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БАНИ И БАННЫЕ РИТУАЛЫ  
 

                                                                                                                       

БАННЫЙ КОМПЛЕКС В ГОСПОДСКОМ ДОМЕ 
Лля cемьям: € 49.00 / 1,3 час / 2 взрослые и 2 дети ** 
Для взрослых: € 17.00 / 1 час / перс. ** 
Для детей и подростков от 7 до 14 лет: € 8.50/ 1 час / перс.** 
Для детей до 7 лет: бесплатно ** 
Групповые посещения от 6 персон: € 119.00/ 1 час * 

РОМАНТИЧЕСКИЙ КАМИННЫЙ ЗАЛ 
БАССЕЙН  
ВЛАЖНАЯ САУНА 
ПАРОВАЯ БАНЯ 

Для утоления жажды угостим чаем. 
 
*В цену входит банное полотенце; 
** В цену входит банное полотенце, халат, банные тапочки 
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СЕЛЬСКАЯ БАНЯ С РИТУАЛОМ ОТ БАНЩИКА  
В комплексе поместья расположен отдельный Дом для выходных, где гости имеют 
возможность принять уникальные и укрепляющие банные ритуалы. В Доме 
благоустроены апартаменты с полностью обустроенной кухней и зоной отдыха для тех, 
кто желает на выходные окунуться в атмосферу спокойствия и сельской тишины прочь 
от городского шума, а для любителей банных ритуалов доступна Белая сельская баня и 
настоящая Черная каменная баня на цокольном этаже с отдельным входом.  Здесь 
профессиональные навыки нашего банщика переплелись со старинными знаниями от 
наших предков, позволяя каждому ощутить очищающий и укрепляющий душу и тело 
банный ритуал.   
 
Банные ритуалы это нечто большее, нежели просто парка и хлёстка – шаг за шагом они 
помогают достичь гармонии со своим телом, прислушаться к нему и почувствовать себя. 
Так же как не бывает двух идентичных людей, не бывает и двух идентичных ритуалов 
парки – чувства каждого из нас, наш уровень доверия делают каждое посещение 
уникальным и посвященным только нам самим. А банщику остается только вслушаться в 
этот внутренний голос, индивидуально подобрав для каждого и подходящие веники, и 
проведение ритуала, и его длину, и скорость. 

 
БЕЛАЯ СЕЛЬСКАЯ БАНЯ 
Аренда бани, включая банные халаты, банные тапочки и полотенца, а также топку за 6 
часов до посещения: € 119.00  
Ритуал банщика: € 80.00 / 1 перс./ *Резервируем, начиная с двух персон 

Ритуал парки с новыми, бодрящими вениками; индивидуально подобранный и 
приготовленный скруб для тела с энергией леса; хлестки банщика молодыми 
зелеными веничками для очищения души; профессиональная водная процедура, 
которая наполнит возрождением!  Для утоления жажды угостим искрящимся 
березовым соком и чаями. 

 
ЧЁРНАЯ КАМЕННАЯ БАНЯ 
Аренда бани, включая банные халаты, банные тапочки и полотенца, а также топку за 12 
часов до посещения: € 149.00  
Ритуал банщика: € 80.00 / 1 перс./ * Резервируем, начиная с двух персон 

Вступительный ритуал для успокоения чувств и эмоций; Лечебный скруб из лесных 
даров; хлестки банщика молодыми зелеными веничками для очищения души; 
Позвоночник укрепят и приятно согреют морские камни из Зиемупе; Умело 
проведенный водный ритуал отлично подбодрит душу, ум и тело; в завершении 
ритуала будет наложен богатый компресс «1000 природных даров», чтобы начать 
новый день. Для утоления жажды угостим искрящимся березовым соком и чаями. 

 
 


