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Загородный Клуб «Скандинавия» и СПА 

Услуги банного комплекса 

 

Банный комплекс состоит из трех помещений: левого и правого крыла, а также стеклянного холла с камином. 

Левое крыло: русская баня «на дровах» и турецкая парная. 

Правое крыло: турецкая парная и финская сауна. 

Отдельное здание бани «по-чёрному» рассчитано максимум на 12 человек, топится один раз в сутки (не 

подтапливается). Сеанс – 4 часа. Баня «по-чёрному» топится в случае полной предоплаты и при условии 

бронирования не менее, чем за сутки до начала сеанса.  

Стеклянный холл с камином предоставляется при бронировании одной из частей банного комплекса за 

дополнительную плату.  

Часы работы: 

10:00 – 18:00 – общее пользование (включено в стоимость проживания) 

19:00 – 01:00 – индивидуальное бронирование по следующим ценам: 

 

Баня Для проживающих Для не проживающих 

Левое крыло (русская баня и турецкая парная) - до 5 человек 2600 руб. / час  3200 руб. / час 

Правое крыло (турецкая парная и финская сауна) - до 6 человек 2750 руб. / час 3400 руб. / час 

Холл (комната отдыха) 1000 руб. / час 1300 руб. / час 

Баня «по-чёрному» - до 12 человек 12 000 руб. / 4 часа  15 000 руб. / 4 часа 

 
Для детей до 5 лет – посещение банного комплекса бесплатное. Детям до 12 лет предоставляется скидка 50%. 

Каждый последующий человек – 1000 рублей. 

Отмена бронирования банного комплекса в высокий сезон производится на позднее, чем за 3 часа до его 

предполагаемого использования; в низкий сезон – за 2 часа. В противном случае взимается штраф в размере 1 часа 

забронированного времени по количеству человек и с учётом дополнительных услуг. 

 

 

                Сушёные веники     Цена 

                   Веник дубовый    400 рублей 

                   Веник берёзовый 400 рублей 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АРЕНДА СПА-ЦЕНТРА  

 

        В стоимость входит аренда комнаты отдыха с камином, турецкой и финской парной, 

а так же ассортимент безалкогольных напитков. 
 

До 6 человек Высокий сезон Средний сезон Низкий сезон 

Аренда с Пн по Чт 6000 руб. / час 5000 руб. / час 4000 руб. / час 

Аренда в Пт и Сб 9000 руб. / час 8000 руб. / час 7000 руб. / час 

 
        Услуга доступна по предварительному бронированию в часы работы СПА. 
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