
60,00

Действует с 01 ноября 2022 года

Баня большая (2 часа, 6 чел.)
(в стоимость входит веник и 6 простыней)

Баня маленькая (2 часа, 2 чел.)
(в стоимость входит веник и 2 простыни)

(в стоимость входит веник и 6 простыни)

Баня ОЦ «Лепель» большая (2 часа, 6 чел.)

8,00

2,00

Прогулка на маламутах по маршруту 
в санях*
 

1 маршрут 10,00

15,00

Ракетки для настольного 
тенниса

6,00

8,00

10,00

40,00

Катание на лошадях, маламутах

Баня большая с купелью (3 часа, 6 чел.)
(в стоимость входит веник и 6 простыней) 170,00

90,00

75,00

Прогулка на лошади верхом*

*дети с 4 лет весовые ограничения до 90 кг

*только дети с 4 до 10 лет

бесплатно

(в стоимость входит веник и 4 простыни)

Баня ОЦ «Лепель» маленькая (2 часа, 4 чел.)
60,00



Ракетки для бадминтона 5,00 / 10,00

5,00 / 10,00

Аренда раскладушки 10,00

10,00

Лыжи, коньки

Тюбинг

Санки детские

7,00

Трансфер
Микроавтобус,

легк. автомобиль

Мяч футбольный / волейбольный

60,00
(каждый последующий

час + 10,00)

Аренда конференц-зала

6,00

7,00

По предв. заказу



Эта техника, позволяющая Вам максимально рассла-
биться, снять стресс и нервное напряжение, 
благодаря воздействию на поверхностные мышцы

Ритуал улучшает циркуляцию энергии, приводит к 
расслаблению тела, улучшает эмоциональный фон.

Классика европейского СПА. Техника ускоряет 
циркуляцию крови, увеличивает эластичность мышц, 
облегчает мышечную боль и снимает мышечное 
напряжение

Шведский

Марокканский

Глубокое расслабление, снятие мышечной усталости, 
улучшение кровотока

Калифорнийский

«DEEP»

В процедуру входит: очищение, тонизация, массаж 
по крему, маска

Делает кожу отдохнувшей, свежей и мягкой, увлаж-
няет, снимает отечность, выравнивает цвет лица.

Классический массаж

Быстрая коррекция признаков усталости, увлажнение, 
улучшение упругости кожи.                                         
Процедура включает: очищение, тонизация, пиллинг, 
сыворотка красоты, массаж с ревитализирующим 
кремом, маска, "экспресс-лифтинг", крем с лифтинг- 
эффектом.

Комплекс «BEAUTE EXPRESS»

Глубокий нейромышечный спа-ритуал, включающий 
работу с телом, лицом и головой. Способствует 
расслаблению и гармонизации всего тела.

60,00

60,00

60,00

80,00

60,00

45,00

30,00

60,00

65,00

Красота тела напрямую зависит от состояния 
здоровья. Мы предлагаем СПА-процедуры, где 
можно расслабиться и получить 
профессиональный уход для лица и тела. 

(как дополнительная услуга)

Информация о ценах и запись на процедуры по тел.: +375 44 744-64-36 Ирина.
Прием по предварительной записи.


	1: лицо
	2: оборот
	3: лицо

