
Медицинский и СПА центр «Канти» –

остров красоты 
и здоровья в нашем районе 

За эти годы центр значительно 
расширил спектр своих услуг, раз-
вивая медицинскую составляющую 
деятельности. Организация имеет 
лицензию по 12 видам медицинской 
деятельности, в том числе по невро-
логии, физиотерапии, мануальной 
терапии, иглорефлексотерапии, пси-
хотерапии, сексологии, косметоло-
гии, дерматологии, медицинскому 
массажу. 

Центр оснащен современным вы-
сокотехнологичным оборудованием 
для оказания услуг по эстетической 
косметологии, физиотерапии, СПА. 
Многофункциональная лазерная 
платформа Harmony XL, аппарат 
безоперационной подтяжки лица 
Ultraformer, аппараты радиочастот-

ного лифтинга Power Shape и ва-
куумно-роликового массажа StarVac, 
установка вакуумного гидропилинга 
Hydra Beauty позволяют предостав-
лять практически весь спектр проце-
дур по омоложению, решению эсте-
тических проблем кожи и коррекции 
фигуры. Врачи травматолог-ортопед, 
невролог, рефлексотерапевт, физио-
терапевт с профильной аппаратурой, 
дипломированные массажисты ока-
жут помощь при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата, нервной 
системы. 

Условия высокой комфортности, 
искренняя доброжелательность, про-
фессионализм сотрудников – основа 
заботы о душе и теле от «Канти»!

Вот уже почти 15 
лет центр «Канти», 
расположенный на 
границе 202 и 203 
микрорайонов, 
оказывает горо-
жанам медицин-
ские и СПА услуги, 
направленные на 
профилактику 
болезней, меди-
цинскую реабили-
тацию, поддержку 
активного долголе-
тия, качественный 
отдых.

202-й мкр, 14/4
+7 (4112) 44–02–02, 
+7–924–166–11–66 
(whatsapp)

100% органический 
премиум чай матча
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Так называют листья зеленого 
чая, выращенные в тени. Листья 
Matcha Botanicals собраны и пере-
молоты вручную в зеленый поро-
шок в каменных жерновах г.Киото 
(Япония). Порошковый чай мат-
ча считается особенно полезным 
для здоровья, так как, выпивая 
этот напиток, человек поглощает 
чайные листья целиком, а значит, 
получает намного больше антиок-
сидантов и витаминов, коими бо-
гаты сорта зеленого чая.

• У матча вкус очень богатый, 
нежный и со слегка сладкова-
тым привкусом. 

• Матча - это лучшая альтернати-
ва кофе. Кофеин, содержащий-
ся в матча, усваивается медлен-
нее, благодаря L-теанину, и не 
провоцирует резкого подъема 
давления, как это делает кофе-
ин в кофе.

• На матча худеют) причем ак-
тивно. Клинические исследо-
вания доказали, что соеди-
нение антиоксидантов в чае 
матча замедляет рост жировых 
клеток и подавляет аппетит - а 
потому на нем так комфортно 
худеть! 

• Матча содержит в 137 раз боль-
ше антиоксидантов, чем обыч-
ный зеленый чай. Ну, вы по-
нимаете - энергии молодости 
становится в 10 раз больше�. 

• В матча содержится много хло-
рофилла - вещества, которое 
помогает связывать и выво-
дить из организма тяжелые ме-
таллы. 

• Матча - идеальное средство 
для детокса. Этот чай помога-
ет печени очищаться и акти-
вировать натуральный обмен 
веществ во всем организме, 
выводит шлаки и токсины (от 
фаст-фуда, алкоголя и пр.). 

• Стимулирует работу мозга, по-
могает лучше сконцентриро-
ваться. Энергии хватит на весь 
день, что важно для поддержа-
ния концентрации на работе, 
при занятиях спортом и духов-
ными практиками.

Попробуйте и Вы, в #спа»Кан-
ти» мы готовим чай матча и мат-
ча-латте. 

Также можно приобрести 
Матча Premium производства 
MatchaBotanicals прямиком из 
частных плантаций Киото (Япо-
ния), голубой чай матча из ле-
пестков мотылькового цветка, 
добытого в Королевстве Таиланд, 
зеленый веган шоколад и синий 
ремесленный шоколад ручной ра-
боты.

Приятно познакомиться, это чай Matcha (Матча). Не совсем обычный чай.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-14-01-002373. 
ООО «Оздоровительный центр «Канти», юридический адрес: г. Якутск, 202 микрорайон, корпус 14/4.

