
«ЛУНА И СОЛНЦЕ»



БАННЫЙ СПА-КОМПЛЕКС «ЛУНА И СОЛНЦЕ»

«…Луна на Руси символизировала возрождение,
обновление и силу мироздания,
В то время как Солнце – жизненную силу,
созидательную энергию и вечную молодость…»

В окружении хвойного леса, полевых растений и чистого воздуха, пропитанного полезными фитонцидами и аэроионами, 
специалистами в сфере оздоровления была создана авторская концепция «Луна и Солнце» с комплексными банными 
и восстановительными спа- программами, в основу которой лег симбиоз двух полярных энергий – уравновешивающей 
и активизирующей. Каждая из них помогает восстановить собственные биоритмы и научиться жить в соответствии с ними.
В уютной атмосфере банного спа-комплекса «Луна и Солнце» посещение всех программ происходит по сценарию создания 
сильных эмоций и преображения. Включена первичная арома-диагностика по аюрведической методике, после которой 
подбирается индивидуальный рецепт оздоровления, восстановления сил и ментальной перезагрузки.





 

1. Первый пар от 10-15 мин. 3000 руб. (с ароматом 5-ти трав: мята горная, эвкалипт, донник, лаванда, пихта, 
    полынь горькая, чебрец) на выбор банщика

4. Первый пар 5 мин. Коллективное Арома парение 10-15 мин. 3000 руб. (ледяные шары, 5 трав: донник, эвкалипт, лаванда, 
    горная мята, душица, полынь горькая, чабрец, пихта) на выбор банщика. Обмывание ног в тазике с настоем трав.

Легкий прогрев с вениками и фитотерапия с разнотравьем — Восстановительный отдых с теплой ванночкой для стол и чаепитие
в репакс—зоне — Тонизирующий теплый медово—травяной скраб для тела — Интенсивное парение дубовыми вениками Ha сборном
попоге из душистых веников — Контрастная процедура с обтиранием ледяными дольками грейпфрута — Догревание B русской
парной — Завершающий ритуал ‹: увлажнением и питанием для тела — Восстановитепьный отдых и чаепитие B репакс-зоне.

РЕЗУЛЬТАТ: Очищение организма, ментальная перезагрузка, увеличение жизненной энергии и тонуса, стимуляция иммунитета.

3. Первый пар 5-10 мин. Помывка: лыковым мочалом с мылом ручной работы 10 мин. 3000 руб.

2. Первый пар 5-10 мин.  Скраб на выбор клиента 5-10 мин. 3000 руб.: (медово-солевой, кофейный, апельсиновый, 
    мятный, ламинарий.

БАННЫЕ ПРОГРАММЫ ПАРЕНИЯ «СОЛНЦЕ»

ВОЗВРАЩАЮТ АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ, СИЛУ, ТОНУС
И НАПОЛНЯЮТ НОВЫМИ ЯРКИМИ ЭМОЦИЯМИ.





• Легкий прогрев с вениками и фитотерапия с разнотравьем
• Мягкое веничное парение в русской парной
• Восстановительный отдых в релакс-зоне у камина
• Воздушно-мыльная помывка тела
• Завершающий ритуал увлажнение и питание для тела
• Восстановительный отдых на выбор в релакс-зоне у каминаили убаюкивание на качелях-люльке н
  а уличной веранде с поющими тибетскими чашами

РЕЗУЛЬТАТ:

 

Очищение организма, глубокая релаксация и гармонизация женской энергии.

Сеанс до 40 мин. | 14 000 руб.
Парение: 2 захода

Очищение организма, глубокая релаксация И ГарМОНИЗЭЦИЯ женской энергии:

БАННЫЕ ПРОГРАММЫ ПАРЕНИЯ «ЛУНА»

Женщина-луна
Индивидуальная программа

парения для женщин

ПЕРЕЗАГРУЖАЮТ, ВОССТАНАВЛЯВАЮТ БИОРИТМЫ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО И ЗДОРОВОГО СНА,
 ГАРМОНИЗИРУЮТ УТРАЧЕННЫЙ БАЛАНС И ДАРЯТ СПОКОЙСТВИЕ. 





ВОЗВРАЩАЮТ АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ, СИЛУ, ТОНУС 
И НАПОЛНЯЮТ НОВЫМИ ЯРКИМИ ЭМОЦИЯМИ. 

