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Массаж общий
«Шведский» (1 час)
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Массаж и
«Шведский»
Техническая задача
массажа состоит в разминании
сосудисто-нервных пучков и
мышц.

- спина
- ноги
- воротниковая
зона
«Релаксирующий»
Способствует
расслаблению мышц, снимает
Массаж общий
боли и утомления,
«Релаксирующий»
накопившиеся при физических и
(40 мин)
психических нагрузках.
«Классический»
Успокаивает, стимулирует
нервную систему, лечит и
Массаж общий
предупреждает появление
«Классический»
многих болезней. Избавляет от
(1 час)
солевых отложений и улучшает
работу мышц и связок.
Улучшает трофическую
функцию, обменные процессы
генерации, проводимость
Массаж мышц
нервов, доставку кислорода и
головы
(10 мин)
питательных веществ к каждой
клетке тканей головы.
Массаж шейно
воротниковой зоны нормализует
работу соединительных тканей
Массаж
воротниковой зоны (10 организма, снимает отечность и
припухлости, он придаёт
мин)
больше гибкости шее, рукам,
плечам и спине.
Массаж шейно
грудного отдела (20
мин)

JI. В. Колодкина
2018г

2000 руб.
800 руб.
800 руб.
500 руб.

950 руб.

1500 руб.

350 руб.

350 руб.

500 руб.

Массаж верхней
конечности (10 мин)
Массаж верхней
конечности надплечья
и области лопатки (20
мин)

Массаж области
грудной клетки (20
мин)

Массаж спины (20
мин)

Массаж по ходу
позвоночника (20 мин)

Массаж
пояснично-кресцовой
зоны (10 мин)

Массаж «Лёгкие
ножки»
(20 мин)

Массаж начинается от
пальцев и заканчивается локтем.

500 руб.
Массаж грудной клетки
помогает нормализовать
нарушенное кислотно-основное
состояние и быстро проникать в
ткани бронхоспазмолитические
средства.
Является отличной
профилактикой сколиоза,
остеохондроза, грыжи
межпозвонковых дисков.
Проводится по ходу
мышечных волокон. Снимает
напряжение со всего тела,
избавляет от болевых
ощущений, чувства
дискомфорта и
закрепощенности.
Снимает накопившуюся
усталость, улучшает
кровообращение многих
органов, в частности почек,
расслабляет мышцы. Особенно
подходят людям, которые часто
ведут сидячий образ жизни
(работники офисов, водители).
Уникальная
релаксирующая процедура,
приносящая облегчение и
легкость вашей походке.

Массаж одного
сустава конечности (10
мин)
Массаж общий
детский
до 12 лет
(30 мин)
Массаж детский
по ходу позвоночника
до 12 лет
(15 мин)

300 руб.

800 руб.

500 руб.

850 руб.

450 руб.

800 руб.

200 руб.
Детский
Делается аккуратно, не
допускаются энергичные
движения, все методики имеют
щадящий и нежный характер.
Проводится по ходу
мышечных волокон. Снимает
напряжение со всего тела,
избавляет от болевых

1000 руб.

450 руб.

Вакуумный
массаж (бёдра,
ягодицы)

ощущений, чувства
дискомфорта и
закрепощенности.
Вакуумный
Оказывает как
терапевтическое, так и
косметическое воздействие на
человеческое тело.

Вакуумный
массаж (по ходу
позвоночника)

1000 руб.

1200 руб.
Медовый

Медовый массаж (
бедра, ягодицы)
Медовый массаж
(по ходу
позвоночника)

1500 руб.
Медовый массаж
рекомендуется применять при
радикулите и хронических
проявлениях простуды.

1500 руб.

Антицеллюлитный массаж
Антицеллюлитны
й массаж (бёдра,
ягодицы)
Антицеллюлитны
й массаж (плечи,
предплечия)
Антицеллюлитны
й массаж (бедра,
ягодицы, живот)
Моделирующий
антицеллюлитный
Антицеллюлитны
й медовый массаж
(бедра, ягодицы,
живот)

1200 руб.

700 руб.

1500 руб.
1800 руб.

1500 руб.
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Прейскурант Медклиники на 2018г.
Наименовани
е услуги

Душ “ Шарко”

Душ “
Восходящий “
Душ “ Циркулярный”

Ванна
Г идромассажная

Ванна
“Цветочно травяная”

Ванна “ Каштан”

Бальнеология
Души
Процедура оказывает
стимулирующее действие на головной и
спиной мозг, укрепляет
сердечнососудистую систему, а так же
эффективен в профилактике и
коррекции целлюлита.
Процедура, которая проводится с
целью терапии внутренних органов
таза.
Оказывает общеукрепляющее и
тонизирующее действие, повышает
эмоциональную и физическую
активность, способствует выведению
шлаков и токсинов.
Процедура для общего
оздоровления и укрепления защитных
функций организма, снятия стрессовых
состояний, тонуса всех жизненно
важных органов. Воздействие
оказывается струёй воды с множеством
пузырьков кислорода.
Ванны Fiolet
Целебные вещества и аромат
крымских трав, цветов и кореньев
обволакивают тело и глубоко
проникают в ткани, успокаивают и
расслабляют, снимают стресс,
стимулируют кровообращение, выводят
токсины.
Ванны Shitzner
Укрепляет стенки капилляров и
вен, предупреждает и способствует
рассасыванию тромбов в кровеносных

Стоимос
ть в рублях
за одну
процедуру

350 руб.

