


Фестиваль «ЛАЧИБАНИ»                                 
- это культурный, оздоровительный, обучающий, 
интерактивный фестиваль для всей семьи, главная цель 
которого - возрождение банной культуры и методик 
оздоровления. Оно направлено не только на знакомство с 
традициями русской бани и оздоровительными 
процедурами, но и является способом формирования 
семейных традиций, интерактивной площадкой для 
обучения теорией и практикой будущих семейных 
пармастеров и просто любителей бани.



Хедлайнер
Чемпион I международного 
кубка Здравы по парению 
вениками в русской бане 

Сергей Нестеров



Важнейшая миссия фестиваля
- знакомство с культурой предков, бытом, традициями и 
укрепление семейных традиций в эпоху цифровизации, 
Укрепление отношений в семье, формирование здоровых 
привычек, освобождение несовершеннолетних участников 
от цифровой зависимости, постоянного контакта с 
гаджетами.
Целевой аудиторией проекта являются в порядке 
приоритета:
• Семьи с детьми в возрасте от 4 до 18 лет;
• Молодая ЗОЖ-аудитория 18 - 35 лет;
• Профессионалы из сферы банного бизнеса.



Задачи
• Создание условий для развития культуры традиционной 
семейной оздоровительной бани и обучения семейных 
пармастеров;

• Проведение фестиваля «ЛАЧИБАНИ" и чемпионата 
семейных пармастеров, создание площадки для 
обучения и обмена опытом как профессиональных, так и 
начинающих любителей бани, а также площадки для 
изучения практик оздоровления для всей семьи; 

• Повышение профессионального мастерства 
специалистов парения.



Из чего состоит фестиваль:
- мастер-классы;
- экскурсии по баням;
- банная ярмарка;
- выставка разнообразных бань и 
бань-палаток;
- парение профессиональными 
банщиками;
- кулинарные истории;
- чайные церемонии;
- СПА процедуры;
- развлекательные семейные 
площадки;
- детская зона.



Мастер классы фестиваля:
- алгоритм парения.              
Базовые знания;
- самопарение;
- парение беременных 
женщин;
- баня как здоровый образ 
жизни;
- собрать правильный веник 
для парения.



Банная ярмарка «Все 
для бани и около нее»
Можно порадовать себя 
приятной мелочью: веник, 
банная шапочка, травяные 
сборы, правильный мед, 
сувенирная продукция.



На фестивале вы 
можете заказать услуги:
- профессионального 
массажа;
- СПА процедуры;
- записаться к 
профессионалу на 
парение.



Кулинарные истории 
фестиваля:
- варим уху в чане;
- завариваем травяной 
чай;
- что такое настоящий 
мед;
- банный фудкорт.



Детская зона 
фестиваля:
-услуги няни;
-зрелищные программы;
-фестиваль красок 
холли;
-веселые аниматоры;
-аквагрим и многое 
другое.



Фестивальная 
развлекательная площадка
Шоу театр «Империя ангелов» с 
танцевальной программой «В ночь 
на Ивана Купалы».
Практики на протяжении 
всего вечера:
• Метризация;
• Плетение венков; 
• Разбор символики; 
• Арт-терпевтическая практика;
• Шаманский танец.



Окончание 
праздника
• Театр огня «Пульсар»;
• Прыгаем через костер;
• Пускаем венки на пруду;
• Костровые посиделки с 
гитарой.





Фестиваль состоится 16 июля 2022 года
С 11:00 до 22:00

Контактный телефон для партнеров фестиваля:

+7 (925) 881-55-48 -Ирина Гук - директор фестиваля 
(торговля и выставки в зоне фестиваля)

+7 (968) 996-73-61 - Елена Бакаева - арт директор фестиваля
(творческие коллективы)

+7 (962) 474-47-07 - Андрей Сазонов - распорядитель фестиваля 
(бронирование площадок, номерного фонда, бань для парения)


