
МАССАЖ 

 

Массажный кабинет в  «Гурзуф Ривьере» предлагает различные виды массажа, среди 

которых вы обязательно подберете подходящий для себя. 

  

Классический массаж — восстанавливает жизненные силы, снимает напряжение и 

усталость, заряжает энергией весь организм, смягчает и омолаживает кожу. 

  

Массаж общий  
Продолжительность  60 мин — 1800 руб. 

  

Массаж спины 
Продолжительность 30 мин — 1000 руб. 

  

Массаж по зонам: 
Шейно-воротниковый отдел  продолжительность 20 мин — 700 руб. 

Пояснично-крестцовая область продолжительность 20 мин — 700 руб. 

Массаж головы продолжительность 20 мин — 700 руб. 

Массаж верхних конечностей продолжительность 20 мин — 700 руб. 

Массаж нижних конечностей продолжительность 30 мин — 1000 руб. 

 

Испанский массаж 
  

ХИРОМАССАЖ 
Общий всего тела (упругость, детоксикация, антистресс, скульптор, гармонизация, 

омоложение)  - 90мин/4000р. 

*подарок – массаж головы, рефлексология кистей и стоп, консультация. 

Общий всего тела (релакс) - 60мин/З000р. 

Спина (спина, таз, плечи, шея, руки) - 40мин/2000р. 



*подарок – массаж головы 

Лицо (декольте, плечи, шея, лицо) - 40мин/2800р. 

*подарок – массаж головы 

Ноги (ноги, ягодицы, поясница, живот) - 60мин/З600р. 

 

ГЕМОЛИМФОДРЕНАЖ 
(снимает усталость с ног, варикоз, отечность, целлюлит, лишние объемы, детокс, релакс) - 

60мин/З600р. 

 

НЕЙРОСЕДАТИВНЫЙ + СОМАТОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
(снятие психологического стресса всего организма + уравновешивание эмоций, стирание 

старых программ, запуск здоровых программ подсознания по запросу) -  40мин/4000р. 

Голова - 15мин/1000р. 

 

  

ХИРО массаж тела 
Грамотная проработка всех зажатых мышц и тонизирование ослабленных. Тело, ум, 

эмоции - становятся гармоничными. Способствует стройности, подтянутости телу и 

упругости, эластичности коже. Пробуждается и запускается энергия в теле, что даѐт 

мощный оздоровительный эффект и силы с первого сеанса! 

 

ХИРО лицо 
Дает сразу видимый результат! Подтягивается овал лица, уходят складки и отеки. 

Кровообращение улучшается, ткани очищаются и питаются всем необходимым в большом 

количестве. Коллаген и эластин вырабатываются в 2 раза быстрее. Кожа становится 

упругой и здоровой. Морщины разглаживаются. Проходят головные боли. Сужаются 

поры, уходит напряжение с глаз, головы и всего лица. Безоперационная подтяжка с 

выраженным лифтингом. 

 

ГЕМОЛИМФОДРЕНАЖ 
Техника направлена на снятие отѐчности и детоксикацию (убирает лишние объемы, 

застои с ног), дарит ощущения легкости в ногах. Снимает болевые ощущения после 

физических нагрузок. При варикозе облегчает боль и убирает застой (единственная 

техника работающая с венами и капиллярами). 

Обладает противовоспалительным и антицеллюлитным эффектом. 

 

НЕЙРОСЕДАТИВНЫЙ+СОМАТОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ (Сильный Релакс) 

Объединение техник дают глубокий отдых нервной системе, уравновешивая  

эмоциональное и психическое состояние. Массаж производится по задней поверхности 

всего тела, движения плавно сменяются от глубоких до нежных погружая в медитативное 

состояние, гармонии, безмятежности, творческой энергии, внутренней красоты. 

 


