Восстановление организма с элементами мануальной терапии
Восстановление позвоночника (сеанс) ...................................................... 4000
Лечение грыжи, сколиоза, защемления (сеанс) ................... Консультация
Работа с тяжело больными ........................................................ Консультация
(ДЦП, паралич, восстановление после инфарктов и инсультов)

Восстановление кровообращения (сеанс) ............................. Консультация
Мануальное эстетическое моделирование шеи и декольте ............. 4500
Мануальная терапия зарекомендовала себя как безопасный и естественный вид
лечения многих заболеваний, среди которых
 болезненность суставов
 повышенное давление и головные боли
 болевые ощущения в области сердца
 нарушение работы желудочно-кишечного тракта
 ослабленный иммунитет и синдром хронической усталости

Массаж
Общий массаж (1час) ....................................................................................... 3000
Массаж отдельной зоны (30мин/1час) ............................................ 1700/3000
(На выбор: спины, шейно-воротниковой зоны, живота, рук, ног, стоп)

Спортивный массаж (1час/1,5 часа) ................................................ 3500/5000
Детский массаж (30 мин/1 час) ......................................................... 1700/3000
Шведский массаж (1 час) ............................................................................... 3000
Массаж для беременных (30 мин/1 час) ......................................... 1700/3000
Массаж после операции (1 час) .................................................................... 3500
Массаж и мобилизация суставов .............................................. Консультация
Парный массаж(4 руки / 6 рук) ......................................................... 6000/9000

Массаж является неотъемлемой частью программы восстановления организма, он
улучшает кровообращение всего тела, питание головного мозга и внутренних органов,
устраняет зажатость кровеносных сосудов и нервных окончаний, снимает спазмы и
болевые ощущения. Массаж эффективен при следующих заболеваниях:







остеохондрозы и радикулиты
невралгия и защемления
нарушение работы сердечно-сосудистой системы
головные боли, боли в спине и шее
нарушение обмена веществ, избыточный вес
стрессы и хроническая усталость

Коррекция фигуры
Антицеллюлитный массаж (1 час/1,5 часа) .................................. 3500/5000
Лимфодренажный массаж (1 час/1,5 часа) .................................... 3500/5000
Моделирующий массаж (1 час/1,5 часа) ........................................ 3500/5000
Скульптурирующий массаж (1 час/1,5 часа) ................................ 3500/5000
Медовый массаж (1 час) ................................................................................. 4000
Релаксирующий массаж (1 час/1,5 часа) ........................................ 3500/5000
SPA процедуры
Процедура обертывания (1 час) ................................................................... 4000
(На выбор: шоколадное, водорослевое, кокосовое, медовое)
Обертывание и парение в хамаме ............................................................... 7000

Парение в хамаме (1 час) .............................................................................. 3000
Пилинг тела ......................................................................................................... 2000
SPA - это комплекс оздоровительных процедур, результатом которых является
расслабление организма и косметические эффекты. Применение данных процедур
является не только эффективным и приятным отдыхом, но и полезным для:





снятия стресса и напряжения
стимуляции кровообращения (лимфодренаж)
улучшения состояния кожи и ее омоложения
похудения и оздоровления организма

SPA процедуры для двоих
SPA Кокосовый рай (2 часа) ..............................................................................12000
SPA Шоколадная эйфория (2часа) ....................................................................12000
Включает в себя:

- обертывание (кокосовое или шоколадное)
- массаж 30 минут
- пилинг тела
- парение в хамаме
- ароматерапия
- чаепитие
SPA Для влюбленных (2 часа) ......................................................................15000
(к процедуре добавляется бокалы шампанского, свечи, лепестки роз)

