
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ 

Мужская стрижка  

Модельная……………………………………….…...…….…1000 руб. 

Креативная……………………………………………………1400 руб. 

Машинкой……………………...…………….…………………550 руб. 

Наголо……………………………………………….…….…....400 руб. 

«Площадка»………...……………………………………...….1000 руб. 

Усы/борода…………………...………………………………...350 руб. 

 Чёлка……...…………………………………………………....300 руб. 

Сушка……   ……………………………………….……..….…150 руб. 

Укладка………...……………………………………..……..….350 руб. 

Стрижка  (до 7 лет)….………………….………...….….…......550 руб. 

Стрижка  (с 7 до 12 лет)….…………….…………….….….....750 руб. 

Женская стрижка (шампунь, бальзам, сыворотка) 

Короткие волосы……………………………………….……..1200 руб. 

Средние волосы……………………………………….……....1400 руб. 

Длинные волосы…………………………………...….……...1600 руб. 

Свыше 40 см………………………………………………......1800 руб. 

Hairtattoo (художественный выстриг волос/стрижка на короткие 

волосы, которая имитирует татуировку)………………..,..от 550 руб. 

Стрижка одним срезом (прямое подравнивание)….….,.от 550 руб. 

Стрижка горячими ножницами 

Средние волосы………………………………………….……1700 руб. 

Длинные волосы……………………………………………...2000 руб. 

Свыше 40 см…………………………………………………..2400 руб. 



Мытье головы 

Шампунь………………………………………………………..150 руб. 

Бальзам………………………………………………………….150 руб. 

Сушка с направлением (увлажняющее средство) 

Короткие волосы…………………………………….……..…..350 руб. 

Средние волосы…………………………………….…………..400 руб. 

Длинные волосы……………………………………………….500 руб. 

Свыше 40 см…………………………………………..…..……600 руб. 

Диффузор………………………………………………………600 руб. 

Укладка феном 

Короткие волосы……………………………………….……....650 руб. 

Средние волосы……………………………………….…...…...750 руб. 

Длинные волосы…………………………………….….…….. 950 руб. 

Свыше 40 см………………………….…………………….....1100 руб. 

Укладка на бигуди 

Длина волос до 30 см….. …………………………………….880 руб. 

Длина волос свыше 30 см…..………….……………..……...1200 руб. 

Вечерняя укладка с применением укладочных средств 

Короткие волосы……………………………………….……..1450 руб. 

Средние волосы………………………….…………….……...2100 руб. 

Длинные волосы……………………………………….……..2750 руб. 

Свыше 40 см……………………………………………….....3200 руб. 

Укладка утюжком…..….…...…………………...от 800 до 1100 руб. 

Укладка «стружка» ……………..………………………….1450 руб. 



Плетение……….………………………………….от 700 до 1000 руб. 

Локоны…..……………………….……………….. от 900 до 1500 руб. 

Свадебная прическа  

Короткие волосы……………………………………….……..2100 руб. 

Средние волосы……………………………………….……...3200 руб. 

Длинные волосы……………………………………….……..4100 руб. 

Свыше 40 см ……………………………………………….....4900 руб. 

Лечебная стрижка «жгутами» 

Длинные волосы……………………………………….……..1650 руб. 

Свыше 40 см………………………………………………......2200 руб. 

BONDPRO+..………………………………………………….3200 руб. 

Длинные волосы +BONDPRO+………………….…………..3300 руб. 

Свыше 40 см+ BONDPRO+..……….………………………..3850 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*При работе с наращенными волосами +50 % стоимости процедуры 



Парикмахерские услуги для  «кудрявых волос» 

 

Стрижка+маска+сушка...…………………………………….4700 руб. 

Маска «Питание+увлажнение»…………………….…….….2100 руб. 

Естественная укладка (с укладочными средствами)……….2100 руб. 

Стрижка+маска+укладка……………………………….…….6300 руб. 

Консультация (без предоставления услуг)………………….1050 руб.  

Обучение по укладке и уходу за волосами ……..………….2650 руб. 

 

Окрашивание 

(включает в себя предварительный уход и естественную укладку 

после процедуры) 

 

Окрашивание в один тон COLORANCE 

(темнее, тон в тон, светлее, тонирование) 

 

Короткие волосы ……………………………………………..4650 руб. 

Средние волосы………..……………………………………...5650 руб. 

Длинные волосы..…………….……………….……………...6750 руб. 

Консультация перед сложным окрашиванием 

(включает обсуждение с клиентом ожидаемого результата и 

тестирование пряди на окрашивание)………………………1050 руб. 

Сложное окрашивание (шатуш, балаяж, мелирование и т.д.) 

CLEAR/BONDPRO/ELUMEN/EXPRESS-тонирование 

 

Короткие волосы ……………………………………………..5800 руб. 

