
Эстетическая косметология



НАШИ МАСТЕРА

НАТАЛИЯ ТАТЬЯНА



ЧИСТКА ЛИЦА

Профессиональная чистка лица - уходовая
процедура, которая очищает поры, устраняет
загрязнения, акне и воспаления. Проводится
механическим или аппаратным методом. В
результате чистки кожа становится более
гладкой, сияющей, здоровой и подтянутой.
Улучшается цвет кожи, сужаются поры, исчезают
черные и белые точки, удаляются комедоны,
осветляются пигментные пятна, так же
улучшается контур лица, повышается тонус кожи
лица, шеи и декольте.

Цена: от 45 руб.



МАССАЖ

Выглядеть молодо без пластики - реально! Авторские 
методики массажа от косметологов салона «МИСТЕРиЯ» 
помогут вернуть вам молодость и продлить юность.

Массаж снимает мышечное напряжение, уменьшает 
отёки, статические и мимические морщины, делает кожу 
лица более эластичной и упругой.  Он лечит, согревает, 
расслабляет и доставляет удовольствие. 

Цена: от 30 руб.



КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ

Профессиональный уход за кожей 
включает в себя использование ручных, 
аппаратных и косметических методов, 
которые обеспечивают не только видимый 
эффект, но и устраняют проблемы акне, 
сухости, раздражения, пигментации и 
возрастных изменений кожи. Наши 
косметологи подбирают наиболее 
эффективную программу ухода для вас, 
учитывая состояние, возраст и 
индивидуальные особенности вашей 
кожи.

Цена: от 55 руб.



ПИЛИНГ

Кислотный пилинг – это косметологическая 
процедура, действие которой направленно 
на ускорение процессов обновления кожи, 
улучшение ее внешнего вида и продление 
молодости.

Цена: от 70 руб.



КОСМЕТОЛОГИЯ ТЕЛА
ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ

ШУГГАРИНГ 
Шуггаринг— способ эпиляции с 
использованием густой сахарной пасты. 
Пасту распределяют по обрабатываемому 
участку кожи и удаляют вместе с 
волосками. После ее проведения кожа 
сохраняет свою гладкость в течение 4 
недель. Шугаринг подходит для удаления 
разных видов волос со всех участков тела 
человека. В состав пасты входят только 
натуральные компоненты. 

Цена: от 10 руб.

ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ

Процедура депиляции 
воском наиболее безопасный, 
эффективный и быстрый способ 
удаления нежелательных волос на 
лице и теле, особенно подходит для 
удаления светлых, рыжих волос.

Цена: от 10 руб.



КОРРЕКЦИЯ И ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ

Ухоженные брови красивой формы – очень 
важная деталь вашего лица.

Мастера салона «МИСТЕРиЯ» создают 
идеальные брови! Моделирование формы / 
цвета бровей, окраска ресниц создадут 
длительный эффект макияжа и предадут 
яркость в ваш образ.

Цена: от 12 руб.



Мы используем только КАЧЕСТВЕННУЮ, ЭФФЕКТИВНУЮ и 
БЕЗОПАСНУЮ косметику!

SKEYNDOR - это Испанская профессиональная 
косметика для ухода за кожей лица и тела - 50лет 
успеха в мире профессиональной косметологии

Философия бренда – научный подход в уходе за
кожей.

JANSSEN Cosmetics - это Немецкая
профессиональная косметика с широчайшим
ассортиментом продукции для кожи лица и тела,
SPA- и wellness-терапии.



Мы используем только КАЧЕСТВЕННУЮ, ЭФФЕКТИВНУЮ и 
БЕЗОПАСНУЮ косметику!

Лидер среди брендов профессиональной косметики в Испании, компания была образована профессиональным косметологом Кармен Видаль в 1964 году. 

Энергичная, полная жизни и волевая женщина, воплотила в жизнь свое величайшее творение – Germaine de Capuccini.
Секреты красоты, которые она узнала, проведя детство в Алжире, а также косметические методики и умения, приобретенные в Париже, стали символом 

одной из самых значительных компаний-производителей профессиональной косметики в мире.
«Красота – это сила, шарм и, прежде всего, это личное отношение, духовные качества.»
- Кармен Видаль
Бренд направлен на грамотный вдумчивый подход поддержанию красоты и решению эстетических проблем. Только специалист способен подобрать 
правильный уход. Именно поэтому продукция бренда представлена только в эстетических центрах, салонах красоты, SPA и у профессиональных 

косметологов. Эксклюзивная профессиональная косметика



Мы используем только КАЧЕСТВЕННОЕ и ПРОВЕРЕННОЕ
оборудование для проведения процедур

Аппарат Multi7 O2 объединяет в себе 5 

эффективных омолаживающих процедур:

• Кислородная мезотерапия;

• RF лифтинг;

• Электропорация;

• Алмазная микродермабразия;

• Криотерапия.



ПРАЙС   

Чистка лица

Гигиеническая чистка спины 80 руб. 1 час 30 мин

Гигиеническая чистка( ультрозвуковая) 45 руб. 1 час 

Гигиеническая чистка 
комбинированная
+Дарсонваль+УЗпилинг

80 руб.
1 час 30 мин-2 часа

Комплексная чистка 65 руб. 1 час 30 мин

Уход после чистки 30 руб. 25 мин



ПРАЙС   

Дополнительные услуги

Альгинатная маска 18 руб 20 минитут

Дарсонваль 10 руб 10 минут

Сыворотка 10 руб 15 минут

Пилинг кислотный 40% или 60% 55 руб

Пилинг кислотный 40% или 60%+ 
маска по типу кожи 

70 руб

Ультрозвуковой-пилинг 20 руб



ПРАЙС

УСЛУГА (КОМПЛЕКСЫ) ВОСКОВАЯ 
ДЕПИЛЯЦИЯ

ШУГГАРИНГ

Бикини глубокое + подмышки + ноги 
полностью+руки( 100 мин)

90 руб. 89 руб.

