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Название    СПА-банная оздоровительная программа «Гармоничный резонанс». 

Описание   Оздоровительная программа СПА-банной реабилитации для применения в 

комплексах веллнесс и реабилитации, сохранения здоровья и активного долголетия. 
 

Цель    

Детоксикация, релакс, активация организма и восстановление жизненных сил. 
 

Задача 
Восстановление жизненной активности человека и активизация энергоресурса систем и органов 
благодаря улучшению обмена веществ. Нормализация мышечного тонуса и снятие 
психоэмоциональных зажимов и спазмов. Нормализация обменных процессов и улучшение 
периферической иннервации мышечной системы организма человека. 
 

Показания к применению. 
Вегетососудистая дистония. 
Упадок сил и хроническая усталость. 
Последствия стресса. 
Депрессия. 
При повышенных эмоциональных и физических нагрузках. 
Адаптация после перелётов и сложных командировок. 
Для общего оздоровления организма и укрепления иммунитета. 
 

Противопоказания. 
Общие противопоказания применения тепловых процедур. 
Сердечно сосудистые заболевания в стадии обострения. 
Воспалительные процессы в стадии обострения. 
Кожные и вирусные болезни. 
Беременность. 
Психические болезни. 
Критические женские дни. 
Период послеоперационный. 
 

Применяемые инструменты и средства воздействия. 
 
Термическое воздействие. 
-Термальная комната в режиме Русской бани. (55 тепла, возможность поддачи и регулирования 
объема и качества пара.) 
-Термальная комната в режиме хамам, для выполнения СПА услуг и уходов за телом человека. 
-Наличие воды разной температуры для контрастов, окатываний и обмываний. 
-Нагретые камни для элементов стоунтерапии. 
-Банные веники для выполнения массажных техник теплового воздействия. 
-Горячие травяные настои для ножной фитованночки. 
 
Общее воздействие. 
-Доступ воздуха с целью комфорта гостя, для проветривания помещения и воздушного контраста. 
 
Инструментарий для массажных и спа техник. 
-СПА банный инвентарь для выполнения запланированных процедур. 
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 (ведра, ковши, чаши для ингредиентов, камни для стоун терапии, веники банных разных 
сортов растений, ткань для выполнения услуг в парной и хамам, массажный инструмент для 
инструментальных элементов массажных техник). 
- натуральные масла для массажа фирмы Шпицнер (Германия), «Дом ароматов»(Литва). 
-янтарная пыль (Литва) 
 
Воздействие на органы чувств. 
Вкус. 
-Фиточай с определенных видов трав потогонного, общеукрепляющего, иммуностимулирующего 
действия (Репяшок обыкновенный, плакун иволистный, липа, мята, листья малины, смородины, 
ежевики, лепестки роз, ромашка, чабрец, цвет и лист боярышника, эхинацеи цвет) 
-Разные фрукты к чаю, мёд, для усиления вкусового воздействия. 
Слух. 
-Музыкальные инструменты для создания вибро-акустической волны оздоровительной 
направленности и усиления общего физио-терапевтического воздействия на организм 
человека.(поющая чаша, варган) 
Зрение. 
Декорированная обстановка парильной комнаты фитоматериалами. (лечебный интерьер). 
Применяемая подсветка парилки разными цветами освещения (хромотерапия). 
Обоняние. 
Запах ароматов специально подобранных для процедуры натуральных аромомасел размешанных 
с солью и применяемых в начале программы в тепловом режиме парной. 
Ароматы трав и растений применяемых при парении. 
Аромат чая и продуктов питания к чаю (мёд). 
Аромо свечи на территории проведения процедуры. 
 

Применяемые массажные техники. 
Массаж вениками банными в парильной комнате с тепловым, механическим, вибро-акустическим 
воздействием. 
Массажные техники используемые в программе взяты из классического массажа , сегментарно-
рефлекторного, Су-джок терапии. 
Приёмы поглаживания, растираний, выжиманий, разминания. Воздействия на биологически 
активные точки организма на стопах, кистях рук и спины. 
  

Механизм воздействия 
Тепловое 
Механическое 
Воздействие на органы чувств 
 
   Благодаря тепловому воздействию , усилению потоотделения и лимфодренажа, 
восстановления капиллярного периферического кровообращения, (результат нагрева и 
охлаждения), прогрева тела с последующим расслаблением и тонизацией мышц и тканей 
человека массажными приёмами (механическое воздействие) с применением различных средств 
и инструментов, а также дополнительное воздействием на все органы чувств цвета, света, музыки 
и вибрации, задействование вкусовых и обонятельных рецепторов на фоне общих приёмов 
физиотерапии, термовоздействия, контраста и прочее, в организме человека происходят 
изменения в сторону баланса и нормализации работы и функционирования систем и органов, 
снятия последствий стрессов и напряжения, устранения застоя жидкостей организма . 
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Методы воздействия используемые в программе. 
Термотерапия. Физиотерапия. Аудиотерапия. Вибротерапия. Варганотерапия. 
Капиляротерапия. Психотерапия. СПА и Веллнесс терапия. Стоунтерапия.  
Фитотерапия. Хромотерапия. 
 

