
№ Услуга Описание Цена 

Маникюр 

1 Мужской маникюр (без покрытия) 

классический/европейский/аппаратный/ко

мбинированный 

придание формы ногтям, обработка 

кутикулы, крем для рук/масло для 

кутикулы, салфетка 

22.00 

руб. 

2 Женский маникюр (без покрытия) 

классический/европейский/аппаратный/ко

мбинированный 

придание формы ногтям, обработка 

кутикулы, крем для рук/масло для 

кутикулы, салфетка 

18.00 

руб. 

3 Детский маникюр до 12 лет (без покрытия)  придание формы ногтям, обработка 

кутикулы, крем для рук/масло для 

кутикулы, салфетка 

13.00 

руб. 

4 Детский маникюр до 12 лет (с покрытием)  придание формы ногтям, обработка 

кутикулы, крем для рук/масло для 

кутикулы, салфетка 

17.00 

руб. 

Комплексы (маникюр) 

5 Маникюр + покрытие лаком  классический/европейский/аппаратный/ко

мбинированный                    + покрытие 

лаком в один тон 

25.00 

руб. 

6 Маникюр + покрытие лаком «френч»  классический/европейский/аппаратный/ко

мбинированный                   + покрытие 

лаком в один тон 

29.00 

руб. 

7 Маникюр + долговременное покрытие  классический/европейский/аппаратный/ко

мбинированный                   + 

долговременное покрытие в один тон 

37.00 

руб. 

8 Маникюр + долговременное покрытие 

«френч» 

классический/европейский/аппаратный/ко

мбинированный                   + покрытие 

лаком в один тон 

45.00 

руб. 

Парафин 

9 Парафинотерапия для рук (Spa)  скраб, маска, массаж, парафин, перчатки, 

крем 

25.00 

руб. 



 

Покрытие ногтей 

10 Покрытие лаком  без обработки, основа, однотонное покрытие 

лаком в 2 слоя, закрепитель 

8.00 

руб. 

11 Покрытие лаком «френч»  без обработки, основа, однотонное покрытие 

лаком в 2 слоя, закрепитель 

15.00 

руб. 

12 Покрытие лаком нарощенных 

ногтей 

без обработки, основа, однотонное покрытие 

лаком в 2 слоя, закрепитель 

от 

13.00 

до 

17.00 

руб. 

13 Долговременное покрытие без обработки, основа, однотонное покрытие 

лаком в 2 слоя, закрепитель 

25.00 

руб. 

14 Долговременное покрытие 

«френч» 

без обработки, основа, однотонное покрытие 

лаком в 2 слоя, закрепитель 

29.00 

руб. 

15 Покрытие лаком клиента без обработки, основа, однотонное покрытие 

лаком в 2 слоя, закрепитель 

3.00 

руб. 

16 Долговременное покрытие гель-

лаком клиента 

без обработки, основа, однотонное покрытие 

лаком в 2 слоя, закрепитель 

18.00 

руб. 

17 Дизайн ногтей (художественная 

роспись)  

1 ноготь от 0.50 

до 

10.00 

руб. 

18 Стразы   0.20 

руб. 

19 Снятие лака   2.00 

руб. 

20 Снятие долговременного покрытия   8.00 

руб. 

21 Снятие долговременного покрытия при дальнейшем оказании услуг 5.00 

руб. 

22 Ремонт ногтя клей/шёлк/гель от 2.00 

до 5.00 

руб. 



 

Уход за ногтями 

23 Укрепление лаком 8 в 1   4.00 руб. 

24 Запечатывание ногтей   15.00 

руб. 

Наращивание ногтей 

25 Наращивание ногтей гелем под лак в один тон, без маникюра  55.00 

руб. 

26 Наращивание ногтей гелем  под долговременное покрытие в один тон, без 

маникюра  

 от 65.00 

до 80.00 

руб. 

27 Наращивание ногтей гелем 

«френч» 

френч/обратный френч/лунный, без маникюра  от 70.00 

до 

85.00ру

б. 

28 Снятие нарощенных ногтей   12.00 

руб. 

29 Коррекция ногтей гелем под лак в один тон, без маникюра  от 50.00 

до 60.00 

руб. 

30 Коррекция ногтей гелем 

(укрепление ногтей) 

под долговременное покрытие в один тон, без 

маникюра  

от 55.00 

до 70.00 

руб. 

31 Коррекция ногтей гелем 

(укрепление ногтей) 

френч/обратный френч/лунный, без маникюра  от 60.00 

до 75.00 

руб. 

32 Наращивание ногтей гелем под лак в один тон, с  маникюром 67.00 

руб. 

33 Наращивание ногтей гелем  под долговременное покрытие в один тон, с  

маникюром 

от 77.00 

до 92.00 

руб. 

