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Подарочный сертификат «Новогоднее СПА»

Новогодние праздники проходят для каждого по-своему. Но для всех еще из детства они 
ассоциируются с ароматом еловых шишек, мандарина и конечно шоколадных конфет.

Это сказочное время, когда каждый взрослый вспоминает детство и мечтает о самом 
дорогом и желанном. И пусть наши детские мечты не всегда сбываются, но подарить 
себе новогоднее настроение и атмосферу праздника можно удивительно легко с 
салонами красоты «Марсель».

Специальная новогодняя SPA-программа унесет Вас в незабываемый сказочный мир 
ароматов и ощущений, а также принесет пользу Вашей коже и всему организму в целом.

Цитрусовое скрабирование с освежающим ароматом не только создаст атмосферу 
умиротворения и радости, но и очистит кожу, придаст ей сияние и гладкость.
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Шоколад, входящий в состав маски для тела успокаивает и очищает кожу, придает ей 
бархатистость, нежность и омолаживает ее, активизирует синтез коллагена и эластина, 
которые придают упругость и эластичность коже, делая ее подтянутой и красивой.

Масло мандарина – залог прекрасного самочувствия в период зимнего дефицита 
солнца. Недаром же в Америке его называют «солнечным сердечком». Оно помогает 
усваиваться витаминам, повышает собственные защитные свойства организма.
Важным свойством мандаринового масла является его мягкость. Оно известно своим 
щадящим действием, а потому даже беременные женщины, и те, кто склонен к 
аллергии, не боятся его использовать.

Благодаря цитрусовым, хвойным и шоколадным ароматам успокаивается нервная 
система, улучшается настроение, достигается состояние эйфории и расслабления.

Каждого гостя также ожидает приятный вкусный подарок от салона «Марсель» - 
фирменный новогодний шоколад с ароматом мандарина и хрустящими кусочками 
вафли.

Стоимость процедуры: 270 000 руб.
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Подарите своим близким сладкую новогоднюю сказку!
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Новогодняя акция - вытяни себе ПОДАРОК

Каждый посетитель наших салонов получает шанс воспользоваться новогодней 
беспроигрышной акцией, которая позволит выиграть приятный праздничный подарок:

- скидка 3%
- скидка 5 %
- новогодний фирменный шоколад «Марсель» с мандариновым ароматом и хрустящими 
кусочками вафли

- новогодний носовой платочек ZEWA «Зимняя коллекция»

- и многое другое, для красоты, удовольствия и здоровья

Новогодний бокал наполнен красочными и приятными подарками. Каждый посетитель 
перед расчетом с администратором вытягивает себе новогодний подарок. Выбор 
случайный и будет сюрпризом то, что окажется внутри. Это увлекательный и приятный 
процесс!  
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Новогодний подарочный сертификат «Бьюти»
(европейский маникюр)

 

Необрезной щадящий уход за кожей рук и ногтями. Кутикула размягчается 
специальными эмульсиями и маслами, а ногтевая пластина шлифуется и полируется. 

Этот способ абсолютно безопасен и очень подходит обладателям тонкой кожи и близко 
расположенных кровеносных сосудов.

Обратите внимание! Это отличный корпоративный подарок к Новому году! 

 

Сертификаты и подарочные конверты с различной новогодней 
тематикой предлагаются БЕСПЛАТНО.

Акция действует в салонах красоты «Марсель» 

На Немиге: г. Минск, ул. Коллекторная, д. 3 А, тел.: 8029-389-74-74 (велком), 8017-389 
74-74 (городской).

В Уручье: г. Минск, ул. Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16-
97 (городской).

Стоимость: 50 000 руб.
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Бразильский маникюр «Люкс из Рио»
 
Это 100%-ный продукт из Бразилии! Это на 100% гигиенично! Это на 100% полезно!

В процедуре используются индивидуальные одноразовые наборы, включающие в себя 
перчатки, носки и весь необходимый инструмент и компоненты.

В зимний период такой маникюр эффективнее любой парафинотерапии и лечебной 
маски.

Маникюр питает, увлажняет, отшелушивает, разогревает, улучшает кровообращение, 
смягчает, борется с трещинами и мозолями, грубой кожей.

