
РИТУАЛЫ 

"Славянская Здрава”(Аюрведа) 

Процедуры, в которых используются энергия и сила 

лекарственных   трав, а также  органические продукты и масла, 

для очищения и оздоровления организма человека на основе 

старинных  рецептов. 

 

 

  

      

 

 

 



Славянская  Здрава  (Аюрведа)  -  это  замечательная  наука  оздоровления, 

самая  древняя  из  известных  лечебных  систем, имеющая  дело  с  телом, 

разумом  и  душой. В  основе Здравы лежит  старославянская  ведическая  

система  целительства, принцип  которой - “лечить не болезнь, а больного”. 

Мы  живём  в  железный  век. В  этот  век, век  страсти, век  технократии, 

деньги  правят  миром, и  человек  живёт  не  в  ладу  с  Природой, повсеместно  

уничтожая  её.  За  это  и  получает  сполна: войны, эпидемии, стихийные  

бедствия  терзают  человечество  всё  сильнее.  Наша  цивилизация  зашла  в  

тупик, и,  чтобы  выйти  из  него, ей  необходимо  обратиться  к  древним  

знаниям.  Древность  не  означает  ветхости,  древность  -  это  то, что  

проверено  временем. Время  в  этом  контексте  -  символ  качества.  

Отличительной  чертой  ведических  знаний  является  их  созидательность  и  

экологичность,  тогда  как  современная  цивилизация  этим  не  отличается.  

Мудрость  Матери – природы,  заложенная  в  Здраве,  даёт  нам  право  

считать  её  наиболее  полной  системой  исцеления  тела, разума и души.  

Даёт  нам  шанс  восстановить  наши  корни, уходящие  в  глубину  веков, к  

ведунам, которые  вели  наших  предков  и  ведали  законы  природы  и  

мироздания.  Даёт  понимание  того,  как  сотрудничать  с  Природой  и  жить  

в  гармонии  с  ней.  

Славянская  Здрава (Аюрведа)  -  это  стиль  жизни,  который  включает  в  

себя  режим  питания,  физические  упражнения, дыхание,  медитацию,  

траволечение,  ароматерапию,  камнетерапию. Всё  это  рекомендуется  

индивидуально,  в  соответствии  с  врождённой  конституцией  человека. 

Человек с давних времён использовал целебные источники живой Природы,                

так как понимал, что здоровье – главное богатство, которое не купишь ни за 

какие деньги. И что лекарства практически от всех болезней находятся рядом 

с ним, нужно только повнимательней присмотреться. Это -  растения: 

деревья, травы, цветы,  мох, цветочная пыльца и т.д.  Не стоит забывать, 

что траволечение (фитотерапию) высоко ценили великие врачеватели 

древности: Гиппократ, Диоскрид, Авиценна, Гален. 

В процедурах и ритуалах “Славянской Здравы” мы широко используем 

лекарственные растения для приготовления: масок для лица и для волос, 

скрабов для тела, настоев для ванн и купелей, сборов для паровых бань, 

травяных  мешочков  для массажа, и, конечно же, всевозможных вкусных чаёв. 

“Славянская Здрава” – это уникальные и эффективные процедуры                             

для  поддержания  красоты, для  сохранения  молодости и здоровья! 

 



Процедуры  и  ритуалы                                                  
"Славянская здрава" (Аюрведа) 

 

 

 

                                                                                                              

 

Процедура  КЕДРОВАЯ  ФИТО - сауна (на травах)                    - до 30 мин - 21.00   

(сочетание пара, насыщенного растительными травами, который подаётся в кабину из 

сибирского кедра, благотворно действует на человека; кедр считается древом – 

фармацевтом; его древесина выделяет фитонциды, которые убивают и подавляют рост и 

развитие вредных микроорганизмов)  

Процедура  КОНТРАСТНЫЕ  КУПЕЛИ                                           -  30 мин  - 23.00   

(эта процедура испокон веков у славян считалась самой главной в профилактике всех 

заболеваний; закалять нужно тело и дух; разница температур в холодной и горячей купели 

составляет 20 градусов;  активная тренировка для сосудов; хорошая тонизация тела при 

