
АЗИАТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ЭТНОМИР 
Стоимость процедур



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ САЛОНА



Дорогие гости!

Просим Вас ознакомиться с правилами, 
рекомендациями и этикетом поведения при посещении Азиатского 
оздоровительного центра «ЭТНОМИР». Мы отобрали для Вас самые 
эффективные программы из тайских и китайских практик, предлагаем более 
20-ти видов массажа и СПА-процедур. В нашем центре работают китайские
врачи, тайские целители, филиппинские и балийские мастера массажа. Наш
центр использует в работе только натуральную тайскую и китайскую
косметику премиум-класса.
Сегодня и всегда мы предлагаем Вам самое лучшее!Надеемся, что Ваше
пребывание у нас будет комфортным и незабываемым. А мы, в свою
очередь, постараемся, чтобы у Вас возникло желание посещать наш
оздоровительный центр снова и снова!

• Наш центр открыт для Вас ежедневно с 11:00 до 23:00.
• Для Вашего удобства и поддержания определённой атмосферы в салоне

мы работаем по предварительно записи. Наши сотрудники обеспечат
максимальный комфорт на протяжении всего времени посещения центра.

• Пунктуальность - вежливость королей: рекомендуем приходить к нам за
10-15 минут до назначенного времени. Если по каким-то причинам Вы не
сможете прийти на процедуру вовремя, убедительная просьба сообщить
об этом заранее. Безусловно, мы постараемся оказать Вам означенную
услугу в полном объёме, но в случае, если после Вас уже записан другой
гость, нам придётся сократить время продолжительности Вашей
процедуры, так как специалисту требуется время для приведения комнаты
в порядок, эмоционального настроя и отдыха перед процедурой.

• Желательно не принимать пищу за 2 часа до начала процедур.
Рекомендуем непосредственно перед процедурой посетить туалетную
комнату.

• При первом посещении мы просим Вас заполнить анкету о возможных
противопоказаниях. Также просим Вас оставить Ваши контакты для
информирования о наших скидках и акциях. В случае отказа от заполнения
данной анкеты или отсутствия подписи мы будем вынуждены отказать Вам
в оказании услуг.

• Перед началом процедур желательно заранее снять цепочки, кольца
и другие украшения, так как они могут помешать полноценному
выполнению манипуляций.

• Рекомендуем не оставлять ценные вещи в гардеробе, а брать их с собой в
комнату или передавать их на хранение администратору.





• Каждому клиенту выдаются
индивидуально: тапочки, полотенца,
халат, одежда для тайского/китайского
массажа или одноразовое нижнее белье
в индивидуально упаковке для других
процедур. В душевой всегда имеется всё
необходимое для принятия водных
процедур.

• Все наши комнаты оборудованы
кнопками вызова. В случае каких-либо
пожеланий в процессе проводимой
процедуры воспользуйтесь ей для
вызова администратора.

• Оповещайте мастера о любых
изменениях самочувствия и сообщайте о
каких-либо текущих недомоганиях.
Пожалуйста, не стесняйтесь говорить об
этом Вашему мастеру или вызовите
администратора. Через 5-10 минут после
начала процедуры мастера интересуются
о Вашем самочувствии и о том, подходит
ли Вам интенсивность (сила) массажа,
или Вы хотите более сильное (слабое)
нажатие.

• Мы поддерживаем атмосферу
спокойствия и тишины для Вас и

других посетителей, которые уже могут 
находиться на процедурах. Поэтому 
просим отключать мобильные телефоны 
или переводить их в беззвучный режим. 

• После процедур Вы можете провести
некоторое время в зонах отдыха за
чашечкой ароматного имбирного или
зелёного чая, заваренного по особому
рецепту.

• Мы оставляем на Ваше усмотрение
возможность отблагодарить мастера
чаевыми. Для них это знак того, что Вы
остались довольны их работой, и чаевые
будут приняты с благодарностью.

• Мы не оказываем услуг посетителям в
алкогольном или наркотическом
опьянении.

