
Подарочные сертификаты салона
красоты «Марсель»

(75 праздничных сертификатов от
50 000 руб.)



Мы предлагаем: 
 75 подарочных сертификатов к праздникам от 50 000 руб. (салоны на 

Немиге и в Уручье)
 Специальное корпоративное предложение сертификатов от 50 000 руб.
 Бесплатные и эксклюзивные сертификаты и открытки ручной работы

Особенности наших сертификатов:

- по стоимости сертификаты размещаются по увеличению цены: от более 
бюджетных к дорогим

- в подарочном сертификате информация об акции, скидке и стоимости НЕ 
указывается

- среди сертификатов есть и подарочные карты, включающие список процедур (20 
и более на выбор), подобранные на одинаковую сумму (100 000, 200 000 и т.д.) 

- с этого года в наших салонах можно оформить эксклюзивный сертификат ручной 
работы к любому событию, который позволит выразить ваши чувства и эмоции: 
это яркий индивидуальный запоминающийся подарок 

- возможна оплата по безналичному расчету

Подробную информацию обо всех сертификатах читайте далее



Для наших клиентов мы подготовили новые подарочные сертификаты







Подарочный сертификат «Бьюти SPA» на европейский маникюр НЕМИГА 
УРУЧЬЕ

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. В завершении 
процедуры проводится легкий массаж с увлажняющим кремом.

Приятная и полезная процедура, которая дает возможность каждой 
почувствовать себя по-настоящему женщиной. Отличный корпоративный 
подарок к 8 марта!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 50 000 руб. 



Подарочная карта «Марсель» с 19 незабываемыми впечатлениями на выбор 

Это карта 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 

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:
В Уручье: ул. Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской).
Стоимость:  100 000 руб.   



Подарочный сертификат «Сочный персик» на парафинотерапию рук  

В прохладный период порадуйте своих близких приятной SPA-процедурой для 
рук.Парафинотерапия является прекрасным средством сделать кожу рук 
красивой, увлажненной, здоровой. Особенно актуальной она становится во 
время холодов, когда кожа рук особенно чутко реагирует, сохнет, 
обветривается, трескается, шелушиться. После процедуры парафинотерапии
кожа приобретает гладкость, мягкость; становится нежной, здоровой, 
увлажненной. Эффективно помогает разглаживать морщины, питает кожу, 
укрепляет структуру ногтевой пластины.

Замечательный сочный вкусный и теплый подарок!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 120 000 руб. 



Подарочный сертификат «Блаженство» на релакс массаж тела и головы 

Массаж  тела и головы снимает усталость и восстанавливает силы через 
расслабление мышц и психики. Организм омолаживается, очищается от 
шлаков. Уникальный ритуал-массаж нормализует сон, создаст позитивное 
эмоциональное настроение.
Подарите близким приятную возможность полностью расслабиться, 
погрузиться в радостные мысли, почувствовать, как прекрасна жизнь!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 150 000 руб. Длительность процедуры: 30 минут



Подарочный сертификат «Танец живота» на стимулирующий массаж живота  

Многие женщины мечтают похудеть. Самой проблемной зоной является 
живот. Чаще всего обращаются к диетам или начинают заниматься спортом. 
Однако стоит помнить, что существует еще один эффективный метод – 
массаж живота для похудения.

Польза от массажа будет обязательно. Ведь он помогает нормализовать 
обмен жиров в организме, улучшает кровообращение, заставляет кишечник 
работать активнее. Благодаря массажу можно вывести шлаки и токсины и не 
дать развиться заболеваниям.

С таким подарком стройная талия гарантирована!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 150 000 руб., стоимость курса из 10 процедур 1400 000 руб. Длительность процедуры: 20 

минут



Подарочный сертификат «Теплая забота» на парафинотерапию ножек  

Парафинотерапия - это очень приятная омолаживающая и тонизирующая 
процедура для кожи ног. Выполняется эта процедура при помощи 
расплавленного и разогретого до 55 градусов косметического парафина.

Интересно то, что популярность использования парафина в косметических 
целях, своего рода возврат к истокам. Многие нынешние звезды, страдающие 
от проблем шелушения и покраснения кожи, также прибегают к процедуре 
парафинотерапии, а Анджелина Джоли называет ее «любимым рецептом, 
доставшимся от бабушки».

Процедура парафинотерапии - одна из самых приятных и одна из самых 
эффективных. Результат её виден сразу по окончании, так как кожа 
становится мягкой, гладкой. Подарите приятные ощущения с теплой 
заботой!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 160 000 руб.



Подарочный сертификат «Карамелька» на маникюр с покрытием 

В процедуру входит классический маникюр с обработкой кутикулы и приданием 
формы ногтю, а также легкий массаж с увлажняющим кремом и покрытием 
лаком из широкой палитры LCN и Sally Hansen на выбор. Приятная процедура, 
которая сделает образ девушки ярким и неотразимым!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Стоимость: 165 000 руб.



Подарочный сертификат «Люкс из Рио» на бразильский маникюр 

Это 100% 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. Прекрасный нежный 
подарок любой девушке!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Стоимость: 170 000 руб.



Подарочный сертификат «Волшебство» на долговременное покрытие 
термогельлаком 

Термо гель-лак представляет собой специальный материал для покрытия 
натуральных и искусственных ногтей, результатом чего станет необычный 
эффект маникюра, с цветом изменяющемся в зависимости от температуры 
тела и внешних факторов.

 Сохраняет идеальный блеск до 3-х недель. Термогель-лак дает возможность 
создавать обворожительный маникюр и удивлять окружающих цветовым 
эффектом.

Так что, если вы ещё не порадовали своих любимых и подружек супер-новинкой, 
непременно спешите их удивить подарочным сертификатом «Волшебство»!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Стоимость: 195 000 руб.



Подарочная карта «Silver» с 19 незабываемыми впечатлениями на выбор от 
салона Марсель 

Это карта 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 

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Стоимость: 200 000 руб.



Подарочный сертификат «Индийский танец» на индийский массаж головы  

Индийский массаж головы — древнее искусство, в его основе лежит 
аюрведическая система лечения, существующая в Индии уже около тысячи 
лет.

