Домашний массаж и самомассаж
На эти мастер-классы принимаем всех желающих.
С полученными знаниями вы сможете эффективно помогать себе и своим близким.
2 янв (16:00-19:00) 3-4 (10:00-18:00)
Базовый курс «Азбука тайского массажа»
2 января 16:00-19:00
Бирманский антистрессовый массаж головы
3 января 15:00-18:00
Холистический палсинг-массаж
4 января 12:00-15:00
Самомассаж живота
4 января 15:00-18:00
Самомассаж стоп
5-6 января 10:00-18:00
Тайский массаж стоп. Профессиональный курс
5 января 12:00-15:00
Гуаша лица
5 января 15:00-18:00
Глубокий самомассаж лица
6-7 января 10:00-18:00
Структурный массаж лица. Профессиональный курс.
13-14 января 10:00-18:00
Глубокий массаж спины. Профессиональный курс
10-11 февраля 9:00-17:00
Тайский масляный массаж на кушетке. Профессиональный курс
10-11 февраля 10:00-18:00
Структурный массаж рук. Профессиональный курс

Холистический палсинг-массаж
Название техники происходит от двух слов: holos (греч.) - целостный, pulsing (англ.) – пульсация.
Палсинг не является массажем в привычном понимании этого слова, в нём нет интенсивных растираний
и разминаний. Основой в этом массаже являются мягкие и нежные раскачивающие движения. Так
качают детей, чтобы их успокоить. Руки массажиста создают плавный ритм покачиваний, волнами
проходящих по всему телу, и сообщающих ему расслабленность и безмятежность. Темп покачиваний
соответствует пульсу внутриутробного малыша (эндоритм), этакое погружение в раннее детство.
Эта несложная техника работает удивительно глубоко:
 воздействуя на водную среду организма (а мы на 70% состоим из воды!), нормализует работу
гормональной, лимфатической, кровеносной систем;
 расслабляет тело и снимает физические блоки с мышц, суставов и внутренних органов;
 убирает энергетические блоки и восстанавливает энергетику организма;
 восстанавливает психофизиологическое равновесие, эффективно снимает стресс, напряжение,
усталость, тревожные состояния, бессонницу;
 активизирует функцию лёгких, улучшает бронхолёгочное кровообращение, бронхиальная
проходимость.
 особо рекомендуется для тревожных клиентов, не умеющих расслабляться, как прелюдия к любому массажу.
В эзотерическом контексте считается, что палсинг работает на трех уровнях – физическом,
эмоциональном и духовном.

Бирманский антистрессовый массаж головы
(на основе техники А. Сырченко)

Овеянная легендами древняя техника бирманских воинов, быстро и
эффективно возвращавшая усталого или эмоционально сломленного
бойца в строй.
На современном этапе - прекрасная антистрессовая методика, не
требующая специального оборудования. Сеанс массажа длится всего 1520 минут, на протяжении которого голова клиента находится в руках массажиста. Мастер раскачивает
голову и совершает ею движения, которые невозможно предугадать, за ними невозможно уследить,
поэтому клиент сдается на волю массажиста и расслабляется. Довольно быстро достигается полное
расслабление мышц шеи, что весьма важно для современного офисного сотрудника.
Прекрасное средство для борьбы с усталостью и чрезмерным мышечным напряжением. Действенный
вариант взаимопомощи для экспресс-отдыха, избавления от головной боли, нейтрализации стрессовых
и эмоциональных состояний, снятия напряжения с области головы, плеч, шеи, лопаток.
Массаж проводится в положении пациента сидя. Не используются какие-либо дополнительные
материалы – крем или ароматические масла.

Как дополнительный положительный эффект – улучшение роста волос и их красота. Отдельно стоит
отметить эффективность данного вида массажа при облысении. В данном случае массаж проводится на
волосистой части головы. Его с успехом можно применять в парикмахерских как дополнительную услугу.

Гуаша лица
Древний китайский массаж Гуаша выполняется специальной пластиной. Целью является "выскребание"
плохой энергией, именуемой "Ша". В процессе работы мастер получает мощный лимфодренажный
эффект, а также воздействует на биологически активные точки, рефлекторно связанные с различными
органами и системами тела.
Массаж Гуаша лица является великолепной косметической процедурой. Данная техника Гуаша массажа
отлично сочетает в себе простоту выполнения и эффективность.
Также мы изучим технику самомассажа Гуаша: 15 минут день подарят вам естественную красоту лица.
Результаты массажа гуаша лица:
 Улучшение кровообращения;
 Снятие отечности на лице;
 Исчезновение кругов под глазами;
 Повышение эластичности, тургора, цвета кожи лица;
 Расслабление и успокоение мимических мышц лица;
 Уменьшение глубоких морщин, разглаживание мелких;
 Эффект "Открытия глаз";
 Улучшение зрения;
 Проходят головные боли, улучшается сон;
 Общее расслабление тела.