Наш центр не оказывает интимных и 
эротических услуг. Мы приглашаем на 
работу настоящих специалистов, имеющих 
огромный опыт и большой стаж работы в 
лучших СПА-салонах и медицинских 
центрах всего мира. Просим Вас не 
беспокоить наших мастеров и 
администраторов вопросами такого 
характера: даже юмор на эту тему может 
серьёзно ранить их.
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Способен быстро восстановить 
жизненные силы после тяжёлой 
работы, успокоить после стресса, 
обрести гармонию чувств и 
мыслей. Такой массаж будет 
полезен при заболеваниях органов 
дыхания, головокружениях, болях в 
суставах.

Даже однократный массаж этой 
зоны эффективно влияет на 
организм, устраняет головную 
боль, избавляет от чувства 
усталости. После курса процедур 
длительностью в неделю 
нормализуется сон и значительно 
повысится работоспособность.

1400c
1400c

2650c
2650c30 минут

30 минут

60 минут
60 минут

ТРАДИЦИОННЫЙ 
КИТАЙСКИЙ
ФУТ-МАССАЖ

МАССАЖ ШЕЙНО-
ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ
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Техника массажа стоп с 
целенаправленным воздействием 
на жизненно важные точки 
издавна использовалась в 
восточной медицине, а сегодня 
она стала доступна и нам. 
Благодаря такому массажу вы 
сможете расслабиться, а ваш 
организм - испытать мощное 
оздоровляющее воздействие, 
компенсирующее те негативные 
нагрузки, которые он испытывает 
ежедневно.

1250c

2200c

30 минут

60 минут

Этот вид массажа производится 
пальцами и отдельными частями 
рук. Выполняя надавливание 
на биологически активные 
точки, варьируют степень 
прикладываемой силы и 
продолжительности в зависимости 
от характера боли и точки 
воздействия.

1650c

2850c

3900c

30 минут

60 минут

120 минут

ТОЧЕЧНЫЙ 
МАССАЖ СТОП 

ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ 
СПИНЫ И ШЕИ



УНИКАЛЬНЫЕ КИТАЙСКИЕ 
МЕТОДИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РУК 

низкий кровоток, холодные руки, 
восстановление подвижности рук, пальцев рук, 
устранение мышечных узлов по всей длине рук, 
дряблость рук, обвисшая кожа.

Направлены на устранение следующих проблем: 
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от предплечья до кончиков кисти

1650c

1850c

1700c

3100c

3500c

2200c

60 минут

60 минут

60 минут
9

30 минут

30 минут

30 минут

АКУПУНКТУРНЫЙ 
МАССАЖ РУК

ПОДТЯГИВАЮЩИЙ 
СВЕРХИНТЕНСИВНЫЙ 
ТОНУС-МАССАЖ

РАЗБОР И 
ВЫТЯГИВАНИЕ МЫШЦ



Такой массаж поможет вам 
предотвратить нарушение 
сна, возникновение 
депрессивных состояний и даст 
общеоздоровительный эффект. 
Кроме целебных свойств, 
китайские техники массажа с 
успехом замедляют старение, 
увядание организма.

2600c 2800c

3700c 4000c

60 минут 60 минут

90 минут 90 минут

Удейстигу, равледы дукаций. 
Над твия будовто рностроздаря 
редменить удостуш евклавам посло 
пому и вышает абойная сроля 
стродго тметески всегани внерону 
менторн оструме ниевку и 
позможн остров нениевк ладыдук 
тушевкл агоструки созрованигу, 
равать возвозм ожется ругиевк 
уменить раницы сранию вает 
прозрон уменят всегда в отовия. 
Уравлег давление инстравают
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КЛАССИЧЕСКИЙ 
КИТАЙСКИЙ МАССАЖ

ТИБЕТСКИЙ
ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ



2800c 2950c

4000c 4100c

60 минут 60 минут

90 минут 90 минут

Правильно выполненный массаж 
с индивидуально подобранным 
маслом увеличит вашу жизненную 
силу, что в переводе с языка 
восточных практик означает 
улучшение иммунитета, повышение 
энергичности и активности.

