Прейскурант цен
Услуги парикмахерского зала
Стрижка женская короткие волосы (до 15 см.).……………………….. 500 руб.
Стрижка женская средние волосы (до 25 см)..………………………….550 руб.
Стрижка женская длинные волосы (до 45 см)…………………………..600 руб.
Стрижка женская сверхдлинные волосы (от 45 см)…………………….700 руб.
Стрижка мужская (андеркат)……………………………………………..600 руб.
Стрижка мужская (бокс, полубокс, модельная)………………………...500 руб.
Стрижка мужская 2-е и более насадок…………………………………..400 руб.
Стрижка мужская одна насадка………………………………………….250 руб.
Стрижка мужская наголо…………………………………………………200 руб.
Подравнивание волос (1-2 см) средние волосы (до 25 см.).……………350 руб.
Подравнивание волос (1-2 см) длинные волосы (до 45 см.).…………..400 руб.
Подравнивание волос (1-2 см) сверхдлинные волосы (от 45 см).……..450 руб.
Стрижка челки………………………………………………………….…200 руб.
Мытье головы (шампунь, бальзам) короткие волосы (до 15 см.).……..150 руб.
Мытье головы (шампунь, бальзам) средние волосы (до 25 см.)..……..200 руб.
Мытье головы (шампунь, бальзам) длинные волосы (до 45 см.).……..250 руб.
Мытье головы (шампунь, бальзам) сверхдлинные волосы (от 45 см)...350 руб.
Окрашивание короткие волосы (до 15 см.).…………………….……….800 руб.
Окрашивание средние волосы (до 25 см)..………………………………900 руб.
Окрашивание длинные волосы (до 45 см)…………………………… 1000 руб.
Окрашивание сверхдлинные волосы (от 45 см)……………………….1200 руб.
Окрашивание корней короткие волосы (до 15 см.).…………………….600 руб.
Окрашивание корней средние волосы (до 25 см)..…………………...…700 руб.
Окрашивание корней длинные волосы (до 45 см)……………………...800 руб.
Окрашивание корней сверхдлинные волосы (от 45 см)…………...…...900 руб.
Мелирование короткие волосы (до 15 см.).…………………….……...1400 руб.
Мелирование средние волосы (до 25 см)..……………………………..1600 руб.

Мелирование длинные волосы (до 45 см)……………………………...1800 руб.
Мелирование сверхдлинные волосы (от 45 см)……………………….2000 руб.
Колорирование/брондирование короткие волосы (до 15 см.).……….1600 руб.
Колорирование/брондирование средние волосы (до 25 см)..………...1800 руб.
Колорирование/брондирование длинные волосы (до 45 см)…………2000 руб.
Колорирование/брондирование сверхдлинные волосы (от 45 см)…...2500 руб.
Смывание красителя с волос (Color off) короткие волосы (до 15 см.)...700 руб.
Смывание красителя с волос (Color off) средние волосы (до 25 см)..…800 руб.
Смывание красителя с волос (Color off) длинные волосы (до 45 см)…900 руб.
Смывание красителя с волос (Color off) сверхдлин.вол.(от 45см)…...1000 руб.
Декапирование (Пудра) короткие волосы (до 15 см.) 1 нанесение........500 руб.
Декапирование (Пудра) средние волосы (до 25 см) 1 нанесение……...600 руб.
Декапирование (Пудра) длинные волосы (до 45 см) 1 нанесение ….....700 руб.
Декапирование (Пудра) сверхдлинные волосы (от 45 см)1 нанесение..800 руб.
Химическая завивка короткие волосы (до 15 см.).................................1000 руб.
Химическая завивка средние волосы (до 25 см)..……………………..1200 руб.
Химическая завивка длинные волосы (до 45 см)………………….......1400 руб.
Биозавивка короткие волосы (до 15 см.)………….................................1100 руб.
Биозавивка средние волосы (до 25 см)..……………………..................1300 руб.
Биозавивка длинные волосы (до 45 см)…………………......................1500 руб.
Кератиновое выпрямление волос короткие волосы (до 15 см.)............1500 руб.
Кератиновое выпрямление волос средние волосы (до 25 см)………...1700 руб.
Кератиновое выпрямление волос длинные волосы (до 45 см)……….2000 руб.
Кератиновое выпрямление сверхдлинные волосы (от 45 см)………...2300 руб.
Прическа средние волосы (до 25 см)..………………………………….1500 руб.
Прическа длинные волосы (до 45 см)..…………………………………2000 руб.
Прическа сверхдлинные волосы (от 45 см)……………….…...............2500 руб.
Укладка волос (плойкой, утюжками) короткие волосы (до 15 см.)…...900 руб.
Укладка волос (плойкой, утюжками) средние волосы (до 25 см).…...1100 руб.
