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фармацевтической деятельности



Спа-ванна с квартетом солей

Гидромассажная ванна



Романов Сергей Викторович — главный врач, мануальный терапевт стаж работы — 

более 25 лет, опыт работы в курортной отрасли — более 12 лет, первая 

квалификационная категория по специальности «Организатор здравоохранения»

Специализации:

џ Мануальная терапия (г. Барнаул 2012 г)

џ Эндоэкологическая реабилитация (г. Москва 2011 г)

џ Энергетические техники Рейки — 2011 г

џ Висцеральная хиропрактика (старославянский массаж внутренних органов)( г. 

Москва, 2013 г)

џ Озонотерапия ( г. Нижний Новгород, 2012 г)

џ Организация здравоохранения (г. Москва 2011 г)

џ Виброакустические техники с поющими тибетскими чашами (г. Красноярск, 2016 г.)

џ Краниосакральная терапия и остеопатические техники работы ( г. Москва, 2012 г)

Романова Лариса Анатольевна

врач-невролог высшей квалификационной категории, 

рефлексотерапевт, мануальный терапевт

Стаж работы — более 25 лет, опыт работы в 

курортной отрасли — более 12 лет, автор более 15 

научных работ.

Специализации:

Неврология (Новокузнецк 1997 г, Барнаул — 2002 г, 2007 г, 2012 г)

Рефлексотерапия (Барнаул 2001 г, 2006 г, 2016 г Новосибирск 2011 г)

Детская неврология и мануальная терапия (Барнаул 2007 г)

Прием только по предварительной записи



1.Консультативный прием мануального терапевта - 20-30 минут — 600 рублей 

Цель консультации — выявление вероятных дисфункций и патологических 

процессов, связанных с ограничением движения костей, суставов и мышц, 

проявляющихся различными, не всегда характерными для заболеваний 

проблемами — головные боли, боли и скованность в спине и шее, некоторые 

виды нарушений цикла, нарушения осанки у детей и подростков, сколиозы у 

взрослых и многое другое

Итогом консультации является установка диагноза с подробным расписанием 

рекомендаций по лечению и профилактике выявленных проблем

2. Консультативный прием мануального терапевта с подбором индивидуальных 

техник лечения и оздоровления — 50-60 минут - 1900 рублей

Цель приема — нахождение и установка нарушений здоровья в том числе 

техниками традиционной медицины, индивидуальный подбор некоторых 

методик традиционной терапии с пробным воздействием:

џ мануальное мышечное тестирование

џ старославянский массаж живота

џ техники точечного массажа 

џ мягкие техники остеопатии и мануальной терапии

џ краниосакральные техники

џ техники «погружения в прошлое» с целью выявления первичных причин 

заболевания.

џ техники виброакустического воздействия поющими тибетскими чашами

џ техники энергетических воздействий 

Итогом консультации является установка диагноза с индивидуальным 

подбором терапии ( в том числе традиционных техник) на период нахождения в 

здравнице, а также рекомендации для дальнейшего самооздоровления.

3. Мануальная терапия:

50 - 60 минут - 1900 рублей (взрослые и подростки от 14 лет)

20 - 30 минут - 1400 рублей (дети от 0 до 14 лет)

Комплексное воздействие на пациента специфическими приемами, 

включающими терапию костей, суставов, мягких тканей,  а также воздействие 

на внутренние органы, связки и пр. Практикуются исключительно мягкие и 

безопасные техники воздействия.

Включает элементы точечного массажа, классических мануальных техник, 

остеопатические техники, техники старославянского массажа живота, 

виброакустические методики, энергетические техники Рэйки.

Цель лечения — достижение состояния «свободного движения» органов и 

тканей пациента, ощущение улучшения общего самочувствия уже со второго 

дня терапии. Как правило, курс лечения состоит из 3-4 сеансов, однако в случае 

с детьми часто бывает достаточно и разового воздействия.

4. Виброакустический массаж тибетскими поющими чашами

дети, подростки, а также пробный сеанс для взрослых

20 минут - 600 рублей

полноценный сеанс виброакустического массажа для взрослых

40 минут - 1200 рублей



Потехина Алена Михайловна

врач-терапевт.