похудении; активизация обмена веществ  при склонности к набору веса; повышение 

иммунитета)                                                                                                                                                

Ванна   ТРАВЯНАЯ                                                                     - 20 - 30 мин   -   42.00   

(ванна  ОЧИЩАЮЩАЯ, ванна  ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ, ванна  УСПОКАИВАЮЩАЯ,            

процедура для гурманов всего природного и натурального, 100% органика)  

                   

 

*ФИТО – маска (экспресс)  для  лица   ТРАВЯНАЯ                          - 30 мин – 33.00    

(специальный уход за лицом, шеей и областью декольте с натуральной травяной маской, 

которая освежает, очищает, питает, разглаживает кожу; процедура для гурманов всего 

природного и натурального, 100% органика)  

*ФИТО – уход  для  лица  с  ТРАВЯНЫМИ  мешочками                 - 30 мин - 47.00   

(процедура для любителей арганики и лекарственных трав! входящие в состав маски травы 

нежно очищают, разглаживают и наполняют кожу целительной энергией, придают тонус 

и сияние; а фитоароматерапия напоминает о нашем вечном единении с Природой; 

процедура для гурманов всего природного и натурального, 100% органика) 



              

**ФИТО – уход  с  маской  ОБНОВЛЯЮЩЕЙ  для  волос              - 60 мин – 42.00  

(специальный массаж головы с пилингом + фито - маска для волос + уход за волосами с 

ополаскиванием настоем трав; процедура обеспечивает пролонгированный эффект 

увлажнения и оздоровления волос; процедура для гурманов всего природного и натурального, 

100% органика)                                                                                                                                

**ФИТО – уход  с  маской  УКРЕПЛЯЮЩЕЙ  для  волос               - 60 мин – 42.00     

(специальный массаж головы с пилингом + фито - маска для волос + уход за волосами с 

ополаскиванием настоем трав; процедура обеспечивает пролонгированный эффект 

увлажнения и оздоровления волос; процедура для гурманов всего природного и натурального, 

100% органика)  

**ФИТО – уход  ВОССТАНОВЛЕНИЕ  для светлых  волос           - 60 мин – 42.00   

(специальный массаж головы с пилингом + фито - маска для волос + уход за волосами с 

ополаскиванием настоем трав; процедура обеспечивает пролонгированный эффект 

увлажнения и оздоровления волос; процедура для гурманов всего природного и натурального, 

100% органика)  

***ФИТО – уход  СТИМУЛИРУЮЩИЙ  для  лица и волос            - 90 мин - 86.00   

(специальный массаж головы с пилингом + фито-маска для волос + уход за лицом с фито-

маской + уход за волосами с ополаскиванием настоем трав); процедура для любителей 

арганики и лекарственных трав! процедура для гурманов всего природного и натурального, 

100% органика) 

                            

 

*Натуральный  ТРАВЯНОЙ  пилинг  для  лица и тела                 - 60 мин – 55.00  

(лёгкое распаривание в спа – капсуле + очищение тела (пилинг) и лица с помощью 

натурального травяного порошка (скраба), который затем работает как питательная 

маска, применение данного средства очень оживляет кожу, удаляет ороговевшие клетки, 

делает кожу гладкой, мягкой и бархатной; процедура для гурманов всего природного и 

натурального, 100% органика)    



!!!Славянский   массаж  ТРАВЯНЫМИ   мешочками                   -  60 мин -  88.00    

(это и физический, и энергетический, и ароматический массаж одновременно,                      

процедура для гурманов всего природного и натурального, 100% органика)  

                    

*Процедура  “ПЕНЯЩИЙСЯ  пилинг” (в паровой бане)             - 60 мин  - 85.00     

(омовение тела + маска для волос + распаривание + очищение тела (пилинг) с помощью 

соды и  сока лимона + омовение волос травяным настоем, процедура для гурманов всего 

природного и натурального, 100% органика)  

*ФИТО – пилинг  ТРАВЯНЫМИ  мешочками  (в паровой бане)    - 60 мин - 91.00    

(омовение тела + фитоароматерапия + маска для волос + распаривание + очищение тела 

(пилинг) с помощью льняных мешочков с травами и содой + омовение волос травяным 

настоем; процедура для гурманов всего природного и натурального, 100% органика) 

*Процедура   “БЕРЁЗОВЫЙ  детокс”  (в паровой бане)              - 75 мин  -  100.00    

(омовение тела + распаривание + очищение тела (пилинг) + маска для волос + маска для 

тела + распаривание + омовение волос травяным настоем; минеральный скраб с листом 

берёзы и чабрецом является абсолютно натуральным косметическим средством с широким 

спектром действия!)  