Время исполнения. 
Общая базовая программа рассчитана 4 часа с отдыхом. 
Краткая показательная программа, или экспресс комплекс рассчитан на 40 минут. 
 

Особенности показательной краткой программы. 
Показательная программа имеет сокращенное время выполнения и базовую часть  
процедур но с логичным началом и завершением. Может быть рекомендована как  
отдельная индивидуальная комплексная программа для спа-центров и бань. 
 

Построение процедуры 
Вся программа большая или малая (экспресс или презентационная) основана на физиологии 
работы организма человека и его реакциях. 
Программа состоит из 7 этапов использующих принцип постепенности, комфорта, безопасности, 
индивидуальной совместимости и комплексного многоуровневого воздействия на человека, его 
органы, системы, органы чувств, и психологическое эмоциональное восприятие. 
Все категории воздействия (тепловое, физическое, механическое, эмоциональное, 
физиологическое) имеют принцип постепенности нагрузки воздействия и безопасности 
применения. 
7 этапов 
1.Знакомство  
 (Знакомство с гостем. краткое объяснение сути программы. Психологическая адаптация к 
мастеру, месту, программе.) 
2.Прелюдия 
 (Прогрев ног. Горячий час с мёдом. Приятная музыка. Ароматы. Массаж стоп.) 
3.Развитие 
 (Начало теплового воздействия в парной. Аромотерапия. Начало парения и применения 
массажных техник.) 
4.Кульминация 
 (Окончательное активное парение с контрастом водой) 
5.Завершение 
 (Отдых на улице после парения с чаепиием и реллакс массаж стоп завершающий) 
6.Выход  
(Прощае с гостем и рекомендации на будущее) 
7.Пост состояние.  
 
 
 
 
 
 

 

Дополнение к «Программа участника Открытого кубка России по банному СПА». 
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Протокол выполнения. 
Вступление для гостя. Подготовка гостя для проведения всего комплекса процедур. Знакомство 
с протоколом процедуры, его основными частями. Обращаем внимание на особенности 
самочувствия и комфорта гостя. Предупреждаем о необходимом контакте со специалистов в 
вопросе изменения самочувствия. 
Обоснование. Вся программа основана на физиологии работы организма человека в условиях 
изменённой среды (температура, контрасты, разные ощущения по характеру и категории). Также 
учтено психологическое состояние и изменения гостя. За счёт потоотделения, сохранения водного 
баланса чаепитием и свежевыжатыми соками в полной программе происходит детоксикация 
организма. На фоне прогрева тела и последующих контрастных процедур происходит усиление 
капиллярного кровообращения, что нормализует обмен веществ и стабилизирует работу 
сердечно-сосудистой системы. Массажные манипуляции и приёмы различного характера и 
интенсивности помогают снять мышечное напряжения в теле, а элементы точечного массажа стоп 
и кистей рук, улучшают работу внутренних органов и систем. Усиливает воздействие 
гармонизирующий музыкальный фон и применение музыкальных инструментов. А также свои 
нюансы добавляет фито чай и запахи разнотравья и различных вспомогательных фито средств. 
Ведущий специалист помогает гостю адаптироваться к процедурам и изменяющемуся состоянию 
во время выполнения комплексных услуг. 
Протокол проведения процедуры 
1.Встречаем гостя и готовим его к проведению оздоровительного обряда. 
2.Вначале чаепитие с мёдом . 
Одновременно прогреваем ноги гостю в травяном настое. Оканчиваем прогревание легким 
массажем стоп. 
3.Легкий прогрев с обрядом первого пара и общением с клиентом на банном полке. 
Прогрев заканчивается обмыванием теплым настроем трав с последующим более прохладным 
омовением чистой водой. 
Одновременно выполняется проветривание и воздушный контраст. 
Далее проводится пилинг скрабом на основе соли под название СОЛЕВОЕ  сухое ВЫКАТЫВАНИЕ. 
Далее гостю делаются водные обмывы теплой и прохладной водой поочередно и выводится на 
свежий воздух, для краткого отдыха и релаксно-вибро аккустической терапии. 
Для сохранности внутреннего тепла, применяем нагретый камень на область живота. (элемент 
стоун терапии). 
4.После этого заводим гостя в парную для краткого и яркого веничного массажа и парения, 
которое заканчивается контрастным обливанием или окунанием в холодной купели. 
5. После чего гость сопровождается к месту отдыха в горизонтальном положении, укутанным в 
шерстяное одеяло, для нормализации работы систем организма. Предлагается чай и релакс 
массаж стоп. 
6. Гость сопровождаемся в место отдыха вне комплекса. Даются рекомендации на пост состояние 
и сохранения здоровья в будущем. 
Рекомендации гостю по завершению. 
Последующее время после процедур и общего обряда оздоровления находится в теплой одежде 
и помещении. Избегать сквозняков и переохлаждения. Голод утолить горячей ухой не перегружая 
ЖКТ. Последующий день не выполнять активную деятельность. Находится целый день лучше в 
отдыхе. Лучшее время для такого оздоровительного комплекса ПЯТНИЦА, чтобы в субботу можно 
было отдохнуть и набраться сил перед грядущей рабочей неделей. Суббота идеальный день по 
лунному календарю для отдыха. 
 