ЗНАКОМСТВО С ПАРОМ | ПРИВЕТСТВИЕ СОЛНЦА         Сеанс 2 часа* | 6 000 руб.
общий прогрев - утренний ритуал (с 10:00 до 12:00)        Прогрев: 2 захода

*аренда сруба включена (чайный стол, минеральная вода, банные принадлежности: халат, полотенца, простыни, одноразовое белье, банные шапки, тапочки, 
шампунь и гель для душа), минимальная группа от 6 человек.

Ритуал первого пара с проведением пробуждающей дыхательной гимнастики – Глубокий прогрев с разнотравьем «утренний сбор» 
для активизации энергии – Восстановительный отдых и чаепитие в релакс-зоне – Догревание с опахалом в русской парной.

РЕЗУЛЬТАТ: Пробуждение и мягкий детокс организма, легкая активизация, ускорение метаболизма и обмена веществ.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА | ЖАР-ПТИЦА                                Сеанс: 2 часа | 16 000 руб.
индивидуальное спа-парение Солнце           Парение: 2 захода

Легкий прогрев с вениками и фитотерапия с разнотравьем – Восстановительный отдых с теплой ванночкой для стоп и чаепитие 
в релакс-зоне – Тонизирующий теплый медово-травяной скраб для тела – Интенсивное парение дубовыми вениками на сборном 
пологе из душистых веников – Контрастная процедура с обтиранием ледяными дольками грейпфрута – Догревание в русской 
парной – Завершающий ритуал с увлажнением и питанием для тела – Восстановительный отдых и чаепитие в релакс-зоне.

РЕЗУЛЬТАТ: Очищение организма, ментальная перезагрузка, увеличение жизненной энергии и тонуса, стимуляция иммунитета.

БАННЫЕ ПРОГРАММЫ ПАРЕНИЯ «СОЛНЦЕ»Созвездие
Индивидуальное
спа-парение Луна

• Легкий прогрев с вениками и фитотерапия с разнотравьем
• Облегченное парение в русской парной на сенном матрасе
• Релаксирующее теплое обливание с травяным отваром
• Восстановительный отдых на выбор в релакс-зоне у камина или убаюкивание на качелях-люльке на уличной веранде 
  с поющими тибетскими чашами

РЕЗУЛЬТАТ: Очищение и укрепление организма, профилактика болезней верхних дыхательных путей; помогает избавиться от
похмельного синдрома; общая релаксация организма словно после сеанса иглоукалывания.

Сеанс до 40 мин. | 14 000 руб.
Парение: 2 захода

Нормализация биоритмов для здорового и качественного сна, глубокая релаксация и восстановление организма. 
Очищение, питание и увлажнение для кожи





ВОЗВРАЩАЮТ АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ, СИЛУ, ТОНУС 
И НАПОЛНЯЮТ НОВЫМИ ЯРКИМИ ЭМОЦИЯМИ. 

ЗНАКОМСТВО С ПАРОМ | ПРИВЕТСТВИЕ СОЛНЦА         Сеанс 2 часа* | 6 000 руб.
общий прогрев - утренний ритуал (с 10:00 до 12:00)        Прогрев: 2 захода

*аренда сруба включена (чайный стол, минеральная вода, банные принадлежности: халат, полотенца, простыни, одноразовое белье, банные шапки, тапочки, 
шампунь и гель для душа), минимальная группа от 6 человек.

Ритуал первого пара с проведением пробуждающей дыхательной гимнастики – Глубокий прогрев с разнотравьем «утренний сбор» 
для активизации энергии – Восстановительный отдых и чаепитие в релакс-зоне – Догревание с опахалом в русской парной.

РЕЗУЛЬТАТ: Пробуждение и мягкий детокс организма, легкая активизация, ускорение метаболизма и обмена веществ.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА | ЖАР-ПТИЦА                                Сеанс: 2 часа | 16 000 руб.
индивидуальное спа-парение Солнце           Парение: 2 захода

Легкий прогрев с вениками и фитотерапия с разнотравьем – Восстановительный отдых с теплой ванночкой для стоп и чаепитие 
в релакс-зоне – Тонизирующий теплый медово-травяной скраб для тела – Интенсивное парение дубовыми вениками на сборном 
пологе из душистых веников – Контрастная процедура с обтиранием ледяными дольками грейпфрута – Догревание в русской 
парной – Завершающий ритуал с увлажнением и питанием для тела – Восстановительный отдых и чаепитие в релакс-зоне.

РЕЗУЛЬТАТ: Очищение организма, ментальная перезагрузка, увеличение жизненной энергии и тонуса, стимуляция иммунитета.

