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В адрес редакции поступило много вопросов к самому известному врачу – массажисту,
практикующему в верхней зоне Академгородка. Мы выбрали 3 самых повторяющихся и
задали их Евгению Владимировичу.
- 1 - Элитный массажный клуб – это что?
- Евгений – У меня много постоянных клиентов, тех, кто ходит ко мне семьями – от
прабабушек до младенцев. Ольга, проживающая в центре Новосибирска, попросила
меня, чтобы я зафиксировал цены на свои услуги. Так она стала членом 001 еще в
декабре 2014 года. С тех пор в клуб вступило более 40 человек.

Эту цифру можно умножить на 4, т. к. член клуба может пригласить на курс массажа
друзей и родственников. Хотите стать членом клуба? Заплатите членский взнос в
размере 10000 руб., получите клубную карту и ходите на массаж по ценам 2014 года в
течении 10 лет. Акцию планируется закончить 31 декабря 2017 года, но возможно мы ее
продлим до апреля 2018 года.
-2- У вас 55 массажных техник. Как вы их все запоминаете и как все применяете?
- После каждой поездки на учебу в Питер добавляется по одной технике – я их
называю: «Остеопатия 1 уровень, 2 уровень и т.д.» А как применить? К каждому
пациенту свой набор техник.
-3- Вас часто обвиняют, особенно врачи, в том, что вы много на себя берете, предлагая
излечение чуть ли не от всех болезней. Разве возможно вылечить диабет или артроз
массажем?
- Не поверите, можно. Я тоже врач и хорошо понимаю, что большинство заболеваний
медицина не лечит, у диабетиков понижая уровень сахара в крови, а при различных
хондрозах уменьшая болевые синдромы. Этим я хочу сказать, что врачи лечат следствие
, а не причину болезни. Я всегда иду от причины к следствию и реально помогаю своим
пациентам. «Зубоскалят» те, кто никогда не был на моей кушетке. Те врачи, кто прошел
у меня курс массажа, становятся моими союзниками.
Запись на бесплатную консультацию к Евгению Владимировичу, на курс массажа
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к нему или к сотрудникам Центра и обучение массажным техникам по тел.: 330-12-50,
сот.: 8-923-195-41-49, для писем: evgenijfofanov@yandex.ru
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