Восстанавливает и лечит ногти после долговременного покрытия и неблагоприятных 
воздействий, а также ускоряет их рост.
 
Стоимость 170 000 руб.
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Бразильский педикюр «Бразильская экзотика»
 
Это 100%-ный продукт из Бразилии! Это на 100% гигиенично! Это на 100% полезно!

Используются индивидуальные одноразовые наборы, включающие в себя перчатки, 
носки и весь необходимый инструмент и компоненты.

В зимний период эффективнее любой парафинотерапии и лечебной маски.

Питает, увлажняет, отшелушивает, разогревает, улучшает кровообращение, смягчает, 
борется с трещинами и мозолями, грубой кожей.

Восстанавливает и лечит ногти после долговременного покрытия и неблагоприятных 
воздействий, а также ускоряет их рост.
 
Стоимость 270 000 руб.

 Акции действует в салонах красоты «Марсель» 

На Немиге: г. Минск, ул. Коллекторная, д. 3 А, тел.: 8029-389-74-74 (велком), 8017-389 
74-74 (городской). В Уручье: г. Минск, ул. Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 
(велком), 8017-218 16-97 (городской).
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Подарочные сертификаты на маникюр и педикюр – 
выбери свой!

(акции салона в Уручье)

SPA маникюр с обычным покрытием «Каприз»
 
Классический маникюр с увлажнением кремом и легким массажем
Стоимость 165 000 руб.

 
SPA педикюр с обычным покрытием «Вдохновение»
 
Классический педикюр с увлажнением кремом и легким массажем
Стоимость 265 000 руб.
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 SPA маникюр с долговременным покрытием «Каприз»

 
Классический маникюр с увлажнением кремом и легким массажем
Стоимость 330 000 руб.

 
SPA педикюр с долговременным покрытием «Вдохновение»
 
Классический педикюр с увлажнением кремом и легким массажем
Стоимость 430 000 руб.
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SPA маникюр и педикюр с обычным покрытием «Безупречный образ»
 
Классический маникюр и педикюр с увлажнением кремом и легким массажем
Стоимость 430 000 руб.

 
SPA маникюр и педикюр с долговременным покрытием «Блистательный образ»
 
Классический маникюр и педикюр с увлажнением кремом и легким массажем
Стоимость 750 000 руб.

 Акция действует в салонах красоты «Марсель» 

В Уручье: г. Минск, ул. Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16-
97 (городской).
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Подарочные сертификаты на маникюр и педикюр –
выбери свой!

(акции салона на Немиге)

SPA маникюр с обычным покрытием «Мона Лиза»
 
Аппаратный маникюр с размягчающей гидромассажной ванночкой, увлажнением кремом
и легким массажем
Стоимость 300 000 руб.

 
SPA педикюр с обычным покрытием «Шик»
 
Аппаратный педикюр с размягчающей гидромассажной ванночкой, увлажнением кремом 
и легким массажем
Стоимость 400 000 руб.
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SPA маникюр с долговременным покрытием «Карамелька»
 
Аппаратный маникюр с размягчающей гидромассажной ванночкой, увлажнением кремом
и легким массажем
Стоимость 420 000 руб.

 
SPA педикюр с долговременным покрытием «Сапфир»
 
Аппаратный педикюр с размягчающей гидромассажной ванночкой, увлажнением кремом 
и легким массажем
Стоимость 520 000 руб.
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SPA маникюр и педикюр с обычным покрытием «Преображение»
 
Аппаратный маникюр и педикюр с размягчающей гидромассажной 
ванночкой, увлажнением кремом и легким массажем
Стоимость 700 000 руб.

 
SPA маникюр и педикюр с долговременным покрытием «Сказочная фея»
 
Аппаратный маникюр и педикюр с размягчающей гидромассажной 
ванночкой, увлажнением кремом и легким массажем
Стоимость 950 000 руб.

Акция действует в салонах красоты «Марсель»

На Немиге: г. Минск, ул. Коллекторная, д. 3 А, тел.: 8029-389-74-74 (велком), 8017-389 
74-74 (городской).
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Подарочный сертификат на роскошный цвет волос
от Paul Mitchell «Голливуд»

Стоимость: 450 000 руб.

