
Прайс-лист



Цены на услуги Банно-оздоровительного комплекса 

«Alma ПАР»

Аренда банного комплекса до 4 чел.                               3450q/час
     
В стоимость входит:
     Подготовка парной, травяной чай с угощениями, гриль-домик, текстиль, косметика                      
    Дети до 12 лет бесплатно 
     Свыше 4 человек - доплата за каждого гостя
        (        (за все время пребывания)                                                                                            1000q
     После 23:00 оплата почасовая                                                                                          3500q

    • Минимальная аренда бани – 2 часа 
         Последующий час                                                                               3000q

    • Чан на дровах                                                                                 2500q/час
         
    • Чан на дровах с травами/вениками                                          3000q/час
          
    • Джакузи                                                                                                  1500q

Режим работы: с 10:00 до 03:00



    

Банная атрибутика

    Веник дубовый                                                                                    470q/шт.
    Веник эвкалиптовый малый                                                             400q/шт.
    Веник эвкалиптовый круглый                                                         500q/шт.
    Веник канадский дуб                                                                          540q/шт.
    Ве    Веник березовый                                                                                 570q/шт.
    Веник липовый                                                                                    460q/шт.
    Морозный веник                                                                                 390q/шт.
     

Дополнительные услуги

    Сервировка стола                                                                                    1000q
    Комплектация мангала (розжиг, угли)                                              1200q 



СПА Терапия

    Парение «Фирменное Аромапарение» (15 мин.)                          2400q
     Парение проводится для всей компании.
     Пармейстер знакомит гостей с первым паром. При парении используются различные виды
     трав, ароматы которых благоприятно действуют на организм человека и укрепляют 
     иммунитет.

        Парение «Классическое» (15 мин.)                                                     1950q

     Пармейстер бережно прогревает все тело дубовыми и берёзовыми вениками, используя 

     классические техники парения.                                     
    Парение «Тонус» для мужчин (30 мин.)                                           3400q

     Пармейстер растирает тело медом и лавандовой солью, осуществляя лёгкий прогрев тела 
     дубовыми и берёзовыми вениками с использованием морозного пихтового веника и льда, 
     после чего погружает в купель, где происходит интенсивный прогрев тела до полного 
          расслабления.

    Парение «Лавандовая сила»  для женщин (30 мин.)                   3400q

     Парение с растиранием медом и лавандовой солью. Глубокий прогрев всего тела дубовыми 
     и берёзовыми вениками. Катание в теплом бассейне с созданием эффекта невесомости и
     мягкое доведение тела до полного расслабления берёзовым веником.

    Парение «Фирменное ALMA PARK» (30 мин.)                               4500q

     Растирание медом и фирменной ароматной солью с лемонграссом. Интенсивное парение 
     с      с последующим погружением в купель или в теплый бассейн и прогрев тела растиранием 
     огуречным льдом.

    Индивидуальная банная церемония для женщин «Перерождение»
    (1 час)                                                                                                              8000q

     Глобальная трансформационная практика, которая позволяет войти женщине в свое 
     божественное предназначение. Работа по восстановлению  женской энергии.

    Парение пихтовыми вениками                                                           2500q

    Ск    Скрабирование (медово-солевое, травы, кофе)                           2200q



Массаж

Расслабляющий массаж с эфирными маслами  (60 мин.)     3400q/чел.

Спортивный массаж                                               (40 мин.)       3300q/чел.

Общий оздоровительный массаж                       (40 мин.)       2500q/чел.
                                                                                      (60 мин.)       3500q/чел.
                                                                                      (80 мин.)       4500q/чел.

ЛиЛимфодренажный массаж                                    (40 мин.)       2200q/чел.

Детский массаж                                      до 12 лет (20 мин.)        1500q/чел.
                                                            с 12 до 16 лет (30 мин.)        2000q/чел.

Массаж спины                                                          (20 мин.)       1800q/чел.

Массаж ног                                                                (20 мин.)       1800q/чел.

Массаж шейно-воротниковой зоны + голова  (20 мин.)       1500q/чел.

Фирменный массаж «Alma Park»                         (60 мин.)        4500q/чел. 

УУвлажнение маслом после скрабирования       (15 мин.)       1400q/чел.

Relax oil massage                                                       (60 мин.)       4200q/чел.



УСЛОВИЯ АРЕНДЫ БАННОГО КОМПЛЕКСА 
ALMA ПАР

1. Заявки на бронирование принимаются минимум за три часа до времени 
посещения банного комплекса. Если баня уже растоплена, заявка 
принимается по факту. Дата и время посещения считаются 
гарантированно зарезервированными, только если внесен задаток в 
размере 50% от стоимости аренды банного комплекса. Задаток является 
обязательным условием бронирования и вносится до начала посещения 
банного комплекса.

2.2. В случае нарушения правил посещения Парк Отеля “ALMA PARK 
RESORT”, несогласованных изменений даты и времени посещения, отмены 
бронирования день в день внесенный задаток возврату не подлежит.

3. Банный комплекс вправе отказать в предоставлении услуг лицам, 
которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения.

4.4. При бронировании банного комплекса необходимо ознакомиться с 
правилами Парк Отеля “ALMA PARK RESORT” и требованиями по 
соблюдению пожарной и личной безопасности.

5. Перемещение по территории Парк Отеля “ALMA PARK RESORT” в 
банных халатах и полотенцах строго запрещено.

. В случае опоздания к забронированному времени посещения банного 
комплекса пересчет времени аренды не осуществляется.

7.7. В случае отказа от посещения банного комплекса в запланированную 
дату задаток не возвращается.

8. После внесения задатка за посещение банного комплекса администрация 
не гарантирует возможность изменения даты или времени посещения. 
Подобные изменения, а также продление времени аренды банного комплекса 
подтверждаются при наличии возможности. 

ППОСЕЩЕНИЕ ПАРК ОТЕЛЯ “ALMA PARK RESORT” СО СВОИМИ 
НАПИТКАМИ И ЕДОЙ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ
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alma.par

- Аренда Event площадки “Шатер” для проведения мероприятий

- Выездная церемония

- Аренда ресторана
  *возможно в период межсезонья

- Организация частных вечеринок в караоке-баре

- Локации для фотосессий

- - Услуги массажиста

- Услуги личного тренера

- СПА салон

- Собственный пляж

 -Экскурсионные туры по достопримечательностям Крыма, а также

  посещения винодельческих хозяйств Крыма.

- Прокат велосипедов, гироскутеров, сигвеев, электросамокатов,

    электромобилей

- Услуги прачечной

- Организация трансфера

- Охраняемая парковка на территории отеля

- Дневное посещение отеля
  *без проживания

- Подогреваемый бассейн

+7 (978) 950 88 88

РФ, Республика Крым,
Бахчисарайский район,
село Песчаное,

ул. Набережная, д. 11/Б, литер Д.