Специализации-терапия(АГМУ, г. 

Барнаул 2012- 2013 г.)

MLS-терапия

Таркова Екатерина Васильевна

врач-невролог-рефлексотерапевт.

Специализации-терапия(АГМУ, г. 

Барнаул 2012- 2013 г.)

врач-невролог высшей 

квалификационной категории, 

рефлексотерапевт.

Стаж работы — более 33 лет, опыт 

работы в курортной отрасли — 

более 29 лет.



  Массаж поющими чашами - чтобы пережить невероятные 

ощущения полного погружения в звук и вибрацию, ложитесь 

удобно на спину и позвольте музыке проникать в тело и ум. Массаж 

звуком тибетских чаш гармонизирует душу и тело, синхронизирует 

работу правого и левого полушарий мозга. Сеанс проходит при 

приглушенном свете в хорошо проветренном помещении. Чаши 

ставят или вокруг лежащего на полу человека, или на само тело.

Сегодня массаж поющими чашами применяется для нескольких 

целей:

џ освобождение от неврозов, комплексов и блокад;

џ гармонизация всего организма на клеточном уровне;

џ снятие стресса;

џ уменьшение напряжения в теле;

џ стимуляция процесса мышления;

џ укрепление иммунной системы;

џ углубление дыхания и улучшение концентрации.

   Массаж поющими чашами применяется в работе со взрослыми, 

детьми, в акушерстве, в терапии водой и во многих сложных 

жизненных ситуациях. Однако необязательно страдать депрессией 

или психическим расстройством, чтобы почувствовать на себе силу 

звука. Сеанс массажа тибетскими поющими чашами – настоящий 

подарок нашему уставшему телу и забытой в повседневных делах 

душе. Позвольте себе настроить своё звучание в соответствии с 

гармонией видимого и невидимого мира!

Массаж поющими чашами

Массаж поющими чашами



Консультации специалистов

400

400

450

Жемчужно-пузырьковая ванна с морской солью

Пантовая ванна (Пантгем)

Гидромассажная ванна 

(подводный ручной гидромассаж)

Душ Виши 

Минисауна (Фитобочка)

Пантовая бочка

400

900

490

350

450

650

Бальнео- и термотерапия

Консультативный прием  мануального терапевта 60030

Скипидарная ванна (белая, желтая, смешанная)

Галотерапия 18030

Консультативный прием врача мануальной терапии
с подбором индивидуальныхт техник лечения 
и оздоровления

1900

Консультативный прием невролога 60030

30

Развернутый консультативный прием 
терапевта с выдачей заключения 40025

Ингаляция 80

Бишофитная ванна

Йодобромная ванна

Консультация терапевта (допуск к процедурам) 10 бесплатно

20

20

20

20

10

20

20

20

15

15

Релаксирующая ванна Аквастоп 45025

Хвойная ванна 35020



Грязевая аппликация

Гирудотерапия



Гинекологические и урологические процедуры

Вакуумный Урологический массаж 60025

450Прием врача-гинеколога 10

Гинекологический массаж 60025

450Прием врача-уролога 10

650Сеанс лечения на аппарате «АндроГин»

20Урологический массаж 600

40

Гирудотерапия

Пиявка 1 шт. 100

Услуга постановки пиявок 60040

400

400

450

400

400

400

Грязелечение

590

Грязевая аппликация - “Носки”

Грязевая аппликация - “Перчатки”

Грязевая аппликация - “Трусики” 

Грязевая аппликация - “Коленные суставы”

Грязевая аппликация - “Локтевые суставы”

Грязевая аппликация - “Воротниковая зона”

Грязевая аппликация - “Спина”

20

20

20

20

20

20

20



Орошение поверхности кожи

Вытяжение позвоночника на тракционном столе

Прессотерапия нижних конечностей и живота



340

340

250

Озонотерапия

440

15

5

15

Мезопунктура (ОЗОН)

Орошение поверхности кожи

Ректальная инсуффляция 

озонокислородной смесью

Внутривенная инфузия (ОЗОН)