Акция действует в салонах красоты «Марсель» 

На Немиге: г. Минск, ул. Коллекторная, д. 3 А, тел.: 8029-389-74-74 (велком), 8017-389 
74-74 (городской).

В Уручье: г. Минск, ул. Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16-
97 (городской).
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Подарочный сертификат на золотое SPA 

«Золото Нефертити»

Стоимость: 360 000 руб.

Золотое обертывание дарит блестящий внешний вид, сверкающие 
глаза, сияющую улыбку и солнечное настроение!

Золотое обертывание способствует обновлению клеток и подтягивает 
кожу, корректирует мелкие морщины, помогает избавиться от 
пигментных пятен, благодаря чему выравнивается цвет кожи. 
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Подарочный сертификат на бразильское
выпрямление волос «Роскошная гладкость»

Стоимость: 1000 000 руб.

Акция действует в салонах красоты «Марсель» 

На Немиге: г. Минск, ул. Коллекторная, д. 3 А, тел.: 8029-389-74-74 (велком), 8017-389 
74-74 (городской).

В Уручье: г. Минск, ул. Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16-
97 (городской).
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Подарочный сертификат на SPA для рук и ног
Alessandro «Нежное прикосновение»

Стоимость: 550 000 руб.

Это комплекс мер по уходу за руками и ногами, который позволяет смягчить, увлажнить и 
насытить кожу рук, ног и ногтевые пластины питательными веществами.

Помимо эстетического эффекта SPA-маникюр обеспечивает восстановительный, лечебный 
уход за кожей и ногтями.
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Подарочный сертификат на SPA для рук и ног OPI
«Родник молодости»

Стоимость: 450 000 руб.

Роскошнейшая процедура по уходу за руками и ногами! Ароматы, нежность 
компонентов, джакузи с хромотерапией для ножек и стоун массаж для ручек 
позволит почувствовать всю прелесть заботы и внимания нашей процедуры.

Это настоящий подарок от салона «Марсель»!
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Подарочный сертификат на перманентный макияж

Стоимость: 2 950 000 руб.

Процедура  включает полный макияж губ, глаз и бровей. Об этом мечтает каждая 
девушка!

Порадуйте себя и свою любимую в Новом Году!
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Подарочный сертификат на водорослевое SPA
«Морской бриз»

Стоимость: 360 000 руб.

Акция действует в салонах красоты «Марсель» 

На Немиге: г. Минск, ул. Коллекторная, д. 3 А, тел.: 8029-389-74-74 (велком), 8017-389 
74-74 (городской).

В Уручье: г. Минск, ул. Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16-
97 (городской).
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Подарочный сертификат на американскую
биозавивку «Curl you»

Стоимость: 1550 000 руб.

И ярких брюнеток, и утонченных блондинок сделает еще прекраснее американская 
биологическая завивка, которая, благодаря деликатному и мягкому воздействию на 
структуру волоса, позволяет получить не просто сногсшибательную прическу, но и избежать 
вреда для волос.

marsel.by



Подарочный сертификат на курс бандажных
обертываний «Моя красотка»

Стоимость: 4500 000 руб.

Бандажное обертывание - процедура, которая поможет восстановить силы, укрепить 
организм, похудеть и откорректировать фигуру.

Благодаря применению пропитанных одноразовых бандажей кожа впитывает активные 
компоненты, которые способствуют устранению целлюлита и жировых отложений, 
тонизации, увлажнению и упругости кожи.
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Подарочный сертификат «Американская мечта»

Стоимость: 1550 000 руб.

Bouffant – новейшая технология создания прикорневого объема.
Это инновационная процедура быстро решает проблему ежедневной укладки. 

Единственная техника создания объема у корней и защищающая волосы по всей длине, 
благодаря защитному крему Color Block, не имеющему аналогов. 
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Подарочный сертификат на шоколадное SPA
«Шоколадный рай»

Стоимость: 360 000 руб.

«Шоколадный рай» - это невероятно ароматный и нереально желанный подарок для 
большинства любительниц хорошего и приятного ухода за своим телом. Такой сюрприз не 
оставит равнодушным ни одного человека, ведь, кроме огромной пользы для тела, он 
приносит также полную релаксацию, снимает стресс, поднимает настроение, заряжает 
энергией.
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Подарочный сертификат на SPA для волос с уходом
маслом аргана и стрижку горячими ножницами

«Восточная сказка»

Стоимость: 290 000 руб.

