
«ООО Анис студия» ул.Красный проспект,167 офис 26А www.igklass.com 

 

©ООО Анис студия г.Новосибирск Т/+7 923 746-61-12 
 

Стоунтерапия  

Стоунтерапия – это массаж горячими и холодными камнями. Массаж этот в 

основном направлен не на излечение от каких-либо заболеваний, а на полное 

расслабление, а затем и восстановление человеческого организма. 

При помощи стоунтерапии добиваются таких положительных эффектов: 
 усиливается кровообращение и лимфоток; 
 из организма выводятся вредные шлаки и токсины; 
 повышается мышечный тонус; 
 стабилизируется обмен веществ; 
 происходит психологическая релаксация; 
 уходит депрессия; 
 укрепляется иммунная система; 
 наблюдается повышение стрессоустойчивости. 

Некоторые доктора говорят о том, что стоунтерапия помогает при болях в 

суставах и позвоночнике. Но утверждать об этом можно, если боли вызваны не 

серьезными заболеваниями, а непомерной физической нагрузкой. 

 

 
Камни – это мощный природный энергетик, и для усиления эффекта массажа 
нужно, чтобы и обстановка была приближена к природной. Это приглушенный 
свет, тонкий аромат свечей с маслами, расслабляющие звуки, а именно шорох 
листвы, щебетание птиц, журчание воды. 

 
 
Начинается сеанс стоунтерапии с нанесения на тело ароматических масел. Затем 
вдоль позвоночника выкладываются, чередуясь между собой, черные и белые 
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камни. Черные – это горячий базальт, а белые – это холодный мрамор. Сочетание 
горячего и холодного помогает полностью расслабиться. После того как пациент 
будет готов к основному массажу камнями, проводится легкий подготовительный 
массаж руками, а после него уже — основная фаза стоунтерапии. 
 

 

 
Массаж горячими камнями (38-40 градусов) начинается со стоп ног. Затем камни 
плавно передвигаются на голени и бедра. Прогрев ноги, камнями начинают 
массировать кисти рук, а потом запястья и предплечья. Постепенно мастер по 
стоунтерапии подключает и холодные камни, которые движутся по тому же пути, 
что и горячие. В какой-то момент пациент уже не чувствует разницы температур, и 
происходит это обычно, когда камнями массируется уже все тело. Именно в этот 
момент начинается открытие потовых желез, выведение шлаков, расслабление 
мышц – наступает полная релаксация организма. 
 

 

Камни для стоунтерапии используются только невероятно отшлифованные, чтобы 
они практически соскальзывали с тела. Традиционно при сеансе работают 54 
горячих камня и 16 холодных. Если пациент долго чувствует разницу температур, 
то массажист подключает и один камень комнатной температуры. Кроме базальта 
и мрамора, для стоунтерапии используют и жадеит, который также хорош в 
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энергетическом плане. Хороший мастер по стоунтерпии не просто массажирует 
участки тела — он усиленно воздействует камнями на энергетически-активные 
точки, которые отвечают за работу организма в целом. 
 

 

 

Стоунтерапия противопоказана беременным женщинам, людям с кожными 

заболеваниями, с гипертонией и эпилепсией. Если у вас нет этих болезней, то 

посещайте сеансы стоунтерапии один раз в 7-10 дней. Этого вполне достаточно, 

чтобы всегда быть бодрой и полной жизненных сил.  

Мы очень счастливы когда вы бодры и здоровы  
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