БАННЫЕ ПРОГРАММЫ ПАРЕНИЯ «СОЛНЦЕ»Долголетие
Индивидуальное спа-парение

• Легкий прогрев с вениками на пихтовом лапнике, к сезону липа, березы
• с использованием пихтовых, можжевеловых и дубовых веников
• Восстановительный отдых в релакс-зоне у камина и чаепитие
• Интенсивная техника с крепким паром, с проработкой крупных групп мышц веничными ударными приёмами
• Контрастная процедура: обливание минеральной водой
• Догревание в русской парной с проработкой всего тела можжевеловыми вениками
• Восстановительный отдых на выбор в релакс-зоне у камина или убаюкивание на качелях- люльке на уличной веранде

РЕЗУЛЬТАТ:  Очищение и укрепление организма, профилактика болезней верхних дыхательных путей; помогает избавиться от
 похмельного синдрома; общая релаксация организма словно после сеанса иглоукалывания.

Сеанс до 40 мин. | 12 000 руб.
Парение: 2 захода

Очищение и укрепление организма, профилактика болезней верхних дыхательных путей; помогает избавиться от 
похмельного синдрома; общая релаксация организма словно после сеанса иглоукалывания





ВОЗВРАЩАЮТ АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ, СИЛУ, ТОНУС 
И НАПОЛНЯЮТ НОВЫМИ ЯРКИМИ ЭМОЦИЯМИ. 

ЗНАКОМСТВО С ПАРОМ | ПРИВЕТСТВИЕ СОЛНЦА         Сеанс 2 часа* | 6 000 руб.
общий прогрев - утренний ритуал (с 10:00 до 12:00)        Прогрев: 2 захода

*аренда сруба включена (чайный стол, минеральная вода, банные принадлежности: халат, полотенца, простыни, одноразовое белье, банные шапки, тапочки, 
шампунь и гель для душа), минимальная группа от 6 человек.

Ритуал первого пара с проведением пробуждающей дыхательной гимнастики – Глубокий прогрев с разнотравьем «утренний сбор» 
для активизации энергии – Восстановительный отдых и чаепитие в релакс-зоне – Догревание с опахалом в русской парной.

РЕЗУЛЬТАТ: Пробуждение и мягкий детокс организма, легкая активизация, ускорение метаболизма и обмена веществ.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА | ЖАР-ПТИЦА                                Сеанс: 2 часа | 16 000 руб.
индивидуальное спа-парение Солнце           Парение: 2 захода

Легкий прогрев с вениками и фитотерапия с разнотравьем – Восстановительный отдых с теплой ванночкой для стоп и чаепитие 
в релакс-зоне – Тонизирующий теплый медово-травяной скраб для тела – Интенсивное парение дубовыми вениками на сборном 
пологе из душистых веников – Контрастная процедура с обтиранием ледяными дольками грейпфрута – Догревание в русской 
парной – Завершающий ритуал с увлажнением и питанием для тела – Восстановительный отдых и чаепитие в релакс-зоне.

РЕЗУЛЬТАТ: Очищение организма, ментальная перезагрузка, увеличение жизненной энергии и тонуса, стимуляция иммунитета.

БАННЫЕ ПРОГРАММЫ ПАРЕНИЯ «СОЛНЦЕ»Ясный месяц
Детская программа

• Легкий прогрев с хвойным паром
• Восстановительный отдых
• Облегченное веничное парение
• Контрастная процедура: ныряние в бассейн
• Догревание в русской парной с легкой дыхательной гимнастикой
• Восстановительный отдых на выбор в релакс-зоне у камина или убаюкивание на качелях-люльке на уличной веранде

РЕЗУЛЬТАТ: Успокоение. Легкое закаливание и профилактика простудных заболеваний

Сеанс 15 мин. | 2 000 руб.
Парение: 1 заход

Успокоение. Легкое закаливание и профилактика простудных заболеваний





БАНДАЖНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ T-SHOCK T-SHOCK  Сеанс: 90 мин. | 6 000 руб.
С формулой из 31 экстракта лекарственных растений, 
комбинацией солей магния, натрия и 26 минералов, 
каждый из которых играет важную роль в поддержании красоты 
и здоровья нашего организма.

• ДРЕНАЖ & DETOX

• ЛИФТИНГ & ТОНИЗАЦИЯ

• РЕЛАКСАЦИЯ & УВЛАЖНЕНИЕ

ОСНОВЫ И КЛАССИКА | МАССАЖНЫЕ РИТУАЛЫ  30 | 60 | мин. 3 000 | 5 000 руб.