Индийский массаж способствует расслаблению мышц головы и шеи, снимает 
напряжение и улучшает кровообращение кожи головы. Массаж используют для 
профилактики бессонницы, головных болей, хронической усталости глаз.

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 200 000 руб., стоимость полного индийского ритуала (включает в себя массаж плеч, шеи, верхней

части рук, лица и ушей) – 700 000 руб. Длительность: 30-60 минут



Подарочный сертификат «Королева бала» на банкетную экспресс процедуру 
по косметическому уходу за кожей лица и декольте НЕМИГА УРУЧЬЕ

Процедура «Королева бала» рекомендуется для всех типов кожи лица. Эта 
процедура для быстрого и эффективного улучшения внешнего вида кожи лица, 
для моделирующего и подтягивающего эффекта, глубокого увлажнения кожи 
лица.

Эффект: кожа приобретает тонус, эластичность и плотность; она кажется 
наполненной и ее структура улучшается; кожа становится гладкой и упругой, а
черты лица более четкими; цвет лица сияющий. Процедура показана как 
женщинам, так и мужчинам.

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 250 000 руб., стоимость полного индийского ритуала (включает в себя массаж плеч, шеи, верхней

части рук, лица и ушей) – 700 000 руб. Длительность: 40 минут



Подарочный сертификат «Соблазнительный образ» на модельную стрижку с
увлажняющим и восстанавливающим уходом

В комплекс входят:
- консультация мастера
- модельная стрижка любой сложности
- мытье головы шампунем для глубокой очистки волос
- нанесение лечебной увлажняющей или восстанавливающей маски для волос
- массаж головы
- мытье волос специальным закрепляющим шампунем
- сушка волос по форме прически
- нанесение сверкающего блеска

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Стоимость: 260 000 руб.



Подарочный сертификат «Очарование» на массаж лица с лимфодренажным 
действием НЕМИГА УРУЧЬЕ

Благодаря особой технике массажа - выводятся токсины из верхних и глубоких 
слоев кожи, устраняется отечность, стимулируется регенерация клеток, 
приводятся в тонус мышцы, составляющие каркас лица, улучшается 
микроциркуляция, улучшается цвет лица.  Эффект заметен сразу после 
первого сеанса.

Очаровательный вид гарантирован! Достойный подарок достойной даме!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 260 000 руб.



Подарочный сертификат «Вдохновение» на педикюр с покрытием 

В процедуру входит классический педикюр с обработкой кутикулы и приданием 
формы ногтю, а также легкий массаж с увлажняющим кремом и покрытием 
лаком из широкой палитры LCN и Sally Hansen на выбор.
Приятная процедура, которая сделает образ девушки ярким и неотразимым!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Стоимость: 265 000 руб.

                                                                                   



Подарочный сертификат «Бразильское наслаждение» на бразильский 
педикюр 

Это 100% 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.
Прекрасный нежный и уникальный подарок любой девушке!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 270 000 руб.



Подарочный сертификат «Время не властно» на ретушь седины

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. 

Содержит соевые протеины и растительные масла, и дополнительно 
ухаживают за волосами, возвращая им объем и здоровый блеск. Мягко 
тонирует седину и придает волосам элегантный естественный оттенок.

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:
На Немиге: ул. Коллекторная, д. 3 А, тел.: 8029-389-74-74 (велком), 8017-389 74-74 (городской).
Стоимость: 300 000 руб. (вместо 600 000 руб.)



Подарочный сертификат «Сиам» на стимулирующий тайский масляный 
массаж стоп  

Техника тайского массажа стоп — компиляция китайской рефлексологии 
и оригинальных мануальных приёмов школы традиционного тайского массажа. 
На стопе расположены рефлекторные точки, которые соответствуют всем 
внутренним органам и железам тела. Когда эти точки активизируются путем 
давления (пальцами или специальной палочкой), высвобождается естественная
исцеляющая сила тела. Происходит стимуляция всех жизненно важных органов.
И в результате достигается глубокая релаксация, абсолютное расслабление и
ощущение полного внутреннего комфорта.  

При проведении массажа используются  натуральные аромамасла с 
тонизирующим, расслабляющим или успокаивающим эффектами.

Сделайте полезный и приятный подарок близкому человеку! Подарочный 
сертификат на тайский массаж стоп — это возможность за минимальное 
время восстановить силы, поправить здоровье и запастись отличным 
настроением!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 300 000 руб. Длительность: 30 минут



Подарочный сертификат «Утренняя свежесть» на немецкий аппаратный
маникюр с покрытием OPI  

OPI - лидер в области нейл индустрии. Надежный популярный качественный и 
соблазнительно привлекательный партнер.

Маникюр в нашем люкс салоне исключительно приятная процедура, в которой 
мы используем много различных средств по уходу за руками OPI и своих 
фирменных фишек, которые будут неожиданным сюрпризом.

Это достойный подарок по очень привлекательной цене!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

На Немиге: ул. Коллекторная, д. 3 А, тел.: 8029-389-74-74 (велком), 8017-389 74-74 (городской).
Стоимость: 300 000 руб.



Подарочный сертификат «Образ мечты» на лечебную стрижку

Исключительно популярная и полезная для волос процедура. Она позволит 
создать непревзойденный образ с шикарной блистательной прической снаружи 
и здоровой изнутри.

Стрижка производится профессиональными немецкими ножницами Jaguar 
TC-400

Лучшего подарка для девушки не придумать!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 300 000 руб.



Подарочный сертификат «Танец фей» на массаж спины с элементами 
разминания шейно-воротниковой зоны 

Шейно-плечевой массаж цель которого состоит в снятии стресса. Массаж 
также оказывает комплексное восстановительное, общеукрепляющее и 
омолаживающее действие на организм человека. 

Релакс массаж спины отлично повышает упругость мышечных волокон, 
снимает нагрузку с позвоночника, восстанавливает работоспособность при 
серьезных физических нагрузках, восстанавливает эластичность 
межпозвоночных дисков восстанавливает эластичность, активизирует 
меридианы, открывает биологически-активные точки, переутомлении 
поясничных мышц, болях в суставах как реакции на ветер и дождливую погоду, 
подверженности усталости, слабости во всем теле и других симптома.

