
Массажный салон «Знахарь»: мы укажем верный путь к здоровью и 

красоте 

Беременность и роды могут негативно отразиться на вашей фигуре. С одной 

стороны, вы получаете ни с чем несравнимую радость материнства, а с 

другой – гормональный стресс и проблемы с лишним весом. 

Можно ли решить эту проблему, а также много других? Конечно же, да! 

Приходите в наш Салон «Знахарь», который находится в Вологде, и закажите 

различные типы массажа. 

Для тех, у кого проблемы с лишним весом и фигурой мы рекомендуем курс 

«90х60х90». Он включает в себя 10 процедур, среди которых: 

 медовый массаж; 

 антицеллюлитный массаж. 

В результате, вы наглядно убедитесь в том, что ваша талия стала более 

тонкой, а с бедер и ягодиц исчез целлюлит. 

 

Различные виды массажа по доступной цене 

Кроме того, мы предлагаем классический массаж, который может включать 

как отдельные области, так и все тело. Он подойдет для людей различных 

возрастов и, практически, не имеет противопоказаний. 

Наши специалисты имеют необходимую квалификацию, которая 

подтверждена соответствующими сертификатами. 

Они могут сделать лечебный массаж спины, используя наиболее 

современные техники и методики. 

 

Очень часто причиной травм у спортсменов является недостаточный 

разогрев мышц. Это также негативно отражается на результатах 

соревнований. В нашем салоне вы можете заказать спортивный массаж, 

который позволит постоянно поддерживать себя в оптимальной физической 

форме. 

Наши специалисты также практикуют хиромассаж, который сочетает в себе 

ряд восточных техник и имеет высокую эффективность. 

Среди других видов массажа, которые можно заказать в нашем салоне, 

можно назвать: 

 детский;  



 тибетский; 

 расслабляющий. 

 

Для мужчин после 30 лет очень важной проблемой является простатит. Он не 

только снижает либидо, но и порождает ряд болевых ощущений и может 

привести к бесплодию. Для того, чтобы избежать таких негативных 

последствий необходимо проводить профилактику данного заболевания. 

Для решения этой задачи отлично подойдет массаж лингама и простаты. 

Хотим отметить, что мы гарантируем не только качество проведения 

процедур, но и полную конфиденциальность для пациентов. 

Практика показывает, что регулярный урологический массаж в два раза 

снижает риск заболевания простатитом. 


