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Баня как
призвание
ТЕКСТ Мария Стеблянко
Фото архив Алексея

«Я обожаю баню, я парюсь уже 25 лет.
Я знаю о бане все!» — такими словами
Алексей — владелец «Семейной бани»
во Владивостоке — начал наше знакомство.
На улице минус 17 и жуткий ветер, а
мы сидим в необыкновенно уютном и
теплом помещении, смотрим на потрескивающие в печи дрова, вдыхаем запах
дерева, пьем заботливо приготовленный
ароматный чай на травах и беседуем.
Особенность этой бани в том, признается ее владелец, что он строил ее исключительно для себя, только потом друзья
уговорили открыть ее для посещения
клиентов. Поэтому все здесь — от забора до парной — сделано с безграничной
любовью. И по авторскому проекту.
«Ко мне даже везут семимесячных деток, представляете! — с восторгом
рассказывает хозяин бани. — А это
дорогого стоит! Это значит, что
родители малыша выказали мне полное доверие, принеся своего ребенка
в мою баню. Потому что они знают,
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Современный взгляд
на исконно русскую традицию.

что у меня идеально чисто! Я, может,
в ущерб коммерции, но по глубокому
убеждению не мою гастарбайтеров,
отказываю пьяным компаниям… Здесь
никогда не бывает «девочек по вызову».

За этим — в любую другую сауну нашего города, но только не ко мне. Поэтому я и назвал баню «Семейная» —
она традиционная, ведь в старину (да
и до сих пор в русских деревнях) семья
мылась только в бане, и детей с рождения приучали к пару. Сегодня мы забыли наши традиции. При словах «сауна», «баня» у людей возникают совсем
другие ассоциации. Я хочу переломить

этот стереотип. Я хочу вернуть людям все прелести исконно русской парной, банную культуру, если хотите».
Вообще «Семейная баня» — это не просто отдельно стоящее здание, а целый
комплекс, состоящий из полностью деревянных построек — собственно бани
с помещением для отдыха, домика для
персонала, отдельной беседки, где стоит
настоящая русская купель.
Здесь из дерева сделано все — ступеньки, пол, стены, стулья, столы. И все —
своими руками. Как утверждает хозяин,
практически без гвоздей.
Несмотря на приверженность традициям, в «Семейной бане» есть и блага
цивилизации — многофункциональная душевая кабина с гидромассажем и
благоустроенный туалет, вытяжки, холодильник с напитками. Здесь удивительным образом сочетаются исконная душевность и современный комфорт.
Даже дрова в этой бане не простые, не
срубленные на соседней сопке, а таежные. Веники тоже особенные, привезенные за 300 километров из Яковлевского
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района Приморья. У Алексея даже есть
свое ноу-хау по запариванию веника. Но
самое главное в бане — это, конечно,
правильный пар. И уж здесь в этом толк
знают! О том, какой веник подобрать, как
правильно париться, какие болезни исцеляет баня, Алексей может рассказать
еще не на один материал…. Отдельная
тема — похудение: так, за одно посещение бани теряешь до 900 килокалорий,
а это два часа усиленной тренировки в
спортзале.
«Ароматерапия, например, творит
чудеса. Я с ее помощью могу поставить человека на ноги буквально за

один час. Если он вчера имел неосторожность выпить лишнего, а сегодня у
него важное совещание, я из него в бане
сделаю живчика. Или наоборот, если
человек чересчур напряжен и нервничает, я сделаю так, что он амебой
станет», — смеется Алексей.
Открылась «Семейная баня» только в
октябре 2010-го, но у Алексея уже появилось немало постоянных клиентов:
«Ко мне мамочки ходят в определенный
день — с утра отвезли детей по школам и
садикам — и сюда. Не только попариться и оздоровиться, а еще и поболтать,
сделать профессиональный массаж, маникюр, педикюр. Я для них специально
мастеров приглашаю».
Еще один штрих, по которому становится понятно отношение хозяина к клиентам: в «Семейной бане» даже простыни
шьют сами и на банных рукавицах вышивают узоры.
«Коллектив у меня замечательный, я
очень серьезно подхожу к подбору персонала. Поэтому девочки и шьют, и
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вяжут, и пельмешки сварят, и чаек приготовят так, как нужно», — рассказывает Алексей.
Кстати, насчет пельмешек: если вы проголодались, в «Семейной бане» можно
заказать практически любое блюдо — от
суши до пиццы.
Расположение бани на улице Катерной
по меркам современного Владивостока даже выигрышное — рядом пройдет
мост на остров Русский, поэтому в ближайшее время в этом микрорайоне будет построена новая отличная дорога.
Еще одна фишка «Семейной бани» — она
находится в 20 метрах от моря, на терри-

тории яхт-клуба, в окружении живописных яхт. Со второго этажа открывается
прекрасный вид на море и яхты.
Совершенству нет предела, поэтому
Алексей фонтанирует идеями о том, как
еще улучшить свое детище: построить на
крыше солярий с шезлонгами, поставить
на лужайке у бани детский бассейн… Да
мало ли еще чего интересного может
придумать человек, который так любит
свое дело!
Хотя откроем небольшой секрет: кроме
бани, в жизни Алексея немало интересных занятий: туризм, фотография, охота,
рыбалка, яхты, дайвинг… И ко всему он
подходит так же душевно. Возможно, о
других увлечениях Алексея мы расскажем в следующем номере…

Владивосток,
ул. Катерная, 8, территория
яхт-клуба « Адмирал»
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