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 300 000 руб. Длительность: 30 минут



Подарочный сертификат «Каприз» на маникюр с долговременным 
покрытием 

В процедуру входит классический маникюр с обработкой кутикулы и приданием 
формы ногтю, а также легкий массаж с увлажняющим кремом и покрытием 
лаком из широкой палитры IBD  на выбор.

Приятная процедура, которая надолго будет радовать обладательницу 
маникюра и ее окружение!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Стоимость: 330 000 руб.



Подарочный сертификат «Сладкий сон» на медовое SPA обертывание 

Аромат меда и луговых трав неизбежно перенесет вас в лето и унесет прочь 
от городских забот туда, где нет места тревогам и печали. Испытайте 
вместе это удивительное чувство – покоя и безмятежности. Подарите 
близким праздник красоты и здоровья! 

В состав меда входят полезные вещества, которые выступают в качестве 
антибактериальных средств. Также мед обладает гигроскопичностью, то 
есть при воздействии с воздухом он впитывает в себя влагу и удерживает ее 
внутри. Это очень благотворно влияет на кожу, делает ее увлажненной и 
свежей, предотвращает сухость и при этом не делает жирной. Подарите 
кусочек лета!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость:  340 000 руб. (вариант 1), стоимость  550 000 руб. (вариант 2 с уходом за лицом и телом). 

Длительность: 1 час – 1 час 40 минут.



Подарочный сертификат «Нежное прикосновение» на парафинотерапию 
лица  

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 образуется при многократном нанесении и 
создает парниковый эффект.

А самое главное - это исключительно приятная, нежная и расслабляющая 
процедура. Замечательный подарок!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 350 000 руб. Длительность: 1 час.



Подарочный сертификат «Дары Мертвого моря» на грязевое SPA 
обертывание 

Подарите своей даме драгоценные минуты релакса и шикарный уход до 
кончиков ногтей. Особая SPA-программа c использованием натуральной грязи 
Мертвого моря и серии косметики даст ей возможность снять груз 
повседневных забот, полноценно отдохнуть и расслабиться, в то время как 
опытный мастер позаботится о красоте и здоровье ее тела.

Данный SPA-комплекс эффективно выводит шлаки и очищает организм от 
токсинов, нормализует обменные процессы и делает кожу гладкой и упругой.

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 350 000 руб. (вариант 1), 600 000 руб. (вариант 2 с уходом за телом и лицом). Длительность: 1 

час – 1 час 40 минут.



Подарочная карта «Gold» с 21 незабываемым впечатлением на выбор от 
салона Марсель 

Это карта 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 

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Стоимость: 350 000 руб.



Подарочный сертификат «Шоколадное настроение» на шоколадное SPA 
обертывание 

«Шоколадное настроение» – это невероятно ароматный и желанный подарок 
для большинства любительниц хорошего и приятного ухода за своим телом. 

Шоколадный комплекс состоит из скрабирования всего тела шоколадно-
кофейным скрабом, который способствует расслаблению, приносит пользу 
организму и готовит кожу и тело для последующей процедуры – шоколадного 
обертывания. После ароматного наслаждения следует нанесение шоколадного 
мусса или миндального масла массажными движениями. 

А также вас ожидает приятный вкусный подарок от салона Марсель - 
фирменный шоколад с ароматом мандарина, орехами и хрустящими кусочками 
вафли. Такое только в салонах «Марсель»!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 360 000 руб. (вариант 1), 615 000 руб. (вариант 2 с уходом за телом и лицом). Длительность: 1 

час – 1 час 40 минут.



Подарочный сертификат «Тадж-Махал» на индийский стимулирующий 
массаж кистей и стоп  

Массаж кистей и стоп известен в Индии в течение нескольких тысячелетий. 
Согласно учению йоги, кисти рук и стопы ног – это некий распределительный 
щит. Индийский массаж кистей и стоп - воздействуя на определенные точки 
этого щита, может влиять на весь организм. 

Индийский массаж кистей и стоп – незабываемый восточный ритуал, 
выполняемый с помощью разогретого масла опытными специалистами.
Подарите восточную сказку с сертификатом «Тадж-Махал»!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 360 000 руб. Длительность: 30 минут



Подарочный сертификат «Марокканская красотка» на SPA для волос с 
аргановым маслом + стрижку горячими ножницами 

Масло арганового дерева - это находка для всестороннего ухода за волосами, 
источник здоровья и витаминов для ваших волос. Сочетание ухода маслом 
аргана со стрижкой горячими ножницами многократно усиливает эффект и 
делает его непревзойденным! Подарок ждет свою счастливую обладательницу 
в салоне Марсель!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 380 000 руб.



Подарочный сертификат «Второе дыхание» на SPA для волос с 
кератиновым восстановлением + стрижку горячими ножницами

Кератиновый комплекс доставляет активный кератин глубоко в структуру 
волос, оставляя их шелковыми, эластичными и послушными. Кератиновая 
смесь содержит крупные и мелкие молекулы, которые улучшают качество и 
повышают плотность каждого волоса изнутри. 

Но главное, что в сочетании со стрижкой горячими ножницами это приносит 
ошеломительный эффект густых пышных сияющих волос. Трудно 
представить размер благодарности за такой чудесный подарок, о котором 
мечтает каждая девушка!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 380 000 руб.



Подарочный сертификат «Кокосовый рай» на SPA для волос с кокосовым 
маслом + стрижку горячими ножницами 

В Индии кокосовое масло очень популярно, его используют все индийские 
красавицы для ухода за своими роскошными волосами.

Теперь такая возможность появится у любой белоруской девушки, которая 
окунется в кокосовый рай и обретет здоровье, блеск и красоту волос с 
помощью кокосового SPA и стрижки горячими ножницами. Сочетание этих 
процедур многократно усиливает эффект и делает его непревзойденным! 
Подарок ждет свою счастливую обладательницу в салоне Марсель!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 380 000 руб.



Подарочный сертификат «Морская сказка» на грязево-водорослевое SPA 
обертывание 

«Морская сказка» - это комплексная программа по уходу за кожей с 
применением натуральных препаратов французской линии «THALASPA». 
Программа по уходу за телом направлена, прежде всего, на уменьшение веса и 
объемов тела, устранение проявлений целлюлита, подтяжку и устранение 
дряблости кожи, улучшение эластичности кожи, моделирование контура тела, 
восстановление фигуры после родов, снижение веса. 

