
Цены на услуги в гостиной красоты «Шуры-муры» 
 

Женский зал 

Наименование услуги Итого стоимость услуги, руб. 

Стрижки 

Стрижка женская 

модельная. 

Включает в себя 

предварительное и 

финальное мытьё 

головы (на усмотрение 

мастера) с 

использованием 

шампуня, бальзама с 

последующей укладкой 

по форме и сушкой. 

Может выполняться 

ножницами в 

комбинации с 

машинкой. 

Мастер Ведущий мастер 



– короткий волос 35р. 50р. 

– средняя длина волос 47р. 65р. 

– длинный волос 55р. 75р. 

– длинный волос (более 

70 см.) 

65р. 90р. 

Стрижка детская 

простая (для девочек до 

10 лет) 

15р. 

Стрижка детская 

сложная (для девочек до 

10 лет) 

18р. 

Стрижка детская 

классическая 

ножницами 

(для девочек до 10 лет) 

23р. 

Стрижка детская 

(густые и/или длинные 

волосы, для девочек) 

30р. 



Подравнивание волос 

(прямой срез) 

20р. 

Чёлка Мастер Ведущий мастер 

Стрижка чёлки 20р. 22р. 

Подравнивание чёлки 9р. 10р. 

Выбривание рисунка 

простое 

5-15р. 

Художественное 

выбривание (Hair tattoo) 

35р. 

Полировка (шлифовка) волос 

– средняя длина волос 60р. 

– длинный волос 70р. 



– длинный волос (более 

70 см.) 

80р. 

Массаж головы 10р. 

Укладка волос простая либо экспресс-укладка (включает мытьё волос и сушку волос по 

форме): 

– короткий волос 15р. 

– средняя длина волос 25р. 

– длинный волос 35р. 

Консультация мастера БЕСПЛАТНО! 

Окрашивание волос 

Окраска корней Материалы и цены (сушка или укладка оплачиваются 

дополнительно) 



CHI/Davines 

(Чи/Давинес) 

Keune/Materia 

(Кёне/Материя

) 

GOLDWELL  

(Голдвел) 

– коротких воло 73р. 85р. 91р. 

– волос средней длины 77р. 93р. 95р. 

– длинных волос 80р. 97р. 98р. 

Окраска волос: 

Получение нового цвета 

волос путём окисления 

цветообразующих 

компонентов и 

замещения 

натурального пигмента 

исскуственным. 

Включает в себя 

консультацию мастера 

при подборе цвета волос, 

окрашивание 

красителем. 

Укрепляюще-

восстанавливающие 

средства или стрижка 

(по желанию клиента), 

либо сушка/укладка при 

выполнении 

окрашивания без 

стрижки оплачиваются 

дополнительно. 

CHI/Davines 

(Чи/Давинес

) 

Пол Митчел 

(Пол 

Митчел) 

Keune/Materia 

(Кёне/Материя

) 

GOLDWELL 

(Голдвел) 

– коротких волос 80р. 80р. 90р. 95р. 

– волос средней длины 98р. 98р. 120р. 120р. 

– длинных волос 120р. 120р. 150р. 170р. 



Окрашивание волос Tinta 3000 (сушка по форме или укладка оплачивается дополнительно) 

– коротких волос 150р. 

– волос средней длины 200р. 

– длинных волос 250р. 

Окраска краской клиента (сушка или укладка оплачиваются дополнительно): 

– коротких волос 35р. 

– волос средней длины 45р. 

– длинных волос 52р. 

Глазирование 

(тонирование/сияние 

/шайнинг/ - 

восстанавливающее 

безаммиачное 

окрашивание): 

процедура глубокого 

Материалы и цены (сушка или укладка оплачиваются 

дополнительно) 



кондиционирования 

волос, насыщение их 

шёлковыми 

протеинами. Это 

потрясающий уход, во 

время которого на всю 

длину волос наносится 

особый состав 

(безаммиачный 

краситель). Он 

выдерживается 20 

минут, затем смывается. 

Никакой термической 

обработки не требуется! 

Состав обволакивает 

каждый волос, создавая 

на нём тонкую 

защитную плёнку, 

выравнивает его 

структуру, заполняя и 

склеивая 

«растрепавшиеся» 

чешуйки. Локоны 

становятся 

эластичными, 

блестящими и гладкими, 

увеличивается их объём. 

Образованная на 

поверхности пленка 

защищает волосы, 

облегчает укладку. 

Эффект: утолщает и 

выравнивает структуру 

волоса, создаёт 

защитное, ухаживающее 

покрытие, придаёт 

волосам естественный 

блеск, способствует 

удержанию цвета, 

облегчает расчёсывание 

и укладку, 

предотвращает 

накопление 

статического 

электричества. 

"Сияние" при желании 

не меняет исходный 

цвет локонов, подходит 

мужчинам и женщинам 

с любым качеством 

волос (даже с сильно 

повреждёнными). 

Результат после 

процедуры сохраняется 

от 3 до 6 недель. Состав 

имеет свойство 

накапливаться в 

Paul 

Mitchell-

Shines 

(Пол 

Митчел) 

или 

CHI-Shine 

(Чи) 

Keune Shining 

(Semi) 

Кёне Сияние 

(Семи) 

или 

Pulp Riot  

(Палп Риот - 

веганский 

краситель) 

Materia (Lebel) 

Материя от 

Лебел 

Goldwell 

Colorance  

(Голдвелл 

Колоранс) 



волосах, то есть эффект 

от "сияния" /шайнинга/ 

будет нарастать с 

каждым разом! 

Средства для 

тонирования 

окрашивают волосы, не 

повреждая их, и 

интенсивно 

восстанавливают за счёт 

увлажняющих и 

растительных 

компонентов, а также 

полного отсутствия 

аммиака в составе. 

– короткий волос 73р. 85р. 94р. 105р. 

– средняя длина волос 107р. 110р. 123р. 135р. 

– длинный волос 119р. 160р. 160р. 180р. 

Мелирование корней 

волос до 3см. 

Материалы и цены (сушка или укладка оплачиваются 

дополнительно) 

CHI/Davines Keune/Materi

a 

Paul Mitchell Goldwell 

70р. 85р. 80р. 95р. 



Мелирование волос, в 

том числе Балаяж, 

Французское 

мелирование (Шатуш), 

Калифорнийское 

мелирование, 

Брондирование, Омбре 

(или Деграде), Babylights 

(Ультратонкое 

мелирование), Airtouch 

(Прикосновение 

воздуха), Handtouch, 

обесцвечивание на 

фольгу. Любое 

мелирование - это 

нанесение "рисунка" на 

волосы путём 

осветленния отдельных 

прядей. 

Осветление (чаще до 

разного уровня) 

отдельных прядей волос. 

Волосы разделяют на 

пряди, которые 

обрабатывают 

специальным 

химическим составом и 

изолируют фольгой для 

окрашивания. 