Эта приятная процедура подарит 
вам стопроцентное расслабление! 
Разогретое масло в чутких руках 
мастера наполнит Ваше тело 
энергией тепла. Массаж выполняется 
плавными движениями, с мягкими 
надавливаниями и растираниями, с 
использованием натуральных 
ароматных тайских масел.
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МАСЛЯНЫЙ 
OIL-МАССАЖ 

АРОМА-МАССАЖ
ГОРЯЧИМ МАСЛОМ



ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
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2300c 60 минут

 

Если вы хотите расслабиться и избавиться от мимических 
морщин, предлагаем вам кисточковый массаж. Его 
эффект заметен после первой процедуры: абсолютная 
релаксация, кожа лица становится розовой и сияющей.

2900c 60 минут

, 

  

Омолаживающий массаж для подтяжки лица 
является отличной процедурой фейслифтинга. 
При его регулярном проведении воздействие 
происходит в первую очередь на мышечную ткань 
которая обеспечивает упругость и эластичность 
кожи. 

1650c 2900c30 минут 60 минут

Эффективность массажа достигается путём 
воздействия на линии, вдоль которых обычно 
возникают мимические морщины.
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1300c 30 минут

1650c 30 минут

МАССАЖ, ПОДТЯГИВАЮЩИЙ 
ОВАЛ ЛИЦА

МИМИЧЕСКИЙ МАССАЖ ЛИЦА

МАССАЖ КИСТОЧКАМИ



1 зона

1 зона

1650c 2900c30 минут 60 минут

 

Массаж лица палочками из слоновой кости - уникальная 
китайская методика, известная с древних врем ён и не 
имеющая аналогов. Процедура проводится с 
использованием палочек из слоновой кости, которыми 
мастер осуществляет проработку всех мышц 
и тканей лица.

Прижигание снимает боль различного 
происхождения, помогает справиться с бессонницей
и раздражительностью, оказывает общее 
благотворное воздействие на нервную систему.

2600c 60 минут

Иглорефлексотерапия с успехом использовалась в 
Китае ещё в глубокой древности. Согласно основным 
положениям многих восточных учений, все процессы 
жизнедеятельности в нашем организме происходят 
благодаря энергии Ци. Пробудите её при помощи 
процедуры в нашем центре!

2900c 60 минут
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МАССАЖ ПАЛОЧКАМИ 
ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ 

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ,
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ 

ПРИЖИГАНИЕ 
ТРАВЯНЫМИ СИГАРАМИ



ТРАДИЦИОННЫЕ КИТАЙСКИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ
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Слим-массаж - это отличное 
решение на пути к стройности. 
Корректирующий массаж 
с экстрактом перца чили 
ускоряет обменные процессы, 
микроциркуляцию крови и 
лимфы. Избавляет проблемные 
места от лишних сантиметров. 
Кожа подтягивается после 
первого сеанса, а после 3-го 
уходит до 2-х сантиметров в 
диаметре. Для закрепления 
результата рекомендуем 
пройти курс процедур по 
совету мастера.

1850c
1600c3600c
2900c

30 минут
30 минут60 минут
60 минут

За счёт активного воздействия на 
лимфотоки клетки более 
«охотно» освобождаются от 
продуктов распада и токсинов, 
что приводит к торможению 
любых воспалительных процессов 
в кожных тканях. Помимо 
токсинов, в результате 
лимфодренажного массажа клетки 
также покидает лишняя жидкость 
— линии тела становятся более 
чёткими, вес снижается.

СЛ
И

М
 П

РО
Ц

ЕД
УР

Ы

16

SLIM-МАССАЖ ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ 
МАССАЖ 



1600c
1700c

2900c
3000c

30 минут
30 минут

60 минут
60 минут

ПРОГРАММА 
«ЗОЛОТОЙ АПЕЛЬСИН» 

Попробуйте эффективную 
процедуру против целлюлита! 
Причиной целлюлита часто 
является застой крови в местах 
его образования. Мастер 
специальной техникой 
«разбивает» проблемные 
участки, тем самым улучшая 
кровоток. Уже через три 
процедуры при условии 
соблюдения активного режима 
дня вы полностью избавитесь от 
целлюлитных проявлений!

