
 

 

ПРАЙС  САЛОНА  КРАСОТЫ  IKRA  c  26.10.2017 
Адрес: г. Петрозаводск, проспект  Ленина, дом 1, тел.634815   

                              СТРИЖКИ 

Стрижка  у парикмахера – универсала: 

Стрижка  женская  комплексная  –  от  650 руб.  до  1000 руб. 

Стрижка  женская  креативная  –  от  900 руб.  до  1200 руб.    

Стрижка  мужская  насадками  –  300 руб.   

Стрижка  мужская  комплексная  –  500 руб. 

Стрижка  мужская  креативная  –  700  руб.  

Стрижка  детская  (до 10 лет)  –   250 руб.  

Стрижка  челки  –  200 руб.  

Стрижка  у парикмахера - стилиста: 

Стрижка  женская  комплексная  –  1200 руб. 

Стрижка  женская  креативная  –  1500 руб.    

Стрижка  мужская  комплексная  –  750 руб. 

Стрижка  мужская  креативная  –  1000 руб. 

Стрижка  детская  (до  10 лет)  –  500 руб.  

Стрижка  челки  –  300 руб. 

Полировка волос: 

Короткие волосы  - 600 руб. 

Волосы средней длины  - 800 руб. 

Длинные волосы  - 1000 руб.  

                       ОКРАШИВАНИЕ  ВОЛОС 

Цена зависит от длинны и густоты волос, расходные материалы включены 

КРАСКА  ДЛЯ  ВОЛОС  TEOTEMA (Италия), MATRIX (Испания) 

Окрашивание  корней   -  от  1500 руб. 

Окрашивание  базовое  короткие волосы  -  от  1750 руб. 

Окрашивание  базовое  волосы средней длины  –  от  2100 руб. 

Окрашивание  базовое  длинные волосы  —  от  2600 руб. 

Окрашивание  сложное   короткие волосы  -  от  2800 руб. 

Окрашивание  сложное   волосы средней длины  -  от  3500 руб. 



 

 

Окрашивание  сложное   длинные волосы  -  от  4200 руб. 

Тонирование  (15 мин.)  короткие волосы  –  750 руб. 

Тонирование  (15 мин.)  средние  волосы   –  950 руб.  

Тонирование  (15 мин.)  длинные волосы    -  1150 руб. 

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС  GOLDWELL  (Германия) 

Окрашивание  корней   -  от  2100 руб. 

Окрашивание  базовое  короткие волосы  -  от  2600 руб. 

Окрашивание  базовое  волосы средней длины  -  от  3250 руб. 

Окрашивание  базовое  длинные волосы  -  от  3900 руб. 

Окрашивание  сложное  короткие волосы  -  от  3500 руб. 

Окрашивание  сложное  волосы средней длины   -  от  4400 руб. 

Окрашивание  сложное  длинные волосы  -  от  5100 руб. 

Окрашивание  ELUMEN  короткие волосы   –  от  2500 руб. 

Окрашивание  ELUMEN  средние  воломс  –  от  3450 руб. 

Окрашивание  ELUMEN  длинные волосы  -  от  4400 руб. 

Тонирование волос  ELUMEN  короткие волосы  –  от  1200 руб. 

Тонирование волос  ELUMEN  средние  волосы  –  от  1600 руб. 

Тонирование волос  ELUMEN  длинные волосы  -  от  2000 руб. 

Тонирование волос  Colorance  короткие волосы  –  от  1200 руб. 

Тонирование волос  Colorance  средние  волосы  –  от  1600 руб. 

Тонирование волос  Colorance  длинные волосы  -  от  2000 руб. 

Тонирование седины  для мужчин  «Men  reshade»  5 мин.  -  400 руб.  

МЕЛИРОВАНИЕ: 

Мелирование   прикорневое  -  от  1500 руб. 

Мелирование   короткие волосы  -  от  1600 руб.  

Мелирование   волосы средней длины  -  от  1900 руб. 

Мелирование   длинные волосы  -  от  2400 руб. 

Калифорнийское мелирование  -  от  3000 руб. 

СМЫВКА  КРАСКИ  С  ВОЛОС: 

Короткие волосы  –  от  1500 руб. 

Средние  волосы   –  от  1900 руб.  

