САЛОН КРАСОТЫ

МАССАЖНАЯ СТУДИЯ

Массажные
программы

Описание

Время
(мин)

Цена
(грн)

Экономное
предложение
(грн)

60

400

5 сеансов –
1750

60

300

50

300

90

700

50

300

5 сеансов 1250

60

300

5 сеансов 1250

60

300

5 сеансов –
1200

Массажи для коррекции фигуры
Антицеллюлитный Эта программа поможет привести Вашу кожу в отличное
состояние – уменьшит целлюлит, повысит ее упругость,
массаж «Сезон
кровоснабжение
и
эстетический
вид.
Бикини» (ручной) улучшить
Максимальный, устойчивый результат Вы получите после 10
сеансов. Массаж акцентируется на проработке следующих
зон – живот, бока, бедра, ягодицы.
Мануальный массаж Уникальная программа, основанная на традициях
«Плоский животик» старославянского массажа и современных методик,
позволяющих моделировать фигуру. Это программа для тех,
кто: хочет избавиться от лишних сантиметров на животе,
укрепить мышцы пресса, улучшить работу желудочнокишечного, любит заботиться о своем теле.
Антицеллюлитный Эта программа для тех, кто: хочет решить проблему лишнего
выравнивающий веса, хочет поработать над проблемными зонами и
массаж «Медовый» уменьшить их объем, хочет избавиться от целлюлита, хочет
привести кожу в тонус, восстановить эмоциональный баланс
и просто любит заботиться о своем теле.
Массаж проводиться на бедрах, животе и боках.
«Виски» -пеленание Уникальное обертывание на основе органической
косметики, которое решает сразу несколько задач:
уменьшение целлюлита, лифтинг и детоксикация,
похудение, ускорение обмена веществ.
Вакуумно-роликовый Усиленный антицеллюлитный массаж, позволяющий
антицеллюлитный моделировать фигуру. Применяется после курса ручного
массаж (аппаратный) массажа «Сезон Бикини».
Лимфодренажный Массаж включает зоны – спина, руки и живот. После этого
сеанса Ваше тело освобождается от шлаков, иммунитет
массаж
работает активнее, кожа тонизируется, выводится лишняя
жидкость. Является основной для антицеллюлитной
программы. Массаж особенно показан людям с отечной
формой целлюлита, варикозным расширением вен.

Программы классического массажа
Классический массаж Болит шея и плечи, спина напряжена и требует внимания.
спины «Антиофис» Записывайтесь на массаж спины. Он поможет восстановить
подвижность позвоночника, снять боли в шее и плечах. И
груз ответственности будет Вам ни по чем.
Массаж включает: массаж шейно-воротниковой зоны,
грудного и поясничного отделов.

Классический массаж Советуем периодически приводить в тонус все тело! После
всего тела «Фул- сеанса классического массажа всего тела Вы ощутите прилив
сил, уменьшение болей в спине, шее, ногах и желание прийти
боди»
к нам еще раз!
Массаж включает: массаж шейно-воротниковой зоны,
грудного отдела спины, поясничного отдела, массаж рук, ног
и массаж живота.
Классический массаж Если у Вас есть желание получить удовольствие от массажа
шейно-воротниковой отдельной части Вашего тела, Вы можете смело заказывать
сеанс. Это недолго и недорого. Зато сколько удовольствия!
зоны
Классический массаж Если у Вас есть желание получить удовольствие от массажа
поясничного отдела отдельной части Вашего тела, Вы можете смело заказывать
сеанс. Это недолго и недорого. Зато сколько удовольствия!
Классический массаж Если у Вас есть желание получить удовольствие от массажа
отдельной части Вашего тела, Вы можете смело заказывать
ног
сеанс. Это недолго и недорого. Зато сколько удовольствия!
Классический массаж Если у Вас есть желание получить удовольствие от массажа
отдельной части Вашего тела, Вы можете смело заказывать
рук
сеанс. Это недолго и недорого. Зато сколько удовольствия!
Медовый массаж Чудо – массаж по натуральному меду. Мега-полезно для
организма и кожи. Приходите на сеанс и убедитесь, какой
спины
мягкой, отдохнувшей и здоровой станет ваша кожа. Этот
массаж способствует повышению иммунитета.
Мануальный массаж Уникальная массажная техника, которая запускает
мощнейшие ресурсы организма на самовосстановление.
живота
Массаж призван нормализовать работу желудочно –
кишечного тракта организма, и направлен на снятие
напряжений, спазмов и застойных явлений внутренних
органов. Это уникальная программа, основанная на
традициях старославянского массажа и современных
методик. Здоровый животик – это основа здоровья всего
тела, включая опорно – двигательный аппарат и
репродуктивное здоровье человека.
Вакуумно-баночный Применяется для усиления ручного массажа спины,
улучшает кровообращение и лимфотока.
массаж спины
Входит в программы массажей по коррекции фигуры.
(аппаратный)

80

450

20

100

20

100

30

140

20

100

40

300

60

300

40

200

5 сеансов –
2000

Детский массаж
Детский массаж
"Грудничок"

Подростковый
массаж для
школьников

Массаж включает в себя: проверку, стимуляцию и развитие
возрастных рефлексов, массаж ребенка, а также пассивную и
активную гимнастики. массаж и гимнастики выполняются
согласно возрастных комплексов:
 1,5 - 3 месяца
20-40
 4 - 4 месяцев
 4 -6 месяцев
 6 - 9 месяцев
 9 -12 месяцев
Массаж направлен на диагностику, профилактику и лечение
искривлений позвоночника.
40

160

200

5 сеансов 800

Комбинированные программы.

Программы

Классический массаж всего тела «Фул -боди» + Душ
Шарко
Антицеллюлитный массаж «Сезон бикини» (ручной) +
Душ Шарко
Классический массаж спины «Антиофис» + Душ Шарко

Цена
(грн)

Экономное
предложение

80 мин массаж
10 мин Душ Шарко

500

5 сеансов –
2400 грн

60 мин массаж
10 мин Душ Шарко

450

5 сеансов –
2100 грн

60 мин массаж
10 мин Душ Шарко

400

5 сеансов –
1750 грн

Время