Средние волосы………..……………………………………...7050 руб. 

Длинные волосы.…………….……………….………………8850 руб. 

 



Программа ухода «Сияние и уход» 

 

 (включает прозрачное нанесение красителя без изменения цвета) 

CLEAR/BONDPRO/ELUMEN/EXPRESS-тонирование 

 

Короткие волосы ……………………………………………..4850 руб. 

Средние волосы………..……………………………………...6550 руб. 

Длинные волосы ....…………….……………….……………7050 руб. 

Прически 

Вечерняя (включает естественную укладку в салоне) 

Короткие волосы ……………………………………………..2650 руб. 

Средние волосы………..……………………………………...3650 руб. 

Длинные волосы    .…………….……………….……………5250 руб. 

Вечерняя(выполняется на укладку, сделанную дома 

самостоятельно)  …………………………………………….3150 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окрашивание волос GOLDWELL 

Окрашивание Topchic в один тон 

Окрашивание корней  (40 гр.)…………………..……………2500 руб. 

Окрашивание корней  (11-12 ряд/до 40 гр.)….……………..2700 руб. 

Короткие волосы (50 гр.)………….……………..…………..2900 руб. 

Средние волосы (70 гр.)  ………...…….……….……………3600 руб. 

Длинные волосы (90 гр.) ……....……….…………….……...4500 руб. 

Свыше 40 см (120 гр.)  ……....……….……………………....6400 руб. 

 

Окрашивание Colorance 

Окрашивание корней  (35 гр.)………………………………..2700 руб. 

Короткие волосы (45 гр.)………….……………..…………..3100 руб. 

Средние волосы (70 гр.)  ………...….………….……………4100 руб. 

Длинные волосы (85 гр.) ……....……………………..……...4900 руб. 

Свыше 40 см (110 гр.)  ……....………………….…………....6500 руб. 

 

Тонирование Colorance 

Окрашивание корней  (до 20 гр.)……….…………..………..1800 руб. 

Короткие волосы (20 гр.)………….……………..…………..1800 руб. 

Средние волосы (30 гр.)  ………...….………….……………2300 руб. 

Длинные волосы (40 гр.) ……....……………………..……...2850 руб. 

Свыше 40 см (50 гр.)   …..…....……………………………....3350 руб. 

Мужское окрашивание Men ReShade (один набор)...…….950 руб. 

 



Airtouch 

Короткие волосы (50 гр.)………….……………..…………..4500 руб. 

Средние волосы (100 гр.)  ………...…….…….………..……5500 руб. 

Длинные волосы (150 гр.) ……....……….…………….…….7000 руб. 

Свыше 40 см (120 гр.)  ……....……….……………………....8500 руб. 

 

Колорбаланс Topchic/Elumen/Colorance 

Короткие волосы (50 гр.)…..……………..………………….3900 руб. 

Средние волосы (70 гр.) ….…………….……………………4900 руб. 

Длинные волосы (100 гр.) .……..…………………….……...5850 руб. 

Свыше 40 см (120 гр.).. ………..………..…………………....7250 руб. 

+10 гр. Topchic…………………………………………………300 руб. 

+ 10 гр. Colorance (розовый)…………………………………..350 руб. 

+ 10 гр. Colorance (голубой)…………………………………..350 руб. 

+ 10 гр. Elumen……………..…………………………………..350 руб. 

Колорирование 

Topchic/Silk Lift/ Oxicur Dust Free/ New Blonde/ Tefia 

Короткие волосы (60  гр.)………...……………..…………...4000 руб. 

Средние волосы (70  гр.) … ….…………….………………..5000 руб. 

Длинные волосы (120  гр.) .……………………....……...…..6500 руб. 

Свыше 40 см (180 гр.)  …..………………...………………....8050 руб. 

 

Сыворотка Goldwell.………………………...……………….800 руб. 

 



NECTAYA 

Нектарирование - инновационное органическое (без аммиака) 

окрашивание волос  

Окраска корней (40 гр.) ……….………………………….…2900 руб. 

Короткие волосы (50 гр.)………………..…………….……. 3400 руб. 

Средние волосы (70 гр.)………………….…………..……... 4500 руб. 

Длинные волосы (90 гр.) ………….………….……………...5550 руб. 

Свыше 40 см (120 гр.)………………….……………………..7050 руб. 

+ 10 гр. Nectaya ……..…………………………………………400 руб. 

 

 

Элюминирование волос средством ELUMЕN 

Высокотехнологическое окрашивание волос прямыми красителями 

без применения окисляющих средств (перидоксида и аммиака) 

Короткие волосы (40 гр.)….……………..…………………. 3100 руб. 

Средние волосы (60 гр.) ….……………….………………... 3850 руб. 

Длинные волосы (90 гр.) .…………………….……………...4900 руб. 