Этот массаж отличается 
уникальной техникой 
моделирования тела. На 
основании Вашего мышечного 
корсета мастер сильными 
продольными движениями 
массирует мышцы ног, спины и  
бёдер, формируя более чёткий 
мышечный силуэт. Процедура 
достаточно болезненная, так как 
в процессе также разбиваются 
жировые клетки, расположенные 
в местах рельефа, но очень 
эффективная!
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КОРРЕКТИРУЮЩИЙ 
МАССАЖ



4500c 90 минут

Даже один раз посетив эту 
процедуру, Вы наполнитесь 
жизненной энергией и избавитесь 
от напряжения. Камни базальтовых 
пород мягко отдают тепло в 
определённые мастером зоны тела, 
оказывая глубокий 
расслабляющий эффект на весь 
организм. Благодаря гармоничному 
распределению энергии камней 
ускоряется обмен веществ, 
укрепляется иммунитет.

6200c   120 минут

Полный комплекс расслабляющего 
ухода за лицом и телом. В 
стоимость процедуры входит:

1. душ;
2. нежный скраб для тела с
морской солью;
3. питание и обёртывание тела
смягчающим кремом;
4. увлажняющая SPA -процедура
для лица;
5. оil-массаж всего тела с
ароматическим маслом.

SP
A
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СТОУН-ТЕРАПИЯ 
ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ

СПА-ПРОГРАММА
«АЗИАТСКИЕ ТРАДИЦИИ» 



3500c

6500c

5000c

60 минут

120 минут

90 минут

Эта процедура для тех, 
кто в одном массаже хочет 
объединить практическую 
пользу и удовольствие для тела. 
Интенсивный корректирующий 
slim-массаж проблемных зон 
сменяется мягким и расслабляющим 
массажем с применением 
драгоценных питательных масел. 
Процедура дарит коже здоровый 
сияющий вид, избавляя ваше тело от 
лишних сантиметров.

3500c 60 минут

СПА-уход для лица на основе 
куркумы способствует 
разглаживанию мелких морщин и 
обеспечивает приток крови к 
коже лица. Куркума обладает 
противовоспалительными, 
антисептическими и 
ранозаживляющими свойствами, 
является отличным 
антиоксидантом. Эффекты 
процедуры: восстановленная 
помолодевшая кожа, свежая и 
бархатистая.
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ПРОГРАММА 
«ШАГ К СОВЕРШЕНСТВУ» 

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
«КУРКУМА»



6400c 120 минут

Этот СПА-уход идеально подходит 
как для юной, так и для очень 
чувствительной кожи. Самые 
нежные компоненты – овсяная 
пудра-скраб и молочный йогурт – 
сделают вашу кожу чистой и 
гладкой, наполнят её питательными 
веществами.

6400c 120 минут

Натуральная морская соль богата 
натрием, магнием и другими 
минералами, которые поддержат 
водный баланс. На ваш выбор 
предлагается обёртывание из 
ламинарии и фукуса - морских 
водорослей, которые 
максимально эффективно 
увлажняют и подтягивают кожу, 
убирают и снимают от  ёчность в 
верхних слоях эпидермиса, или 
винное обёртывание anti-age с 
экстрактом косточки винограда из 
серии Marakott.

SP
A

-П
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Ц
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Ы

 

20

СПА-УХОД «ЙОГУРТ И 
ОВСЯНАЯ ПУДРА» 

СПА-УХОД «МОРСКОЙ 
БРИЗ» ДЛЯ МУЖЧИН



6400c

16 000c

120 минут

Курс из 3 сеансов

Стройная фигура, подтянутая кожа 
и избавление от целлюлита, не 
прибегая к пластической хирургии 
– всё это подарит альгинатное
обёртывание с ламинарией. Этот
сеанс талассотерапии прекрасно
очистит кожу, сделает её гладкой и
избавит от отёчности.

