
наименование услуги
стоимость/ 

руб.

Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 1 у.е. 400,00

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, 

передней поверхности грудной клетки до  II ребра) 1,5 у.е.
700,00

Массаж одной верхней конечности 1,5 у.е. 600,00

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья 

одноименной стороны) 1 у.е.
400,00

Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети 

плеча) 1 у.е.
400,00

Массаж кисти и предплечья 1у.е. 400,00

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 у.е. 800,00

 Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-

крестцовой области) одна сторона 
800,00

Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ 

надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до  I поясничного позвонка) 2.5 у.е.
1 000,00

Сегментарный массаж пояснично- крестцовой области 2 у.е. 800,00

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3 у.е. 1 200,00

Массаж спины и поясницы (от VII шейно- го позвонка до крестца и от левой до правой средней 

аксиллярной линии) 2у.е.
1 200,00

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхно- сти шеи и области спины 

до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) 2 у.е.
1 200,00

Массаж одной нижней конечности 1,5 у.е. 600,00

Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной 

области одноименной стороны)

1 у.е.

400,00

Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и ниж- ней трети 

бедра); 1 у.е.
400,00

Массаж стопы и голени 1 у.е. 400,00

Общий массаж (дети грудного и младшего дошкольного возраста от4 лет до 7 лет включительно) 3,5 

у.е.
1 400,00

Общий массаж детям от 7 лет до 13 лет включительно 4,5 у.е. 1 800,00

Общий классический массаж взрослым и детям старше 14 лет; (шейно-грудная зона, пояснично-

крестцовой зоны, верхние и нижние конечности) 8 у.е.
3 000,00

Массаж стоп рефлекторный 1 у.е. 700,00

Массаж антицеллюлитный одна область: бедра/ягодицы/живот 1 у.е. 400,00

Массаж "Талассо" 8 у.е. 4 000,00

Подводный душ - массаж лечебный 1 300,00

МАССАЖ


