
                                                              

ПАРИКМАХЕРСКИЕ 

УСЛУГИ 
 

Стрижка модельная женская (мытье головы, сушка феном)                            

✓ Длина волос до 30 см.                                                                                            550 руб.             

✓ Длина волос свыше 30 см.                                                                                    600 руб.             

Стрижка мужская (мытье головы, сушка феном)                                             от 350 руб.             

Стрижка «наголо»                                                                                                            150 руб. 

Стрижка детская (до 10 лет)                                                                               200 – 250 руб. 

Челка простая, фигурная                                                                                     150 – 200 руб. 

Подравнивание кончиков                                                                                   300 - 350 руб. 

Полировка волос (устранение секущихся кончиков)                                       от  500 руб. 

SPA- комплекс для интенсивного восстановления (лечебная ампула, кератин, 

восстанавливающая и увлажняющая маска) 

✓ Длина волос до 15 см.                                                                                            500 руб.  

✓ Длина волос от 15 до 30 см.                                                                                700 руб. 

✓ Длина волос свыше 30 см.                                                                                  1000 руб. 

Термокератин (Увлажнение, Кератинизация, Уплотнение, Цветофиксация, Объем, 

Разглаживание, Термозащита, Эффект "Антистатик", "Запаивание" кончиков, УФ 

защита) 

✓ Длина волос до 15 см.                                                                                            400 руб.  

✓ Длина волос от 15 до 30 см.                                                                                600 руб. 

✓ Длина волос свыше 30 см.                                                                                    800 руб. 

 

Кератиновое выпрямление                                                                                   от 2500 руб. 

Кератиновое восстановление волос                                                                   от 2000 руб. 

Прикорневой объем (эффект сохраняется от 2х до 6 мес.)                         от 2000 руб. 



 

ПАРИКМАХЕРСКИЕ 

         УСЛУГИ 

 

 

Ламинирование волос                                                                                               от 700 руб. 

(Укрепление и выравнивание структуры волоса; придание дополнительного 

объема, блеска, шелковистости; сохранение и поддержание цвета окрашенных 

волос; предохранение от механических повреждений и вредного воздействия 

окружающей среды; результат: волосы наполняются объемом, становятся 

блестящими, эластичными и послушными, хорошо держат укладку) 

Экранирование волос                                                                                                от 600 руб. 

(Укрепление структуры волос; увлажнение волосяных стержней не только снаружи, 

но и внутри; блеск и эластичность волос; защита от ультрафиолетовых лучей; 

защита от термического воздействия на волосы; восстановление уровня Ph в 

структуре волос) 

Ампульное восстановление при окрашивании                                                 от 100 руб.                                                                                   

Окрашивание волос «тон в тон» косметикой «BES», «Matrix» 

✓ Длина волос до 15 см.                                                                                          1300 руб.                

✓ Длина волос от 15 до 30 см.                                                                              1700 руб.              

✓ Длина волос свыше 30 см.                                                                                  2300 руб.  

Прикорневое окрашивание                                                                                   от 1000 руб. 

Мелирование волос косметикой «BES», «Matrix» 

✓ Длина волос до 15 см.                                                                                          1400 руб.               

✓ Длина волос от 15 до 30 см.                                                                              1700 руб.               

✓ Длина волос свыше 30 см.                                                                                  2300 руб.              

Колорирование                                                                                                            от 600 руб. 

 



 

ПАРИКМАХЕРСКИЕ 

         УСЛУГИ 

 

Окрашивание Вашей краской 

✓ Длина волос до 30 см.                                                                                          400 руб. 

✓ Длина волос свыше 30 см.                                                                                  500 руб. 

Укладка феном с применением косметики «BES» (Италия)                         от 400 руб. 

Прическа 

✓ Короткие волосы                                                                                                    550 руб. 

✓ Длинные волосы                                                                                     от 800 – 2000 руб 

Мойка головы (шампунь + кондиционер, сушка феном)                                 от 300 руб. 

 

 

 

 

 

 



Маникюр 
 

 

Классический маникюр                                                                                               

✓ Женский                                                                                                                     300 руб.                    

✓ Мужской                                                                                                                    400 руб.                    

✓ Детский                                                                                                                      200 руб.                     

Парафинотерапия для рук                                                                                             200 руб. 

