
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАЙС " Стрижки" 

Оформление   чёлки                                                             150-00 

Подравнивание волос по одной длине                                350-00  

Модельная стрижка «Стандарт» (каре)                              850-00 
(стрижка, душ для волос, питательный уход для волос, укладка) 

Стрижка «Классика» ( боб, сессун, пикси)                           850-00 
(стрижка, душ для волос, питательный уход для волос, укладка) 

Стрижка « по пенсионному  женская»                               400-00                      
(стрижка, душ для волос, питательный уход для волос, укладка) 

 

 

Уважаемые мужчины! Для вашего удобства, в стоимость всех стрижек 

входит: душ для волос, питательный уход для волос, укладка. 

 

 

Ваша красота в СФЕРЕ нашей заботы 

                                                                                                                

 

Модельная стрижка                                                               650-00  

Стрижка «Классика» (теннис, молодёжная)                       650- 00    

Стрижка «по пенсионному"                                                 350-00 

Стрижка «Спорт»                                                                   190-00  

Стрижка «Элегантная гладкость»                                       350-00 

Стрижка «Полубокс», «Бокс»                                              450-00 

Стрижка « Оригинальная» (площадка)                              650-00 

Стрижка усов и бровей                                                            150-00 

Стрижка бороды                                                                      250-00 

«Душ» для волос + укладка                                                    150-00 

Рисунок машинкой                                                                   150-00 

 

Ваша красота в СФЕРЕ нашей заботы 

 



 

Для ваших деток* … 

Стрижка для мальчиков                                                          350-00 

Стрижка для девочек                                                              450-00 

Подравнивание волос                                                            250-00 

Укладка «Изумительные Локоны»                                         700-00 

Причёска «Я модница»                                                           900-00 

Художественное плетение кос                                        от    300-00 

*Для детей до 12 лет включительно. 

Душ для волос                                                                         100-00 
(душ для волос, питательный уход для волос, укладка) 

 

 

Ваша красота в СФЕРЕ нашей заботы 

 

 

 

Укладки для Твоего настроения…. Лови позитив…. 

Мытьё головы                                   100-00/150-00/250-00/350-00 

«Лёгкая» укладка для волос"                   350-00 /550-00/ 750-00 

(«Душ» для волос, питательный уход для волос, укладка феном) 

«Лёгкая» укладка для ооооочень длинных волос         900-00 
(«Душ» для волос, питательный уход для волос, укладка феном) 

Укладки " локоны, выпрямление"     600-00/750-00/800-00/950-00 

Питательные,увлажняющие  маски  от   Newtone                                                                                                                      

(душ для волос, маска, укладка)            400-00/500-00/600-00/700-00         

                                                                            

 

 

 

 

Ваша красота в СФЕРЕ нашей заботы 

 

 



 

Причёски 

Причёска  на  короткие волосы                                       800-00  

Причёска  на волосы средней длины                            1000-00 

Причёска                                                                                            

на длинные волосы/очень длинные волосы         1300-00/1900-00 

Причёска Невесты                                                                 2000-00 

(рекомендуем прийти на пробную причёску) 

Пробная причёска Невесты                                                               

(не входит в стоимость Причёски невесты)                         1000-00  

Художественное плетение кос          300-00/ 400-00/500-00/600-00 

(стоимость данной услуги рассчитывается в зависимости от 

сложности плетения) 

 

 

 

Ваша красота в СФЕРЕ нашей заботы 

 

 

Термострижка по системе JAGUAR 

Во время Термострижки происходит «запаивание» кончика 

волоса без повреждения внутренних слоёв.                                                                

РЕЗУЛЬТАТ:  

1. Твои волосы очень быстро растут! 

2. Твои волосы становятся блестящими и эластичными! 

3. Твои волосы визуально выглядят толще! 

Термострижка  (жгутиками)  850-00 /1000-00 /1150 

Подравнивание                                                          500-00 

Полировка волос 

1. Убирает более 90% поврежденных кончиков волос;                                       

2. Сохраняет здоровый внешний вид волос на длительное время                          

3. процедура занимает 30 минут;                                                                          

4. позволяет отрастить длинные, красивые волосы. 