*Процедура “МЫЛЬНО - ПЕННЫЙ  пилинг” (в паровой бане)   - 90 мин - 113.00      

(омовение тела + маска для волос + распаривание + очищение тела (пилинг) рукавичкой 

"Кесса" + нанесение пенного “одеяла” на тело + пенный массаж + омовение волос травяным 

настоем; в процедуре используется натуральное чёрное мыло “бельди”;)   

*Процедура  “МЕДОВЫЙ  уход” (в паровой бане)                         - 90 мин - 114.00   

(омовение тела + маска для волос + очищение тела (горчично - солевой пилинг)  + 

распаривание + медовая маска с травами для тела + цветочный чай с медом + 

ароматерапия + омовение волос травяным настоем; процедура для гурманов всего 

природного и натурального, 100% органика)  

 

                   



**Ритуал  "Для  пассивного  похудения"                             - 90 мин  -  107.00            

(омовение стоп + травяная ванна с подводным гидромассажем + антицеллюлитный 

медовый массаж (45 мин)) 

**Ритуал "Гармонизация  потоком  масла"                          - 90  мин  - 100.00 
(омовение стоп + травяная ванна + массаж потоком  масла  на лоб + маска для волос)  

(которую лучше не смывать  8 часов !) 

 

**Ритуал "Очищение  для  здоровья  кожи"                               - 105 мин  -  100.00 

(омовение стоп + массаж (биоваскулярный (гемолимфодренажный) - 60 мин  или 

классический спа "Релакс"+ паровая ванна Махарани с травами) 

 

**Ритуал "Массаж  и  травы  для  омоложения"                      - 105 мин  -  111.00  

(омовение стоп + травяная ванна с подводным гидромассажем + массаж (биоваскулярный 

(гемолифмодренажный) (60 мин) или классический спа "Релакс") 

 

**Ритуал "Очищение  для  красоты  кожи"                              - 105 мин  -  132.00  

(омовение тела в паровой бане на столе "хамам" + распаривание тела + пилинг тела с 

использованием "травяных" мешочков + уход за волосами + травяная ванна) 

 

**Ритуал "В  здоровом  теле - здоровый  дух" (для мужчин)    - 120 мин  -   84.00 

(Кедровая фито-сауна (с травами) + контрастные купели + травяная ванна + массаж 

шейно - воротниковойзоны (сидя) (30 мин)) 

 

**Ритуал "Для  душевного  равновесия  (успокоения)”               - 120 мин  - 115.00 

(омовение стоп + массаж классический (75 мин) + паровая ванна Махарани с травами) 

 

**Ритуал “Очищение  и  гармонизация ”                                      - 120 мин - 103.00                                                         
(омовение стоп + специальный массаж головы + массаж потоком жидкости ("ржаное 

молочко") на лоб + маска для волос + травяная ванна; процедура для здоровья волос!) 

 

**Ритуал "Для  активного  похудения"                                          - 120 мин  - 78.00 

(процедура в гидробайке (15 мин) + кедровая Фито-сауна с травами + травяная ванна) 

 

**Ритуал "Гармонизирующий”                                                       - 120 мин  - 114.00 

(Ванна с гималайской солью + массаж гармонизирующий + паровая ванна Махарани с 

травами) 

                  



      Процедуры парения в бане с вениками 

“Баня парит – здоровье правит!” – так говорили в старину наши предки.  

Одно из первых упоминаний о специальных сооружениях для мытья у древних 

славян можно найти в трудах известного  византийского  историка                     

Прокопия Кесарийского. Среди всех доступных способов избавления от 

токсинов и шлаков посещение бани остаётся одним из наиболее эффективных 

мероприятий. Горячая баня с вениками и травами остаётся лучшим 

средством для борьбы с признаками старения!  

