О KAIFOOT STUDIO
Знакомо ли Вам состояние настоящего кайфа - высшего наслаждения,
счастья и удовольствия одновременно? Чувство удовлетворения собой,
окружающим миром, ощущение прилива сил, безграничных возможностей
и оптимизма?
Предлагаем испытать все это в нашей студии массажа” Kaifoot”. Ведь само
название зародилось из желания подарить нашим гостям не просто возможность
расслабиться после тяжелого дня, привести себя в порядок перед важной
встречей или снять напряжение - все это можно получить в любом массажном
салоне. Нашей задачей изначально было довести все применяемые техники
массажа до степени искусства.

Взяв все самое ценное из западного и восточного направлений,
добавив традиционные оздоровительные техники и различные
энергетические практики, мы сделаем массаж индивидуальным
и неповторимым, каждый раз погружая вас на новый уровень
знакомства со своим телом и душой.

Андрей Устинов
Основатель Школы и студии массажа
Kaifoot

“

Кайфут – это знакомство со своим телом
и душой.
Ваше тело – ваша вселенная, ваш мир,
ваш дом. В котором хранится самое
сокровенное, важное – ваше здоровье.
Когда с телом происходят какие-либо
потрясения, здоровье находится под
угрозой. Восстановить и укрепить защиту
поможет правильная гармонизация.
Грамотный и качественный массаж
способен творить чудеса! Приходите
в Kaifoot и слова будут излишни.
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Стоимость

Азия

Испания

Остеопатия

Микс

Азия
Аньмо стоп
Массаж Шиацу
Тайский массаж

Глубокая релаксация
Мягкая стимуляция всех систем
Воздействие на энергетические
каналы и акупунктурные точки

Система восточных техник массажа веками формировалась в азиатских странах, опираясь
на опыт, знания и понимание человеческого тела целителями Древнего Востока.
Массажист на Востоке ассоциируется не только с врачом, но и с музыкантом, помогающим
телу человека находиться в одном ритме со Вселенной.
Согласно восточной философии, движения выполняются по направлениям каналов,
называемых меридианами, которые отвечают за жизненную энергию (“ци” — в китайской
медицине, “ки” — в японской, “прана” — в индуистской). Наряду с общим воздействием,
улучшающим кровоток и лимфодренаж, техники восточного массажа обеспечивают
восстановление внутренней гармонии.
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АНЬМО СТОП
Китайский оздоровительный массаж рефлекторных зон стоп – это изюминка
нашей студии массажа.
Стопы можно назвать зеркалом тела, отражающим состояние нашего здоровья.
Здесь много нервных окончаний, энергетических каналов
и центров. Воздействие массажа на эти зоны позволяет стимулировать
кровообращение, повысить иммунитет и укрепить эндокринную систему,
предотвратить или вылечить болезни, а также провести диагностику состояния
всего организма.

Полный сеанс
с запариванием ног

4

Сеанс без
запаривания ног

60 мин

4400 ₽

Экспресс, 30 мин

2600 ₽

90 мин

5950 ₽

60 мин

4400 ₽

120 мин

7700 ₽

90 мин

5950 ₽

120 мин

7700 ₽

ЯПОНСКИЙ МАССАЖ ШИАЦУ
В переводе с японского “Шиацу” означает “давление пальцем”. Это метод воздействия
на акупунктурные точки нашего тела, основанный на восточном учении о внутренней
энергии “Ци”.
Эту технику применяют для общего оздоровления организма, снятия напряжения, усталости, стресса
и укрепления защитной системы организма.
Шиацу лечит причину нарушений и, одновременно,
повышает общий тонус организма. Курс массажа шиацу
восстанавливает нервную и кровеносную системы,
повышает эластичность мышц и укрепляет опорнодвигательный аппарат, способствует оздоровлению ума
и тела.

30 мин

2600 ₽

60 мин

2600 ₽

90 мин

2600 ₽

ТАЙСКИЙ МАССАЖ
(СЕВЕРНАЯ ШКОЛА)
Система Тайского массажа зародилась в Индии во времена Будды. Вместе с
буддизмом она пришла в Сиам, нынешний Тайланд. Искусство тайского массажа — это
переплетение духовных практик, философии и медицины.
Тайский массаж выполняется в удобной одежде на мате и длится от 1 до 3 часов. За это время
прорабатывается все тело: от пяток до макушки.
В отличие от западных техник массажа, мастер тайского массажа использует не только руки, но и локти,
колени и даже стопы.
Существует мнение, что сеанс тайского массажа равен
полноценной тренировке в спортзале, а эффект после
него схож с трехдневным отдыхом на природе. Такое
впечатление не лишено оснований. Во время массажа
идет воздействие сразу на нескольких уровнях:
физическом и ментальном.