Раскладка прядей 

зависит от фантазии 

мастера и выполняется с 

учётом пожеланий 

самого клиента, в 

качестве осветлителей 

используются 

блондирующие 

препараты разных 

оттенков и краски для 

волос светлых оттенков.                                                                         

CHI 

(Чи) 

Paul Mitchell 

(Пол 

Митчел) 

Davines 

(Давинес) 

Keune/Materia  

(Кёне/Материя

) 

 Goldwell 

(Голдвел) 

В зависимости от расхода материала и сложности исполнения 

цена может варьироваться. 

– коротких волос 82р. 85р. 99р. 110р. 

– волос средней длины 104р. 109р. 132р. 150р. 

– длинных волос 134р. 138р. 165р. 175р. 



Художественное 

окрашивание в 2 и более 

цвета (колорирование): 

состоит из нескольких 

техник и видов 

окрашивания. 

Рассчитывается 

индивидуально (в 

зависимости от расхода 

материала и сложности 

техники нанесения). 

Aloxxi(Алокси)/CHI(Чи)/Keune(Кёнэ)/Davines(Давинес) 

/Materia(Материя)/Goldwell(Голдвелл) 

(сушка или укладка оплачиваются дополнительно) 

– на короткий волос (от 

60 до 79 грамм 

красителей) 

2р./грамм 

– на волос средней 

длины (от 80 до 109 

грамм красителей) 

1,95р./грамм 

– на длинный волос (от 

110 до 139 грамм 

красителей) 

1,65р./грамм 

– на оч.длинный и 

густой волос (от 140 

грамм красителей) 

1,55р./грамм 

Окрашивание волос яркими цветами Keune Color Craving: 

-Модные оттенки 

-Быстрый результат 

-Питательная кремовая основа (протеины шёлка) 

-Не требует смешивания с проявителем 

(сушка по форме или укладка оплачивается дополнительно) 

– одной пряди 10р. 



– коротких волос 53р. 

– волос средней длины 63р. 

– длинных волос 84р. 

Счастливое 

окрашивание (LEBEL) 

"1\2 

счастья"+окрашивание: 

При окрашивании 

применяется японская 

ухаживающая 

косметика. Счастливое 

окрашивание – салонная 

программа, 

направленная на 

восстановление волос и 

кожи головы на 

молекулярном уровне, 

защищая их во время 

окрашивания. Включает 

в себя 4 этапа: 1. 

Восстановление 

внутренней структуры 

волос. 

Предварительный уход 

перед окрашиванием. 

Восстанавливает 

межмолекулярные связи 

кортекса, защищает 

волос в процессе 

окрашивания, 

способствует 

равномерному 

распределению 

цветового пигмента. 2. 

Процесс окрашивания. 

3. Детоксикация кожи 

головы и волос. 4. 

«Влага под замком». 

Восстанавливает 

способность удерживать 

влагу в структуре 

волоса, защищает от 

повреждающих 

факторов. Придаёт 

эластичность и блеск 

волосам. 

CHI/Davines 

(Чи/Давинес

) 

Keune(Кёне) Materia 

(Материя) 

Goldwell(Голдвел

) 



– на короткий волос 132р. 145р. 154р. 170р. 

– на волос средней 

длины 

161р. 181р. 190р. 220р. 

– на длинный волос 214р. 240р. 250р. 300р. 

– на оч.длинный и/или 

густой волос 

275р. 285р. 310р. 380р. 

5D окрашивание 

KEUNE + сыворотка + 

спрей-протеин: 

Keune 

– коротких волос 105р. 

– волос средней длины 125р. 

– длинных волос 165р. 

Глубокое 

восстановление волос c 

OLAPLEX 

Уход Olaplex помогает 

сохранить 

насыщенность оттенка 

прядей, защитить 

волосы от негативного 

воздействия 

окружающей среды и 

механических 

манипуляций. 

Продолжительность 

процедуры от 50 минут. 

Восстановление с 

Olaplex — 

инновационная 

процедура на рынке 

косметических услуг. В 

применение 



состав средства не 

входят силикон, масла и 

кислоты, которые 

оказывают 

деструктивное 

воздействие на волосы. 

Уникальная формула 

препарата абсолютно 

безвредна. Лечение 

волос с Olaplex проводят 

параллельно с 

окрашиванием. 

Сыворотку смешивают с 

пигментом и таким 

образом защищают 

локоны от негативного 

воздействия краски. 

Процедура для волос с 

Олаплекс 

рекомендована в 

следующих случаях: 

После химической 

завивки, тонирования 

или окрашивания волос; 

При наличии сухих, 

секущихся кончиков; 

Преображения из 

брюнетки в блондинку; 

Медленный рост волос; 

Поврежденные пряди с 

пористой структурой. 

Что вы получаете в 

результате? 

Абсолютно безопасное 

окрашивание, без 

повреждения структуры 

волос. 

Решение проблемы 

секущихся кончиков и 

наэлектризованности 

прядей. 

Активная защита и 

ускорение роста волос. 

Восстановление 

природной красоты и 

здоровья локонов. 

в окраске в 

мелировании 

отдельной процедурой 

– коротких волос 24р. 30р. 41р. 

– волос средней длины 30р. 33р. 47р. 



– длинных волос 36р. 41р. 59р. 

Осветление волос (обесцвечивание, блондирование, глубокая, кислотная, внутренняя 

смывка) - Keune/Davines/Pulp Riot/Paul Mitchell  

Внутренняя смывка — это обесцвечивание, её можно делать ТОЛЬКО у профессионала. 

Блондирование — самая высокая степень обесцвечивания, т.к. пигмент подвергается 

полному разрушению и становится бесцветным. При удалении краски продуктами 

внутренней смывки, нежелательный цвет будет уходить более быстро и заметно, но и вред 

наносится довольно ощутимый. Это происходит благодаря сильным активным химическим 

веществам, называемым окислителями. Они буквально «приподнимают» чешуйки волос, 

проникают внутрь их стержня, обволакивают собой искусственные пигменты краски и 

вытягивают нежелательный цвет. Более сильный состав обычно применяют для удаления 

тёмных и чёрных оттенков с волос, причём процедура эта может проводиться до трёх раз 

подряд, прежде чем волосы получат необходимый цвет. 

Осветление волос может 

проводиться несколько 

раз для достижения 

необходимой степени 

обесцвечивания. 

39-145р. 

Добавление сыворотки 

Ultra Bond B3 (Keune) 

при обесцвечивании: 

1 капсула 8р. 

Осветляющий спрей 

SPLIGHT от 

Emmediciotto  

позволяет сделать 

осветление прядей как 

на окрашенных так и на 

натуральных волосах.  

Всего пару минут и 

солнечные блики 

готовы!!  

7р./прядь 



Завивка волос 

– на короткий волос 80р. 

– на волос средней 

длины 

95р. 

– на длинный волос 

(рассчитывается 

индивидувльно) 

от 114р. 

На результат процедуры завивки волос негативно сказываются: холодное помещение, 

голодный желудок, низкое давление, беременность, приём некоторых лекарственных 

средств или гормональных препаратов. 

