
Чай в бане 
При проведении процедур в бане предусмотрен определенный питьевой режим, 

который необходимо соблюдать с пользой для здоровья. 

 
Что пить в бане, чтобы получить максимальную пользу для организма? 

Ответ один – вкусные и полезные чаи, выбор которых в наших банях велик! 

 
Чай для бани – один из самых востребованных напитков, 

который можно употреблять как до начала процедур, так и после их завершения. 

 
В нашей чайной карте вы найдете только качественные бодрящие черные чаи, 

омолаживающие зеленые, полезные травянные и очень вкусные фруктово-ягодные. 

 
А так же, порадуйте себя нашими фирменными вареньями к чаю. 

 
Хороший чай принесёт только здоровье, бодрость и заряд энергией! 

 
Пейте чай и получайте истинное удовольствие в бане! 



Русский сет 
Два чайника с любым чаем, 5 сортов варенья и мед. 

Сушки и ассорти орешков 

 

– 2100 ₽ 



 

Черный чай /400 руб 

Ассам 
Превосходный чай, гармонично сочетающий в себе силу и элегантность 

черного чая, с легким медовым и приятно солодовым вкусом. 

 

Эрл грей 
Изысканный чай со сладковатым ароматом бергамота 

и кисловато-горьким оттенком цитрусового вкуса. 

 
 

С чабрецом и мятой 
Чашка этого чая поможет расслабиться и отдохнуть после напряженного дня. 

Напиток улучшает пищеварение, способствует выведению шлаков 

и токсинов из организма. 



 

Зелёный чай/400руб 

Сенча 
Классический зеленый чай, обладает немного терпким вкусом с изысканной 

горчинкой, орехово-травяным привкусом, легким сладким послевкусием. 

 

 

Жасминовый 
Китайский зеленый чай с королевским ароматом жасмина, освежающим 

травянистым вкусом. Обладает тонирующим свойством, придающий бодрость. 

 

 
Молочный Улун 

Этот чайный напиток с очень мягким вкусом и тонким молочным ароматом Благотворно 
влияет на работоспособность нервной системы, нормализует работу кровеносной системы, 

укрепляет иммунитет.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Травяной чай/500руб 
Русский лес 

Богат микроэлементами и маслами. Успокаивающий чай 

с мятно-земляничным ароматом и древесно-кисловатым вкусом. 

Помогает расслабиться, снять стресс, придать жизненный тонус. 

Семь трав 
Травяной чай из семи самых богатых микроэлементами трав. 

Уже после первой чашки наполнит вас блаженством и умиротворением. 

Придаст свежести и легкости, а так же поспособствует здоровому сну, 

что может быть лучше после хорошего банного пара! 

Энергия 
Чай на основе знаменитого иван-чая, с нотками шиповника, апельсина, 

яблока и лемонграса. Напиток содержит огромное количество витаминов 

и микроэлементов. Способствующих приливу энергии. 

После баньки 
Фиточай после сауны. Способствует ускорению обмена веществ. 

Имеет расслабляющий эффект. Обладает легким мятым ароматом 

и сладким послевкусием. 

Травы Алтая 



Банный чай  

Фруктовый чай/ 550 руб 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Имбирно–цитрусовый 
Имбирный чай с цитрусам, корнем имбиря 

и медом. Защитит от простуды и ускорит 

обмен веществ. 

Ягодный микс 
Подарит вкус и аромат спелых ягод. 

Фруктовый микс из полезных ягод 

улучшает настроение и аппетит. 



Фруктовый чай/ 550 руб 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Королева здоровья 
Облепиховый напиток, полон витаминов 

и микроэлементов. Обладает невероятно 

вкусным ароматом. Облепиха – оранжевая 

королева здоровья. 

Бабушкины традиции 
Фейерверк из шиповника, боярышника, 

 и меда, подарит вам прилив эмоций, а 

самое главное, поспособствует 

улучшению вашего здоровья. 



Варенье/150 гр/ 280 руб  

Вишневое  

Белая черешня 

Малиновое 

Грецкий орех 



Топинги к чаю 
 
 

Лимон – 100 ₽ 

Имбирь – 50 ₽ 

Яблоки – 50 ₽ 

Апельсин – 50 ₽ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