30 мин

2600 ₽

60 мин

2600 ₽

90 мин

2600 ₽
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Испания

Миоструктурный массаж лица
Миоструктурный массаж тела
Биоваскулярный массаж лица
Биоваскулярный массаж тела
Антистрессовый массаж лица
Антистрессовый массаж тела
SPA-массаж лица
SPA-массаж тела

Реафирмирующий массаж лица
Антицеллюлитный массаж
Регенерирующий массаж лица
Паравертебральный массаж
(Уход за спиной)
Массаж бюста (Уход за грудью)
Циркуляторный массаж ног

Эффективно и результативно
Без болевых ощущений
Гармонизация всего организма
Испанский массаж представляет собой органичное сочетание прогрессивных техник,
способных помочь решению самых разных проблем путем воздействия на 4 важнейшие
системы организма — мышечную, нервную, сосудистую и костно-суставную.
Технология испанского массажа продумана до мелочей. Число используемых при его
проведении приемов составляет более 100 — при их подборе непременно учитываются
индивидуальные особенности организма, а процесс привыкания к тем или иным движениям
полностью исключен, так как они постоянно меняются. Подобный подход способствует
максимальной эффективности процедуры массажа.
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ИСПАНСКИЕ ТЕХНИКИ
МАССАЖА
История и философия
Испанская школа массажа была основана два
десятилетия назад Институтом мануальной
медицины и профессором Энрике Кастеллс
Гарсия (Барселона).
Энрике взял за основу наиболее эффективные
приемы европейских техник массажа и обогатил
их древними знаниями восточной школы лечебных
практик - так на свет появились испанские техники
массажа.

Отличительные
особенности
испанских техник:
Эффективно воздействуют на все системы
человеческого организма;
Насчитывают множество действенных
и уникальных приемов, гарантирующих
результат;
Комфортные и абсолютно
безболезненные;
Помогают полностью расслабиться
и достичь поразительной внутренней
гармонии.
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МИОСТРУКТУРНЫЙ
МАССАЖ ЛИЦА
Одна из ведущих и базовых техник испанского хиромассажа,
особенностью которой является глубокая проработка мышечносуставного аппарата всего лица и верхнего плечевого пояса.
В миоструктурном массаже лица большое внимание уделяется снятию напряжения
с шейно-воротниковой зоны, идёт активная работа с мышцами предплечий, плеч,
трапециевидной мышцы, производится мягкая разблокировка суставов.

В процессе работы, мастером глубоко прорабатывается каждая лицевая мышца,
снимается эмоциональное напряжение, устраняются мышечные спазмы и блоки,
восстанавливается лимфооток, улучшается трофика тканей.
Миоструктурный массаж позволяет
укрепить мышечный каркас лица и, при
регулярном проведении, удерживать
его в тонусе. Техника является
фундаментом и отличным дополнением
для всех косметологических процедур.
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30 мин

3000 ₽

60 мин

4500 ₽

90 мин

6000 ₽

120 мин

8000 ₽

МИОСТРУКТУРНЫЙ
МАССАЖ ТЕЛА
Миоструктурный массаж тела – глубокая и эффективная
массажная техника,позволяющая добиться максимальной
мышечной релаксации, снятия мышечных спазмов и зажимов,
оказывающая мягкое лечебное воздействие на сустав и
связочный аппарат, и направленная на общую гармонизацию и
восстановление естественных резервных сил всего организма.
Миоструктурный массаж тела позволяет решать проблемы снижения подвижности
суставов, боли в спине, остеохондроза, общей усталости организма, а также
идеально подходит для посттравматической реабилитации и применяется в
комплексном спа-уходе.

