


РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СПА-БАНИ «ДЗЕН»

Уважаемые гости!
Для Вашего максимального комфорта при посещении спа-банного комплекса «Дзен» просим Вас
придерживаться ряда несложных правил и учитывать наш регламент..

Время работы:
Комплекс «Дзен» работает ежедневно с 10:00 до 23:00.
В понедельник и вторник работает только один спа-банный комплекс.

Общие правила:
Гостям, находящимся на территории комплекса «Дзен», надлежит придерживаться
общепринятых этических норм и правил поведения, соблюдать чистоту и порядок,
с уважением относиться к другим гостям.

Администрация комплекса «Дзен» оставляет за собой право ограничить посещение некоторых
объектов на территории комплекса. 

Для обеспечения безопасности территория комплекса круглосуточно охраняется,
ведется видеонаблюдение.

Если Вы хотите поощрить сотрудников, оставить отзыв или чаевые, убедительно просим
делать это при расчете. Чаевые, оставленные в благодарность за услугу в комплексе,могут не найти
адресата, что негативно скажется на высоком уровне сервиса, которым мы так гордимся.

Система скидок:
Комплекс «Дзен» предоставляет индивидуальные скидки постоянным гостям.
Дети до 7 лет посещают комплекс бесплатно.
Детям до 14 лет предоставляется скидка 50% на аренду комплекса.

На территории «Дзен» запрещено:

В раздевалках комплексов Вы всегда можете найти:*

курить внутри помещений;
находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 
приносить с собой алкогольные напитки и продукты питания; 
вести звукозапись и фотосъемку без специального разрешения;
иметь при себе оружие различных видов.

зубной набор;
косметический (гигиенический) набор;
бритвенный набор;
лосьон для тела (30 мл);
мочалка натуральная во флоупаке;
расческа.

* Скидки не суммируются (приоритет в сторону большей скидки).

* При грубом нарушении внутренних правил администрация спа-бани «Дзен»
оставляет за собой право отказать гостю в предоставлении услуг без финансовой компенсации.

* При отсутствии или необходимости в большем количестве спрашивайте у администратора.

Приятного Вам отдыха!
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ «БАННЫЙ ДЕНЬ»*

«Путь самурая»

Авторский комплимент: подача фирменного напитка «Кровь Дракона» для возрождения сил.

Программа «Путь самурая» рассчитанна: 
Для одной персоны на 2 часа. Для двух персон 2,5 часа.
Стоимость программы для одной персоны 
Стоимость программы для двух персон 
Аренда комплекса входит в стоимость программы.

13 500 
25 000 

«Русские забавы»  

Программа начинается с парения дубовыми вениками в добро истопленной бане. Первый заход сопровождается 
щедрым растиранием медом и контрастным обливанием охлажденным пивом, а второй – активным 
пропариванием спины. Наполненное жаром тело массируют в четыре руки, нанося целебный травяной состав с 
крупами и дроблеными зернами кофе, раскрывающий и очищающий поры. Завершает цикл процедур сеанс 
массажа с глубоким разминанием мышц спины и ног. 

Старорусская программа наполняет тело силами, приводит в тонус мышцы, разгоняет застоявшуюся кровь, 
насыщает и питает кожу. Рекомендовано для тех, кому нужно снять накопившееся физическое и эмоциональное 
напряжение.

Авторский комплимент: подача фирменного напитка «Кровь Дракона» для возрождения сил.

Программа «Русские забавы» рассчитана:
Для одной персоны на 2 часа 30 минут. Для двух персон на 3 часа
Стоимость программы для одной персоны
Стоимость программы для двух персон 
Аренда комплекса входит в стоимость программы.

* По предварительному заказу.

Исконные традиции русской бани, старинные техники массажа да целебные банные отвары любого наполнят 
силой богатырской. 

Японская программа релаксации, способствующая полному расслаблению тела и сознания. Всего несколько
простых, но эффективных шагов к достижению гармонии с окружающим миром и самим собой!

Цикл процедур начинается с парения дубовыми вениками, сопровождающегося растиранием медом
и контрастным обливанием пивом для регуляции температуры тела. После этого массажными движениями
проводится омовение тела теплой водой и мануальный пиллинг специальной рукавицей с пеной из натурального
мыла. Сеанс завершает массаж энергетических точек головы и стоп с нанесением эфирных масел с ароматом
апельсина или розмарина. 

Программа запускает активную циркуляцию жизненной энергии. Во время сеанса происходит глубокое
очищение кожи, регулируется кровообращение, повышается жизненный тонус. Прохождение полного цикла
процедур по программе «Путь самурая» рекомендуется для восстановления энергетического баланса
и достижения точки полного расслабления и отрешенности от проблем современного мира. 

15 000 
26 500 
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«Магический обряд»  

Программа начинается с парения дубовыми вениками в два полных захода, которое сопровождается 
контрастным обливанием пивом, растиранием медом и солью, пропариванием ступней в горячей травяной 
ванне. Затем следует сеанс точечного воздействия на энергетические центры организма. Массаж с силовым 
воздействием на мышцы и сухожилия дополняется мануальной терапией и пассивной йогой – древней 
восточной техникой, регулирующей энергетические потоки. 