Укладки, причёски, плетение 

Укладка волос сложная (включает мытьё волос, сушку волос с приминением стайлинговых 

средств, тупировку волос, брашинг, утюжок): 

– на короткий волос 35р. 

– на волос средней 

длины 

50р. 

– на длинный волос 65р. 

Укладка гофре вся длина (включает мытьё и сушку волос): 

– на короткий волос 15р. 

– на волос средней 

длины 

30р. 



– на длинный волос 40р. 

– на длинный волос 55р. 

Укладка волос локонами/голивудскими локонами (мытьё и сушка волос входят в 

стоимость): 

– на короткий волос 30р. 

– на волос средней 

длины 

50р. 

– на длинный волос 65р. 

Укладка волос афролоконами (мытьё и сушка волос входят в стоимость): 

– на короткий волос 40р. 

– на волос средней 

длины 

50р. 

– на длинный волос 70р. 

Причёска торжество, выпускник, невеста (аксессуары, мытьё и сушка волос входят в 

стоимость): 

– на короткий волос 80р. 

– на волос средней 

длины 

100р. 

– на длинный волос 130р. 



Причёска пробная 50% от полной стоимости 

Причёска детская 30 - 60р. 

Плетение (без мытья и сушки): 

– простое 30р. 

– сложное 50р. 

– детское до 12 лет 18р. 

Наращивание волос 

Проводится только после предварительной консультации с мастером. 

Наращивание волос на 

капсулы по итальянской 

технологии  

Проводится только 

после предварительной 

консультации с 

мастером. 

6р./прядь 

Коррекция 2,5р./прядь 

Снятие 50коп./прядь 

Голливудское 

наращивание волос  

Проводится только 

после предварительной 

консультации с 

мастером. 

  

1 ряд 330р. 



2 ряда 690р. 

3 ряда 750р. 

Снятие 10р./ряд 

Коррекция 1 ряд 60р. 

Коррекция 2 ряда 120р. 

Коррекция 3 ряда 200р. 

Процедуры для волос и кожи головы 

КЕРАТИНОВОЕ НАСЫЩЕНИЕ KEUNE (КЁНЕ) 

Лечебно-восстанавливающая процедура KEUNE CARE, улучшающая эластичность и 

плотность волоса. Кератиновый комплекс доставляет активный кератин глубоко в 

структуру волос, оставляя их шелковыми, эластичными и послушными. 

– короткий волос 100р. 

– средняя длина волос 130р. 

– длинный волос 170р. 

– очень густой длинный 

волос 

200р. 



Бразильское разглаживание волос (brazilian blowout): Моем волосы шампунем глубокой 

очистки. После мытья таким шампунем чешуйки волос открываются и становятся 

восприимчивы к средству, которое мы будем наносить. В состав средства входят экстракты 

ягоды асай (природный источник антиоксидантов), плода каму-каму (богат витамином С), 

масла семян анато (защита от УФ). Также в составе аминокислоты, которые создают 

защитный слой, разглаживая и запечатывая чешуйки волос. Благодаря этому уходит 

пушистость, а волосы разглаживаются. Процедура позволяет выпрямить волосы как на 

100%, так и сохранив или ослабив завиток. Примечательность заключается не только в 

мгновенном эффекте, но и в щадящем, нехимическом способе восстановления и улучшения 

структуры волоса за счёт растительного состава компонентов косметики. В ход вступает 

тёплый фен, затем титановый утюжок. На финальной стадии моем волосы водой без 

шампуня и наносим маску на влажные волосы. Через несколько минут смываем водой и 

сушим волосы. Можно оценить превосходный результат! 

+ сушка или укадка волос оплачивается дополнительно (в соответствии с длинной) 

– чёлка (в зависимости 

от густоты чёлки и 

дополнительныйх 

прядей) 

30 - 40р. 

– запаивание кончиков 

волос 

35р. 

– короткий волос 110р. 

– средняя длина волос 150 - 170р. 

– длинный волос 180 - 240р. 



Абсолютное счастье для волос (Lebel - Лэбел): мытьё шампунем по типу кожи головы из 

серии IAU, пилинг для кожи головы, мусс для увлажнения кожи головы и волос, 

последовательное нанесение 4х сывороток для интенсивного, увлажнения и питания волос, 

протеиновая сыворотка, интенсивный крем-маска для восстановления внешней структуры 

волос, фиксирующее масло для волос, закрепляющее результат процедуры. Глубокое 

восстановление поврежденных волос на молекулярном уровне. Наполняет волосы сияющим 

блеском уже после первого применения. Сочетает в себе комплексный уход за волосами и 

кожей головы, что в результате «оживляет» волосы практически любой степени 

повреждения. Программа обладает эффектом детоксикации и мягким 

противовоспалительным действием на кожу головы, способствует росту здоровых волос. 

Салонные уходы линии Infinity Aurum Salon Care – это сочетание новейших технологий и 

натуральных компонентов природного происхождения, а так же возможность поддерживать 

превосходное состояние волос дома до следующего визита в салон!  

(сушка или укладка оплачивается дополнительно) 

– короткий волос 90р. 

– средняя длина волос 110р. 

– длинный волос 151р. 

– оч.длинный и/или 

густой волос 

210р. 

Блеск и сила от Lebel (Лэбел): уникальная экспресс-программа, которая позволяет 

восстановить баланс молекулярной влаги в структуре волос и коже головы. Идеально 

сочетается с окрашиванием. Подходит для натуральных, мелированных, вьющихся волос. С 

помощью процедуры мы получаем сияющий естественный блеск, пластичность, 

послушность в укладке. Минимизирует повреждения и восстанавливает волосы. + сушка 

или укадка волос оплачивается дополнительно (в соответствии с длинной) 



– короткий волос 50р. 

– средняя длина волос 59р. 

– длинный волос 78р. 

– оч.длинный и/или 

густой волос 

110р. 

Жизненная сила от Lebel (Лэбел): восстановление структуры волоса перед химическими 

воздействиями.  

«Жизненная Сила» Proedit Element Charge. Теперь волосам не страшны химическая завивка 

и перманентное окрашивание, т.к. волосы имеют молекулярную защиту. Выравнивая 

внутреннюю структуру волоса, «элементы» системы способствуют ровному и более 

глубокому распределению цветового пигмента и препятствуют разрушению структуры 

волос при любом химическом воздействии. Сыворотки Proedit Element Charge питают 

волосы керамидами, незаменимыми аминокислотами, протеинами риса, пшеницы, шёлка и 

сои, обеспечивая тем самым восстановление белковой структуры и водного баланса волос. 

После процедуры волосы приобретают гибкость, плотность и блеск! 

Первый этап - восстановление внутренней структуры волос, обновление кожи головы и 

волос и завершающий массаж. Второй этап - увлажнение и уход. В результате волосы 

блестящие и эластичные.  (сушка или укладка оплачивается дополнительно) 

– короткий волос 46р. 

– средняя длина волос 58р. 

– длинный волос 70р. 



– оч.длинный и/или 

густой волос 

88р. 