30 мин

3000 ₽

60 мин

4500 ₽

90 мин

6000 ₽

120 мин

8000 ₽
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БИОВАСКУЛЯРНЫЙ
МАССАЖ ЛИЦА
Данный вид массажа наилучшим образом подходит для решения проблем
сосудистого характера, связанных с нарушением лимфатического или
венозного оттока. Приемы этой техники позволяют прогнать застоявшуюся
кровь и дать приток свежей, восстановить функциональную активность
сосудов. Биоваскулярный массаж способствует удалению лишней жидкости
из межклеточного пространства и равномерному распределению лимфы по
всей лимфатической системе.
В результате массажа происходит стимуляция механизмов
самоочищения от шлаков и токсинов, ликвидация застойных явлений,
отёчности, улучшение трофики и насыщение тканей кислородом,
активизация естественных процессов восстановления и запуск
омоложения кожи лица.
Биоваскулярный массаж является
уникальной методикой для решения
большого спектра эстетических задач,
так как сосудистые нарушения лежат
в основе значительной части проблем
с кожей.
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30 мин

3000 ₽

60 мин

4500 ₽

90 мин

6000 ₽

120 мин

8000 ₽

БИОВАСКУЛЯРНЫЙ
МАССАЖ ТЕЛА
Мануальная техника, направленная на бихимическую
гармонизацию крови, лимфы и межклеточной жидкости,
обеспечивающая поддержание нормального гомеостаза и
оказывающая общее комплексно-оздоровительное действие.

Биоваскулярный массаж тела рекомендован при лечении Отёков и варикозной
болезни, подготовке к оперативному вмешательству, восстановлении в
послеоперационный или посттравматический период. Техника эффективно
справляется с решением множества эстетических проблем, таких как коррекция
фигуры, проблема локальных жировых отложений, целлюлита и стрий (растяжек).

30 мин

3000 ₽

60 мин

4500 ₽

90 мин

6000 ₽

120 мин

8000 ₽

Гомеостаз – это способность
человеческого организма
подстраиваться под изменяющиеся
условия внешней и внутренней среды.
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АНТИСТРЕССОВЫЙ МАССАЖ ЛИЦА
Лицо – зеркало, отражающее внутреннюю жизнь наших мыслей и чувств. Каждое психическое
состояние находит своё выражение в определённой мимике. Задачей антистрессового
массажа является стирание с лица маски наших застывших эмоций.
В данной технике нет цели глубокой мануальной проработки тканей, здесь снятие мышечных блоков
достигается за счёт воздействия на психо-нейронные тракты, приводящие к полноценной релаксации
центральной и периферической нервной системы.

Снятие напряжения с лицевых мышц и возвращение их к
естественному состоянию способствует разглаживанию
и уменьшению выраженности кожных заломов и, как
следствие, к улучшению общего эстетического состояния
кожи лица.

30 мин

3000 ₽

60 мин

4500 ₽

90 мин

6000 ₽

120 мин

8000 ₽

АНТИСТРЕССОВЫЙ МАССАЖ ТЕЛА
Данная техника массажа направлена на максимальное седативное
воздействие на нервную систему, снятие мышечного напряжения
и создание, так называемого, «антистрессового иммунитета».
Результатом грамотно выполненного массажа станет

30 мин

3000 ₽

60 мин

4500 ₽

стрессоустойчивости и повышение адаптивных

90 мин

6000 ₽

способностей организма.

120 мин

8000 ₽

глубокое психо-эмоциональное расслабление,
снятие мышечного напряжения, приобретение
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СПА-МАССАЖ ЛИЦА
Уникальный коктейль из нейроседативной, биоваскулярной и миоструктурной техники,
выполняемый в мягком, антистрессовом стиле. Текучие, обволакивающие массажные
движения, сменяющие друг друга, создают ощущение бесконечного разнообразия движений,
погружая вас в состояние глубокого эмоционального и мышечного расслабления.
Спа-массаж идеально подходит для
тех, кто привык соединять приятное
с полезным, желающих как получить
удовольствие и расслабиться, так и
улучшить эстетическое состояние кожи
и сразу увидеть результат.

30 мин

3000 ₽

60 мин

4500 ₽

90 мин

6000 ₽

120 мин

8000 ₽

СПА-МАССАЖ ТЕЛА
Спа-массаж – это вишенка на торте испанских техник. Он направлен на глубокое расслабление,
снятие мышечных спазмов, улучшение подвижности суставов, выведение лишней жидкости и
общую гармонизацию организма. В данной технике работа проводится сразу на всех 3 уровнях:
психо-эмоциональном, сосудистом и мышечносуставном. При этом все элементы выполняются
30 мин
3000 ₽
в антистрессовом стиле.
Уже после однократного сеанса, вас ожидают свежий
и отдохнувший вид, лёгкое и более гибкое тело, хороший
эмоциональный подъём и море приятных ощущений.

