Комплекс
"Пасторские бани"

«Пасторские бани» —
с нами вы познаете
таинство парения
Комплекс «Пасторский бани» — это молодой комплекс
рядом с Санкт-Петербургом в окружении хвойного леса,
на берегу Пасторского озера. Прекрасный микроклимат
местности плодотворно и эффективно расслабляет вас
после напряженных рабочих дней, а авторские
методики парения и спа-процедуры в нашем комплексе
помогут организму восстановить силы. Таинство
парения, погружение в процесс банного мастерства,
ароматы трав и отваров помогут насладиться первоклассным отдыхом и ощутить гармонию души и тела.

Прямой
выход
к озеру

Оздоровительный комплекс «Пасторские
бани»
—
это
единое
здание,
расположенное на берегу Пасторского
озера, разделенное на две бани. Каждая
баня комплекса оборудована русской
парной,
душевыми
с
обливными
устройствами и зоной отдыха. Гостям доступны две раздельных зоны раздевалок,
сеновал с ароматными луговыми травами
и зона для сна, а также собственная мангальная зона. Имеется прямой выход к
озеру, где можно в любое время года
провести контрастное омовение в живой
воде после парений.
Отдохнув у нас, вы получите истинное
наслаждение!

В
раздевалках
комплексов
находится:
— банные шапки;
— полотенца;
— простыни;
Отдельно оплачиваются одноразовые
тапочки — 100 руб.

Уважаемые гости!
В целях обеспечения вашего комфортного пребывания
в банном комплексе просим вас придерживаться ряда
нижеуказанных правил и учитывать наш регламент.
Время работы:
Ежедневно круглосуточно работают
Баня № 1 (Лесная) и Баня № 2 (Таежная).

Общие правила:

• Гостям, находящимся на территории банного комплекса «Пасторские бани», надлежит придерживаться общепринятых этических норм и правил поведения. Просим вас
соблюдать чистоту и порядок, с уважением
относиться к другим гостям.
• Администрация банного комплекса
оставляет за собой право ограничить
посещение
некоторых
объектов
на
территории комплекса.
• Для обеспечения безопасности территория
комплекса
охраняется,
ведется
видеонаблюдение.
• Если вы хотите поощрить сотрудников,
оставить отзыв или чаевые, убедительно
просим делать это при расчете на стойке
администрации
Загородного
клуба
«Пасторское озеро» или администратору/
пармейстеру на территории банного
комплекса.

На территории комплекса
«Пасторские бани»
запрещено:

• курить внутри помещений;
• находиться в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения;
• приносить с собой алкогольные напитки
без согласования с Администрацией банного комплекса;
• проносить и употреблять наркотические
вещества;
• вести звукозапись и фотосъемку без
специального разрешения;
• иметь при себе оружие различного типа.

* При грубом нарушении
внутренних правил администрация
комплекса «Пасторские бани»
оставляет за собой право отказать
гостю в пре- доставлении услуг без
финансовой компенсации.

Баня «Лесная»№1

Здание бани построено по каркасной финской
технологии, с применением самых безопасных
и природных материалов при отделке внутреннего
пространства комплекса.

В банном комплексе установлена многофункциональная печь-трансформер «Атмосфера».
Печь топится дровами по-белому .
Топка печи «Атмосфера» изготовлена из чугуна марки ЧХ-1. Подача кислорода для горения осуществляется раздельно для нижнего и
верхнего (подового) горения. Подача воды во
внутреннюю каменку осуществляется черезворонки заливной горловины.
В печи предусмотрена внутренняя закрытая
каменка, изготовленная из нержавеющей стали AISI 439. Когда вода попадает на камни, она
превращается в мелкодисперсный качественный «правильный» пар, а внешняя каменка в
кожухе позволяет в разы уменьшить излучение,
получаемое от металла печи; при этом камень
прекрасно аккумулирует тепло и сохраняет его
на протяжении длительного времени.
145 кг полудрагоценного лечебного жадеита
подарят спокойствие и уверенность, очистят
мысли от негатива и поспособствуют
омолаживанию организма.
Во время проведения процедур парения применяются отвары целебных трав. Летучие вещества и эфирные масла расслабляют мышцы,
улучшают кровоснабжение. После парения вы
можете окунуться в озеро или воспользоваться
обливным устройством с холодной водой.
Для полного расслабления рекомендуется
после парений и спа-процедур воспользоваться
комнатой для сна, восстановить
силы и остаться наедине с собой, отрешившись от повседневной суеты.

Условия бронирования

• Для подтверждения бронирования необходимо внести предоплату в размере минимального заказа.
• В случае отказа от бронирования менее чем за одни сутки предоплата
взымается в качестве неустойки.
• Перенос времени предоплаченной аренды на другой день возможен только при условии уведомлении администрации банного комплекса не позднее чем за 12 часов до начала сеанса, а также при наличии свободных окон
записи на запрашиваемый гостем день.