Бикини глубокое + подмышки + 
бедра/голень( 100 мин)

69 руб. 69 руб.

Бикини глубокое+голени или 
бедра(90мин)

59 руб. 69 руб.



ПРАЙС

УСЛУГА ВОСКОВАЯ 
ДЕПИЛЯЦИЯ

ШУГГАРИНГ

Женская депиляция

Все лицо(зоны :1/2/3) 10/15/20 руб. 10/15/20 руб.

Подмышки 15 руб. 15 руб.

Руки до локтя 18 руб. 23 руб.

Руки полностью 30 руб. 35 руб.

Голень 25 руб. 35 руб.

Живот (поясница) 20 руб. 20 руб.

Бедро 25 руб. 35 руб.

Ноги полностью 40 руб. 50 руб.



ПРАЙС

УСЛУГА ВОСКОВАЯ 
ДЕПИЛЯЦИЯ

ШУГГАРИНГ

Женская депиляция

Бикини 29 руб. 29 руб.

Живот полоска 12 руб. 12 руб.

Ягодицы 20 руб. 20 руб.

Глубокое бикини 40 руб. 40 руб.



ПРАЙС

УСЛУГА ВОСКОВАЯ 
ДЕПИЛЯЦИЯ

ШУГГАРИНГ

Мужская депиляция

Шея 15 руб. 20 руб.

Грудь 25 руб. 30 руб

Зона живота 20 руб. 25 руб.

Живот (поясница) 20 руб. 20 руб.

Поясница 20 руб. 25 руб.

Ягодицы 30 руб. 30 руб



ПРАЙС

УСЛУГА ВОСКОВАЯ 
ДЕПИЛЯЦИЯ

ШУГГАРИНГ

Мужская депиляция

Руки полностью 35 руб. 35 руб

Руки до локтя 30 руб. 30 руб

Бикини классическое 50 руб. -

Лицо (брови) 1 зона 10 руб. 10 руб.

Подмышки 20 руб. 20 руб.



ПРАЙС

ПИЛИНГИ

Услуга Цена

Пилинг анти Эйдж 70 руб.

Пилинг анти Акне 70 руб.

Пилинг Джесснера 70 руб.

Пилинг при розацее 70 руб.

Пилинг депигментирующий 70 руб.

Голливудский пилинг 70 руб.



ПРАЙС

Экспресс массаж лица

Услуга Цена

Экспресс массаж лица 20мин 30 руб.

Лимфодренажный массаж лица 
40мин

65 руб.

Классический массаж лица 40мин 47 руб.

Хиро массаж лица  60 мин 80 руб.

Трансбуккальный массаж лица 
60мин

80 руб.

Комплексные уходы за лицом

Услуга (УХОДЫ) Цена

Комплекс «Сияние  кожи»
(уход с кремовой маской + сыворотка 
+альгинатная маска )

60 руб.

Комплекс «Увлажнение и 
питание»(уход с альгинатной маской 
+ сыворотка +фонофорез )

55 руб.

Уход витамин С 105 руб.

Уход ETERNAL 120 руб.

Уход гиалоуроновый 80 руб.

Консультация специалиста 15 руб.



ПРАЙС

ЭЛЕКТРОПОРАЦИИ
Услуга Цена

Экспресс - уход (45 мин) 50 руб.

VIP – уход (90 мин) 100 руб.

Электропорация вокруг глаз (45 мин) 45 руб.

КИСЛОРОДНАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ
Процедура для кожи с расширенными сосудами (60 мин) 45 руб.

Процедура для кожи с угревой сыпью (60 мин) 45 руб.

Процедура укрепляющая, омолаживающая и 
заполняющая морщины (60 мин)

45 руб.

Процедура лифтинга (60 мин) 45 руб.

Процедура для кожи под глазами (60 мин) 35 руб.



ПРАЙС

АЛМАЗНАЯ ДЕРМОБРАЗИЯ
Услуга Цена

Алмазная дермобразия + кислородная мезотерапия (60 мин) 50 руб.

Алмазная дермобразия + электропорация (60 мин) 50 руб.

Алмазная дермобразия (40 мин) 40 руб.



ПРАЙС

RF-ЛИФТИНГ
Услуга Цена

RF-лифтинг лица, шеи, декольте (60 мин) 100 руб.

RF-лифтинг лица и шеи (не включая область глаз и губ) (60 мин) 80 руб.

RF-лифтинг шеи и области декольте (60 мин) 80 руб.

RF-лифтинг лица (не включая область глаз и губ) (60 мин) 70 руб.

RF-лифтинг приорбитальных и периоральных областей 
(области глаз и губ) (60 мин)

40 руб.

RF-лифтинг приорбитальных областей (область глаз) (60 мин) 40 руб.

RF-лифтинг нижней челюсти и  под подбородком (60 мин) 40 руб.



ПРАЙС

Услуга Цена

Коррекция бровей 12 руб.

Моделирование формы бровей 19 руб.

Окрашивание бровей 13 руб.

Окрашивание ресниц 10 руб.


