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Наименование услуги Продолжительность Цена (руб.)

Приём-консультация с выдачей рекомендационного комплекса ЗОЖ. 35 мин. - 1 час 5000-7000

Корпоральная Иглорефлексотерапия. 30 мин. 3500

Корпоральная Иглорефлексотерапия. 1 час 6500

Биопунктура  по зонам (1-2 зоны).     25 мин 5500

Биопунктура полный сеанс (всё тело 3 и более зон) + ИРТ. 1 час 15000

Цуботерапия, Аурикулотерапия. 35 мин. 2500

Акупунктурный лифтинг лица (стоимость зависит от сложности процедуры) 1 час 15 мин. 5000-10000

Акупунктурная коррекция фигуры. 45 мин. 7500

Акупунктурная коррекция фигуры + Гуа-ша по проблемным зонам. 1 час 10000

Акупунктурная коррекция фигуры + Гуа-ша по проблемным зонам. 1 час 30 мин. 15000

Вакуум-рефлексотерапия (банки). 30 мин. 2500

Гуа – Ша (скребковый массаж), лечебно-оздоровительный:

Работа с опорно-двигательным аппаратом. 15 мин. 3500

Массаж двух и более зон тела. 30 мин. 5500

Гуа-ша с целью коррекции веса по зонам:

Зона рук, нижние конечности, жировые отложения в области живота, зона холки. 30 мин. 4500

Зона рук, нижние конечности, жировые отложения в области живота, зона холки. 1 час 9500

Гуа – Ша (+ иглорефлексотерапия). 45-50 мин. 8500

Моксотерапия. 20 мин. 3500

Моксотерапия (+ иглорефлексотерапия). 50 мин. 8500

Восточная косметология. 1 ч. 20 мин. - 2 ч. 30 мин 10000-20000

1 час 15 мин. 15000

2 часа 30 мин. 25000

1 час 8500

Комплекс «Красота по Восточному». Полный уход за зоной лица и шейно-воротниковой зоной на 
фитокосметике «Mira Flores». Включает: акупунктурный лифтинг лица, проработка Гуа-ша 
(разминка лица 10 мин).

Комплекс  «Долголетие» и «Красивое тело/молодое лицо». Полный уход и оздоровление всего 
организма.

Массаж лица Гуа-ша — глубокая проработка всех мимических морщин на лице: (проработка 
морщин в зоне области глаз, проработка морщин в зоне области лба и межбровной зоне, 
проработка морщин в носогубной зоне, проработка брылей, овала лица и второго подбородка — 
интенсивная подтяжка лица)  + Фитокомплекс аппликации лифтинговой маски на лицо.
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