Свыше 40 см (120 гр.)……………………….………………..5950 руб. 

+ 10 гр. Elumеn ……..……………………….…………………400 руб. 

 

Сыворотка Goldwell………………………..……..………….800 руб. 

 

 

 

 



Кератиновое выпрямление KERASILK 

Идеальное решение для непослушных и вьющихся волос. Средство   

Kerasilk от Goldwellсодержит исключительно натуральные 

компоненты 

Короткие волосы (40 гр.)….……………..…………………..8300 руб. 

Средние волосы (60 гр.) ….……………….………………....9950 руб. 

Длинные волосы (90 гр.) .…………………….………….....15300 руб. 

Свыше 40 см (150 гр.)…………………………….………....18800 руб. 

+ 10 гр. Kerasilk ……..………………………………..………..850 руб. 

 

HD3 окрашивание 

Окрашивание  с применением высококонцентрированной красящей 

добавки с HD3-технологией, образующей плотное кольцо 

многомерного сияния и блеска вокруг внешнего слоя волоса в 

сочетании с глубиной цвета 

Такое наслоение создает эффект трехмерного движения цвета, 

который меняется и трансформируется при попадании света на 

поверхность волос 

Анимация цвета/Голография цвета/Мультипликация цвета 

Сервис «Анимация» (9-10 уровень) ………………………….650 руб. 

Сервис «Голография» (6-9 уровень) ...…..………………….1450 руб. 

Сервис «Мультипликация» (2-6 уровень 9 мл)……………..2000 руб.   

Сервис  «Мультипликация» (2-6 уровень 12 мл)   …………2550 руб. 

 

 

 

 



Мелирование/обесцвечивание 

 

Обесцвечивание корней 

Tefia (100 гр.)……………………….……………………...….1650 руб. 

OxicurDustFree  (80 гр.)………..…………...….………….….2450 руб. 

SilkLift (50 гр.) ….………………………………………….....2950 руб. 

 

Мелирование на фольгу 

Tefia 

Короткие волосы (50 гр.)….……………..…………………..1700 руб. 

Средние волосы (70 гр.) ….……………….………………....2500 руб. 

Длинные волосы (90 гр.) .…………………….………….......3000 руб. 

Свыше 40 см (140 гр.) ……………………………………......4000 руб. 

OxicurDustFree 

Короткие волосы (50 гр.)….……………..…………………..3000 руб. 

Средние волосы (70 гр.) ….……………….………………....4000 руб. 

Длинные волосы (90 гр.) .…………………….………….......4500 руб. 

Свыше 40 см (140 гр.) ……………………………………......5500 руб. 

SilkLift 

Короткие волосы (50 гр.)….……………..…………………..3500 руб. 

Средние волосы (75 гр.) ….……………….………………....4500 руб. 

Длинные волосы (100 гр.) .…………………….………….....5550 руб. 

Свыше 40 см (150 гр.) ……………………………………......6000 руб. 

 

 



Обесцвечивание по всей длине 

Tefia 

Короткие волосы (80 гр.)….……………..……………….……………..1650 руб. 

Средние волосы (120 гр.) ….……………….……………………….…..2300 руб. 

Длинные волосы (150 гр.)  ...………………….………….......................2550 руб. 

Свыше 40 см (230 гр.) ………………………………………………......3200 руб. 

OxicurDustFree 

Короткие волосы (80 гр.)….……………..……………………………...2500 руб. 

Средние волосы (120 гр.) ….……………….…………………………...3450 руб. 

Длинные волосы (150 гр.)  ...………………….………….......................4000 руб. 

Свыше 40 см (230 гр.) ……………………...…………….......................5450 руб. 

SilkLift 

Короткие волосы (75 гр.)….…………..……...……………..…………..3250 руб. 

Средние волосы (125 гр.) ….…………….…………….………………..4550 руб. 

Длинные волосы (150 гр.) .………………………………..………….....5050 руб. 

Свыше 40 см (225 гр.) ……………………………………………….....6550 руб. 

NewBlonde 

Короткие волосы (50 гр.)….……………..………………………….…..2700 руб. 

Средние волосы (70 гр.) ….……………….……………………….……3600 руб. 

 

Кислотная смывка Temping Color Cleaner.............................................4000 руб. 

 

Обесцвечивание одной пряди 

+10 гр. Tefia………………………………………………….……….…....200 руб. 

+10 гр. Oxicur Dust Free……………………...….…………………….….250 руб. 

+10 гр. Silk Lift..………………………………………………….………..400 руб. 

 



Программы по уходу  восстановлению структуры волоса 

 

BondPro+ 

1 набор………………………………………………………...1600 руб. 

2 набора………………………………………………………..3050 руб. 

 

 

Сыворотка Goldwell…………………………………………..800 руб. 

Маска-лечение Goldwell………...…………………………….900 руб. 

