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ПРЕЙСКУРАНТ	  УСЛУГ	  	  ЦЕНТРА	  ЗДОРОВЬЯ	  

	   	  

Наименование услуги Информация об услуге Стоимость 
услуги 
(рубли) 

Стоимость 
услуги 

со скидкой 
поcтоянного 
клиента -

30% (рубли) 

Стоимость 
услуги 

со скидкой 
сайта-

купонизатора 
-51% 

(рубли) 
	  

Консультации	   	   	   	   	  

Консультация   
реабилитолога	  

Консультация специалиста	   1200,00 840,00 0,00 
По акции 

«Абонемент 
на  5 процедур 

массажа» 

	  

Консультация 
нейропсихолога	  

Индивидуальное или 
семейное психологическое 
консультирование. 
Продолжительность 
сеанса до 60 мин	  

2800.00 1960,00 -- 

	  

Занятие с логопедом	   Индивидуальное занятие 
при афазии, дизартрии . 
Продолжительность 
занятия до 60 мин	  

1200.00 840,00 -- 

	  

Кинезотерапия - 	   АФК  (адаптивная 
физкультура) 

	   	   	  

Занятие адаптивной 
физической культурой               
1 категории 
сложности	  

Индивидуальное занятие 
при наличии у пациента 
тяжелых двигательных или 
психических нарушений, 
при наличии двигательных 
нарушений средней 
степени тяжести и 
избыточной массе тела. 
Продолжительность 
занятия 60 мин	  

1600,00	   1120,00 -- 
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Занятие адаптивной 
физической культурой               
2 категории 
сложности 

Индивидуальное занятие  
при наличии у пациента 
двигательных или 
психических нарушений 
средней степени тяжести. 
Продолжительность 
занятия 60мин 

1400,00 980,00 -- 

	  

Занятие адаптивной 
физической культурой                   
3 категории 
сложности 

Индивидуальное занятие  
при наличии  у пациента  
легких двигательных или 
психических нарушений. 
Продолжительность 
занятия 60 мин 

1200,00 
 

840,00 -- 

	  
Занятие адаптивной 
физической культурой                       
4 категории 
сложности 

Групповое занятие  при 
наличии у пациентов 
незначительных 
двигательных дисфункций 
и отсутствии психических 
нарушений. Группа от  3 
до 5 человек. 
Продолжительность 
занятия 60 мин 

300,00 -- -- 

	  

Занятие 
скандинавской 
ходьбой в группе 

Занятия скандинавской 
ходьбой в группе не более 
15 чел. с инструктором 

150,00 
 

50,00  
-- 
 

	  

Занятие адаптивной 
физической культуры  
по акции «Абонемент 
на 5 процедур 
массажа»	  

Индивидуальное занятие с 
инструктором, подбор 
индивидуального 
комплекса упражнений.  
Продолжительность  60 м	  

0,00 
	  

0,00 0,00 
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Кинезиологическое 
тейпирование 

	  

     	   	   	  

Кинезиологическое 
тейпирование (с 
учетом стоимости  
расходного 
материала)	  

Наложение аппликации  
кинезиотейпа 
Продолжительность 
процедуры 
 20 мин	  

600,00	   420,00 290,00 

	  

	  

Массаж оздоровительный 
 

   

Массаж общий 60 мин Классический массаж 
тела и конечностей. 
Продолжительность 
процедуры  60 мин. 

1900,00 1330,00 930,00 

	  

Массаж общий 90 мин Классический массаж 
тела и конечностей. 
Продолжительность 
процедуры  90 мин. 

2400,00 
 

1680,00 -- 

	  

Соединительнотканный 
массаж (спина и ноги) 
 

Глубокий массаж тканей с 
мобилизацией фасций. 
Продолжительность 60 
мин 

1500,00 1050,00 -- 

	  

Спортивный массаж 
 

Интенсивный 
тонизирующий массаж 
тела и конечностей. 
Продолжительность 90 
мин 

     2400,00 1680,00 -- 
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Миофасциальный 
массаж воротниковой 
зоны 
 

Расслабляющий массаж в 
сочетании с воздействием 
на фасции и  триггерные 
точки шеи и воротниковой 
области. 
Продолжительность 40  
мин. 

1200,00 
 

840,00 -- 

	  

Массаж воротниковой 
зоны и верхней части 
спины 
 

Классический массаж шеи 
и верхней части спины (до 
нижних углов лопаток, 
седьмого грудного 
позвонка). 
Продолжительность 
процедуры   40 мин 

900,00 
 

630,00 440,00 

	  

Массаж спины   
40 мин 
 

Классический массаж 
спины (шея, грудной отдел, 
поясница). 
Продолжительность 
процедуры 40 мин 

1300,00 910,00 580,00 

	  

Массаж спины   
60 мин 
 

Классический массаж 
спины (шея, грудной отдел, 
поясница). 
Продолжительность 
процедуры 60 мин 

1600,00 1120,00 780,00 

	  

Массаж поясницы и 
ног 
 

Классический массаж ног. 
Продолжительность 
процедуры  40 мин 

900,00 630,00 440,00 

	  

Массаж шеи и рук 
 

Классический массаж шеи 
и рук. Продолжительность 
процедуры  40 мин 

1200,00 840,00 440,00 
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Медовый массаж 
 

Массаж спины  с 
натуральным медом. 
Выраженное 
иммуностимулирующее 
действие, хорошая 
профилактика простудных 
заболеваний. 
Продолжительность 30 мин 

900,00 
 

630,00 -- 

	  

Массаж волосистой 
части головы  
 

Массаж , обладающий 
успокаивающим, вегето-
коррегирующим эффектом. 
Помогает снять наряжение 
и расслабиться. 
Рекомендуется при 
головной боли.   
Продолжительность 
процедуры    30 мин 

900,00 
 

630,00 -- 

	  

Массаж живота 
	  

Массаж передней брюшной 
стенки, стимулирует 
работу кишечника, 
нормализует стул. 
Продолжительность 
процедуры 40 мин 

1200,00 840,00 -- 

	  

Массаж корректирующий 
 

   

Массаж 
«проблемных»  зон 
 

Антицеллюлитный и 
коррекционный массаж 
"проблемных" зон.  
Продолжительность 
процедуры  60 мин 

1700,00 1190,00 -- 
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Вакуумный массаж 
 

Баночный массаж  рук или 
ног для уменьшения 
жировых отложений в 
сочетании с 
лимфодренажным 
массажем. 
Продолжительность 
процедуры 30 минут 
 

900,00 
 

630,00 -- 

	  

Массаж 
лимфодренажный 
нижних конечностей   
 

Специальный  массаж, 
способствующий 
устранению отеков нижних 
конечностей, снятию 
чувства тяжести в ногах. 
Эффективен против 
посттравматических и 
послеоперационных отеков 
и лимфостаза. 
Продолжительность 
процедуры 60 мин 

2400,00 
 

1680,00 -- 

	  