Особенный ритуал на основе восточных практик, дарующий глубокую релаксацию и погружающий в 

За каждое 5-е посещение ваша персональная скидка увеличивается на 5%.
5 посещений – скидка 5%
10 посещений – скидка 10%
15 посещений – скидка 15%
20 и более посещений – скидка 20%

Узнать подробную информацию можно у администратора.

 

медитативное состояние, близкое к нирване. 

Программа очищает канал энергетической связи человека с космосом, успокаивает нервную систему и приводит 
в тонус мышцы. Общий позитивный эффект позволяет омолодить организм, очистить его от токсинов, снять 
стресс. Идеально подходит для тех, кто испытывает давление большого города. 

Авторский комплимент: подача фирменного напитка «Кровь Дракона» для возрождения сил.

Программа «Магический обряд» рассчитана на 3 часа. 
Стоимость программы для одной персоны
Стоимость программы для двух персон 
Аренда комплекса входит в стоимость программы.

* По предварительному заказу.

18 000 
28 000 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ «БАННЫЙ ДЕНЬ»*
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1 час аренды на персону с понедельника по четверг - 1 750 руб.
1 час аренды на персону с пятницы по воскресенье - 2 500 руб .* 

 
Минимальный заказ – 2 персоны на 2 часа.
Вместимость комплекса – до 10 персон (комфортабельно 6 персон).

*
 
 Включая праздничные дни. С пятницы по воскресенье стоимость аренды (1 час для

 
1 персоны)

 для гостей, которые не пользуются процедурами «Дзен», составляет 3 500 руб.

Для подтверждения бронирования необходимо внести предоплату
в размере минимального заказа.
В случае отказа от бронирования менее чем за одни сутки
предоплата взимается в качестве неустойки.
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В стоимость аренды включены: травяной чай, процедура аромапарения,
банные принадлежности: халат, тапочки, полотенце, простыни,
банная шапка, шампунь, гель для душа, одноразовое белье.

«Хагакурэ» – по-японски «укрытая среди листьев».  Аутентичная парная – «мазанка» с каркасом 
из груши, с травяной крышей, как будто выросшая из земли, – подарит Вам ощущение гармонии 
и единства с природой.
Уникальная печная система «черная по-белому» позволяет сохранять приятный древесный 
запах без задымления помещения. 
Во время проведения процедур парения применяются отвары целебных трав: полыни, донника, 
мяты, ромашки, тысячелистника, которые обладают особыми терапевтическими свойствами. 
Процедуры парения проводят на луговом сене, либо на эвкалиптовых вениках. Летучие вещества 
и эфирные масла луговых трав расслабляют мышцы, улучшают кровоснабжение, обладают болеу-
толяющим эффектом.  
Эвкалипт оказывает положительное воздействие на организм, обладает дезинфицирующими, 
противовоспалительными, болеутоляющими и противомикробными свойствами.
После парения Вы можете окунуться в холодную купель, погружение вызывает невероятные 
взрывные эмоции или отдохнуть на сеновале.
Для полного расслабления после водных процедур пармейстер проводит Вас на качели-палати, 
укроет теплым пледом и оставит наедине с природой. 
Чтобы подготовить суставы и мышцы к массажу, можно полежать на теплой софе из оникса или 
погреться в хаммаме. Потрескивание дров в камине унесет мысли от повседневности и суеты. 
Отдых в «Дзен» позволит пребывать в простоте, то есть не зависеть от мирских забот – богатства, 
власти, репутации, и в то же время чувствовать присутствие некоего внутреннего неоценимого 
сокровища, находясь как бы вне времени.

Условия бронирования: 

При бронировании комплекса после 23:00 оплата аренды и услуг осуществляется
по двойному коэффициенту.



 .
.

, 

1 час аренды на персону с понедельника по четверг – 1 750 руб. на 1 персону.
1 час аренды на персону с пятницы по воскресенье – 2 500 руб.* на 1 персону.

Минимальный заказ – 2 персоны на 2 часа
Вместимость комплекса – до 10 персон (комфортабельно 6 персон).

*

 

 Включая праздничные дни. С субботы по воскресенье стоимость аренды (1 час для

 

1 персоны)
 для гостей, которые не пользуются процедурами «Дзен», составляет 3 500 руб..

Для подтверждения бронирования необходимо внести предоплату
в размере минимального заказа.
В случае отказа от бронирования менее чем за одни сутки предоплата
взимается в качестве неустойки.
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В стоимость аренды включены: травяной чай, процедура аромапарения,
банные принадлежности: халат, тапочки, полотенце, простыни,
банная шапка, шампунь, гель для душа, одноразовое белье.

