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Прейскурант на услуги Банного комплекса «Баня-бочка»
Баня-бочка –любимый и привычный вариант бани в скандинавских странах.
Мы рады предложить нашим гостям насладиться подобным банным отдыхом теперь и у нас.
Вы сможете насладиться настоящей парной на дровах, окунуться в ледяную купель, дружной
компанией посидеть в уютном гриль-домике и приготовить любимые блюда на открытом
огне.
В летнее время гости могут также комфортно расположиться на шезлонгах на прилегающей к
банному комплексу лужайке.
Специально для всех гостей банного комплекса – чаепитие с русским самоваром в
подарок!
Виды услуг

ПН-ЧТ
С 10 00 – 20 00

Баня-бочка
Баня-бочка, холодная купель, туалет (сеанс 2
часа, до 6 человек)
В стоимость и оснащение также включено:
 Банное полотенце, простынь, тапочки
(на каждого гостя)
 Чаепитие с русским самоваром, травяным
чаем, медом и сушками
 Одноразовые косметические средства (гель,
для душа, шампунь, молочко для тела)
 Музыкальный центр, фен
Дополнительный час аренды бани
Дополнительно 1 человек
Аренда халата, 1 шт.
Дополнительный комплект белья (на 1 чел)
Веник березовый 1 шт.
Веник дубовый 1 шт.
Веник эвкалиптовый 1шт.
Запарки для веника в ассортименте
Топливные брикеты ( 3 кг)
Уголь (10 литров)
Жидкость для розжига или сухой спирт
Комплект крафтовой одноразовой посуды на 6
персон (приборы, тарелки, стаканы, салфетки)
Доставка еды из ресторана GORKI Golf & Resort
(Услуга действует с 09 00 - 21 00)
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Условия бронирования:





Минимальный заказ бани от двух часов
Бронирование бани осуществляется по предоплате (100%)
Бронирование осуществляется не позднее чем за 2 часа до начала сеанса
Технический перерыв между сеансами составляет 1 час

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ И ВКЛЮЧАЮТ НДС