 

Холодный боток для волос KV-1 

Короткие волосы (до 15 см).……………………………..…2000 руб. 

Средние волосы( до 25 см)………………………...………..3000 руб. 

Длинные волосы( до 45 см)……………………………...….6000 руб. 

 

Маска Selective……………………………………………..…..400 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Селективная эко-завивка LUCICARE (Япония) 

Короткие волосы.. .……….……………..…………………..11050 руб. 

Средние волосы ………….……………….………………....13150 руб. 

Длинные волосы.. ………………………….……………….15250 руб. 

Волосы ниже лопаток.. ..…………………………………....17350 руб. 

 

BONDPRO+ 

Новое поколение добавок в красители, осветляющие продукты или 

составы для выпрямления или химической завивки 

Способствует восстановлению  и  укреплению волос,  

 глубоко питает и предотвращает ломкость волос во время 

сервисов окрашивания щелочными продуктами,  

 защищает волосы от повреждения 

1 набор………………………...…..…………………………..1600 руб. 

(защитная сыворотка № 1-7 нажатий/15 мл.; питательный усилитель № 2- 4 нажатия/16 мл) 

2 набора………………….…………………………………….3050 руб. 

 

Перманентная завивка GOLDWELL 

Долговременная укладка 

 для создания стойкого прикорневого объёма 

 

Trendlinetexturizer……………………...……………………2400 руб. 

Деликатная  щелочная завивка/уход с интегрированной системой 

транспортировки коэнзима Q 10 

Vitensity……………………………………………………….3600 руб. 

Нейтральная химическая завивка 

Evolushion……………………………………………………..6200 руб. 

 



Полуперманентная завивка NUWAVE 

 

NUWAVE – инновационный подход к изменению текстуры и 

формы. Впервые волны принимают ту форму, которую Вы 

пожелаете. Данная технология направлена на бережное 

воздействие на структуру волоса без тяжёлых последствий. 

Идеальные волны, которые останутся с Вами до 3 месяцев без 

усилий и отросших корней. 

 

Короткие волосы…………………………………...…………8900 руб. 

Средние волосы………………………………..…………….12900 руб. 

Длинные волосы…………………………………...………..15900 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окрашивание волос TEFIA 

Окрашивание в один тон 

Окрашивание корней (до 40 гр.)………………..……………1650 руб. 

Окрашивание  корней (11-12 ряд/до 40 гр.)……..………….1850 руб. 

Короткие волосы (50 гр.)…………………………………….1900 руб. 

Средние волосы (70 гр.)…………………….………………..2300 руб. 

Длинные волосы (90 гр.)…………………….……………….2950 руб. 

Свыше 40 см (120 гр.)…………………………….…..………3900 руб. 

 

Колорбаланс 

Короткие волосы (50 гр.)…………………………………….2200 руб. 

Средние волосы (70 гр.)……………………………………...2650 руб. 

Длинные волосы (110 гр.)…………………….……………...3500 руб. 

Свыше 40 см (140 гр.)……….………………………………..4000 руб. 

 

Колорирование 

Короткие волосы (40 гр.)…………………………………….2750 руб. 

Средние волосы (70 гр.)…………………….………………..3600 руб. 

Длинные волосы (90 гр.)……………………….…………….4200 руб. 

Свыше 40 см (120 гр.)…………………………….…….…….5050 руб. 

+10 гр. TEFIA……………..………..…………………………..200 руб. 

 

 

 



Окрашивание волос краской клиента 

 

Окрашивание корней…………………………..……………..1000 руб. 

Короткие волосы………………………………..…………….1200 руб. 

Средние волосы…………………………………...…………..1500 руб. 

Длинные волосы……………………………………..……….1900 руб. 

Свыше 40 см………………………………………….……….2500 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОГТЕВОЙ СЕРВИС 

Мужской маникюр 

Гигиенический …………………………………………….…..900 руб.  

Европейский ……………………………………………..…….850 руб.  

Аппаратный комбинированный……………………………..1000 руб. 

Женский маникюр 

Гигиенический ……………………….…………………….….650 руб. 

Европейский ………………………….………………………..750 руб. 

Аппаратный комбинированный..…………….……………….900 руб.  

SPA ………………………………………………….………… 950 руб.  

Снятие лака ………………………………………….…………..70 руб. 

Снятие гель-лак.…………………………………….…………250 руб.  

Придание формы ногтям ………………………….…………..200 руб. 

Парафиновая ванна со СПА уходом ………….…………….. 600 руб. 

Парафиновая ванна ……………………………………………350 руб. 

Детский маникюр …………………………………………….. 250 руб.  

Покрытие ногтей  

Укрепление акриловой пудрой ……………………………….300 руб.  

Лечение ногтей IBX-500 ……………………………………...500 руб.  