60 мин

4500 ₽

90 мин

6000 ₽

120 мин

8000 ₽
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РЕАФИРМИРУЮЩИЙ
МАССАЖ ЛИЦА
Реафирмирующий массаж позволяет работать с мимическими морщинами,
линиями экспрессии, решает проблемы носослезных борозд, носогубной
складки и опущенных уголков губ, позволяет укрепить мышечный каркас лица,
шеи и верхнего плечевого пояса.

Это идеальная массажная техника для возрастной
категории клиентов, позволяющая достигать на
увядающей коже максимально высоких результатов.
Массаж начинается, как и другие испанские техники, с мягких антистрессовых
движений, позволяющих мастеру плавно погрузить вас в релакс, стереть
следы напряжения, выровнять эмоциональный фон и гармонизировать
общее состояние. А приемы
нейроседативного массажа,

30 мин

3000 ₽

органично встраиваясь в сеанс,

60 мин

4500 ₽

90 мин

6000 ₽

120 мин

8000 ₽

позволяют снять энергетические
блоки и усилить тонизирующее
действие массажа.
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АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
МАССАЖ
Абсолютно новый подход к методу коррекции фигуры с помощью массажа,
разрушающий устойчивый стереотип об антицеллюлитной технике,
как о болезненной и травматичной. Это приятная, расслабляющая и
высокоэффективная процедура, как долгожданный подарок женщинам,
уставшим наказывать себя за гастрономические излишества болезненными
антицеллюлитными экзекуциями.

Главное отличие данной техники – абсолютная безболезненность и
отсутствие неприятных последствий, таких как синяки, раздражение и
гематомы, после массажного воздействия.

30 мин

3000 ₽

60 мин

4500 ₽

90 мин

6000 ₽

120 мин

8000 ₽
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РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
МАССАЖ ЛИЦА
Массаж начинается с работы на эпидермальном и дермальном слое, акцентируя
воздействие на восстановлении функций здоровой кожи.
Локально прорабатывается каждый участок, позволяя получать хороший
омолаживающий эффект даже на периферийных зонах: за ушами, на шее,
кистях, которые обычно и выдают настоящий возраст.

При регулярных сеансах идёт активация процессов клеточной регенерации,
запускается выработка коллагена и эластина, уменьшается выраженность
мимических морщин, восстанавливается тургор и эластичность тканей, что в
совокупности обеспечивает хороший лифтинговый эффект.
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30 мин

3000 ₽

60 мин

4500 ₽

90 мин

6000 ₽

120 мин

8000 ₽

ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНЫЙ
МАССАЖ (УХОД ЗА СПИНОЙ)
Мало кто из нас может признаться, что ни разу не испытывал дискомфорта или боли в спине.
Более того, неполадки с позвоночным столбом и мышцами спины могут вызвать беспричинные
боли в животе, головокружение или головную боль, отечность и скованность в области поясницы,
боль, пронзающую конечности.
Боль в спине - это не просто жизненное неудобство, а серьезный сигнал о том,
что организм нуждается в помощи.

В Kaifoot мы предлагаем Вам уникальный профилактический массаж спины с коррекцией
мышечного каркаса и околокостных структур.

Все приемы массажа спины настолько пластичны, что возникновение острой боли и прочих
неприятных ощущений исключены почти полностью. Началом массажа обычно служит не
традиционный разогрев, а наоборот, полная релаксация. И только после этого осуществляется
переход к более глубоким приемам, направленным на устранение локальных проблем.
Комплексное воздействие на все структуры
30 мин
3000
организма восстанавливает нормальную
работу опорно-двигательного аппарата,
60 мин
4500
оказывает влияние на глубокие ткани
и мышечные структуры, улучшает и
90 мин
6000
корректирует осанку, а главное, устраняет
неприятные ощущения и дискомфорт в спине.
120 мин
8000

₽
₽
₽
₽
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МАССАЖ БЮСТА
(УХОД ЗА ГРУДЬЮ)
Представляем Вам “изюминку” наших испанских техник - массаж бюста и
декольте, разработанную в Институте мануальной медицины (Барселона) лично
профессором Энрике Кастеллс Гарсиа и усовершенствованную нашим ведущим
специалистом Андреем Устиновым.
Эта техника позволяет работать с самой деликатной, уязвимой
и чувствительной зоной женского тела максимально нежно
и комфортно.
Массаж груди позволяет устранить застой и пастозность в тканях молочной железы и
окружающей клетчатке, усилить гемолимфодренаж, сформировать нужную форму. Это
хорошая профилактика структурных изменений, возникающих в период гормональных
перестроек в организме женщины (половое созревание, беременность, лактация, климакс).