Термострижка рекомендуется:

 после окрашивания;

 химической завивки;

 для тех, кому следует подлечить волосы;

 кто хотел бы избавиться от высушенных кончиков. 

Стрижка производится профессиональными немецкими ножницами Jaguar TC-400.
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Подарочный сертификат на ягодное SPA
«Клюквенный мусс»

Стоимость: 360 000 руб.

Комплекс SPA-процедур «Клюквенный мусс» – это роскошный подарок, который оценит 
каждая женщина. Посещение SPA – это и уход за телом, и отдых для души. Подарите своей 
любимой женщине возможность отдохнуть от забот и расслабиться в приятной обстановке, а
в это время профессиональные косметологи будут заботиться о ее теле.

marsel.by



Подарочный сертификат на SPA для волос с
ванильным уходом и стрижку горячими ножницами

Стоимость: 290 000 руб.

Термострижка позволит надолго забыть о секущихся и ломких кончиках! Первый эффект 
заметен сразу после того, как будет сделана первая стрижка, и сохраняется он надолго. 
Горячие ножницы в процессе стрижки «запаивают» срез волоса, а потому все полезные 
вещества остаются в волосяном стержне. В результате, волосы становятся сильными, 
эластичными, приобретают здоровый вид. 
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Подарочный сертификат на грязево-водорослевое
SPA «Морская нега»

Стоимость: 360 000 руб.
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Подарочный сертификат на SPA для волос с уходом
протеинами молока и стрижку горячими ножницами

«Молочная страна»

Стоимость: 290 000 руб.

Термострижка рекомендуется:

 после окрашивания;

 химической завивки;

 для тех, кому следует подлечить волосы;

 кто хотел бы избавиться от высушенных кончиков. 

Стрижка производится профессиональными немецкими ножницами Jaguar TC-400.
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Подарочный сертификат на винное SPA на основе
белого вина

Стоимость: 560 000 руб.

Забыть о стрессах, усталости, суете города и хлопотах на работе – то, о чем мечтает любой 
занятой джентльмен. Восстановление тонуса кожи, здоровый и сияющий вид, прекрасное 
самочувствие, защита от негативных воздействий окружающей среды – вот что подарит 
другу, любимому, брату, отцу, коллеге сертификат на элитную французскую SPA-
программу.
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Подарочный сертификат на экранирование волос
«Американский блеск»

Стоимость: 700 000 руб.
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Подарочный сертификат на экзотический массаж
камнями «Энергия востока»

Стоимость: 630 000 руб.

Смелый и решительный борец со стрессом, головной болью и прочими недомоганиями - это 
массажгорячими камнями в салоне Марсель. Он и поправит здоровье, и поднимет 
настроение, и поможет забыть обо всех неурядицах. Приятнейший и эффективнейший 
антидепрессант! 
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Подарочный сертификат на супервосстановление
волос «Американский шик»

Стоимость: 450 000 руб.
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Подарочный сертификат на суперувлажнение волос
«Имбирное настроение»

Стоимость: 450 000 руб.
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Подарочный сертификат на экзотический массаж
свечами «Прикосновение огня»

Стоимость: 560 000 руб.

Уникальный экзотический SPA массаж с помощью масляно-восковых свечей WellReal, 
Германия Лосьон для массажа, ухаживающий бальзам и увлажняющий крем в одной свече. 
Каждая свеча содержит натуральные алоэ вера и кокосовое масло, 100% пчелиный воск и 
драгоценные ароматы. Массажное масло применяется для расслабления мышц после 
физических нагрузок.
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Подарочный сертификат на парафинотерапию рук и
ног «Зимняя сказка»

Парафинотерапия для рук и ног лучшее решение для сохранения их нежности и 
молодости.

Особенно эта процедура актуальна сейчас, когда наступают холода. Кожа рук в это холодное
время более чувствительна к перепадам температур.
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Подарочный сертификат на SPA для волос с уходом
кератином и стрижку горячими ножницами

«Моментальная сила волос»

Стоимость: 290 000 руб.