Лаковое покрытие  

(базовая основа под лак, лак, закрепитель лака)…………….150 руб.  

 

Покрытие лаком клиента……………………………………...100 руб. 

Покрытие френч (лак) ……………………………………….. 270 руб.  

Покрытие гель-лак …………………………………………..1400 руб.  

Покрытие «френч»  гель-лак …………………………….… 1600 руб.  



Покрытие гель-лак, «лунный маникюр», ombre……….…1500 руб. 

Акция! Маникюр + гель-лак…………..…………..………. 2000 руб.  

Маникюр+гель-лак «френч»………………………………..2300 руб. 

Дизайн ногтей  

Один палец…………………..………………………………..от 50 руб.  

Втирка (1 палец) ……………………………………………….. 35 руб.  

Стразы (1 палец) ……………………………………………..от 30 руб.  

Слайдеры (1 штука) …………………………………………от 30 руб.  

Снятие наращенных ногтей …………………………………. 700 руб. 

Ремонт одного ногтя ………….……………………………… 100 руб.  

 

Мужской педикюр 

Гигиенический ……………………………………………… 1600 руб. 

Аппаратный комбинированный……………………………..2000 руб. 

Smart-педикюр………………………………………………..2000 руб. 

 

Женский педикюр 

Гигиенический ……………………………………………….1400 руб. 

Аппаратный комбинированный……………………………..1800 руб. 

Smart-педикюр (педикюр сматр-диском)…………………...1800 руб. 

Обработка пальцев……………………………………………900 руб. 

Пилинг………………………………………….………………200 руб. 

Педикюр + покрытие гель-лак.……………………………...2600 руб. 

 



 

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Первичная консультация косметолога….………………….бесплатно 

Окрашивание бровей………………...………………….…..…400 руб. 

Окрашивание бровей хной…………..………………….…..…550 руб. 

Окрашивание ресниц….………..….…………………………..400 руб. 

Моделирование бровей (создание новой формы)…………...450 руб. 

Коррекция бровей по имеющейся форме (пинцетом).………400 руб. 

Коррекция бровей воском……………………….…….………650 руб. 

Демакияж глаз………..………………………………….……..150 руб. 

Биоэпиляция (воск) 

Бедра………………………………………………….………..1000 руб.    

Голени………………………………………………….…….....900 руб. 

Ноги полностью……..………………………………..………1700 руб. 

Ягодицы……………………………………………….………..800 руб.  

Белая линия живота.…………………………………….……..650 руб. 

Подмышечная область………………………………….….….600 руб. 

Руки до локтя………………………………………….….…….700 руб. 

Руки выше локтя…..……………………………………….…..900 руб. 

Руки полностью……………………………..………………..1400 руб. 

Классическое бикини………………………………………...1300 руб. 

Глубокое бикини……………………….…………….…….…2000 руб. 

Зона над верхней губой…………………………………….….400 руб. 

Подбородок…………………………………………………….450 руб. 



Ноздри………………………………………………..…………400 руб. 

Баки…..………………………………………………….….…..500 руб. 

Зона уха……………………….…….……………….…….……400 руб. 

Живот (мужчины)…………….………………….…………….950 руб. 

Грудь (мужчины)……………………………….…….………..950 руб. 

Шугаринг 

Бедра…………………………………….……………………..1200 руб.    

Голени………………………………………………………....1000 руб. 

Ноги полностью…..…………………………………..………2000 руб. 

Подмышечная область………………………………….….….700 руб. 

Руки до локтя………………………………….………….…….850 руб. 

Руки выше локтя…..……………………………..………..….1050 руб. 

Руки полностью…………………………..………………..…1700 руб. 

Классическое бикини………………………………………...1550 руб. 

Глубокое бикини…………………….…………..……………2500 руб. 

Зона над верхней губой………………………………….…….450 руб. 

Подбородок………………………………………………….…500 руб. 

Баки  .. ……………….……………….………………….……..550 руб. 

Зона уха (мужчины)………………………….…….……….….450 руб. 

Живот (мужчины) ..………………………….………….……1200 руб. 

Грудь (мужчины)…………………………………….…….....1200 руб. 

Белая линия живота………………………..…………………..700 руб. 

Ягодицы……………………………...…………………………950 руб. 

Электроэпиляция ………………………………….……1 мин./30 руб.  



 

Аппаратные процедуры 

 

Микротоковая терапия……………..………………….1 час/3700 руб. 

Микродермабразия…………….…...……………….50 мин./3700 руб. 

Микродермабразия+микротоки……..……………..1,5 часа/4400 руб. 

Вакуумная чистка………………………………………1 час/3800 руб. 

Электофорез препарата………………………………….. от 1050 руб. 

Дарсонвализация…………………………...…………10 мин./300 руб. 