Длинные волосы    -  от  2400 руб. 



 

 

УКЛАДКИ  И  ПРИЧЕСКИ: 

Укладка базовая  -  короткие волосы   -  600 руб. 

Укладка базовая  -  средние  волосы   –   750 руб. 

Укладка базовая  -  длинные волосы    —  900 руб. 

Укладка коктейльная   короткие волосы   -  750 руб. 

Укладка коктейльная   средние  волосы   –  950 руб. 

Укладка коктейльная   длинные волосы   –   1200 руб. 

Причёска вечерняя   средние  волосы   –    от  1000  до  1500 руб. 

Причёска вечерняя   длинные волосы    -    от  1300  до  1700 руб. 

Причёска  свадебная   средние  волосы  –   от  1300  до  1800 руб. 

Причёска  свадебная   длинные волосы   -   от  1500  до  2000 руб. 

Пробная свадебная прическа  -   50%  от  полной  стоимости  

Причёска  из  кос    –    от  500 руб.  до  1200 руб. 

Кос разной сложности  -   от  300 руб.  до  500 руб. 

Прическа  на  длинные  волосы  (до 12 лет)  - от  500 руб.  до 1000 руб. 

Косы  разной  сложности  (до 12 лет)  - от  300 руб.  до  500 руб. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  И  УХОД  за  волосами: 

Экранирование  короткие  волосы  –  500 руб.  

Экранирование  средние  волосы  –  600 руб. 

Экранирование  длинные  волосы  -  700 руб. 

Горячее обертывание волос  короткие волосы  -  700 руб. 

Горячее обертывание волос  средние  волосы  -   850 руб. 

Горячее обертывание волос  длинные  волосы  -  1000 руб. 

Ламинирование  короткие  волосы  -  800 руб. 

Ламинирование  средние  волосы  -   1000 руб. 

Ламинирование  длинные  волосы  -  1200 руб.  

Термокератин  короткие  волосы  -  800 руб. 

Термокератин  средние  волосы  -   1000 руб. 

Термокератин  длинные  волосы  -  1200 руб. 

Spa-процедура активатор гладкости  короткие волосы  -  800 руб. 

Spa-процедура активатор гладкости  средние  волосы  -  1000 руб. 

Spa-процедура активатор гладкости  длинные  волосы   - 1200 руб. 



 

 

Ухаживающие  маски  по типу волос  –  от  250 руб.  до  450 руб..                       

                УСЛУГИ НОГТЕВОГО СЕРВИСА 

МАНИКЮР:  

Маникюр  с  Shellac,  гель-лаком  -  890 руб. 

Маникюр  EXPRESS (европейский)  –  300 руб. 

Маникюр  аппаратный   –  500 руб. 

Маникюр  комбинированный  –  600 руб. 

Маникюр  мужской  аппаратный  -  600 руб. 

Маникюр  мужской  комбинированный  -  700 руб. 

Маникюр  детский   –  300 руб. 

Маникюр  японский  -  1000 руб. 

Маникюр  медицинский  -  1000 руб. 

Spa  маникюр    ―    900 руб. 

Spa  маникюр  шоколадный   –  1200 руб.  

Sра  комплекс «Парафинотерапия для рук»   -  400 руб. 

Массаж  кистей  рук  (10 мин.)  -  150 руб.                                                                                                                                                                                                                     

Маска  для  рук   –  200 руб. 

Парафин  для  рук   -  200 руб. 

Пилинг  рук   -  100 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ПЕДИКЮР 

Педикюр  с  Shellac,  гель-лаком   -   1590 руб. 

Педикюр  аппаратный   -  1200 руб. 

Педикюр  комбинированный   -  1200 руб. 

Педикюр  мужской     -   1400 руб. 

Педикюр  медицинский   -  1650 руб. 

Педикюр  медицинский  мужской  -  1800 руб. 

Sра педикюр    ―   1500 руб. 

Sра педикюр шоколадный   –  2200 руб.  

Sра комплекс  «Парафинотерапия для ног»   -  550 руб. 

Spa программа  «Легкие ножки»  -  900 руб.  

Spa программа  «Счастливые ножки»  -  900 руб. 



 

 

Расслабляющая  ванночка для ног  -  200 руб. 

