
SPA Aqua Deluxe 

 

Aqua Deluxe - это новый SPA и фитнес-комплекс площадью более 3500 кв. м, 

расположенный прямо на берегу Черного моря. У нас вы сможете 

прикоснуться к вековым банным традициям народов мира, окунуться в 

атмосферу спокойствия и гармонии, а также подобрать индивидуальную 

программу спортивных тренировок в зависимости от своих целей. 

  

График работы: Вт-Чт 14.00 - 22.00; Пт 14.00 - 23.00; Сб-Вс 10.00 - 23:00 

 

 
 

К услугам гостей - 10 разновидностей бань, 7 купелей, просторный бассейн с 

морской водой 25 м в длину площадью 300 м², большая соляная пещера, 

кабинеты для пилинга и массажа. В комплексе вы сможете опробовать 

различные программы парения. Специалисты-банщики подберут вам 

процедуру в зависимости от ваших предпочтений: легкое парение для тех, 

кто только начинает знакомиться с банной культурой или более интенсивное 

для любителей высоких температур. 

 Индейская баня Темаскаль 

 Баня Хоббитов 

 Альпийская баня 

 Баня на подводной лодке 

 Баня по-чѐрному 

 Двухуровневая русская парная на 25 человек 

 Турецкий хаммам площадью 70 м² 

 Детский бассейн 

 Тропическая зона отдыха 

  

Индейская баня Темаскаль 

Темаскаль – является неотъемлемой частью индейской культуры и до сих 

пор пользуется огромной популярностью, но не только как ритуал, а еще и 

верный способ излечить от многих заболеваний. 

Название Temazcal сложено из двух слов temas, что означает ванна, и calli - 

дом. Во времена испанских завоевателей индейские парные были 

распространены повсеместно. Конкистадоры считали, что в маленьких 



парных совершаются непристойные оргии и старались стереть их с лица 

земли. Но, несмотря на это, темаскал все-таки был сохранен со всем 

таинством и традиционными медицинскими знаниями древних мексиканских 

племен. 

Нагрев тела во время процедуры может достигать 104 градусов и производит 

ряд реакций: стимулирует  поверхностное и глубокое кровообращение, 

ускоряет частоту и силу сердечных сокращений, активизирует метаболизм, 

запускает механизм терморегуляции, производя различные лечебные 

воздействия на организм. Считается, что каждый литр пота, потерянного в 

темаскале, эквивалентен работе почек в течение целого дня! 

О пользе потоотделения известно давно. В медицинской практике индейцев 

этим способом врачевали ревматизм, артрит, подагру, острые мышечные 

боли, кожные заболевания, печень, восстанавливали кровообращение, лечили 

простуду и пр. 

 
 

Баня по-черному 
Главное отличие бани по-черному от обычной бани в том, что тепло здесь 

сохраняется гораздо дольше, и основной жар концентрируется у пола, а не 

поднимается под потолок. За счет чего ноги постоянно прогреваются, что 

благотворно влияет на организм. Кроме того, дым, который скапливается в 

помещении, обладает дезинфицирующими свойствами, так как содержит 

природный антисептик. Благодаря этому в бане по-черному практически 

невозможно заразиться грибковыми или любыми другими инфекциями. К 

тому же дым полностью нейтрализует все неприятные запахи, а деревянные 

поленья при горении выделяют полезные для организма вещества. Именно 

поэтому изнутри баня всегда наполнена ароматами без дополнительных 

средств, как то эфирные масла или настои трав. 

Ценители русской бани непременно пользуются купелью. Еѐ потрясающие 

свойства тонизируют, бодрят и оказывают общеукрепляющий действие ! 

Погружение в купель гарантирует не только закаливание ,но и глубоко 

оздоравливает организм в целом! Контрастность такой процедуры 

благоприятно воздействует на кожу, разглаживая еѐ, насыщает кислородом . 

Холодная вода в купели снимает усталость, помогает снять напряжение, 

повышает жизненный тонус и дарит бодрость духа. Попеременное 

чередование холода и тепла активирует защитные функции организма, 

помогая повысить иммунитет. 



 
 

Баня "на подводной лодке". 

Это единственная в Мире реплика парной, которые устанавливались на 

реальных подводных лодках. Антураж этой бани по-севастопольски вас 

приятно удивит! Ни для кого не секрет, что баня ассоциируется со здоровым 

духом! Моряки тоже не игнорировали этот факт?? высокая влажность, 

мягкая температура подарит вам ощущение релакса, поможет снять 

напряжение. Добавить яркости можно с помощью кнопки парового удара и 

кнопки впрыска соленой воды! 

 
 

Двухуровневая русская парная на 25 человек. 

Двухуровневая  русская парная с отделкой из липы и ольхи – это сердце 

нашего комплекса. Эта парная создана в соответствии с вековыми банными 

традициями Руси. Издревле такая баня считалась священным местом,где 

одновременно господствуют четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 

Наши предки верили в целебную и очистительную силу бань. Баня всегда 

считалась самым лучшим способом преодолеть хворь, помогала быть 

сильным и здоровым, защищала от множества болезней, бодрила дух и тело. 



 
 

Баня Хоббитов  

Соляная пещера, площадью 65 кв.м, с двумя залами. Воссозданный 

уникальный микроклимат с постоянной температурой, газовым составом, 

атмосферным давлением, отрицательно заряженными ионами, которые 

обладают высокой активностью! 

* С помощью соляной пещеры можно избавиться от храпа. 

* Она показана при любых формах аллергических реакций. 

* Улучшает метаболизм , нормализует давление, препятствует сгущению 

крови. 

* Лечит кожные заболевания, обеззараживает дыхательные пути.( астма, 

бронхиты, недостаточность обмена воздуха в легких). 

* Регулирует гормональный фон, укрепляет ткани. 

 

Для гостей, не проживающих в Апартаментах "Апарт-Сити "Ирида" 

стоимость банного комплекса 

 однократное посещение - 1300 руб. с человека (будни) 

 выходные - 1600 руб. с человека 

 


