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АРЕНДА БАНИ&СПА «Михайловские Мовницы» 
Русская парная, хамам,СПА-бассейн с аэро и гидро-массажем, комната отдыха, чайная 

комната, купель, сеновал, конек-горбунок, полотенца, халаты, тапочки, банные шапки, 

косметические принадлежности, раздевалки с душевыми;

минимальный депозит 15 000 руб., не более 2 человек, не более 2 часов,

из расчета 10 000 руб. в счет оплаты аренды комплекса, 5 000 руб. в счет 

процедур и фитобара;

Каждый последующий человек ………............................................................................ 2500 руб/час;

Каждый последующий час ……………………….................................................. 2500 руб/с человека;

- Детям младше 7 лет, в сопровождении не менее, чем двух взрослых, предоставляется 

скидка на аренду Бани&СПА в размере 100% от ее стоимости,

детям с 7 до 11 лет включительно, в сопровождении не менее, чем двух взрослых, 

предоставляется скидка на аренду Бани&СПА в размере 50% от ее стоимости;

Время аренды Бани &СПА исчисляется в часах, стоимость аренды – в рублях
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ПАРЕНИЯ:

«Ярославна» - парение в 2 руки, 25 минут, 1 заход: легкое парение дубовыми или 
березовыми вениками, с массажным растиранием медом и гималайской солью, 
основано на игре паром; родниковая купель, отдых на сеновале, конек-горбунок
……......................................................................................................................................................... .3  900 руб

«Княжеское» - парение в 4 руки, 40 минут, 2 захода в парную по 20 минут.
1 заход: растирание морской солью, прогревание и парение, контрастный полив 
ледяной водой; небольшой отдых на улице с чашечкой травяного отвара;
2 заход: растирание медом с элементами суставного массажа, крепкое парение; 
ныряние в родниковую купель, отдых на сеновале, конек-горбунок .........… 7  500 руб.

«Таежное» - парение в 2 руки, 40 минут, 2 захода с подушкой для лица
из пихтового веника
1 заход: медово-солевыой пилинг с легким массажем, крепкое парение с дубовыми
или березовыми вениками, контрастный полив, небольшой отдых на улице с чашечкой
травяного отвара;
2 заход: парение пихтовым веником, после родниковая купель с отдыхом на сеновале,
конек-горбунок ….........................................................................................................................… 5  500 руб.
в 4 руки ……...................................................................................................................................... .8  500 руб

«Лед и пламень» - парение в 2 руки, 35 минут, 1 заход, легкий массаж с медово-
солевым пилингом, парение дубовыми или березовыми вениками, растирание 
поясницы позвоночника живой крапивой, растирание тела льдом из клюквенного 
кваса, омовение волос крапивным отваром, после родниковая купель, отдых на 
сеновале, конек-горбунок ………………………………………......................................................… . 5  500 руб
В 4 руки .........................................................................................................................................… . 8  500 руб

«Царское» - парение в 4 руки, 40 минут, 1 или 2 захода, подушка для лица из 
пихтового веника, легкий массаж с медово-солевым пилингом, крепкое парение с 
дубовыми или березовыми вениками, омовение холодным клюквенным квасом, 
пробивка можевеловым веником, после родниковая купель, отдых на сеновале, конек-
горбунок …………………………................................................................................……...….. 9  000 руб.

«Детское парение» - для детей до 14 лет включительно - легкое нежное парение
в 2 руки, 10 минут …..........................................................................................................…...... 2  000 руб.

Ароматерапия в парной -  10 минут, отвары разнотравья …........……………….... 800 руб.
(не более 2-х человек), каждый последующий человек  400 руб......…………....……....

МАССАЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:

Массаж общий расслабляющий,  3  500 руб 1 час ….............................................................… .

Массаж спины/головы/лица/рук/ног  2  000 руб., 30 минут ………………………............…...

Массаж «Детский», для детей до 14 лет включительно, 25 минут, расслабляющий 
массаж всего тела ……………………………………….….…............................................................. 2  000 руб.



SPA ПРОЦЕДУРЫ В ХАМАМЕ

Обертывание водорослевое, 30 минут, легкий пилинг, микроницированные водоросли 
ламинарии и фукус Белого моря, мощное лимфодренажное и антицеллюлитное действие
...................................................................................................................................................................... 2  500 руб.

Шоколадное обертывание на водорослях, 30 минут, легкий пилинг , нормализует 
микроциркуляцию крови, сглаживает рельефы кожи, лимфодренаж ............. 2  500 руб.

Омолаживающее антицеллюлитное обертывание, 30 минут, легкий пилинг, в 
составе водоросли ламинарии Баренцева моря, нефритовая/голубая вулканическая 
кембрийская глина, ярко выраженный лифтинговый эффект, выведение токсинов 
…….......................................................................................................................................................….. 2  500 руб.

Мыльный массаж, 30 минут: яблочно-уксусный пилинг и массаж с пеной из мыла на 
основе исландского мха, ковровой руковичкой ……………...................................………… 2  500 руб.

Пенная мойка, 25 минут, из пены мыла на основе исландского мха, с легким пилингом 
...................................................................................................................................................................... 2  500 руб.

