1 отделения банного комплекса с
чаном, 3 часа – 25 000 руб. (в стоимость включен
депозит в ресторане 5000 руб.)

- Доплата за дополнительного человека 1500 руб./ 2 часа
- Последующий час пользования банным
комплексом - 4500 руб. (без депозита)
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6. Мыльный массаж
Описание: традиционно русская процедура,
проводится либо дубовыми, либо березовыми
вениками, с использованием дегтярного мыла.
Подарит вам ощущение чистоты, легкости и снимет
всю накопившуюся усталость.
Продолжительность: 15-20 минут
Стоимость: 2000 руб./ на 1 человека
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7. Скрабы
Описание: процедура, которая проводится специалистом после посещения парной. Способствует обновлению и улучшению состояния кожи.
Виды скрабов:
Медовый скраб
Состав: мед, соль
Описание: очищает кожу, способствует
выведения шлаков, питает и увлажняет
кожу.
Продолжительность: 15-20 минут
Стоимость: 2000 руб./ на 1 человека

Антицеллюлитный скраб
Состав: мед, соль, сметана, кофе, водоросли
Описание: содержащиеся в скрабе компоненты улучшают тонус и
выравнивают кожу; процедура способствует предотвращению
апельсиновой корки, делая кожу мягкой и шелковистой. Усиленный
эффект от процедуры достигается в сочетании с антицеллюлитным
обертыванием и парением можжевеловым веником
Продолжительность: 15-20 минут
Стоимость: 2300 руб./ на 1 человека

Укрепляющий скраб
Описание: состав скраба повышает
иммунную систему кожи и всего
организма, а хвойные эфирные масла
подарят вам бодрость и хорошее
настроение.
Продолжительность: 15-20 минут
Стоимость: 2000 руб./ на 1 человека

Пакеты услуг
1. «Для истинных гурманов»
В пакет входят:
• 4 парения
• 1 мыльный массаж дегтярным мылом
• Сено
• Чайная церемония с настоем облепихи, имбиря
и меда.
• Обливание настоем трав.
Описание: Все процедуры проводятся на сене.
Во время Вашего пребывания в бане
проводится чайная церемония с настоем
облепихи, имбиря и меда, а также обливание
настоем трав. Ритуал «Для истинных гурманов»
является одним из самых востребованных
ритуалов. Парения проводятся с нарастающей
интенсивностью, что позволяет получить
желаемый эффект, не испытывая при этом
дискомфорта. Между вторым и третьим
парением проводится закаливание с ледяным
обтиранием. Ритуал позволяет как в жару, так и
холод восстановить организм, убрать
психологическую и физическую усталость,
стрессовое напряжение и настроиться на отдых.
Рекомендуется проводить после дороги, по
приезду в Усадьбу.
Стоимость: 9000 руб./ на 1 человека

2. «Травяной ритуал»
В пакет входят:
• 4 парения с арома- травами
• Веники с добавлением трав
• Чайная церемония с разными видами травяных чаев
• Сено
Описание: Наше самое «ароматное» предложение для
одного человека. Все процедуры проводятся с
использованием трав в разных сочетаниях.
Стоимость: 6500 руб./ 1 человек
3. «Русское закаливание»
В пакет входят:
• 3 парения
• Купель с обливание ледяной водой
• Сено
• Чай с травами.
Описание: Предложение для одного человека,
физически подготовленного к банным процедурам.
Парение проводится на сене, в стоимость включен
ароматный чай с травами, оказывающими
расслабляющим действием и снимающими стресс.
Пакет доставят гамму ярких впечатлений и позволит
насладиться контрастом даже искушённому любителю
банных процедур.
Стоимость: 5000 руб./ на 1 человека