Вы достигаете здоровья и красоты, испытывая удовольствие и релакс!  

 

Парение с  пилингом  и с  массажем травяными мешочками       -           150 мин  

                                                   для 1-го человека – 165.00,  для 2-х человек - 315.00 

                                                                                                 

Парение на травах с пилингом и с  медовой  маской для тела     -            150 мин  

                                             для 1-го человека – 165.00, для  2-х  человек - 315.00   

             

Парение с пилингом, с горячим “притиранием” аиром и с массажем 

контрастными камнями                      -                                                     150 мин  

                                                 для 1-го человека – 165.00, для 2-х человек - 315.00 



«Баня парит — здоровье правит» — так говорили в старину.                                                   

 Одно из первых упоминаний о специальных сооружениях для мытья у древних славян 

можно найти в трудах известного византийского историка Прокопия Кесарийского.                           

Он писал, что баня сопровождала наших предков всю жизнь.  

Пожалуй, самым главным доказательством пользы бани и парения является то,               

что бани, начиная свою историю с древних времен, не утратили свою популярность  и 

актуальность и в наше время.   

Все просто и сложно одновременно – помимо приятного времяпровождения, отдыха и 

расслабления  баня имеет воздействие на все системы и органы нашего с вами тела: 

*полезна баня для кожи 

*положительно влияет на сердце и сосуды 

*баня актуальна при простуде и других заболеваниях органов дыхания 

*положительное влияние банных процедур на нервную систему 

*баня нормализует обмен веществ 

*огромная польза бани для почек 

* и для эндокринной системы 

*и опорно-двигательному аппарату очень полезна баня. 

И в этом нет ничего удивительного, так как баня обладает комплексным действием на наш 

организм. Испокон веков славяне считали повышенную температуру лучшим лекарем. Эта 

«очищающая сила», под воздействием которой каждый внутренний орган человека 

включается в активную работу. 

Осознав всю пользу парения в русской бане и изучив все возможности использования и 

воздействия натуральных трав и компонентов на организм человека, специалисты 

“Славянского спа” разработали для вас, наших дорогих  Гостей, уникальные сеансы 

оздоровления и омоложения. 

Визит в русскую баню  можно сопоставить с целой наукой.                                                          

Мы рекомендуем готовиться к нему заранее. Особенно это касается употребления пищи и 

спиртных напитков: в день парения – только лёгкая пища и никакого спиртного, если мы 

действительно хотим получить оздоровительный эффект! 

Посещать парную необходимо после приема душа, чтобы ваша кожа была очищена от 

скопившихся на ее поверхности загрязнений. 

Мы обеспечиваем каждого нашего гостя халатом, полотенцами, льняными простынями, 

войлочной шапочкой для головы, одноразовым бельём и тапочками, расчёской, средством 

для демакияжа. 

Сеанс парения длится 2часа 30 мин.  

В комнате отдыха для наших гостей приготовлено угощение: 

*целебный травяной чай (мята, ромашка, липа, календула, чабрец или зверобой,                           

сочетание трав можно заказать заранее индивидуально, при бронировании сеанса) 

*мёд                                                                                                                                                 

*свежие яблоки   

*ароматные сушки (бездрожжевые) 

*минеральная и питьевая вода. 

https://царская-баня.com/


Традиционные банные угощения не утяжелят желудок перед водными процедурами,  а 

горячий чай прогреет тело изнутри, подготавливая организм к посещению парной.                 

Чтобы усилить оздоровительный эффект во время сеанса парения, можно и нужно выпить  

стакан минеральной воды. В чайной комнате установлен телевизор с телеканалами на 

любой вкус.   

Помимо классической русской бани, мы предлагаем ощутить на себе прелести                  

процедур и ритуалов “Славянская Здрава” во время сеансов парения.                                                        

Наши уникальные программы парения для оздоровления, укрепления иммунитета  и снятия 

стресса: 

1) Парение на душистых травах с пилингом и медовой маской для тела 

2) Парение с пилингом и массажем тела травяными мешочками 

3) Парение с пилингом, массажем тела камнями контрастной температуры и с 

горячим “притиранием” аиром. 