Самомассаж живота Ци Ней Цзан
Живот – это жизнь. Здесь сосредоточены жизненно важные органы, которые почти ничем, кроме
брюшины не защищены. Поэтому все они так уязвимы. Между тем, боль в спине, ухудшение
мыслительной способности, снижение памяти может иметь причину в животе.
Наш учитель мастер Мантэк Чиа говорит, что в животе переплетены 25 000 миль кровеносных сосудов
и 25 000 миль нервных путей. Когда человек живет нездоровой жизнью – испытывает перегрузки,
стрессы, негативные эмоции, питается искусственной и нездоровой пищей, дышит загрязненным
воздухом и пьет загрязненную воду, эти сосуды и нервы начинают сначала слипаться, затем
переплетаться и скручиваться.
Если человек не реагирует на первоначальные напряжения, то эти изменения становятся необратимыми,
приводя к серьезным заболеваниям. Это очень разумно - профилактировать, не допуская осложнений.
Если распутывать слипания вовремя, то человек живет без болезней долгое время.
Научитесь заботиться о своем здоровье при помощи этой простой и эффективной методики
самомассажа!

Тайский массаж стоп
Массаж ступней и голеней с использованием масла и натурального крема.

На поверхности стопы имеются рефлексогенные зоны, связанные с различными органами тела.
Стимуляция этих зон посредством определенных мануальных приемов позволяет воздействовать на
соответствующие им внутренние органы. Последовательность мануальных приемов в массаже стоп
задумана так, чтобы все рефлексогенные зоны массировались несколько раз различными способами с
целью нормализации всех функций организма и оздоровления внутренних органов.
Массаж стоп – потрясающая антистрессовая методика, удивительно комфортная, расслабляющая,
оздоравливающая, приятная процедура. Отличный уход за ногами для тех, кого волнует их красота –
естественный педикюр. Массаж стоп прекрасно восстанавливает циркуляцию энергии во всем
организме. Эффект от массажа стоп отражается на всем теле. В результате регулярного массажа стоп
появляется устойчивый положительный результат при расстройствах желудочно-кишечного тракта,
респираторных заболеваниях, нарушении кровообращения, локальных заболеваниях стоп, ног,
лодыжек, бедер, коленей, а также при головных болях, невралгии.

Масляный массаж
Массаж всего тела с использованием натурального масла

Несмотря на свою мягкость, масляный массаж хорошо работает на трех уровнях - физическом,
духовном и психическом. Натуральное масло хорошо питает и омолаживает кожу, что дает хороший
косметический эффект.
Масляный массаж – эффективный способ релаксации для тех, кто испытывает постоянные стрессы,
страдает расстройством нервной системы, и в то же время чувствителен к растяжкам, применяемым в
традиционном тайском массаже.
Это мощная стимулирующая, тонизирующая, очистительная и омолаживающая процедура. Масляный
массаж замедляет и корректирует процесс старения, увеличивает продолжительность жизни,
нормализует сон, обменные процессы в коже и деятельность всех внутренних органов, устраняет
застойные явления в организме и даже обостряет зрение.
Выполняется на обнаженное тело с использованием натурального масла (эфирные ароматические
масла добавляются по желанию клиента) Незабываемый СПА-массаж, в котором шаг за шагом
прорабатываются спина, ноги, стопы, руки, живот, плечи, шея и голова. Тело после массажа становится
легким, гибким и послушным. Вы позабудете про усталость или недомогание. Даже после однократного
применения ойл-массажа отмечается улучшение сна, эмоционального состояния. Масла, глубоко
проникая в поры, смягчают кожу, делают ее более эластичной. Кроме того, удаляются выделяющиеся в
процессе массажа шлаки. Процедура стимулирует очищение от токсинов, увеличивает подвижность
суставов, обладает превосходным лимфодренажным эффектом, повышает иммунитет.

