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В последнее время в России наблюдается большой всплеск
интереса к внутреннему туризму: зачастую в праздники
невозможно найти свободные места в отелях, находящихся
в городах, сохранивших свое историческое и культурное
наследие. «Национальное Банное Объединение» в 2018 году
запускает уникальный проект под названием «Банный
туризм»: в течение года участники объединения побывают
в интересных самобытных банных комплексах, доступных
для туристов, и подробно расскажут о них.

В

Дмитровском районе Московской области, в центре активного отдыха «Горнолыжный клуб
Леонида Тягачёва» расположен уютный
банный комплекс «Банная сказка». Лесная тропинка ведет на берег озера, где
перед вашими глазами предстает дом,
словно перенесенный из старинной
сказки. Он собран из цельных массивных бревен, хорошо подогнанных одно
к другому, и стоит на каменном фундаменте. Удивление гостей вызывает
крыша, выложенная не современными
кровельными материалами, а распиленными пополам бревнами меньшего
диаметра, а также щепой, что придает
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строению не только аутентичность, но
и некоторую архаичность. Интерьер
комплекса решен в том же ключе, что и
экстерьер: вся мебель — шкафы, стулья,
столы, плафоны и т.д. — сделана из массива и расписана узорами в русском
стиле. Металлические детали (люстры,
камины и др.) — исключительно ручной
работы, каждая — в одном экземпляре.
Душевое отделение спланировано
очень оригинально: возле окна размещен бассейн, причем одна его часть
находится внутри помещения, а другая — на улице. Таким образом, выйдя из
парной, можно нырнуть в бассейн под
крышей, а вынырнуть уже под откры-

тым небом и полной грудью вдохнуть
свежий лесной воздух. Для продолжения водных процедур хорошо посидеть
в теплой купели с видом на озеро и лес.
Полюбовавшись бассейном, своего рода
визитной карточкой клуба, посетить
парную. Она очень просторная, светлая,
с высоким потолком и рассчитана на
комфортное парение 10–15 человек.
Большое окно позволяет любоваться
панорамой озера. Отдельно стоит отметить банную печь: внешне она напоминает традиционную баню по-чёрному,
но хитрость заключается в том, что под
камнями, сложенными горкой, находится металлический каркас банной печи.

Нагреваясь под воздействием огня, он
нагревает камни: лежа на широком
полке можно проводить ритуал парения
как с дубовым ароматным веничком, так
и просто с целебными травами.
Наполнив себя положительными
эмоциями от увиденного, стоит еще раз
пройти по комплексу и внимательно
осмотреть его: все продуманно, все на
месте. Здесь каждый найдет для себя
лучший формат отдыха, отвечающий
всем ожиданиям. Покидая «Банную сказку», можно по-хорошему позавидовать
тем, кто приедет сюда и тоже с восхищением будет рассказывать о полученных банных впечатлениях.
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