Маска для ступней   –  200 руб. 

Массаж ступней  (10 мин.)  -  200 руб.                                                                                                                                                                                                                     

Парафин для ступней  -  200 руб. 

Пилинг ступней   -  200 руб. 

НАРАЩИВАНИЕ  НОГТЕЙ: 

Гелевое  наращивание  ногтей   –  от  1300 руб.* 

Укрепление  натуральных  ногтей  гелем  –  от  1000 руб.* 

Укрепление  натуральных  ногтей  на  ногах  гелем  –  от  1100 руб.* 

Коррекция  геля  –  от  1000 руб.* 

Дизайн  –  от  100 руб. зависит от длинны ногтей и сложности дизайна. Доплата > 500 руб.                

ПОКРЫТИЯ  для  ногтей: 

Покрытие  для ногтей  Shellac – 590 руб. 

Гель-лак  –  390 руб. 

Покрытие  ногтей  лаком  –  100 руб. 

Снятие покрытий: 

Снятие  геля    -   300 руб. 

Снятие  Shellac,  гель-лака  -  200 руб.  

Снятие  лака    -  50 руб. 

                              МАКИЯЖ 

Экспресс-макияж – 300 руб.(В экспресс макияже не используются корректирующие средства) 

Макияж  дневной    ―  от  800 руб.  до  1000 руб. 

Макияж  вечерний  ―  от  1000 руб.  до  1400 руб. 

Макияж  свадебный  - от  1500 руб.  до  2000 руб. 

Пробный  вечерний  макияж  -  от  500 руб.  до  700 руб. 

Пробный  свадебный  макияж  -  от  750 руб.  до  1000 руб. 

Подбор  макияжа  –  1000 руб. 

                 УХОД  ЗА  БРОВЯМИ  И  РЕСНИЦАМИ 

Коррекция и окрашивание бровей  -  300 руб. 

Коррекция бровей    -  200 руб. 

Коррекция бровей для мужчин  – 300 руб. 



 

 

Моделирование бровей  –    300 руб. 

Архитектура бровей (комплекс: создание формы бровей и окрашивание) - 700руб. 

Окрашивание бровей  хной  –   300 руб. 

Окрашивание бровей краской  –   200 руб. 

Окрашивание ресниц  –   100 руб. 

                       ДЕПИЛЯЦИЯ для женщин: 

Зона депиляции Воск Шугаринг 

Руки до локтя 300 500 

Руки полностью 700 1000 

Ноги до колен 400 600 

Ноги полностью 800 - 1000 1200 - 1400 

Бикини классическое 700 - 900 1000 - 1200 

Бикини глубокое 1000 - 1300 1200 - 1500 

Подмышки 200 - 300 300 - 400 

Зона над верхней губой 200 300 

                      ДЕПИЛЯЦИЯ для мужчин: 

Зона депиляции Воск Шугаринг 

Руки до локтя 400 800 

Руки полностью 800 1300 

Ноги до колен 600 1000 

Ноги полностью 1000 - 1200 1500 - 1700 

Бикини классическое 1100- 1300 1500 - 1700 

Подмышки 300 - 400 400 - 500 

Зона над верхней губой 300 400 

                               МАССАЖ 

Спина 30 мин.  –  500 руб. 

Воротниковая зона 15 мин.  –  250 руб. 

Голова  10 мин.  –  200 руб. 

Стопы  15 мин.  –  250 руб. 

Кисти  10 мин.  –  200 руб.  



 

 

Лимфодренажный 40 мин. –  800 руб. 

Лимфодренажный  1 час –  1100 руб. 

Аромамассаж     40 мин. –  800 руб. 

Аромамассаж       1 час –  1100 руб.     

Релакс-массаж    40 мин. –  800 руб. 

Релакс-массаж      1 час –  1100 руб.     

Структурирующий, антицеллюлитный 30 мин. – 600 руб. 

Структурирующий, антицеллюлитный 40 мин. – 800 руб. 

Лицо и зона декольте  20 мин.  -  450 руб. 

Лицо и зона декольте  30 мин.  –  550 руб. 

