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Классический общий массаж
В классическом массаже практически все дви-
жения выполняются по ходу лимфо- и крово-
тока, обходя лимфоузлы. От стопы к тазу, от 
кисти к плечевому суставу; спина массируется 
от крестца к шее. Живот массируется по часо-
вой стрелке, грудная клетка по межреберьям 
и по направлению к подмышечным впадинам. 
Приемы выполняют последовательно, разме-
ренно, один сменяет другой без сколь-либо 
заметных пауз.

Различают основные приёмы массажа:

Поглаживание:

Поглаживанием начинают любую массажную процедуру. Его выполняют в промежутках между 
другими массажными приёмами и им заканчивают массаж. Поглаживание — это такой приём, 
при котором рука массажиста скользит по коже массируемого участка, не сдвигая и не растя-
гивая её. Для улучшения скольжения рук массажиста при выполнении приёма поглаживания 
могут применяться смазывающие вещества. Цель приёма поглаживания состоит в улучшении 
эластичности кожи, крово- и лимфообращения, уменьшении болей, улучшении сосудистого 
тонуса, усилении процессов торможения в коре головного мозга, снижении повышенного то-
нуса мышц, улучшении проводимости и возбудимости периферической нервной системы. 

Растирание:

При выполнении приёма растирания рука массажиста сдвигает кожу и подлежащие ткани. 
Растирание бывает поверхностное и глубокое, непрерывистое и прерывистое. Виды расти-
рания: попеременное, пиление, строгание, штрихование, гребнеобразное, спиралевидное, 
щипцеобразное. Цель приёма растирания: улучшение подвижности тканей, растяжение руб-
цов и спаек, разрыхление и размельчение патологических отложений, улучшение кровообра-
щения, повышение сократительной функции мышц, ускорение процессов ликвидации патоло-
гических выпотов и кровоизлияний в тканях и суставах, согревание тканей и обезболивающее 
действие. 

Разминание:

Сущность приёма разминания заключается в захватывании, приподнимании, оттягивании, от-
жимании, сдавливании и отпускании тканей. Разминание бывает поверхностное и глубокое, 
непрерывистое и прерывистое. Виды разминания: щипцеобразное, валяние, накатывание, 
поперечное, продольное, полукружное, s-образное. Цель приёма разминания состоит в уве-
личении подвижности тканей, высвобождении их из рубцов и спаек, удалении из глубоких 
тканей патологических отложений, продуктов распада и утомления, ликвидации выпотов, отё-
ков и застойных явлений, повышении сократительной функции и тонуса мышц, улучшении 
кровоснабжения мышц, их питания, обмена и регенерации, предупреждении и ликвидации 
мышечной атрофии, восстановлении нормальной функции мышц.
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Массаж спины

Спина – не особо чувствительная часть тела, 
однако ее мышцы постоянно подвергаются 
перенапряжению при малоподвижном обра-
зе жизни, травмах и стрессах. Специальные 
техники массажа спины позволяют рассла-
бить их, избавить тело от боли и восстано-
вить свободу движений. Такое специальное 
массирование способствует регенерации по-
врежденных тканей, усиливает циркуляцию 
крови, тем самым улучшая тонус нервной и 
сосудистой систем, снимает отеки и гармони-
зирует состояние внутренних органов. Общая 
техника массажа спины Техника массажа спины предполагает использование ряда процедур и 
приемов, с помощью которых достигается нужный эффект. К приемам относятся: Поглажива-
ние; Разминание; Растирание; Потряхивание; Выжимание; Ударные действия (постукивание, 
похлопывание); Движения с сопротивлением. Пациент должен лежать на животе, расположив 
руки вдоль тела, чуть согнув их в локтях. После массирования верхней части спины переходят 
к действиям на нижней. Следуя определенной технике массажа спины, можно добиться жела-
емого лечебного или релаксирующего эффекта.

Массаж ШВЗ

При современном, малоподвижном образе 
жизни, когда многие из нас проводят значи-
тельную часть своего времени на сидячей 
работе, за компьютером, телевизором, за ру-
лем автомобиля, зачастую возникают боли и 
значительный дискомфорт в области осно-
вания плеч и шеи, онемения в руках различ-
ной степени, нарушения сна, головные боли. 
Шейно-воротниковая зона (ШВЗ) наиболее 
подвержена влиянию негативных факторов, а 
ведь в ней расположены артерии и вены, не-
рвы, основание головного мозга. Массаж ШВЗ является залогом хорошего общего самочув-
ствия, уверенного жизненного тонуса, высокой работоспособности и хорошего настроения.

