ПРОЦЕДУРЫ
ДЛЯ ЖЕНЩИН

ЖЕНСКОЕ ПАРЕНИЕ

Деликатное женское парение

3000 руб.

1 банщик (женщина) | 1 человек | 15 мин. | 60-70 C°

Экспресс
Прогрев и парение по классической процедуре для одного человека в 1
заход.

Деликатное женское парение

5000 руб.

1 банщик (женщина) | 1 человек | 1 час | 60-70 C°

Классическое
Прогрев и парение по классической процедуре для одного человека в 3
захода.

Рекомендация
По завершении процедуры рекомендуется сделать процедуру авторский
пилинг Veshki в ассортименте.

АВТОРСКИЙ ПИЛИНГ
В ХАММАМЕ

«Ягодный пилинг»

4500 руб.

1 банщик (женщина) | 1 человек | до 20 минут | 60-70 C°
Ягодный пилинг (клюква, малина, оливковое масло)

«Кофейно-медовый пилинг»

2500 руб.

1 банщик (женщина) | 1 человек | до 20 минут | 60-70 C°

Кофейный пилинг (мед +кофе)

«Пилинг кофе со сливками»
1 банщик (женщина) | 1 человек | до 20 минут | 60-70 C°

Пилинг кофе со сливками (сливки+кофе)

2500 руб.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
VESHKI SPA

«МОРСКОЙ БРИЗ»

6000 руб.

1 час 30 мин.

- Обертывание водорослевое.
- Массаж лица/головы.
_______________________
Насыщение организма морскими микроэлементами,
снятие отечности, лифтинг лица.

«ФРАНЦУЗСКИЙ ШАРМ» ( Израиль)

4500 руб.

30 мин.

Омолаживающий уход для лица по линии Dr. Kadir.
Процедура включает в себя:
-увлажнение
-массаж лица
-снятия отечности
-лифтинг
-нанесение кремовой маски CREATIVE

«Крем - СПА»

7000 руб.

1 час 30 мин.

- Нежное очищение тела фруктовым скрабом
-Лимфодренажный массаж. Укутывание в кремовое обертывание.
______________________
Снятие отечности, увлажнение кожи, расслабление. Удовольствие.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
VESHKI SPA
«СИЯНИЕ МОЛОДОСТИ»

6000 руб.

60 мин.

- Мягкий скрабирующий массаж малиновым скрабом.
- Приятное ароматное увлажнение тела, лица.
______________________
Очищение, увлажнение тела, лимфодренаж, расслабление.

«ВИТАМИННОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»

6000 руб.

50 мин.

- Нежное нанесение на тело фруктового микса. Обертывание.
- Массаж лица/головы.
_______________________
Насыщение кожи фруктовыми кислотами.

Витаминное питание тела. Красивое лицо.

«ШОКОЛАДКА»

7000 руб.

60 мин.

- Обертывание в шоколадную пасту.
- Массаж головы/лица.
- Легкий массаж по шоколадному крему.
_______________________
Антистресс, увлажнение кожи тела.
Пластифицирующий массаж лица.

«УВЛАЖНЕНИЕ ВСЕГО ТЕЛА КРЕМОМ
МАССАЖНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ»
15 мин.

2500 руб.

УСЛУГИ БАНИ

ПАРЕНИЕ
3000 руб.

Экспресс парение

1 банщик | 1 человек | 15 минут | 70-80 C°
Упрощённая версия классического парения.
Предусматривает стандартное парение в один заход, проводимое одним
банщиком.

Рекомендация
Для того, чтобы прочувствовать всю полноту парения, после процедуры
окунитесь в чан с разнообразными травами и выпейте горячего чая с мёдом
и ягодами.

5000 руб.

Экспресс парение в 4 руки

2 банщика | 1 человек | 15 минут | 70-80 C°
Упрощённая версия классического парения.
Предусматривает стандартное парение в один заход, проводимое двумя
банщиками.

Рекомендация
В дополнение к этой процедуре рекомендуем сделать мыльную помывку
органическим мочалом, а так же классический массаж. Это поможет вам
расслабиться и прийти в форму после изнурительного дня.
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ПАРЕНИЕ
5000 руб.

Парение «Классическое»

1 банщик | 1 человек | 1 час | 70-80 C°
Прогрев и парение по классической процедуре для одного человека,
проходящей в 3 захода.

Рекомендация
Воспользуйтесь услугой мыльной помывки берёзовым веником: она придаст
вашему телу нежность и шелковистость. Также рекомендуем попробовать
наш клюквенный морс – богатый антиоксидантами и витамином C.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(ХАММАМ)
3000 руб.