Наша баня также предлагает к вашим услугам: 

• Купель холодная, наполненная индивидуально для гостя 

• Бассейн с тёплой водой для любителей поплавать. 

*Каждая наша программа парения начинается со знакомства с паром, т.е.                    

парение “до первого пота”.   

 Уже первый заход в парную удивит и порадует вас изобилием травяных “веничков”, 

которые создают необыкновенный неповторимый аромат и излучают энергию силы. 

“Венички” из ромашки, полыни, донника, клевера, зверобоя, крапивы, душицы, 

тысячелистника, кипрея, липы и пустырника содержат в большом количестве эфирные 

масла, которые прекрасно проникают в кожу, питают ее и предотвращают  процессы  

старения. А ещё испарения в бане от лекарственных трав чрезвычайно полезны для 

дыхательной системы и действуют как успокоительное средство при нервных 

расстройствах, чувстве хронической усталости и патологической тревожности. 

**Вторым этапом каждой программы является наш фирменный пилинг,                                  

т.е. пилинг  тела приготовленными  вручную составами  на основе лекарственных трав и 

натуральных компонентов.  

Суть пилинга заключается в снятии верхнего «застаревшего» слоя клеток путём 

скрабирования, чтобы в коже начались процессы обновления. Сочетание банных процедур и 

механического отшелушивания ороговевших частичек кожи дает наиболее ощутимый 

эффект. Одновременно с отшелушиванием происходит массаж тела. Таким образом, 

усиливается капиллярное кровообращение, повышается упругость и гладкость кожи, 

нормализуются процессы потоотделения.                                                                                        

Этот уникальный пилинг  в бане сделает вашу кожу как у младенца! 

***Главным этапом каждой программы является банный массаж вениками.                                           

Для этого используются дубовые и берёзовые – по 2 веника и один ароматный – липовый, 

черёмуховый или пихтовый. 

Хорошенько нагнетая и разгоняя пар, равномерно распределяя его вдоль тела, банщик 

проводит процедуру массажа, что способствует расширению пор, выведению накопившихся 

токсинов и шлаков, облегчая работу почек и печени. Благодаря парению вы дышите 

целебным паром, мышцы тела расслабляются, отдыхают, происходит процесс 

восстановления. Уникальные дубильные вещества и эфирные масла переходят из листьев 

веника, проникая в поры кожи, обеспечивая противовоспалительное действие, улучшая 

обмен веществ в организме. 

Веничный массаж – это заряд бодрости и хорошего настроения.  
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 Процедура проводится, когда тело достаточно разогрето, а поры раскрыты.                           

Массаж веником улучшает кровообращение и оказывает благоприятное воздействие 

на иммунную систему, а высокая температура и горячий пар оказывают лечебный  эффект, 

справляясь с проблемами суставов, мышечным напряжением и заболеваниями дыхательной 

системы.                                                                                                                                                    

Банные процедуры парения выполняются квалифицированными специалистами.                

Все наши банщики искусно владеют техникой парения и ознакомлены с технологическими 

особенностями, методами и регламентами банных процедур, а также с методами первой 

медицинской помощи. 

****В каждой программе банный массаж вениками проводится в два захода –                   

умеренное парение и сильное парение. Наши опытные банные мастера к каждому гостю 

подходят индивидуально, учитывая особенности организма. 

А теперь о дополнительных к основному парению процедурах: 

1) парение на душистых травах, т.е. на сене, заготовленном собственными силами                 

в разгар сезона на цветущих лугах с разнотравьем.                                                                       

Это уникальное ощущение – лежать на сене в парной, которое крайне редко где 

можно получить. Мало кто из городских жителей в наше время найдёт 

возможность соприкоснуться с этим “энергетически  живым” чудом.                     

