
Прейскурант 
цен на услуги массажа 

Наименование услуги Цена, руб. 
Массаж «Токсен» 2300 
Массаж антицеллюлитный 1500 

Ручной массаж (1 массажная единица) 250 

Массажные зоны 
Возрастная категория 

старше 15 лет 
и взрослые 

с 7 до 15 
лет 

с 3 до 7 
лет 

Массаж головы  
(лобно-височной и затылочно-теменной области) 1,0 1,0 1,0 

Массаж лица  
(лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области)  1,0 1,0 0,5 

Массаж шеи 1,0 0,5 0,5 
Массаж воротниковой зоны  
(задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка, 
передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра)  

1,5 1,0 1,0 

Массаж верхних конечностей 1,5 1,0 1,0 
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2,0 1,0 1,0 
Массаж плечевого сустава 
(верхней трети плеча области плечевого сустава и надплечья 
одноименной стороны) 

1,0 0,5 0,5 

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

1,0 0,5 0,5 

Массаж лучезапястного сустава  
(проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и 
предплечья)  

1,0 0,5 0,5 

Массаж кисти и предплечья 1,0 0,5 0,5 
Массаж области грудной клетки  
(области передней поверхности грудной клетки от передних границ 
надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го шейного до 1-го 
поясничного позвонка) 

2,5 2,0 1,5 

Массаж спины  
(от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой 
средней аксиллярной линии; у детей – включая пояснично-
крестцовую область) 

1,5 1,0 1,0 

Массаж мышц передней брюшной стенки 1,0 0,5 0,5 
Массаж пояснично-крестцовой области 
(от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок)  1,0 0,5 0,5 

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,0 - - 
Массаж спины и поясницы  
(от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней 
аксиллярной линии)  

2,0 1,5 1,0 



Массажные зоны 
Возрастная категория 

старше 15 лет 
и взрослые 

с 7 до 15 
лет 

с 3 до 7 
лет 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника  
(области задней поверхности шеи и области спины до 1 поясничного 
позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) 

2,0 1,5 1,0 

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3,0 - - 
Массаж области позвоночника  
(области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой 
области от левой до правой задней аксиллярной линии)  

2,5 2,0 1,0 

Массаж нижних конечностей 2,0 1,0 1,0 
Массаж нижней конечности и поясницы  
(области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой 
области)  

2,0 1,5 1,0 

Массаж тазобедренного сустава 
(верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной 
области одноименной стороны)  

1,0 0,5 0,5 

Массаж коленного сустава  
(верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети 
бедра)  

1,0 0,5 0,5 

Массаж голеностопного сустава  
(проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и 
нижней трети голени)  

1,0 0,5 0,5 

Массаж стопы и голени (для ребенка) 1,0 0,5 0,5 
Общий массаж 6,0 5,0 3,0 

Механомассаж 

Наименование массажной процедуры 
Цена за 1 процедуру, руб. 

взрослые дети 

Массаж механотерапевтический с использованием 
кровати «Ормед» 350 232 

Вибромассаж «Ленточный» 278 205 
Массаж механотерапевтический с использованием 
массажного матраса «Paradiso» 350 240 

Массажные сапожки «Canoo-3» 140 140 
Солевой массаж стоп 70 70 
Солевой массаж стоп за 10 процедур 430 390 
Бесконтактный гидромассаж «Акварелакс» 405 405 