В основу этой программы положено обертывание с микронизированными 
морскими водорослями, морскими осадочными породами, глинами грязями, 
которые обладают уникальными косметическими и оздоравливающими 
свойствами. Легкость и комфорт в теле - позитивные мысли в настроении!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 380 000 руб. (вариант 1), 635 000 руб. (вариант 2 с уходом за телом и лицом). Длительность: 1 

час – 1 час 40 минут.



Подарочный сертификат «Волшебный шоколад» на шоколадное SPA для 
волос + стрижку горячими ножницами + шоколадный подарок

Предпочесть стрижку, стремительно набирающую популярность среди дам, 
мечтающих о красивых волосах, - значит, подарить исполнение желания! 
Здоровье, сила и безупречный внешний вид волос - вот приятный бонусы от 
стрижки горячими ножницами.

Особенная формула маски, содержащая экстракт какао, кератин, протеины 
молока и пантенол, глубоко регенерирует, ухаживает и защищает секущиеся 
волосы. Благодаря содержанию активных действующих веществ, волосы 
становятся ослепительно блестящими, шелковистыми и послушными.
Маска с ароматом шоколада, массаж головы, увлажнение, питание, блеск, 
объем и форма – все эти чудеса ждут счастливую обладательницу подарка 
Только в салонах «Марсель»!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 380 000 руб.



Подарочный сертификат «Молочная страна» на SPA для волос с протеинами 
молока + стрижку горячими ножницами 

Уход протеинами молока – это революционное открытие для 
волос, естественный путь к питанию, объему и хорошему состоянию волос, 
это ноу-хау в косметике для волос, запатентованная формула, которой нет 
аналогов на мировом парикмахерском рынке. Новые натуральные элементы для
красоты и хорошего состояния волос. Продукты из новой гаммы натуральных 
средств по уходу за волосами возвращают волосам утраченную форму, 
толщину, защиту, влагу эластичность, гладкость и блеск.

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 380 000 руб.



Подарочный сертификат «Льняная забота» на SPA обертывание на 
основе льна 

Обёртывания на основе микронизированного льна - это комплексные 
процедуры, обладающие несколькими уровнями действия. Они нормализуют 
обменные процессы и улучшают состояние кожи; насыщают кожу витаминами, 
микроэлементами, Омега-3, -6, -9 жирными кислотами; подтягивают кожу; 
расслабляют, снимают стресс и усталость.

«Льняное семя» - уникальный природный источник витаминов, микроэлементов 
и ненасыщенных жирных кислот, так необходимых коже. Прекрасный нежный и 
уникальный подарок любой девушке!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 400 000 руб.



Подарочный сертификат «Розовое царство» на SPA обертывание на основе 
розового масла 

SPA обертывание на основе масла из лепестков роз чарующий, манящий, 
расслабляющий ритуал, который подарит нежность и комфорт.
Прекрасный нежный и уникальный подарок любой девушке!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 400 000 руб.



Подарочный сертификат «Амазонка» на немецкий аппаратный педикюр с 
покрытием OPI  

OPI - лидер в области нейл индустрии. Надежный популярный качественный и 
соблазнительно привлекательный партнер.

Педикюр в нашем люкс салоне исключительно приятная процедура, в которой 
мы используем гидромассажное кресло, лучшую немецкую косметику Gehwol и 
мощный немецкий аппарат Gerlach. Это достойный подарок по очень 
привлекательной цене!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:
На Немиге: ул. Коллекторная, д. 3 А, тел.: 8029-389-74-74 (велком), 8017-389 74-74 (городской).
Стоимость: 400 000 руб.



Подарочный сертификат «Секрет прекрасной фигуры» на итальянские 
бандажные обертывания  для похудения 

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.

Результат виден уже после первых сеансов. Дряблая кожа становится 
подтянутой, гладкой и бархатистой.

Бандажное обертывание является эффективным средством в профилактике 
растяжек. Это приятная процедура, которая снимает физическое и 
эмоциональное напряжение.

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 400 000 руб.



Подарочный сертификат «Золотая роскошь» на французское золотое SPA 
обертывание

Золотое обертывание дарит блестящий внешний вид, сверкающие глаза, 
сияющую улыбку и солнечное настроение! Процедура проводится с 
использованием частиц золота во французской косметике МАРАНТА.

Это новый элитный продукт, который содержит экстракт игристого 
напитка. При нанесении на кожу напоминает гладкую и шелковистую дымку, и 
благодаря комбинации золотого блеска и игристого напитка оказывает 
омоложение и лифтинг. Наночастицы золота под действием тепла проникают
в кожу и способствуют быстрому распространению молекул кислорода, 
поэтому золотое обертывание увлажняет кожу и повышает ее тонус.

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 405 000 руб. (вариант 1), 690 000 руб. (вариант 2 с уходом за телом и лицом). Длительность: 1 

час – 1 час 40 минут.



Подарочный сертификат «Манящая красота» на немецкий аппаратный 
маникюр с долговременным покрытием OPI 

OPI - лидер в области нейл индустрии. Надежный популярный качественный и 
соблазнительно привлекательный партнер.

Маникюр в нашем люкс салоне исключительно приятная процедура, в которой 
мы используем много различных средств по уходу за руками OPI и своих 
фирменных фишек, которые будут неожиданным сюрпризом. Это достойный 
подарок по очень привлекательной цене!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:
На Немиге: ул. Коллекторная, д. 3 А, тел.: 8029-389-74-74 (велком), 8017-389 74-74 (городской).
Стоимость: 420 000 руб.



Подарочный сертификат «Настроение» на педикюр с долговременным 
покрытием 

В процедуру входит классический педикюр с обработкой кутикулы и приданием 
формы ногтю, а также легкий массаж с увлажняющим кремом и покрытием 
лаком из широкой палитры IBD  на выбор.

Приятная процедура, которая надолго будет радовать обладательницу 
педикюра и ее окружение!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Стоимость: 430 000 руб.