Условия бронирования: 

Комплекс назван в честь знаменитого ученого, изобретателя, художника и мыслителя Леонардо 
ди сер Пьеро да Винчи. Этот гениальный человек отличался многогранностью и умением видеть 
в мелочах необычное, создавая из них шедевры. Философия «Дзен» также строится на принципе 
находить прекрасное в простых вещах. 
Парная «Да Винчи» сделана срубом из двухсотлетнего алтайского кедра, печь топится «черным 
по-белому», благодаря специальной системе заслонок огонь проходит через Славянский нефрит
– полудрагоценный камень, считающийся лечебным. При прохождении через камни дым в 
парную не попадает, эта  уникальная печная система является разработкой комплекса «Дзен».

Поддерживается оптимальная температура воздуха в 80-85 градусов и влажность 40%, что создает 
оптимальные условия для приятного парения вениками.
Для обклада используется природный настил, из него высвобождаются летучие вещества и эфир-
ные масла луговых трав – они расслабляют мышцы, улучшают кровоснабжение, обладают 
антистрессовым эффектом. 
После процедуры парения рекомендуется погружение в ледяную купель, которая находится 
рядом с парной или отдых на сеновале.  Полное расслабление Вы получите в теплом джакузи 
(37 градусов) на террасе под открытым небом. А качели-палати унесут в мир грез. 

 Просторная зона отдыха оснащена всем необходимым: стол, где можно посидеть за чашечкой чая, 
теплая суфа из оникса, камин,  душевые, два массажных кабинета и хамам.

Все наши процедуры направлены на оздоровление, как физическое, так и духовное, основаны на 
натуротерапии, носят общеукрепляющий и оздоровительный характер, рекомендуются и оказы-
ваются специалистами, исходя из Вашего самочувствия, на основании авторских методик и 
стандартов.

При бронировании комплекса после 23:00 оплата аренды и услуг осуществляется
по двойному коэффициенту.



–

, 

1 час аренды на персону с понедельника по четверг – 1 750 руб. на 1 персону.
1 час аренды на персону с пятницы по воскресенье – 2 500 руб.* на 1 персону.
Минимальное бронирование – 2 персоны на 3 часа.
Вместимость комплекса – до 10 персон (комфортабельно 6 персон).
Максимальная загрузка – 2 бронирования в день. 
Для подтверждения бронирования необходимо внести предоплату
в размере минимального заказа.
В случае отказа от бронирования менее чем за одни сутки
предоплата взимается в качестве неустойки.

*  Включая праздничные дни. С пятницы по воскресенье стоимость аренды (1 час для 1 персоны)
 для гостей, которые не пользуются процедурами «Дзен», составляет 3 500 руб.
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Условия бронирования: 

Уникальный комплекс «Елисей» на территории банно-оздоровительного комплекса «Дзен». 
Названный именем героя сказки Пушкина королевича Елисея, он предлагает классические 
традиции русской бани в современном исполнении. 

ный эфирными маслами и ароматами отваров трав, проходит через 700 килограммов 

париться долго при максимальном уровне комфорта. 
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от полученных банных процедур.  

При подаче на камни отвара из эвкалипта, донника и можжевельника, образуется уникальный 

Интерьер парной, выполненный из природных, экологически чистых материалов, идеально пере-
дает атмосферу и дыхание живой природы. Специальное световое решение и звучание струнных 

нефрита

Молодильный чан – 3 500 руб.

Нефрит называют камнем здоровья и 
молодости! Он способствует усилению регенерации, а значит, омолаживает организм и продлевает
жизнь. Он до сих пор является одним из самых дорогих ювелирных камней.

При бронировании комплекса после 23:00 оплата аренды и услуг осуществляется
по двойному коэффициенту.



Спа-комплекс 

1 час аренды на персону с понедельника по пятницу – 1 750 руб. на 1 персону.
1 час аренды на персону с субботы по воскресенье – 2 500 руб.* на 1 персону.
Вместимость комплекса – до 15 персон.
Минимальный заказ– 6 персон на 3 часа.
При аренде комплекса «Боярская» раньше 12:00 дополнительно оплачивается 5 000 руб.
за раннюю растопку парной. При бронировании комплекса «Боярская» после 23:00 оплата аренды
и услуг осуществляется по двойному коэффициенту.
Для подтверждения бронирования необходимо внести предоплату
в размере минимального заказа.
В случае отказа от бронирования менее чем за одни сутки предоплата
взимается в качестве неустойки.

 .
.

* Включая праздничные дни. С субботы по воскресенье стоимость аренды (1 час для 1 персоны)
 для гостей, которые не пользуются процедурами «Дзен», составляет 3 500 руб

  

Условия бронирования: 
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На берегу реки «Охта» со всех сторон утопающий в сосновом лесу расположился самый масштабный 
и колоритный комплекс на территории спа-бани «Дзен» – Баня «Боярская». Попадая сюда, тут же 
переносишься во времена, когда умели и любили баловать себя баней с широким размахом. Обилие 
природных материалов в интерьере, оригинальное убранство залов и парной, потрескивание дров в 
камине, аромат распаренных веников и настоявшихся отваров из трав несомненно перевернут ваше 
представление об банном отдыхе. Вся философия русской бани, каковой ее любило наше дворянство, 
воплощено в комплексе «Боярская».