450

280

2200

550

Прессотерапия , МТ , механический массаж

20

15

30

Механический массаж на столе «Анатомотор»

Прессотерапия нижних конечностей и живота

Мануальная терапия

Вытяжение позвоночника на 

тракционном столе

320

320

30

20

Прессотерапия нижних конечностей

Прессотерапия живота

30

Омега-М

55020Омега-М первичное углубленное исследование

40020Омега-М повторное углубленное исследование

Рефлексотерапия , лечебные манипуляции

780Иглорефлексотерапия, сеанс

120030Рефлексотерапия-программа «Антитабак»

30



Массаж спины

MLS-терапия



650

400

320

260

260

320

Классический массаж

Массаж спины

Массаж воротниковой зоны 

(задняя поверхность шеи, спины до 4-го 

грудного позвонка, спереди до ключиц)

Массаж верхней конечности

Массаж кистей рук

Массаж кисти руки и предплечья

Массаж нижней конечности

25

15

15

10

10

15 300

300

Массаж стоп

Массаж стопы и голени 15

600

Физиолечение

Электрофорез (без стоимости препаратов)

MLS-терапия (лазер)

Лазеротерапия 1 сеанс

Транскраниальная электростимуляция

(«ТРАНСАИР»)

430

280

400

30

15

280

280

Высокотоновая терапия 30 минут

Высокотоновая терапия 60 минут

30

60

5

30

340

340

15

15

Услуги по восстановительной медицине

Лимфотропная инъекция

Медикаментозная блокада

(без стоимости медикаментов)

20

1550Общий массаж 70



Массаж спины - дети
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350

390

260

Жемчужно-пузырьковая ванна с морской солью

Гидромассажная ванна - дети

Душ Виши - дети 

Фитопаровая сауна - дети

260

290

280

360

Ингаляция - дети 70

Дети 
до 13 лет включительно

Хвойная ванна - дети

10

300

430

Грязевая аппликация - «Носки»

Грязевая аппликация - «Перчатки»

Грязевая аппликация - “Трусики” 

Грязевая аппликация - «Коленные суставы»

Грязевая аппликация - «Локтевые суставы»

Грязевая аппликация - «Воротниковая зона»

Грязевая аппликация - «Спина»

300

350

300

300

300

Галотерапия - дети 16030

10

350

280

280

880

Массаж спины - дети

Массаж верхних конечностей - дети

Общий массаж для детей 

дошкольного возраста 3-7 лет

10

10

25

45 1400Мануальная терапия - дети до 12 лет

Массаж нижних конечностей - дети

Общий массаж подросткам 8-13 лет 45

640

Бишофитная ванна - дети

Йодо-бромная ванна - дети

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15



Спа-капсула с обертыванием «Горячий шоколад»



Пилинг всего тела (кофейный скраб)

Обертывание «Горячий шоколад» 
(термоодеяло)

25 1150

40 1600

Спа-капсула с обертыванием 

«Горячий шоколад»
40 2100

Спа-капсула с кофейным пилингом 

и обертыванием «Горячий шоколад»
60 2700

Пилинг всего тела (морской скраб) 25 1150

Спа-капсула с пилингом 
и обертыванием морскими водорослями

Пилинг всего тела (гоммаж «Золотой микс») 25 1150

Спа-капсула с золотым обертыванием 40 2700

Спа-капсула с золотым обертыванием и 

пилингом «Золотой микс»
70 3550

Фруктовый пилинг всего тела

Пантовый пилинг всего тела 

(скраб из пантов)
25 1150

Обертывание с морскими водорослями

и пилингом (термоодеяло)
40 1600

Скраб сахарный (всего тела) 25 1150

40 2100
Спа-капсула с обертыванием 

морскими водорослями

70 2700

Спа-капсула с рисово-ванильным 
обертыванием "восхитительное" 
и  пилингом всего тела

70 3550

25 1150

Спа-капсула



Вакуумный массаж спины

Медовый массаж спины



Спа-массаж

Стоун-терапия горячими камнями

Гелевое криообертывание для тела 30 1500

Моделирование. Силуэт-уход

Хиромассаж тела

Индийский массаж головы

Масляное лимфодренажное обертывание

Моделирующий антицеллюлитный массаж

бамбуковыми палочками и камнями
60 2200

Программа «Стройная фигура 

за несколько дней» (новый)