Ламинирование волос (PAUL MITCHELL) После процедуры волосы по всей поверхности 

покрываются тонкой оболочкой, которая обеспечивает защиту от внешней среды и дарит 

бриллиантовое сияние. Она не закупоривает волосы, а делает их невероятно блестящими, 

придаёт объём и эластичность. 

Весьма актуальна процедура ламинирования в летний отпуск, когда волосы подвергаются 

воздействию солёной воды и солнца. Плёнка, блокирующая выход влаги и протеинов, 

позволит защитить их от повреждений, поэтому после отпуска ваши волосы не станут 

ломкими и тусклыми, а останутся такими же сильными, здоровыми и блестящими. 

Ламинирующие средства от Paul Mitchell позволяют сделать волосы более объёмными и 

густыми. При этом, процедуру окрашивания можно производить настолько часто, 

насколько это требуется. Волосы нисколько не страдают, напротив, ламинирование очень 

благотворно сказывается на структуре. Держится оно порядка 3-6 недель, смывается 

постепенно, поэтому никаких отросших корней при ламинировании быть в принципе не 

может. По желанию вы можете окрасить волосы бесцветным средством, чтобы просто 

придать им блеск, а можете окрасить их. Кроме того, очень хорошо сделать ламинирование 

после обычного стойкого окрашивания, в этом случае цвет станет более насыщенным и 

продержится дольше. Проводить ламинирование средствами от Paul Mitchell можно на 

волосах с любой степенью повреждённости, особенно полезна данная процедура для тонких 

и ломких волос. 

– короткий волос 95р. 

– средняя длина волос 150р. 

– длинный волос 205р. 

– оч.длинный и/или 

густой волос 

(рассчитывается 

индивидувльно) 

2,25р./грамм 

Пилинг для кожи головы/массажи/маски/SPA 



Маска O'right 

Процедура ЭКО-

восстановление и СПА 

для волос O’right 

активизируют 

клеточный обмен, 

стимулируют тонус 

кожи головы, 

способствуют ее 

оздоровлению. В 

процессе СПА 

улучшается 

кровоснабжение и 

питание кислородом 

корней волос, благодаря 

чему волосы лучше 

растут и становятся 

сильными и здоровыми. 

45р. + сушка волос (в соответствии с длинной при выполнении 

процедуры без стрижки) 

Увлажняющая SPA-

процедура от Lebel 

(скрабирование+массаж) 

Cкраб+увлажняющий 

шампунь+увлажняющая 

пена. 

30р. + сушка волос (в соответствии с длинной при выполнении 

процедуры без стрижки) 

Уплотнение волос от Давинес /Италия/ (Replumping Davines): Фитоактивы сливы и 

гиалуроновая кислота. «Мудрый» рецепт из линии Naturaltech (Натуралтех). Семейство 

продуктов Replumping (Реплампин), способное «наполнить» волосы, делая их более 

эластичными, плотными и объёмными, создано в соответствии с новой формулой и 

основными принципами линии NATURALTECH: Природа + Человек + Технология.  

Эффективность линии Replumping гарантируется присутствием в составе ингредиентов, 

которые никогда ранее не использовались в продуктах для волос: фитоактивов, полученных 

из сливы, богатых полифенолами и флавоноидами, которые обладают антиоксидантным 

действием, борясь со свободными радикалами и клеточным старением, и гиалуроновой 

кислотой, которая выполняет роль «филлера» (наполнителя), способного восстановить 

потерянную эластичность. Гиалуроновая кислота включена в состав суперактивной 

сыворотки-филлера (наполнителя) Naturaltech Replumping Hair Filler Superactive с целью 

восстановления в волосах правильного количества жидкости, которое нужно для 

достижения уплотняющего и разглаживающего эффекта. Этот компонент распределяется по 

структуре волос, позволяя воде равномерно высвобождаться по всей их поверхности и 

обеспечивая заметное увлажнение и защиту волос. (сушка или укладка оплачивается 

дополнительно) 



– средняя длина волос 

(15+15+15) 

23р. 

Рапсодия для волос (Emme diciotto) - восстановление волос с маслом арганы (Италия): 

Результат: волосы увлажнены, блестят, по желанию можно придать волосам другой оттенок. 

Материалы: экстраувлажняющая маска с ароматом свежей дыни – интенсивная маска для 

глубокого восстановления волос на длительный промежуток времени; 

аргановое масло – придаёт блеск, увлажняет и питает ослабленные волосы; 

Brightcolor (Яркий цвет) – краситель прямого действия придаёт блеск, глянец, плотность, а 

также позволяет менять оттенок волос (есть бесцветный). 

Моем волосы шампунем (2 раза). Подсушиваем полотенцем, чтобы волосы были на 70% 

сухими. Наносим коктейль (экстраувлажняющая маска+аргановое масло+Brightcolor) по 

всей длине волос, отступая от корня. Делим волосы на 15 прядей. Прогреваем волосы с 

помощью утюжков, разогретых до температуры 50˚С. Каждую прядь толщиной около 3 см 

протягиваем 6-8 раз. При отсутствии на утюжке регулятора температуры с необходимыми 

параметрами, нужно предварительно обернуть пряди или утюжок фольгой. Даём остыть 

волосам несколько минут. Тщательно промываем волосы водой. Наносим несколько капель 

арганового масла сушим волосы. + сушка или укадка волос оплачивается дополнительно (в 

соответствии с длинной) 

– короткий волос 45р. 

– средняя длина волос 60р. 

– длинный волос 80р. 



Премиум-биотекс (Green/4G Biotex Kashmir):  

 Восстанавливает сильно поврежденные волосы после блондирования, мелирования, 

смывок и т.п. 

- Эффект до 5 месяцев.  

- Без запаха. Разрешен для беременных, кормящих женщин, детей до 12 лет. 

Идеален для волос после жёстких процедур, долгого отдыха на солнце или неудачных 

экспериментов с волосами. 

Восстанавливает волосы изнутри: питает аминожирными кислотами, вита+ сушка или 

укадка волос оплачивается дополнительно (в соответствии с длинной)минами и кератином. 

Волосы станут более плотными, перестанут ломаться. Облегчает укладку волос в домашних 

условиях. 

Можно совмещать с окрашиванием. 

– короткий волос 150р. 

– средняя длина волос 170р. 

– длинный волос 200-220р. 



Восстановление Morphosis Re-Structure (Framesi/Италия): 

Очень повреждённые, сухие, трудно расчёсывающиеся, истончённые, тусклые и лишённые 

объёма волосы нуждаются в особом, интенсивном уходе, основанном на применении 

препаратов глубокого воздействия с активными компонентами нового поколения. В 

научной лаборатории Framesi была создана новая эксклюзивная линия профессиональных 

препаратов Morphosis Re-Structure, которая обеспечивает восстановление структуры 

кератина и интенсивную регенерацию поврежденных волос. Профессиональное решение в 

салоне – процедура ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ Re-Structure, с последующим 

уходом в домашних условиях с помощью линии Morphosis Repair, обеспечивает 

исключительные результаты благодаря формулам обогащённым ценными активными 

ингредиентами. 