Массажные действия улучшают кровоток в ШВЗ, нормализуют отток венозной крови и лим-
фы от головы, уменьшают воспалительные процессы в слизистой горла, расслабляют мышцы 
шеи, плечевого пояса и верхней части спины, снимают излишнее напряжение. Массаж ШВЗ 
делают в целях профилактики и снятия отечности и застойных явлений, нарушений в работе 
соединительных тканей и защемления позвонков, отложения солей.
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Массаж ног

Массаж ног способствует мышечному рассла-
блению после физической нагрузки, препят-
ствует появлению отёков и развитию болезней 
опорно-двигательного аппарата. Стимулирует 
кровеносный и лимфатический отток, избав-
ляет от чувства тяжести, судорог и мышечной 
усталости. Показания к массажу: высокая фи-
зическая активность, тянущие боли и спазмы. 
Также он необходим при болезнях связок и 
суставов, вегетососудистой дистонии, целлю-
лите, растяжении мышц и связок, восстанов-
лении после операции или травмы, мигренях, 
гипотонии, атеросклерозе.

Спортивный массаж

Массаж - союзник спорта, поэтому там, где был развит спорт, процветал и массаж.    

Спортивный массаж, принятый в нашей стране, разработан и систематизирован И.М. Сарки-
зовым-Серазини на основе классического массажа. Тренировочный массаж - используется для 
укрепления мышц и физического совершенствования спортсмена в период тренировки. Быва-
ет как общим, так и частным. Общий тренировочный массаж проводится и в тех ситуациях, в 
которых по каким-либо причинам спортсмен лишен возможности участвовать в тренировках.

Разминочный массаж - выполняется для наилучшей подготовки мышц к предстоящей физиче-
ской нагрузке непосредственно перед стартом.

Массаж в предстартовых состояниях (стартовые апатия и лихорадка, боевая готовность). Тони-
зирующий и релаксирующий массажи применяются наряду с помощью психолога для приве-
дения спортсмена в необходимую психоэмоциональную форму.
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Согревающий массаж - выполняется перед стартом или в перерывах при возникновении угро-
зы переохлаждения организма. Могут использоватся согревающие мази и растирки. Восста-
новительный массаж - назначается для более быстрого восстановления работоспособности 
мышц после выступления. Для скорейшего выведения из мышц продуктов распада, ликвида-
ции последствий травм он часто сочетается с гидропроцедурами. После физической нагрузки, 
для восстановления сил, массаж более эффективен, чем пассивный отдых.

В методике спортивного массажа применяются видоизмененные приемы классического мас-
сажа с преобладанием разминаний.

Султан массаж (4-руки)

Большинство массажных техник позволяет выполнять массаж сразу двум массажистам. Это 
экономит время пациента почти в два раза и дарит ему особые ощущения. Во время массажа 
одним специалистом пациент невольно наблюдает за действиями рук массажиста, но если 
массажистов двое, пациент запутывается в действиях их рук, и отдается в во власть ориги-
нальных ощущений. В четыре руки может выполняться японский массаж ши-ацу, лечебный 
классический, тайский, массаж под душем (массаж Виши) и так далее.

Лимфодренажный массаж

Существуют две разновидности лимфодре-
нажного массажа. Первый вид применяется 
чисто в косметических целях, для сохранения 
хорошей структуры кожи, для улучшения ее 
питания, а также улучшения крово- и лим-
фотока. Во многих косметических лечебни-
цах этот вид массажа практикуется только на 
лице, хотя он с успехом может охватывать все 
тело. Второй вид лимфодренажного масса-
жа — лечебный. Он уже воздействует на весь 
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организм и оказывает хороший оздоравливающий эффект.