Вместимость
до 8 персон
(комфортно
6–8 персон)

4000
руб./час

Минимальный
заказ
2 часа

Начиная с 9 персон
стоимость пребывания
каждой персоны —
300 руб/час. В случае
корпоративных
мероприятий могут быть
предложены
индивидуальные
условия.
Аренда бани
с понедельника
по воскресенье

Баня «Таежная»

В Бане № 2 «Таежная» мы хотели совместить традиции
классической русской бани и передовые методики восстановления организма спа-процедурами в новом кабинете для массажа, а также соляной комнате с применением галотерапии.
Парная Бани №2 «Таежная» построена по финской каркасной
технологии с многослойным утеплением и облицована белорусскими слэбами из ольхи, а один из полоков исполнен из массива
сибирского кедра шириной 1 метр.
В парной установлена дровяная печь Grill D Cometa Vega 180
по-белому с кожухом из серпентинита. Имеется внутренняя каменка с двумя заливными горловинами, которые подарят вам
мелкодисперсный пар (температура пара более 400 °С), а серпентинитовый кожух — мягкое тепло от печи. Более 100 кг полудрагоценного жадеита в данной печи выделяет пар разного типа:
открытая каменка — 200 °С, воронка 1 — 300–350 °С, воронка
\ 2 — 400–450 °С. Еще одной особенностью печи является «паровой пирог» под потолок — мгновенный приход пара (2–4 сек).
Отвод отработанного пара из помещения через систему «Басту»
позволяет быстро восстанавливать микроклимат в парной, а приток свежего воздуха наполняет помещение кислородом для комфортного парения гостей.
Cometa Vega — это уникальная «поющая» печь: она издает звук
вьюги при подаче воды в закрытую каменку.
Наш пармейстер приглашает гостей окунуться в таинство русской бани с применением ароматрав и душистых дубовых веников. Данная процедура поможет погрузить ваше сознание в
путешествие по космическим просторам вселенной и напитать
организм эфирными парами трав, несущими в себе целебные
свойства.

Условия бронирования

5000
руб./час

Вместимость
до 10 персон
(комфортно
6–8 персон)

Аренда бани
с понедельника
по воскресенье

Начиная с 11 до 15 персон стоимость пребывания каждой персоны —
300 руб/час. В случае
корпоративных
мероприятий могут
быть предло- жены
индивидуальные
условия.

Минимальный
заказ
2 часа

• Для подтверждения бронирования необходимо внести предоплату в размере минимального
заказа.
• В случае отказа от бронирования менее чем
за одни сутки предоплата взымается в качестве
неустойки.
• Перенос времени предоплаченной аренды на
другой день возможен только при условии уведомлении администрации банного комплекса
не позднее чем за 12 часов до начала сеанса, а
также при наличии свободных окон записи на
запрашиваемый гостем день.

ВИДЫ ПАРЕНИЯ
Классическое
Парение основано на воздействии пара
бесконтактным и контактным способом, с применением душистых дубовых
веники. Для снятия напряжения, улучшения состояния кожи и омоложения
организма наши пармейстеры массажными техниками равномерно прогреют
ваше тело, а эфирные масла листьев
дуба сделают вашу кожу упругой, хорошо очистят поры и окажут сильное противовоспалительное действие.

15 мин.

Цена — 1500 руб.

Спортивное парение
Подходит для людей посещающих
спортзал
или
испытывающие
дискомфорт в мышцах. Парение
осуществляется в два захода в
парную.
Большое
количество
припарок хорошо расслабит ваши
мышцы.

25 мин.

Цена — 2500 руб.

«Аромапарение»
Коллективное знакомство с мягким
паром на низких температурах,
сопровождается набором целебных
трав. Аромапарение обладает
стимулирующим именную систему
воздействием.
Применяются травы: донник, полынь,
мята, ромашка.

20 мин.

Детское парение
Первое знакомство с мягким, легким
паром для самых маленьких и
любимых (от 3 лет )

15 мин.

Цена — 1 000 руб.

Цена — 1900 руб

«Пасторское»
Искусное парение опытным
пармейстером. Используются веники
дуб, берёза, елка, пихта,
можжевельник, пилинг-массаж с
мёдом и солью. Контрастные водные
процедуры, выкатывание тело пихтой,
лёгкий массаж можжевеловым
веником. Это фирменное пасторское
парение.

35 мин.

Парение с медом и солью
Предварительный пилинг-массаж с
солью и мёдом очистит вашу кожу,
поможет снять мышечное напряжение.
Парение
после
пилинг-массажа
воспринимается значительно ярче, что
позволит поднять ощущение от
парения на новую высоту.

35 мин.

Цена — 3000 руб.

Цена — 5000 руб.

Парение по-царски
Парение на сене в два захода в парную
с использованием дубовых,
березовых, можжевеловых и пихтовых
веников.
Предварительный медово-соляной
пилинг.
Контрастные обливания, растирание
грейпфрутом, массаж можжевеловым
веником.

40 мин.

Цена — 6000 руб.

Веники для парения
Веник березовый (1 шт.) – 350 руб.
Веник дубовый (1 шт.) – 450 руб.
Веник канадский дуб (1 шт.) – 550 руб.
Веник пихтовый (1 шт.) – 450 руб.
Веник можжевеловый (1 шт.) –450руб.

Соляная комната

После проведения процедур парения мы предлагаем посетить соляную комнату для восстановления легочно-дыхательных путей, нормализации обмена веществ, стабилизации процессов
пищеварения, кожных заболеваний, нормализации кровообращения, и общему оздоровлению
организма. Теплый топчан, гималайская соль,
переливающаяся подсветка потолка с фрагментом туманности космического пространства и
звуковое сопровождение придадут новые ощущения, которых Вы раньше не испытывали.
Галотерапия будет также полезна и ребенку
для укрепления костной системы, поможет
справиться с излишней агрессией, эмоциональной возбудимостью, перепадами настроения. Она улучшает ситуацию с сезонным
заболеваниями, так как является мощной
профилактикой ОРВИ.
Все наши процедуры направлены на оздоровление, как физическое, так и духовное, носят
общеукрепляющий и оздоровительный характер, рекомендуются и оказываются специалистами, исходя из вашего самочувствия.
Отдых души и тела — это наша забота!

Варианты посещения:
• Не более 2-х человек в комнате
• При заказе аренды Бани № 2 (Таежная)
соляная комната в подарок.
• При отдельной оплате 500 руб. в час за
человека.

