
Программа «Сибирское здоровье» 

Цель: восстановление психического и физического здоровья организма, его очищение. 

Активизация внутренних ресурсов организма. 

Показания: 

- Стресс 

- Постоянное чувство усталости 

- Бессонница 

- Мышечные напряжения 

- Малоподвижный образ жизни 

- Чувство тяжести в ногах 

Противопоказания: 

- Алкогольное и наркотическое опьянение 

- Беременность и лактация 

- Аллергические реакции и непереносимость отдельных компонентов используемых продуктов 

- Нарушение функции щитовидной железы 

- Новообразования в анамнезе 

- Острые инфекционные и вирусные заболевания 

- Декомпенсация различных соматических патологий, сахарный диабет 2 типа, сердечно-

сосудистая патология, почечная недостаточность 

- Гнойничковые заболевания кожи 

- Язвенная болезнь со склонностью к кровотечениям 

- Острый тромбофлебит, сопровождающийся венозной недостаточностью 

- Острый инфаркт миокарда 

- 3 стадия гипертонии 

Информация о предполагаемой модели: 

Женщина/ мужчина 25-50 лет, ведущий малоподвижный образ жизни; офисные работники; 

руководители предприятий 

Клиент 

Иванова О.В. 30 лет 

Вес 53 кг, рост 165 см 

Род деятельности: руководитель подразделения 

Из анамнеза: обследована, здорова 

АД 120/75, ЧСС 76 уд./мин., ЧДД 16 уд./мин. 



- Пройдены аллерго- и ароматесты, аллергии не выявлено, противопоказаний к процедуре нет; 

Типология клиента – Ветер 

Тип сухой и холодный (узкая грудная клетка, руки и ноги холодные, тонкая сухая кожа). 

Задачи для достижения цели процедуры: 

1. Очищение, увлажнение и питание кожи. 

2. Снятие ежедневного стресса и усталости. 

3. Снятие мышечного напряжения. 

4. Коррекция психоэмоционального фона. 

5. Активизация внутренних ресурсов организма (иммуномодуляция) 

Задачи будут решаться следующими средствами: 

1. Выработка базового доверия с мастером; 

2. Снятие напряжения и расслабление по основным органам чувств. 

1. Релаксирующая музыка и приятное шуршание веников: 

  - успокаивает 

- расслабляет 

- настраивает на положительные эмоции 

2. Аромат пихты 

- успокаивает 

- расслабляет 

- снимает нервно-мышечное напряжение 

3. Прикосновения березовых, дубовых веников 

- тонизируют рецепторы кожи 

- Успокаивают 

- улучшают настроение 

- ускоряют потоотделение 

 

Аромат пихты развивает стойкость и выносливость в эмоциональном плане, но при этом его 

глубокий, успокаивающе – расслабляющий характер не несет пассивных установок, а наоборот, 

стимулирует активность, тонизирует. В дубовых листьях содержатся эфирные масла, дубильные и 

бактерицидные вещества. Кожа под их воздействием становится матовой, упругой, эластичной, 

проходит отличную очистку. Березовые веники оказывают глубокое и мягкое действие, выводят 

шлаки из организма, чистят кожу, улучшают самочувствие, впитывают выступающий пот. 

3.  Полок будет застелен простыней из «грубого» льна. Во время проведения процедуры 

она осуществляет микро- массаж всего организма. Жесткая структура ткани оказывает 

благоприятное воздействие на кожу. Способствует улучшению кровообращения. 

4.  Скраб «Белый мох». Универсальное средство для очистки и питания кожи. 

Рекомендуется абсолютно для любой кожи. Способствует восстановлению, регенерации и 

смягчению кожи. При регулярном применении скраб нормализует обменные процессы, 

разглаживает и повышает упругость кожи. Преимуществом этого средства является 

бережное очищающее и увлажняющее воздействие на кожу. 

5.  Мыльный массаж. Умелые руки массажиста позволят достичь очищения, ускорения 

обменных процессов, что способствует омоложению организма. 

6.  Приглушенный свет, антураж домашней русской бани, натуральные древесные тона 

способствуют психоэмоциональному расслаблению. 



7.  Травяной чай с мятой и медом. Мята горная выводит излишки жидкости из организма, 

дает желчегонный и противовоспалительный эффект. Успокаивает нервную систему, 

улучшает работу головного мозга. Мед увеличивает потоотделение и выработку 

серотонина у клиента. 

Перед началом процедуры будет проведена интуитивная дегустация меда. Для выбора 

представлены три вида: гречишный, луговой и акациевый. 

 

Полная программа длится 2 часа и включает в себя несколько этапов. Температура воздуха 

во время процедуры 50-60°С с влажностью 50-60%. 

 

1 ЭТАП:  

Процедура начинается с прогрева ног в травяном настое, что усиливает циркуляцию крови 

и готовит организм к началу процедуры (5-7 мин.) 

2 ЭТАП: 

Заход в парную (без веников). Надеваем на голову банный колпак, для предохранения от 

перегрева, а также защиты волос. Укладываем клиента для того, чтобы банный пар 

равномерно прогревал все тело. Ноги приподнимаем повыше, т.к. в таком положении 

снижается нагрузка на сердце, а также полностью расслабляются мышцы. В парной 

используем рукавицу «Кессе» для сбрасывания пота и одновременного очищения кожи от 

ороговевших частиц. Избавляться от пота необходимо, поскольку он, покрывая все тело, 

препятствует дальнейшему потоотделению (10-15 мин.) 

3 ЭТАП: 

Эксфолиация всего тела при помощи скраба «Сибирский мох». После скрабирования 

клиент принимает душ. Немного отдыхает, выпив травяной чай (10-15 мин.) 

4 ЭТАП: 

Заход в парилку (50-60°С) с веничным массажем. Во время парения веником 

контролируем, чтобы температура в парилке была достаточно высокой, а пар сухим (10-15 

мин.) 

5 ЭТАП: 

Мыльный холистический массаж – исцеляющий бальзам для тела и души. Благодаря 

плавным пульсационным движениям, воздействующих на тело, происходит расслабление 

всех мышц организма, выделяется гормон радости (60 мин.) 

6 ЭТАП: 

Клиент принимает душ и проходит в комнату отдыха, чтобы адаптироваться к новому 

состоянию (10-15 мин.) 

7 ЭТАП: 

Чайная церемония (10-15 мин.) 

 

На чемпионате будет продемонстрирован фрагмент программы, включающий релакс-

парение и мыльный холистический массаж. 

 

Программа «Сибирское здоровье» 

 

Напряженный ритм современной жизни изматывает, вызывает эмоциональное 

истощение. Мы часто мечтаем о полноценном отдыхе, возможности отвлечься от 

ежедневных проблем, вернуть себе энергичность и внутреннюю гармонию. 

Банная программа «Сибирское здоровье» подарит эмоциональное и физическое 

расслабление, восстановит баланс жизненных сил и принесет 2 часа полезного 

удовольствия. 



Скраб обеспечит более глубокое очищение кожи, запустит процессы регенерации кожи и 

подготовит тело к дальнейшим процедурам. Парение березовыми, дубовыми и 

пихтовыми вениками окажет успокаивающее и одновременно тонизирующее действие, 

усилит потоотделение и детоксикацию организма, а растительные ароматы поднимут 

настроение. Медовый массаж напитает кожу полезными веществами и улучшит 

кровообращение. 

После этой программы снова ощущается сладость жизни: наступает чувство покоя, 

обновленности, легкости и прилива жизненных сил. 