Лимфатическую систему и окружающую её межтканевую жидкость принято рассматривать 
как компоненты внутренней среды организма. Они выполняют множество функций, важней-
шими из которых являются дренаж и транспорт токсинов, ферментов, белков, глюкозы и др. 
Мануальный лимфодренаж приводит к усилению выработки лимфоцитов и ускорению их 
транспорта. В целом установлено, что мануальный лимфодренаж в качестве самостоятель-
ного лечения может приводить к исключительно эффективным результатам. Массажные дви-
жения способствуют ритмической компрессии тканей, что приводит в действие и обновляет 
функции капиллярного лимфатического насоса, а также повышает в лимфе количество моно-
цитов. Последние преобразуются в макрофаги, которые разрушают патологический протеин 
(удерживающий влагу) и тем самым препятствуют росту фиброзной ткани. Массаж можно ис-
пользовать в качестве как самостоятельного, так и вспомогательного метода при лечении раз-
личных заболеваний внутренних органов (он обеспечивает снятие воспалительных процессов, 
восстановление подвижности, устранение спаек), в частности, при бронхолегочной патологии, 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гинекологических и урологических заболеваниях.

Рефлекторный массаж

Рефлекторный массаж стоп  – процедура по-
лезная и универсальная. С помощью рефлек-
сотерапии можно безопасно лечить внутрен-
ние органы и диагностировать заболевания. 
Каждая точка на подошве имеет свой орган. 
Точечным массажем выявляют и устраняют 
нарушения энергетического питания, блока-
ду энергетических каналов и даже кристал-
лические отложения (солевые, кислотные, 
токсины и шлаки). Рефлекторным массажем 
голеностопа можно стабилизировать энерге-
тический баланс внутри организма, улучшить 
функциональную деятельность сердечно-со-
судистой, нервной, иммунной и системы 
опорно-двигательного аппарата. Высокореф-
лекторная стопа имеет около 70 тысяч окон-
чаний нервов, 26 костей, 38 мышц и 56 связок. Посредством поверхностных точек воздей-
ствуют на системы и органы, имеющие биоэнергетическую связь с этими точками (нервными 
окончаниями). Соли, токсины и шлаки замедляют кровообращение и вызывают различные 
заболевания, например, подагру, подагрический артрит, артроз, остеохондроз, мочекамен-
ную болезнь и иные заболевания.Рефлекторным массажем стоп можно привести в порядок 
костную систему, улучшая обмен веществ посредством активизации кровообращения и лим-
фатического оттока, снять нервный стресс, психоэмоциональное возбуждение и усталость, 
укрепить защитные силы организма.
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Баночный массаж

Баночный массаж применяют для профилак-
тики и лечения простудных заболеваний, за-
болеваний легких, остеохондрозов, радику-
литов, для лечения целлюлита и т.д. В основе 
массажа лежит рефлекторный механизм, на-
чинающийся с раздражения кожных рецеп-
торов, созданного в банке вакуумом. Вакуум 
вызывает значительный (более чем в 140 раз) 
местный прилив крови к тканям. Интенсив-
ность обменных, иммунных, восстановительных процессов в тканях возрастает в десятки и 
сотни раз. Однако значительная доля иммунных сил организма, активированная рефлектор-
ным воздействием вакуума, направлена на удаление последствий баночного массажа.

Присосавшейся банкой делают скользящие массажные движения - прямолинейные, спирале-
видные, зигзагообразные. При этом кожа должна быть втянута внутрь банки не более чем на 
1,5 см. Банка перемещается плавно и непрерывно в течение всей процедуры, во избежание 
чрезмерного втягивания кожи. Такой массаж оказывает мощное рефлекторное воздействие 
на рецепторы сосудов и тканей, что провоцирует усиление иммунных реакций и их закре-
пление. Также в зоне баночно-вакуумного воздействия образуются биологически активные 
вещества - энзимы, стимулирующие обменные, восстановительные и иммунные реакции, что 
значительно улучшает состояние тканей, а при наличии патологий в тканях удаляет их. Ва-
куум-метод выполняет еще одну важную функцию. Во всем мире он признан эффективней-
шим средством в борьбе с целлюлитом, так как вакуум разрушает патологические жировые 
капсулы и образования. Кроме вышеперечисленных последствий вакуум-терапия производит 
дезинтоксицирующее действие. При вакуумном воздействии выделяются экскреты потовых и 
сальных желез. В их состав входят: соли, мочевина, ацетон, желчные кислоты, которые в опре-
деленных концентрациях токсичны для организма.

