Условия аренды
Время работы

Включено

С 10:00 до последнего гостя. С 23:00 действует двойной тариф.

В стоимость аренды входит: шапочки, тапочки,
простыни, полотенца, шампунь, чайник нашего фирменного чая ручного сбора (1.5л); банные качели, вступительное коллективное арома-парение (15 мин); горячая ванна с отваром
трав.

Стоимость
Аренда банного комплекса «Баня Маджи» 21000 рублей до 6ти человека за 3 часа. Каждый последующий человек 3500 р. Минимальный заказ бани 3 часа. Для детей до 6 лет
в сопровождении взрослых) - бесплатно, до 13
лет -скидка 50%. Родители несут ответственность за детей. Дополнительный час считается
с 15-ой минуты.

Как забронировать?
Комплекс готовится от 3х до 10 часов. Авансовый платёж составляет 21000р. Дата и время
посещения считаются зарезервированными,
после внесения предоплаты. Внося предоплату, Вы подтверждаете дату и время аренды, отправленную Вам по смс.

Какие условия?
Внося предоплату и посещая банный комплекс,
Вы подтверждаете, что прочитали наши условия и согласны с ними, а также, с правилами
пожарной и личной безопасности.

Запрещено
Парение для искушённых любителей бани.
Выполняется дубовыми вениками.
Начинается процедура с зольно-травяной
растирки. После основательного прогрева в
первый заход, гостя ждет холодная купель.
Затем следует второй заход в парную, где в
процессе парения применяется авторская
ударная техника.
По окончании парения гостя ждут контрастные
обливания, погружение в холодную купель, отдых на качелях с неизменным фирменным напитком «Маджи».
Парение выполняется двумя банщиками в четыре руки.

Как отменить бронь?
При отмене брони меньше чем за сутки, депозит сгорает в банной печи. При своевременной
отмене, депозит возвращается за минусом 15%

Если опаздываем?
При опоздание гостей, время аренды комплекса не изменятся.

Парение «Экстра»
8000 Р/ 40 минут
Парение основано на древней русской банной традиции. В старину люди натирались сажей со стен и основательно обтирались березовым веником. Эта процедура позволяла коже существенно омолодиться, а
вся накопившаяся плотская и душевная «нечисть» смывалась под полок и человек выходил из бани как
заново рожденный.
Процедура проходит в два этапа. Начинается она с медового растирания и зольного скраба. Далее следует первое парение. В перерыве между заходами гость пропаривает ноги в специальном травяном отваре
и ему подается специальный фирменный напиток «Маджи», который готовится исключительно из местных
ингредиентов, в том числе трав и ягод, собранных в горах Красной Поляны на высоте 2000 метров над
уровнем моря и выше.
Второй пар направлен на запуск процессов регенерации и восстановления в организме. Непосредственно
в парной банщик прорабатывает рефлекторные точки в районе позвоночника и стоп. Преимущественно
банщик использует техники растирания и проминания горячим березовым веником.
Парение выполняется двумя мастерами.

Парение «Дамское»
2900 Р/ 15-20 минут
Придумано специально для нежных и чувственных девушек и женщин.
После лёгкого прогрева мягким паром при невысокой температуре эта процедура начинается с уникального зольного скраба, способствующего глубокому очищению кожи и улучшению
лимфодренажа. Далее следует аккуратное,
нежное парение дубовыми вениками при комфортной температуре. Акцент при парении делается на проработку напряженных мышц.
В процессе в парной поддерживается атмосфера легкости и воздушности.
Парение выполняется одним банщиком.

Аромапарение
для группы
5000 Р/ до 6 человек/ 60 минут
8000 Р/ более 6 человек/ 60 минут
Коллективный прогрев с использованием настоя ароматных трав и эфирных масел. Душистый пар, шелест дубовых веников и журчание
родника чередуется с контрастными обливаниями и веселыми криками.

Парение «Детское»
1500 Р/ 10 минут
Парение для детей. Эффективное и безопасное средство снять усталость с мышц и укрепить иммунитет ребенка.