 

* Время процедур указано с учётом демакияжа, предухода, 

проводимой процедуры, а также времени экспозиции 

косметических средств. 

Программы подбираются индивидуально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уходы за кожей 

 

Интенсивный восстанавливающий уход 

для зрелой кожи …………………………………….……….1час/2500 руб. 

 

Восстановление тонуса и эластичности кожи, улучшение цвета 

лица, стимуляция регенерации, уменьшение выраженности 

морщин, восстановление водного баланса, уменьшение проявлений 

хроно-/фотостарения 

 

 

Энергетический антиоксидантный уход 

с витамином С «Вита С»…..………………………….1час/2500 руб. 

 

Выравнивание цвета лица, насыщение витаминами и 

антиоксидантами, улучшение обменных процессов и клеточного 

дыхания, восстановление водного баланса кожи, повышение 

тонуса и упругости кожи,  уменьшение застойных явлений, 

процедура «на выход» 

 

Интенсивный восстанавливающий уход 

 для сухой  кожи……………………………………….1час/2500 руб. 

 

Восстановление и укрепление липидного барьера, восстановление 

естественного уровня  увлажненности кожи, снятие шелушения и 

раздражения, улучшение кровоснабжения и обменных процессов, 

повышение упругости и тонуса кожи 

 

Осветляющая программа 

 для кожи с гиперпигментацией.…………………..1час/2500 руб. 

 

Осветление пигментных пятен, нормализация меланогенеза, 

защита от агрессии окружающей среды, защита от УФ-



излучения, антиоксидантное действие, стимуляция регенерации, 

профилактика и борьба с фотостарением кожи 

Корректирующий уход 

 для проблемной кожи………...………………………1час/2500 руб. 

 

Глубокое очищение, детоксикация, устранение гиперкератоза, 

сужение пор, снятие воспаления, выравнивание рельефа и тона 

кожи, увлажнение и регенерация 

 

Всесезонный уход  

с тыквенным энзимным пилингом  

для всех типов кожи (кроме куперозной)…....…1,5 часа/4400 руб. 

 

• терапия возрастных  изменений 

• устранение обезвоженности кожи 

• лечение сухой  и жирной себореи, гиперкератоза 

• насыщение кожи микроэлементами 

• устранение гиперпигментации 

• лечение  постакне 

• восстановление кожи курильщика 

• проведение процедуры «на выход» 

 

 

Уход с коллагеном……….………………...1,5 часа/3500-3800 руб.  

 

Трёхспиральный коллаген-100% натуральный активный 

ингредиент, восстанавливающий ресурс молодости кожи. 

Способствует глубокому увлажнению, заполнению морщин и 

лифтингу. Ускоряет заживление тканей, оказывает 

противовоспалительное и нормализующее кровообращение 

действие, устраняет застойные явления 

• устранение обезвоженности кожи 

• повышение тургора кожи 

• лечение купероза 

• лечение чувствительной, вялой и атоничной кожи 

• улучшение цвета лица 

• восстановление кожи курильщика 

• насыщение кожи кислородом 



• терапия возрастных  изменений 

• создание эффекта биоревитализации 

 

Экспресс-уходы по типам кожи……...……....от  40 мин./1900 руб. 

 

Интенсивные уходы (массаж и альгинатная 

маска)………………….…………..…….……..1,5часа/3700-4400 руб. 

 

Чистка лица 

Ультразвуковая чистка ………………………………………1500 руб. 

Интенсивная чистка лица 

(аппаратная и мануальная).................................................от  4000 руб. 

 

Удаление милиума (1 штука)….………………….…….……..270 руб. 

Маски для лица 

Альгинатная………..…………………………….……..….…..700 руб. 

Коллагеновая………….……………………………..…………700 руб. 

Функциональные маски по типам кожи…….……..…….280-650 руб. 

Дарсонвализация кожи лица……………………..….…….…..500 руб. 

Пилинги 

Химический (ТСА, Джесснера)………...…………….….от  4200 руб. 

Комбинированный (АХА кислоты)………….………..…от  3100 руб. 

Пировиноградный…………………………………………от 2100 руб. 

Миндальный……………………………………………….от 2100 руб. 

Гликолевый…………………………………………………....2100 руб. 

Прокол ушей пистолетом «STUDEX» 

Оба уха с учетом стоимости серёжек……………………….2000 руб. 

Одно ухо с учетом стоимости серёжек……………………..1300 руб. 

Серьги для ушей стерильные (без прокола ушей)…..………750 руб. 



 

Массаж лица 

Классический…………………………………….…50 мин./1700 руб.  

Классический массаж лица проводится  по массажному средству в 

зависимости от типа кожи. Повышает тонус кожи и  

предотвращает её преждевременное старение 

Европейский моделирующий ……………...……….1 час/2300 руб. 