Медовый массаж

Медовый массаж пришел с Тибета и является 
разновидностью древнейшего массажа Ку-Нье.
Он способствует улучшению кровообраще-
ния, нормализации обмена веществ в тканях, 
выведению продуктов обмена, излишка воды 
через поры,улучшению структуры кожи (при-
дает коже шелковистость, упругость, глад-
кость).

В массаже используется клеящее свойство мёда. Липкая масса наносится на тело интенсивными 
похлопываниями, которые постепенно становятся все более сильными, а руки со все большим 
трудом отрываются от кожи. Таким образом разбиваются адипоциты, а с поверхности кожи удаля-
ются ороговевшие частицы, что позволяет биоактивным веществам мёда проникнуть вглубь кожи.
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Мёд - один из самых уникальных даров Природы, предоставленный в пользование людям. 
Мёд содержит в себе огромное количество необходимых организму витаминов и микроэле-
ментов, биологически активные вещества, маточное молочко (природный антибиотик) и мно-
гое другое. Он по своему составу близок составу плазмы крови человека.     

Непосредственно перед медовым массажем проводят подготовительный массаж при помо-
щи общеизвестных приемов поглаживания, растирания, разминания, вибрации. Затем соб-
ственно переходят к массажу по мёду. Десертную ложку натурального мёда круговыми дви-
жениями втирают в массируемую область. Процедура давольно-таки болезненая, у пациента 
возникает ощущение дискомфорта, болезненности кожи. Чтобы снять прилипшую к пальцам 
«грязь», массажист регулярно вытирает руки полотенцем. Постепенно вся «грязь» переходит 
на полотенце. Потом втирают 15-20 мл массажного масла, и на 10-15 минут накрывают те-
плым толстым полотенцем. Затем полотенце снимают, а тело протирают насухо.

Есть еще один способ применения мёда для массажа. Мёд разбавляют водой или маслом до 
консистенции подсолнечного масла и используют его в качестве смазывающего вещества.

Антицеллюлитный массаж

В последние годы громкое звучание приобрело слово «целлюлит». Тысячи женщин и мужчин 
во всем мире отдают свои силы, время и деньги попыткам избавиться от «так называемого 
целлюлита», способного, между прочим, не только портить настроение видом «апельсиновой 
корки» вместо  гладкой и упругой кожи, но и приводить к серьезны заболеваниям. 

 Большинство косметологов называют целлюлит заболеванием подкожной жировой клетчат-
ки, а методы борьбы с ним возводят в ранг лечения. Большинство медиков и биологов считают, 
что целлюлит - это чисто косметический недостаток. Наверное, первые три стадии целлюлита 
можно считать косметическим дефектом, но четвертая - все-таки уже патология. Целлюлит в 
четвертой стадии часто называют «липодистрофия» или «локализованная гидролиподистро-
фия». Но во всех случаях и на всех стадиях от целлюлита хотят избавиться - излечиться.

 Как правило, целлюлитная ткань с большим трудом удаляется диетами и спортивными упраж-
нениями. Эффективнейшим средством, удаляющим целлюлит на срок от 6 до 12 месяцев, а в 
случае ликвидации причины целлюлита и навсегда, является массаж.



Массаж

Антицеллюлитный массаж стимулирует развитие «белков молодости» - эластина и коллагена, 
улучшает циркуляцию и обеспечивает лимфодренаж. В результате сокращается количество 
жировых клеток и достигается цель массажа. Кроме того, массаж делает мышцы бедер и яго-
диц более упругими, заставляя их выглядеть молодо и привлекательно.

Массаж ориентирован преимущественно на слой подкожно-жировой клетчатки. Выполняется 
он локально, в зонах с выраженным косметическим дефектом. Если целлюлитом поражены не 
только традиционные зоны: живот, бедра, ягодицы, - но и руки, спина и т.д., то массаж прово-
дится с чередованием зон.

 Антицеллюлитный массаж ставит перед собой целью максимально улучшить кровообраще-
ние именно в массируемых зонах, поскольку основным в лечении целлюлита является вос-
становление микроциркуляции. Поэтому нецелесообразно сочетание антицеллюлитного мас-
сажа с расслабляющим массажем спины и т.д. В то же время допустимо и даже желательно 
использование методик рефлексотерапии для улучшения кровообращения в проблемных зо-
нах (соединительно-тканный массаж, массаж стоп).

