Прейскурант цен
Мужской парикмахерский зал
Наименование работы

Цена
в рублях
23
29
30

Стрижка модельная
Стрижка удлиненная
Стрижка «Площадка»

Стрижка детская
Стрижка детская до 7 лет
Стрижка детская до 12 лет

14
17

Стрижка бороды модельная
Стрижка усов
Ретушь седины (окраска волос) Kene,
Lizap, Wella

10
7
Без сушки
27
32
15
10

коротких волос
средней длины
Окраска бороды
Окраска усов

Женский парикмахерский зал
Стрижка «Горячими ножницами»
длинных волос до 60 см
длинных волос свыше 60 см

40
50

Шлифовка волос мытьем и сушкой
средних волос от 25 до 40 см
длинных волос от 40 до 60 см
длинных волос свыше 60 см

30
35
40

Стрижка челки
челка модельная
челка с височной зоной
горячими ножницами

8
10
12

Стрижка женская модельная
с мытьем и сушкой по форме
-коротких волос до 25 см.
- средних волос от 25 до 40 см
- длинных волос от 40 до 60 см
- длинных волос свыше 60 см

27
30
34
38

Плетение
простое с мытьем и сушкой
сложное с мытьем и сушкой

30
40

Прическа «Кудри»

40-45

без подкалывания волос
с подкалыванием волос

Прическа «Торжество»
Завивка БИО классика

55

коротких волос (40состав+40 фиксаж мл.)
средних волос (60состав+60 фиксаж мл.)
длинных волос (100состав+100 фиксаж)
свыше 60 см (140состав+140 фиксаж)

55
65
70
90

Мелирование волос бландараном
«Лизап»
коротких волос (30состов+60оксид)
средних волос ( 60состов+120оксид)
длинных волос ( 80состов+160оксид)
свыше 60 см ( 120состов+240оксид)

Мелирование «CHI», «ALOXXI»,
«WELLA» или сложная техника
коротких волос (30состов+60оксид)
средних волос ( 60состов+120оксид)
длинных волос ( 80состов+160оксид)
свыше 60 см ( 120состов+240оксид)

57
62
73
85

78
88
98
115

Простая окраска волос краской
Без сушки
коротких волос
средних волос
длинных волос
длинных волос свыше 60 см

52-80
67-100
80-150
90-190

Патинирование всех волос по длине
коротких волос
средних волос
длинных волос
длинных волос свыше 60 см

40
50
60
70

Маникюрный зал
Обработка гигиеническая или
европейская
Маникюр в комплексе женский
Маникюр в комплексе мужской

14
2528
23

Долговременное покрытие «Коди»
-цветное
-«френч» или «кошачий глаз»
-«лунный френч» или с дизайном
-снятие долговременного покрытия

20
22
26
5

Парафиновое укутывание кистей
-горячий парафин
-холодный парафин

18
8

Педикюрный кабинет
Обработка гигиеническая ногтей
Педикюр в комплексе женский
Педикюр в комплексе мужской

22
4345
48

Долговременное покрытие «Коди»
-цветное
-«френч» или «кошачий глаз»
-«лунный френч» или с дизайном
-снятие долговременного покрытия

20
22
26
5

Парафиновое укутывание стоп
-горячий парафин
-холодный парафин

20
10

Программы по восстановлению и уходу за волосами
Экранирование волос «Paul Mitchell»

Цена в рублях

Короткий волос ( 7 маска 20+20 мл. состав)
Средний волос ( 15 маска40+40 мл. состав)
Длинный волос (20маска 60+60 мл состав).
Длинный волос (25 маска 90+90 мл состав)

60
80
100
130

Ламинирование волос «Paul Mitchell»
Короткий волос ( 7 маска 20+20 мл. состав)
Средний волос ( 15 маска40+40 мл. состав)
Длинный волос (20маска 60+60 мл состав).
Длинный волос (25 маска 90+90 мл состав)

80
100
140
180

Кератиновое выпрямление
«Бразилиан блоаунт»
ЧелкаКороткий волос до 25 см
Средний волос от 25 до 40 см
Длинный волос от 40 до 60 см
Длинный волос свыше 60 см

30
90
150
200
230

Глазирование волос Emme Diciotto
Короткий волос 30 мл.
Средний волос 60 мл.
Длинный волос 90 мл.
Длинный волос свыше 60 см 120 мл.