Способствует избавлению от токсинов, синяков, отечности, 

тусклого цвета кожи. Во время процедуры глубоко 

прорабатываются мышцы лица с учетом индивидуальных 

особенностей. Происходит расслабление напряженных мышц, 

улучшение кровообращения, активация лимфодренажной системы, 

нивелирование мелких морщин, улучшение овала лица 

Миофасциальный……………………………..……1,5часа/2950 руб.  

Безоперационное моделирование лица по типу «круговой 

подтяжки». Массаж проводится без массажных средств и 

начинается с головы, затем прорабатывается сухожильный шлем, 

зона ушных раковин, второго подбородка, лицевые мышцы 

 

Массаж тела 

Европейский моделирующий массаж тела ……....2часа/4700 руб.  

Направлен на диагностику и поэтапную проработку тела: снятие 

блоков мышечно-сухожильного каркаса, лимфодренаж, 

детоксикацию, тонизацию, повышение эластичности, подтяжку 

тканей.Полусухой массаж, позволяющий прорабатывать тело на 

уровне соединительной ткани и подкожно-жировой клетчатки 

 

Европейский моделирующий массаж спины…..50 мин./2300 руб. 

Массаж шейно-воротниковой зоны……………..30 мин./1200 руб. 

 



Антицеллюлитный массаж…………….…………….1час/3500 руб. 

Способствует активизации  кровообращения, лимфотока  и 

процессов обмена, выведению шлаков, повышению тонуса кожи и 

подкожно-жировой клетчатки, уменьшению целлюлита 

Антицеллюлитный массаж………………………..….1,5час/4200 руб. 

Антицеллюлитный массаж - 1 зона ………………….…….1900 руб. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

(косметолог Юлия) 

 

Чистка лица 

Механическая чистка………………….……………………..3700 руб. 

Ультразвуковая чистка лица…………...…………………….2800 руб. 

Комбинированная чистка…………………………………….3800 руб. 

Ультразвуковая чистка лица с применением кислот………3700 руб. 

Ультразвуковая чистка лица с глубоким увлажнением 

гиалуроновой кислотой………………………………………3500 руб. 

3D-чистка «Глубокое очищение кожи»……………………..3500 руб. 

 

Уходы за кожей 

Увлажнение и питание любого типа кожи………………….2500 руб. 

Интенсивное увлажнение и питание кожи с применением 

ультразвука и гиалуроновой кислоты…………………...…..3000 руб. 

Интенсивное увлажнение и питание кожи 

 с применением ультразвука и anti-age препаратов…..…….3500 руб. 

Экспресс-уход……………………….………………………..1700 руб. 

Альгинатная маска…………………….…………………..….1000 руб. 

Уход CARBOXY………………………….………………......4200 руб.  

SPA процедуры для кожи 

Уход с массажем Ахабадзе Т. …………….………………2500 руб. 

Время -1час 30 минут. Массаж лица по Ахабадзе является лечебно-

профилактической  процедурой, которая направлена на улучшение 

внешнего вида кожи и замедление процесса старения. Массаж 

обеспечивает восстановление овала лица, сокращает количество 



жировых отложений. Он подтягивает мышечный каркас лица и 

шеи, снижает отёчность кожи. Процедура способствует 

улучшению кровообращения, питания тканей, повышает тонус 

мыщц, разглаживает морщины. Обеспечивает снятие мышечного 

напряжения, улучшает тонус и эластичность кожи  лица, 

способствует выведению жидкости из тканей и ускоряет процесс 

микроциркуляции. Большинство косметических процедур 

рекомендовано начинать с массажа лица по Ахабадзе, который 

усиливает их воздействие.  

Противопоказания к массажу: высокое или низкое артериальное 

давление; нарушение целостности кожных покровов; вирусное 

заболевание – герпес в стадии обострения. 

 

Пластический массаж лица………………….…………….1500 руб. 

Время процедуры – 25-35 минут. Пластический массаж является 

уникальной современной методикой подтяжки без хирургического 

вмешательства. Процедура способствует восстановлению овала 

лица и помогает предупредить возрастные изменения контуров. 

Снимая мышечное напряжение, она оказывает не только 

омолаживающее, но и терапевтическое действие. 

Противопоказания к массажу: повреждения кожи; купероз; 

многочисленные новообразования; крупные родинки; папилломы; 

инфекционные высыпания; гнойничковые поражения кожи; 

аллергические высыпания; онкология; беременность; инфекции; 

глубокий или срединный пилинг, сделанный накануне; герпес; 

заболевания крови, лимфатической системы; почечная и сердечная 

недостаточности. 

 

Скульптурный массаж лица……………………….………3200 руб. 

Время процедуры – до 2 часов. Скульптурный массаж – методика 

которая улучшает овал лица, тонизирует эпидермис и повышает 

эластичность, а также способствует расслаблению мимической 

мускулатуры. После проведения сеанса массажа кожа становится 



подтянутой, овал более чётким, а морщины разглаживаются. 