Вакуумный массаж аппара-
том Starvac

Вакуумный массаж (пневмомассаж) произво-
дится за счёт чередования повышенного и по-
ниженного давления воздуха в специальных 
аппаратах («массажных колоколах»), которые 
прикладывают к телу пациента. При прове-
дении процедур оказывают воздействие ста-
бильно на одном участке тела или лабильно, 
передвигая массажный колокол прямолиней-
но, зигзагообразно или спиралевидно. При 
выполнении лабильного пневмомассажа дви-
жения производятся по ходу лимфо и кровотока. Движения насадки плавные, без рывков и 
нажимов. Используются насадки различной формы, зависящей от того, для какой части тела 
они предназначены.

Начинается вакуумный массаж с мышц спины, для чего используется насадка самого большо-
го размера. Движения производятся прямолинейно, кругообразно и по спирали от пояснично-
го отдела к плечевой области. Для широчайших мышц спины иногда используют две насадки 
одновременно. После массажа спины переходят к массажу задней поверхности ног. Движе-
ния при этом направлены от коленного сустава к ягодичной складке, от ахиллова сухожилия 
к подколенной ямке. Затем переходят к массажу передней поверхности нижних конечностей, 
здесь массаж выполняется от стопы к паховой складке. Мышцы груди массируются от грудины 
к позвоночнику, живот - по ходу толстого кишечника. Массаж верхних конечностей начинают 
с области плеча, затем переходят на предплечье, и при этом используются насадки самых ма-
лых размеров. Давление под колоколом при проведении пневмомассажа не превышает 0,4-
0,5 КГСМ2 (килограмм на квадратный сантиметр), и частота не выше 4 колебаний в секунду.                   
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SPA Relax массаж

Почти во всех школах массажа имеются ре-
лаксационные методики, что и неудивитель-
но - ведь для полноценной здоровой жизни 
человеку время от времени необходимо рас-
слабляться. В моменты психического воз-
буждения и стресса мышцы непроизвольно 
напрягаются, а напряженные мышцы, в свою 
очередь, также влияют на психоэмоциональ-
ное состояние. Если напряжение затягивает-
ся, то наступает переутомление, снижается 
работоспособность, формируется устойчивый 
стресс. В основе действия расслабляющего 
массажа лежит обратная закономерность - расслабленные массажем мышцы передают в мозг 
успокаивающие импульсы, что приводит к общему успокоению нервной системы и к релакса-
ции. При релаксации происходит временное торможение электрофизиологических процессов 
в центральной и периферической нервной системе, благодаря чему достигается состояние, 
близкое здоровому сну. Это крайне благотворно воздействует на состояние здоровья. Важную 
роль для релаксации играет расслабление мышц лица, так как именно эти мышцы, связанные 
с эмоциональными актами, мимикой и речью, в значительной мере отвечают за процессы 
возбуждения коры головного мозга. Также для расслабления весьма эффективен массаж шей-
но-воротниковой области и волосистой части головы, массаж спины и рефлекторных зон стоп.

В восточных методиках точечного массажа тормозящий метод (ян-приемы) массажа осущест-
вляется против хода меридиана, нажим на активные точки и массирование меридиана по-
вторяются с силой и быстро. Предусмотренные ощущения допускаются на грани болевого 
ощущения. Пациент во время сеанса вполне может подремывать или заснуть. Эффективность 
массажа значительно увеличивается, если он сочетается с аромотерапией и при этом звучит 
успокаивающая музыка.

Массаж лица

Для массажа лица используются специфичные 
приемы классического массажа - видоизменен-
ные поглаживание, растирание, разминание и 
вибрация, прямолинейное и волнообразное 
поглаживания, спиралевидное и встречное 
растирания. Разминание на лице выполняется 
в форме сжатия складки кожи двумя пальцами 
- большим и указательным, или в форме пре-
рывистого надавливания, или же, наконец, по
типу легких щипков. Растирание, а также раз-
минание чередуются с поглаживанием.
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Перед массажем лица, как правило, проводят подготовительный массаж передней поверхно-
сти шеи. Выполняется волнообразное поглаживание и спиралевидное растирание снизу вверх 
ладонной поверхностью четырьмя пальцами, перемежающееся надавливание и легкая ви-
брация. В области щитовидной железы приемы выполняются особенно осторожно.