• КЛАССИЧЕСКИЙ СПА-МАССАЖ

• СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ

• РЕЛАКСИРУЮЩИЙ СПА-МАССАЖ

• МОДЕЛИРУЮЩИЙ СПА-МАССАЖ

ЭКСПРЕСС-СПА| БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

• СПА-МАССАЖ ПЕРЕЗАГРУЗКА  20 мин. | 2 500 руб.
   НА ВЫБОР: ГОЛОВА | ПЛЕЧИ | РУКИ

• СПА-УХОД ЗА ЛИЦОМ  20 мин. | 3 000 руб.
   НА ВЫБОР: ОЧИЩЕНИЕ | УВЛАЖНЕНИЕ | ОМОЛОЖЕНИЕ

• УХОД ДЛЯ СТОП | ЛЕГКОСТЬ  20 мин. | 3 000 руб.
   НА ВЫБОР: С ТРАВЯНЫМ БАЛЬЗАМОМ ИЗ ЛАВАНДЫ ИЛИ ЛЕМОНГРАССА

• ВАННОЧКА ДЛЯ НОГ | ЭНЕРГИЯ  20 мин. | 1 500 руб.
   С ПИХТОЙ И ОТВАРОМ ИЗ АЛТАЙСКИХ ТРАВ

.......................................................................

...............................................................................................................

...................................................................................................

..............................................................................................

.................................................................................................

...................................................................

СПА-УХОДЫ 



КОФЕЙНЫЙ СКРАБ Сеанс: 25 мин. | 3 000 руб...................................................................................................................

СКРАБ ИЗ ОБЛЕПИХИ Сеанс: 25 мин. | 3 000 руб..................................................................................................................

СКРАБ ИЗ МЯТЫ Сеанс: 25 мин. | 3 000 руб..........................................................................................................................

СКРАБЫ ДЛЯ ТЕЛА:

СКРАБ ИЗ МЯТЫ

Перечная мята применяется для таких лечебно-косметических процедур:

• Освежения и тонизирования кожи, что происходит благодаря содержащемуся в ней рутину и эфирному маслу.
• Для заживления микротрещин и неглубоких ранок, на ускорение этого процесса влияют смолистые вещества.
• Устранение морщин и прыщей, также несовершенства кожи уходят под воздействием дубильных веществ.
• Омоложение и увлажнение эпидермиса, на который благотворно действует рамноз и каротин.
• Устраняет признаки старения кожных покровов, продлевает их молодость благодаря аргинину.
• Улучшение цвета лица, уменьшения куперозной сетки, повышения эластичности кожи.
• Уход за чувствительной кожей, так как содержит урсоловую кислоту.
• Очищает поры благодаря глюкозе.
• Снятие отечности за счет флавоноида растительного происхождения.

В составе МЯТЫ находятся фитонциды, каротин, витамины, различные микроэлементы, дубильные вещества и ментол. 
Все эти составляющие могут сослужить хорошую службу для кожных покровов, они не только делают ее красивее, 
но и помогают бороться с разными проблемами.





  

«ЖАР-ПТИЦА С ГИБИСКУСОМ»  500 мл | 1000 мл | 550 руб. | 750 руб.
Красивый розово-желтый оттенок чайного напитка наполнит душу теплом, а сердце любовью. 
Насыщенный фруктовый смузи в список ингредиентов которого входит гибискус, красный изюм, 
кусочки ананаса и яблок, цедра апельсина, кусочки папайи, лепестки календулы и листья смородины. 
Все это завораживает коричнево-розово-оранжевыми тонами.
Укрепляет и поддерживает здоровье сердца и сосудов.

 «СЕКРЕТ ЖАСМИН»  500 мл | 1000 мл | 550 руб. | 750 руб.
Купаж на основе зеленого ганпаудер, с ягодами ежевики, кусочками ананаса, ягодами годжи, 
лепестками розы, листьями ежевики, цветы жасмина, аромат тропических фруктов.
Антиоксидантный напиток витаминизирует и восстанавливает силы.

«ЛУННЫЙ ДЕТОКС»  500 мл | 1000 мл | 550 руб. | 750 руб.
Чай молодости и красоты, основу купажа составляет смесь черного цейлонского
и зеленого китайского чаев, с ягодами облепихи, цедра лимона, цветы мальвы, цветы ромашки, 
лепестки календулы, лепестки сафлора, ароматом лимона. Терпкость чайной смеси во вкусе настоя 
дополняется цитрусовой горчинкой и приятной кислинкой ягод. Готовый напиток благоухает освежающей 
лимонной прохладой для мягкого очищения организма.