Приобретайте КУРС МАССАЖА (10 раз) со скидкой 10% 

           SPA ПРОГРАММЫ  по  уходу  за  телом и лицом: 

«Райское наслаждение»      2200 руб.  
В процедуру входит: фруктовый пилинг, банановая маска для тела, обертывание в термоодеяле 

20 мин., ароматерапия, фиточай . Время процедуры 1 час. 

«Сладкая жизнь»       2650 руб. 

В процедуру входит: демакияж, массаж лица и зоны декольте (20 мин.), питательная или 

увлажняющая маска для лица, шоколадно-кофейная маска для тела, обертывание в термоодеяле 

20 мин., ароматерапия, чайная церемония со сладким сюрпризом. Время процедуры 1 час 10 мин. 

«Антистресс»        2700 руб.  

В процедуру входит: массаж спины, солевой пилинг, банановая маска для тела, обертывание в 

термоодеяле 20 мин; ароматерапия, фито чай. Время процедуры 1 час 20 мин. 

«Витаминно-ягодное обертывание»    -    1200  руб.  
В процедуру входит: ягодный пилинг всего тела, ягодный мусс для тела, обертывание в 

термоодеяле 20 мин., ароматерапия, фиточай. Время процедуры 1 час. 

«Молодость кожи»    -    1400 руб  
В процедуру входит: солевой пилинг, регенерирующая маска для тела, обертывание в термоодеяле 

20 мин., увлажнение, ароматерапия, фиточай. Время процедуры 1час. 

«Прививка красоты»    -    1500  руб.  
В процедуру входит: ягодный пилинг всего тела, ягодный мусс для тела, обертывание в 

термоодеяле 20 мин., ароматерапия, демакияж, увлажняющая маска для лица, фиточай. Время 

процедуры 1 час 15 мин. 

«Медовый рай»    -    1600 руб. 

В процедуру входит: медово-солевой пилинг, обертывание в термоодеяле 20 мин., душ, увлажнение, 



 

 

ароматерапия, демакияж, увлажняющая маска для лица, фиточай.  

Время процедуры 1 час 15 мин. 

«Море рядом»     -    1600 руб. 

В процедуру входит: солевой пилинг, водорослевое обертывание 20 мин., душ, увлажнение, 

ароматерапия, фиточай. Время процедуры 1 час 15 мин.  

« Клубнично- банановое обертывание»  -  2200 руб. 

В процедуру входит: клубничный пилинг, банановая маска для тела, обертывание в термоодеяле 

20 мин., ароматерапия, фиточай. Время процедуры 1 час. 

«Банан в шоколаде»  -  2200руб. 

В процедуру входит: шоколадный пилинг, банановая маска для тела, обертывание в термоодеяле 

20 мин., ароматерапия, фиточай. Время процедуры 1 час. 

« Клубника в шоколаде»    -    2200 руб. 

В процедуру входит: клубничный пилинг, шоколадная маска для тела, обертывание в термоодеяле 

20 мин., ароматерапия, фиточай. Время процедуры 1 час.    

«Весь мир шоколада»    -    2400 руб. 

В процедуру входит: шоколадный пилинг, шоколадная маска для тела, обертывание в термоодеяле 

20 мин., ароматерапия, фиточай с шоколадом. Время процедуры 1 час. 

«Стройный силуэт»   -   1300 руб. 

В процедуру входит работа с проблемными участками тела: структурирующий массаж 30 мин., 

нанесение термомаски или термогеля, обертывание пленкой, ароматерапия.  

Время процедуры 50 мин. 

«Особое внимание»    -   1900 руб.  
В процедуру входит работа с проблемными участками тела: структурирующий массаж 30 мин., 

душ, нанесение термомаски, обертывание в термоодеяле 20 мин., ароматерапия. 

Время процедуры 1 час 10 мин.  

«Все для меня - 1»    -   3200 руб. 

В процедуру входит: ягодный или солевой пилинг всего тела, нанесение регенерирующей маски с 

омолаживающим эффектом на проблемные зоны тела, обертывание, расслабляющий массаж, 

ароматерапия, фито чай. Время процедуры 2 часа. 

«Все для меня - 2»    -    4900 руб. 

