
Массажный 

кабинет 



Общий  лечебно-
оздоровительный  массаж 

Является эффективным и простым 
методом лечения и профилактики 

многих заболеваний. Он усиливает 
обменные процессы, циркуляцию 
крови и лимфы, устраняет 
застойные явления, благодаря чему, 
улучшается питание тканей; 
благотворно влияет на сердечно-

сосудистую систему, работу 
суставов и сухожилий. Кроме того, 
массаж способствует повышению 
физической и умственной 
работоспособности, снимает 

усталость, вызывает чувство 
бодрости и легкости. 

 



Спортивный массаж 

Этот массаж проводится в 
основном здоровым людям, 

занимающимся спортом. 
Спортивный массаж способствует 
физическому совершенствованию 
спортсмена, направлен на борьбу 
с утомлением, повышением 
работоспособности, устранением 

травм, полученных при физических 
нагрузках. Этот вид массажа 
облегчает скорейшее достижение 
спортивной формы, поэтому 
применяется на всех этапах 

тренировок и подготовки к 
соревнованиям. 

 



Антицеллюлитный     
и Лимфодренажный 

 

Массаж выполняется по 
специальной методике, которая 
предполагает первым этапом 
нормализацию циркуляции лимфы, 
далее следует глубокая проработка 
подкожно-жировой ткани в 
«проблемных» зонах. Массаж 
улучшает состояние кожи и 
подкожно-жировой клетчатки, 
способствует коррекции фигуры, 
стимулирует расщепляющий жиры 
процесс липолиза, совершенствует 
рельеф поверхности кожи, устраняя 
отечность и эффект «апельсиновой 
корки».  Во время процедуры 
используется аромамасла с 
экстрактами цитрусовых, которые 
способствуют расщеплению и 
рассасыванию избыточных жировых 
отложений. 

 



Тайский массаж 

Традиционный тайский массаж 
зародился в Индии. Его история 

началась более 2500 тысяч лет 
назад и восходит к 
распространению буддизма. 
Основателем этой практики 
считается доктор Дживака 
Кумарбхаша - индийский йог, 

целитель и хирург. Его мастерство 
было широко признано, его 
приглашали лечить королей и 
принцев. Но самым известным о 
ком он заботился, был сам Будда. 



Антицеллюлитный 

Медовый 

 

Проблема целлюлита очень 
распространена. Наиболее 

эффективным средством в борьбе 
за красоту считается медовый 
массаж, который помог многим 
женщинам стать стройнее и 
красивее. Мёд обладает полезными 
свойствами, поэтому 

неудивительно, что его часто 
используют в косметологии. 
Помогает он и против целлюлита. 
Медовый массаж улучшает 
кровообращение, обменные 

процессы, это приводит к тому, что 
кожа становится более гладкой и 
упругой, а целлюлит вместе с 
лишними сантиметрами, исчезает. 

 



Сегментарный массаж 

Это вид массажа, 
базирующийся  на теории 
сегментарного строения тела, 
который использует приемы 
классического массажа, а также 
специальные, сегментарные 
приемы. Сегментарный массаж 
применяется как в лечебных, так и в 
профилактических целях, при 
этом  он является разновидностью 
лечебного массажа. Массаж 
направлен на устранение болевых 
ощущений в той или иной части 
тела. Наиболее распространенные 
случаи – боль в пояснице или в 
спине. Этот массаж улучшает 
функциональное состояние 
больного при нарушениях, как 
внутренних органов, так и 
соответствующих сегментов тела, 
его покровов и тканей и 
является  одной из рефлекторных 
терапий. 

 



Подростковый массаж  

Массаж для подростков поможет 
устранить различные нарушения 

осанки, искривления позвоночного 
столба, начинающийся артрит 
тазобедренных и коленных 
суставов, которыми страдают до 90 
% детей пубертатного 
(подросткового) возраста. Кроме 

того, массаж, способствует 
повышению выносливости, 
улучшению памяти и 
работоспособности. 
Общеукрепляющий массаж в этом 

возрасте также благотворно 
сказывается на сопротивляемости 
ребенка к вирусным и 
бактериальным инфекциям. 
 



Скрабирование тела 

Скрабирование тела — это 
отличный способ быстро обновить 
все клеточки кожи, наполнить их 
энергией и силой, так же 
способствует ее тонизации и 
детоксикации. Скрабирование 
позволяет ускорить процесс 
удаления старых клеток, тем самым 
омолаживая тело. Скраб убирает 
отмершие ороговевшие частицы, и 
кожа становится гладкой, сияющей 
и очень нежной, позволяя телу 
дышать свободно. Специальные 
увлажняющие вещества насытят ее 
витаминами и минералами, 
надежно защитив от стрессов и 
усталости. Эта процедура 
невероятно приятна, она позволяет 
расслабиться и отбросить все 
повседневные заботы.  



Лечебный массаж ног и 
ступней 

Массаж ног и стоп оздоравливает 
весь организм. На ступне 

расположены биологически 
активные точки, которые связаны с 
внутренними органами. 
Массирование этих точек снимает 
боль в ногах, улучшает работу 
сердца, лёгких и желез внутренней 

секреции. Массаж ног помогает 
вылечить артроз, плоскостопие и 
нарушения кровообращения. 
Процедура укрепляет иммунитет, у 
неё нет побочных эффектов. 



Утверждаю: 
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____________ Черненко В.Е. 

Прайс на услуги массажного кабинета 

Наименование массажной процедуры Длительность процедуры мин. Стоимость руб. 

Общий  лечебно-оздоровительный  массаж 90 3200 

Общий  лечебно-оздоровительный  массаж 60 2500 

Массаж спины 20 1000 

Спортивный массаж 90 3200 

Спортивный массаж 60 2500 

Антицеллюлитный и Лимфодренажный 90 3200 

Антицеллюлитный и Лимфодренажный 60 2500 

Антицеллюлитный и Лимфодренажный для ног 30 2000 

Сегментарный массаж 60 2500 

Сегментарный массаж 30 1500 

Подростковый массаж  (10-15 лет) 40 2000 

Скрабирование тела(после посещения хамама или сауны) 20 2000 

Лечебный массаж ног и ступней (для подростков 

+лечебная гимнастика) 
30 2000 

Массаж шейно-воротниковой зоны 20 1000 

Массаж ног и ягодиц 40 2500 

Тайский массаж 90 3200 

Тайский массаж 60 2500 

Тайский массаж 30 1500 

Антицеллюлитный Медовый 90 3200 

Антицеллюлитный Медовый 60 2500 

Антицеллюлитный Медовый 30 1500 



Наши специалисты: 

Олег Ковалев-профессиональный стаж 14 лет. 
Практикующий врач кинезиолог, невролог, 
сертифицированный массажист. Практикует 
лечение позвоночника и суставов на основе 

прикладной кинезиотерапии, которая базируется 
на диагностике мышечного корсета позвоночника 
человека, а также на выявлении слабых мест, 
вызывающих травмы, боли и нестабильность 
костных структур. Практикует все доступные виды 
массажа. 

Петр Бут-профессиональный стаж 18 лет. 
Лечебный массаж - Антицеллюлитный массаж - 
Детский массаж - Лимфодренажный массаж-
Спортивный массаж - Медовый массаж - 
Медицинский массаж - Релакс массаж- Рычаговый 

массаж- Связочный массаж 

 

 

 

 

 