«ДОБРЫЙ МОЛОДЕЦ»  500 мл | 1000 мл | 550 руб. | 750 руб.
Фиточай - это удивительный сбор, состоящий из пяти видов ягод, собранных в экологически чистых 
районах Крыма: можжевельник, боярышник, бузина, красная рябина и шиповник. Огромное количество, 
антиоксидантов, микроэлементов, которыми обогащен фиточай, делают его не только вкусным, но и очень 
полезным для всего организма и укрепления иммунитета. Ароматный чай можно употреблять как в горячем, 
так и в охлажденном виде, он отлично утоляет жажду.
 

  

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.............................................................................................................

..............................................................................................

ФИТО-БАР





  

ПОЛОГ ДЛЯ ПАРЕНИЯ

  

   

  

  

Сборный (дуб, береза, липа, пихта)  5 000 руб..............................................................................................

АРОМАТНЫЙ ПАР Сеанс: 15 мин. | 3 000 руб.
Гостей ждёт яркий аромат в парной в сочетании с мягким паром на выбор: Чесночный | Эвкалипт | Полынь | 
Хвойный | Донник |  Мята

.....................................................................................................................

ТРАВЯНЫЕ ВЕНИКИ ДЛЯ ФИТОТЕРАПИИ 1шт  300 руб...........................................................................

БАННЫЕ-УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ | СКРАБЫ ДЛЯ ТЕЛА Сеанс: 25 мин. | 3 000 руб....................................................................

МАССАЖ ОБЩИЙ Сеанс: 60 мин. | 6 000 руб........................................................................................................................

МАССАЖ СПИНЫ Сеанс: 30 мин. | 4 000 руб........................................................................................................................

МАССАЖ М.В. Сеанс: 20 мин. | 2 000 руб..............................................................................................................................

Пихта  4 000 руб.............................................................................................................................................
Сено  3 000 руб...............................................................................................................................................
Матрас из сена и трав  4 000 руб...................................................................................................................

БАННЫЕ-УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ | ПОМЫВКА ТЕЛА Сеанс: 25 мин. | 3 000 руб.
На выбор: лыковая, березовая, турецкая

........................................................................

ВЕНИКИ ДЛЯ ПАРЕНИЯ 1 шт    500 руб......................................................................................................

Скраб-бар дегустация и приготовление собственного рецепта:
солевой, медовый, кремовый.





Аренда сруба, минеральная вода, 2 веника на выбор (дубовые и березовые), банные принадлежности – халат, полотенца, 
простыни, одноразовое белье, банные шапочки, тапочки, шампунь и гель для душа, гигиенические принадлежности.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

КОМПЛИМЕНТ: 

СТОИМОСТЬ: 

 

 

 
 

 
 

АРЕНДА БОЛЬШОГО СРУБА 

Вместимость до 14 персон 

Первый пар и парение с банщиком один заход 10-15 мин.

 

 

до 6 персон – 36000 руб. / 6000 руб. с человека (3000 депозит)
дополнительный час 15000 руб.

Стоимость выходного дня: 
до 6 персон – 42 000 руб. / 2 часа (7 000 с человека)
дополнительный час 20 000 руб.

фито-чай (сбор трав), орешки (ассорти), мед, сушки, сухофрукты (чернослив, курага)

 
 
  





Аренда сруба, минеральная вода, 2 веника на выбор (дубовые и березовые), банные принадлежности – халат, полотенца, 
простыни, одноразовое белье, банные шапочки, тапочки, шампунь и гель для душа, гигиенические принадлежности.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

КОМПЛИМЕНТ: 

СТОИМОСТЬ: 

 

 

 
 

 
 

АРЕНДА МАЛОГО СРУБА 

Вместимость до 6 персон

Стоимость аренды и всех услуг банного комплекса после 24.00, увеличиваются на 50% 

 

 Стоимость 18 000 руб./ 2 часа
Дополнительный час 8 000 руб.
Дополнительный человек 3 000 руб.

Традиционное парение в четыре руки
Сеанс: 15 мин, 1 заход  |  8 000 руб.

Традиционное парение с контрастной купелью
Сеанс: 20 мин, 2 захода  |  4 000 руб.

Традиционное парение
Сеанс: 15 мин, 1 заход  |  2 500 руб.

Детское парение
Сеанс: 7 мин, 1 заход  |  2 000 руб.

фито-чай (сбор трав), орешки (ассорти), мед, сушки, сухофрукты (чернослив, курага)

 
 
  

Стоимость выходного дня: 
до 6 персон – 24 000 руб. / 2 часа (4 000 с человека)
дополнительный час 10 000 руб.



u-busharino.ru
+7 499 110 88 87