Подарочный сертификат «Вечернее свидание» на маникюр и педикюр с 
покрытием 

В процедуру входит классический маникюр и педикюр с обработкой кутикулы и 
приданием формы ногтю, а также легкий массаж с увлажняющим кремом и 
покрытием лаком из широкой палитры LCN и Sally Hansen на выбор.

Приятная процедура, которая сделает образ девушки ярким и неотразимым!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Стоимость: 430 000 руб.



Подарочный сертификат «Кокосовый рай» на расслабляющий ритуал 
массаж с маслом кокоса

Целебное воздействие масел происходит как через дыхательную систему, так 
и впитыванием через кожу. Польза кокосового масла для кожи сравнима с 
пользой минерального масла. Однако, в отличие от минерального масла, у него 
нет вредных побочных эффектов. 

Кокосовое масло полезно для артерий, что помогает предупредить 
атеросклероз. Подарите райское наслаждение!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 440 000 руб. Длительность: 1 час



Подарочный сертификат «Чайная роза» на расслабляющий ритуал массаж с 
маслом из лепестков роз  

Эфирное масло розы оказывает антидепрессантное и гармонизирующее 
действие (успокаивает при перевозбуждении и придает сил, тонизирует при 
усталости). Концентрирует внимание. Масло обладает антисептическим, 
противовирусным, противовоспалительным, вяжущим, кровоочищающим, 
действием. Нормализует сердечный ритм.  

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 440 000 руб. Длительность: 1 час



Подарочный сертификат «Ароматы Азии» на расслабляющий ритуал массаж
с маслом жасмина  

Массаж позволяет снять усталость и стресс, устранить болевые ощущения и
мышечные зажимы, сделать кожу более гладкой и эластичной, укрепить 
иммунитет. Кроме того, масло на основе жасмина обладает антистрессовым, 
расслабляющим действием, устраняет утомляемость, а также увлажняет, 
питает и защищает кожу, делая ее невероятно бархатистой.

Почувствовать легкую свежесть жасмина и получить полное расслабление 
поможет подарок от салона Марсель «Ароматы Азии»!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 440 000 руб. Длительность: 1 час.



Подарочный сертификат «Объятия природы» на восстановительный уход 
для лица после отдыха на море 

Подарок включает в себя:

1) интенсивный курс увлажнения и питания (воздействие на естественные 
механизмы увлажнения,
стимулирование водных потоков эпидермиса с целью достижения 
оптимального уровня увлажненности кожи) 
2) питательный баланс кожи - активация обменных процессов (стимуляция 
синтеза коллагена и эластина, активация
клеточной регенерации и восстановление водного баланса кожи)

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 450 000 руб.



Подарочный сертификат «Солярий минус» на восстановительный уход для 
лица после частого посещения солярия и нахождения на солнце 

Фотостарение - это преждевременное старение кожи, которое поддается 
коррекции,т.е. его можно предупредить или обратить вспять! С 
фотоповреждениями (признаками фотостарения)сталкиваются уже 25-летние
люди, которые злоупотребляли солнечными ваннами или солярием в юности.

Подарок поможет восстановить кожу лица и продолжить поддерживать такой 
красивый шоколадный загар!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 450 000 руб.



Подарочный сертификат «Везувий» на разогревающий массаж с 
применением разогревающих аромамасел  

Прилив сил, энергии, свободы гарантирует такой незабываемый ритуал. 
Исключительно полезный для мышц и суставов, глубокий, мощный и 
незабываемый по ощущениям эффект ждет обладателя подарочного 
сертификата «Везувий».

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 450 000 руб. Длительность: 40 минут.



Подарочный сертификат «Сияние кожи» на комбинированную чистку лица с 
применение ультразвука и израильской косметики 

Этот подарок необходим каждой девушке, какой бы красивой она не была. Он 
поможет сделать кожу сверкающе чистой нежной и бархатистой.

А радостное настроение и блистательная улыбка вам гарантированы в 
качестве благодарности за такое внимание и заботу!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 450 000 руб. 



Подарочный сертификат «Фруктовый взрыв» на фруктовый массаж всего 
тела 

При проведении фруктового массажа, мастер прорабатывает основные группы
мышц, снимая зажимы и перенапряженность отдельных участков тела. 
Воздействуя на особые точки, расположенные по направлению основных 
энергетических потоков организма, мастер работает над восстановлением 
естественной циркуляции энергии, что возвращает утраченное ощущение 
внутреннего баланса.
 
Ароматная фруктовая композиция оказывает питательное, увлажняющее и 
тонизирующее действие на кожу, придавая ей ухоженный вид.

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость:  480 000 руб. Длительность: 60 минут



Подарочная карта «Diamond» с 22 незабываемыми впечатлениями на выбор 
от салона Марсель 

Это карта 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 

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Стоимость: 500 000 руб.



Подарочный сертификат «Барселона» на испанский массаж с аромамаслами 

Испанский массаж, прежде всего, оказывается сильное воздействие на нервную,
мышечную, сердечно-сосудистую систему, суставы - для каждой системы 
человеческого организма создан свой особый комплекс манипуляций. 

Аромамассаж придает коже свежесть и здоровый блеск; обеспечивает глубокое
расслабление мышц; усиливает внутренний огонь, стимулирует 
кровообращение; дает телу энергию, активность, легкость; повышает 
сексуальную активность; замедляет процессы старения.

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость:  500 000 руб. Длительность: 60 минут



Подарочный сертификат «Стебель бамбука» на  массаж с использованием 
бамбуковых метелок и композиций из аромамасел 

Массаж «Стебель бамбука» абсолютно безболезненный, он стимулирует кожу, 
снимает стрессы и усталость, улучшает лимфо- и кровообращение, 
избавляет от мышечной боли, улучшает психо-эмоциональное и 
энергетическое состояние, повышает иммунитет. Применением бамбука, 
обусловлено его благотворным влиянием на микроциркуляцию геможидкостей в
тканях. Улучшается самоочищение и регенерация кожи, растворяются 
подкожные отложения (целлюлит, соли).

Массаж «Стебель бамбука» популярен по всему миру, именно как средство для 
разглаживания эффекта «апельсиновой корки». Техника этой процедуры, 
заключается в передаче энергии от растения к человеку. 

