
Берёзовая Баня  «Тёплый Лёд» 

Данная процедура представляет собой полноценный  СПА- сеанс   

Цели сеанса…1. Максимальный  релакс клиента 2. Налаживание трофики  суставов. 

3.Уход за телом (мытьё ) с восстановлением кожных покровов… 

ПОКАЗАНИЯ……..постоянное чувство усталости, стресс, бессонница, заболевания суставов, 

тяжесть в ногах….. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ…….заболевания  ССС, наличие воспалительных процессов, болезни 

почек, индивидуальная непереносимость и аллергия на берёзу 

Исходя из названия, легко предположить, что в сеансе используется Берёза (…..), как 

основной фито- компонент. Применяются, различные берёзовые веники( сушёные, 

свежие, зимой –замороженные, также веники  голики полуголики для вибрационного 

массажа ).Так же берёзовые листья, как ингредиент чаёв и основа для припарок. Колотый 

лёд, который используется в сеансе так же делается из берёзового отвара…. 

   Поскольку в реалии  весь сеанс длится2,5- 3 часа ,время выполнения программы 

сокращено (см. пометки в тексте далее ) 

1этап…..подготовительный…. (краткий опрос состояния здоровья, экспресс диагностика, 

арома-тест на берёзу , дёготь и другие составляющие)..…этап будет показан полностью, но 

кратко, ибо модель будет подготовлена. Есть вариант выбора модели из зала ( если будут 

желающие ). 

2этап….. привыкание …..после употребления берёзового чая клиент отправляется в 

парную, там производится  мягкое опахивание его маховыми берёзовыми вениками с 

целью подготовки к парению, режим 45 гр  на 30% вл….10 минут (из программы этап 

исключён ) 

3этап….прогревание….после отдыха клиент отправляется в парную на веничный массаж 

(выполняется, при повышенных температурно- влажностных режимах (50/ 40, сушёными 

берёзовыми вениками-4 штуки )……10-15 минут (из программы исключён ) 

4этап…..тёплый лёд, основной…..режим пляжный, клиент на животе, голова накрыта 

берёзовым шалашом….тепловая адаптация (ввиду отсутствия в показе предыдущих 

этапов выполняется обмыванием тёплым берёзовым отваром )…мягкий веничный массаж 

свежими вениками, большое количество протяжек , лёгких касаний и 

покачиваний…криотерапия крестца, КПС, позвоночника, до шейного отдела. К суставам 

кратковременно 5-10 сек прикладывается берёзовый лёд, после этого согревающие 

веничные припарки и на финише горячий компресс на указанные зоны…..5 минут клиент 

лежит под компрессами, а в это время вениками  догреваются ноги. 

  Клиент на спине…..голова под берёзовым шалашом…начиная со стоп, отрабатываются 

все суставы, (стопы, колени, ТБС, ПС , область грудины щадящее , кисти запястья, локти ). 



Лёд, прогрев вениками, припарка вениками, компресс с берёзовым отваром. В реалии 

этап длится 30 минут( сокращён до 20 минут ). 

 Принцип процедуры основан на методе криотерапии Тосимо Ямаучи…..холод сужает 

капилляры, после этого идёт компенсаторная реакция организма, капилляры 

расширяются, мы им помогаем припарками и компрессами. Тем самым улучшается 

трофика суставов., улучшается микроциркуляция , снимается отёчность. Дополнительно, 

берёзовый отвар благоприятно воздействует на кожные покровы, очищая дерму. 

5этап…вибрационный….после отдыха клиент в парной . лёжа на животе. Делается 

монотонный вибрационный массаж обрезанными вениками (полуголик ) по 

простыне…..(этап в реалии длится 15 минут, в программе сокращён до 5 минут и 

совмещён с предыдущим), надеюсь парная быстро проветривается… 

6 этап…..мыльно-веничный массаж…..клиент перемещается в мыльное отделение. Там 

делается инструментальный массаж по методу А.Яковлева «техника мытья».. Свежий 

берёзовый веник и дегтярная мыльная пена (в случае непереносимости дёготь 

исключается ). В завершении этапа делается лёгкий массаж стоп через тёплое 

полотенце…..в реалии этап длится 30 минут, сокращён до 10 минут ) 

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА БЕРЁЗЫ…….см. приложение 

МЕТОДЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СЕАНСА….максимальный релакс достигается применением 

неагрессивных режимов парения плюс мягкие техники воздействия, а так же создание 

иллюзии берёзовой рощи…….метод улучшения трофики суставов – котрастная  

криотерапия……. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВСЕ ОРГАНЫ ЧУВСТВ…. 

Музыка в процедуре подобрана согласно её целям. Ровным монотонным, 

успокаивающим треком «звуки природы» создаётся атмосфера релакса. 

Запахи…основной ароматический тон процедуры, запах берёзового леса, достигается 

купажём свежих и сушёных веников, а также тонами берёзового отвара…..В конце 

процедуры добавляется запах дёгтя (при положительном арома-тесте )…Цвет……зелёная, 

цветовая гамма  даёт успокаивающий эффект. Одежда пармастера выдержана в тех же 

тонах. Зелёный цвет- цвет выздоровления и надежды. Благоприятно воздействует на 

ВНС……Тактильные ощущения… процедура выполняется берёзовыми вениками, вначале 

воздействие мягкое, лёгкие касания, разминания, покачивания,  что способствует 

лучшему расслаблению….далее с приёмами криотерапии появляется контрастное 

воздействие,  ….на этапе вибрации  организм вводится в   лёгкий транс за счет 

монотонности воздействия…..Вкус…. В начале процедуры гостю даётся ложечка мёда с 

добавлением  капельки эфирного масла…(согласно ароматеста ))…. После процедуры 

гостю предлагается берёзовый чай 

 


