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ЦЕНА евро

koнсультация к физиотерапевту (Даце Дриба) 45 евро
Первaя koнсультация к физиотерапевту (взрослые) 60 мин 35 евро
Первaя koнсультация к физиотерапевту (дети до 16 лет) 60 мин 30 евро
Повторная  koнсультация к физиотерапевту (взрослые) 60 мин 30 евро
Повторная  koнсультация к физиотерапевту (дети до 16 лет) 60 мин 25 евро
Занятия физиотерапевта для детей, методика Бобат (30 минут) 17 евро
Занятия физиотерапевта для детей, Хендлинг (40 минут) 25 евро
Наложение тейпа 20 евро

Абонимент на 10 раз 
скидкa 10% с 

стандартной цены

Лечебная гимнастика для детей до 7 лет 30 минут (индивидуально) 12 евро
Лечебная гимнастика для детей от 7 до 16 лет 30 минут 
(индивидуально) 16 евро

Лечебная гимнастика для беременных с 12-й недели беременности (с 
разрешением врача), в группе

Одно занятие — 10 
евро, абонемент на 

8 занятий — 65 евро

Лечебная гимнастика для матерей с детьми от 1-го года до 3-х лет, 50 
минут (в группе)

Одно занятие — 12 
евро, абонемент на 
8 занятий— 80 евро

Лечебная гимнастика для матерей с детьми от 7 до 11 лет, 50 минут (в 
группе)

Одно занятие — 12 
евро, абонемент на 
8 занятий— 80 евро

Лечебная гимнастика для детей от 6 до 9 лет, 50 минут (в группе)

Одно занятие — 8 
евро, абонемент на 

8 занятий — 56 евро

Лечебная гимнастика для детей от 10 до 14 лет, 60 минут (в группе)

Одно занятие — 8 
евро, абонемент на 

8 занятий — 56 евро

Лечебная гимнастика для взрослых, 50 минут (в группе)

Одно занятие — 10 
евро, абонемент на 

8 занятий — 65 евро

Физиотерапевт

ГИМНАСТИКА
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Лечебная гимнастика для сениоров +55 лет, 50 минут (в группе)

Одно занятие — 8 
евро, абонемент на 

8 занятий — 56 евро

МАССАЖ ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ
Первая консултация (Handling обучение + массаж + терапия Bobata) 
60 мин 20 евро
Повторная  koнсультация (массаж) 30-60 мин 15-20 евро
Массаж-дренаж грудной клетки, 30 минут 15 евро

Лечебный массаж спины, 30 минут
25 евро / для детей 

— 20 евро

Цикл лечебного массажа для спины из 10 сеансов
220 евро / для детей 

— 180 евро

Общий массаж, 60—80 минут

42—49 евро / для 
детей — 38—45 

евро
Общий лимфодренаж, 60—80 минут 35—42 евро

Массаж грудной клетки, 30 минут
20 евро / для детей 

— 17 евро

Массаж шейного и грудного отделов
14 евро / для детей 

— 13 евро

Массаж воротниковой зоны и плечевых суставов
15 евро / для детей 

— 13,50 евро

Массаж обеих ног и спины, 60 минут
39 евро / для детей 

— 35 евро

Массаж обеих ног и пояснично-крестцовой части, 45 минут
30 евро / для детей 

— 27 евро
Рефлексология стоп, 40—60 минут 25—45 евро
Спортивный массаж 42 евро
Массаж банками 40 евро
Экзотическая процедура Лулур для тела, 75 минут 50 евро
Массаж головы Чампи, 60 минут 40 евро
Массаж для беременных, 2-й триместр, 
грудной отдел спины, 30 минут 19 евро
Лимфодренажный массаж ног для беременных, 1 час 35 евро
Массаж горячими камнями 60-90 мин. 65 евро
Массаж горячими камнями, 60—90 минут 35—50 евро
Обертывание водорослями, 60 минут 50 евро
Апликация озекрита   12 евро
Апликация парафина 10 евро
Алгогидратная процедура для лица 40 евро
Ритуал активации Aльготерм 55.00-75.00 евро

МАССАЖ
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Процедура для лица Algotherm Control 50 евро
Процедура экзофоляции Algotherm СИЛУЭТ 20 мин. 20 евро
Гармонизирующий ритуал Algotherm 55.00-75.00 евро
Алготерм усталые, опухшие ноги 45 евро
Расслабляющий ритуал Algotherm 55.00-75.00 евро
Процедура формирования силуэта Algotherm SLIDING 75 евро
Альготерм SOS 40 евро
Бамбуковый массаж 42 евро
Процедура отшелушивания (пилинга) тела кремом 38 евро
Процедура отшелушивания (пилинга) тела 21 евро
Массаж с травяными пинтами 65 евро
Массаж гречневыми поверхностями 65 евро
Медовый массаж проблемных зон 42 евро
Соль, массаж янтарной поверхности 70 евро
Шоколадный массаж 65 евро

Физиотерапия Крио (пальцы или 1 ладонь) 5 евро
Физиотерапия для сустава Крио 1 (кроме пальцев или запястья) 10 евро
Физиотерапевтический Магнит на 1 сустав (кроме пальцев, запястья) 10 евро
Магнит для физиотерапии (1 рука или пальцы) 5 евро
Физиотерапия Ультразвук (1 рука или пальцы) 5 евро
Лечебная физкультура УЗИ 1 сустава (кроме пальцев, запястья) 10 евро

ФИЗИОТЕРАПИЯ