В процедуру входит:1 этап: ягодный или солевой пилинг всего тела, нанесение 
регенерирующей маски с омолаживающим эффектом на проблемные участки тела,  
обертывание, расслабляющий массаж, ароматерапия. 2 этап: демакияж, массаж лица и 
зоны декольте, увлажняющая маска для лица, нанесение завершающего крема, 
ароматерапия, фито чай. Время процедуры 2,5 часа. 

«Идеальное  тело»    -   4150 руб.  



 

 

В процедуру входит: антицеллюлитный массаж проблемных зон тела (30-40 минут), 
пилинг тела, обертывание антицеллюлитное с нанесением термогеля (термокрема), 
глубокий прогрев в термоодеяле для усиления действия антицеллюлитных средств, 
звукотерапия, ароматерапия, внутренняя тонизация (напитки с тонизирующим 
эффектом -зелёный чай, вода).  

                                Обертывание: 

Обертывание солевое  –  700 руб. 

В процедуру входит: нанесение солевой маски с увлажняющим маслом, обертывание в 
термоодеяле 20 мин, увлажнение, ароматерапия, фиточай. Время процедуры 50 мин. 

Обертывание ягодное –  850 руб. 

В процедуру входит: ягодный мусс для тела, обертывание в термоодеяле 20 мин., 
ароматерапия, фиточай. Время процедуры 50 мин. 

Обертывание медовое  -  1000 руб. 

В процедуру входит: нанесение медово-питательной маски, обертывание в термоодеяле 20 
мин., душ, увлажнение, ароматерапия. Время процедуры 50 мин. 

Обертывание омолаживающее  – 1200 руб. 

В процедуру входит: нанесение регенерирующей маски для тела, обертывание в 
термоодеяле 20 мин., увлажнение, ароматерапия, фиточай. (время процедуры 50 мин.) 

Обертывание шоколадное –  1500 р. 

В процедуру входит: нанесение шоколадно-кофейной маски, обертывание в термоодеяле 20 
мин., ароматерапия, фиточай. Время процедуры 50 мин.   
                   Пилинги для тела: 

Пилинг тела солевой  –  400 руб. 

Время процедуры 30 мин. 

Пилинг тела ягодный  –  450 руб. 

Время процедуры 30 мин. 

Пилинг тела медовый  –  650 руб. 

Время процедуры 30 мин. 

Пилинг тела шоколадный  –  750 руб. 

Время процедуры 30 мин. 

Увлажнение маслом  -  100 руб. 

Нанесение термомаски  -  200 руб. 

Маска для тела альгинатная  –  400 руб. 

                  Косметико-эстетические услуги: 

Spa программа для лица «Зимняя свежесть» - 1000 руб. 

В программу входит: демакияж, энзимный пилинг, массаж лица, маска по типу кожи, 

завершающий питательный крем, ароматерапия, фоточай; 

Время процедуры 1 час. 



 

 

Spa программа для лица «Антистресс» - 1100 руб. 

В программу входит: демакияж, энзимный пилинг, массаж лица, маска альгинатная, 

завершающий гель с лифтинг эффектом, ароматерапия, фиточай;  

Время процедуры 1 час. 

Spa программа для лица «Морское путешествие» - 1100 р. 

В программу входит: демакияж, морской пилинг, массаж лица, маска водорослевая,  

завершающий гель с увлажняющим эффектом, ароматерапия, фиточай; 

Время процедуры 1 час. 

Spa программа для лица «Шоколадка» - 1200 руб. 

В программу входит: демакияж, энзимный пилинг, массаж лица, маска шоколадная,  

завершающий питательный крем, ароматерапия, фиточай; 

Время процедуры 1 час.  

Демакияж – 100 руб. 

Тонизация – 100 руб. 

Энзимный пилинг для лица – 200 руб. 

Маска для лица с розовой глиной и водорослями – 300 руб. 

Маска для лица интенсивное увлажнение – 300 руб. 

Маска питательная для сухой кожи лица– 300 руб. 

Маска для лица альгинатная увлажняющая  –  500 руб. 

Маска для лица альгинатная омолаживающая – 500 руб. 

Маска для лица с лифтинг эффектом   –   500 руб. 

Массаж лица и зоны декольте  20 мин.  -  450 руб. 

Массаж лица и зоны декольте  30 мин.  –  550 руб. 

 

 

 

                 
 


