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Осень – прекрасная пора, когда вся природа покрывается прекрасным золотым цветом, всеми его 

оттенками. Но короткие дни, нехватка солнечного света и постоянная пасмурная погода приносят 

грусть, сезонную депрессию, нехватку энергии, негативно влияет на иммунитет.  

Программа «Девять оттенков золотого» - как луч солнечного света, вернёт радость, оптимизм и 

улыбку тогда, когда это нужно больше всего.  

Цели и задачи программы 

Программа предназначена для людей, страдающих от лёгкой сезонной депрессии, нехватки энергии, 

перенапряжения, нарушений сна и других проблем, связанных с нехваткой солнечного света, она 

благотворно влияет на состояние кожи, укрепляет иммунную систему, может помочь при небольшой 

простуде. Но в первую очередь это релаксационная процедура, которая укрепляет организм, 

приносит радость, и которая может подойти и в другое время года – всегда, когда хочется чуточку 

больше счастья.  

Программа подходит как женщинам, так и мужчинам, но в зависимости от клиента могут вносится 

корректировки в сценарий теплового воздействия и интенсивности.  

Показания и противопоказания 

Показания: нехватка энергии, переутомление, хроническая усталость, лёгкая сезонная депрессия, 

понижение иммунитета. 

Противопоказания: все общие противопоказания посещения бани (инфекционные заболевание, 

острые формы сердечно-сосудистых заболеваний, онкологические болезни, высокая температура, 

заболевания кожи и т.д.). Процедура также противопоказана при серьёзных психических 

расстройствах, психозах, глубокой депрессии (особенно в сочетании с антидепрессантами), её не 

советуется применять при варикозе, во время беременности и кормления грудью. Если клиентка 

использует гормональные контрацептики, в процедуре нельзя использовать чай зверобоя. Клиентам, 

кожа которых очень сухая и чувствительная, рекомендуется не использовать апельсинового сока для 

кожи.  

Предупреждение: несколько часов после процедуры необходимо избегать прямых солнечных лучей, 

солярюмов и других источников ультрафиолета.  

Используемые инструменты и материалы 

Чай зверобоя и ройбос с долькой лимона и мёдом – приятный вкус, помогает при сезонной 

депрессии, расслабляет, согревает, укрепляет иммунитет.  

Ройбос богат микроэлементами и флавоноидами, благотворно влияет на нервную систему, снимает 

раздражительность, депрессивные состояния, нормализует сон. 

Апельсины (целые апельсины, апельсиновый сок, эфирное масло) – источник витамина C, 

ароматерапическое воздействие (антидепресант, поднимает настроение).  

Целые апельсины - декор и источник сока. 



Эфирное масло из апелсинового сока - развеивает меланхолию и апатию, прогоняет печаль, 

поднимает настроение... 

Сок – освежает, смягчает кожу, делая её шелковистой. Отличное средство против старения клеток 

кожи. 

Соль с желтой глиной – хорошо очищает кожу, расслабляет мышцы, питает полезными минералами. 

Веники – лён (звук, виброакустический массаж), береза (под и над голову, легко дышится), клен  (для 

легкого согрева тела ), дуб  (для парения, хорошо держит тепло), цветущая липа (для лица, приятный 

запах, смягчает и питает кожу лица). 

Мёд – питает кожу, благотворно влияет на иммунную систему, поднимает настроение.  

Последовательность процедуры 

В реальных условиях перед процедурой клиенту рекомендовалось бы 10-15 минут самостоятельно 

погреться в бане или в тёплом джакузи. 

Перед заходом в парилку – чашка ароматного чая из ройбос и зверобоя с долькой лимона и мёдом. 

Парилка декорирована в солнечных жёлтых тонах. Пахнет свежими апельсинами. 

Заводим клиента в парилку, ложем на спину. Немножко нежного пара, тёплая вода для обмывания 

ног и тела, шуршание веничков из льна, напоминающее капли дождя, нежные прикосновения.  

Лёгкий согрев передней части тела вениками. Очищение кожи смесью соли и жёлтой глины. 

Переворот клиента на живот. Лёгкий согрев тела вениками. Очищение кожи смесью соли и жёлтой 

глины. 