30 1250

30 1800

150 5000

5500150

2350120

60 2200Французский дренаж (новый)

90 2700

Вакуумно-баночный массаж поясничной, 

ягодичных областей и бедер
30 1000

Вакуумный массаж живота 20 650

Вакуумный массаж спины 
и верхних конечностей

30 900

Вакуумный массаж общий 60 2200

Вакуумно-роликовый массаж



Кофейный пилинг

Спа-ванна с квартетом солей



Виброакустический массаж

Виброакустический массаж тибетскими 
чашами - взрослые

1200

Виброакустический массаж тибетскими 
чашами - пробный сеанс для взрослых

600

Виброакустический массаж тибетскими 
чашами - пробный сеанс для детей от 10 лет

600

40

20

20

Медовый массаж бедра и ягодичной области

Антицеллюлитный массаж

Аромамассаж

Медовый массаж живота

Медовый массаж спины

Экзотические массажи

60 2000

60 1950

50 1120

30 670

50 980

Экзотические ванны

СПА ванна с квартетом солей 
(жемчужно-пузырьковая ванна+ подводный  ручной 

гидромассаж+квартет солей)

40 950

Ванна молочная «Клеопатра» 20 1000

20 1100Ванна травяная общеукрепляющая

20 1150Ванна с шампанским

20 750Ванна шоколадная



Косметический массаж лица



67025

Программы по уходу за лицом

Абрикосовая маска (Академи)

Броссаж (Академи) 20 550

500Ампула «Королевское желе»

500Ампула «Олиго-элементы»

2000Антистресс «Кристина»

Гигиеническая чистка лица с липовой маской
(Академи)

Гигиеническая чистка лица с маской Пураргил
(Академи) 2210

360Д`арсонвализация  

3900Коллагеновый уход (Академи) 

2000Комодекс программа «Кристина»

400Коррекция бровей 

750Липовая маска (Академи) 

800Маска «Пураргил» (Академи) 

800Массаж косметический ( Академи)

3000Моделирующий уход (Академи)

1470

1600Пилинг с А.Н.А. кислотами   15%

400Покраска бровей

400Покраска ресниц

3900Программа  кислородная и стимулирующая

3900
Программа «Антикуперозная терапия для 
чувствительной кожи»  (Академи)  

3900Программа «Корректирующий уход Borelax»
(Академи)

3500Программа «Оптимальное осветление» (Академи)  

3500Программа «Оптимальное увлажнение» (Академи) 

3500Программа «Подтягивающий уход с витамином С»
(Академи)

Программа для ухода за кожей вокруг 
глаз против морщин (Академи) 2550

Программа для ухода за кожей вокруг 
глаз против отеков (Академи) 2550

750Прокалывание ушей

1700Термоактивный Уход (Академи)

880Увлажняющая стимулирующая маска (Академи)

750Фруктовая маска (Академи)

2000Шелковая программа ( Silk) «Кристина»

5

5

60

90

90

10

60

60

15

25

25

30

60

30

15

15

60

60

60

60

60

60

40

40

30

60

25

25

60



«Бархатные ножки» 
(SPA для стоп)

Солярий

Японский аппаратный массаж «Марутака»



Программы по уходу за стопами

Солярий

Алтайское SPA для стоп

Японский аппаратный массаж «Марутака»

60 1080

10 400

«Бархатные ножки» (SPA для стоп) 60 1080

Турбо-солярий вертикальный

Абонемент в солярий 50 минут

Абонемент в солярий 100 минут

1 15

50 600

100 1200

Стикини

Шапочка

Крем для солярия

10

10

90

Прочие

Внутривенная инфузия

75

550

Внутримышечная инъекция

20

10

Депиляция

Депиляция воском - бикини

Депиляция воском - голень

Депиляция воском - лицо

Депиляция воском - подмышечные впадины

Депиляция воском - ноги полностью

Депиляция воском - руки до локтя

30 600

40 600

20 500

20 600

60 1000

30 600



Фитобар

Reception
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