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость:  520 000 руб. Длительность: 60 минут



Подарочный сертификат «Американка» на немецкий аппаратный педикюр
с долговременным покрытием OPI  

OPI - лидер в области нейл индустрии. Надежный популярный качественный и 
соблазнительно привлекательный партнер.

Педикюр в нашем люкс салоне исключительно приятная процедура, в которой 
мы используем гидромассажное кресло, лучшую немецкую косметику Gehwol и 
мощный немецкий аппарат Gerlach. Это достойный подарок по очень 
привлекательной цене!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

 Стоимость:  520 000 руб. 



Подарочный сертификат «Наслаждение» на холистический массаж с 
использованием индивидуальной композиции аромамасел 

Холистический массаж - исцеляющий бальзам для тела и души. Благодаря 
плавным пульсационным движениям, воздействующим на тело, происходит 
расслабление всех мышц организма, выделяется гормон радости, и человек 
получает удовольствие. Жизненные силы восстанавливаются уже после 
первого сеанса холистического массажа, и вам непременно захочется снова 
испытать на себе исцеляющие свойства рефлексотерапии. 

Данный массаж основывается на плавных покачиваниях и растягиваниях. Такая 
лечебная терапия показана людям, пребывающим в состоянии депрессии и 
страха, страдающим бессонницей, стрессом, пониженным иммунитетом. 
Массаж замечательно восстанавливает силы после физических и 
эмоциональных нагрузок.
 
Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 520 000 руб. Длительность: 60 минут



Подарочный сертификат «Северное сияние» на шведский массаж 

Одним из эффективных видов оздоровительного массажа является шведский 
массаж. 

Главная цель шведского массажа - улучшение кровообращения в теле человека.
Шведский массаж включает пять видов массажных движений:
- Поколачивание
- Разминание
- Трение
- Вибрация
- Ритмические удары
Этот необычный редкий массаж станет таким же подарком с севера!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 550 000 руб. Длительность: 60 минут



Подарочный сертификат «Прикосновение огня» на экзотический 
аромамассаж немецкими свечами WellReal 

Не просто массаж, а глубокое погружение в пленительные ароматы, 
блаженство и эйфория от гарантированного расслабления! Не упустите шанс 
побаловать близкого человека настоящей массажной роскошью!

Оригинальная и приятная методика проведения массажной SPA-
процедуры впечатлит каждого, кто ценит высочайшее качество и комфорт.
Лосьон для массажа, ухаживающий бальзам и увлажняющий крем соединились в 
одной свече, которая делает массаж поистине незабываемым. Каждая свеча 
содержит натуральные экстракты алоэ вера и кокосовое масло, 100%-ный 
пчелиный воск и драгоценные ароматы.

Виды ароматов на выбор: аква-роза, «венеция», японская слива, персик грейс,  
крем-брюле, ваниль.

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:
На Немиге: ул. Коллекторная, д. 3 А, тел.: 8029-389-74-74 (велком), 8017-389 74-74 (городской).
Стоимость: 560 000 руб. Длительность: 1 час.



Подарочный сертификат «Яркая клюква» на французское клюквенное SPA 
обертывание 

Комплекс SPA-процедур «Яркая клюква» – 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.

Описание процедуры:
- очищение кожи при помощи пилинга Red Fruit Mix Peeling Antioxydant с 
гранатом и клюквой
- нанесение маски-мусса Antiage
- обертывание в термоодеяло
- экспозиция
- душ-процедура с арома-гелем
- нанесение крема Red Fruit Mix Cream Antioxydant с малиной и черешней 
массажными движениями

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:
На Немиге: ул. Коллекторная, д. 3 А, тел.: 8029-389-74-74 (велком), 8017-389 74-74 (городской).
Стоимость: 560 000 руб. Длительность: 1 час



Подарочный сертификат «Энергия Востока» на экзотический массаж 
камнями 

Уникальная процедура, позволяющая идеально совместить приятное с 
полезным: сочетание полезного, укрепляющего эффекта от ручного массажа и 
согревающего релаксирующий массажа горячими камнями.

Стоунтерапия помогает избавиться от мышечных болей, благотворно влияет
на истощенную нервную систему. Помимо этого, стоунтерапия способствует 
сжиганию жиров, активизируя кровоток в массажируемых зонах.

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:
На Немиге: ул. Коллекторная, д. 3 А, тел.: 8029-389-74-74 (велком), 8017-389 74-74 (городской).
Стоимость: 630 000 руб. Длительность: 1 час – 1 час 30 минут



Подарочный сертификат «Тайское чудо» на тайский йога-стрейч массаж 

Стрейчинг в тайском массаже очень похож на йогу. Растяжки и скрутки очень 
напоминают ассаны из йоги. Это приемы тайского массажа, направленные на 
развитие гибкости и снятия блоков для различных областей тела, часто с 
комбинированным воздействием

Техника комбинирует глубокий массаж  и основанные на йоге растяжки всего 
тела. Массаж раскрывает тело, помогает обрести больше гибкости, 
расслабить мышцы и позволить свободно течь жизненной энергии.

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 650 000 руб. Длительность: 60 минут



Подарочный сертификат «Белое вино» на французское винное SPA 
обертывание 

Используется французская косметика SPADelight
Порадуйте любимую SPA-программой Люкс на основе белого вина – подарите 
ей коктейль из расслабления, прилива сил и энергии, глубокого и 
эффективного увлажнения и питания кожи!

Описание процедуры:
- очищение кожи при помощи виноградного скраба-эксфолианта
- нанесение крем-маски на основе белого вина
- обертывание в термоодеяло
- экспозиция
- душ-процедура с арома-гелем
- нанесение виноградного лосьона для тела массажными движениями

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:
На Немиге: ул. Коллекторная, д. 3 А, тел.: 8029-389-74-74 (велком), 8017-389 74-74 (городской).
Стоимость: 650 000 руб. Длительность: 1 час 30 минут

 



Подарочный сертификат «Алоха» на гавайский массаж

Гавайский массаж Ломи-Ломи великолепно освобождает человека от 
негативных эмоций, позволяя организму скинуть с себя накопившуюся за день 
усталость, расслабить мышцы всего тела. Происходит общая гармонизация 
обменных процессов организма, настолько сильная, что ни один другой массаж 
в мире не дает настолько прекрасного эффекта. 

