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Большой банный день 
Двухдневное предложение отдыха 

Предложение для 2 персон 
Цена с ночлегом: 

€ 513,00  
 
У нас в Молочном поместье мы верим, что в жизни полно услад и каждому лишь нужно протянуть руку, чтобы взять ту, 
что по душе. Иногда в широком выборе не так уж и легко найти то, что желаешь, поэтому Молочное поместье подготовило 
особое двухдневное предложение для отдыха «Большой банный день», в который входит укрепляющий, эмоционально 
заряженный ритуал парки в настоящей сельской Чёрной каменной бане, и расслабляющая СПА процедура для 
умиротворения и красоты.  

  
Первый день 

 Приезд и устройство в номере;  

 Укрепляющий ритуал парки с банщиком в настоящей сельской чёрной каменной бане. В ритуал 
входит более чем просто прогревание и парка – в нем знания опытного банщика воссоединились с 
традициями наших предков и создали пятичасовой ритуал, в котором каждый может преобразить и 
очистить свой дух и тело. Ритуал включает подготовительную процедуру для успокоения мира 
чувств и эмоций, лечебный скруб из лесных даров и парку от банщика специальными зелёными 
вениками для чистоты души. Позвоночник укрепят и приятно прогреют морские камни с 
побережья в Зиемупе, а профессионально проведенный водный ритуал придаст сил, как телу, так и 
сознанию. Парку завершит богатый 1000-кратный природный компресс для нового дня.  

 Во время парки насладитесь охлаждающими травяными чаями, а перед сном подадим вам стакан 
теплого молока с медом.  

 Ночлег в стандартном двухместном номере Молочного поместья. 
 

 
Второй день 

 Утреннее плавание в бассейне поместья;  

 Легкий сельский завтрак с чаем и кофе, или на выбор – сытный завтрак из меню «Розовой таверны»; 

 Погружение в глубоко расслабляющий массаж спины индивидуально подобранным массажным 
маслом или маской. 

 Послеобеденное время можно провести в неспешных прогулках на природе, катанием на 
велосипедах, нордической ходьбой, и др. 
 

 
 
Для особых моментов в Вашей жизни предлагаем провести ночь в апартаментах люкс Барона фон Медема, 
которые можно заказать заранее, записавшись на предложения отдыха. ф 