34 Наращивание ногтей гелем 

«френч» 

френч/обратный френч/лунный, с  маникюром от 82.00 

до 92.00 

руб. 

35 Коррекция ногтей гелем под лак в один тон, с маникюром от 62.00 

до 72.00  



руб. 

36 Коррекция ногтей гелем 

(укрепление ногтей) 

под долговременное покрытие в один тон, с 

маникюром 

от 67.00 

до 82.00 

руб. 

37 Коррекция ногтей гелем 

(укрепление ногтей) 

френч/обратный френч/лунный, с маникюром от 72.00 

до 88.00 

руб.  

38 Дизайн ногтей 

(художественная роспись)  

1 ноготь от 0,50 

до 10,00 

руб. 

Педикюр 

39 Мужской педикюр (без 

покрытия) 

классический/европейский/аппаратный/комбинирова

нный (придание формы ногтям, обработка кутикулы на 

пальчиках, обработка стоп, скраб для ног, крем для 

ног, масло для кутикулы, салфетка) 

36.00 

руб. 

40 Женский педикюр (без 

покрытия) 

классический/европейский/аппаратный/комбинирова

нный (придание формы ногтям, обработка кутикулы на 

пальчиках, скраб для ног, крем для ног, масло для 

кутикулы, салфетка) 

28.00 

руб. 

41 Женский педикюр (без 

покрытия) 

классический/европейский/аппаратный/комбинирова

нный (придание формы ногтям, обработка кутикулы на 

пальчиках, обработка стоп, скраб для ног, крем для 

ног, масло для кутикулы, салфетка) 

31.00 

руб. 

42 Детский педикюр (без 

покрытия) 

классический/европейский/аппаратный/комбинирова

нный (придание формы ногтям, обработка кутикулы на 

пальчиках, скраб для ног, крем для ног, масло для 

кутикулы, салфетка) 

27.00 

руб. 

Парафин 

43 Парафинотерапия для ног 

(Spa)  

скраб, маска, массаж, парафин, перчатки, крем 30.00 

руб. 

44 Тапочки   1,00 руб. 



 

Комплексы (педикюр) 

45 Педикюр + покрытие лаком  классический/европейский/аппаратный/комбинирован

ный + покрытие лаком в один тон (придание формы 

ногтям, обработка кутикулы на пальчиках, скраб для 

ног, крем для ног, масло для кутикулы, салфетка) 

35.00 

руб. 

46 Педикюр + покрытие лаком  классический/европейский/аппаратный/комбинирован

ный + покрытие лаком в один тон (придание формы 

ногтям, обработка кутикулы на пальчиках, обработка 

стоп, скраб для ног, крем для ног, масло для кутикулы, 

салфетка) 

39.00 

руб. 

47 Педикюр + покрытие лаком 

«френч» 

классический/европейский/аппаратный/комбинирован

ный + покрытие лаком в один тон (придание формы 

ногтям, обработка кутикулы на пальчиках, скраб для 

ног, крем для ног, масло для кутикулы, салфетка) 

36.00 

руб. 

48 Педикюр + покрытие лаком 

«френч» 

классический/европейский/аппаратный/комбинирован

ный + покрытие лаком в один тон (придание формы 

ногтям, обработка кутикулы на пальчиках, обработка 

стоп, скраб для ног, крем для ног, масло для кутикулы, 

салфетка) 

39.00 

руб. 

49 Педикюр + долговременное 

покрытие  

классический/европейский/аппаратный/комбинирован

ный + покрытие лаком в один тон (придание формы 

ногтям, обработка кутикулы на пальчиках, скраб для 

ног, крем для ног, масло для кутикулы, салфетка) 

48.00 

руб. 

50 Педикюр + долговременное 

покрытие  

классический/европейский/аппаратный/комбинирован

ный + покрытие лаком в один тон (придание формы 

ногтям, обработка кутикулы на пальчиках, обработка 

стоп, скраб для ног, крем для ног, масло для кутикулы, 

салфетка) 

53.00 

руб. 

51 Педикюр + долговременное 

покрытие «френч» 

классический/европейский/аппаратный/комбинирован

ный + покрытие лаком в один тон (придание формы 

ногтям, обработка кутикулы на пальчиках, скраб для 

ног, крем для ног, масло для кутикулы, салфетка) 

54.00 

руб. 

52 Педикюр + долговременное 

покрытие «френч» 

классический/европейский/аппаратный/комбинирован

ный + покрытие лаком в один тон (придание формы 

ногтям, обработка кутикулы на пальчиках, обработка 

стоп, скраб для ног, крем для ног, масло для кутикулы, 

салфетка) 

56.00 

руб. 

 