Двухэтажная парная «вылеплена» вручную по индивидуальному проекту современными зодчими. 
Ее интерьер изобилует медными изразцами, деталями, выполненными из дерева и керамики ручной 
работы, расписанные эмалью волшебных цветов. Небольшие же цветные оконца, пропуская свет, 
раскрашивают интерьер в причудливые оттенки, дополняя весь ансамбль деталей парной.
На первом этаже располагается просторная зала, в которой можно насладиться не только приятным 
мягким паром, но и попробовать уникальные процедуры по уходу за телом, располагаясь на суфе из 
редкого розового кварцита. По центру парной расположилась уникальная трехметровая печь, по 
дворянским канонам украшенная керамикой и кованными элементами ручной работы, которая 
является главным украшением интерьера.  Подача пара производится по специальным медным 
форсункам со второго этажа, попасть на который можно по массивной лестнице из ценных пород 
дуба, лиственницы и груши. 

По-настоящему особенной забавой станет для гостей комплекса «Боярская» спуск прямо из парной 
на втором этаже по крутой водной горке, попадающей в глубокий бассейн с прохладной водой. 
Именно такое развлечение подарит бурю эмоций одновременно с полезным эффектом контрастных 
процедур. 

И, конечно, изюминкой комплекса «Боярская» является «Молодильный чан» с Алтайским разнотра-
вьем, объединяющий в себе 5 природных стихий: воду, огонь, дерево, воздух и металл. Уникальный в 
Санкт-Петербурге, он уже славился своими чудо-действием среди кельтов более 400 лет назад. 
Кельты стремились воссоздать условия природных горячих источников, польза и лечебный эффект 
которых были известны уже тогда. Такое парение приносит организму омоложение, обновление и 
прилив энергии, тело насыщается питательными веществами, а сознание освобождается от гнета 
мирских забот и открывается восприятию Дзэн.



БАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ «ХАГАКУРЭ», «ДА ВИНЧИ»
Стоимость аренды одного из комплексов (1 час для 1 персоны)*:
С понедельника по четверг
С пятницы по воскресенье

1 750 
2 500 

* При бронировании одного из комплексов с 11:00 до 23:00.

Вместимость комплексов – до 10 персон, минимальный заказ – 2 персоны на 2 часа.
С пятницы по воскресенье стоимость аренды (1 час для 1 персоны) для гостей, которые 
не пользуются процедурами «Дзен», составляет 3 500 руб.

При аренде одного из комплексов раньше 11:00 дополнительно оплачивается 5 000 руб. за раннюю растопку
парной. При бронировании комплексов после 23:00 оплата аренды и услуг осуществляется
по двойному коэффициенту.

БАННЫЙ КОМПЛЕКС «ЕЛИСЕЙ»
Стоимость аренды комплекса (1 час для 1 персоны)*:
С понедельника по четверг
С пятницы по воскресенье

1 750 
2 500 

* При бронировании одного из комплексов с 11:00 до 23:00.

Вместимость комплекса – до 10 персон, минимальный заказ – 2 персоны на 3 часа. 
С пятницы по воскресенье стоимость аренды (1 час для 1 персоны) для гостей, которые 
не пользуются процедурами «Дзен», составляет 3 500 руб.

При аренде одного из комплексов раньше 11:00 дополнительно оплачивается 5 000 руб. за раннюю растопку
парной.При бронировании комплексов после 23:00 оплата аренды и услуг осуществляется
по двойному коэффициенту..

Стоимость аренды комплекса (1 час для 1 персоны)*:
С понедельника по четверг
С пятницы по воскресенье

1 750 
2 500 

* При бронировании одного из комплексов с 14:00 до 23:00.

Вместимость комплекса – до 10 персон, минимальный заказ – 6 персоны на 3 часа.
С пятницы по воскресенье стоимость аренды (1 час для 1 персоны) для гостей, которые 
не пользуются процедурами «Дзен», составляет 3 500 руб.

При аренде одного из комплексов раньше 12:00 дополнительно оплачивается 5 000 руб. за раннюю растопку. 
При бронировании комплекса после 23:00 оплата аренды и услуг осуществляется по двойному коэффициенту.

БАННЫЙ КОМПЛЕКС «БОЯРСКАЯ»
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«Молодильный чан» «Елисей» оплачивается отдельно, стоимость - 3 500 руб.

«Молодильный чан» «Боярский» оплачивается отдельно, стоимость - 5 000 руб.

banya.land
Выделение



ПРОЦЕДУРЫ В ПАРНОЙ

«Хочу на луну» 
(разминания продольных мышц спины в парной с медом, 
выполняет 1 пармейстер, 10 минут)   

Растирание солью
Растирание медом
Растирание пивом

2 000  

«Пихтовый домик»  
(во время парения голова укрывается ароматными вениками
из сибирской пихты, оплата на всю компанию)

1 200  

400  
400  
400  

Гусарское обливание 
(обливание шампанским)   

4 000  

Травяная ванночка для ног  
(специально приготовленный отвар для интенсивного прогрева ног) 

400  

«Молодильный чан»   «Боярская»............................................................................................................................. 
(чан подогреваемый «живым» огнем, заваренный Алтайским разнотравием)

5 000

  

