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Мир и Гармония  
Двухдневное предложение отдыха 

Предложение для 2 персон 
Цена с ночлегом: 

€ 353,00 
 
У нас в Молочном поместье мы верим, что в жизни полно услад и каждому лишь нужно протянуть руку, чтобы взять ту, 
что по душе. Иногда в широком выборе не так уж и легко найти то, что желаешь, поэтому Молочное поместье подготовило 
особое двухдневное предложение для отдыха «Мир и Гармония», которое включает в себя укрепляющий, эмоционально 
заряженный ритуал парки в настоящей сельской белой бане, и расслабляющую ванну для умиротворения и красоты. 

  
Первый день 

 Приезд и устройство в номере;  

 Ритуал парки в Белой сельской бане новыми, наполненными энергией вениками, погружаясь во 
власть лесного блаженства на протяжении всего ритуала. Скруб для тела, индивидуально 
приготовленный и особо подысканный банщиком, и парка зелёными веничками для очищения 
души. А профессионально проведенная водная процедура наполнят чувством возрождения. 
Ритуалы парки в Молочном поместье представляют собой нечто более чем просто прогревание и 
парку – здесь профессиональные навыки банщика соединены с опытом наших предков, дав 
возможность каждому прочувствовать очищающий и укрепляющий душу и тело ритуал на 
протяжении около 5 часов.  

 Во время парки насладитесь охлаждающими травяными чаями, а перед сном подадим вам стакан 
теплого молока с медом.  

 Ночлег в стандартном двухместном номере Молочного поместья. 
 

 
Второй день 

 Утреннее плавание в бассейне поместья;  

 Легкий сельский завтрак с чаем и кофе, или на выбор – сытный завтрак из меню «Розовой таверны»; 

 Погружение в расслабляющую рябиновую, клубничную ванну, или ванну на морской соли на Ваш 
выбор. 

 Послеобеденное время можно провести в неспешных прогулках на природе, катанием на 
велосипедах, нордической ходьбой, и др. 

 
Для особых моментов в Вашей жизни предлагаем провести ночь в апартаментах люкс Барона фон Медема, 
которые можно заказать заранее, записавшись на предложения отдыха.  
 

 


