
МАНИКЮРНЫЙ ЗАЛ 
 

МАНИКЮР КЛАССИЧЕСКИЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ: 
женский..................................................................................................................300 р. 
мужской..................................................................................................................400 р. 
 

ПЕДИКЮР КЛАССИЧЕСКИЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ: 
женский...............................................................................................................600 р. 
мужской...............................................................................................................700 р. 
 

ПЕДИКЮР АППАРАТНЫЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ: 
женский...............................................................................................................700 р. 
мужской...............................................................................................................800 р. 
 

ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ........................................................................100 р. 
 
ПОКРФТИЕ ЛАКОМ FRENCH......................................................250 р. 
 

ПОКРЫТИЕ  ГЕЛЬ-   ЛАКОМ ....................................................600 р. 
 

ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ ЛАКОМ  FRENCH.     .................................1100 р. 
 

НАНЕСЕНИЕ ФОЛЬГИ, БЛЕСКА,НАКЛЕЕК, 
БУЛЬОНОК, СТРАЗ...........................................................10р./1 шт 
 
СНЯТИЕ ЛАКА.......................................................................................50 р. 
 
СНЯТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКА: 
с последующим покрытием............................     ......................100 р. 
без последующего покрытия.....................................................200 р. 
 

 

 



ПОЛИРОВКА НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ..................................50 р. 
 
ДИЗАЙН 1 НОГТЯ...........................................................................от 20 р. 
 
УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ...............................100 р. 
 
 

СНЯТИЕ ГЕЛЯ, АКРИЛА: 
с последующим наращиванием.........................................................300 р. 

без последующего наращивания......................................................400 р. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НОГТЕЙ ГЕЛЕМ BRISA LITE..........2850 р. 
 
УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ ГЕЛЕМ BRISA LITE.......................900 р. 
 
ПАРАФИН: 
с кремом для рук............................................................................  300 р. 
 
МАССАЖ: 
рук (15-20 мин)................................................................................200 р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАЛ 
 

ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ........................................................... 150 р. 
 

ОКРАШИВАНИЕ РЕСНИЦ....................................................................150 р. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙ........................................................................200 р. 
 

КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ............................................................................150 р. 
 

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ: 
классический объем.....................................................................1200 р. 
двойной объем................................................................................1500 р. 
снятие ресниц с последующим наращиванием....бесплатно 
снятие ресниц без последующего наращивания..........200 р. 
 

ЭПИЛЯЦИЯ: 
голень.......................................................... .........................................  400 р. 
бедра.......................................................................................................  300 р. 
ноги полностью................................................................................  700 р. 
предплечье......................................................     ........................... …  300 р. 
подмышки............................................................................    ...........  250 р. 
руки полностью.......................................................................... ................ 450 р. 
бикини классика..................................................................................... 400 р. 
бикини глубокое......................................................................................... 600 р. 
верхняя губа......................................................................................... ......... 150 р. 
подбородок.........................................................................................  100 р. 
живот......................................................................................................  200 р. 
 

ДКМАКИЯЖ..........................................................................................50 р. 
Д'АРСЕНВАЛЬ: воздействие импульсными переменными токами 
высокой частоты и напряжения. Дарсенваль помогает решить вопросы с 
проблемной кожей, облысением, целлюлитом и варикозным расширением 
вен 
Голова                                                                                                          200 руб. 
Лицо                                                                                                             200 руб. 



КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАЛ 
 
МАССАЖ ЛИЦО: 
массаж лица пластический                                          .........................1000 р. 
(эффективен при обвисшей коже, при сниженном тонусе мышц 
лица, при наличии отеков вокруг глаз, одутловатости и резких 
мимических складках) 
массаж лица классический                                                                    600 р. 
(эффективен при увядающей коже лица, подтягивает мышцы 
лица, восстанавливает их тонус, разглаживает мимические 
морщинки) 
 

МАССАЖ РУК И НОГ: 
массаж рук (15-20 мин)........................................................................200 р. 

массаж ног (15-20 мин)........................................................................400 р. 
 

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ: 
живот без обертывания.......................................................................500 р. 

ноги без обертывания..........................................................................600 р. 
 

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ: 
ШВЗ..............................................................................................................500 р. 

спина...........................................................................................................800 р. 

грудной отдел..........................................................................................600 р. 

общий массаж.......................................................................................1500 р. 
 

ЧИСТКА ЛИЦА: 
УЗ-чистка............................................................................................................1000 р. 
 

ПИЛИНГ: 
растительный с водорослями      300 р. 
миндальный пилинг        1000 р. 
(поверхностный пилинг для любого типа кожи; обладает 
противовоспалительным и антибактериальныи действием, борется с угревой 
сыпью и ее последствиями,устраняет гиперпигментацию) 



ПРОЦЕДУРЫ НА АППАРАТЕ: 
RF лифтинг лица, шеи и декольте    ......................................1200 р. 
(Основная цель выполнения процедуры — подтяжка потерявшей тонус и 
обвисшей кожи. После процедуры достигаются следующие результаты: 

• активизируется кровообращение; 
• стимулируется выработка коллагена и эластина; 
• слегка расширяются капилляры; 
• уменьшаются мешки под глазами; 
• подтягивается овал лица; 
• повышается тонус и упругость кожи; 
• исчезает дряблость в области шеи и век; 
• устраняется эффект нависшего века; 
• подтягивается рельефность скул; 
• происходит общее омоложение.) 

 

LPG массаж тела (1 процедура)      .....................................2500 р. 
(процедура позволяет избавится от целлюлита и прочих косметических 
проблем. ) 
 

ФОТОПОРАЦИЯ С ГИДРОГЕЛЕВОЙ МАСКОЙ................1500 р. 
(обеспечивает: мощную стимуляцию синтезаколлагена, глубокое проникновение 
активных веществ, антиоксидантную защиту кожи, предотвращает появление 
морщин, омолаживающий, увлажняющий эффект (продолжительность: 20 мин) 
 

 