ЦЕЛЬ 

-Регенерация повреждённых волос от корней до кончиков 

-Повышение плотности и эластичности волос 

-Улучшение текстуры волос и придание им блеска 

-Восстановление волос после окрашивания, химической завивки и выпрямления 

– короткая длина волос 35р. 

– средняя длина волос 50р. 

– длинный волос 65р. 

– оч. длинный и/или 

густой волос 

75р. 



 

Мужской зал 

Наименование услуги Итого стоимость услуги, 

руб. 

Стрижки детские для мальчиков 

Стрижка детская для мальчиков до 10 лет (простая) 15р. 

Стрижка детская для мальчиков до 10 лет (сложная) 18р. 

Детская стрижка классическая (ножницами) 23р. 

Ампула GOLDWELL 

(ГОЛДВЕЛ) 

Защищает волос перед 

укладкой, 

окрашиванием, 

обесцвечиванием и 

прочими агрессивными 

процедурами, можно 

также использовать в 

качестве ухода. 

25р. 1 ампула 

+ сушка или укадка волос оплачивается дополнительно  

(в соответствии с длинной) 

Сыворотка для 

абсолютного блеска 

волос от Davines 

(Давинес) 

20р. 1 ампула 

+ сушка или укадка волос оплачивается дополнительно  

(в соответствии с длинной) 

Профилактика 

выпадения волос (1 

процедура) 

12р. 

Ухаживающая маска 6р. 



Стрижки взрослые мужские Мастер Ведущий 

мастер 

Стрижка мужская наголо 9р. 

Стрижка мужская ( 1-а насадка )                                  
Выполняется машинкой. Включает в себя предварительное 

и финальное мытье головы с использованием шампуня с 

последующей сушкой волос. 

10р. 

Стрижка мужская спортивная (2 насадки) 

Выполняется машинкой с насадками. Включает в себя 

предварительное и финальное мытьё волос с 

использованием шампуня с последующей сушкой волос. 

15р. 

Стрижка мужская комбинированная (3 насадки) 
Выполняется машинкой с насадками. Включает в себя 

предварительное и финальное мытье головы с 

использованием шампуня с последующей сушкой волос. 

20р. 

Стрижка мужская модельная 
Включает в себя предварительное и/или финальное мытьё 

головы с использованием шампуня, бальзама с 

последующей укладкой стайлинговыми средствами. 

Может выполняться ножницами в комбинации с 

машинкой. 1 час. 

29р. 35р. 



Стрижка мужская по стилю (с переходами) 
Включает в себя предварительное и/или финальное мытьё 

головы с использованием шампуня, бальзама с 

последующей укладкой стайлинговыми средствами. 

Может выполняться ножницами в комбинации с 

машинкой. 1 час. 

32р. 35р. 

Стрижка мужская по стилю (undercut, fade, сложная) 
Включает в себя предварительное и финальное мытьё 

головы с использованием шампуня, бальзама с 

последующей укладкой стайлинговыми средствами. 

Может выполняться ножницами в комбинации с 

машинкой. 1 час. 

35р. 

Стрижка мужская классическая (удлинённый 

затылок) Включает в себя предварительное и финальное 

мытьё головы с использованием шампуня, бальзама с 

последующей укладкой стайлинговыми средствами. 

Может выполняться только ножницами. 1-1,5 часа. 

35р. 

Выбривание рисунка простое 5 - 15р. 

Художественное выбривание (Hair tattoo-рисунок) 35р. 

Коррекция стрижки (подравнивание) 10р. 

Стрижка мужская еженедельная 11р. 12р. 

Мужская укладка                                                               
Включает в себя предварительное мытьё головы с 

использованием шампуня, бальзама с последующей 

укладкой стайлинговыми средствами. 

10р. 



Стрижка бороды 9 - 20р. 

Бритьё 15 - 30р. 

Стрижка бровей 5р. 

Окантовка усов и бакенбардов или стрижка на шее и 

висках 

7р. 

Массаж головы 8р. 

Мытьё волос 8р. 

Ретушь мужской седины (Keune-Кёне)                                                          

Используется профессиональный краситель, 

разработанный специально для представителей сильного 

пола. Мягко тонирует седину и придаёт волосам 

элегантный естественный оттенок. 

37р. 

Ретушь мужская (GOLDWELL-ГОЛДВЕЛ) 

Men ReShade позволит мужчинам добиться натурального 

эффекта без ощущения окрашенных волос и в то же время 

выглядеть моложе. 

Эффективно снижает процент седины и настолько быстро 

и просто наносится, что его применение можно сравнить с 

использованием обычного шампуня. 

При вымывании оттенок остаётся естественным, не 

появляется граница и не меняется направление цвета 

40р. 

Окрашивание бороды 18р. 



Пилинг для кожи головы 

Детокс процедура от O'right (скрабирование+массаж) 

Программа очищения.  

15р. + сушка волос (при 

выполнении процедуры без 

стрижки) 

Увлажняющая SPA-процедура от Lebel 

(скрабирование+массаж) 

Cкраб+увлажняющий шампунь+увлажняющая пена. 

30р. + сушка волос (при 

выполнении процедуры без 

стрижки) 

Профилактика выпадения волос (1 процедура/0,5 

ампулы) 

12р. 

 

Маникюр/педикюр 

Наименование услуги Итого стоимость услуги, руб. 

Маникюр/педикюр 

Обработка гигиеническая (маникюр обрезной без покрытия ногтей лаком): 
Выпиливаем форму ногтей, потом после размягчения кутикулы, в работу вступают 

маникюрные щипчики, с их помощью обрабатывается кутикула и удаляются излишки 
кожи. При необходимости шлифуем и полируем ногтевую пластину. 

– женская 30р. 

– мужская 25р. 

– женская и мужская при выполнении ведущим 
мастером 

35р. 



Аппаратный маникюр без покрытия ногтей лаком: 
В этом случае при обработке ногтей используют специальный электрический прибор 

(фрезер), который при помощи различных насадок помогает удалить кутикулу, 
отшлифовать поверхность ногтя и т. д.  

– женский 20р. 

– мужской 30р. 

– женский или мужской при выполнении ведущим 
мастером 

35р. 

Комбинированный маникюр без покрытия ногтей лаком: 

– женский 20р. 

– мужской 30р. 

– женский или мужской при выполнении ведущим 
мастером 

35р. 

Европейский маникюр 
Снятие специальным средством старого лакового 

покрытия ногтей; 
Выпиливание формы ногтей; 

Пилкой спиливаем боковые валики на сухую, на 
кутикулу накладываем специальное косметическое 

средство; 
Затем удаляем средство салфеткой, палочкой 

отодвигаем кутикулу и счищаем лишнюю кожицу;                                                      
При необходимости шлифуем и полируем ногтевую 

пластину; 
Окончательная работа обработка кремом кожи руки и 

легкий массаж; 
Заключительный штрих – полировка ногтей. 

15р. 

Маникюр детский (до 12 лет): 



– обработка 9р. 

– покрытие 6р. 