Маска для лица на основе черной глины, фукуса и масла жожоба,
20 минут, ускоряет обменные процессы в клетке, ярко выраженный бактерицидный
и лифтинговый эффект …………………………………………………………...........................................…. 1  900 руб.

Кофейный пилинг, 30 минут, в состав входит кофе, гималайская соль и масло жожоба 
................................................................................................................................................................. 2  500 руб.

ФИТО-БАР
Чайная церемония  500 руб., травяной чай, до 2л ………………………………...........................…….
Витаминное плато  500 руб. овощное/фруктовое, 300 гр ……………………….........................…
Варенье домашнее  250 руб. в ассортименте, 150 гр …...........................................................….
Мед краснополянский  350 руб., 150 гр ..………………………………………....................................……..

ФИТО-МАГАЗИН
Мед краснополянский, 850 руб. 350 мл …………........…………………………..................................…………. 

Варенье домашнее в ассортименте 
малина / калина / брусника / клюква, 350 мл ........................................................................ 600 руб.

Травяной чай «Алтайский сбор», 
иван-чай и разнотравье, 70 гр / 350 мл ….............................................................................….. 350 руб.

Травяной чай «Кавказский сбор», 
зверобой и разнотравье, 70 гр / 350 мл ….............................................................................….. 350 руб.
Веники дуб, береза, эвкалипт  350 руб.…......…………..............................................................……......…
Банные шапки меринос, 70% / шерсть 30% ………………………..........……...........………. 2  900 руб.
Банные шапки меринос,  3  500 руб.100% ………………………..........…….............…..........................…….



ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАНИ&СПА 
«МИХАЙЛОВСКИЕ МОВНИЦЫ»

Бани&СПА «Михайловские Мовницы» - зона свободная
от алкоголя, курения и продуктов питания!!!
Часы работы: с 11:00 до 24:00 часов, ежедневно.

После 24:00 стоимость аренды и услуг увеличивается на 50%.
Услуга «Бронирование» осуществляется после внесения депозита в размере
15 000 рублей. В момент внесения депозита, гость подтверждает, что принял 
правила и условия своего бронирования: стоимость, дату, часы, количество
человек и т.д., являющимися публичной офертой и размещенными в свободном 
доступе на сайте www.savva-sochi.com, и согласен с ними в полном обьеме.
В момент внесения депозита за бронирование в ,  услуга Бани&СПА
«Бронирование» считается оказанной гостю в полном обьеме. Депозит учитывается 
при расчете за услуги Бани&СПА.
При отмене бронирования/не явке гостей/ отказе в принятии гостей по причине 
нахождения их в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, неадекватного 
состояния,  и учитывается в счет возмещения депозит возврату не подлежит
расходов в пользу Бани&СПА.
Изменение бронирования возможно не менее чем за 72 часа до часа, указанного
в бронировании, при наличии такой возможности со стороны Бани&СПА.
Началом почасовой аренды и окончанием почасовой аренды Бани&СПА 
считаются часы, указанные в брони гостя. Каждый дополнительный арендный час 
начинается с 5-ой минуты часа, последующего за часом окончания аренды, 
указанного в брони.
Количество человек, за которых должна быть уплачена почасовая арендная плата 
считается по количеству людей, зашедших на территорию Бани&СПА 
совместно с основным арендатором, и находившимся там более 5 минут, вне 
зависимости принимал ли он участие в процедурах.
Заказ парений с участием 2 пармейстеров и более: при заказе услуг с участием 
двух пармейстеров и более, гость вносит дополнительный депозит из расчета
3 000 рублей для каждого пармейстера. При отказе от данной услуги менее, чем
за 24 часа до посещения комплекса, депозит возврату не подлежит и учитывается в 
счет упущенной выгоды в пользу пармейстера;
На территорию  личные предметы гигиены,   Бани&СПА  не могут проноситься
косметические средства, веники, любые напитки, продукты питания, табак.
Временем проведения процедуры, указанным в меню, считается время с 
момента, когда гость зашел в помещение проведения процедуры и до момента когда 
истекло время процедуры, указанное в меню.
Бани&СПА не являются медицинским учреждением, косметическим    
салоном, все процедуры проводятся исключительно для релакса и отдыха с 
применением народных натуральных средств, доступных в домашних условиях.
Администрация  за медицинские Бани&СПА  не несет ответственности
показания Гостей и состоянию их здоровья по принятию ими ароматерапий, термо, 
крио, фито, контрастных и других процедур. Гости сами принимают решение о 
возможности прохождения ими банных и СПА-процедур, а так же ответственность за 
свое здоровье и самочувствие. 
Администрация  за безопасность Бани&СПА не несет ответственности
несовершеннолетних детей и возлагает ее на сопровождающих их лиц. Гости обязаны 
соблюдать общепринятые правила поведения и безопасности при посещение 
комплекса с учетом повышенных температур, влажности, скопления людей.
Все риски, связанные с вышеперечисленными обстоятельствами несет по отношению
к  себе гость.
Администрация  за сохранность Бани&СПА  не несет ответственности
материальных ценностей гостей, при этом предоставляет индивидуальные ячейки
с ключом, за сохранность которого отвечает гость.

Телефон для бронирования: +7-938-294-76-79;
                                             +7-938-464-61-77;
                                             