ОГРН 1051402156948 

КУПОН 
НА 500 РУБЛЕЙ
НА ПРОЦЕДУРУ ВАКУУМНОГО ГИДРОПИЛИНГА ЛИЦА 
НА «HYDRABEAUTY» 

Каландаришвили, 7
+7 (4112) 40–32–32, 
+7–924–170–32–32 
(whatsapp)

@spa_kanti          @kanti_cosmetology 

www.kantiykt.ru
www.kantiykt.ru



Финская травяная 
сауна!

Безболезненная чистка 
лица –реальность!

Переутомление и хрони-
ческая усталость - постоян-
ные и вездесущие спутники 
современной жизни! Сла-
бость, вялость, недостаток 
энергии уже который месяц 
не дают Вам покоя? Надоело 
постоянно бороться с про-
студой, но Вы не знаете, как 
укрепить иммунитет? Тогда 
сегодня Вы точно зашли по 
адресу -  мы уже нашли до-
ступное решение этих про-
блем и сегодня с радостью 
Вам поведаем!

Незабываемые ощуще-
ния Вам подарит необычная 
травяная сауна, которая поя-
вилась в филиале на 202 ми-
крорайоне 14/4.

Принцип работы тра-
вяной сауны основан на 
использовании лечебных 
свойств растений (мож-
жевельник, душица, мята, 
лаванда, донник, шалфей), 
максимальную пользу из ко-
торых помогает извлечь пар. 
Основным преимуществом 
является комфортная атмос-
фера в парной, которую с 
легкостью может выдержать 
каждый человек. Травяная 
баня рекомендуется при бес-
сонницах и неврозах. Под 
благотворным действием 
трав укрепляется иммунная 
система, очищается кожа и 
весь организм в целом.

Теперь можно забыть о тех 
временах, когда чистка лица была 
болезненной процедурой, вызы-
вающей неприятные ощущения и 
покраснение кожи. 

Представляем НОВИНКУ – 
вакуумный гидропилинг лица 
«HydraBeauty» (Гидробьюти), ко-
торый является самой популярной 
аппаратной процедурой в мире, 
направленной на очищение, об-
новление и оздоровление кожи. 

«HydraBeauty» позволяет в 
процессе одного сеанса очистить 
поры, сделать пилинг, провести 
экстракцию комедонов, антиок-
сидантную терапию и глубокое 

увлажнение кожи за счет исполь-
зования специальных сывороток 
с содержанием молочной, сали-
циловой, гиалуроновой кислот. 
Благодаря совмещению в одной 
процедуре нескольких функций 
(вакуумная чистка, гидропилинг, 
электропорация), решаются сразу 
несколько задач: чистка и увлажне-
ние лица, сокращение пор, борьба 
с постакне, повышенной сухостью 
/жирностью кожи, гиперпигмен-
тацией, отечностью лица. 

Процедура HydraBeauty позво-
лит Вам забыть о различных кож-
ных проблемах и радоваться здо-
ровой сияющей коже. 
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НОВИНКАФинская травяная 

ПОДАРИТЕ СЕБЕ МИНУТЫ БЛАЖЕНСТВА В ТРАВЯНОЙ САУНЕ!

НОВИНКА
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Евгений закончил Якутский Педагогиче-
ский Колледж №1 по специальности «инструк-
тор ЛФК и специалист по лечебному массажу».
За 4 года учебы в педколледже основательно 
изучил массаж и его разновидности. Более 
того, колледж ежегодно приглашал тренеров 
из разных городов России проводить обуча-
ющие мастер-классы для студентов. И таким 
образом, после 3-го курса, Евгений по своему 
желанию занялся углубленным изучением мяг-
ких техник мануальной терапии. Он считает, 
что пришёл к этому осознанно, зная, что боль-
шинство наших людей в силу климатических 
особенностей, малоподвижного образа жизни 
страдают заболеваниями опорно-двигательно-
го аппарата.

Анна закончила курсы маникюра и пе-
дикюра в «Академии красоты» (г.Якутск), по 
аппаратному педикюру “Gehwol” – Учебный 
центр «Plastek» (г.Новосибирск), японскому 
маникюру – “P.Shine” (г.Москва), прошла мно-
жество дополнительных обучающих семина-
ров по дизайну, укреплению, моделированию 
ногтей, курсы повышения квалификации по 
коррекции вросших ногтей, протезированию, 
восстанавливающему педикюру Kart. 

