
 

Классический массаж (время на 1 сеанс) 

 

Массаж всего тела - 60 мин. 1600 руб. 

Массаж головы 15 мин. - 250 руб. 

Массаж спины - 45 мин. - 1000руб. 

Массаж воротниковой зоны и предплечья - 30 мин. - 500 руб. 

Массаж грудного отдела - 15 мин. - 450 руб. 

Массаж пояснично-крестцовой области - 40 мин. - 500 руб. 

Массаж верхних конечностей (руки) - 30 мин. - 500 руб. 

Массаж нижних конечностей (ноги) - 45 мин. - 700 руб. 

 

 

Медовый массаж (время 1-го сеанса) 

 

  

Медовый массаж спины - 60 мин. - 1000руб. 

Медовый массаж воротниковой зоны и предплечья - 30 мин. - 500 руб. 

Медовый массаж грудного отдела - 30 мин. - 450 руб. 

Медовый массаж пояснично-крестцовой области - 40 мин. - 600 руб. 

Медовый массаж верхних конечностей (руки) - 30 мин. - 500 руб. 

Медовый массаж нижних конечностей (ноги) - 45 мин. - 700 руб. 

Медовый массаж живота - 30 мин. - 400 руб. 

Медовый массаж ягодиц - 30 мин. - 500 руб. 

Медовый массаж бедер (внешняя сторона бедра) - 35 мин. - 550 руб. 

Общий медовый массаж (предплечья, спина, поясничный оттдел, ягодицы, 

бедра) - 1 час 30 мин.- 1500 руб. 

 

Массаж 

  

Классический массаж 

1 час 

40 минут 

30 минут 

15 минут* 

1 800 рублей 

1 200 рублей 

950 рублей 

500 рублей 

  

Тайский массаж 

1 час 

30 минут 

15 минут 

2 300 рублей 

1 300 рублей 

700 рублей 



Лимфодренажный массаж 

1 час 

30 минут 

2 000 рублей 

1 200 рублей 

Антицеллюлитный массаж 

50 минут 

40 минут 

1 500 рублей 

1 000 рублей 

Медовый массаж 30 минут 700 рублей 

Баночный массаж 30 минут 700 рублей 

Стоун — массаж 

(горячими камнями) 1 час 1 900 рублей 

Релакс – массаж 

(горячими маслами с 

аромотерапией) 

  

1 час 15 минут 

  

2 000 рублей 

Оздоровительный массаж 

при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата 

  

30 минут 

40 минут 

  

800 рублей 

900 рублей 

Массаж спины 

30 минут 

15 минут 

800 рублей 

500 рублей 

Массаж шейно-

воротниковой зоны 

30 минут 

15 минут 

800 рублей 

500 рублей 

  

Массаж спины и шейно-

воротниковой зоны 

40 минут 

30 минут 

20 минут 

900 рублей 

800 рублей 

600 рублей 

Массаж живота 
30 минут 

15 минут 

900 рублей 

500 рублей 

Массаж ног 
30 минут 

15 минут 

800 рублей 

500 рублей 

Тибетский массаж стоп 
25 минут 

15 минут 

700 рублей 

500 рублей 

Массаж рук 
30 минут 

15 минут 

700 рублей 

500 рублей 

Точечный массаж кистей 
25 минут 

15 минут 

750 рублей 

500 рублей 

Оздоровительный массаж 

рук и ног 

40 минут 

30 минут 

1 000 рублей 

700 рублей 



15 минут 500 рублей 

 

 

 