– декоративное покрытие 6 - 8р. 

Маникюр женский комплексный без снятия: *маникюрная обработка, *придание 
формы, *выравнивание ногтевой пластины, *долговременное покрытие в один тон, 

*массаж 

-при выполнении мастером 41р. 

-при выполнении ведущим мастером 52р. 

Маникюр женский комплексный стандартный: 
*снятие старого декоративного покрытия 

*маникюрная обработка,  
*придание формы,  

*выравнивание ногтевой пластины,  
*долговременное покрытие в один тон,  

*массаж 

-цена 55р. 



Маникюр женский комплексный с укреплением: 
*снятие старого декоративного покрытия 

*маникюрная обработка,  
*придание формы,  

*выравнивание ногтевой пластины,  
*укрепление ногтевой пластины (гель/акрил/полигель) 

*долговременное покрытие в один тон,  
*массаж 

-при выполнении мастером 55р. 

-при выполнении ведущим мастером 65р. 

Маникюр женский комплексный с французским покрытием (френч/лунки): 
*снятие старого декоративного покрытия 

*маникюрная обработка,  
*придание формы,  

*выравнивание ногтевой пластины,  
*долговременное покрытие френч/лунки,  

*массаж 

-цена 62р. 



Маникюр женский комплексный с французским покрытием (френч/лунки) и 
укреплением: 

*снятие старого декоративного покрытия 
*маникюрная обработка,  

*придание формы,  
*выравнивание ногтевой пластины,  

*укрепление ногтевой пластины (гель/акрил/полигель) 
*долговременное покрытие френч/лунки,  

*массаж 

-при выполнении мастером 60р. 

-при выполнении ведущим мастером 72р. 

Педикюр классический:  

– обработка пальцев ног (женский) 20р. 

– обработка стопы (женский) 22р. 

– женский обрезной классический без покрытия (снятие, 
обезжиривание, обработка стоп, обработка ногтей, 

массаж) 

40р. 

– обработка пальцев ног (мужской) 25р. 

– обработка стопы (мужской) 30р. 

– мужской обрезной (обработка стоп, обработка ногтей, 
массаж) 

42р. 



– женский или мужской при выполнении ведущим 
мастером (в любой технике) 

65р. 

Педикюр аппаратный:  
Многие выбирают классический педикюр, считая, что аппаратный более опасный, но 

это совсем не так. 
Аппаратный педикюр абсолютно безопасен, ведь при его исполнении используются 

растворы, размягчающие и обеззараживающие ороговевшие частицы,  а так же 
одноразовые насадки и простерилизованные инструменты. Поэтому во время сеанса не 

случается никаких травм, и заражение какой-либо инфекцией исключено. 
Аппаратный педикюр, в отличие от классического, занимает порядка полутора часов – 

за это время обрабатываются все пальчики и ступни. Ваши ноги преобразятся до 
неузнаваемости благодаря элитным препаратам и мастерству специалистов. Ну а 

новейшая деликатная техника, которая практически не требует использования ножниц, 
сохранит свежесть вашего педикюра на долгое время. 

Весьма значительный плюс аппаратного педикюра в том, что он удаляет натоптыши, 
коренные мозоли и другие наросты на ногах. Как уже было сказано выше, процедура 
не только безопасна, она ещё и безболезненна! Так же аппаратной технике под силу 

профилактика и ранняя стадия «вросших ногтей» — с помощью педикюра Ваши ногти 
примут идеальную форму. 

– обработка пальцев ног (женский) 30р. 

– обработка стопы (женский) 30р. 

– женский аппаратный без покрытия (обработка стоп, 
обработка ногтей, массаж) 

50р. 

– обработка пальцев ног (мужской) 40р. 

– обработка стопы (мужской) 40р. 

– мужской аппаратный (обработка стоп, обработка 
ногтей, массаж) 

55р. 



– женский или мужской при выполнении ведущим 
мастером (в любой технике) 

65р. 

Педикюр кислотный:  

– женский кислотный без покрытия (обработка стопы, 
обработка пальцев ног, обработка ногтей) 

47р. 

– мужской кислотный (обработка стопы, обработка 
пальцев ног, обработка ногтей) 

55р. 

– женский или мужской при выполнении ведущим 
мастером (в любой технике) 

65р. 



Педикюр кислотный.Средство Callus Eliminator предназначено для европейского 
(необрезного) и комбинированного педикюра. Высокая концентрация препарата 

позволяет максимально быстро, за 3-5 минут, размягчить огрубевшую кожу и мозоли, 
после чего они легко удаляются пилкой. Отсутствие кислот и агрессивных компонентов 

позволяет избежать травм и ожогов кожи и снижает риск от возможных ошибок при 
применении.Важно: для того, чтобы с успехом применять Callus Eliminator, не требуется 

специальной программы обучения.Как это работает?Активный калий – размягчает 
неживую ткань, не затрагивая живые клетки. Глицерин - увлажняет поверхность. 

Полимерные наполнители добавлены в состав для предотвращения растекания по 
обрабатываемой поверхности. В составе присутствует так же стабилизатор кислотности 

для поддержания нейтрального состояния вещества.Способ применения:Работать 
только в перчатках. Вымыть и высушить ноги. Нанести средство на ороговевшую кожу. 

Наложить салфетку на обработанную зону, обильно смочить её средством. Для 
большей эффективности можно обернуть сверху полиэтиленовой плёнкой.Подождать 

3-5 минут, удалить салфетку, стереть излишки препарата с кожи. Осторожно соскоблить 
размягчённый мозоль крупнозернистой пилкой. Тщательно вымыть ноги.  



Удаление мозолей 
Самые большие страдания доставляют застарелые 

мозоли, которые представляют собой органические 
утолщения рогового слоя кожи, образовавшиеся от 

длительного давления или трения, чаще всего в тесной 
неудобной обуви. 

Твердые мозоли обычно располагаются на пальцах ног, 
часто на внешней стороне мизинцев, где кожа 

натирается обувью. 
Иногда мозоль образует уплотнение на стопе под 
костной мозолью, в результате появляется острая 

локальная боль при каждом шаге. 
Твердые мозоли имеют форму конуса, конец которого 

направлен в сторону подошвы. 
Когда обувь оказывает давление на мозоль, то она давит 

на чувствительные нервные волокна, вызывая боль. 
Ни в коем случае нельзя самим вырезать твердую 
мозоль - можно порезаться или, того хуже, внести 

заражение. 
Существует много домашних рецептов удаления 

мозолей, но при наличии застарелых мозолей 
самостоятельное лечение обычно не помогает. 

Специалист производит удаление мозолей при помощи 
аппарата для педикюра с различными насадками 

(крупнозернистая, мелкозернистая) специально для 
удаления мозолей. 

Этими насадками шлифуется кожа стопы с мозолистыми 
образованиями. Процедура проводится часто в рамках 
сухого аппаратного педикюра и позволяет справиться с 

мелкими поверхностными мозолями. 

10р. 

Обработка трещин на ступнях ног 3-10р. 

Удаление вросшего ногтя 15-20р. 