Полировка волос                                     500-00/700-00/900-00 

 



 

Окрашивание, тонирование, мелировние волос                                                       

от CUTRIN professional / ESTEL 

Окрашивание,             

                                        ESTEL  3200-00/3600-00/4000-00/4400-00 

Мелирование  волос   

                                         ESTEL 1900-00/2200-00/2500-00/2800-00                                                                              

Осветление корней      

                                          ESTEL                            1590-00/1890-00 

Окрашивание волос со своей краской 

по пенсионному                                                    900/1000/1100                     
(Нанесение красителя, «Душ» для волос, питательный уход для волос, 

укладка) 

Мелирование через шапочку                 

                                                           ESTEL            1190-00/1690-00  

(Нанесение красителя, «Душ» для волос, питательный уход для волос, 

укладка) 

Прикорневая химия                                                             890-00 

(Работа мастера, «Душ» для волос, питательный уход для волос, укладка) 

Химическая завивка,                                                 

долговоременная укладка                      890-00/ 1090-00/1290-00 
(Работа мастера, «Душ» для волос, питательный уход для волос, укладка) 

 

Колорирование, брондирование                                              

окрашивание методом Ombre Hair Color*                                             

CUTRIN Professionel / ESTEL                                            

Колорирование,    брондирование,  Ombre Hair Color*    

                                       

                                        ESTEL  от 5000-00 

 

 

 

Глубокое декапирование                                                      

(удаление ненужного пигмента)              690-00/890-00/ 1290-00 

Гоммаж  «Эфассор»                                                            

(удаление искусственного пигмента)      600-00/800-00/1200-00 

Блонд – мытьё                                              300-00/ 400-00/500-00 

Мондерсаж                                                                             200-00 

Препигментация                                          500-00/800-00/1000-00 

 

Ваша красота в СФЕРЕ нашей заботы 

 



 

Биопластика волос       

с  эффектом потрясающей гладкости Ваших волос. 

Эффект длится от 3-х до 5 месяцев… 

Короткие волосы ( 25 мл. маски)                                          2700-00 

Короткие волосы ( 35 мл. маски)                                          3100-00  

Волосы средней длины ( 45 мл. маски)                               3700-00 

Волосы средней длины ( 55 мл. маски)                               4700-00 

Длинные волосы ( 65 мл. маски)                                          5700-00 

Длинные волосы ( 75 мл. маски)                                          6300-00 

 

85 мл. маски                                                                           7200-00 

100 мл. маски                                                                         8700-00 

 

Уважаемые дамы!                                                                                                                          

Стоимость данной услуги зависит от расхода препарата и 

рассчитывается строго индивидуально, учитывая длину и  

объём Ваших волос. 

Ваша красота в СФЕРЕ нашей заботы 

 

ЕСТЬ 5  веских ПРИЧИН                                                                   

чтобы попробовать эту услугу!!! 

1. Твоим волосы засияют гладкостью шелка!                                                                                                                                                                                                 

2.Эффект гладкости сохраняется даже при влажной погоде!                                                                       

3. Способствует активному росту волос!                                           

4.Нормализует водно- жировой баланс!                                                   

5.Изумительный роскошный аромат создаст                   

отличное настроение! 

 

Коллаген под шапочкой             900-00/1050-00/1200-00/1350-00 

Коллаген + тепловой эффект   950-00/1100-00/1250-00/1400-00 

коллаген + УЗИ                          1050-00/1200-00/1350-00/1500-00 

 

 

 

 

 

Ваша красота в СФЕРЕ нашей заботы 



                                                                                                               

     

                                                                                                             

FLEECING - прикорневой объём волос  от Cool Hair 

1. Упрощает укладку в домашних условиях и повышает 

уровень повседневной причёски. 

2. Снижает жирность волос, за счет чего мытье головы 

сокращается минимум в 2 раза. 

3. Подходит для любых типов волос. 

4. Эффект процедуры сохраняется после дождя, купания в 

море, после занятия спортом, ношения головных уборов. 

5. Эффект сохраняется до 3 месяцев. 

 

Флисинг                                    1500-00/2000-00/2500-00                              

 

 

Ваша красота в СФЕРЕ нашей заботы 

 

 

Уход для волос от HONMA TOKYO 

BOTOX - реконструкция и разглаживание волос всех 

типов.  Он способствует укреплению волос, защищает их от 

ломкости и предупреждает появление " секущихся" 

кончиков, а так же увлажняет волосы и придаёт им блеск. 