4. «Русская душа» - специальный пакет для
иностранных гостей
В пакет входят:
• 3 парения
• Мыльный массаж с дегтярным мылом
• Чайная церемония с таёжными травами
• Сено
• Обливание настоем трав
Описание:
3 парения, мыльный массаж с дегтярным
мылом, чайная церемония с таёжными травами.
Парение проводится на сене с обливанием
настоем трав. Все, входящие в пакет процедуры
адаптированы для иностранных гостей. Наши
специалисты познакомят с традициями русской
культуры в банном деле и оставят яркие
воспоминания о карельском гостеприимстве.
Стоимость: 8500 руб./ на 1 человека
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5. «Релакс для двоих»
В пакет входят:
• 2 парения для дам
• 2 парения для господ
• Медовый скраб или мыльный массаж на выбор
• Сено с добавлением арома-трав
• Чайная церемония с тремя видами трав (мята,
пустырник и валериана)
Описание: Пакет включает в себя набор процедур для
двоих, которые помогут максимально расслабиться и
отдохнуть душой и телом. Парения проводятся на
сене с добавлением арома-трав, успокаивающих и
расслабляющих нервную систему. Техника парений
направлена на расслабление и максимально
комфортное прогревание тела. Во время процедур
проводится чайная церемония с тремя видами трав
(мята, пустырник и валериана), нормализующих
внутреннюю гармонию.
Стоимость: 10500 руб./ на двоих
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6. Пакетные предложения для корпоративных групп
Предлагается четыре пакета, стоимостью:
• 30000 руб.
• 45000 руб.
• 60000 руб.
• 85000 руб.
В каждый пакет входит специальное предложение «Для
босса» на сумму 10000 руб.
Оставшаяся часть стоимости пакета является депозитом, на
который можно заказать любые услуги из прайс-листа.
При покупке любого пакета сено для парения и чайная
церемония – в подарок.

СПА услуги для женщин
Пакеты услуг

1. «Бархатная кожа»
В пакет входят:
• 2 парения
• Скраб на выбор
• Сено
Описание: В пакет входит 2 парения, а также
любой скраб на выбор. Парения проводятся на
душистом луговом сене. Деликатная и мягкая
процедура позволит Вам расшлаковать,
пропитать и оздоровить кожу. Предложение
подходит для женщин, плохо переносящих
жаркую температуру.
Стоимость: 5500 руб./ на 1 человека

2. «Антитокс»
В пакет входят:
• 3 парения (шлаковыводящие)
• Скраб с эфирными маслами и экстрактом водорослей
• Чайная церемония с травами
Описание: В пакет входят три шлаковыводящих
парения, а также наш особый скраб с эфирными
маслами и экстрактом водорослей. В дополнение Вас
ждет чайная церемония с травами, выводящими
токсины. Все процедуры направлены на расшлаковку и
очищение всего организма, после них чувствуется
легкость во всем теле.
Стоимость: 11000 руб./ на 1 человека

3. Арома-процедура «Релакс»
В пакет входят:
• 3 парения
• Скраб на выбор
• Чайная церемония
• Сено
Описание: Парения проводятся на ароматном
сене в технике расслабления. В стоимость
пакета включен скраб на Ваш выбор, а также
ароматная чайная церемония. Вся процедура
направлена на максимальное расслабление и
достижение внутренней гармонии.
Стоимость: 7000 руб./ на 1 человека
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4. «Антицеллюлитная процедура»
В пакет входят:
• 4 парения с акцентом на проблемных зонах
• Антицеллюлитный скраб
• Чайная церемония с травами
Описание: Комплексная антицеллюлитная
процедура, которая позволяет максимально
улучшить кровообращение и повысить тонус кожи.
Является очень хорошей профилактикой целлюлита,
улучшает общее состояние кожи. В пакет включено
4 парения, которые проводятся с акцентом на
проблемных зонах. В дополнение ко всем
процедурам проводится чайная церемония с
травами, способствующая потоотделению.
Процедуры направлены на лимфодренаж,
выведение шлаков из клеток и выравнивание кожи.
Стоимость: 12500 руб./ на 1 человека