Самомассаж стоп
Массаж стоп оказывает стимулирующее воздействие не только на мышцы ног. Он благотворен для
всего организма в целом. Стопа — это область, богатейшая нервными рецепторами. В традиционной
восточной медицине считают, что через стопу можно получить доступ к любой части тела.
Массаж стоп прекрасно восстанавливает циркуляцию энергии во всем организме, это будет залогом
вашего здоровья в течение долгих лет и овладеть этим искусством совсем не сложно. Конечно,
самомассаж менее эффективен, чем сеанс от умелого массажиста. Тем не менее, регулярно практикуя
самомассаж стоп, мы достигаем великолепных результатов по оздоровлению организма и профилактике
различных заболеваний:
 Оздоровление организма. На поверхности стопы имеются точки, связанные со всеми внутренними
органами. Массируя эти точки, мы оздоравливаем те органы, которые с ними связаны. Самомассаж требует
определенного положения стопы по отношению к телу. Практикующий методично разрабатывает суставы
ноги, он выполняет такие движения, которые в повседневной жизни едва ли делает.
 Профилактика заболеваний. Регулярно делая самомассаж стоп, вы избавитесь не только от самых
разнообразных недугов, но и исключите возможность появления новых.
 Эстетическая функция. Самомассаж стоп производится с использованием натурального масла,
которое насыщает кожу маслом, снимает ороговевшие чешуйки, делает кожу стопы более мягкой и
эластичной. Это, можно сказать, естественный педикюр.
 Эмоциональный баланс. Самомассаж стоп прекрасно снимает напряжение, это великолепное
антистрессовое средство.
 Экономическая выгода. Обучив этим несложным приемам своих близких, вы сможете сократить
семейные расходы на внешние походы к специалистам.

Тайский традиционный массаж
Тайский массаж – древнейшая система исцеления, на протяжении двух с половиной тысячелетий
возвращающая людям душевное равновесие, физические силы и ощущение внутренней гармонии. По
глубине и эффективности воздействия на организм человека тайскому массажу нет равных.
Выполняется на матах на полу в удобной, не сковывающей движения одежде под спокойную
медитативную музыку. Массаж состоит из надавливаний, скручиваний и растяжек. Мягко
прорабатываются все мышцы тела, даже самые глубокие, недоступные классическому массажу, а также
суставы и сухожилия.
Это похоже на йогу и акупрессуру одновременно, только все движения за дремлющего клиента делает
массажист.

Глубокий самомассаж лица
(методика А. Подводного)

Вы научитесь простейшим массажным приемам, доступным каждой женщине, которая любит свое лицо
и стремится о нем заботиться. Эффект от такой заботы последует как косметический, так и
психологический.
Результаты самомассажа лица: это заметное оздоровление, глубокий отдых (уходят последствия
психологической усталости, стрессов), снимается «маска» и выражение лица делается намного мягче,
выравнивается и становится свежим цвет лица, подтягиваются мышцы, кожа становится качественно
лучше.
Самомассаж лица помогает в работе с последствиями травм и возрастными изменениями.
В программе занятия:
 Гимнастика для лица
 Самодиагностика: мимические мышцы и надкостница
 Приемы самомассажа мимических мышц и кожи
 Особенности и тонкости самомассажа каждой части лица
 Массаж лица и маски
 Массаж лица и макияж

Структурный массаж лица
(методика А. Подводного)

Это авторская массажная методика, в которой уделяется внимание и ведется работа с самыми разными
типами тканей: кожа, мышцы, надкостница, сухожилия, апоневрозы, слизистые, нервы и т.д. Для
работы с каждым типом ткани разработаны свои приемы и инструменты.
Глубокая и очень деликатная работа практически со всеми составляющими лица (включая область
вокруг глаз, нос, губы, поднижнечелюстное пространство). Массируются не только мимические мышцы
и кожа, но и лицевые кости, а точнее, надкостница, поверхностный слой кости – насыщенный нервами и
кровеносными сосудами. Почему это важно? Если в той или иной области надкостницы есть проблемы,
чаще всего это недостаточное кровоснабжение и вялый лимфоотток – так называемые «застойные
явления» - то они обязательно отразятся на здоровье и тонусе мышц и кожи. Массаж делается как
руками, так и кристаллами кварца (кристаллические щетки аметиста и цитрина, монокристаллы горного
хрусталя, дымчатого кварца, цитрина). С помощью кристаллов воздействие на тело человека получается
более глубоким при меньших энергетических затратах. На семинаре мы будем учиться и той, и другой
технике. Кремы и масла в этом виде массажа не используются.
За счет глубокой проработки всех его анатомических структур приносит глубокое оздоровление,
снимает накопившиеся (в том числе и застарелые) тонусы и зажимы, в разы улучшает питание и
иннервацию тканей, что сразу же дает прекрасный косметический эффект. Как сказано у Пушкина:
«Здоровье краше всех румян!» Уже после первых сеансов мышцы подтягиваются, цвет кожи становится
свежим (уходят желтые и серые оттенки), качество кожи в принципе меняется в лучшую сторону.
Благодаря такой серьезной работе с лица уходят отпечатки психического переутомления, стрессов,
груза (многолетней) усталости, то есть, человек молодеет и психологически, выражение лица
становится более мягким. Также эта методика весьма эффективна при работе с возрастными
изменениями и с последствиями травм.
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