«Русские гвозди»
(разминание и растяжка мышц, в парной)

2 000  

«Банная мойка» 
(мойка прямо в парной, скраб из сажи, прогрев и укутывание теплым сеном,
в завершение мойка дегтярной мыльной пеной с помощью березовых веников,
2 пармейстера, 15 минут)

2 500  
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«Пихтовый полог» (оплата на всю компанию)..............................................................................................     3 500

«Мятный полог» (оплата на всю компанию) .................................................................................................     3 500

«Молодильный чан»   «Елисей»............................................................................................................................. 
(чан подогреваемый «живым» огнем, заваренный Алтайским разнотравием)

3 500



ПАРЕНИЯ
«Детское» (облегченное, в 1 заход, 2 веника, выполняет 1 пармейстер, 7 минут)  

«Клеопатра – крыло бабочки» 
(облегченное, в 1 заход, 4 веника, выполняют 2 пармейстера, 15 минут)
С растиранием медом или пивом
С растиранием медом и пивом

«Двойной Нельсон» (в 1 заход, 4 веника, выполняют 2 пармейстера, 15 минут)
С растиранием медом или пивом
С растиранием медом и пивом

«Sturm аnd Drang» – «Буря и Натиск» 
(в 1 заход, эвкалиптовый веник и обмахивание простыней, 
растирание льдом, домашним пивом и березовым веником)

«Тора-Бора» (в 1,5 захода , 4 веника,     2 пармейстера, 20 минут)
С растиранием медом или пивом

1 000  

2 600  

3 000 

3 000 
3 400 

3 400 
 3 800 

4000 

4 000  

«Русский стиль»   
(ритуал в парной: два полных парения дубовыми вениками в четыре руки,
с контрастным обливанием, растиранием медом, березовыми и можжевеловыми вениками 
с солью, а также пропариванием ступней в горячей травяной ванне, пробуждающей энергию,
2 пармейстера, 50 минут)

7 200 

«Крайний предел»    
(в 2 захода, с растиранием медом, интенсивное пропаривание вениками всех сторон тела,
разные техники парения, обмахивание простыней, а также пропариванием ступней в
горячей травяной ванне, пробуждающей энергию , 2 пармейстера, 40 минут)

6 500 

«12 веников» 
(в 1 заход, разные техники парения при помощи 12 веников, с контрастным
обливанием минеральной водой, с растиранием солью с содой, всего задействовано
6 видов веников, 2 пармейстера, 25 минут)

 4 200 

4 400 

«Ведический обряд» 
(пропаривание-разминание мышц тела липовыми вениками и горячими 
отварами трав с контрастным обливанием холодной водой, 
выполняет 1 пармейстер, 15 минут)

2 200 
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Чтобы очутиться на Кубе - не обязательно улетать из Санкт-Петербурга!
У вас есть уникальная возможность ощутить кубинское гостеприимство прямо в парной!
Вы испытаете на себе весь жар палящего солнца и прохладу изысканного коктейля!
Наши лучшие мастера пара погрузят Ваше сознание в мир Кубы. Вас ждёт деликатная
работа с паром, разные техники парения различными видами веников, обливание
минеральной водой, между заходами вас ждет теплая кадушка для ног с отваром
из разнотравий и веников. Изюминкой процедуры станет растирание всего тела
замороженными грейпфрутами со льдом. Так же мы позаботились о Вашем дыхании:
холодный березовый веник с легкими ароматами цитрусовых и холодное полотенце
- сделают Ваш отдых комфортным на протяжение всей процедуры парения!
(Парение в два захода, 35- 40 минут, 2 пармейстера)

6 000 «Билет до Кубы» 



ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ

Обертывания и умасливания
«Глинообертывание» 
(обертывание всего тела составом из голубой глины, спирулины 
и винного базиликума, 1 специалист, 15 минут)   

1 400  

«Формула счастья» 
(обертывание всего тела составом из шоколада и овсяных 
хлопьев, 1 специалист, 15 минут)

1 400  

«Медообертывание»  
(медовое обертывание всего тела, 1 специалист, 15 минут)

1 400  

«Мед-молоко-ромашка» 
(обертывание всего тела фитосоставом из меда, молока и ромашки, 
1 специалист, 15 минут)

1 400  

«Царица Тамара»  
(легкий уход за кожей фитосоставом из молока и натурального миндального 
масла Styx с распариванием и контрастным обливанием, 2 специалиста, 20 минут)

2 600  

«Шелковый путь» 
(умасливание всего тела натуральными растительными маслами 
Styx по вашему выбору: «Черный тмин», «Зверобой», «Макадамия», 
«Гинкго белоба» (Жожоба), 1 специалист, 15 минут)

1 600  

«Бабья радость» 
(3 вида обертывания – голубая глина со спирулиной и винным базиликумом,
мед-молоко-ромашка, шоколад, овсянка; 3 вида  масок для лица – шоколад, 
белая глина, овсяные хлопья, 1 специалист, 30 минут)

3 000  

Скрабы и мойки
«Старославянская чистка» 
(скраб всего тела фитосоставом из молотых круп, трав и кофе, 
2 специалиста, 20 минут)

