
 

ЗНАХАРЬ 
Для истинных ценителей 

вкусного пара 

Банный клуб «Знахарь» 

Оздоровление в удовольствие! 

Пенза Чистые пруды 

(Рамзай, ул. Оздоровительная) 

8 8412 25 35 31 

https://www.instagram.com/ZnaharBanya 

https://www.youtube.com/channel/BanyaZnahar 

 
Мероприятия на любой вкус 

от банных посиделок, бизнес 

встреч до фестивалей,… 

Можем с режиссировать Ваш 

праздник от трансфера вплоть до 

свадеб под ключ 

 

Женские бани       День здоровья 

Семейные бани     Клубный день 

Халяльные бани        Девичники  

Детская баня         Корпоративы  

Бизнес баня        Бизнес встречи            

ЗОЖ баня        Свадьбы (2 день) 

 

Банные фестивали 

Семинары СПА мастеров 

 

Эксклюзивное обучение в  

Банной школе от Кудесника 
 

Организация питания с костра 

Подарочные сертификаты 

 

Русская баня с молодильным чаном 

Профессиональное парение и массаж 

Банная школа, оздоровительная культура 

Гостевой дом отдыха на лоне природы 

Банкетный зал для мероприятий 

Мангал, печь, тандыр, пруд 

 

 



 

РУССКАЯ БАНЯ 

 
🍀 Парная на дровах  

      вместимость до 15 человек 

🍀 Молодильный чан на костре 

      вместимость до 8 человек 

🍀 Выход с парной в пруд 

🍀 Собственный колодец с живой 

водой 

🍀 Камин с живым огнем 

🍀 Панорамные виды на 

красивую природу с прудом 

🍀 Открытая веранда с травяным 

лежаком для отдыха после 

парной 

 

Отзывы и фотоотчеты здесь 

   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПАРЕНИЕ 

 
🍀 Профессиональное индивидуальное 

парение и коллективное парение  

🍀 Женские программы, семейные 

программы и программы для 

влюбленных пар 

🍀 Авторские программы, в том числе  

для коррекции фигуры: «Мое красивое 

тело – я худею» 

🍀 Массажи, обертывания и пеленания 

 

 И МЕРОПРИЯТИЯ СПА ПРОЦЕДУРЫ

 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ БАННЫЕ ПРОГРАММЫ 

ОТ БАННОГО КУДЕСНИКА 

Друзья, 

Вы парились в бане не выходя из 

парной в течении часа? 

Вы получали удовольствие от парения 

при температуре 45-70 градусов, чтобы не 

было желания выбежать из парной, а  

наоборот продлить удовольствие и 

комфорт дольше, при этом был кусачий 

пар, как при 120 градусах? 

Вы представляете эмоции от парения 5 

видами веников на пихтовой подложке? 

Я парился в множестве бань, в России и 

Европе, знаю многие их нюансы и могу с 

уверенностью пригласить Вас в одну из 

самых правильных и живых бань не только 

Региона, но и России – Баню Знахарь. 

Я вам покажу что такое настоящая 

русская баня, со всеми традициями, и что 

такое настоящее парение!  

Здесь я творю вкусный пар – приходите! 

 
С уважением, ваш 

 Банный кудесник – Марат  Насыров 


