
дРузья!
Этот каталог — часть большого проекта и основа 
нашей идеи «социальной франшизы». Франшизы 
открытой и бесплатной — доступной для любого, 
кто хочет создавать общественное благо, создавать 
новые оздоровительные элементы городской 
среды — сенсорные дорожки.
Мы готовы официально предоставить Вам права 
на все методические материалы и бренд-бук, 
а также передавать Вам поступающие заказы 
на создание сенсорных дорожек в Вашем городе.

сПРаШиВайте	→
и	узнайте	
больШе!

+7 (495) 646 88 96
vorgkomitet@gmail.com
Центр дизайна ARTPLAY на Яузе 
105120, Москва,
Нижняя Сыромятническая, 10
стр. 3, офис 30б
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создания в городах России сенсорных дорожек и развития 
оздоровительных практик.

Благодарим 
коллег 
и партнеров, 
которые 
помогли 
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Город медленно вытягивает силы 
из горожан. И это неправильно. Город 
может давать силы — создавать условия 
для оздоровительных практик, отдыха 
и восстановления, удовольствия от жизни 
в городской среде. Для этого придумано 
очень много хороших идей, правильных 
и доступных концепций. Но с чего начать? 
Чтобы сразу по делу, чтобы и реально, 
и быстро, и точно с пользой. И так, чтобы 
еще и не сломали, не унесли.

Одно из решений, настоящих открытий, 
подарила нам Южная Корея — родина 
Су Джок терапии. Терапии, основанной 
на соответствии каждому органу 
человеческого тела биоактивных точек, 
расположенных на кистях и стопах.

Активизировать точки на руках 
проще простого и под силу каждому. 
А вот для воздействия на точки стопы 
нужен массаж, который в силу многих 

обстоятельств непопулярен в России. 
Но есть выход! Массаж стоп можно сделать 
простым и доступным, создав в городе — 
в парке, сквере, на детской или спортивной 
площадке — специальные сенсорные 
дорожки.

Сенсорная дорожка предполагает 
подбор и цементирование различных 
видов камней и других материалов 
так, чтобы обеспечить массаж разных 
зон стопы при простом прохождении 
по ней. Представьте — 5 минут прогулки 
по дорожке — и массаж стоп сделан! 
Организм подзаряжен, и Вы чувствуете 
вибрацию в ногах, энергию в теле. Город 
дарит Вам энергию. Бесплатно и доступно 
для каждого жителя. И это не чудо — 
просто мы вместе собрались и сделали 
такой шаг — собрали деньги на дорожку!

Владимир Вайнер

О проекте 



98 Сенсорные 
дорожки — 
городская 
оздорови~ 
тельная 
практика
Кратко о Су Джок терапии.

«Расслабляйтесь!	Ведь	известно,	что	уста-
лость	и	напряжение	преждевременно	раз-
рушают	красоту	и	молодость.	Расслабляй-
тесь,	и	вы	почувствуете,	как	улучшаются	
ваше	настроение,	внешность	и	жизнь»

Теоретическая основа оздоровительной практики сенсорных дорожек наиболее полно от-
ражена в Су Джок терапии (в переводе с корейского «Су» — «кисть», «Джок» — «стопа»). 
Су Джок — восточный метод лечения и самопомощи, в основе которого лежит воздействие 
на определенные биологически активные точки кистей и стоп человека.
Методика Су Джок была разработана относительно недавно — в 1980-х годах — южно-ко-
рейским профессором Пак Чжэ Ву. Многолетние наблюдения и исследования показали, 
что между кистями, стопами и всем человеческим организмом существуют взаимосвязи, 
позволяющие проводить диагностику и оказывать оздоровительное влияние на органы 
и системы через стимулирование определённых точек на конечностях. Благодаря просто-
те и доступности данная методика довольно быстро приобрела популярность не только 
в Корее, но и в других странах мира, в том числе в России, где уже десять лет действует 
Академия Су Джок терапии.

Диагностика по системе Су Джок осуществляется последовательным воздействием 
на биологически активные точки. В тех местах, где при этом возникают болевые ощуще-
ния, в дальнейшем проводятся определенные процедуры, в том числе: массаж (как тради-
ционный, так и посредством массажных дорожек из различного материала), воздействие 
магнитным полем, прогревание, цвето- и семяно-терапия. Во время стимуляции точек 
возникают «лечебные волны», которые воздействуют непосредственно на связанные 
с ними органы или части тела.