Укладка волос (плойкой, утюжками) длинные волосы (до 45 см)..….1300 руб.
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Укладка волос (плойкой, утюжками) сверхдлин.вол. (от 45 см)..…...1500 руб.
Косоплетение средние волосы (до 25 см).…………………………........700 руб.
Косоплетение длинные волосы (до 45 см)..……………………………..900 руб.
Косоплетение сверхдлинные волосы (от 45 см).……………………..1100 руб.
Укладка волос феном короткие волосы (до 15 см.)….............................700 руб.
Укладка волос феном средние волосы (до 25 см).……………………...900 руб.
Укладка волос феном длинные волосы (до 45 см)..…...........................1100 руб.
Укладка волос феном сверхдлинные волосы (от 45 см)………………1300 руб.
СПА процедура термокератин Estel (как отдельная процедура) короткие
волосы (до 15 см.)…....................................................................................550 руб.
СПА процедура термокератин Estel (как отдельная процедура) средние
волосы (до 25 см.)…....................................................................................600 руб.
СПА процедура термокератин Estel (как отдельная процедура) длинные
волосы (до 45 см.)…....................................................................................650 руб.
СПА процедура термокератин Estel (как отдельная процедура) сверхдлинные
волосы (от 45 см.)…....................................................................................700 руб.
СПА процедура термокератин Estel (при окрашивании волос) короткие
волосы (до 15 см.)…....................................................................................400 руб.
СПА процедура термокератин Estel (при окрашивании волос) средние волосы
(до 25 см.)….................................................................................................450 руб.
СПА процедура термокератин Estel (при окрашивании волос) длинные
волосы (до 45 см.)…....................................................................................500 руб.
СПА процедура термокератин Estel (при окрашивании волос) сверхдлинные
волосы (от 45 см.)…....................................................................................550 руб.
СПА процедура экранирование Estel (как отдельная процедура) короткие
волосы (до 15 см.)…....................................................................................400 руб.
СПА процедура экранирование Estel (как отдельная процедура) средние
волосы (до 25 см.)…....................................................................................450 руб.
СПА процедура экранирование Estel (как отдельная процедура) длинные
волосы (до 45 см.)…....................................................................................500 руб.
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СПА процедура экранирование Estel (как отдельная процедура)
сверхдлинные (от 45 см.)…........................................................................600 руб.
СПА процедура экранирование Estel (при окрашивании волос) короткие
волосы (до 15 см.)…....................................................................................400 руб.
СПА процедура экранирование Estel (при окрашивании волос) средние
волосы (до 25 см.)…....................................................................................450 руб.
СПА процедура экранирование Estel (при окрашивании волос) длинные
волосы (до 45 см.)…....................................................................................500 руб.
СПА процедура экранирование Estel (при окрашивании волос) сверхдлинные
волосы (от 45 см.)…....................................................................................550 руб.
Ламинирование волос короткие волосы (до 15 см.)……………..........1000 руб.
Ламинирование волос средние волосы (до 25 см)……….....................1100 руб.
Ламинирование волос длинные волосы (до 45 см)……………………1200 руб.
Ламинирование сверхдлинные волосы (от 45 см)……………………..1400 руб.
Флисинг (Буст ап) короткие волосы (до 15 см.)…………….................1500 руб.
Флисинг (Буст ап) средние волосы (до 25 см)………............................1800 руб.
Флисинг (Буст ап) длинные волосы (до 45 см)………………………..2100 руб.
Флисинг (Буст ап) сверхдлинные волосы (от 45 см)………………….2400 руб.
Полировка волос короткие волосы (до 15 см.)…………….....................700 руб.
Полировка волос средние волосы (до 25 см)………................................800 руб.
Полировка волос длинные волосы (до 45 см)………………………….1000 руб.
Полировка волос сверхдлинные волосы (от 45 см)…………………...1200 руб.
Стрижка для пенсионеров (от 65 лет)…………………………………350 руб.
Стрижка детская (до 7 лет)……………………………………………..350 руб.
Все детские услуги (от 3 до 12 лет)…. скидка 20 % от общего прейскуранта.
За густоту волос…………………………..доплата 10 % от стоимости услуги.
Краситель Estel Essex 60 мл…………....…………………………………300 руб.
Оксигент/Активатор Estel Essex 10 мл..…………………………………..15 руб.
Краситель Estel Deluxe 60 мл…………....…………………………….…600 руб.
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Оксигент/Активатор Estel Deluxe 10 мл..…………………………………15 руб.
Краситель Estel Couture 60 мл…………....………………………………900 руб.
Оксигент/Активатор Estel Couture 10 мл..………………………………..15 руб.
Краситель Londa 60 мл…………....………………………………………600 руб.