Покрытия для ногтей 

Покрытие ногтей лаком (восстанавливающим) 10 ногтей 6р. 

Покрытие ногтей лаком без (восстанавливающим) 1 
ноготь 

0,7р. 

Покрытие ногтей лаком без декора (цветным) 10 ногтей 9р. 



Покрытие ногтей лаком без декора (цветным) 1 ноготь 1р. 

Покрытие ногтей лаком без декора (френч) 10 ногтей 14р. 

Покрытие ногтей лаком без декора (френч) 1 ноготь 1,5р. 

Покрытие ногтей лаком гостя 4р. 

Полировка (шлифовка) ногтей 5р. 

Снятие лака+обезжиривание бесплатно/2р. 

Массаж кистей рук (гигиенический) 5р. 

Ремонт ногтя (от сложности) 5р. - 7р. 

Долговременное покрытие ногтей (гель-лак): 
Гель-лаки – это современная альтернатива привычным покрытиям для ногтей, а также 
акрилу и гелю. Они легко наносятся, быстро высыхают и держатся рекордно долго без 

сколов и потёртостей, укрепляя, кроме того, ногтевую пластину. 

– монофазное покрытие (10 ногтей) 12р. 

– монофазное покрытие 1 ноготь 2р. 

– бесцветное покрытие без выравнивания 10 ногтей  18р. 

– бесцветное покрытие без выравнивания 1 ноготь 2р. 

– цветное покрытие 10 ногтей 25р. 

– цветное покрытие 1 ноготь 3,50р. 

– французское покрытие (french) "Белый кончик" 10 
ногтей 

32р. 

– французское покрытие (french) "Белый кончик"  1 
ноготь 

4р. 

– снятие долговременного покрытия ногтей 10 ногтей 5р. 



– снятие долговременного покрытия ногтей 1 ноготь 1р. 

Дизайн на ногтях: 

Простой (втирка,песок, битое стекло, камифибуки, 
наклейки) 10 ногтей 

10р. 

Простой (втирка,песок, битое стекло, камифибуки, 
наклейки) 1 ноготь 

2р. 

Стразы, камни (минимальный декор до 5шт.) 1 ноготь 2р. 

Стразы, камни (узор) 1 ноготь 3р. 

Стразы, камни (3D) 1 ноготь 5р. 

Рисунок на ногтях (простой) 10 ногтей 10р. 

Рисунок на ногтях (простой) 1 ноготь 2р. 

Рисунок на ногтях (средней сложности) 10 ногтей 15р. 

Рисунок на ногтях (средней сложности) 1 ноготь 2р. 

Рисунок на ногтях (сложный) 10 ногтей 30р. 

Рисунок на ногтях (сложный) 1 ноготь 4р. 

Градиент 10 ногтей 12р. 

Градиент 1 ноготь 2р. 

Уходовые процедуры для рук и ног 



Японский маникюр (P-Shine) - перманентное 
глянцеванние 

Основой системы Японский ЭКО-маникюр является 
традиционная для страны восходящего солнца 

процедура: четыре века назад в Японии создали 
невероятно простую, но крайне эффективную 
технологию ухода за натуральными ногтями. 

Принципиальное отличие перманентного глянцевания 
от прочих услуг маникюра заключается в соблюдении 

физиологии ногтя и бережном отношении к нему. 
Результат такого подхода: исчезновение многолетних 

ногтевых проблем и недугов, выравнивание 
поверхности ногтя, появление здорового жемчужного 

блеска, устойчивость к агрессивному воздействию. 
Успех процедуры основан на двух составляющих: 100% 

натуральные ингредиенты (диатомовая глина и 
пчелиный воск) и грамотная техника исполнения.  

19р. 
(гигеническая маникюрная 

обработка оплачивается 
отдельно) 

Парафиновый уход в комплексе без покрытия (пилинг, массаж, парафин, крем): 
Можно моментально добиться эффекта «бархатных» рук. 

Руки дезинфицируются, наносится питательный крем, руки погружаются в разогретый 
парафин 3-5 раз, руки помещают в защитные пакеты, надеваются специальные 

махровые варежки для парафинотерапии и оставляют на 15-20 минут. 
Снимают варежки, пакеты с остатками парафина выбрасываются, на кожу рук 

наносится защитный крем. 

– для рук 15р. 



Парафиновый уход в комплексе без покрытия (пилинг, массаж, парафин, крем): 
Уход за ногами при помощи парафиновых процедур очень эффективен. 

Достаточно часто наши ноги, испытывающие колоссальные перегрузки от неудобной и 
непрактичной обуви, каблуков, находятся в ужасном состоянии. 

Кожа ступней грубеет, воспаляется и трескается, появляются мозоли и натоптыши. 
После нескольких же сеансов парафинотерапии ступни буквально преображаются. 

– для ног 19р. 

Альгинатная маска для рук. Состоит из 10 активных 
компонентов. Альгинат на коже образует защитную 
плёнку, которая разглаживает, укрепляет, глубоко 

увлажняет и способствует сохранению влаги. Гиалурон и 
литатамниум, морские водоросли увлажняют, 

насыщают минералами, придают коже шелковистость и 
гладкость. Мастер смешивает быстро маску с жидкостью 

до состояния густой сметаны и быстренько наносит 
шпателем на ручки. Отдыхаем. Достигаемый эффект: 

кожа мягкая, более гладкая, бархатная на ощупь, 
увлажнена.  

12р. 

Хлолодный парафин для рук (мужской и женский) 5р. 

Хлолодный парафин для ног (мужской и женский) 7р. 

СПА-уход (скраб для рук, увлажнение)  5р. 



Моделирование (наращивание) ногтейОплачивается дополнительно:Маникюрная 
обработка (обязательное дополнение)Долговременное покрытие (при необходимости) 

Простое наращивание ногтей (под лак) в зависимости от длины (обсуждается с 
мастером): 

- первый уровень 40р. 

- второй уровень 50р. 

- третий уровень от 60р. 

- при выполнении ведущим мастером 60-170р. 

Наращивание с французским покрытием (french) /от 
длины 

от 60р. 

Наращивание с аквариумным дизайном (от сложности) от 60р.  

Коррекция ногтей от 50р. 

Укрепление ногтевых пластин акрилом 10 ногтей 8р. 

Укрепление ногтевых пластин акрилом 1 ноготь 1р. 

Укрепление/восстановление ногтей гелем/акригелем 10 
ногтей 

15р. 

Укрепление/восстановление ногтей гелем/акригелем 1 
ноготь 

2р. 

Выравнивание ногтевой пластины 10 ногтей 10р. 

Запечатывание ногтей гелем 10 ногтей 25р. 



Покрытие своих ногтей гелем (биогель) 10 ногтей 12р. 

Придание формы своим ногтям (без маникюра) 4р. 

Ремонт ногтя (за 1 ноготь) 

- в коррекции 3р. 

- вне коррекции 4р. 

Снятие нарощенных ногтей (без шлифовки) 10 ногтей 13р. 

