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Женская стрижка

Наши стилисты с помощью стрижки раскроют вашу
естественную красоту и роскошь, подчеркнут
индивидуальность и обаяние в сочетании с
последними тенденциями моды.

В создании образов используются самые последние
техники стрижек, окрашивания и укладок,
позволяющие создать высокопрофессиональный
результат.

После стрижек наших мастеров у вас не будет
проблем с укладкой дома.

Цена: от 35 руб



Окраска волос

Тусклый оттенок, а цвет не подходит прическе?

Наши стилисты профессионально выполнят
необходимые процедуры, чтобы вы наслаждались
переменами, получили удовольствие и стали
чувствовать себя еще уверенней.

Все виды окрашивания – это комплексные услуги,
которые включают не только изменение или создание
цвета, но и обязательно индивидуально подобранный
уход для волос и финиш-укладку (сушка по форме и
направлению полотна волос).

Заручитесь поддержкой опытного парикмахера-
колориста, советуйтесь, выбирайте и пробуйте
стильные образы.

Цена: от 55 руб



ДЕТСКАЯ СТРИЖКА

Цена: от 15 руб

МУЖСКАЯ СТРИЖКА 

Цена: от 25 руб



Прическа и укладка

Стильная укладка – половина образа!

Когда вы готовитесь к ответственному мероприятию
или свадьбе, важно продумать каждую деталь
будущего образа. Прическа – чрезвычайно важная его
составляющая, ведь она может выгодно подчеркнуть
ваш стиль, акцентировать внимание на достоинствах
вашей внешности и придать уверенности в себе.

Главное – доверить свою прическу талантливым
стилистам, мастерам своего дела!

Цена: от 25 руб



ЛЕЧЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ВОЛОС

Чтобы волосы были идеальной длины, с приятным
блеском, не секлись и не ломались, чтобы вы могли
спокойно экспериментировать с новыми образами,
прическами, укладками и оттенками – вашим прядям
и локонам нужна квалифицированная помощь и
поддержка.

Оздоровительные процедуры и уход – это всегда
индивидуально. Наши мастера помогут подобрать тот
комплекс процедур и препаратов, которые вернут
вашим волосам прежнюю гладкость, сияние и красоту.

Цена от 33 руб.



ПРАЙС 

Услуга Молодой стилист Стилист Топ (ведущий стилист)

Женская стрижка (1 ч.) От 35 руб. От 45 руб. От 55 руб.

По длине волос  кор./ср./длин. (1ч.) 35/45/50 руб. 45/50/55 руб. 55/60/65 руб.

Полировка волос  по длине 
(средняя/длиная) (1 ч.) 25/30 руб. 30/35 руб. 35/40 руб.

Мужская стрижка «СПОРТ» (40 мин) 25 руб. 28 руб. 30 руб.

Мужская стрижка элемент рисунка 
(10 мин)

5 руб. 10 руб. 15 руб.

Мужская стрижка «МИСТЕРиЯ» 
(40мин)

30 руб. 35 руб. 40 руб.

Мужская удленненая стрижка (40мин) 35 руб. 40 руб. 45 руб.

Оформление бороды (40 мин) 20 руб. 22 руб. 25 руб.

Бритье опасной бритвой (35 мин) 25 руб. - -

Детская стрижка (до 10 лет)
женская/мужская(мойка головы если 

есть возможность) (40мин)
17/15 руб. 20/17 руб. 22/20 руб.



ПРАЙС 

Услуга Молодой стилист Стилист Топ (ведущий стилист)

Стрижка кончиков одним срезом 
(30 мин)

15 руб. 17 руб. 22 руб.

Стрижка челки (20 мин) 10 руб. 12 руб. 15 руб.

Филировка челки 5 руб. 5 руб. 5 руб.

Укладка дневная (40 мин) 25 руб. 30 руб. 35 руб.

Укладка вечерняя (1,5 часа) 32 руб. 35 руб 45 руб.

Прическа торжественная (2часа) От 35-40 руб. От 40-55 руб. От55-80 руб.

Свадебная прическа (2 часа) От 40-45 руб. От 45-60 руб. От60-100 руб.

Окрашивание корней (1 час) От 40-45 руб. От 50-55 руб. От 55-65 руб.

Окрашивание волос в один тон

Короткие волосы (2 часа) От 45-55 руб. От 55-65 руб. От65-80 руб.

