
ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ОТЕЛЯ
Цены указаны в рублях. Администрация оставляет
за собой право на изменение цен

Услуги банного комплекса в горной резиденции HILLS 1200 в Медовеевке

Меню Услуг

— горная баня 
— сеанс 3 часа
— горячая кедровая купель
— ледяная купель
— аромапарение с дубовыми вениками
— банные принадлежности 
    (мягкие халаты, тапочки, полотенца, 
    простыни, банные шапки)
— чайные сет (краснополянский фитосбор, 
    мёд со своей пасеки, разные угощенья)
— трансфер из (из любой точки Красной 
    Поляны, высота 540/560) и обратно

ПРОГРАММА "БАЛАНС"

Дополните любую программу, выбрав дополнительные услуги из нашего прейскуранта:

— горная баня - сеанс 3 часа
— горячая кедровая купель
— ледяная купель
— аромапарение с дубовыми вениками
— включено классическое индивидуальное 
    парение для каждого гостя
— банные принадлежности (мягкие халаты, 
    тапочки, полотенца, простыни, банные шапки)
— чайные сет (краснополянский фитосбор, мёд 
    со своей пасеки, разные угощенья)
— трансфер из (из любой точки Красной Поляны, 
    высота 540/560) и обратно

ПРОГРАММА "ПРОБУЖДЕНИЕ"

— горная баня 
— сеанс 3 часа
— горячая кедровая купель
— ледяная купель
— аромапарение с дубовыми вениками
— включено классическое индивидуальное 
    парение для каждого гостя
— медово-солевое растирание для каждого гостя
— банные принадлежности (мягкие халаты, тапочки, 
    полотенца, простыни, банные шапки)
— чайные сет (краснополянский фитосбор, 
    мёд со своей пасеки, разные угощенья)
— трансфер из (из любой точки Красной Поляны, 
    высота 540/560) и обратно

— горная баня 
— сеанс 3 часа
— горячая кедровая купель
— ледяная купель
— аромапарение с дубовыми вениками
— включено классическое индивидуальное 
    парение для каждого гостя
— мыльная помывка с берёзовым мылом 
    для каждого гостя
— медовое растирание для каждого гостя
— банные принадлежности (мягкие халаты, 
    тапочки, полотенца, простыни, 
    банные шапки)
— чайные сет (краснополянский фитосбор, 
    мёд со своей пасеки, разные угощенья)
— трансфер из (из любой точки Красной 
    Поляны, высота 540/560) и обратно

ПРОГРАММА "ВОЗРОЖДЕНИЕ" ПРОГРАММА "РОМАНТИКА ГОР"

180 минут

180 минут

180 минут

15 000

20 000

30 000

до 4 человек

до 8 человек

до 12 человек

180 минут

180 минут

180 минут

25 000

40 000

60 000

до 4 человек

до 8 человек

до 12 человек
180 минут

180 минут

180 минут

33 000

56 000

84 000

до 4 человек

до 8 человек

до 12 человек

15 минут

15-20 минут

1000

20-25 минут 3500
25-30 мин 4000

3000

10-15 мин

60 минут
2000
8000

30 минут

30 минут

1000

1000
30 минут

40 минут

1500

30 минут

1000

1000

3000

2000

Аромапарение

Классическое парение в один заход

Классическое парение в полтора захода 

Классическое парение в два захода 

Детское парение

Авторское парение

Медовое растирание

Солевое растирание

Медово-солевое растирание

Мыльно-берёзовая мойка

Контрастное охлаждение квасом/пивом

Выкатывание березовым/пихтовым веником

Парение на пихте/липе

Программа для двоих
180 минут

25 000



  

 

  

 

Посещение соляной пещеры-галотерапия

Посещение термального комплекса (сауна, хамам, бассейн)

Разовое посещение, взрослый  

Разовое посещение, детский  
40 минут 

30-40 минут 

Разовое посещение, взрослый  

Разовое посещение, детский  

20 минут

30 минут

70 минут

3 000

3 000

6 000

60/90 минут

60/90 минут

60/90 минут

30 минут

4 500 / 6 500

5 000 / 7 000

3000

3000

Классический / Расслабляющий

Спортивный / Лимфодренажный / 

Моделирующий

Зональный (лицо, голова, спина, ноги) 

Детский (5-12 лет)

Пилинг-бар (кокос, цитрус, водоросли)

Обертывания для тела (шоколад, цитрус, виноград)

Питательный уход на основе кокоса и шоколада

Тонизирующий уход с апельсином и розовой глиной

Омолаживающий уход с экстрактом водорослей 

и виноградной косточкой

Аэропорт-Отель (встреча из аэропорта/жд вокзала/Сириус)

Отель-Аэропорт (проводы в аэропорт/жд вокзал/Сириус)

Индивидуальный трансфер до курортов уровень 560

Аренда авто с личным водителем, 1 час 

(минимум 3 часа)

 

Фотосессия на территория отеля

Дополнительная уборка номера

70 минут

70 минут
6 000

6 000

120 минут
за услугу

5 000

4 500

6-7 мест

6-7 мест

6-7 мест

3 500

3 500

1 000

6-7 мест 2 500

Гостевой визит (без проживания)

SPA-уходы по телу

Прочие услуги

SPA-программы по телу

Услуги трансфера

Гостевой визит с посещением бассейна 
(полотенце, бутылка воды), взрослый

105 минут 2 500

105 минут 1 000

180 минут 2 500

180 минут 2 500Гостевой визит с посещением бассейна 
(полотенце, бутылка воды), детский

По всем интересующим вопросам:
Reception 100 / Room service 200
WhatsApp 24/7 +7-965-130-12-26

500

300


