
№ Услуга Описание Цена 

Ручной массаж мужской 

1 Массаж шейно-воротниковой зоны  20 мин. 20,00 руб. 

2 Классический массаж спины 30 мин. 30,00 руб. 

3 Классический массаж 60 мин. 40,00 руб. 

4 Классический массаж 90 мин. 55,00 руб. 

5 Релаксирующий массаж 60 мин. 38,00 руб. 

6 Релаксирующий массаж   90 мин. 50,00 руб. 

7 Щадящий массаж при ВРВ 30 мин. 20,00 руб. 

8 Массаж ног 20 мин. 20,00 руб. 

Ручной массаж женский 

9 Массаж шейно-воротниковой зоны  20 мин. 15,00 руб. 

10 Классический массаж спины 30 мин. 25,00 руб. 

11 Массаж спины с элементами разминания 

поясничной области    

30 мин. 30,00 руб. 

12 Массаж спины с элементами разминания 

шейно-воротниковой зоны   

30 мин. 30,00 руб. 

13 Классический массаж 60 мин. 38,00 руб. 

14 Классический массаж 90 мин. 45,00 руб. 

15 Комбинированный массаж ручной + баночный - 90 мин. 48,00 руб. 

16 Релаксирующий массаж 60 мин. 30,00 руб. 

17 Релаксирующий массаж  90 мин. 40,00 руб. 

18 Антицеллюлитный массаж  60 мин. 40,00 руб. 

19 Антицеллюлитный массаж  90 мин. 50,00 руб. 

20 Щадящий массаж при ВРВ 30 мин. 15,00 руб. 

21 Массаж ног 20 мин. 15,00 руб. 

22 Медовый массаж спины 30 мин. 30,00 руб. 

23 Медовый массаж классический 60 мин. 45,00 руб. 



Ручной массаж 

24 Классический массаж (ознакомительный) 

всего тела + консультация мастера 

однократный массаж, который 

снимает усталость и 

восстанавливает силы через 

расслабление мышц и психики. 

Организм омолаживается, 

очищается от шлаков, 

нормализуется сон, создает 

позитивное эмоциональное 

настроение - 30 мин. 

15,00 руб. 

25 Массаж кистей рук воздействующий на биологически 

активные точки, мышцы и связки - 

20 мин. 

10,00 руб. 

26 Рефлекторный массаж стоп глубокого воздействия и 

расслабления стоп - 20 мин. 

15,00 руб. 

27 Массаж живота способствует похудению, помогает 

нормализовать обмен жиров в 

организме, заставляет кишечник 

работать активнее - 20 мин. 

15,00 руб. 

28 Массаж нижнего пояса (ноги и ягодицы)  массаж для похудения, придания 

тонуса и подтяжки - 30 мин. 

25,00 руб. 

29 Лимфодренажный массаж очищает, выводит шлаки и токсины, 

обновляет и оздоравливает 

организм - 40 мин. 

35,00 руб. 

30 Массаж спины с элементами разминания шейной-

воротниковой - 30 мин. 

30,00 руб. 

31 Массаж спины  с элементами разминания 

поясничной области - 30 мин. 

30,00 руб. 

32 Миоструктурный массаж  формирует фигуру, мышечный 

скелет, здоровую осанку - 40 мин. 

35,00 руб. 

33 Скульптурный массаж помогает бороться с недостатками 

фигуры и природных форм тела  -60 

мин. 

45,00 руб. 

34 Общий спортивный массаж восстанавливает и подготавливает к 

тренировкам - 60 мин. 

60,00 руб. 

35 Моделирующий массаж помогает в формировании 

правильной осанки и фигуры при  

занятиях йогой и спортом, а также 

55,00 руб. 



при похудении - 60 мин. 

36 Mix – массаж всего тела самый полный и разнообразный 

вид массажа, который включает в 

себя различные техники и способы 

воздействия на организм- 60 мин. 

60,00 руб. 

37 Mix – массаж всего тела самый полный и разнообразный 

вид массажа, который включает в 

себя различные техники и способы 

воздействия на организм -90 мин. 

80,00 руб. 

 