BOTOX                     3500-00/3700-00/3900-00/5100-00/5300-00    

 

 

BIXYPLASTIA - система для выпрямления всех типов 

волос. Формула состоит из драгоценных амазонских масел 

и мягкой цитрусовой эссенции, идеальное сочетание для 

выпрямления и восстановления волос. 

BIXYPLASTIA       2400-00/3000-00/3400-00/4000-00/4500-00 

 

 

Ваша красота в СФЕРЕ нашей заботы 

 



 

Прекрасные леди, предлагаем для вас услуги визажиста… 

Дневной макияж                                                                       900-00 

Вечерний, праздничный макияж                                           1300-00 

Макияж для невесты                                                             1500-00 

Пробный свадебный макияж                                                  450-00 

Макияж креативный                                                                 950-00 

Фотомакияж                                                                            1000-00 

Коррекция  бровей                                                                  200-00 

Окрашивание бровей ХНОЙ                                                  400-00  

Окраска бровей  ( BERRYWELL)                                            200-00 

Окраска ресниц  (BERRYWELL)                                             200-00        

Комплекс (ресницы, брови)                                                     490-00 

Ламинирование ресниц                                                         1490-00 

Ботокс для ресниц                                                                 1590-00 

 Наращивание  ресниц "Классика"                                       1290-00 

Наращивание 2D-3D                                               1690-00/1890-00 

 

Уважаемые дамы, просим учесть, что стоимость услуги при 

выезде мастера на дом может быть увеличена на 20%. 

 

Ногтевой сервис для Вашего ОТЛИЧНОГО настроения. 

Маникюр комбинированный для женщин                              400-00 

Маникюр комбинированный для женщин +                              
«SPA - уход  для рук»                                                              500-00 
(мягкий скраб для кожи рук, увлажняющий крем) 

Аппаратный маникюр                                                              450-00 

Аппаратный маникюр + «SPA - уход  для рук»                     550-00 
(мягкий скраб для кожи рук, увлажняющий крем) 

Маникюр комбинированный для мужчин                               500-00 

Маникюр комбинированный для мужчин +                                  

уход за руками                                                                         600-00 
(мягкий скраб для кожи рук, увлажняющий крем) 

«SPA - уход  для рук»  Парафин                                            300-00 

(мягкий скраб для кожи рук, питательная маска, увлажняющий крем, тёплые 

«варежки») 

" SPA- уход для ног" Парафин                                               400-00 

 

Ваша красота в СФЕРЕ нашей заботы 



 

Экспресс-маникюр                                                                   200-00 

Подпиливание и укорачивание ногтей                                   120-00 

Покрытие ногтей лаком                                                           100-00 

(база, колор, закрепитель, сушка)                                              

Френч-покрытие лаком                                                            190-00 

Удаление лака                                                                           40-00 

Шлифовка, полировка ногтей                                                 100-00 

Декоративное покрытие лаком (1 ноготь)                                20-00 

База под лак                                                                               30-00 

Закрепитель лака                                                                      30-00 

Сушка для лака                                                                          20-00 

Моделирование ногтей 

Моделирование гелевых ногтей                                                      

на формах                                                      800-00/ 890-00/ 950-00 

Укрепление ногтей гелем / акрилом                          550-00/700-00 

Моделирование гелевых ногтей+                                                

покрытие гель-лак                                     1000-00/1090-00/1150-00 

Коррекция 1 ногтя                                                                      80-00 

 

Маникюр + гель-лак  (в один тон)                                          890-00  

NAIL- дизайн ногтей                                                      30-00/100-00 

Ремонт одного ногтя на формах                                              90-00 

Снятие гелевых ногтей                                                            300-00 

Покрытие гель-лак 

Покрытие Гель-лак                                                                  490-00 

Удаление покрытия Гель-лак                                                 200-00 

Френч – дизайн                                                                        200-00 

Коррекция одного ногтя                                                            70-00 

Удаление покрытия с одного ногтя                                          20-00 

Комплекс: укрепление гелем + покрытие Гель-лак              850-00 

                                        акрилом                                            990-00 

 

Ваша красота в СФЕРЕ нашей заботы 



 

Ваши ножки устали?!     Проявите заботу о них! 