Мыльный массаж
20 минут

Помывка берёзовым веником

2500 руб.

20 минут

Помывка массажной перчаткой

2500 руб.

20 минут

Мыльная помывка органическим мочалом

2000 руб.

(лыко, люфа)
20 минут

ПИЛИНГ (ХАММАМ)
Пилинг авторский «Вешки»

2500 руб.

20 минут

Пилинг медово-соляной

2500 руб.

20 минут

Пилинг медово-кофейный

2500 руб.

20 минут

Пилинг медово-цитрусовый

2500 руб.

20 минут

4500 руб.

Пилинг ягодный
(клюква, малина, масло оливковое, соль, мёд)
20 минут
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КОМФОРТ
вкусный пар
Данная процедура выполняется пармастером способом нагнетания пара
опахалом как для 1 человека, так и для компании.

2500 руб.

Имбирный пар
15 минут

2500 руб.

Мятный пар
15 минут

2500 руб.

Пивной пар
15 минут

Пар с пихтой и можевельником

2500 руб.

15 минут

2500 руб.

Пар с полынью и донником
15 минут

2500 руб.

Пар с хреном
15 минут

2500 руб.

Пар с чесноком
15 минут

2500 руб.

Пар с эвкалиптом и лаймом
15 минут

ВАННОЧКИ ДЛЯ НОГ
Ванночка с настоем трав

1500 руб.

15 минут

Ванночка с настоем хрена

1500 руб.

15 минут

Ванночка с цедрой лимона и мёдом

1500 руб.

15 минут

Ванночка с молоком и мёдом
15 минут
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1500 руб.

ТЁПЛЫЙ ЧАН
на все время пребывания

Чан «Травяной»

4000 руб.

Чан «Берёзовый»

6000 руб.

Чан «Эвкалиптовый»

6000 руб.

Чан «Сибирский»

6000 руб.

Чан «Лесной сбор»

7000 руб.

Чан «Клеопатра»

15000 руб.

Чан «Хмельной»

18000 руб.
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МАССАЖ
5000 руб.

Классический
1 час

5000 руб.

«Спортивный»
1 час

5000 руб.

«Антицеллюлитный»
1 час

«Шоколадный»

4500 руб.

45 мин.

4000 руб.

Спина и ноги
45 минут

«Антицеллюлитный/лимфодренажный»

4000 руб.

45 минут

«Медово ударно-динамический»

4000 руб.

30 минут

3000 руб.

Ноги
30 минут

3000 руб.

Массаж лица
30 минут

3000 руб.

Спина
30 минут

3000 руб.

Спина и руки
30 минут

«Увлажнение всего тела кремом
массажными движениями»
15 мин.

6

2500 руб.

ТОВАРЫ ДЛЯ БАНИ
Веник банный в ассортименте

400 руб.

Рукавицы для парения

250 руб.

Мыло крафтовое в ассортименте «Вешки»

400 руб.

Мочалка (люфа/лыко)

300 руб.

Гель, шампунь и бальзам (доп. набор)

500 руб.

Крем-масло (в ассортименте)

600 руб.

Скраб авторский в ассортименте «Вешки»

600 руб.

Пемза

300 руб.

Шапка для бани премиум «Вешки»

4900 руб.

Тапки одноразовые

150 руб.

Белье одноразовое

150 руб.

Шапка банная «Вешки»

1000 руб.

Банный комплект (белье, халат, тапочки, простынь,

1400 руб.

полотенце, шапка, мыльные принадлежности)
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БАННЫЕ
ПРОГРАММЫ
«Рефлексопарение»

4000 руб.

1 банщик | 1 человек | 20 мин. | 70-80 C°
Экспресс.
Прогрев и парение происходит по классической процедуре для одного человека , проходящей в 1 заход.
Во время проведения интенсивного прогрева используются охлажденные
пихтовые и можжевеловые веники. Данная процедура обладает антибактериальным эффектом для кожи и оказывает расслаюляющее воздействие на
мышцы.

«Ледяной огонь»

6000 руб.

1 банщик | 1 человек | 1 час | 70-80 C°
Прогрев и парение по классической процедуре для одного человека, проходящей в три захода.
Во время проведения интенсивного прогрева, гостю будет проведена
особая контрастная процедура с использованием ледяной простыни.

8000 руб.