Термострижка рекомендуется:

 после окрашивания

 химической завивки

 для тех, кому следует подлечить волосы

 кто хотел бы избавиться от высушенных кончиков.
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Подарочный сертификат на парафинотерапию лица
«Чувственное прикосновение»

Стоимость: 350 000 руб.

Парафинотерапия — натуральная и результативная процедура, помогающая не только 
устранить внешние дефекты и недостатки, но и оказывающая лечебное воздействие. 
Методика основана на применении специальной парафиновой пленки, которая создает 
парниковый эффект.

marsel.by



Подарочный сертификат на медовое SPA 

«Сладкие грезы»

Стоимость: 360 000 руб.

Этапы «Медового обертывания»: 
1. Сахарный пилинг всего тела;
2. Нанесение теплого меда с экстрактами целебных трав. Медово-травяная терапия - 
благоухающее одеяло здоровья и красоты для тела;
3. Релакс-массаж с миндальным маслом и экстрактом сахарного тростника. Завершающий 
аккорд, который впечатляет деликатным уходом и заботой о коже.
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Подарочный сертификат на ретушь седины «Время
не властно»

Стоимость: 300 000 руб.

Метод разработан специально для мужчин, деликатно ретуширует седину, делая образ 
моложе и привлекательнее. В палитре только натуральные оттенки, так что результат 
получится максимально естественным, а граница отрастающих корней не будет заметна 
постороннему глазу. 
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Подарочный сертификат на SPA для волос с уходом
кокосовым маслом и стрижку горячими ножницами

«Кокосовый рай»

Стоимость: 290 000 руб.

Эффекты кокосового масла:

 регенерирует волосы после покраски, химической завивки, укладок феном или 

плойкой, делая их сильными и красивыми;

 увлажняет, питает и делает волос блестящим по всей длине природным путем;

 препятствует выпадению волос, укрепляя луковицу, делая ее сильной и здоровой, 

является эффективным средством для лечения облысения;

 рекомендуется как средство по уходу за волосами для поддержания их в здоровом 

состоянии.
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Подарочный сертификат на грязевое SPA «Дары
Мертвого моря»

Стоимость: 360 000 руб.
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Подарочный сертификат на массаж головы с уходом
на линейке Tea Tree 

«Секреты чайного дерева»

Стоимость: 300 000 руб.

SPA уход для волос и кожи головы на продуктах звездной линейки Tea Tree, США 
Витаминный заряд для кожи головы и решение проблем тонких волос. Стимулирует 
регенерацию клеток, улучшает кровообращение и рост волос. Изюминка ухода – пилинг кожи
головы, сочетающийся с расслабляющим массажем. 
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Подарочный сертификат на SPA для волос с
шоколадным уходом и стрижку горячими ножницами

«Шоколадная сказка»

Стоимость: 290 000 руб.

Термострижка позволит надолго забыть о секущихся и ломких кончиках! Первый эффект 
заметен сразу после того, как будет сделана первая стрижка, и сохраняется он надолго. 
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Подарочные карты салона красоты «Марсель»

Подарочная карта позволяет сделать подарок в виде незабываемых впечатлений на 
выбор 

от стоимости 100 000  до 700 000 руб.

Это позволяет сделать приятный и красивый сюрприз по приемлемой для Вас стоимости
близкому человеку и дает возможность:

 не опасаться, что подаренная Вами услуга не подойдет или не понравится - 

всегда есть выбор
 не стесняться стоимости подарка - любая карта гарантирует незабываемые 

впечатления
 не волноваться о возможности в срок воспользоваться подарком - карта 

действительна минимум 3 месяца 
 не задумываться об оформлении подарка - достойный подарок с глянцевыми 

элементами, раскрывающийся, с вложением и в поздравительном конверте.

К Новогодним праздникам мы приготовили большие скидки на все наши Подарочные 
карты:

Подарочная карта Марсель

Стоимость: 100 000 вместо 200 000 рублей
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Подарочная карта Марсель Silver

Стоимость: 200 000 вместо 400 000 рублей
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Подарочная карта Марсель Gold

Стоимость: 350 000 вместо 700 000 рублей
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Подарочная карта Марсель Diamond

Стоимость: 500 000 вместо 1 000 000 рублей
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Подарочная карта Марсель Infinity

Стоимость: 700 000 вместо 1 400 000 рублей
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