50
70
80
95

« Витаминная термализация волос»
«Карал»-под климазон
Короткий волос 0.5 ампулы
Средний волос 1 ампула
Длинный волос 1 ампула
Длинный волос 2 ампулы

15
22
28
35

Активная защита «Олаплекс»
Средних или длинных волос
при норме 15 мл
Средних или длинных волос
при норме 18.75 мл

Комплексный уход за кожей головы
«NIOXIN»
Короткий волос
Средний волос
Длинный волос
Длинный волос свыше 60 см.

50
65

28
33
38
41

Косметический кабинет
Программа чистки без распаривания
«Анна Лотан» - Израиль «Джи-Джи»Израиль
1.5 часовая программа
2-х часовая программа

47
53

(Очищение кожи лица, скрабирование кожи,
гидрирующая маска, мануальная чистка без
глубокого вмешательства в кожу,массаж по Жаке,
кремовая маска-поросуживающая,
противовоспалительная или по типу кожи лица,
закрытие процедуры матирующим кремом)

Программа «Экспресс чистка»

22

(Очищение кожи лица, скрабирование кожи лица,
тонизирование кожи, закрытие процедуры
кремом)

Массаж классический (гигиенический)
(лица, шеи и зоны декольте)

20

Очищением кожи лица, шеи и зоны декольте
массажный крем, тонизирование кожи,
закрытие процедуры кремом по типу кожи.
Скраб –массаж кожи лица

7

Массаж «Ясный взгляд»

22

Очищением кожи лица, массаж области глаз,
тонизирование кожи, закрытие процедуры
кремом.

Программы с альгинатной маской
«Маранта» или «БьютиСтайл»

47

«Уход за проблемной кожей лица»
«Уход за чувствительной кожей лица»
«Освежающий уход»
«Глубокое увлажнение»
«Антивозрастная»
«Антистресс»
Очищение кожи лица, скрабирование кожи
лица, гигиенический массаж кожи лица по
массажному крему, тонизирование,
концентрат и альгинатная маска по
назначению, закрытие процедуры.

«Лифтинговая программа»
Очищение кожи лица, скрабирование кожи
лица, гигиенический массаж кожи лица, шеи
и зоны декольте по массажному крему,
тонизирование, сыворотка под альгинатную
маску на лицо, закрытие процедуры.

52

Наращивание ногтей
Наращивание Гелевое
Базовое без покрытия
«Френч»
С художественным дизайном

Коррекция ногтей

45
55
70
45-60

Снятие ногтей

20

Визаж вечерний (праздничный)

40

Перманентный макияж
Брови
-техника «Волосок», «Полная растушевка», 200
«Растушевка + волосок»
40
Коррекция бровей

Стрелки
200
200
40

-верхние
-нижние

Коррекция
Брови
-техника «Контур»- съеденная помада
-техника «Полная затушевка

Коррекция

200
200
40

Депиляция волос воском
Женская

Мужская

Депиляция ног (полностью)

30

57

Депиляция рук (полностью)

27

55

Депиляция подмышечные впадины

12

20

Депиляция «Глубокое бикини»
Депиляция спины

37

Депиляция грудной клетки

57
30

Депиляция «Шугаринг»
Женская

Мужская

Депиляция ног (полностью)

52

64

Депиляция рук (полностью)

42

60

Депиляция подмышечные впадины

16

20

Депиляция «Глубокое бикини»
Депиляция спины

48
60

Депиляция грудной клетки

30

Кабинет по уходу за телом и коррекцией веса
Антицеллюлитный ручной массаж
Бедра, ягодицы, живот, руки, спина
Общеукрепляющая программа 1,5ч.

50

Программа «Релакс»

40

Программы по проблемным зонам
30 минут
Воротниковая, спина, руки, ноги
Программа бандажного
обѐртывания «Arosha», со
скрабированием кожи
Программа бандажного
обѐртывания «Нэофарм», со
скрабированием кожи
Программы обѐртывания
«Маранта», со скрабированием

22

55

55

45

50

«Шоколадные грѐзы», «Ароматы
востока», «Бархат красного вина»,
«Клюквенный пунш», «Магия кофе»

Программы обѐртывания
«Неофарм», со скрабированием

45

«Шоколадное», «Льняное», «Розовое»

Программы обѐртывания
«Таласпа», со скрабированием
«Морские водоросли», «Термоводоросли»,
«Листовая ламинария»

50-60