6400c 120 минут

Процедура доставит удовольствие 
и обеспечит полноценный 
уход вашей коже. Скрабы 
эффективно удаляют слой старых 
клеток, а питательные маски, масла 
и крема насыщают кожу полезными 
веществами, дарят ей приятный 
аромат и оказывают 
омолаживающий эффект на 
организм.
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С У М М Ы  У К А З А Н Ы  И З  Р А С Ч Е Т А  Н А  Д В О И Х

11 000c 150 минут

Программа для пары поможет 
погрузиться в чувственную, 
расслабляющую атмосферу и 
пережить счастливые моменты 
безмятежности и радости вдвоем. 
Эта СПА-процедура — 
оригинальный подарок к памятной 
дате знакомства, годовщине или 
просто возможность порадовать 
свою половинку.

15 000c 180 минут

Позвольте тебе роскошь побыть 
вместе и насладиться волнующим 
СПА-уходом. А может, это — 
чудесная возможность признаться 
в своих нежных чувствах и 
побаловать любимого человека? 
Яркие воспоминания останутся с 
вами надолго!
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ПРОГРАММА 
«ИНЬ-ЯНЬ» 

ПРОГРАММА 
«РАЙ НА ДВОИХ» 



С У М М Ы  У К А З А Н Ы  И З  Р А С Ч Е Т А  Н А  Д В О И Х

17 000c 210 минут

Испытайте новые эмоции вместе 
с любимым человеком! 
Проведите время в наполненной 
восточными ароматами 
романтической обстановке при 
свечах, с приятной музыкой и 
умелыми прикосновениями 
тайских мастеров.

15 000c 180 минут

Идеальный подарок для 
влюблённых - возможность 
окунуться в блаженство и негу, 
разделив друг с другом ощущения 
гармонии и умиротворения. 
Подарите себе физическое и 
эмоциональное наслаждение – 
праздник для тела и души.
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ПРОГРАММА 
«ШОКОЛАДНАЯ 
РОМАНТИКА» 

ПРОГРАММА 
«ГАРМОНИЯ» 



ГИРУДОТЕРАПИЯ – лечение 
медицинскими пиявками —не имеет 
аналогов среди современных методов 
терапии. Это вызвано особыми свойствами 
пиявочного секрета, который оказывает 
благотворное влияние на организм с 
помощью биологически активных веществ 
естественного происхождения, 
впрыскиваемых пиявкой в кровь пациента. 
С самого начала процедуры  оказывается 
лечебное действие на паталогически 
изменённые органы, затем подключается 
ряд механизмов нормализации 
микроциркуляции. Медицинская пиявка 
представляет собой готовый «шприц» с 
тщательно подобранным комплексом 
лекарств.

После проведённого лечения пиявками 
улучшается общее состояние больного: 
сон становится более продолжительным 
и спокойным, аппетит повышается, 
температура нормализуется, меняется 
в лучшую сторону состав крови 
(уменьшается скорость оседания 
эритроцитов — СОЭ, или по старому 
названию — РОЭ), снижается  или 
нормализуется кровяное давление, 
улучшается обмен веществ, рассасываются 
застарелые тромбы и инфильтраты, 
снимаются боли, исчезают или заметно 
уменьшаются спазмы коронарных 

(сердечных), мозговых и других 
кровеносных сосудов, довольно быстро 
прекращаются возникшие носовые и 
горловые кровотечения. Этот список можно 
продолжать.

В современной клинической медицине не 
существует иного и такого же  
многофакторного и безопасного метода  
восстановления организма, как 
гирудотерапия. В иерархии 
натуротерапевтических методов высшие 
ступени отданы гирудотерапии, так 
как в одной пиявке скомпонованы все 
необходимые для жизнеобеспечения 
человека биологически активные вещества, 
которые надо искать в десятках растений и 
продуктах пчеловодства, чтобы с 

Заляева Наталья Вагизовна

 

В нашем центре работает герудотерапевт 
с 15-летним стажем. 
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величайшим трудом составлять затем 
индивидуальную рецептуру.

На организм человека при укусе пиявки 
оказывают действие три фактора:
• биологический: в слюне пиявки

содержится порядка ста активных
веществ. При их попадании в кровь
организм человека получает «встряску»,
схожую с употреблением всей гаммы
витаминов и микроэлементов.

