
XVI Международный конгресс по бане
ВОСТОК ВСТРЕЧАЕТСЯ C ЗАПАДОМ

29 мая – 1 июня 2014 г.

г. Тракай, СПА центр «Трасалис»

Одной из форм распространения информации о разных банях являются конференции и конгрессы 

по бане. Их было очень разных. После II Мировой войны международные конгрессы по вопросам 

сауны (бани) начала организовывать Международная ассоциация сауны (International sauna 

association). Эта организация, основанная в 1957 г. в Хельсинки, объединяет организации бани 

разных стран и занимается сбором и распространением информации о банях, а так же 

популяризацией бани. Международные конгрессы по бане проводятся через каждые четыре года.

К настоящему времени таких конгрессов было уже пятнадцать. 

XVI Международный конгресс по бане было решено провести в Литве. Такое мероприятие в 

Восточной Европе проводится впервые. Принятие такого решения предопределили глубокие 

традиции бани в Литве и в других странах Восточной Европы. Не случайно и лозунг этого конгресса

– ВОСТОК ВСТРЕЧАЕТСЯ С ЗАПАДОМ.

В Международный конгресс по бане приглашаются самые наиболее квалифицированные 

специалисты в области бани или в других смежных областях, которые в своих сообщениях 

раскрывают важнейшие достижения науки бани за последние 4 года, проводятся выставки, 

просмотры фильмов, демонстрируются новейшие достижения и идеи в области баней, 

представляются интересные техники бани и т.д.

Важная часть конгресса –в ходе него происходящие дискуссии, а так же обмен мнениями и 

опытом.  Кроме того, это еще и возможность ознакомления с культурой бани и традициями той 

страны, в которой проводится мероприятие, посещения интересных баней.

Раннее Международные конгрессы по бане происходили:

Хельсинки 1958, Зальцбург 1962, Мюнхен 1966, Потсдам 1968, Мюнхен 1970, Хельсинки 1974, 

Дюссельдорф 1978, Пиештяны 1982, Утрехт 1986, Киото 1991, Хельсинки 1994, Ахины 1999, Цюрих,

2002, Хельсинки 2006, Токио 2010

Программа XVI Международного конгресса по бане

29 мая. Прибытие гостей

18.00  -  20.00  Вечеринка  знакомства,  устраиваемая  посольством  Финляндии.  Участие  только  с

именными приглашениями.

30 мая. День основных докладов

Доклады экспертов и специалистов, а так же демонстрация парения в СПА зоне.

9.30 - 10.00 Регистрация гостей. Вестибюль.

10.00 - 10.30 Церемония открытия. Главный зал.



10.30 - 13.00 Доклады. Главный зал.

13.00 - 14.00 Обед.

14.00 - 17.00 Доклады. Главный зал.

Дополнительные мероприятия

10.00-17.00 Банная выставка. Вестибюль.

10.00-17.00 Фильмы про баню. Отдельный зал.

18.00-21.00 Демонстрация парения. СПА зона «Трасаля».

31 мая. Семинары

Практические дискуссии, семинары, экскурсия на банный день Литвы в музей народного быта, 
Румшишкес.

9.00 - 10.30

Зал A. Хорошая баня

• Проектирование бани и её конструкция

• Оборудование и принадлежности

• Критерии качества бани

• Банный бизнес 

• Вопросы и ответы

Зал B. Почему ходим в баню?

• Что нам даёт тепло бани?

• Мифология и психология бани

• Развитие банной культуры

• Бани разных народов

• Вопросы и ответы

10.45 - 12.15

зал A. Возвращение банного веника

• Почему мы паримся?

• Условия для здорового парения

• Техника и формы парения

• Требования для парилки, в которой 

парятся

• Перспективы парения

• Вопросы и ответы

зал B. Баня открывается миру!

• Организации баней и банщиков

• Менеджмент банного дела 

• Чемпионаты и соревнования

• Открытые мероприятия, выставки

Баня в виртуальном пространстве: į-Sauna, e-Sauna

13.30 - 18.00 Экскурсия на банный день в Румшишкес.

20.00 - 22.00 Церемония закрытия. Ужин в кафе на берегу озера.

Дополнительные мероприятия

9.00 - 12.00 Банная выставка.

1 июня. Тур для гостей по баням Литвы

Экскурсии по самым интересным и гостеприимным баням региона. Групповые и частные банные 

программы, проводимые опытными мастерами баней.

Мероприятия конгресса являются платными. Обязательна предварительная регистрация.

Приглашаем регистрироваться как зрителей и слушателей, так и желающих зачитывать доклады и 

участвовать в банной выставке.

Анкета для регистрации и более подробная информация о конгрессе в интернете -

www.saunainternational.org

Информация:

rimas@saunainternational.org  , info@pirtis.lt,

Тел.: 8 655 47770, 8 687 11601.

Организаторы конгресса: International Sauna Association, Академия литовской бани

Генеральный спонсор: SPA центр ТРАСАЛИС

Спонсор: Pirčių pasaulis


