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Прайс лист

Цена

2,550.00

2,200.00

4,300.00

1,500.00

3,500.00

3,800.00

2,750.00

2,100.00

1,700.00

2,000.00

2,450.00

2,000.00

1,700.00

2,300.00

2,500.00

2,100.00

2,400.00

2,200.00

750.00

1,000.00

1,500.00

1,500.00

5,000.00

13,000.00

300.00

100.00

300.00

6,500.00

4,000.00

2,600.00

300.00

200.00

2,200.00

700.00

6,000.00

500.00

900.00

1,300.00

5,800.00

8,200.00

13,000.00

10,600.00

2,900.00

Цена

Номенклатура
Лабораторные исследования

Не использовать

Услуги специалистов

Иглорефлексотерапия и массаж

иглорефлексотерапия

Иглорефлексотерапия в комплексе

иглорефлексотерапия+точечный массаж(продолжительность 30 мин)

массаж  головы

массаж антицеллюлитный ( с использованием специальных масел для снижения 

веса)

массаж горячими камнями голова+тело+ноги

массаж горячими камнями тело+ноги

массаж лица (3 категория)

массаж лица( 1 категория)

массаж лица( 2 категория)

массаж лица+тела+ног

массаж ног ( ФУТ-массаж)

массаж спины (классик)

массаж тела и ног

массаж тела+ноги+баночный массаж

точечный массаж (продолжительность 30 мин) в комплексе

точечный массаж (продолжительность 45 мин)

Точечный массаж 30 минут

Консультации специалистов

консультация врача иглорефлекстерапевта

консультация врача-косметолога

Консультация Главного врача

консультация специалиста

Сеанс терапии врача мануального терапевта

Косметологические процедуры

инъекция "Аквашайн" производство Корея

инъекция "БОТОКС"производство США

инъекция "ДИСПОРТ"производство Франция

инъекция "КСЕОМИН"производство Германия

инъекция гиалуроновая кислота

пилинг

постановка нитей ( нити с насечками из полидиоксанона "юни" производство Южная 

Корея)

Процедуры

внутривенная инъекция

внутримышечная инъекция

гирудотерапия

инфузионная терапия ( капельница)

кетгут

фармакупунктура (без препарата)

фармакупунктура включая препарат группы анальгетиков

фармакупунктура включая препарат группы регенерантов

Процедуры Лаеннек

инфузионная терапия ( капельница), с применением 2 ампул препарата Лаеннек, не 

более 4 мл..

инфузионная терапия (капельница), с применением 3 ампул препарата Лаеннек, не 

более 6 мл.

инфузионная терапия (капельница), с применением 5 ампул препарата Лаеннек, не 

более 10 мл.

инфузионная терапия(капельница), с применением 4 ампул препарата Лаеннек, не 

более 8 мл.

фармакопунктура с применением 1 ампулы препарата Лаеннек, не более 2 мл.

Сертификат
Курс иглорефлексотерапии 10 сеансов

Скидка для проживающих спа массаж 30%

Курс иглорефлексотерапии 5 сеансов

Курс иглорефлексотерапии и точечного массажа 10 сеансов

Курс иглорефлексотерапии и точечного массажа 5 сеансов

Курс общего массажа 10 сеансов

Курс общего массажа 5 сеансов

Подарочный сертификат


