
УТВЕРЖДАЮ 

22.09.2017 г. 
Директор ООО «Свобода движения» 

__________________ Голубев Е.Е. 

 

 

Стоимость услуг оздоровительного центра 

«Свобода движения» 

 

 

Первичный приём (диагностирование состояния 
костно-мышечной структуры, определение проблемных точек) (30 
минут), прием ведет Моисеев Д.Ю. 
 
Повторный прием  
 

Биомеханический массаж/ гимнастика (30-50  минут) прием ведет 
Моисеев Д.Ю. 
 
гимнастика под руководством Моисеева Д.Ю. (25-30 минут) 
 
массаж по  методике Моисеева Д.Ю. 
 

 
 
1000 руб.  
 
 
 
300 руб. 
 
1750 руб.  
 
 
 
750 руб. 
 
 

800 руб. 

  

Массаж для взрослых: 
 

Массаж волосистой части головы (15 минут) 350 руб. 

Массаж лица с аромамаслами (15-20 минут) 450 руб. 

Массаж шейно-воротниковой зоны (включая грудной отдел 

позвоночника) (20 минут) 

500 руб. 

Массаж спины (+шейно-воротниковая и ягодичная области) 

(30 минут) 

700 руб. 

Массаж области грудной клетки (15 минут) 350 руб. 



Массаж мышц живота (20 минут)  500 руб. 

Массаж  нижних конечностей+ягодичная область  (30 минут) 700 руб. 

Массаж верхних конечностей (плечи и предплечья) (20 минут) 500 руб.  

Спортивный массаж (50 минут) 1000 руб. 

  

Массаж для детей (рекомендованный курс массажа 

не менее 10 сеансов): 

 

Общеоздоровительный массаж (от 3 месяцев до 1 года, 30 минут) 500 руб. 

Общеоздоровительный массаж (от 1 года до 3 лет, 30-40 минут) 600 руб. 

Общеоздоровительный массаж (от 3 до 14 лет, 45 минут) 700 руб. 

Общеоздоровительный массаж (от 3 до 14 лет, 60 минут) 900 руб. 

  

Коррекция фигуры: 
 

Антицеллюлитный массаж (5 зон) – (50 минут) 1100 руб. 

Антицеллюлитный массаж (1 зона) – (30 минут) 250 руб. 

Антицеллюлитный массаж (2 зоны) – (40 минут)  500 руб. 

Антицеллюлитный массаж (3 зоны) 700 руб. 

Антицеллюлитный массаж (4 зоны) 900 руб. 

Лимфодренажный общий массаж (50 минут) 1000 руб. 

  



Гидромассажные SPA-процедуры: 
 

Струевой душ «Шарко» (20 минут) 500 руб. 

Циркулярный душ (20 минут) 400 руб. 

Подводный душ-массаж в бальнеологической ванне (40 минут) 800 руб. 

Восходящий душ (5 минут) 150 руб. 

  

 

СПА-массажи: 

 

СПА-массаж общий (1 ч 30 минут) 1300 руб. 

Общий массаж с применением аромамасел (1 ч 10 минут) 1200 руб. 

Стоун- массаж общий (1 ч 30 минут) 1600 руб. 

Медовый массаж (50 мин, 5 зон) 1100 руб. 

Массаж в четыре  руки (60 минут) 2000 руб. 

 

 

Спа-программы: 
 

Уход за телом «Шоколадный» (1 ч 50 минут) 1800 руб. 

Уход за телом «Утонченная фигура» (1 ч 50 минут) 2000 руб. 

Уход за телом « Детоксикация и дренаж» (1 ч 50 минут) 1800 руб. 

Уход за телом «Апельсиновый» (1 ч 50 минут) 1800 руб. 

Шоколадная программа с массажем (2 ч 30 минут) 2500 руб. 

Программа « Морской бриз» моделирующая с массажем (2 ч 30 мин) 2700 руб. 



СПА- программа «Детоксикация» (1 ч 50 минут) 2200 руб. 

СПА-программа «Антистресс» (2 ч 15 минут) 2000 руб. 

 

Обертывания: 

 

Фруктовое (45 минут) 700 руб. 

Шоколадное (45 минут) 700 руб. 

Водорослевые  (45 минут) 800 руб. 

 

Аромапилинги (15 минут) 

 

400 руб. 

Кедровая бочка (15 минут) 400 руб. 

 

 

Иглорефлексотерапия: 
 

Первичный прием  450 руб. 

Сеанс иглорефлексотерапии (30-40 минут)  500 руб. 

При прохождении одного комплекса иглорефлексотерапии 

необходимо проводить 7-10 сеансов в зависимости от состояния 

пациента 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Спортзал для занятий по общей физической 

подготовке: 

 

Индивидуальное разовое занятие с фитнес-инструктором (60 минут)  350 руб. 

Индивидуальное разовое занятие с фитнес-инструктором для 

пенсионеров (60 минут) 

300 руб. 

Индивидуальное занятие с фитнес-инструктором для детей (60 минут) 250 руб. 

Месячный абонемент на занятия с фитнес-инструктором, 8 занятий   2320 руб. 

Месячный абонемент на занятия с фитнес-инструктором, 12 занятий   3360 руб. 

Месячный абонемент на занятия с фитнес-инструктором для 
пенсионеров, 8 занятий   

2200 руб. 

Месячный абонемент на занятия с фитнес-инструктором для детей, 8 
занятий   

1920 руб. 

Месячный абонемент на занятия ЛФК с инструктором в группе до 6-

ти человек (60 минут), 8 занятий   

2800 руб.  

Разовое занятие ЛФК с инструктором в группе до 6-ти человек (60 
минут) 

400 руб.  

Разовое индивидуальное занятие ЛФК с инструктором (60 минут) 600 руб. 

 

 

Самостоятельные занятия в зале (без 
инструктора) 

 

Самостоятельное занятие без инструктора, (60 минут) 230 руб. 

Абонемент на самостоятельные занятия,  8 занятий, (по 60 минут)  1000 руб. 

Абонемент на самостоятельные занятия, 12 занятий, (по 60 минут) 1500 руб. 

Безлимитный абонемент на самостоятельные занятия в любое время 2500 руб. 

Самостоятельная тренировка в течение 30 минут на беговой дорожке 
или велотренажере (при условии, что они не заняты другими 
клиентами). Количество посещений не ограничено. 

1000 руб. 

Для клиентов, посещающих другие процедуры нашего центра, есть Бесплатно 



возможность в любое время потренироваться в течение 30 минут на 
беговой дорожке или велотренажере (при условии, что они не заняты 
другими клиентами). Количество посещений не ограничено.  
 

Занятия йогой (хатха-йога) 
 

Разовое занятие (60-80 минут) 400 руб. 

Месячный абонемент на 8 занятий (1 занятие 60-80 минут) 2800 руб. 

Персональное занятие с тренером (60-80 минут) 1000 руб. 

  

«Скидки за опт»  

При единовременной покупке от 5 до 7 процедур скидка 5% 

При единовременной покупке от 8 и более процедур скидка 10% 

 

 