Волосы средней длинны (2 часа) 60 руб. 75 руб. 85 руб.

Длинные волосы(очень
длинные) (2,5 часа)

75/110 руб. 80/150 руб. 90/170 руб.



ПРАЙС 

Услуга Молодой стилист Стилист Топ (ведущий стилист)

Окрашивание волос в разных техниках

Короткие волосы (3 часа) от  80-100 руб. От 100-120 руб. От 120-150 руб.

Волосы средней длинны (3 часа) От 100-120 руб. От 130-150 руб. От 150-170 руб.

Длинные волосы (3,5часа) От 130-150 руб. От 150-170 руб. От 180-200 руб.

Окрашивание пряди От 20 руб. От 25 руб. От 30 руб.

Камуфляж седины (2 часа)

Короткие волосы 20 руб. 25 руб. 35 руб.

Длинные волосы 25 руб. 35 руб. 45 руб.

Усы 8 руб. 9 руб. 10 руб.



ПРАЙС 

Услуга
Окраска волос в один тон (с краской клиента), без оксида

Короткие волосы (2 часа) от 20 руб. до  40 руб.

Волосы средней длинны (2часа) От 30 руб. До 45 руб.

Длинные волосы (2,5 часа) От 38 руб. До 55 руб.

Окраска корней волос (без учета материала) или с краской клиента 1 час

От 18 руб. До 30 руб.

Тонирование седины или бороды (2 часа)

От 15 руб. До 25 руб.



ПРАЙС 

Услуга
Молодой 
стилист

Стилист
Топ 
(ведущий 
стилист)

Уход и лечение волос от KEMON

Для стимулирования и роста волос, против выпадения 
укрепления волос (0,5 часа)

20 руб. 30 руб. 35 руб.

Для укрепления и восстановления поврежденных 
волос Liding (1,5 часа)

40 руб. 45 руб. 55 руб.

Увлажнение, питание, восстановление ослабленных 
волос Nuova Fibra (1,5 часа)

35 руб. 40 руб. 45 руб.

Уход и лечение волос от Alfaparf

Для сухих и поврежденных (1,5часа) 35 руб. 40 руб. 45 руб.

Увлажнение и питание (1,5 часа) 33 руб. 38 руб. 42 руб.



ПРАЙС 

Услуга Молодой стилист Стилист Топ (ведущий стилист)

Тонирование (обновление цвета) « Цветное экоглазирование» (1,5-2 часа)

Короткие волосы 20 руб. 35 руб. 40 руб.

Средние волосы 40 руб. 50 руб. 60 руб.

Длинные волосы 50 руб. 70 руб. 80 руб.

Обесцвечивание отдельных прядей с тонированием (1,5-2 часа)

Средние волосы 46 руб. 56 руб. 76 руб.

Длинные волосы 56 руб. 76руб. 86 руб.



ПРАЙС 

Услуга Молодой стилист Стилист Топ (ведущий стилист)

Экспресс укладка (40 минут)

Короткие волосы 10 руб. 12руб. 15 руб.

Средние волосы 15 руб. 17руб. 19 руб.

Длинные волосы 19 руб. 20 руб. 22 руб.

Укладка «Пляжные кудри» (диффузор)(1-1,5 часа)

Средние волосы 22руб. 25 руб. 28 руб.

Длинные волосы 28 руб. 30руб. 32 руб.



ПРАЙС 

Услуга Цена

Женская и мужская завивка волос

Женская и мужская завивка волос короткие (длина волос до 25 см, 2 часа) От 100 руб.

Женская и мужская завивка волос  средние (длина волос до 40 см, 2 часа) От 150 руб.

Женская и мужская завивка волос длинные (длина волос от 40 см, 2 часа 30 минут) От 200 руб

Биозавивка

Биозавивка короткие волосы (длина волос до 25 см, 2 часа) От 75 руб.

Биозавивка средние волосы (длина волос до 40 см, 2 часа) От 85 руб.

Биозавивка длинные волосы (длина волос от 40 см, 2 часа 30 минут) От 110 руб

Выпрямление волос для клиентов "Рампунцель"

Выпрямление волос средние волосы (3 часа) От 120 руб.

Выпрямление волос длинные волосы (3 часа) От 140 руб.

Выпрямление волос удлиненные  волосы (3 часа) От 160 руб

Выпрямление волос очень  длинные волосы (3 часа) От 180 руб