Покрытие натуральных ногтей (основа, лак, закрепитель)                                 200руб.               

Покрытие гель-лаком (шеллак)                                                                 от 600 – 1000 руб.    

Укрепление натуральных ногтей (гель)                                                                     800 руб.  

Наращивание ногтей                                                                                                     1000 руб. 

Наращивание ногтей «френч» гель                                                                         1200 руб.  

Покрытие цветным гелем                                                                                              300 руб. 

Коррекция гель                                                                                                                 600 руб. 

Коррекция «френч»                                                                                                      1000 руб. 

Снятие наращенных ногтей                                                                                           500 руб. 

Снятие покрытия гель-лака (шеллак)                                                                         200 руб. 

Снятие покрытия лак                                                                                                        50 руб. 

Массаж рук                                                                                                                         100 руб.                    

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           

Педикюр 
 

 

Классический педикюр + скраб, массаж стопы, маска, крем                                                                          

✓ Женский                                                                                                                     800 руб.                    

✓ Мужской                                                                                                                    900 руб.                    

Педикюр комбинированный + скраб, массаж стопы, маска, крем                                                                                                                     

✓ Женский                                                                                                                   1000 руб. 

✓ Мужской                                                                                                                  1200 руб. 

Покрытие натуральных ногтей (лак, основа, закрепитель, сушка)                    200 руб. 

Покрытие гель – лаком (шеллак)                                                                                600 руб. 

Дизайн ногтей (1 ед.)                                                                                         от 30 – 100 руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Косметология 
 

Коррекция бровей                                                                                                           150 руб. 

Окрашивание бровей                                                                                                      150 руб. 

Окрашивание ресниц                                                                                                      150 руб.  

 Коррекция/окрашивание бровей/ресниц (комплекс)                                         350 руб. 

Механическая чистка лица + нанесение успокаивающей маски                      850 руб. 

Ультрозвуковая чистка                                                                                                 1000 руб.  

Комбинированная чистка                                                                                            1200 руб.  

Пилинги 

Мендальный                                                                                                                    1200 руб. 

Молочный                                                                                                                        1200 руб. 

МАКИЯЖ                                                                                                                              700 руб. 

Перманентный макияж (татуаж) 

Брови                                                                                                                                  3000 руб. 

Губы                                                                                                                                    4000 руб. 

Стрелки                                                                                                                              3000 руб. 

Микроблейдинг (волосковый татуаж)                                                               от 4000 руб. 

Биоламинирование ресниц                                                                                        1500 руб. 

Биозавивка ресниц                                                                                                        1000 руб. 

Обертывание                                                                                                                   1000 руб. 

 Косметический массаж лица                                                                                       500 руб. 

 (массаж воротниковой зоны, декольте, лицо) 



 

 

Косметология 
 

Лимфодренажный массаж                                                                                           550 руб. 

(снимает отечность, улучшает кровообращение и тонус кожи) 

Массаж «по Жаке» (для жирной кожи)                                                                   400 руб. 

(снижает жирность кожи лица, сужает поры) 

Уход за кожей лица + массаж                                                                                       900 руб. 

(демакияж, тонизирование, глубокое очищение, массаж (воротниковая зона, лицо, 

декольте), маска по типу кожи (тонизирующая, увлажняющая, для жирной кожи, с 

лифтинговым эффектом), маска для глаз (снятие отечности, разглаживание 

морщин) 

Массаж лица + альгинатная маска                                                                             950 руб. 

(уменьшает признаки старения, повышает защитные свойства кожи, питает и 

увлажняет, восстанавливает естественное сияние) 

Уход за лицом по типу кожи                                                                                         750 руб. 

(для жирной кожи; антивозрастной уход; увлажнение кожи) 

Депиляция воском:                                                                                   Воск/сахар sugaring 

✓ Верхняя губа                                                                                          200 руб./ 300 руб. 

✓ Ноги до колена (включая колено)                                                  400 руб./ 500 руб. 

✓ Ноги полностью                                                                                    600 руб./ 700 руб. 

✓ Подмышечные впадины                                                                   300 руб./ 400 руб. 

✓ Бикини классическое                                                                          400 руб./ 500 руб. 

✓ Бикини глубокое                                                                                  700 руб./ 800 руб. 

 