Оксигент/Активатор Londa Couture 10 мл..………………………………15 руб.
Состав для кератинового выпрямления 10 мл..…………………………250 руб.
Пудра Estel Essex 10 гр…………………………………………………….50 руб.
Пудра Londa 10 гр………………………………………………………….70 руб.
Любое средство для стайлинга (лак, пенка и т. д.) за каждое …………100 руб.
Шпильки/невидимки и т.д. 30 шт………………………………………..100 руб.
Состав для химической завивки (100 мл)……………………………….100 руб.
Состав Color Off (100 мл)……………………………………………...…100 руб.

Услуги кабинета визажа
Коррекция бровей для мужчин (стрижка ножницами, триммером)..…..50 руб.
Коррекция бровей…………………………………………………………200 руб.
Окрашивание ресниц……………………………………………………...200 руб.
Окрашивание бровей……………………………………………………...200 руб.
Визаж дневной……………………………………………………….……800 руб.
Визаж вечерний…………………………………………………….……1200 руб.
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Визаж фото/студийный………………………………………….………1500 руб.
Визаж свадебный………………………………………………….…..…1800 руб.
Ламинирование ресниц……………………………………………...…..1000 руб.
Биозавивка ресниц…………………………………………………….....1000 руб.
Окрашивание бровей хной……………………………………………….800 руб.

Услуги маникюрного кабинета
Маникюр
Маникюр классический…………………………………………………..500 руб.
Маникюр европейский...…………………………………………………500 руб.
Маникюр аппаратный…………………………………………………….500 руб.
Маникюр комбинированный……………………………………………..500 руб.
Маникюр мужской………………………………………………………..600 руб.
СПА маникюр (скрабирование, парафинотерапия)…………………….800 руб.
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Наращивание ногтей
Наращивание ногтей на формах гелем…………………………………1600 руб.
Наращивание ногтей на типсах гелем………….………………………1600 руб.
Наращивание ногтей гелем на формах френч…………………………1800 руб.
Укрепление своих ногтей гелем...………………………………………1100 руб.
Укрепление своих ногтей биогелем...………………………………….1100 руб.
Коррекция ногтей
Коррекция ногтей гелем (более 3 недель - простая)…………………..1000 руб.
Коррекция ногтей гелем (более 3 недель - сложная)...………………..1100 руб.
Покрытия ногтей
Покрытие ногтей лаком…………………………………………………..200 руб.
Покрытие ногтей лаком френч…………………………………………..300 руб.
Покрытия ногтей гель-лаком
Покрытие ногтей гель-лаком……………………………………..............600 руб.
Покрытие ногтей гель-лаком френч……………………………………..800 руб.
Покрытие ногтей гель-лаком (при наращивании, при укреплении, при
коррекции)………………………………………………………………....400 руб.
Покрытие ногтей гель-лаком френч (при наращивании, при укреплении, при
коррекции)…………………………………………………………………600 руб.
Дизайн ногтей
Дизайн ногтей глитер……………………………………………………..500 руб.
Дизайн ногтей фон и наклейки…………………………………………..500 руб.
Дизайн ногтей сложный фон/градиент/флористика/абстракция……....700 руб.
Дизайн ногтей мультяжки/животные/насекомые и т.д………………..1000 руб.
Дизайн ногтей литье……………………………………………………....500 руб.
Дизайн ногтей бархатный песок………………………………………....500 руб.
Дизайн ногтей стемпинг……….………………………………………....500 руб.
Дизайн ногтей битое стекло…...………………………………………....500 руб.
Дизайн ногтей зеркальный блеск…………………………………….......500 руб.
Дизайн ногтей мармелад………..…………………………………….......500 руб.
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Декорирование стразами 10 шт…………………………………………..100 руб.
Снятие искусственных покрытий с ногтей
Снятие с ногтей (гель)..………………………………………………..….300 руб.
Снятие с ногтей (акрил)…………………………………………………..300 руб.
Снятие с ногтей (гель-лак)………………………………………...……...200 руб.
Снятие с ногтей (био-гель)……………………………………….............250 руб.
Снятие с ногтей лака………………………………………………...........100 руб.
Ремонт ногтей натуральных и искусственных
Ремонт ногтя гелем..………………………………………………………200 руб.
Уход за руками
Парафинотерапия рук без пилинга (как отдельная услуга)……………250 руб.
Парафинотерапия рук с пилингом (как отдельная услуга).……………350 руб.
Парафинотерапия рук без пилинга (при выполнении маникюра)…..…150 руб.
СПА процедура без маникюра для восстановления кожи рук…………450 руб.
Услуги педикюрного кабинета
Педикюр
Педикюр классический………………………………………………….1000 руб.
Педикюр европейский………………………………………………..…1000 руб.