Собственно массаж лица начинают с массажа кожи лба, а также лобной и височной мышцы. 
При наличии морщин, кожных складок на лбу этот массажный прием не выполняют. Растира-
ние производится в виде полукружных или спиралевидных движений в направлении от сред-
ней линии лба к вискам.

Пиллинг + шоколадное обертывание

Шоколадные обертывания — одна из наиболее популярных и приятных спа процедур. Оно 
позволяет значительно улучшить состояние кожи, избавиться от пигментных пятен и подарит 
прекрасное настроение.

О пользе масла какао для кожи знали еще ацтеки, сегодня же его используют с другими при-
родными добавками для достижения наилучшего эффекта.

В состав средства для шоколадного обертывания обычно входит: какао-бобы (способствуют 
кровотоку), какао-масло (обладает омолаживающим и увлажняющим эффектом), кофеин (сти-
мулирует метаболизм и усиливает расщепление жира), полезные микроэлементы и витамины.

Шоколадное обертывание это не просто процедура, которая приносит удовольствие. Это дей-
ствительно большая доза полезных веществ  для вашего организма.

Если у вас: локальные жировые отложения; целлюлит разной степени и локации; восстанов-
ление после родов; немолодая, сухая кожа; угревая сыпь; гиперпигментация; частые стрессы, 
депрессивное состояние; оттек разных частей тела, в том числе конечностей; растяжки; про-
филактика варикозных заболеваний.

Шоколадное обертывание — идеальное средство для похудения и коррекции фигуры. Пре-
красно сочетается с такими процедурами, как антицеллюлитный массаж .

Поскольку для процедуры используется состав с достаточно аллергенными компонентами, а 
также тепловое воздейтсвие, она имеет несколько противопоказаний: индивидуальная не-
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переносимость ингредиентов, содержащихся в шоколадной смеси; эндокринные нарушения; 
период беременности; варикозные заболевания; острые воспалительные болезни и ЗППП; 
онкология; открытые повреждения кожи; кожные болезни; период менструации.

Пиллинг + обертывание морскими водорослями

В борьбе с целлюлитом и дряблостью кожи незаменимым средством является обёртывание, в 
том числе и обёртывание водорослями.  Водоросли благотворно действуют на кожу тела. Уже 
после нескольких процедур заметно улучшается тонус кожи, выравнивается цвет, кожа при-
обретает здоровый и молодой вид. Водоросли содержат массу полезных для кожи веществ, 
важнейшие из них - йод, кремний, магний, сера, калий, фосфор. Состав морской воды очень 
напоминает состав сыворотки крови, и поэтому морские водоросли так хорошо влияют на ор-
ганизм, регенерируют клетки и оживляют кожу. 

Поскольку вещества, содержащиеся в морских водорослях, для организма оказываются сродни, 
то они хорошо проникают через кожу вглубь. Отёки рассасываются, межтканевая жидкость, на-
оборот, вытягивается водорослями, как и морской водой, и поверхность кожи выравнивается.

При регулярном применении обёртываний водорослями кожа избавляется от целлюлита, раз-
глаживается и значительно подтягивается, расщепляются жиры в подкожной жировой клетчат-
ке и усиливается кровообращение, выводящее продукты распада жиров из тканей.
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Наименование

Классический общий массаж

Массаж спины

Массаж шейно-воротниковой зоны

Спортивный массаж

Растяжка

Массаж ног

Султан массаж (4-руки)

Лимфодренажный массаж

Рефлекторный массаж стоп

Массаж живота

Баночный массаж

Медовый массаж

Антицеллюлитный массаж (бедра, ягодицы)

Антицеллюлитный массаж

Антицеллюлитный массаж + обертывание 
slimbody

Starvac (LPG)

Миостимуляция

Кедровая бочка

Пилинг

Обертывание (морскими водорослями, 
шоколад, глиняное)

