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                                                                    Генеральный директор 

ООО «ПАРК-ОТЕЛЬ «ОРЛОВСКИЙ» 
Швецова О.В. 

  

ДЕВИЧЬИ ПОСИДЕЛКИ  
В БАНЬКЕ НА ДРОВАХ 

 
 

Наименование 
Время 

проведения, 
мин. 

Понедельник - 
четверг 

Стоимость руб. 

Пятница – 
воскресенье 

Стоимость руб. 
 Программа «СТАНДАРТ»  

Аренда банного комплекса с бильярдом, 

без комнат отдыха от 3-х часов до 6 
человек. 

- просторная комната отдыха 
- веники, простыни, полотенца, тапочки 
- бильярдная 

- массажный стол 
- джакузи с теплой водой 
- купель с прохладной водой 

- парная  
- телевизор, музыкальный центр 

- набор посуды 
Комплимент от БАННОГО КОМПЛЕКСА: 
- чайный стол 

180 14 400    14 400 

Программа «ЛЮКС»  
Аренда банного комплекса с бильярдом, 
без комнат отдыха от 3-х  часов до 6 

человек. 
- просторная комната отдыха 
- веники, простыни, полотенца, тапочки 

- бильярдная 
- массажный стол 

- масло для массажа 
- джакузи с теплой водой 
- купель с прохладной водой 

- парная  
- телевизор, музыкальный центр 
- набор посуды 

- Комплексный уход тела для каждого гостя 
(фрукторый скраб тела + маска для лица + 

завершающий крем для тела с легким 
массажем 
Комплимент от БАННОГО КОМПЛЕКСА: 

- чайный стол 
 

180 39 600 39 600 

Программа «ЭКСКЛЮЗИВ» 
Аренда банного комплекса без комнат 
отдыха с бильярдом, от 3-х часов до 6 
человек. 
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- просторная комната отдыха 

- веники, простыни, полотенца, тапочки 
- бильярдная 
- массажный стол 

- масло для массажа 
- джакузи с теплой водой 
- купель с прохладной водой 

- парная  
- телевизор, музыкальный центр 

- набор посуды 
- 2 комнаты отдыха (2 спальни с 
просторными кроватями) 

- Комплексный уход тела для каждого гостя 
(фрукторый скраб тела + маска для лица + 

завершающий крем для тела с легким 
массажем 
- Массаж тела общий, 30 минут для каждого 

гостя 
 
Комплимент от БАННОГО КОМПЛЕКСА: 

- чайный стол 
 

 
 
 
 
 

180 

 
 
 
 
 

 65 520 

 
 
 
 
 
    65 520 
 

 

 

 

     Вы всегда можете заказать покушать в нашем ресторане или принести с 
собой легкие закуски и напитки.  
    Пробковый сбор за собственные напитки и продукты – 250 руб/чел. 
    Каждый дополнительный гость после 6-го – 600 руб/чел/час 
    Продление аренды – 3 600 руб/час 
    Индивидуальное парение (по предварительной записи) оплачивается 

дополнительно  – 1 800 руб/чел.  