2 600  

«Нубийская чистка»  
(мягкое очищение тела составом из голубой глины, спирулины и винного 
базиликума, 2 специалиста, 20 минут)

2 600  

«Грузинская мойка»   
(пенный пилинг тела при помощи специальных рукавичек, 
2 специалиста, 30 минут)
«Боярская чистка»  
(скраб тела фитосоставом из молотых круп, трав, кофе и молока, 
2 специалиста, 25 минут)
«Храм Нибелунгов»  
(скраб тела, кистей и стоп фитосоставом из крупнодисперсного кварца, 
молотого миндаля, 1 специалист, 30 минут)

3 600  

3 000  

4 000  

«Полет Валькирии»   
(скраб кистей фитосоставом из мелкодисперсного кварца и молотого миндаля, 
1 специалист, 10 минут)

1 000  

«Храм Нибелунгов»   
(скраб стоп фитосоставом из крупнодисперсного кварца и молотого миндаля, 
1 специалист, 10 минут)

1 200  
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ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ 
И ВОЛОСАМИ
«Маска-мойка» головы  
(нанесение на кожу головы фитосостава (отвар из трав и ржаной хлеб), 
1 специалист, 15 минут)

1 000  

«Пивная баня» для волос   
(нанесение на кожу головы состава из домашнего пива и ржаного хлеба, 
1 специалист, 15 минут)

900  

«Масло-баня» для волос  
(втирание натурального растительного масла Styx в кожу головы, 
1 специалист, 15 минут)

1 000  

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ
«Полет Валькирии»  
(скраб лица, мягкое очищение лица легкими движениями фитосоставом 
из мелкодисперсного кварца и миндаля, 1 специалист, 10 минут) 

1 000  

Биомаска  
(маска для лица из молотых овсяных хлопьев, ромашки и лесных ягод, 
1 специалист, 15 минут)

1 000  

«Линия Парацельса»  
(маска для лица из белой глины и спирулины, 1 специалист, 15 минут)

1 000  

«Лицо Солнца» 
(комплексный уход за лицом и зоной декольте, 1 специалист, 40 минут)

2 800  

СПА-БАННЫЕ РИТУАЛЫ*

«Вечная жизнь»    
(комплексный уход за телом, направленный на очищение, питание и 
увлажнение кожи, уход за кожей головы и волосами: скраб всего тела 
в два этапа фитосоставом из круп, трав, кофе и голубой глины, скраб лица, 
кистей, стоп, маска-мойка головы отваром из трав и ржаного хлеба, легкий уход 
за всем телом фитосоставом из молока и натурального растительного миндального 
масла Styx с распариванием и контрастным обливанием, 2 специалиста, 70 минут)

10 000  

«Путь нирваны» 
(ритуальный комплексный уход за лицом, кожей головы, кистями, 
ступнями, 2 специалиста, 70 минут)

10 000  

* По предварительному заказу.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ И ТЕРАПИЯ*

«Японско-Шепсугский»  
(энергетическое точечное разминание головы с  применением натуральных эфирных масел 
Styx (апельсин или розмарин), или стоп применением крема, 1 специалист, 20 минут. 

1 500  

«Японско-Шепсугский»
(энергетическое точечное разминание головы с применением натуральных эфирных масел 
Styx  (апельсин или розмарин), и стоп с применением крема, 2 специалиста, 20 минут. 

2 400  

«Свет Ауры»   
(энергетическое точечное воздействие на мышцы лица с применением 
натурального растительного масла виноградных косточек Styx и эфирного 
масла апельсина Styx, 1 специалист, 15 минут)

1 400  

«Занскарский»   
(тканевое и точечное разминание кистей с применением специального крема, 
1 специалист, 20 минут)

1 400  

«Небесная радость» 
(энергетическое точечное разминание стоп с использованием восточных техник, 
1 специалист, 30 минут)

2 300  

«Голова Будды» 
(энергетическое точечное разминание головы, лица и воротниковой зоны 
с применением натурального растительного масла Styx, 1 специалист, 30 минут)

2 300  

«Тай-ноги» 
(глубокое разминание мышц ног с использованием специального крема, 
1 специалист, 30 минут)

3 000  

«Тай-йога»
(тайская техника, направленная на растяжку мышц всего тела, 1 специалист, 45 минут)

4 500  

«Крадущийся тигр» 
(техника, объединяющая в себе вьетнамские, тайские и китайские 
методики, выполняется ступнями и коленями, 1 специалист, 30 минут)

6 000  

«Танец Апсары» 

«Тибетский виброакусический массаж поющими чашами»  

(древняя восточная техника, восстанавливающа

(Это уникальная оздоровительная система, позволяющая устанавливать энергетический
баланс организма. После сеанса улучшается концентрация внимания, стабилизируется
нервная система , повышается общий тонус, снижается стресс, исчезают головные боли
и мышечные зажимы, 1 специалист, 35 минут)

я энергетическую
структуру тела, 1 специалист, 60 минут)

6 000  

3 000  

Глубокое разминание мышц спины  
с использованием масла (1 специалист, 20 минут)

1 800  

Глубокое разминание мышц ног 
с использованием масла (1 специалист, 20 минут)

1 800  

Глубокое разминание мышц рук  
с использованием масла (1 специалист, 15 минут)

1 400  

Глубокое разминание мышц тела   
с использованием масла (1 специалист, 70 минут)

5 000  

* По предварительному заказу

.