Чупров Евгений 
Владимирович, 
массажист

Местникова 
Анна Николаевна, 
специалист по маникюру, педикюру 
и коррекционным системам

Работу массажистом начал в 
2004г. в санатории «Ленские 
зори». Бывало так, что судьба 
виляла и уносила меня в другие 
сферы работы, но и тогда я 
умудрялся совмещать основную 
работу с работой массажиста. 
Ну, а сейчас я полностью занят 
своей любимой деятельностью. 
Более того, поступил и учусь 
на 3 курсе Якутского базового 
медицинского колледжа, чтобы 
в будущем овладеть другими 
техниками и методами массажа, 
совершенствовать свои знания 
и умения, идти вперёд и разви-
ваться как массажист».

«По первому образованию я - тех-
нолог одежды. Согласитесь, очень 
творческая профессия с наглядны-
ми результатами) Проработав 
долго по своей профессии, потом 
и какое-то время в гостинице, я 
начала раздумывать о том, что-
бы заняться другим делом.. После 
прохождения курсов я начала свою 
работу мастером маникюра. Мне 
очень нравилось то, чем я занима-
юсь, было безумно интересно, и я 
втянулась, полюбила свою новую 
работу. Стараюсь минимум раз 
в год повышать квалификацию. 
Работая в «Канти», я многому 
научилась. Я люблю свою рабо-
ту, люблю творить и создавать 
красоту, а самое главное, мне 
очень нравится быть полезной, 
чувствовать, что помогла челове-
ку, и от этого получать удоволь-
ствие». 

Рассказывает специалист: 

Вот что рассказывает специалист 
о том, как пришла в профессию: 

www.kantiykt.ru www.kantiykt.ru
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Почему полезно 
ходить на массаж?

Чупров Евгений, специ-
алист по массажу: «Мно-
гие знают, что массаж - это 
механическое воздействие на 
тело человека. И это очевидно, 
массажист разминает, расти-
рает, растягивает разные части 
тела.  Костный остов становит-
ся на место. Результат заметен 
уже после первой процедуры».

Акимова Сардаана, 
специалист по массажу 
и СПА: «Как правило, мас-
саж - это приятный и полезный 
процесс, оказывающий благо-
творное влияние на централь-
ную нервную систему. Во время 
сеанса происходит  раздраже-

ние нервных рецепторов кожи, 
разминка мышц. Благодаря 
этому импульсы поступают в 
головной мозг, который   и вы-
дает нам позитивную реакцию 
на процедуру массажа». 

Николаев Роман, специ-
алист по массажу: «Для 
тех, кто серьезно занимается 
спортом, и для тех, кто ведет 
активный образ жизни, массаж 
просто необходим! Восстанав-
ливается работоспособность 
мышц, усиливается приток кро-
ви к мышцам, мышечная ткань 
насыщается кислородом, уходит 
молочная кислота, мышцы ста-
новятся эластичными». 

Массажи бывают разные - ручные и аппаратные, 
классические и этнические, лечебные и расслабля-
ющие. И методики их исполнения не похожи одна 
на другую. Но одно всегда остается неизменным – 
это польза! Вот что говорят специалисты «Канти» и 
наши клиенты о массаже.

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ «КАНТИ» О ВОЛШЕБНОЙ СИЛЕ МАССАЖА

Хантаев Александр: «Не-
сколько месяцев мучали боли в 
пояснице, в итоге наконец-то, 
добрался до @spa_kanti к луч-
шему массажисту-мануальщику, 
мастеру своего дела @evgenii_
chuprov. Ранее слышал про него 
только хорошие отзывы. Он за 
3 сеанса буквально поставил на 
ноги, боли теперь нет.»

Кириллина Анна:  
«…сколько езжу, давно поняла, 
что в Якутии работают настоя-
щие профессионалы. Те люди, 
которые постоянно учатся, 
совершенствуются…. В @spa-

kanti если говоришь лимфодре-
нажный, то получаешь именно 
этот массаж. Антицеллюлитный 
-  сделают, как надо. Лечебный – 
восстановят мгновенно. Главное 
в массаже найти своего мастера. 
Поддерживаю себя исключи-
тельно массажами. В @spa-kanti  
все мастера профи...»

