
Банный клуб «Добрыня»
Семейный отдых в Брянске

место встречи общих интересов:
• семейные традиции
• оздоровление организма и отношений
• удовольствие и перезагрузка



Ура, мы в трипэдвайзер



Банные альтернативы

• Бани (сауны) в фитнессах без профессиональных
услуг с любительским уровнем парной - в
большинстве фитнессов

• Бани (сауны) для индивидуальных вечеринок с
алкоголем и развратом -отмирающий вид отдыха,
противоречит тренду на ЗОЖ



3. Общественные бани на большой объем
посетителей с советской («сталеварской») школой
парения при температуре свыше 100  градусов -
построены в большинстве районов каждого города
(на 100 -250 тыс. чел. населения) по плановой
экономической системе СССР, имеют посещаемость
от 3 до 7 тыс. чел. в мес. 

 

4. Банная эзотерика, где оформлению парной (звук, свет, запахи,
температура от 65 до 85, влажность от 55 до 35) и процедуре
парения отведено центральное место.



Отель- сеновал



Зачем мне регулярная баня?

• Оздоровление организма
• Удовольствие для тела 

• Знакомство с русской традицией
• Соединение с собой



Банный клуб «Добрыня» состоит из трех разрядов

Первый – общественная баня на
45 гостей

Высший – общественная баня на
16 гостей

Индивидуальные парные для
банных ритуалов



Совмещаем 2
банных формата

общественная баня с доступной
ценой

банная эзотерика со спа услугами и
правильными парными



Наши гости

• профессиональные спортсмены

• мужчины, выбирающие баню как
регулярную традицию

• женщины, заботящиеся о своем
здоровье и красоте

• семьи, желающие совместить досуг с
пользой для здоровья (семейный день)

• туристы, выбирающие знакомство с
русской традицией или удовольствие с
оздоровлением



Фишечки



Сеновал и массажная галька



Летающая кровать и Конек- горбунок



Атмосфера



Команда



А что есть кроме
самой бани?



12 видов парения



11 видов массажа



Скрабы из натуральных компонентов



Мыльно-веничные очищения



Криокапсула

Экстремальный холод (- 120 С на 2 минуты):
взбодрит организм, повысит иммунитет
подтянет кожу и вернет молодость.



Сухая углекислая
ванна



Трапезная



Коллекция
самолепных



Квас, морсы и компоты

Никакой химии. Ягоды, вода и наша
репутация.

Консервируем исключительно нагреванием
как делают наши бабушки.



Пироги



Кто в Добрыне
не бывал…

Ну ты понял.
Ждем

+7 (4832) 34-44-11

dobrynya-club.ru