300 руб.

300 руб.

400 руб.

500 руб.

350 руб.

сосудах.
Эффективна при стрессе,
Ванна “
повышенной возбудимости,
350 руб.
Валериана”
беспокойстве и проблемах при
засыпании
Улучшает кровообращение в коже,
Ванна “ Полевые
оказывает стимулирующее действие на
350 руб.
травы”
обмен веществ
Рекомендована при воспалении и
Ванна “
раздражении кожи, способствует
350 руб.
Ромашка”
заживлению ран.
При ревматических жалобах и
350 руб.
Ванна “ Для
мышц и уставов” перенапряжениях мышц.
Снимает зуд кожи, устраняет
Ванна
350 руб.
“Дерматологичес воспаление и шелушение,
восстанавливает структуру кожи и
кая”
эпидермальный барьер.
Эффективно курсовое применение
Ванна
средства в комплексной терапии
“Скипидарная”
350 руб.
заболеваний
Белая, (при
опорно -двигательного аппарата, а
низком давлении)
также остеохондроза, ревматических
артритов и при заболеваниях
периферических сосудов нижних
конечностей.
Эффективно курсовое применение средства
Ванна
в комплексной терапии заболеваний
“Скипидарная”
350 руб.
опорно -двигательного аппарата, а также
Желтая, (при
остеохондроза, ревматических артритов и
высоком
при
заболеваниях периферических сосудов
давлении)
нижних конечностей.
Ванны на основе морской соли + эфирные масла
Очищает кожу, выводит токсины,
Ванна “
300 руб.
стимулирует иммунитет. Помогает от
Можжевельник “
бессонницы, неврозов при болях в суставах
и мышцах.
Расслабляет мышцы, нормализует обмен
Ванна
300 руб.
веществ, защищает от простуды, смягчает
“Хвойная”
и
омолаживает
кожу.
Уменьшает
теки,
(Сибирская
улучшает обмен веществ.
Рапная)
300 руб.
Снимает усталость, головную боль,
Ванна “ Лаванда”
нормализует давление и сон, применяется
(Романтика)
при невралгиях, суставных и мышечных
болях.
Повышает
иммунитет. Активирует
Ванна “ Шалфей”
300 руб.
деятельность головного мозга. Облегчает
(Антистресс)
головную боль. Укрепляет центральную
нервную систему. Повышает
работоспособность.
Снимает нервное и мышечное напряжение,
Ванна “ Мята”
300 руб.
корректирует эмоциональное и физическое

Ванна “ Пихта”
(тонус)

Травяной чай
Ингаляция
КУФ
Грязевые
апликации (одна
единица)

состояние человека.
поддерживает процесс обновления клеток
кожи, усиливает ее защитные функции,
сохраняет молодость и здоровье. Придает
силы и бодрость.

300 руб.

200 руб.
200 руб.
_ ...... »

Одноразовые пакеты с наливной
сакской грязью. Время нагрева компрессов
в водяном нагревателе составляет 20ЗОмин.

ЗООруб
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Прейскурант цен
на прочие услуги на 2018г.
№
п/п

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
1
2
3
1
2

Наименование

Посещение бассейна:
Абонемент на 10 посещений для взрослого
Абонемент на 10 посещений для детей с 5
до 12 лет
Едино разово для взрослого
Едино разово для детей с 5 до 12 лет
Травяной чай
Посещение тренажерного зала:
Индивидуальная
Разовое
Для сотрудников
Абонемент на 12 посещений
Абонемент на 1 месяц
Посещение футбольного поля:
1 час
Посещение сауны:
1 час до 4-х чел.
Более 2 часов
Доп. человек/час
Посещение теннисных кортов
1час с 10 до 16
1час до 10/после 16

Стоимость,
рубль, НДС
нет
2200
1350
250
150
200
500
100
60
1000
1500
500
700
1400
175
200
300
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С тоимость в рублях за
одну процедуру

Наименование
услуги

Консультация врача любой специальности
для сторонних посетителей АО «Пансионата
«Прибрежный»:
Первичная консультация
Вторичная консультация

600руб.
400руб.

Физиотерапия для сторонних посетителей АО
«Пансионата «Прибрежный»:
Кислородно-сипглетная пенка (1 стакан 500мл.+ложка)
50руб.
Магнито-терапия
УЗТ
УВЧ
КУФ
Ингаляция
(ассортимент)

150руб.
150руб.
130руб.
100руб.
200руб.