Яковлева Валерия: 
«Расслабили меня так, что 
одеваться и куда-то ехать было 
очень очень лень. Комплекс у 
меня был «Антистресс», много 
кому нужный. Кедровая бочка, 
скрабирование, молоко с мё-

дом, нет не кушала, меня этим 
натирали и очень-очень крутой 
массаж всего тела. К концу мас-
сажа я стала засыпать, и меня 
спокойно оставили ещё на час 
поспать. Обслуживание на выс-
шем уровне. В общем, Якутск, 
советую сходить, комплексов 
там много, себе точно что-ни-
будь подберете». 

Вот готовые ответы на вопрос, по-
чему стоит ходить на массаж. Мы 
думаем, что  они вас убедили. Если 
нет, то рекомендуем записаться к нам 
на массаж и найти свой ответ на этот 
простой, но очень важный вопрос.       

Петр Иванович прошёл курсы повы-
шения квалификации по мануальной 
терапии, рефлексотерапии в Новокуз-
нецком государственном институте усо-
вершенствования врачей, по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине - в 
Новосибирской государственной меди-
цинской академии, также закончил курсы 
монгольской традиционной медицины в 
Государственном медицинском Универ-
ситете Монголии (г.Улан-Батор).  

Мануальная терапия — это метод ле-
чения, основанный на ручном воздей-
ствии на мышечные ткани, кости, череп и 
суставы пациента. В отличие от массажа, 
который воздействует исключительно на 
мышечный каркас организма, мануальная 
терапия призвана восстанавливать функ-
ционирование костной системы (суста-
вов, позвоночного столба). 

Специалист использует в работе со-
четание мягких методик мануальной те-
рапии с энергетическим массажем — это 
комфортный для пациента и абсолютно 
безопасный способ восстановить есте-
ственную подвижность крестца, костей 
таза, суставов позвоночника и костных 
структур черепа, работу внутренних ор-
ганов. Для достижения максимального 
эффекта при лечении различных функ-
циональных состояний, болевых синдро-
мов, врач дает рекомендации по активно-
му восстановлению с помощью лечебной 
физкультуры. 

Шушан закончила СВФУ по специальности 
«лечебное дело», прошла ординатуру по дерма-
товенерологии на базе КВД г.Якутск, профес-
сиональную переподготовку по косметологии 
– в Первом национальном институте эстетики 
(г.Москва). 

Кривошапкин 
Петр Иванович, 
врач по специальности 
«лечебное дело»

Налбандян 
Шушан Самвеловна, 
врач-дерматолог, врач-косметолог 

…Конечно, за годы учебы меня инте-
ресовали и другие направления ме-
дицины (акушерство и гинекология, 
психиатрия и неврология), но, изучив 
дерматовенерологию, сделала выбор. 
Я поняла, что состояние кожи тесно 
связано со всем, что происходит в 
организме, и как важно найти при-
чину проблем внутри него. Выбирая 
эту профессию, ты даешь человеку и 
внешнее, и внутреннее здоровье. 

Возможности современной косме-
тологии расширяются с каждым днём, 
и я расту вместе с ними, привнося в 
свою работу все более эффективные и 
безопасные методы борьбы с различ-
ными возрастными изменениями и с 
эстетическими недостатками кожи. 
Тем более что в моем арсенале высо-
котехнологичное косметологическое 
оборудование: установка лазерной 
терапии, аппарат безоперационной 
подтяжки лица, аппарат радиоча-
стотного лифтинга и другие. Я могу с 
уверенностью сказать, что занима-
юсь любимым делом и рада помогать 
каждому своему пациенту».

Рассказывает специалист: 
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Пять способов почувствовать 
себя счастливее!

«В салоне или дома?»

НАУЧИТЕСЬ 
РАССЛАБЛЯТЬСЯ

Сеансы в травяной сауне и душ 
Виши.

Прогревание с ароматерапией 
в травяной сауне - это полезная 
и очень приятная процедура, 
особенностью которой является 
использование специально подо-
бранных трав в финской сауне. 
В сауне создаются комфортная 
температура и влажность, которые 
позволяют расслабиться, вдыхая 
травяные ароматы. 

В душе Виши на человека, 
лежащего на кушетке, сверху 
льются тоненькие струйки воды. 
Данный вид гидромассажа успока-
ивает нервную систему, дает отдых 
уставшему телу. 

 
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ

В «Канти» предлагаются раз-
личные варианты оздоровления 
посредством водных процедур и 
обертываний. Эффективность пи-
лингов, обертываний и массажей 
тела отмечается не только в части 
коррекции фигуры, но и в общем 
на весь организм, самочувствие, 
моральный настрой, что положи-
тельно сказывается в скорости 
достижения заветных показателей.