SPA Relax массаж

Массаж лица

Медовый массаж лица

1/1,5/2

30/45 мин

20 мин

1 час

40 мин

20 мин

40/60 мин

30/60 мин 

30 мин

20 мин

40 мин

40 мин

40 мин

1 час

1,5 часа

30/40/60 мин

30/60 мин

15 мин

20 мин

45 мин

1 час

20 мин

15 мин

1800/2500/3300

1200/1600

800

1900

1500

800

2000/2500

1500/2400

1200

800

1500

1500

1700

2400

2800

1000/1500/1800

1000/2000

400

1000

1200

1650

1000

800

Продолжительность Стоимость, руб.
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Эпиляция

Ноги до колена воск/шугаринг

Выше колена воск/шугаринг

Руки до локтя воск/шугаринг

Руки полностью воск/шугаринг

Спина воск/шугаринг

Зона подмышек воск/шугаринг 

Бикини классическое воск/шугаринг

Бикини глубокое воск/шугаринг

Лицо воск/шугаринг  

500/700

700/900

400/600

1000/1200

800/900

400/600

1000/1200

1500/1700

300/1зона

Наименование Стоимость, руб.

Голени воск/шугаринг

Спина воск/шугаринг

Ноги полностью воск/шугаринг 

Мужская 

Грудь воск/шугаринг 

Живот 

1000/1200

1700/1900

1700/1900

800/1000

800/1000воск/шугаринг  
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Маникюр

Маникюр

Маникюр (Европейский)

Педикюр

Педикюр + спа

Педикюр (Аппаратный)

Педикюр комбинированный

Маникюр мужской

Педикюр мужской 

Обработка пальцев ног

Обработка стоп

Покрытие лаком

Покрытие SHELLAС

Покрытие ПЕДИКЮР + SHELLAС

Маникюр + SHELLAС

Маникюр + SHELLAС френч

Снятие лака 

Снятие SHELLAС 

Укрепление ногтей акрилом 

Дизайн ногтя

Дизайн стразы, 1 шт.

Ремонт ногтя (гель + формы)

Массаж рук

Парафино терапия

450

400

950

1200

1200

1350

600

1500

800

800

250

50

850

1700

1300

1500

300

500

от 100

20

300

200  

300

250

Наименование Стоимость, руб.

Придание формы ногтям

Пилинг рук 250
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Парикмахерская

Мужской зал

Стрижка наголо машинкой

Стрижка модельная креатив 

Стрижка одна/две насадки 

Коррекция стрижки

 Укладка 

Массаж головы 

Стрижка усов/бороды

Окантовка

Детский зал

Детская стрижка до 5 лет

От 5 – 10 лет

Прическа детская

средние

длинные

Женский зал

Стрижка (мытье, сушка головы)

короткие 

средние  

длинные

Укладка феном

короткие  

средние  

длинные

150

500

250/300

350

250

200

100/200

100

250

350

350

450

450

550

от 900

от 450    

от 550

от 900

Наименование Стоимость, руб.



Парикмахерская

Укладка утюжком

короткие

средние

длинные 

Прическа

короткие

средние

длинные

Прическа  свадебная

короткие

средние

длинные

Стрижка челки

Плетение (1 элемент) 

Окрашивание краской (Estel, Wella)

короткие 

средние 

длинные

Тонирование  (Estel, Wella)

короткие 

средние 

длинные

500

700

800

950

1200

1400

от 950

от 1200

от 1400

от 200

от 100

от 500 + расход

от 650 + расход

от 800 + расход

600 + расход

700 + расход

850 + расход

Наименование Стоимость, руб.



Парикмахерская

Колорирование  (Estel, Wella)

короткие

средние  

длинные 

Прикорневое мелирование

короткие 

средние

длинные

Мелирование на фольгу

короткие

средние 

длинные

1350 + расход

1600 + расход

от 1800 + расход

500 + расход

650 + расход

750 + расход

600 + расход

800 + расход

от 1000 + расход

Наименование Стоимость, руб.
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Ресницы

Наращивание ресниц

Классика

Ресницы 2D

Ресницы 3D

Снятие ресниц

Снятие при последующем наращивании   

2500

3000

4000

500

БЕСПЛАТНО

Наименование Стоимость, руб.

Ламинирование ресниц

Ламинирование ресниц + Botox

Ламинирование ресниц  + Итальянское восстановление

Коллагенирование ресниц LVL

Ламинирование бровей  

2000

2500

2500

2800

1200

Ламинирование бровей  + Botox 1500