• рефлекторный: пиявки присасываются
непосредственно в точки акупунктуры, в
которые втыкают иголки при
иглоукалывании. При этом пиявки
самостоятельно находят нужные точки и
никогда не ошибаются.

• механический: после того, как
пиявка насытилась кровью и отвалилась,
из ранки некоторое время продолжает
сочиться кровь и лимфа. При этом
лимфатические узлы начинают
ускоренно вырабатывать новые
лимфоциты, что, в свою
очередь, благоприятно сказывается
на иммунитете. Десяти сеансов
гирудотерапии вполне хватает для
полного обновления лимфы в организме.

Установлено, что этот секрет обладает 
следующими сильнодействующими эффектами:

• антикоагулирующее;
• тромболитическое;
• противоишемическое;
• антигипоксическое;
• гипотензивное (точнее

нормотензивное);
• противоотечное;

• дренирующее;
•
•

восстановление микроциркуляции;
липолитическое восстановление
нервно-мышечной передачи импульсов;

• общее рефлекторное восстановление
проницаемости сосудистой стенки;

• бактериостатическое;
• иммуностимулирующее;
• анальгизирующее.

Гирудотерапия особенно показана 
людям, предрасположенным к развитию 
застойных явлений в различных тканях 
организма. Существует ряд внешних условий, 
способствующих этому: низкая двигательная 
активность; стрессы, которые, вызывая 
«сжатие сосудов», способствуют ухудшению 
кровообращения и замедлению обмена 
веществ; слабость брюшного пресса и 
диафрагмы (своеобразного венозного насоса 
в организме); преобладание в питании 
сахаров, рафинированных и мучных 
продуктов, включая хлеб и картофель, а так 
же продуктов, богатых «пищевой химией» - 
красителями, ароматизаторами и др.; 
постоянные запоры.

Все эти факторы приводят к замедлению 
кровообращения, интенсивности обмена 
веществ, выработке и интенсивному 
отложению на клеточном уровне вредных для 
организма веществ (зашлакованности 
организма). Именно это и является причиной 
многих заболеваний, при которых 
медицинская пиявка ― одно из лучших 
средств лечения.

Наш специалист Наталья Заляева
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• Восстановление двигательной системы, курс массажа
несколько раз в день (один сеанс массажа направлен на растяжение, 
другой ― на подвижность);

• Иглотерапия;
• Энерготерапия;
• Ароматерапия;
• Практики дыхания в зале;
• Восстановление памяти, работа с речью

 
Наш оздоровительный центр специализируется на реабилитации и 
профилактике инсульта, операционного вмешательства, травм, 
психологической зависимости и мании. 

Прежде всего, мы просим Вас посетить консультацию у нашего врача и 
предоставить все ранее проводимые исследования и историю 
Вашего случая. 
Доктор проведёт тщательную диагностику Вашего состояния, в некоторых 
случаях консультация может длиться до 3-х часов. 
Это очень важная часть работы. Прежде, чем начать
работу по определённой схеме, необходимо наверняка убедиться 
в сильных опорных точках организма и понять, 
как активно мы сможем проводить программу реабилитации. 
Восстановление организма всегда сугубо индивидуально.  
В случаях, когда организм подготовлен и ему лишь нужно 
помочь в процессе регенерации, можно полностью 
восстановиться за один месяц. 
В иных случаях необходимо очень медленно 
продвигаться и фиксировать каждое
маленькое достижение.  Мы готовы взять 
любой темп оздоровления вместе с Вами и 
гарантируем квалифицированных специалистов, 
дружелюбный персонал, комфортное пребывание 
в нашем центре. 
Далее нам необходимо будет выбрать Ваш путь 
реабилитации, описать его, и, согласовав с Вами, 
привести его в действие. 
Что входит в программы реабилитации: 
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Благодаря работе врача-логопеда мы не только работаем с 
восстановлением речи, но и используем патентованные методы
тренировки и восстановления памяти);

Беседы в общем зале на познавательные темы (познание себя в этом 
мире, понятие обратной связи от мира, понимание себя как части всего 
сущего, разбор кейсов людей, прошедший через серьёзные жизненные 
     испытания, советы и рекомендации по диете, дыханию, активная
         работа с аудиторией);

• Культурно-развлекательные мероприятия, познавательные
лекции;

• Прогулки на свежем воздухе в компании врачей или
специалистов центра.