Профессиональный Аппаратный педикюр                            990-00  

Педикюр + покрытие гель-лак                                              1290-00    

Экспресс-педикюр                                                                   650-00 
(обработка ногтей ног)  

Педикюр для мужчин                                                             1200-00 

SPA-педикюр                                                                          1490-00 

(солевая ванночка, сахарный скраб, увлажняющая маска, 

массажный крем+массаж) 

Комплекс:                                                                            

Аппаратный педикюр + Восстанавливающая терапия       1550-00 

 

 

Ваша красота в СФЕРЕ нашей заботы 

 

Сахарная эпиляция Шугаринг 
Всё будет гладко! 

Полная эпиляция ног                                                             1700-00  

Бёдра                                                                                      1050-00 

Голени                                                                                      850-00 

Полная эпиляция рук                                                               850-00 

Руки до локтя                                                                           600-00 

Подмышечные впадины                                                          460-00 

Эпиляция лицо (1 зона)                                                           200-00 

Живот                                                                                        400-00  

Живот (дорожка)                                                                      250-00 

Спина                                                                                        900-00 

Классическое бикини                                                             1050-00 

Бразильское бикини (глубокое)                                            1500-00 

Первичное глубокое бикини                                                  1400-00 

Отдельный участок                                                                  200-00 



 

ЭСТЕТИКА ЛИЦА И ТЕЛА  

МАССАЖ ЛИЦА                                                                                                                       

Буккально-скульптурный лифтинг массаж  лица            1500-00 

Массаж классический                                                         700-00                                                                        

Лечебный массаж по-ЖАКЕ                                               390-00                                                 

Пластический массаж                                                         680-00                                                           

Массаж "Испанский моделирующий"                                800-00                                             

Массаж воротниковой зоны                                                300-00                                                                        

Массаж головы и шеи                                                          390-00 

ПИЛИНГИ                                                                                             

Алмазный пилинг                                                               1100-00 

Миндальный пилинг                                                             890-00                                                                  

Молочный пилинг                                                               1300-00                                                                      

АНА-кислоты                                                                         300-00  

пилинг - гоммаж                                                                     200-00 

МАСКИ                                                                                                   

Экспресс-уход                                                                        990-00                                                               

Альгинатная маска                                                                 500-00                                                                  

Лифтинговая маска                                                                400-00                                                                       

Маска с биосерой                                                                   350-00                        

Маска гидрогель с золотом                                                   650-00 

Лифтинг Маска - мгновенного действия с                        

экстрактом " Черной икры"                                                     750-00 

Гидрогелевая маска для глаз с коллоидным золотом         200-00                                                                                                                         

 

Ультразвуковая чистка лица+маска                                    1290-00                                 

Комбинированная чистка лица                                             1500-00 

Микротоковая терапия                                                          1500-00 

Криотерапия (тепло/холод)                                                    600-00                                               

Дарсонваль                                                                              300-00                                                                                    

Демакияж                                                                                  200-00                                                                                       

Ультрафонофорез                                                                   800-00                                                                             

Фонофорез+ концентрат                                                         890-00                                                      

 

Сыворотка Те-Те (Швейцария)                                            

Гиалуроновая кислота                                                            200-00 

Сыворотка Те-Те (Швейцария)                                            

Гиалуроновая кислота    (1 флакон)                                       990-00 

Мезороллер                                                                            1500-00 

Увлажняющий концентрат 24 действия                                 350-00 

Сыворотка "Космотерос"                                                         350-00 

Консультация косметолога                                                     100-00       

 

При оплате любого курса из 10 процедур - СКИДКА 10% 



 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СОЛЯРИЙ 

Мы подготовились к новому сезону загара!                                       

Мы учли все пожелания наших клиентов!                                           

Мы предоставим  умный и полезный загар!                                         

Мы  составим индивидуальную программу загара! 

Свободная минута посещения                                         15-00 

Посещение «ТЕСТ ДРАЙВ»                                            200-00                                                                                        

до 10 минут загара, крем для загара 10 мл.,стикини, шапочка. 

АБОНЕМЕНТЫ: 

От 50 минут до 70 минут – стоимость минуты  11 руб. 

От 71 минуты до 90 минут стоимость минуты 9 руб. 

От 91 минуты  до 100 минут стоимость минуты 8 руб. 

Мега – выгодно: Абонемент на 200 минут - 1200 руб. 

Все абонементы действительны 2 месяца со дня 

покупки. 

Одноразовая шапочка                                                               10-00 

Стикини                                                                                       10-00 

Крем для загара 1 мл.                                                               10-00    

Крем для загара в «саше»                                                      100-00 

 

 

 

 