«Эвкалиптовая ингаляция»
1 банщик | 1 человек | 1 час | 70-80 C

Прогрев и парение по классической процедуре для одного человека, проходящей в 3 захода. Во время проведения предварительного прогрева, гость получит особую ингаляцию из эвкалиптовых листев и пропарку ног в ванночке из
эвкалиптового настоя.
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БАННЫЕ
ПРОГРАММЫ
«Хмельной мед»

8000 руб.

1 банщик | 1 гость | 1 час | 70-80 C°
Прогрев и парение по классической процедуре для одного человека, происходящей в 3 захода. Во время проведения парения дубовым веником используется
натуральный мед, пиво. И в заключении процедуры Вас ожидает прогрев всего
тела дубовыми вениками с контрастным обливанием холодной водой и пивом.

«Русский характер»

8000руб.

1 банщик | 1 гость | 1 час | 70-80 C°
Прогрев и парение по классической процедуре для одного человека, происходящей в 3 захода. Во время проведения парения будет использоваться ледяная
пихта, можжевельник, дуб, а также будет проведена особая контрастная
тонизирующая процедура растирание ледяной крошкой.
И в заключении процедуры Вас ожидает парение с поэтапной сменой веников
(дуб, пихта, можжевельник).

8000 руб.

«Пар и хрен»
1 банщик | 1 человек | 1 час | 70-80 C

Прогрев и парение по классической процедуре для одного человека, проходя
щей в 3 захода. Во время проведения предварительного прогрева, гость полу
чит особую ингаляцию из тертого хрена и пропарку ног в ванночке с настоем
хрена.
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БАННЫЕ
ПРОГРАММЫ
8000 руб.

«Крио парение»
2 банщика | 1 гость | 1 час | 70-80 C°

Прогрев и парение по классической процедуре для одного человека, происходящей в 3 захода. Во время проведения процедуры будут использованы дубовые,
березовые, пихтовые веники с чередованием температур.
И в заключении процедуры Вас ожидает парение дубовыми вениками со
сменой горячих веников на ледяные.

8500 руб.

«Цитрусовое»
1 банщик | 1 человек | 1 час | 70-80 C

Прогрев и парение происходит по классической процедуре для одного человека, проходящей в 3 захода. Знакомство с арома паром «Цитрус».
Во время проведения парения будет использоваться охлажденная пихта.
Также для гостя приготовлено растирание медом, после чего будет проведена контрастная тонизирующая процедура ледяной крошкой и грейпфрутом.
В завершении этого этапа подается дезодорированная грейпфрутом вода
для умывания.
В финале парения ожидает прогрев всего тела дубовым или березовым
веником

8500 руб.

«Мохито»
1 банщик | 1 человек | 1 час | 70-80 C

Прогрев и парение происходит по классической процедуре для одного человека, проходящей в 3 захода. Знакомство с арома паром из перечной мяты и
лайма, перерыв на чаепитие.
Во время интенсивного парения используется охлажденная пихта.
В конце этого этапа гостя ожидает тонизирующая процедура обливания
дезодорированной мятой и лаймом водой.
В заключении процедуры Вас ожидает парение дубовыми вениками и обливание водой с мятой и лаймом.
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БАННЫЕ
ПРОГРАММЫ
8500 руб.

«Холодный шмель»
1 банщик | 1 человек | 1 час | 70-80 C

Прогрев и парение происходит по классической процедуре для одного человека, проходящей в 3 захода.
Знакомство гостя с паром со вкусом перечной мяты , после чего гость
наслаждается церемонией чаепития.
Далее во время проведения будет использоваться охлажденная пихта,
веник из можжевельника с настойкой мяты и льда.
В заключении процедуры Вас ожидает парение дубовыми вениками.

10000 руб.

«Горная свежесть»
1 банщик | 1 человек | 1 час | 70-80 C

Прогрев и парение по классической процедуре для одного человека, проходящей в 3 захода. Знакомство с паром с ароматом горных трав.
Во время предварительного прогрева гость знакомится с паром, после чего
происходит церемония чаепития.
Во время интенсивного парения используется охлажденная пихта.
Гостю будет проведена контрастная тонизирующая процедура ледяным
настоем чабреца, после которой следует травяной пилинг мед+чабрец.
В заключении процедуры Вас ожидает парение дубовыми вениками.

10000 руб.

«Карельское парение»
2 банщика | 1 человек | 1 час | 70-80 C°
Знакомство гостя с паром.

Прогрев и парение происходит по классической процедуре для одного человека в три захода. Во время проведения парения будет использоваться
охлажденная пихта, протертая клюква с ледяной крошкой (клюква питает
распаренное тело витамином С).

В заключении процедуры Вас ожидает

парение дубовыми вениками.
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БАННЫЕ
ПРОГРАММЫ
10000 руб.

