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Финская сауна в Воронеже – такое возможно?
Финские сауны сегодня занимают особое место среди всех парилок, они пользуются
популярностью у жителей не только Финляндии, но и других государств в мире. В
Финляндии есть даже специальные пословицы, гласящие, что лучшим лекарством
является именно сауна. Что ж, чудодейственные свойства парилок не замечал только
тот, кто не был в них ни разу, поэтому очень важно узнать о них как можно больше – и
насладиться по максимуму!

Если вас интересует финская сауна в Воронеже , то найти ее можно очень легко и
просто, а вот узнать больше об истории возникновения подобной парилки – не самая
простая задача.

История финской сауны
Обратившись к финскому фольклору, мы узнаем, что сауне отводилось совершенно
особое место в жизни каждого человека. Сауна была не только гигиеническим, но и
духовным центром, где человек смывал с себя все накопившееся. При этом, считалось,
что сауна оставалась духовно чистой. Подтверждает это и тот факт, что детки в
Финляндии рождались только в саунах, что гарантировало крепкое здоровье малышу и
скорейшее выздоровление роженице. Также сауна была очень важной во время
приготовлений к свадьбе и перед смертью. Словом, все самое важное в жизни человека
происходило именно здесь.

Как найти бани и сауны Воронежа на карте
Сегодня вы легко найдете бани и сауны Воронежа на карте , среди которых есть и
финские бани с их неповторимым колоритом. Фактически, визуальных отличий таких
саун от классической русской бани нет. Главные особенности заключаются в том, как
правильно париться в подобном заведении. К примеру, финны всегда использовали
более сухой пар, а вот русские отдавали предпочтение влажному, несмотря на то, что он
может навредить организму при недостаточно правильном подходе. Веник
представляет собой неизменный атрибут как русской бани, так и финской сауны.
Массажные движения, похлопывания, похлестывания, - все это актуально для обоих
видов бань. Также финская баня может быть «белой» и «черной», как и русская.
Многие считают, что, если баня с паром, то только «черная», но такой вариант
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противопоказан для людей со слабым здоровьем, именно поэтому сейчас вы можете
выбрать как «черную», так и «белую» финскую баню, насладившись в полной мере ее
особенностями.
Воспользуйтесь каталогом, размещенным на нашем сайте, чтобы найти именно то, что
вам нужно не только с точки зрения особенностей предоставляемых услуг, но и
географически! Побывайте в сауне, которая ближе всего к вашему дому – экономьте
свое время!
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