
КОМПЛЕКС «МИР САУНЫ САВО» - 600€ - 2 часа / Доп.час: 80€ 
Баня по-черному 
В сауне по-черному смогут ощутить на себе сильный пар до 30 человек 

250 € / 2 часа 
 

Бочка с горячей водой («Японская баня») - 10 человек одновременно. 

Понежиться в горячей бочке можно в любую погоду.  

 

180 € / 2 часа 
 

 
Финские сауны на дровах (2 шт. в одном здании) 
В каждом отделении одновременно могут почувствовать дух настоящей финской бани 
до 10 человек. 

 

220 € / 2 часа - оба 

отделения + турецкая парная 

Одна сауна: 100€ / 2 часа 

 
Турецкая парная, расположена между двумя дровяными саунами 
на 10 человек 

 

80 € 
 

 
Дополнительно оплачиваются: 
Полотенца                                                    
Тапочки                            

 

3 € / шт. 

3 € / пара 

 
В саунах имеются душевые и туалеты, фены, увлажняющие кремы, подкладки для сидения, а также купальники. 
Летом можно свободно пользоваться водяной горкой, а зимой – прорубью. 
В стоимость комплекса саун входит парилка и обслуживание в течении 2-х часов.  
Употребление своих алкогольных напитков запрещено, но если Вы закажете их заранее, они будут ждать Вас в комнате 
отдыха сауны в бочке со льдом, оплата напитков – по факту. 
Также можно заказать ужин или закуски в комнату отдыха сауны: спрашивайте предложения и меню! 

Новинки Ярвисюдан (в дополнение к сауне): 

Сауна в традициях древней Калевалы: 

Природа и сауна лечат тело и укрепляют дух. За вечер в сауне Вы попробуете торфяные 
маски и фито-ванны для ног, ощутите ароматы древних традиционных благовоний и 
почувствуете на себе силу оздоровительной энергии древней мистической Калевалы.  
Мудрость веков от госпожи Калевы 
Госпожа Калева разбудит духов давно ушедших веков и возвратит их на время к жизни. 
По древней финской традиции сауну нужно растапливать в условиях максимальной 
тайны, чтобы злые духи не смогли проникнуть в сауну и помешать наслаждению паром 
и его оздоровительному действию. Летом все участники могут выбрать в ближайших 
лесах для себя банный веник и связать его по древним традициям, использовав для 
этого семь трав, каких? Об этом Вам поведает госпожа Калева. 
Одежды сняты, а вокруг тела обернуто оранжевое полотенце, цвет которого отлично 
гармонирует со сверкающими языками пламени очага, и помогает привлечь добрые 
силы. И вот наступает время погрузить усталые ступни в фантастическую фито-ванну. 
Летом участники сами собирают растения для ванны, а зимой пользуются травами, 
заготовленными в правильное время. Целебный дым ароматических свечей наполняет 
помещение, погружая в нирвану тело и душу. Но еще до начала сих таинств из сауны 
специальными заклинаниями изгоняются злые духи, а добрые, помогающие 
наслаждению сауной призываются на помощь и приветствуются с благодарностью под 
тихий стук бубна и стаканчик тайного зелья.    
Природа подарила человеку множество сокровищ и одно из них торф, маску из 
которого мы делаем в сауне. А потом наступает время чудес – древние заклинания и 
тайный напиток из звенящей чаши повышают Вашу привлекательность, способности к 
любви и дружбе, а также наслаждению этими чувствами. Эти таинства укрепят 
привязанность предмета Вашей дружбы или любви, и помогут обрести его и 
наслаждение в любви.  
Госпожа Калева проведет для желающих оздоровительную церемонию в сауне, 
которая снимет груз и напряжение с тела и поможет очищению и оздоровлению всего 
организма. В пару сауны участники могут похлестывая себя или партнера веником 
усиливать его действие произнося заклинания о здоровье, привороте или похудении. 
Каждый получит в подарок листок с заклинаниями, чтобы прикрепить его на стену в 
домашней бане. Кроме того, Вас ждет подарок лесного народа – талисман, 
содержащий древнюю природную мудрость. 
Продолжительность: около 1 часа 

65 € / чел.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Торфяные маски и древние банные заклинания 
минимальный размер группы 10чел., продолжительность около 30 мин. 

40 € / чел. 

 
Торфяные маски и древние банные заклинания 
минимальный размер группы 10чел., продолжительность около 30 мин. 

 

40 € / чел. 

 
Массажные услуги в комплексе саун /в Центре отдыха: 
ВНИМАНИЕ! ПРИ БРОНИРОВАНИИ МАССАЖА СЛЕДУЕТ ИМЕТЬ В ВИДУ, ЧТО ДЛЯ ЭТИХ УСЛУГ ТРЕБУЕТСЯ ПОДХОДЯЩЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ! 
НАПРИМЕР, ПРИ БРОНИРОВАНИИ ОДНОЙ ИЗ ДРОВЯНЫХ САУН ДЛЯ МАССАЖА ТРЕБУЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ ДРУГОЙ. ЕСЛИ ЗАКАЗАН ВЕСЬ 
КОМПЕЛЕКС, НУЖНО БРОНИРОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ МАССАЖА, НАПРИМЕР, В КАКОМ- ЛИБО ИЗ КОТТЕДЖЕЙ. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ СОСТАВЛЯЕТ МАССАЖ НОГ, ДЛЯ КОТОРОГО ОТДЕЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

 
Массаж лица и зоны декольте  
Вы можете сами выбрать подходящий тип смеси эфирных масел – обновляющую эпителий, 
снимающую раздражение или восстанавливающую баланс кожи. Основой для этой смеси может 
быть легкое масло семян винограда без запаха или питающее кожу миндальное масло.  

 

15€ / 15 мин/чел. 

28€ / 30 мин/чел. 

мин. сумма оплаты 60 € 

 
Массаж ног 
Живительный укрепляющий согревающий и отлично сохраняющий влагу комплекс эфирных 
масел на основе кунжутного оказывает через ноги оздоровительное влияние на весь организм. 
Во время этого массажа оказывается воздействие на биологически и энергетически активные 
точки ног, что способствует улучшению общего физического состояния. Продолжительность 
около 30 мин.   

 

28 € / чел. 

мин. сумма оплаты 60 € 

 
Индийский массаж головы 
Этому методу оздоровительного воздействия уже тысячи лет. Он представляет собой легкое 
поглаживание, постукивание и сжатие верхней части спины, шеи, плеч, головы и лица. Снимает 
нервное и мышечное напряжение, улучшает движение крови и лимфы, возрождает подачу 
кислорода в клетки и удаляет физическую и психическую блокировку. Продолжительность около 
30 мин.   

 

28 € / чел. 

мин. сумма оплаты 60 € 

 
Традиционный массаж шеи 
Массаж шеи и плеч, устраняет поверхностное и внутреннее напряжение мышц. 15 минут легкого 
разогрева, а затем более сильного воздействия возрождают кровоток в мышцах и способствуют 
выведению шлаков из мышечных тканей. Массаж можно проводить как через тонкую одежду, 
так и непосредственным воздействием на кожу, с применением подходящей смеси эфирных 
масел, усиливающих терапевтический эффект. 

 

15€ / 15 мин/чел. 

28€ / 30 мин/чел. 

мин. сумма оплаты 60 € 

 

   
 

 


