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Словосочетание «финская баня» популярно во всем мире. Она является гордостью
народа, проживающего на территории Финляндии. Если сказать, что поход в сауну для
финна – роскошь, это значит сделать типичную ошибку. Это образ жизни, то, без чего
просто невозможно обойтись. Широкий спектр заведений данного направления
разбросан по всей стране. В первую очередь, сауна благоприятно сказывается на
здоровье, а во вторую – это просто уникальная возможность расслабиться и отдохнуть
от трудовых будней, набраться сил и энергии для работы. Многие люди, имеющие
проблемы с лишним весом, заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы,
отмечают улучшение состояния после пребывания в парилке. На трех коренных жителей
страны приходится одна сауна. Туристы, посетившие Финляндию, потратили время зря,
если хоть раз не побывали там.
  Без сомнений, сауны киева переняли множество особенностей финляндской культуры
и так же радуют своих посетителей. Однако Музей Саун можно найти только в этой
стране. Он находится в городке под название Муром. Они есть везде: в каждом городе,
селе и поселке, на берегу озер, рек, в отелях, гостиничных комплексах, и частных домах
- вариантов для выбора много. В каждом регионе страны функционирует огромное
количество магазинчиков, предлагающих приобрести широкий спектр товаров для
похода в сауну, начиная от березовых веников и заканчивая специальными шапочками. 
  Самым популярным заведением считается «сауна по-черному». Она имеет вид
скромной постройки, которая возведена исключительно из бревен. Полы оббиты
толстыми досками, вырубленными из целых деревьев. В углу, как правило, находится
груда камней. В ее центре размещается чан с водой. Для топки используются
исключительно березовые поленья. Процесс длится на протяжении всего дня. Со
временем стены становятся черными от большого количества пара. Для того, чтобы
здание не теряло свой привлекательный вид, его вскрывали лаком черного цвета.
Отсюда и пошло название «по-черному». 
Атмосфера в финской сауне всегда особенная. Аромат смолы, леса и дыма практически
никогда не пропадает. При парке используется вода из самых чистых источников, что
делает процедуру еще более привлекательной не только для местного населения, но и
для гостей страны. Если, побывав в Финляндии, турист не посетил сауны, то можно
сказать, что он и вовсе не был в стране. Вся история и культура Финляндии начинается
именно отсюда.
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