30 мин

3000 ₽

60 мин

4500 ₽

восстановления формы, красоты

90 мин

6000 ₽

и размера груди.

120 мин

8000 ₽

Техника испанского массажа бюста
и декольте подходит женщинам
всех возрастов и нужна для
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ЦИРКУЛЯТОРНЫЙ
МАССАЖ НОГ
Комплексная и результативная техника испанского массажа, которая обладает
практически мгновенным действием при «усталости» ног, варикозном
расширении вен и «сосудистых звездочках». Техника направлена на укрепление
стенок венозных сосудов, устранение застоя на разных уровнях лимфатической
системы путем улучшения трофики капиллярной сети и магистральных сосудов,
насыщение мышц кислородом, удаление продуктов жизнедеятельности.
Циркуляторный массаж отлично убирает отеки и тяжесть в ногах, улучшает отток крови
и облегчает работу венам. Заметно уменьшается количество сосудистых звездочек
и пигментация. За счет лимфодренажа ноги становятся стройнее, укрепляется сосудистая
стенка.

Идеальная техника для тех, кто
проводит много времени в перелетах
и поездках, а также эффективный

30 мин

3000 ₽

способ снять стресс и усталость

60 мин

4500 ₽

90 мин

6000 ₽

120 мин

8000 ₽

для тех, кому приходится много
сидеть или ходить пешком ввиду
профессиональной деятельности.
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mix массаж
и авторские техники

Азия-MIX
Испанский MIX
Авторский MIX от основателя студии

Уникальный подход
Комбинации приемов для усиления эффекта
Максимальное погружение и релаксация

Комбинация приемов различных массажных техник позволяет сделать массаж
индивидуальным, направленным и уникальным для каждого отдельного клиента.
Подстраивая темп и движения под особенности Вашего тела, мастер создает
неповторимую атмосферу и достигает непревзойденного эффекта не только на
эстетическом, но и на ментальном уровне. Попробуйте авторские массажные миксы
в Kaifoot и ощутите максимальную гармонию и удовольствие.
20

АЗИЯ-MIX №1
Микс техник из приемов тайского
массажа, массажа Шиацу, спортивного
массажа и остеопатии
30 мин

3000 ₽

60 мин

4500 ₽

90 мин

6000 ₽

120 мин

8000 ₽
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АЗИЯ-MIX №2
Аньмо стоп + Тайский массаж
Микс техник для максимальной релаксации и полноценного отдыха всего
организма. Сеанс, начинающийся с массажа стоп, позволит Вам расслабиться
даже после самого напряженного дня, длинного перелета, сложной деловой
встречи или сильного стресса. А перейдя на татами, Вы сможете получить
двойное наслаждение от глубокого и неспешного тайского массажа.
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20 мин. Аньмо стоп + 40 мин. Тайский массаж

3000 ₽

30 мин. Аньмо стоп + 60 мин. Тайский массаж

3000 ₽

60 мин. Аньмо стоп + 90 мин. Тайский массаж

3000 ₽

ИСПАНСКИЙ МIX
Расслабляющий и гармонизирующий микс-массаж из
техник испанского SPA и STONE-массажа для глубокой
релаксации и гармонизации всего организма.

30 мин

3000 ₽

60 мин

4500 ₽

90 мин

6000 ₽

120 мин

8000 ₽
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АВТОРСКИЙ MIX
ОТ СОЗДАТЕЛЯ СТУДИИ
Уникальный комплекс приемов и техник от создателя студии Андрея
Устинова, позволяющий погрузиться в особый транс и подарить
невероятное наслаждение телу. Сочетание испанского хиромассажа,
восточной философии, остеопатических приемов и энергетических
практик перенесут Вас в иную реальность, позволяя услышать голос
тела и заглянуть в недра собственного сознания.
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30 мин

3000 ₽

60 мин

4500 ₽

90 мин

6000 ₽

120 мин

8000 ₽
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СТУДИЯ
МАССАЖА

м. Маяковская
м. Новослободская
м. Менделеевская

ул. Фадеева, 4А
@kaifoot_studio
www.kaifoot.ru
+7 (985) 932-20-10
What’s App
Viber

А К Ц И Я

“ЗНАКОМСТВО”
Скидка
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10%

на первый
визит