«По-бурятски»
2 банщика | 1 гость | 1 час | 70-80 C°

Прогрев и парение по классической процедуре для одного человека, происходящей в 3 захода. Во время интенсивного парения гостю будет предложен
березовый сок, а также будет проведена тонизирующая процедура с накидыванием ледяной простыни и проработкой мышц бамбуковыми вениками.
И в заключении процедуры Вас ожидает парение дубовыми вениками с двух
сторон, с покрытием головы холодной пихтой.

10000 руб.

«Медовый спас»
1 банщик | 1 человек | 1 час | 70-80 C°

Прогрев и парение по классической процедуре для одного человека, проходящей в три захода. Знакомство с паром медоносного донника.
Во время процедуры используется охлажденная липа. Далее после интенсивного парения проводится контрастное обливание медовым напитком с
ледяной крошкой. После чего банщик массажными движениями растирает
гостя мёдом и проводит парение сначала легкими, затем интенсивными
движениями. В конце процедуры будет осуществлена помывка липовым
веником.

13500 руб.

«Таежное»
1 банщик | 1 человек | 1,5 часа | 70-80 C

Гость размещается на пушистой подложке из пихтовых веников. Парение
происходит по классической процедуре для одного человека, проходящей в 3
захода с применением особой этапности смены веников. В завершение про
цедуры гостю будет проведен пилинг всего тела с использованием мёда и
соли. После проведения процедуры пилинга гостю будет проведена помывка
всего тела берёзовым веником.
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БАННЫЕ
ПРОГРАММЫ

13500 руб.

«по-Царски»
2 банщика | 1 человек | 1,5 часа | 70-80 C°

Гость размещается на пушистой травяной подложке из полевых трав и
цветов. Прогрев и парение происходит по классической процедуре для
одного человека, проходящей в 3 захода. При этом классическая процедура
насыщена дополнительным эффектом охлаждения минеральной водой во
время интенсивного парения. В завершение процедуры гостю будет проведена помывка всего тела с использованием органической мочалки и мыла на
выбор. В финале помывки банщиком будет проведен мыльный массаж.

20000 руб.

«Знахарь»
2 банщика | 1 человек | 1,5 часа | 70-80 C°
Чан входит в стоимость процедуры.

Гость размещается на пушистой пихтовой подложке. Прогрев и парение
происходит по классической процедуре для одного человека двумя банщиками, проходящей в 3 захода с применением особой этапности смены веников,
включая можжевеловый и растиранием чабрецом и медом. При этом классическая процедура насыщена дополнительным эффектом от погружения в
тёплый травяной чан, а так же охлаждения минеральной водой во время
интенсивного парения и расслабляющим массажем стоп рукояткой веника.
И в заключение процедуры вас ожидает помывка органическим мылом и
мочалкой на выбор.
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БАННЫЕ
ПРОГРАММЫ

«Сибирское»

20000 руб.

2 банщика | 1 человек | 1,5 часа | 70-80 C°
Чан входит в стоимость процедуры.
Гость размещается на пушистой пихтовой подложке. Прогрев и парение
происходит по классической процедуре для одного человека двумя банщиками, проходящей в 3 захода с применением особой этапности смены веников,
включая можжевеловый. При этом классическая процедура, насыщена дополнительным эффектом от погружения в теплый чан с пихтой, а так же
охлаждения минеральной водой во время интенсивного парения и расслабляющим массажем стоп рукояткой веника. В завершение процедуры гостю
будет проведена помывка всего тела с использованием органической мочалки на выбор. В финале помывки банщиком будет проведен мыльный массаж.
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ДЕТСКОЕ ПАРЕНИЕ

5000 руб.

Детское парение «Знакомство с баней»
1 банщик | 1 человек (ребенок до 14 лет) | 40 минут | 60-70 C°
Щадящее детское прогрев и парение в 2 захода,

проводимое в игровой

форме с познавательными рассказами о пользе бане. Включает в себя обливание минеральной водой и помывку.

Не допускаются дети до 3 лет.
Процедура проводится в присутствии взрослых.

2000 руб.

Детское «Лайт-парение»

1 банщик | 1 человек (ребенок до 14 лет) | до 10 минут (1 заход)| 60-70 C°
Экспресс парение для ребенка проводится банщиком в игровой форме с
познавательными рассказами о пользе бани.
Действие сопровождается лёгкими похлопываниями дубовыми или березовыми вениками на выбор.

Не допускаются дети до 3 лет.
Процедура проводится в присутствии взрослых.
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