
 
 
 

Механическая очищающая программа кожи лица 2 000 руб. 
Механическая очищающая программа кожи лица люкс 2 700 руб. 
Ультразвуковая очищающая программа кожи лица (дополнительная) 800 руб. 
Комплекс для лица «Профилактика акне» 3 700 руб. 
Ультразвуковой фонофорез с нанесением концентрата по типу кожи 1 800 руб. 
Комбинированная очищающая программа кожи лица 2 900 руб. 
Комбинированная очищающая программа кожи лица для жирной кожи 2 100 руб. 
Комбинированная очищающая программа кожи лица для жирной кожи 2 900 руб. 
Комплекс процедур для лица «Антикупероз» 3 300 руб. 
Комбинированная очищающая программа кожи спины 3 300 руб. 
Комплекс процедур для лица Anti-age 30+ 3 500 руб. 
Комбинированная очищающая программа кожи спины минимум 2 500 руб. 
Комплекс процедур для лица «Морской коктейль» 2 000 руб. 
Постпилинговый уход сыворотка BioReHydra 500 руб. 
Уход для глаз с коллагеном  1 000 руб. 
Механическая чистка лица 830 руб. 
Механическая чистка спины 1 210 руб. 
Уход за лицом "ONmacabim" от 3 000 руб. 
УЗ-чистка лица  1 200 руб. 
HydroPeptide 
Антистрессовый экспресс-уход для лица с использованием Uplift 

3 300 руб. 

Алмазный всесезонный пилинг лица с нанесением маски по типу кожи Proftssionnel 
Algologie 

2 200 руб. 

Антистрессовый экспресс-уход для лица с использованием Face lift 2 800 руб. 
Алмазный пилинг с нанесением кислородной маски и массажем лица 2 700 руб. 
Антисрессовый экспресс-уход для лица с использованием Power lift 2 900 руб. 
9-этапная чистка кожи лица 2 000 руб. 
Обновляющий мужской уход для лица "ЭГОИСТ" с использованием Uplift 4 600 руб. 
Уход за чувствительной кожей 2 700 руб. 
Омолаживающий и увлажняющий пилинг-уход с эффектом векторного лифтинга с 
использованием AquaBoost 

4 750 руб. 

Процедура по уходу за склонной к пигментации кожей 3 500 руб. 



 
 

Омолаживающий и увлажняющий пилинг-уход с эффектом векторного лифтинга с 
использованием Face lift 

4 650 руб. 

Омолаживающий и увлажняющий пилинг-уход с эффектом векторного лифтинга с 
использованием Power lift 

4 700 руб. 

Омолаживающий и увлажняющий пилинг-уход с эффектом векторного лифтинга с 
использованием Uplift 

5 350 руб. 

SPA-программа «Морской бриз» 3 200 руб. 
Омолаживающий люкс-уход для лица "МОМЕНТАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ" с 
использованием Face lift 

3 500 руб. 

SPA-программа «Релакс» 3 200 руб. 
Омолаживающий люкс-уход для лица "МОМЕНТАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ" с 
использованием Power lift 

3 400 руб. 

SPA-«Фруктовое удовольствие» 3 200 руб. 
Омолаживающий люкс-уход для лица "МОМЕНТАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ" с 
использованием Uplift 

3 950 руб. 

Биоревитализация зон на выбор препаратом Hualrepair (2,5мл) 4 600 руб. 
Программа для ухода за жирной кожей с угревой сыпью "STOP AKNE" 4 600 руб. 
Биоревитализация зон на выбор препаратом Hualrepair (5,0мл) 11 200 руб. 
Ультра-увлажняющий экспресс уход для лица "КАЛИФОРНИЯ" с использованием Face 
lift 

2 750 руб. 

Биоревитализация лица, шеи и зоны декольте препаратом Hualrepair (5,0мл) 8 500 руб. 
Уникальная иммуномоделирующий детокс-уход с использованием Power lift 3 700 руб. 
Уход для глубокого обновления кожи "ВРЕМЯ ВСПЯТЬ" с использованием Uplift 4 750 руб. 
Уход для лица интенсивный выравнивающий "ИМПУЛЬС МОЛОДОСТИ" с 
использованием Face lift 

3 650 руб. 

Уход для лица осветляющий против пигментации "Glowing Skin" с использованием Face 
lift 

3 700 руб. 

Уход для лица тыквенный освежающий "FALL PUMPKIN" c использованием Face lift 3 400 руб. 
Биоревитализация лица, шеи и зоны декольте препаратом Hualrepair (10мл)  
 

16 500 руб. 
 

 

 

 