Сено мы заготавливаем только вручную! А это ещё плюс  к энергии трав энергия 

человека, влюблённого в живую природу и верящего в её силу!                                             

Иначе он не станет вручную косить, сушить, собирать, хранить… в век 

абсолютного технического прогресса. Это очень важный момент для тех, кто 

живёт осознанно.                                                                                                                                     

В этой программе ещё на тело наносится  медовая маска с календулой, мятой, 

ромашкой или шалфеем. В сочетании с массажными процедурами в бане, мед 

снимает физическое и психологическое напряжение, усталость, улучшает 

настроение и продолжает свое действие даже после выхода из парной.                   

Известно, что кожа обновляется очень медленно, и для выполнения ее функций 

(очистительной, защитной, терморегулирующей, дыхательной и др.), она должна 

быть эластичной, упругой, иметь достаточное количество питательных веществ и 

влаги для строительства новых клеток. Мед сделает её именно такой! 

2) массаж тела травяными мешочками, который выполняется специальными 

льняными мешочками, наполненными ароматными лечебными травами и 

специальными натуральными компонентами для детоксикации организма,                             

и предварительно прогретыми (запаренными).   

Массаж травяными мешочками показан при стрессах и нервных расстройствах, 

болезненных ощущениях и напряженности мышц. Горячие травы (бессмертник, 

берёзовые почки, хвощ полевой, череда) выделяют эфирные масла, которые 

впитываются кожей и оказывают общее расслабляющее, тонизирующее и 

очищающее действие. Травы в свою очередь способствуют улучшению состояния 

кожи, выведению шлаков и токсинов из организма, избавлению от отеков и застоя 

жидкости в организме. 

Массаж травяными мешочками способствует укреплению иммунитета, снижает 

риск простудных заболеваний в холодное время года, улучшает обмен веществ, 

активизирует процессы в подкожном жировом слое.                                                       

После массажа травяными мешочками налаживается деятельность сальных и 

потовых желез, улучшается кровоток, кожа очищается от омертвевших клеток. 

 

 

 



3) массаж  камнями контрастной температуры  и  горячее  “притирание”  аиром. 

Особенность массажа камнями контрастной температуры заключается в том, что 

происходит непосредственно в парной по распаренному телу. Банщик берет заранее 

приготовленные  камни, лежащие какое - то время с кусочками льда и массирующими 

движениями проводит по поверхности кожного покрова. Контраст температур оказывает 

мощный эффект не только на общее самочувствие парящегося, но и на его эмоциональное 

состояние. В результате поднимается настроение, снимается усталость и укрепляется 

иммунная система организма. 

Стоит отметить, что еще в Древней Руси  лед  использовался в бане как эффективное 

косметическое и лечебное средство. Массаж “ледяными камнями” – отличный способ 

привести в тонус кожу сделать ее мягкой, упругой и шелковистой. Также данная процедура  

*укрепляет стенки сосудов и усиливает кровообращение 

*укрепляет иммунитет и дает отличную профилактику простудных заболеваний 

*нормализует обмен веществ 

*выводит шлаки из организма 

И, конечно же, оказавшись в руках наших профессионалов, вы получите от процедуры 

максимум удовольствия! 

Горячее “притирание” аиром представляет собой нанесение (втирание) на уже 

охлаждённое тело горячего раствора из корня аира. После пилинга и процедур парения 

начинается активный процесс поглощения данного “притирания” кожей. Полезные 

вещества, которые попадают в подкожный слой, ткани, лимфу и кровь, оказывают на 

организм целительное воздействие. 

Парение с корнем аира чрезвычайно полезно. Настой из корня аира, используемый в 

“притирании”,  обладает болеутоляющим, успокаивающим, противовоспалительным, 

дезинфицирующим, тонизирующим, спазмолитическим, жаропонижающим, 

отхаркивающим, желчегонным, мочегонным, сосудорасширяющим, ранозаживляющим 

действиями. 

Это - основная,  исцеляющая и укрепляющая мужское здоровье “снадобь”, широко 

используемая в банных процедурах разных стран!  

Родиной аира болотного считают Индию, Китай, Восточную и Южную Азию.                               

В Беларусь его завезли татары, во времена татаро - монгольского нашествия:                              

по легенде, они возили с собой корневище аира, как общеукрепляющее и обеззараживающее 

воду средство. Отсюда и название - татарское зелье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