Важно отметить, что даже неправильное или неумелое применение терапии не имеет 
отрицательного эффекта. Су Джок не может навредить — он может лишь не принести 
результата.

Массаж точек на руках можно выполнять практически везде — дома, на работе, в доро-
ге. Для воздействия на точки стопы необходимы уже несколько большие усилия. Самым 
очевидным является обычный массаж стоп, однако он пользуется не очень большой по-
пулярностью. Именно поэтому на его место может (и должен) прийти массаж посредством 
сенсорных дорожек.

Профессор	
Пак	Чжэ	Ву
1942–2010

Пак Чжэ Ву «Сам себе Су Джок доктор» 
Москва «Су Джок Академия» 2003 год
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На стопах чело-
века находится 
более 70 000 нерв-
ных окончаний, 
образующие реф-
лексогенные зоны, 
которые связыва-
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ми внутренними 
органами и с фи-
зиологическими 
системами.
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1312

Сенсорные дорожки — это тропинки, дорожки
из камней, гальки и других материалов, которые используются для массажа стоп 
и воздействуют на биологически активные точки стоп:

Сенсорные 
дорожки — 
«здоровое» 
открытие для 
городской 
среды

Закаливание стоп при хождении босиком делает организм менее чувствительным к коле-
баниям температур и, соответственно, к простудным заболеваниям.

Сенсорные дорожки широко распространены в Южной Корее и других странах мира 
в качестве общедоступных оздоровительных конструкций и элементов городской среды. 
Они удобны и функциональны — массажные дорожки можно установить дома, в офисе, 
на собственном участке, в общественных местах города, парках, скверах, на детских пло-
щадках, любых местах отдыха, спорта и досуга, а также в детских садах, учебных заведе-
ниях, учреждениях социальной сферы, образования и здравоохранения. Установленные 
в общественных местах сенсорные дорожки доступны и способствуют повышению привле-
кательности городского ландшафта. Они просты в установке, могут выступать в качестве 
арт-объектов или даже настоящих произведений искусства.

Кроме оздоровительного эффекта создание сенсорных дорожек имеет еще и социально- 
экономический эффект: они не требуют больших вложений, но являются социально-зна-
чимой бизнес-идеей, способной стать основой для появления социальных предпринима-
телей, новых рабочих мест и самозанятости, основой для формирования ответственного 
отношения горожан к своему здоровью и демонстрации заботы города о своих жителях.

помогают снять 
 усталость во время 

или после рабочего 
дня

сбрасывают  
накопленное 

статическое 
электричество

оказывают 
тонизирующее 

воздействие на весь 
организм

тонизируют 
весь организм 
и стимулирует  

рефлекторные зоны /
повышают  
настроение

являются 
 профилактикой 

и вариантом 
терапии  

плоскостопия

оптимизирует  
обменные 
процессы 

и кровообращение, 
помогая улучшать 

иммунитет 
и активизировать 
защитные силы 
организма
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Идеальная 
дорожка —

10	метРоВ	—
минимальная длина дорожки, 
25 метров лучший вариант

в идеальном исполнении дорожка должна быть

закольцоВана 

детская		
Площадка
рядом с дорожкой — идеальный вариант

не	менее	ЧетыРех	
ВидоВ	ПокРытия
от мелкого (точки) до крупного (массаж свода стопы), 
должна имеить идеальная дорожка

	сПоРтиВная	
Площадка
в непосредственной близости 
от  дорожки — отличный вариант.

для удобства рядом с дорожкой должна быть размещен

скамейка

около дорожки необходимо установить

инфоРма~	
ционный	стенд

желательно расположить около дорожки

истоЧник	Воды

хорошо дополнит пространство

аППаРат	для	
обдуВа	ног	
Воздухом

место,	где	можно	
Помыть	ноги
(но это либо в теплых районах страны, либо в крытых 
помещениях типа ФОКов, спорткомплексов, 
аквапарков и т. п.)

