
 Сеть студий профессионального оздоровительного массажа 
«Здорово»  
Массажная студия «Здорово» предлагает широкий спектр услуг для всей семьи. У нас 
представлены:  

● детский,  
● расслабляющий,  
● лечебный,  
● спортивный  
● и другие виды массажа от ведущих специалистов.  

Все мастера прошли сертифицированное обучение от Валерия Туракулова, 
основателя студий.  

Преимущества массажа в «Здорово»  

Салоны Валерия Туракулова предлагают клиентам курс массажа, направленный на 
восстановление и расслабление тела. Специалисты сети в курсе за последними 
тенденциями, у нас также можно заказать процедуру релаксации для лица.  

Наши постоянные клиенты отдают предпочтение лечебному массажу для спины и 
шеи, он направлен на разминку мышц и полное расслабление всего тела. 

Антицеллюлитный вид массажа считается прежде всего косметическим. Во время 
сеанса массажист помогает оптимизировать процесс метаболизма, движения 
стимулируют кровообращение в проблемных зонах. 

 В дополнение для лучшего эффекта можно заказать массаж щеткой, его еще 
называют моделирующий. В сети салонов «Здорово»  действует услуга 
лимфодренажной процедуры, она оказывает наиболее сильное воздействие на 
внешние признаки целлюлита. 

Лечебный массаж шейно-позвоночного отдела улучшает кровообращение. Обычно его 
назначают при сколиозе и остеохондрозе, он одинаково полезен в профилактических 
целях. Массаж оказывает благотворное влияние на осанку, способствует устранению 
бессонницы и слабости. 

Массаж ног это медицинская процедура, направленная на оздоровление всего 
организма. Интенсивные движения избавят от отеков, возможных признаков варикоза 
и болях в суставах. 

О пользе лечебного массажа можно говорить очень много. В студии широко 
представлены услуги SPA-процедур: шоколадные и водорослевые обертывания  точно 
принесут пользу и удовольствие после трудовой недели. Одна из новинок, процедура 
массажа бамбуковыми вениками, подарит небывалые ощущения расслабления всех 
мышц. 



Перед записью на сеанс, вы можете получить консультацию о всех видах массажа по 
телефону. Специалисты салона с радостью ответят на интересующие вас вопросы и 
предложат подходящий вид процедуры. 

Мы с радостью проконсультируем вас по вопросам: 

● боль в спине и шейно-позвоночном отделе; 
● массаж с целью похудения, антицеллюлитные процедуры; 
● подбор антицеллюлитных средств; 
● индивидуальный подбор видов массажа. 

Сеть салонов "Здорово" распространена по всему Киеву. Теперь не нужно ехать 
далеко, на сайте можно ознакомиться с перечнем адресов салонов 
http://massage-kiev.net.ua/ua/  

 

 


