
Наименование,  краткое описание услуги  (комплекса услуг) Стоимость, руб.
1. Массаж «60 минут» (классический общий, релаксирующий, спортивный, 

антицеллюлитный, лимфодренажный)
1.1 Разовое посещение (один сеанс) 2 200,00  

1.2 Абонемент «5 сеансов по 60 минут».                                                                                                                                                              
5 сеансов массажа, срок действия абонемента 30 дней

10 500,00  

1.3 Абонемент «10 сеансов по 60 минут».                                                                                                                                                              
10 сеансов массажа, срок действия абонемента 30 дней

20 000,00  

2. Массаж «40 минут» (массаж спины, массаж шейно-воротниковой зоны совместно с 
баночным массажем)

2.1 Разовое посещение (один сеанс) 1 600,00  
2.2 Абонемент «5 сеансов по 40 минут».                                                                                                                                                              
5 сеансов массажа, срок действия абонемента 30 дней

7 600,00  

2.3 Абонемент «10 сеансов по 40 минут».                                                                                                                                                              
10 сеансов массажа, срок действия абонемента 30 дней

14 400,00  

3. Массаж «30 минут» (массаж спины, массаж шейно-воротниковой зоны, массаж 
пояснично-крестовой зоны, массаж живота совместно с баночным массажем, баночный 

(вакуумный) массаж.)
3.1 Разовое посещение (один сеанс) 1 200,00  
3.2 Абонемент «5 сеансов по 30 минут».                                                                                                                                                              
5 сеансов массажа, срок действия абонемента 30 дней

5 700,00  

3.3 Абонемент «10 сеансов по 30 минут».                                                                                                                                                              
10 сеансов массажа, срок действия абонемента 30 дней

10 800,00  

4. Массаж «20 минут» (массаж головы, массаж шейно-воротниковой зоны, массаж 
пояснично-крестовой зоны, массаж банночный (вакуумный).)

4.1 Разовое посещение (один сеанс) 800,00  
4.2 Абонемент «5 сеансов по 20 минут».                                                                                                                                                              
5 сеансов массажа, срок действия абонемента 30 дней

3 800,00  

4.3 Абонемент «10 сеансов по 20 минут».                                                                                                                                                              
10 сеансов массажа, срок действия абонемента 30 дней

7 200,00  

13. Программа «SPA плюс Массаж »                                                                                                                                                            
Сеанс SPA процедуры (кедровой бочки (15 минут) или инфракрасной кабины (30 минут), 

фиточай и сеанс массажа "20 минут" Согласно предварительной записи.                                               

13.1 Абонемент «4 SPA + 2 Массаж»                                                                                           
4 сеанса SPA процедур   + 2 сеанса «Массаж 20 минут».                                              
Срок действия абонемента 30 дней

2 600,00  

13.2 Абонемент «8 SPA + 4 Массаж»                                                                                           
8 сеансов SPA процедур + 4 сеанса «Массаж 20 минут».                                              
Срок действия абонемента 30 дней

4 800,00  

14. Программа «Оздоровительная гимнастика плюс»                                                                                                                                                                                                 
Проведение занятий в составе группы по лечебной физкультуре и оздоровительной 
гимнастике, согласно расписанию занятий Оздоровительного центра, 50 минут одно 

занятие и сеанс массажа "20 минут". Согласно предварительной записи.                                               
14.1 Абонемент «Четыре + Четыре массажа»                                                                                                                                                                                                                   
4 занятия оздоровительной гимнастики + 4 сеанса «Массаж 20 минут». 
Срок действия абонемента 30 дней

4 000,00  

14.2 Абонемент «Восемь + Четыре массажа»                                                                                                                  
8 занятий оздоровительной гимнастики + 4 сеанса «Массаж 20 минут». 
Срок действия абонемента 30 дней

4 800,00  

14.3 Абонемент «Четыре + Четыре SPA»                                                                                                                                                                                                                   
4 занятия оздоровительной гимнастики + 4 сеанса Spa-процедур. Срок 
действия абонемента 30 дней

2 500,00  



14.4 Абонемент «Восемь + Восемь  SPA»                                                                                                                  
8 занятий оздоровительной гимнастики + 8 сеансов SPA-процедур. 
Срок действия абонемента 30 дней

4 300,00  