+ 7 (812) 389-66-89 | 188660, Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
д. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, курорт «Охта Парк»

ООО «Дзен» | ИНН 4703150455



ПРОГРАММЫ «SPA DAY»

7 600  «Сон Афродиты» 

 «SPA DAY» – программы на любой вкус по уходу за телом, лицом, спа для будущих мам, спа
для влюбленных и многое другое. Стоимость программ от 3 800 рублей. Индивидуальный подход,
высокий уровень сервиса и приятные комплименты для гостей!  В каждую программу помимо
процедур включено бесплатное посещение хамама и наш фирменный напиток «Кровь Дракона».

Разогрев в хамаме (15 минут)
«Старославянская чистка» (скраб всего тела фитосоставом из молотых круп, 
трав и кофе, 2 специалиста, 20 минут).
Глубокое разминание мышц тела с использованием масла (1 специалист, 70 минут)

Программа рассчитана на 1 час 30 минут.

5 000  «Грезы Авроры» 
Разогрев в хамаме (15 минут)
Глубокое разминание мышц спины и ног с использованием масла (1 специалист, 40 минут)
«Формула счастья» (обертывание всего тела составом из 
шоколада и овсяных хлопьев, 1 специалист, 15 минут).

Программа рассчитана на 50 минут.

3 800  «Уход за лицом и волосами» 
Разогрев в хамаме (15 минут)
«Лицо Солнца» (комплексный уход за лицом и зоной декольте, 1 специалист, 40 минут). 
Маска-мойка головы (нанесение на кожу головы фитосотава 
(отвар из трав и ржаного хлеба), 1 специалист, 15 минут)

Программа рассчитана на 1 час 10 минут.

15 000  «Королевский уход» 
Разогрев в хамаме (15 минут)
«Вечная жизнь» (комплексный уход за телом, направленный на очищение, питание и 
увлажнение кожи, уход за кожей головы и волосами: скраб тела в два этапа фитосоставом 
из круп, трав, кофе, голубой глины и спирулины, скраб лица, кистей, стоп фитосоставом 
из кварца, маска-мойка головы отваром из трав и ржаного хлеба, легкий уход за телом 
фитосоставом из молока и натурального растительного миндального масла Styx 
с распариванием и контрастным обливанием, 2 специалиста, 70 минут)
Глубокое разминание мышц тела с использованием масла (1 специалист, 70 минут)

Программа рассчитана на 3 часа.
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6 000  «Каникулы в израиле» для будущих мам 

Разогрев в хамаме (15 минут)
«Лицо Солнца» (комплексный уход за лицом и зоной декольте, 1 специалист, 40 минут)
Глубокое разминание мышц спины с использованием масла (1 специалист, 20 минут)
«Обертывание мед-молоко-ромашка» (обертывание всего тела фитосоставом из меда, 
молока, ромашки, 1 специалист, 15 минут)

Программа рассчитана на 1 час 30 минут.

* В период беременности спа-процедуры выполняются с 12-й по 34-ю неделю и являются безопасными, 
эффективными и очень приятными для будущей мамы. Они позволяют решать конкретные проблемы: 
контролировать прибавку веса, снижают риск появления варикозной болезни и целлюлита, препятствуют 
появлению стрий или уменьшают их появления. Перед прохождением спа-процедур необходимо 
проконсультироваться с лечащим врачом.

14 900  «Сила дракона»  

Разогрев в хамаме (15 минут)
«Грузинская мойка» (пенный пилинг тела при помощи специальных рукавичек, 
2 специалиста, 30 минут)
«Крадущийся тигр» (техника, объединяющая в себе вьетнамские, тайские и 
китайские методики, выполняется ступнями и коленями, 1 специалист, 30 минут)
«Тай-ноги» (глубокое разминание мышц ног с использованием специального крема, 
1 специалист, 30 минут)
«Голова Будды» (энергетическое точечное разминание головы, лица и воротниковой 
зоны с применением натурального растительного масла Styx, 1 специалист, 30 минут)

Программа рассчитана на 2 часа 30 минут.

6 600  «Цветок Эдельвейса» 

«Японско-шепсугский» (энергетическое точечное разминание головы с применением  
натуральных эфирных масел Styx (апельсин или розмарин), или стоп с применением крема,
выполняют 2 специалиста, 20 минут)
«Занскарский» (тканевое и точечное разминание кистей с применением 
натурального крема, выполняет 1 специалист, 20 минут)
«Лицо Солнца» (комплексный уход за лицом и зоной декольте, 1 специалист, 40 минут)
Все массажи проходят одновременно!

Программа рассчитана на 2 часа.