НАХОДИТЕ ВРЕМЯ 
ПОБЫТЬ НАЕДИНЕ 
С САМИМ СОБОЙ

Это крайне необходимо для 
того, чтобы переосмыслить свой 
день, или важные дела, спланиро-
вать цели, изменить отношение к 
чему-либо. Старайтесь получать 
от этого удовольствие! Ничто так 
не позволяет сочетать уединение 
и удовольствие как салонный уход 

за лицом, который вернет вашей 
коже сияние и упругость.

ДАРИТЕ СЕБЕ 
МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ

Умейте ценить то, что имеете, 
умейте замечать простые радости: 
посетите приятное место, устройте 
себе «маленькую радость»: изящ-
ный маникюр, профессиональный 
педикюр, макияж, ламинирование 
ресниц и бровей или сахарный 
шугаринг.

НАУЧИТЕСЬ ЖИТЬ 
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Наслаждайтесь каждой ми-
нутой, не живите ради какого-то 
события, цените каждый прожи-
тый день. Не сравнивайте насто-
ящее и прошлое. Научитесь быть 
благодарными судьбе несмотря ни 
на что. Это позволит Вам сохра-
нить радость бытия. Уже сегодня 
совершайте поступки, которые 

поднимут настроение.
Прямо сейчас запишитесь на 

приятные процедуры в «Канти», 
мы устроим Вам отдых душой и 
телом. Также согреем вас вкус-
ным чаем, приятной атмосферой 
и спокойной музыкой. После 
релакс-процедур Вы получи-
те мощный заряд оптимизма и 
хорошего настроения, которыми 
обязательно захочется поделиться 
с окружающими.

ПРЕИМУЩЕСТВО 
САЛОННЫХ ПРОЦЕДУР 
НАД ДОМАШНИМИ:

1. 
Главное преимущество – 
возможность избавиться 
от проблемы, не поддаю-
щейся домашнему реше-
нию. В «Канти» представлены 
все современные способы омоло-
жения, устранения эстетических 
недостатков кожи: высокотехно-
логичные аппараты, инъекцион-
ные методы (мезотерапия/био-
ревитализация, плазмотерапия, 
ботулинотерапия, контурная и 
объемная пластика, биоарми-
рование мезонитями и нитевой 
лифтинг).

«Канти» предлагает 5 простых способов снять усталость, чтобы всегда оставаться 
работоспособным и полным жизненной энергии. 

Самые популярные ответы, возникающие на этот во-
прос: «Я могу сделать такую маску дома, при этом сэко-
номить в 3 раза!», «Помыться я могу и у себя в ванной!», 
«В интернете есть много эффективных народных ре-
цептов, которые помогли блогеру Алёне» и т.п.

2. 
Контроль состояния кли-
ента со стороны специ-
алиста, выполняющего 
процедуру. Специалист четко 
знает показания и противопо-
казания для всех косметических 
услуг, протокол их выполнения, 
состав используемых препаратов, 
что позволит ему подобрать необ-
ходимую именно вам процедуру.  

3. 
Эффективность. Домашние  
маски и кремы хороши, но не 
дают такой эффект, как салонные 
профессиональные средства. В 
салонах используют компоненты, 
прошедшие особую обработку, 
что делает концентрацию полез-
ных веществ намного выше, чем в 
средствах с «масс»-маркета. 

4.
Быстрое достижение 
желаемого результата. 
Антицел- 
люлитные обертывания, введение 
липолитиков, лимфодренажный 
массаж, аппаратные методы – все 
это поможет в коррекции фигуры, 
а также сохранит кожу красивой – 
без дряблости и растяжек.

5.
Отдых и экономия вре-
мени. Для некоторых женщин 
посещение салона – это не просто 
возможность получить качествен-
ные услуги косметолога, масса-
жиста, мастера маникюра, но и 
своеобразный душевный отдых. 
В «Канти» всегда царит особая 
атмосфера: расслабляющая, еле 
слышная музыка, уединение, 
вкусный чай с конфетами, отзыв-
чивые сотрудники.

Шутки в сторону! Уход 
должен быть более серьез-
ным — квалифицированная 
консультация, салонные 
процедуры, профессиональ-
ная косметика. Домашний 
уход никто не отменял, но и 
посещение салона – не пу-
стая трата денег и времени, а 
выгодное вложение в себя!

ДОВЕРЬТЕСЬ 

РУКАМ КВАЛИ-

ФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ И 

БУДЬТЕ КРАСИВЫ 

ВСЕГДА!
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