В процессе массажа активизируются внутренняя энергетика организма, 
повышается иммунитет.

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 680 000 руб. Длительность: 60 минут



Подарочный сертификат «Фейерверк» на немецкий аппаратный маникюр и 
педикюр с покрытием OPI 

Маникюр в нашем люкс салоне исключительно приятная процедура, в которой 
мы используем много различных средств по уходу за руками OPI и своих 
фирменных фишек, которые будут неожиданным сюрпризом.

Для педикюра мы используем гидромассажное кресло, лучшую немецкую 
косметику Gehwol и мощный немецкий аппарат Gerlach. Это достойный 
подарок по очень привлекательной цене!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:
На Немиге: ул. Коллекторная, д. 3 А, тел.: 8029-389-74-74 (велком), 8017-389 74-74 (городской).
Стоимость: 700 000 руб.



Подарочный сертификат «Американский блеск» на экранирование волос от 
Paul Mitchell 

Экранирование волос от Paul Mitchell - отличная процедура на лето, в период 
активного солнца, перед важными мероприятиями, перед отпуском, особенно 
пляжным. Поможет улучшить состояние волос, уменьшить время, 
затрачиваемое в поездках на уход за волосами, предотвратить выгорание на 
солнце как натуральных, так и окрашенных волос, уменьшит вероятность 
пересушивания, негативного влияния хлорированной и морской воды на волосы.

Эффект экранирования длится от 4 до 6 недель, в зависимости от того, 
каково было исходное состояние волос до процедуры и как вы за ними ухаживали
после процедуры.Необычный интересный и полезный подарок к летнему сезону!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 700 000 руб.



Подарочная карта «Infinity» с 20 незабываемыми впечатлениями на выбор от
салона Марсель 

Это карта 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 

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Стоимость: 700 000 руб.



Подарочный сертификат «Голливуд» на профессиональный визаж  

Профессиональный визаж на выбор
- дневной
- вечерний
- бизнес
От дипломированного визажиста (Inglot, Make Up for life professional, Atelier Paris)
Быстро, качественно, по демократичной цене, с помощью известных и 
надежных брендов!

Лучшего подарка для девушки не придумать!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 750 000 руб.



Подарочный сертификат «Американский шик» на маникюр и педикюр с 
долговременным покрытием 

В процедуру входит классический маникюр и педикюр с обработкой кутикулы и 
приданием формы ногтю, а также легкий массаж с увлажняющим кремом и 
покрытием лаком из широкой палитры IBD  на выбор.

Приятная процедура, которая долго будет радовать ее стойким американским 
покрытием!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Стоимость: 760 000 руб.



Подарочный сертификат «Девичник» на салонный уход за волосами, телом, 
руками и ножками подругам 

Подарочный сертификат «Девичник» – это уникальная возможность сделать 
шикарный подарок нескольким девушкам. Стоимость указана на одного 
человека. Удачное сочетание процедур и возможности салонов позволят 
одновременно провести девичник целой компании. По договоренности возможна
дополнительная скидка и бронирование всего салона на день! 

Программа процедур:

- стрижка горячими ножницами с уходом за волосами кокосовой, шоколадной, 
аргановой, ванильной, молочной, кератиновой маской на выбор самими 
девушками в салоне
- SPA обертывание для тела золотое, шоколадное, грязевое, водорослевое, 
медовое, ягодное, винное на выбор 
- бразильский SPA маникюр и педикюр
- в перерывах чайная или кофейная церемония с фирменным шоколадом 
«Марсель»

Бутылка шампанского в подарок веселой компании от салона Марсель еще 
больше поднимет настроение!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 800 000 руб. (на человека) – вместо 2000 000 руб. Возможна дополнительная скидка и 

бронирование всего салона на день. Длительность: 3,5-часов



Подарочный сертификат «Морской восторг» на SPA комплекс водорослевого
обертывания + бразильский маникюр + бразильский педикюр  

Подарите вашим любимым настоящий «Морской восторг», и они с 
благодарностью примут этот прекрасный подарок и оценят вашу заботу и 
внимание.

Приятные процедуры бразильского SPA-ухода за руками и ногами подарят 
удивительное ощущение легкости и невесомости и приведут руки и ноги 
просто в идеальное состояние!

А уникальный SPA-комплекс на основе микронизированных водорослей подарит 
возможность перенестись на несколько часов на берег моря, вдохнуть свежий 
морской воздух и насладиться уходом и полным расслаблением благодаря дарам
моря. 

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 800 000 руб. (вариант 1), 1050 000 руб. (вариант 2 с уходом за телом и лицом). Длительность: 1 

час – 1 час 40 минут



Подарочный сертификат «Восторг» на немецкий аппаратный маникюр и 
педикюр с долговременным покрытием OPI  

Маникюр в нашем люкс салоне исключительно приятная процедура, в которой 
мы используем много различных средств по уходу за руками OPI и своих 
фирменных фишек, которые будут неожиданным сюрпризом.

Для педикюра мы используем гидромассажное кресло, лучшую немецкую 
косметику Gehwol и мощный немецкий аппарат Gerlach. Это достойный 
подарок по очень привлекательной цене!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:
На Немиге: ул. Коллекторная, д. 3 А, тел.: 8029-389-74-74 (велком), 8017-389 74-74 (городской).
Стоимость: 940 000 руб.



Подарочный сертификат на комплекс для мужчин «Император»

Только подарок «Император» позволит почувствовать мужчине свою 
значимость и окунуться в атмосферу заботы и релакса.

Комплекс включает в себя:
- мужскую модельную стрижку
- мужской бразильский маникюр
- мужской бразильский педикюр
- общий классический массаж 60 минут
- индийский массаж стоп и кистей

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 1400 000 руб.



Подарочный сертификат «Каприз королевы» на SPA комплекс французского 
золотого обертывания с уходом за лицом + маникюр с покрытием + педикюр
с покрытием + стрижка горячими ножницами с уходом протеинами молока  

«Каприз королевы» – это подарок, который никого не оставит равнодушным. 
Он способен доставить ни с чем несравнимое удовольствие от роскошного 
салонного ухода  (волосы, лицо, ручки и ножки, все тело). Целый день внимания и
заботы. И непревзойденный результат. Исполните ее каприз!