  Одновременно по программе реабилитации в 
   нашем центре может проживать и находиться не 

   более 25 человек. Это сделано для того, чтобы 
   мы смогли сконцентрироваться на каждом 
    конкретном случае. Мы действительно 
      понимаем, что каждый случай 

    индивидуален. Нам критически важно, 
     чтобы у Вас были отличные результаты, 

    наладилась жизнь и улучшилось 
  настроение. Мы действительно 

   обращаем внимание на каждую мелочь, и        
 абсолютно всё имеет для нас значение.

 Мы не оставим Вас ни в какой трудной 
 ситуации, всегда найдём выход или решение 

    задачи, которую Вы поставите. Если после 
  прохождения курса Вы останетесь недовольны 

 работой нашего центра, мы готовы компенсировать 
  все уплаченные нам средства за вычетом оплаты 

  времени работы врачей и проживания. Кроме того, Вы 
           можете в любой момент расторгнуть контракт и 

    принимать самостоятельные решения.

    Наша команда единомышленников ежедневно работает для 
  того, чтобы оказывать максимально качественное влияние на 
жизнь наших пациентов и гостей. Мы любим свое дело и верим, 
что Вы не останетесь равнодушны к нашей работе!
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• Востановение психоэмоциональной сферы



ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 



ВЛАДЕЕТЕ ИЛИ УПРАВЛЯЕТЕ БИЗНЕСОМ? 

Тогда наше предложение придётся Вам по вкусу! Больше 
нет необходимости придумывать подарки к праздникам 
и размер премии для лучших сотрудников – у нас есть 
готовое решение: туры с проживанием и лечением по 
самой выгодной цене!
• Мы эффектно оформим Ваш подарок (пластиковые

сертификаты в именном вкладыше, красивом золотом
конверте, фирменном пакете с брошюрой о нас)

• Огромный выбор подарков на все случаи жизни: Новый
год, 8 марта, 23 февраля, день рождения или юбилей,
свадьба и т.д.

• Мы можем предложить и разработать специально для
Вашей компании дизайн подарочных карт с логотипом
или любой другой символикой.

• Оплата любых услуг салона возможна по безналичному
расчёту (договор и закрывающие документы
гарантированы).

• Эффект от посещения нашего уютного центра Вашими
лучшими сотрудниками будет эквивалентен большой
денежной премии и обойдётся Вам намного дешевле.

Помимо этого, мы готовы рассмотреть Вашу компанию как 
партнёра для проведения различных акций 
нашим и Вашим клиентам, дарить им подарки, давать 
скидки, увеличивать новые клиентские потоки или  
средний чек. У нас есть программы 
для ресторанов, элитных салонов красоты, фитнес- 
и медицинских центров и других предприятий. 
Заинтересовались? Звоните: 8-985-762-11-89 или 
оставьте свои контакты администраторам, и мы сами 
свяжемся с вами!
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Искренне Ваш, Азиатский 
оздоровительный центр «ЭТНОМИР»

Наш клиент ― самый долгожданный и 
желанный гость! Искренне надеемся, что вы 
по достоинству оцените результат 
составляющих максимально комфортного 
пребывания в нашем центре: улыбки 
администратора, имбирного чая, благовоний, 
горячего душа, таинства массажа, перезвона 
колокольчиков, сообщающего о начале 
процедуры, и, конечно, профессионализма и 
деликатности мастеров. Всё это призвано 
подарить каждому гостю центра неизменную 
лёгкость, желание жить и дышать полной 
грудью и, наконец, искреннюю, счастливую 
улыбку.

Уверены, что ваше пребывание у нас будет 
комфортным и незабываемым. Обязательно 
приезжайте к нам: вы станете нашим 
постоянным посетителем с первого визита! 

Данный буклет носит рекламный характер. 
Прайс-лист находится у администратора. 
Цены указаны в рублях.

ETHNOMIR.RU/