Соль смывается умеренно тёплой водой (сначала спина, потом посадив – передняя часть). 

Выводим клиента из парилки. Отдых, вода с добавлением апельсинового сока – освежает, утоляет 

жажду. Очищение парилки, подготовление к следующему этапу процедуры. 

Ложем клиента на спину. Парение передней части тела уделяя больше внимания ладоням.  

Переворачиваем клиента на живот. Парение спинной части тела, уделяя больше внимания стопам.  

Охлаждение прохладной водой и контраст (степень контраста зависит от степени согрева и 

подбирается индивидуально для конкретного клиента). 

Проветриваем парилку.  

Легкий согрев тела - одеяло из веников и разминаем тело через веники. 

Купание в апельсиновом соке и тёплом мёде (спинная часть, потом переворачиваем, передняя 

часть). 

Заворачиваем тело в простыню.  Липовый веник на лице. Виброакустический массаж вениками льна.  

Омываем тело. 

Окончание процедуры – апельсиновый сок с газированной минеральной водой. Восстанавливает 

минералы и витамины, пузырьки газированной воды дают приятное очищение вкусовым 

рецепторам и немножко напоминает шампанское.  



Выбор массажных техник 

При массаже с солью и парении акцент делается на ладони и ступни, так как в них много 

рефлексотерапических точек, стимуляция которых может помочь активировать иммунную систему, 

что очень важно в этой процедуре. Также, многие люди жалуются, что у них мёрзнуть конечности, 

особенно осенью и зимой. Согрев и массаж ладоней и ступней помогает расслабиться, улучает 

кровообращение и движение лимфы, что тоже способствует уличению самочувствия в осенний и 

зимний период.  

В массаже с солью доминируют поверхностные движения (чтобы не травмировать кожу), 

растягивания. При массаже стоп и ладоней используется более глубокие техники японского массажа 

стоп и ладоней. 

Термическое воздействие 

Процедура начинается с лёгкого согрева и увлажнения кожи тёплой водой, лёгкого пара. 

Массаж с солью может проводиться при открытых дверях парилки – в зависимости от состояния 

клиента. В начальном этапе большое тепловое воздействие не требуется, нежное тепло помогает 

расслабиться и подготовиться к следующему этапу процедуры. 

Тепловой режим парения (второго этапа) во многом зависит от конкретного клиента, его физического 

и психического состояния, но после умеренного прогрева передней части тела спинная часть может 

согреваться довольно интенсивно, чтобы было возможно достичь максимального расслабления при 

помощи контраста.  

Завершающая часть процедуры проводится при невысокой и для клиента комфортной температуре.  

Воздействие на органы чувств 

Всё идея процедуры построена вокруг жёлтого цвета и разных его проявлений, что в процедуру 

вносит и довольно неожиданный элемент игривости. Мы даже можем поощрять сосчитать 

используемые оттенки. На самом деле ли их 9? А может больше? Жёлтыми цветками цветущий 

зверобой, лимон, жёлто оранжевый апельсин, жёлтая глина, венички льна, жёлтые листья, одежда 

банщика, мёд, липовый цвет… Это цвет, который ассоциируется с солнцем, поднимает настроение, 

дарит энергию, радость и открытость муру. 

Звуки используются натуральные, так как многие современные люди страдают от своеобразного 

звукового загрязнения, а тишина способствует психическому восстановлению. Но во время 

процедуры всё-таки используются звуковые акценты в начале и конце программы – шуршание 

веников сухого льна, напоминающие капли дождя.  

В запахах тоже доминирует тема жёлтого – цитрусы, мёд, цвет липы. 

Вкусы – от тёплого и сладкого чая в начале, к лёгкому вкусу воды с апельсинами в середине и 

апельсинового сока с пузырьками минеральной воды в конце.     

-------------- 

Если при прочтении описании процедуры Вы так и не улыбнулись (во что невозможно поверить), 

сделайте это сейчас. Улыбка – это тоже важная часть этой процедуры, проявление солнца.   

А золотое сердце и золотые руки банщика в этой процедуре получаете как бонус!  