Важно!
чтобы была инициативная группа горожан, которая 
бы могла стать создателями такого объекта 
городской среды и оздоровительной практики.
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Вход на дорожку 
↓

Пеньки  и булыжники
↓

Мелкая галька
↓

Элементы 
сенсорных  
дорожек

Крупная и  средняя галька 
↓
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Декоративные элементы
↓ 

Входы-выходы 
↓ 

Шары 
↓

Острые углы 
↓
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Указатели 
↓

Петли и кольца
↓

Покрытие с сильными болевыми 
ощущениями
↓

Россыпь
↓
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Примеры сочетаний разных 
покрытий
↓
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Примеры сочетаний разных 
покрытий
↓
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«Что купание, воздух и солнце полезны, всем давно известно; теперь 
уяснится, что польза эта во много раз глубже и многостороннее, чем 
думали, и что еще полезнее сама земля. Окажется, что самое полезное 
заключается в том, на что раньше не обращалось внимания, и что 
обувь является не только защитой изнеженных ног от поранений, 
но и основной преградой между нашим организмом и излучениями 
земли. При этом подтвердится, что ходить босыми полезно не только 
среди природы, где почва отдает излучения стихиалей, но и в насе-
ленных местах, где убывание этих излучений восполняется эманацией 
жизненной силы человечества. Открытие это перевернет систему 
физического воспитания, во многом изменит спорт и быстро отраз-
ится на одежде. 

Опрокидывая архаические приличия Европы и Америки и заглушая 
восклицания недоумевающих снобов беззаботным топотом босых ног, 
новая мода превратится в обыкновение молодежи, потом во всеобщий 
обычай, и ему географические и сезонные границы положат только 
морозы северных зим».

«Если же я знаю, что всякий мой шаг есть прикосновение к телу ро-
димой Земли, что малейшие изгибы почвы, изменения ее влажности 
и сухости, прохладности и теплоты, шершавости и гладкости, мягко-
сти и твердости, плотности и рассыпчатости есть не что иное, как 
ее речь ко мне, не что иное, как прикосновение к подошвам моих ног 
этой всеобщей Матери, любящей меня как свое дитя и еще какой-то 
непостижимо горячей, сверхчеловеческой любовью, — я испытываю, 
кроме телесного удовольствия, непередаваемое чувство, похожее 
на ласку любви, и теплую, упоительную радость».

даниил	
андреев	
«Роза	мира»

Цитаты 
и отзывы
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«Оживляйте ваши стопы, все точки на них и, в первую очередь, — цен-
тральную точку — центр стопы — через которую уходит застояв-
шаяся, уже не нужная вам энергия! Особенно если Вы хотите сбросить 
вес, Вам нужны хорошо пульсирующие стопы. У городских жителей 
точки на ногах закрыты — это КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ ситуация для 
здоровья физического и духовного. Люди теряют связь с Землей — БУК-
ВАЛЬНУЮ связь, энергетическую. Делайте со своими стопами, что 
хотите — держите в коробке камушки, каштаны и катайте их но-
гами. Делайте контрастные ванночки для стоп. Обливайте кон-
трастной водой, когда принимаете душ. СТОПЫ НУЖНО ОЖИВИТЬ. 
Утром Вы просыпаетесь, встаете — вставайте сразу на аппликатор 
Кузнецова и первое, что делаете — пару минут активируйте стопы 
колючками, и уже потом все остальное!»

«Если точки на стопах закупорены, энергия не проходит свободно, 
застревает. Нам нужно, чтобы вся отработанная энергетика уходи-
ла из тела свободно — и чтобы приходила от земли новая, здоровая 
и сильная. Если каналы на стопах у Вас открыты — стопы, суставы, 
колени болеют реже. Поэтому еще раз —  
массировать стопы всеми возможными способами: стоять  
на колючках, катать скалку, ходить по камушкам или перебирать 
каштаны в коробке, мять теннисный мячик и делать гимнастику, 
как в ролике, контрастный душ для стоп, массаж — каждый день!

А лучше — не только стопы, но и все суставы разрабатывать!»

ольга	мазур,		
психотерапевт	
психолог,		
целитель

«Мы не ожидали ТАКОГО отклика, такой энергии, такой поддержки, 
такого ответа на наш призыв о создании сенсорной дорожки. Есть 
даже ощущение, что мы случайно прикоснулись к чему-то гораздо 
большему, чем видели в начале. Проект оказался многомерным.

Вот только несколько измерений его активности: изменение городской 
среды / изменение отношения к городу / изменение отношения к себе 
и своему здоровью, самооздоровление и оздоровительные практики / 
изменение отношения к краудфандингу — коллективное создание об-
щественного, а  не личного блага».