Особенность манипуляции заключается в том, что воздействие 

происходит не только на кожу, но и на мышцы.  

Противопоказания к массажу: патологии кожи, наличие 

незаживших ран на эпидермесе, воспалительный процесс, вирус 

герпеса, патологии эндокринной системы, болезни, возникновение 

которых спровоцировали инфекции, гипертония, онкологические 

патологии в злокачественной форме. 

 

SPA-процедура «МОНИКА» 5 в1………..………...………2900 руб. 

Время процедуры – 1 час 30 минут. 

 

Пилинги………………………………..…………………..…3200 руб. 

Время процедуры – до 1 часа. Миндальный, молочный, азелаиновый, 

салициловый, осветляющий, гликолевый, пилинг «Джесснера», 

пилинг «Акне-реконструктор» (Япония) 

Пилинг с применением ультразвука 

и гиалуроновой кислоты………………...…………………3600 руб. 

 

Пилинг с применением 

безинъекционной мезотерапии……………………...…….4000 руб. 

 

Биометрический пилинг «CARRATINOL»……………..3800 руб. 

Время процедуры – до 2 часов. Этот инновационный пилинг не 

просто выполняет функцию обновления, но и создает условия для 

пенетрации высокого процента активных ингредиентов на глубину 

эпидермиса, улучшение дозревания базальных кератиноцитов и 

восстановления способности синтезировать не только 

межклеточные структуры, но и регуляторные сигнальные 

факторы, активирующие функции фибробластов. То есть это 

пилинг, способный полноценно обновлять структуру эпидермиса 



изнутри без токсической нагрузки, без истощения, без 

нежелательных (гиперкератоза, чувствительности) явлений. Один 

миллилитр пилинга в руках косметолога действительно 

реконструирует кожу. 

Безинъекционная мезотерапия………..…………………..4500 руб. 

Время процедуры – до 2 часов. Безинъекционная мезотерапия – 

современная альтернатива мезотерапии. Введение биологически 

активных препаратов в глубокие слои  кожи без иглы – мягко, 

эффективно, безболезненно. Аппарат обеспечивает безболезненное 

введение полезных веществ под кожу. Процедура основана на 

введении полезных веществ в глубокие слои кожи при помощи 

импульсов тока высокого напряжения. Введение лекарственных и 

витаминных препаратов происходит через временно 

открывающиеся под воздействием электрического тока каналы в 

клеточных мембранах. Введение гиалуроновой кислоты и 

витаминных комплексов способствует разглаживанию морщин. 

Препараты, обеспечивающие активное расщепление жировых 

клеток, помогают интенсифицировать процесс избавления от 

целлюлита любой стадии. Возможность избавиться от 

растяжек, выровнять поверхность кожи привлечёт внимание и 

зрелых, и молодых женщин.  

Противопоказания: пациенты моложе 18 лет, беременность и 

период лактации, проявления герпеса, воспалительного и 

гнойничкового процесса на коже лица, шеи, зоны декольте, наличие 

инфекционного заболевания, сердечная недостаточность, наличие 

золотых нитей, холодовая крапивница. 

 

 

 

 

 

 

 



РЕСНИЧНЫЙ СЕРВИС 

 

Ламинирование ресниц ……………………..…………..... 2300 руб. 

Время процедуры – до 2 часов. 

 

Ламинирование ресниц 

с применением ботокса……………………………………..2600 руб. 

Время процедуры – до 2 часов. 

Рекомендации клиенту: не мочить ресницы 24 часа; не посещать в 

день процедуры бассейн, сауну; не трогать руками. 

Противопоказания: аллергия; блефарит; конъюнктивит; 

др.заболевания глаз. 

 В случае аллергии рекомендуется принять за сутки до процедуры 

антигистаминный препарат. 

 

Ламинирование ресниц и бровей 

с применением ботокса.................………………………….2700 руб. 

Время процедуры – до 2 часов. 

Протокол процедуры см.выше.  

Ламинирование бровей осуществляется после ламинирования 

ресниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛУГИ БРОВИСТА 

Ламинирование бровей 

 без коррекции и окрашивания…………………………....1500 руб. 

 

Ламинирование бровей  

с коррекцией без окрашивания……………………………1800 руб. 

 

Ламинирование бровей  

с окрашиванием без коррекции………………………...…2000 руб. 

 

Ламинирование бровей  

с окрашиванием и коррекцией…………………………....2500 руб. 

 

Коррекция бровей пинцетом……………......……………....450 руб. 

 

Коррекция бровей воском………………………...…………650 руб. 

 

Окрашивание бровей краской………………………......….550 руб. 

 

Окрашивание бровей хной……………………………...…..600 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