ПРОГРАММЫ «SPA DAY»
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

«Краснополянская косметика»
(мыло ручной работы, в ассортименте)

300 

«Краснополянская косметика»
(гель для умывания, в ассортименте)

410 

«Краснополянская косметика»
(гель для душа, в ассортименте)

410 

«Краснополянская косметика»
(бальзам для волос, в ассортименте)

410 

«Краснополянская косметика»
(шампунь , в ассортименте)

450 

Шапка на чайник 1  040 

ЧАЙ

Иммуномодулятор
(100 г)

880   
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«Краснополянская косметика» ...........................................................................................................................       400
(скраб для тела в ассортименте)

«Краснополянская косметика».............................................................................................................................      220
(бальзам для губ, в ассортименте)

«Краснополянская косметика».............................................................................................................................       550
(гель для душа клубника, облепиха, лаванда)

«Краснополянская косметика»  (гель для душа Old Boys в ассортименте) ........................................       580

«Краснополянская косметика» ............................................................................................................................       300  
(крем для рук «Каштановый мед»)

«Краснополянская косметика».............................................................................................................................       350  
(крем для лица в ассортименте, 30 г)

banya.land
Выделение

banya.land
Выделение



ФИТОБАР

Напиток «Русский стиль» 0,2 л    300   

негазированная, 0,75 л     

газированная, 0,5 л   

Лимонад «Алоэ-яблоко» 1,5 л .......................................................................................................................................  950   

Лимонад «Базилик – грейпфрут» 1,5 л ..................................................................................................................... 950   

Лимонад «Имбирно-цитрусовый» 1,5  л .................................................................................................................  950   

Лимонад «Как в детстве» 1,5  л ...................................................................................................................................  950   

Квас 0,5/1 л

  

300/600

Чай «Имбирно-цитрусовый» 1 л   1 000    

1 000    

1 000    

Чай «Малиново-имбирный» 1 л

Чай «Облепиховый» 1 л

Вода «Аква Пана», 400 

Вода «Боржоми» 250 

Фирменный коктейль «Кровь Дракона»
(фреш/грейпфрут, фреш апельсин, куркума, базилик,
настойка на кедровых орешках, 0,25 л)

480   

Орехи в ассортименте  (3 вида, 210 г /6 видов, 420 г) 660/1100   

Сухофрукты в ассортименте (3 вида, 240 г/ 5 видов, 400 г) 500/950 

Тропическая смесь 120 г 300   

Сушки 100 г 100   

Мёд в ассортименте 50 г 100/200   

Варенье в ассортименте  50 г 100  

Лимонад «Имбирно-цитрусовый» 1,5  л .................................................................................................................  950   
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Лимонад «Тархун» 1,5  л .................................................................................................................................................  950   

Вода «Сан Пеллиегрино», газ. 0,75  л ........................................................................................................................  400   

Орехи с солью в ассортименте

 

 ................................................................................................................................. 500

Компот в ассортименте 1 л ...........................................................................................................................................

  

600   

banya.land
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПЛАТЕЖА

Опла

Вы можете внести оплату любым удобным, из же перечисленных способов:

та происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с 
использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:

VISA International
MasterCard World Wide

Для оплаты покупки необходимо связаться с менеджером Дзен,
после чего на Ваш e-mail будет выслано письмо с инструкциями
с электронной почты: banya-zen@ohtapark.ru . Далее Вы будете перенаправлены
на платежный шлюз ОАО "Сбербанк России" для ввода реквизитов Вашей карты.
Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту заранее.
Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется
в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.

 В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения
интернет- платежей Verified By Visa или MasterCard Secure Code для проведения платежа
также может потребоваться ввод специального пароля. Способы и возможность
получения паролей для совершения интернет-платежей Вы можете уточнить в банке,
выпустившем карту.

Для подтверждения заказа необходимо не менее чем за сутки
внести предоплату в размере минимального заказа. 

В случае отказа от бронирования менее, чем за сутки предоплата взымается
в качестве неустойки, в иных случаях покупатель вправе выбрать другую дату
бронирования, либо выбрать другие услуги/товар, либо сумма возвращается
покупателю или на карту, или наличными на стойке регистрации
(в зависимости от способа внесения).

Наличная оплата на стойке регистрации СПА-бани «Дзен»
Безналичная оплата банковской картой на стойке регистрации
СПА-бани «Дзен» через терминал ОАО «Сбербанк России»
Безналичная оплата через интернет-шлюз ОАО «Сбербанк России»

Безналичная оплата на расчетный счет ООО «Дзен».

Наши реквизиты:
Полное наименование компании: Общество с ограниченной ответственностью «Дзен»
Сокращенное наименование компании: ООО «Дзен»
Юридический адрес: 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Мистолово,
ул. Людмилы Кедриной, участок 20, БМЗ №2, помещение 208
ОГРН: 1174704007862; ИНН/КПП: 4703150455/470301001
Расчетный счет (р/с): 40702810100020003239
Полное наименование банка: Филиал ББР Банка (АО), г. Санкт-Петербург
Корреспондентский счет (к/с): 30101810300000000785
Банковский идентификационный код (БИК): 044030785
Генеральный директор: Павлов Александр Александрович
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