Владимир	
Вайнер

нина	гладких	
су	джок		
терапевт

«Имея 30-летний опыт работы в медицине и изучая многие практи-
ки оздоровления восстановления здоровья, мне даже трудно сравнить 
этот метод с другими по простоте применения и эффективности. 
Кисть и стопа всегда с Вами, и мы можем в любое время воздейство-
вать на биологически активные точки. Массируя стопы, мы акти-
визуруем органы и приводим в гармонию наш организм, улучшаем 
приток энергии, снимаем спазмы органа. 

Для наибольшего эффекта нужно сильное продавливание точек. 
И именно при ходьбе по гравийному пляжу или по камушкам, под силой 
человеческого веса, массаж получается наиболее глубоким.

Наш организм — это самовосстанавливающаяся и саморегулирующая-
ся система. Для мощного оздоровительного эффекта ему достаточно 
всего пяти минут ходьбы по массажной дорожке».
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		Входная	группа_
→	указатели, лавочки (снять / надеть обувь), обустроенный объект, 

на котором можно помыть ноги или сдуть пыль воздухом под давлением.

маршрут_
→	содержание элементов дорожки диктуется идеей различного уровня воздействия 

на разные точки стопы. Поэтому рекомендуется начинать с разогревающих элементов — 
средняя галька, ровные крупные булыжники, полукруглые поленья. Затем более жесткие 
элементы — мелкая галька, различного вида поребрики (с разным углом верхнего 
элемента), пеньки и так далее.

→	элементы могут чередоваться, выстаиваться в параллели либо интегрироваться. 
Например, заполнение мелкой галькой пространства между поребриками или валунами, 
пеньками.

→	 продолжительность и конструкция дорожки должны обеспечивать возможность 
пятиминутного воздействия — поэтому рекомендуется создание закольцованных 
дорожек и дорожек протяженностью в 10 и более метров. Ширина дорожки определяется 
возможностью одностороннего и двустороннего движения пользователей — и может быть 
от 80 см до полного покрытия небольших скверов и площадок.

дополнительные	
рекомендации	
по	установке_

→	материалы необходимо цементировать, во-первых, для прочности и наиболее долгой 
сохранности дорожки, а во-вторых, для избегания зарастания её травой. В целях 
обеспечения большей доступности рекомендуется вдоль дорожки устанавливать поручни.

месторасположение_
→	 при выборе места расположения дорожки необходимо учитывать 

проходимость территории и её назначение.

→	не стоит располагать дорожку в очень людном месте, где она будет попросту «затоптана».

→	лучше всего подходят парковые территории, скверы у жилых домов, детские площадки, 
зоны отдыха (либо свободные от машин) территории близ крупных бизнес-центров.

→	также возможно размещение дорожки неподалёку от торгово-развлекательных центров, 
где она может служить дополнительным развлечением и украшением.

Технические 
детали 
сенсорных 
дорожек
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Циркульный тип 
сенсорной дорожки

Криволинейный тип 
сенсорной дорожки

	1  мелкая галька 
5,6 м2

	1  мелкая галька 
2.1 м2

2        острые углы 
5,1 м2

2        острые углы 
3 м2

3         бревна 
2,8 м2

4         шары    
 2,4 м2

5         булыжники и пеньки 
5,6 м2

5         булыжники и пеньки 
8,4 м2

Площадь покрытия_21,5 м2 
Общая длинна дорожка_17,9 м2

Площадь покрытия_11,5 м2 
Общая длинна дорожка_11,8 м2

3         бревна 
1.4 м2

4         шары    
3,6 м2

1
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5
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3

1

1
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2
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Прямой тип 
сенсорной дорожки

Площадь покрытия_19,2 м2 
Общая длинна дорожка_16 м2

Характерные 
сечения дорожек

	1  мелкая галька 
2,1 м2

2        острые углы 
3 м2

5         булыжники и пеньки 
8,4 м2

3 бревна 
1,4 м2

4         шары    
 3,6 м2

контактное	покрытие 2,3,4,5

щебень 250 мм
цементно-песчаный раствор 50 мм
песок 350 мм
уплотненный грунт
геотекстиль

	2 острые углы

4  шары 5   булыжники и пеньки

3  бревна

4

2

2

1

5

5

3

4

2900

10
00

1000

100 100 10013001300

87
00

дополнительные	материалы: 
СНиП III-10-75 Благоустройство территории 3-й пункт 
ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных 
работ. Технические условия
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