
 
Цены на сайте не являются публичной офертой и могут не соответствовать стоимости услуги 

на момент посещения. Актуальность уточняйте по тел. 211-10-11 
 

Код 
услуги 

МАССАЖ Стоимость 
услуги, руб. 

10.0 Общий массаж (у детей грудного и младшего школьного возраста) (3,0)* 1260 

10.1 Общий массаж (ребенку до 2х лет)  900  

10.2 Массаж спины детям школьного возраста до 14 лет 900 

10.3 Массаж спины  классический (3 зоны)  1400 

10/1 Массаж шеи (1,0)* 500 

10/2 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) (1,0)* 500 

10/3 Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV 
грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до III ребра) (1,5)* 750 

10/5 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины 
до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) (2,0)* 1000 

10/6 
Массаж спины (от VIII шейного до I поясничного позвонка и от левой до 
правой средней подмышечной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую 
область) (1,5)* 

750 

10/7 
Массаж  области грудной клетки (области передней поверхности грудной 
клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII 
до  I поясничного позвонка) (2,5)* 

1200 

10/8 Массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка до основания 
крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) (2,0)* 900 

10/9 Массаж пояснично-крестцового отдела (от I поясничного позвонка до нижних 
ягодичных складок) (1,0)* 500 

10/10 Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, 
ягодичной и пояснично-крестцовой области) (2,0)* 1000 

10/11 Массаж одной верхней конечности: плечо, предплечье, кисть (1,5)* 650 

10/12 Массаж одной нижней конечности: стопа, голень, бедро (1,5)* 700 

10/13/1 Массаж тазобедренного  сустава  и ягодичной области (одноименной стороны) 
(1,0)* 500 

10/13/2 Массаж коленного сустава (верхней трети голени, областиколенного сустава и 
нижней трети бедра) (1,0)* 500 

10/13/3 Массаж голеностопного  сустава( проксимального отдела стопы, области 
голеностопного сустава и нижней  трети голени) (1,0)* 500 

10/13/4 Массаж плечевого  сустава (верхней  трети плеча, области плечевого сустава и 
надплечья одноименной  стороны) (1,0)* 450 

10/13/5 Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья,  области локтевого 
сустава и нижней трети плеча) (1,0)* 450 

10/13/6 Массаж лучезапястного сустава (проксимального  отдела кисти, области  
лучезапястного сустава и предплечья) (1,0)* 450 

10/14 Массаж мышц передней брюшной стенки (1,0)* 500 

10/15 Массаж стопы и голени (1,0)* 500 

 



10.15 Массаж стоп 550 

10.16 Массаж на все тело (расслабляющий / тонизирующий), 60 минут 2200 

10/18 Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-
крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) (2,5)* 1250 

10/16 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2,0)* 850 

10/17 Массаж кисти и предплечья (1,0)* 450 

*Количество условных массажных единиц. За одну условную массажную единицу принята массажная 
процедура (непосредственное проведение массажа) на выполнение которой требуется 10 минут. 

 
Примечания: 
1. За одну условную массажную единицу принята массажная процедура (непосредственное 

проведение массажа), на выполнение которой требуется 10 минут (без учета подготовительно-
заключительного времени, необходимости ведения документации  и  времени на личные надобности и 
кратковременный отдых). 

2. Стоимость одной условной массажной единицы составляет 500 (пятьсот) рублей. 
3. При проведении массажа в смежных анатомо-топографических областях тела пациента  

количество  массажных единиц на вторую и каждую последующую анатомо-топографическую область 
сокращается на 20% по сравнению с предусмотренным в нормах. При массировании анатомо-
топографических областей тела, не являющихся смежными, каждая из процедур учитывается 
самостоятельно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


