
СПА – программа для мужчин «Хозур». 

В Татарстане есть древняя традиция, когда приезжают в гости или по работе, сначала его ведут в 
баню для того, чтобы он отдохнул, расслабился, обновился и только после этого решают вопросы. 

1. Четкость определения цели и задач 
 
Современные мужчины очень много работают. Отчасти это обусловлено социальным статусом 

добытчика. А отчасти это путь к самореализации. Но даже сильный пол нуждается в эмоциональной 
разрядке. Цель моей программы направлена на: регенерацию сил, восстановление жизненной 
энергии, поддержание жизнедеятельности, восстановление гармонии духа и тела. 

 
Задачи: 
 Общее очищение организма, 
 Внутреннее и внешнее преображение,  
 Снятие стресса, 
 Организовать отдых и полноценное расслабление, 
 Помочь организму избавится от токсинов, 
 Улучшить состояние кожи и волос. 

 
2. Показания и противопоказания к применению 
 
Общие противопоказания: 
 Онкологические заболевания, 
 Острые заболевания и обострения хронических, 
 Гипертермия, 
 Кожные заболевания в стадии обострения. 
 
Показания к применению: 
 Стресс, 
 Утомляемость, 
 Усталость, 
 Ухудшение самочувствия и внешнего облика человека. 
 
3. Инструментарий и косметика массажных техник 
 
В этой программе будет использоваться косметика «Мюстела-Талир»(шампунь, пена, масло, 

мыло). Основой который является высокодисперсная эмульсия масла норки и мульти витаминные 
комплексы растительного происхождения. 

 
Инструментарий для бритья: 
 Опасная бритва, 
 Чаша, помазок, 
 Полотенце для лица, салфетки, 
 Косметика «Мюстела» (пена, масло). 
 
4. Выбор массажной техники 
 
Умасливание тела массажными движениями (на основе Абъянги). Цель массажа пропитать тело 

маслом, сбалансировать систему тонких тел. Массаж основан на глубокой работе с мягкими тканями. 
Массаж поможет вывести токсины, растянуть мышцы, придаст гибкость суставам и позвоночнику, 
тонизирует и одновременно расслабит тело и ум, освобождает от стресса и наполнит энергией, 
устраняет энергетические блоки. После массажа организм перестраивается на восстановление и 
обновление жизненных сил. 

 



5.   Обоснование термического воздействия 

Еще в древности люди заметили, что баня оказывает целительный эффект на все системы 
организма. На сердечно – сосудистую систему оказывает тренирующее воздействие, улучшает 
деятельность слизистых оболочек дыхательных путей, дыхательные мышцы расслабляются. 
Эмоциональная активность в бане уменьшается из-за снижения кровотока в мозге. При этом 
уменьшается психическое и мышечное напряжение. Под влиянием тепла в парной происходит 
регенерация клеток эпидермиса, улучшает обменные и иммунные  функции.  

6. Инструментарий термического воздействия 
 
В парной будут использоваться канадский дуб, дубовые, липовые и березовые веники. Настил на 

полог из свежего сена с добавлением трав. 
 Канадский дуб – хорошо нагнетает жар, приятно пахнет, приводит кожу в тонус, убирает 

жирный блеск, при распаривании выделяет слизь из листа и кожа становится матовой, 
выравнивается и молодеет. 

 Дубовые веники – обилие дубильных веществ благоприятно воздействует на состояние кожи, 
помогает сосудам прийти в тонус, улучшает работу нервной системы. 

 Липовые веники – для накрытия головы в парной. Способствует повышению иммунных сил 
организма. 

 Березовые веники – для протирки тела. Плотно прилегает к телу, поглощает выступающий пот. 
 Валик под ноги в парной. 
 Свежее сено с добавлением трав, растущие на территории Татарстана В программе будут 

использоваться травы как душица, чабрец, донник, зверобой, тысячелистник, ромашка 
багульник. 

 
7. Воздействие на органы чувств: 
 
 Слух (используется татарская музыка. Это душевная музыка и раскрывает всю красоту нашего 

края), 
 Обоняние (смеси трав, которые я использую в своей программе) 
 Зрение (будет оформлена парная и организованно пространство для массажа),  
 Вкус (перед  программой будет предложен татарский чаи из трав с медом, а после процедур 

буден предложено «Жимеш-су» из сухофруктов). 
 
8. Программа будет состоять из нескольких этапов: 
 
 Прогрев в парной,  
 Венечный массаж, 
 Помывка тела с лыком, 
 Мытье головы с массажными движениями, 
 Умасливание тела массажными движениями, 
 Бритье, массаж и уход за лицом. 

 
9. Привлекательность процедуры: 

Современный мир диктует мужчинам любых возрастов, профессий и должностей поддерживать 
хорошую физическую форму. И не важно, к какому типу телосложения относится мужчина, главное он 
должен правильно распорядиться тем, чем наградил его Бог. Какие бы стандарты ни выдвигало 
время, здоровый, красивый и ухоженный мужчина будет привлекать всегда! 

Привлекательность моей процедуры в том, что именно моя программа поможет мужчине 
отдохнуть, расслабиться от внешних стрессов, от рабочих будней и внешне преобразиться. 