Педикюр аппаратный……………………………………………………1000 руб.
Педикюр комбинированный…………………………………………….1000 руб.
СПА педикюр…………………………………………………………….1300 руб.
Мужской педикюр……………………………………………………….1500 руб.
Укрепление ногтей на ногах
Укрепление ногтей гелем……………………………………………....1500 руб.
Дополнительная обработка ног
Гиперкератоз (при использовании размягчителя)………………………200 руб.
Вросший ноготь...…………………………………………………………200 руб.
Трещины…………………………………………………………………...200 руб.
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Коррекция ногтей
Коррекция ногтей гелем (2 недели)………………………………….....1000 руб.
Покрытия ногтей
Покрытие ногтей лаком…………………………………………………..200 руб.
Покрытие ногтей лаком френч…………………………………………..250 руб.
Покрытия ногтей гель-лаком
Покрытие ногтей гель-лаком……………………………………..............600 руб.
Покрытие ногтей гель-лаком френч……………………………………..900 руб.
Дизайн ногтей
Дизайн ногтей глитер……………………………………………………..500 руб.
Дизайн ногтей фон и наклейки…………………………………………..500 руб.
Дизайн ногтей блестки………………....…………………………………500 руб.
Дизайн ногтей сложный фон/градиент/флористика/абстракция……....500 руб.
Дизайн ногтей мультяжки/животные/насекомые и т.д………………....700 руб.
Дизайн ногтей литье……………………………………………………....500 руб.
Дизайн ногтей бархатный песок………………………………………....500 руб.
Декорирование стразами 10 шт…………………………………………..100 руб.
Снятие искусственных покрытий с ногтей
Снятие с ногтей (гель)..………………………………………………..….350 руб.
Снятие с ногтей (акрил)…………………………………………………..350 руб.
Снятие с ногтей (гель-лак)………………………………………...……...300 руб.
Снятие с ногтей (био-гель)……………………………………….............300 руб.
Снятие с ногтей лака………………………………………………...........100 руб.
Ремонт натуральных и искусственных ногтей
Ремонт ногтя гелем..………………………………………………………200 руб.
Уход за ногами
Парафинотерапия ног без пилинга (как отдельная услуга)……………400 руб.
Парафинотерапия ног с пилингом (как отдельная услуга).……………500 руб.
Парафинотерапия ног без пилинга (при выполнении педикюра)…..…300 руб.
СПА процедура без педикюра для восстановления кожи ног…………800 руб.
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Депиляция
Женская депиляция катриджным воском
Руки до локтя.………………………………………………………….…400 руб.
Руки полностью………………………………………………………….600 руб.
Голень……………………………………………………………………..850 руб.
Бедро………………………………………………………………………750 руб.
Ноги полностью…………………………………………………………1400 руб.
Женская депиляция пленочным воском/сахаром
Руки до локтя.………………………………………………………….….350 руб.
Руки полностью…………………………………………………………..550 руб.
Голень……………………………………………………………………...800 руб.
Бедро……………………………………………………………………….700 руб.
Ноги полностью…………………………………………………………1300 руб.
Подмышки…………………………………………………………………300 руб.
Классическое бикини……………………………………………………..500 руб.
Среднее бикини…………………………………………………………...650 руб.
Глубокое бикини.…………………………………………………………800 руб.
Ягодицы……………………………………………………………………500 руб.
Живот/грудь/спина………………………………………………………..450 руб.
Верхняя губа………………………………………………………………200 руб.
Подбородок, шея………………………………………………………….300 руб.
Лицо (верхняя губа + подбородок).........………………………………...400 руб.
Мужская депиляция + 20 % к стоимости женской депиляции
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Солярий
Солярий вертикальный 1 минута.………………………………………...16 руб.
Солярий вертикальный 50 минута.……………………………………...750 руб.
Солярий вертикальный 100 минута.…………………………………...1400 руб.
Солярий вертикальный 150 минута.…………………………………...1950 руб.
Абонемент в солярий действует в течение 3-х месяцев с момента покупки.
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Курсы по обучению
Парикмахер широкого профиля (3 месяца)…………………………..35000 руб.
Маникюр (7 дней)………………………………………………………..5000 руб.
Работа с гель-лаком……………………………………………………...2000 руб.
Маникюр + работа с гель-лаком (10 дней)……………………………..6500 руб.
Педикюр...………………………………………………………………..9000 руб.
Педикюр + работа с гель-лаком…………………………….…………10500 руб.
Депиляция (1 день)..……………………………………….…………….5000 руб.
Кератиновое выпрямление волос (1 день)..……………………………2500 руб.
Коррекция, окрашивание бровей, ресниц (1 день)……………………1500 руб.
По окончании курсов выдается СЕРТИФИКАТ!
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