Лёгкий массаж-пилинг
1900 Р/ 20-25 минут
- Лёгкий массаж с мёдом
- Растирка-пилинг на выбор
(зола с травами или соль)

СПА-программы
Мыльная опера
2500 Р/ 20-25 минут
Гостя укутывают теплым пенным одеялом, далее выполняется легкий массаж-скраб всего
тела перчатками «Ежик».
Процедура направлена на глубокое очищение
кожи, улучшает клеточный обмен и микроциркуляцию кожи.
Процедура способствует выведению лишней
жидкости из организма, придает коже мягкость
и эластичность.

Медовое море
5100 Р/ 30-40 минут
Комплексная программа для любителей морского настроения!
Гостю выполняется расслабляющий массаж,
далее чистка эпидермиса перчатками «Ежик»,
чистка стоп морской пемзой, контрастный пролив – освежающий заряд бодрости!
Следом выполняется медовая маска для тела –
роскошное питание, увлажнение кожи.
Заключительный этап – бамбуковый массаж в
африканских ритмах!

Апельсин в горячем шоколаде
5900 Р/ 30-40 минут
Эксклюзив для истинных любителей SPA-отдыха! Апельсин – маленькое солнце. Заряжаемся солнечной
энергией :)
Этапы процедуры:
- Апельсиновая ароматерапия. Массаж горячими апельсинами – глубинный прогрев тела. За счет глубинного воздействия натурального эфирного масла апельсина совместно с прогревом – процедура дает усиленный эффект. Кожа становится заметно более подтянутой, осветляется пигментация, разлаживаются
мелкие морщинки.
- Питательная маска для тела на основе натурального апельсинового сока – обогащает кожу витаминами
и полезными микроэлементами, увлажняет, питает и тонизирует кожу.
- Массаж на основе натурального шоколада из какао-бобов. Улучшает эластичность кожи, тонизирует и
питает кожу, а главное бодрит дух и улучшает настроение.
Процедура способствует снятию напряжения и стимулирует выработку эндорфина – гормона радости!

Массажи
Массажи «Маджи»
3500 Р/ 60 минут
Общий расслабляющий массаж

2500 Р/ 40 минут
Массаж задней поверхности тела

2000 Р/ 30 минут
Массаж одной зоны на выбор

1500 Р/ 20 минут
Массаж стоп

Абхьянга головы
2500 Р/ 20-25 минут
Массаж головы с использованием теплого
масла какао-бобов.
Аккуратно прорабатывается волосистая часть
головы, область лица, шеи и плечевого пояса.
Благодаря абхьянге головы эффективно
устраняются неврологические расстройства,
мигрени и бессонница.

Абхьянга стоп
и ладоней
2500 Р/ 30 минут
Множество жизненно важных рефлекторных
точек сконцентрировано в стопах и ладонях.
Именно поэтому массаж выполняется точечной техникой.
С помощью абхьянги стоп и ладоней можно
расслабиться, устранить сильную усталость и
снять стресс.
Для усиления эффекта рекомендовано проходить абхьянгу курсами по 5-7 сеансов.

Абхьянга
6200 Р/ 60-70 минут
Аюрведический массаж с использованием
тёплого масла.
Абхьянга на основе масла какао-бобов не
только превращает кожу в ароматный персик,
но и задает правильный настрой: помогает
успокоить ум, ускоряет обмен веществ, улучшает защитные функции кожи. После процедуры вам будут гарантированы стабильность и
эмоциональный баланс.
Масло разогревается в специальной лампе
над свечой и мягкими движениями наносится
на все тело. Благодаря температуре и специальным глубоким массажным техникам происходит глубокая проработка подкожного слоя,
суставов, соединительной ткани и мышц.
Благодаря уникальным свойствам какао-масла, в результате процедуры происходит омоложение кожи и организма, снятие мышечных
зажимов, вывод токсинов из организма, улучшение сна и снятие стресса.