Это лучший подарок, который позволит почувствовать себя Королевой!
На данный комплекс услуг выписывается золотой сертификата, выполненный 
методом шелкографии.

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 1700 000 руб. Длительность: 5-7 часов.



Подарочный сертификат на СПА-ДЕНЬ «Баунти – кокосовое наслаждение» 

Кокосовый рай – это то место, где красота встречается с блаженством. Он 
может быть совсем рядом с салонами Марсель. Окунуться в экзотику, 
пленительные ароматы и насладиться вниманием и заботой от макушки 
головы до кончиков пальцев 

Этот день подарит:

- стрижку горячими ножницами с уходом за волосами кокосовой маской
- грязево-водорослевое обертывание для тела с уходом за лицом косметикой на
основе кокоса
- кокосовый массаж всего тела
- SPA уход за руками и ножками с кокосовым скрабом, маской на основе кокоса и 
увлажняющим кокосовым кремом
- в перерывах чайная церемония с фирменным шоколадом «Марсель»

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 2000 000 руб. Длительность: 5 часов



Подарочный сертификат на СПА-ДЕНЬ «Сила океана» 

Почувствовать себя владычицей морской, испытать ни с чем несравнимое 
расслабление, и получить заряд энергии моря позволит этот подарок. Волосы 
ощутят силу океана, тело почувствует водорослевую заботу, лица коснется 
свежий морской бриз, ручки и ножки окунутся в морскую воду и обновляющая 
SPA программа сравнится с отдыхом на водной стихии.

Этот день подарит:

- стрижку горячими ножницами с уходом за волосами кератиновой маской
- грязево-водорослевое обертывание для тела с уходом за лицом
- аромамассаж всего тела
- SPA уход за руками и ножками с соляным скрабом, маской на основе морской 
глины и увлажняющим кремом
- в перерывах чайная церемония с фирменным шоколадом «Марсель»

Этот подарок вдохнет силу океана в счастливую обладательницу роскошного 
подарка!

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 2000 000 руб. Длительность: 5 часов



Подарочный сертификат на СПА-ДЕНЬ «Блондинка в шоколаде» (брюнетка, 
шатенка и др. на выбор) 

Поверьте, любая девушка точно хотя бы раз в жизни мечтала провести весь 
день в ШОКОЛАДЕ. Салон Марсель дарит такую уникальную возможность!

Этот день подарит:

- стрижку горячими ножницами с уходом за волосами шоколадной маской
- шоколадное обертывание для тела с шоколадным уходом за лицом
- шоколадный массаж всего тела
- SPA уход за руками и ножками с шоколадным скрабом, шоколадной маской и 
шоколадным кремом
- настоящая кофейная церемония с фирменным шоколадом «Марсель»

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 2000 000 руб. Длительность: 5 часов



Подарочный сертификат на комплекс для мужчин «Король Таиланда» 

Ваш подарок поможет мужчине полностью расслабиться и почувствовать себя
настоящим королем. Вся экзотика Таиланда и полная релаксация ждут 
обладателя этого комплекса, который включает в себя:

- тайский релаксирующий массаж 60 минут
- тайский масляный массаж стоп 30 минут
- полный тайский ритуал (включает в себя массаж головы, плеч, шеи, верхней 
части рук, лица и ушей)
- массаж горячими вулканическими камнями (стоунтерапия)
- уход за лицом с использованием кремовой маски (освежающий и 
восстанавливающий)

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 2200 000 руб.



Подарочный сертификат «Египетская богиня» на курс 
миоскульптурирующего массажа  

Один из самых эффективных и безопасных способов достичь долговременного 
лифтинг-эффекта, сгладить мелкие морщинки, придать коже лица здоровый 
свежий сияющий вид.

Благодаря особой технике массажа выводятся токсины из верхних и глубоких 
слоев кожи, устраняет отечность, стимулируется регенерация клеток, 
приводятся в тонус мышцы, составляющие каркас лица. Эффект заметен 
сразу после первого сеанса. Эта процедура подходит для всех от 29 лет. Курс 
10 процедур.

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость полного курса (из 10 процедур): 2500 000 руб.



Подарочный сертификат «Моя красотка» на курс итальянских бандажных 
обертываний  для похудения 

Для поддержания фигуры в форме существует множество методик, но далеко 
не все из них являются эффективными. Поэтому, заботясь о Наших клиентах, 
мы выбрали самое лучшее -  антицеллюлитное бандажное обёртывание 
итальянского бренда или проще говоря - эффективный европейский способ 
коррекции фигуры. Вы можете быть уверены в этом подарке!

Обычно зонами их воздействия являются грудь, живот, бедра, «бриджи» 
(живот, бедра, ягодицы), руки. Коррекция фигуры решает проблемы 
избыточного веса, целлюлита, отеков, возвращают упругость дряблой коже.

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость полного курса (из 10 процедур): 4000 000 руб.



Подарочный сертификат «Женский праздник» на полный комплекс 
перманентного макияжа (глаза, губы, брови) 

Вы никогда не задумывались, что может сделать девушку счастливой, что 
может быть оригинальнее сделать ее безупречно красивой на годы, что может
быть приятнее просыпаться с любимой в полной красе, когда все время 
достается только вам, а не макияжу.

Вы никогда не пожалеете об этом роскошном подарке! Только представьте 
улыбку на лице Вашей избранницы озаренную радостью от такого подарка! 
Она этого заслуживает и запомнит его надолго!

Мы используем всю палитру пигментов "Permanent Solution" (США) и лучшие 
гели для аппликационной анестезии производства США.

Процедура проводится на профессиональном американском оборудовании 
(Швейцарский мотор Maxon) под местной анестезией. Мы можем себе 
позволить выстраивать ценовую политику, позволяющую сделать 
качественную работу по весьма доступной цене.
Длительность процедуры: 5 часов

Акция действует в салонах красоты «Марсель»:

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

Шафарнянская, д. 3, тел.: 8029-668-16-97 (велком), 8017-218 16- 97 (городской). 

Стоимость: 4500 000 руб. Длительность: 5 часов


