
Наименование Время Цена, руб. В стоимость входит

Услуга предоставляется только с арендой банного комплекса "Русская Баня" 

— Использование банного халата - 100 руб.

— Тапочки для Арома-Фито парной - 100 руб.

Наименование Время Цена*, руб. В стоимость входит

Аренда банного комплекса 

с комплектацией на 6 

человек

120 мин. 7 000

Каждый последующий час 60 мин. 2 500

Дополнительное место 

(свыше 6 человек)
60 мин. 500

Услуги банщика 120 мин. 2 000

Каждый последующий час 

услуги банщика 
60 мин. 1 000

В случае опоздания к указанному времени, расчет производится исходя из ранее забронированных часов.

— Использование банного халата - 100 руб.

— Чайник чая - 150 руб.

2 часа/

последующий 

час

1000 руб. с человека/

500 руб. с человека

   2 чайника травяного чая,                                                           

Халат, полотенце, тапочки, простыня, шапка 

для бани (1 шт. на человека).                               

2 веника (дуб, береза).                        

Холодная купель.

Традиционное, классическое парение 

дубовыми или березовыми вениками, лёгкий 

массаж вениками.

Банный комплекс  "Русская баня":  парная с печью на дровах, душевые, холодная купель, чан, комната отдыха, посуда, фены.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ:

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ БАННОГО КОМПЛЕКСА "РУССКАЯ БАНЯ"

— Чайник чая - 150 руб.

— Полотенце - 100 руб.

— Простыня - 50 руб.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ:

— Тапочки для сауны - 100 руб.

— Полотенце - 100 руб.

— Простыня - 50 руб.

— Веник в ассортименте - 250 руб.

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ "ГОРЯЧИЙ ЧАН"

Горячий чан

В случае отказа от ранее забронированной услуги, менее чем за 2 часа, взимается 50% стоимости услуг за первые 2 часа.

* Цены не распространяются в период праздничных дней и период действия специальных предложений



Наименование Время Цена*, руб. В стоимость входит

Аренда банного комплекса 

с комплектацией на 6 

человек

120 мин. 10 000

Каждый последующий час 60 мин. 3 000

Дополнительное место 60 мин. 500

Услуги банщика 120 мин. 3 000

Каждый последующий час 

услуги банщика 
60 мин. 1 500

В случае опоздания к указанному времени, расчет производится исходя из ранее забронированных часов.

— Использование банного халата - 100 руб.

Наименование Время Цена, руб. В стоимость входит

Аренда банного комплекса 

с комплектацией на 6 

человек

120 мин

3000 (понедельник - четверг)      

5000 (пятница - воскресенье и 

праздничные дни на период 

специальных и пакетных 

предложений)

Каждый последующий час 60 мин 1000

Дополнительное место 

(свыше 6 человек)
60 мин 300

— Тапочки для сауны - 100 рб.

В случае отказа от ранее забронированной услуги, менее чем за 2 часа, взимается 50% стоимости услуг за первые 2 часа.

В случае опоздания к указанному времени, расчет производится исходя из ранее забронированных часов.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ:

— Использование банного халата - 100 руб.

— Веник в ассортименте - 250 руб.

— Веник в ассортименте - 250 руб.

— Чайник чая - 150 руб.

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ БАННОГО КОМПЛЕКСА ТАВЕРНЫ "ШТУРМАН"

Мыло, гель, шампунь (3 комплекта) 

Ароматизатор (1 шт.) Варежка (1 шт.)                                          

Полотенце, простыня, шапка, подстилка            

(1 шт. на человека) 

Банный комплекс Таверна "Штурман":  парная с каменкой, душевые, купель, комната отдыха, посуда, фены.

Цены  распространяются в период праздничных дней и период действия специальных предложений

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ:

— Тапочки для сауны - 100 руб.

— Полотенце - 100 руб.

— Простыня - 50 руб.

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ БАННОГО КОМПЛЕКСА "РУССКАЯ БАНЯ" в период действия специальных предложений и 

праздничных дней (21.02.20 - 24.02.20 включительно, 06.03.20 - 09.03.20 включительно, 30.04.20 - 11.05.20 включительно)

   2 чайника травяного чая,  варенье, мед, 

баранки и печенье.                                                          

Халат, полотенце, тапочки, простыня, шапка 

для бани (1 шт. на человека).                               

2 веника (дуб, береза).                        

Холодная купель.

Традиционное, классическое парение 

дубовыми или березовыми вениками, лёгкий 

массаж вениками.

Банный комплекс  "Русская баня":  парная с печью на дровах, душевые, холодная купель, комната отдыха, посуда, фены.

В случае отказа от ранее забронированной услуги, менее чем за 4 часа, взимается 50% стоимости услуг за первые 2 часа.