Снятие нарощенных ногтей (без шлифовки) 1 ноготь 2р. 

Снятие нарощенных ногтей (полировка с маслом) 10 
ногтей 

15р. 

Снятие нарощенных ногтей (полировка с маслом) 1 
ноготь 

2р. 

 

Косметологические процедуры 

Наименование услуги Итого стоимость 

услуги, руб. 



Депиляция 

Каждая женщина мечтает о том, чтобы в любых обстоятельствах выглядеть прекрасно. 

А если точнее, каждая женщина мечтает всегда выглядеть прекрасно, не прилагая к этому 

серьезных усилий. 

И, как это ни странно, это вовсе не несбыточная мечта. 

В арсенале современной индустрии красоты есть множество верных способов, с помощью 

которых можно придать каждой женщине неповторимую красоту на длительное время, не 

прибегая к особым материальным и временным затратам. 

Одной из первых подобных косметических процедур, которая приходит на ум, является 

восковая депиляция. 

Ведь, что может быть прекраснее гладкой и бархатистой женской кожи? 

Для женщин 

Депиляция висков 10р. 

Депиляция подбородка 10р. 

Депиляция верхней губы 10р. 

Депиляция подмышечных впадин 15р. 

Депиляция шеи 15р. 

Депиляция рук до локтя 20р. 

Депиляция рук полностью 25р. 

Депиляция ног до колена 28р. 

Депиляция ног (бедра) 20р. 

Депиляция живота 20р. 



Депиляция спины 25р. 

Депиляция ягодицы 20р. 

Депиляция поясницы 25р. 

Депиляция бикини (классическая) 25р. 

Депиляция бикини (глубокая) 35р. 

Для мужчин 

Депиляция подмышечных впадин 15р. 

Депиляция ног (бедро) 24р. 

Депиляция ног (голень) 28р. 

Депиляция области рук 30р. 

Депиляция области грудной клетки 32р. 

Депиляция спины 40р. 

Депиляция паховой области (классическая) 40р. 

Депиляция паховой области (полная) 60р. 



СахарнаяПринцип очень похож на депиляцию воском, но при этом у шугаринга есть свои 

преимущества.Гипоаллергенность. 100% натуральная формула из сахара и воды не 

содержит никаких отдушек и химических добавок, поэтому шугаринг подходит для любой 

кожи, даже для самой чувствительной и склонной к аллергии. Шугаринг можно проводить 

и при варикозном расширении вен, что невозможно, например, при депиляции 

воском.Низкая травматичность. При проведении процедуры не удаляются живые клетки 

кожи, сироп обволакивает и удаляет только волоски. При этом длина волос, 

обеспечивающая качественную депиляцию, всего 1-2 мм. Температура сахарной пасты во 

время проведения процедуры близка к температуре тела человека, что исключает 

возможность ожогов и травм.Отсутствие «вросших» волос. После шугаринга остается 

гладенькая кожа, волоски отрастают через 10-20 дней - все это без проблем и воспалений. 

Для женщин 

Депиляция лица (одна зона) 10р. 

Депиляция подмышечных впадин 16р. 

Депиляция ног (голень) 25 - 30р. 

Депиляция ног (бедро) 20 - 25р. 

Депиляция рук до локтя 20 - 25р. 

Депиляция рук полностью 25 - 30р. 

Депиляция бикини (классическая) 27 - 30р. 



Депиляция бикини (глубокая) 40 - 45р. 

Для мужчин 

Депиляция подмышечных впадин 20р. 

Депиляция плечевой зоны 20р. 

Депиляция ног (бедро) 30 - 35р. 

Депиляция ног (голень) 35 - 40р. 

Депиляция области рук 36 - 41р. 

Депиляция области грудной клетки 40 - 45р. 

Депиляция спины 45 - 50р. 

Депиляция живота 40р. 

Депиляция паховой области (классическая) 45р. 

Депиляция паховой области (полная) 60р. 

Для всех видов депиляции на усмотрение мастера возможен индивидуальный расчёт 

в зависимости от жёсткости и густоты волос.  

Временное тату 

Аппликация, возможно украшение блёстками, стразами от 7р. 

Уход за лицом 



Атравмавтичная чистка лица + ультразвук 60р. 

Механическая чистка лица + ультразвук 80р. 

Обновление с A.C.N.E.-1 (для проблемной кожи) 60р. 

Обновление с A.C.N.E.-2 70р. 

Обновление с Anti-Age 75р. 

Обновление с розацеа 65р. 

Уход I.N.STANT с маской + массаж 75р. 

"Diego dalla Palma" (Испания), косметика на основе пептидов 

Уход с витамином С  

(осветление, лифтинг, коррекция пигментных пятен) 

95р. 

Уход "Глубокое увлажнение" 65р. 

"ZO Obagi" (США) 

Механическая чистка с серной маской 60р. 

Invizapil - уход с невидимым пилингом + увлажнение 70р. 

"Simona Mahler" (Франция) 

Уход с увлажнением 60р. 

SkinGRAVITY - коррекция гравитационного птоза 85р. 

Массаж лица, шеи, зоны декольте (40 мин) 50р. 



Массаж "Скульптурно-Буккальный" (60 мин) 70р. 

 

 

Услуги бровиста 

Наращивание ресниц (уголки глаз) 15 - 

30р

. 

Наращивание поресничное (1D или классический объём) 45р

. 

Наращивание поресничное (1,5D) 50р

. 

Наращивание поресничное (2D) 60р

. 

Наращивание поресничное (3D/4D или бархатный объём) 75р

. 

Наращивание поресничное (5D-12D или голливудский объём) 85р

. 

Цветное наращивание ресниц +10

р. 

Эффект "Ким" или мокрый эффект +10

р. 

Коррекция ресниц 30-

70р

. 

Снятие ресниц 8-

15р

. 

Полуперманентная тушь. 

Делает ресницы более выразительными и тёмными на длительное время. 

– верх 35р

. 

– низ 6-

7р. 

Биозавивка ресниц. 

Процедура, позволяющая подкрутить ресницы и придать им желаемую форму. 



– биозавивка ресниц 45р

. 

– совместно с процедурой "Полуперманентная тушь" +18

р. 

 

Макияж 

Наименование услуги Итого стоимость услуги, руб. 

Премиум-макияж 

Дневной макияж 

Макияж направлен на хорошую проработку кожи и 

коррекцию овала лица. Макияж глаз предполагает 

теневую технику, которой достигается в первую 

очередь коррекция формы, размера и посадки глаз.  

Спокойный и лаконичный макияж с расставлением 

акцентов на самых привлекателтных чертах лица 

клиента. 

60р. 

Вечерний макияж.  

Макияж предполагает проработку кожи и 

коррекцию овала лица. Макияж глаз выполняется 

в карандашной или гелевой технике, что 

необходимо для придания глубины цвета. Это 

может быть как яркий цветной макияж, так и 

классический "голливуд".  

90р. 

Вечерний усложнённый макияж.  

За основу тот же вечерний. Предполагает 

использование пигментов либо цветовых растяжек. 

Яркий, сложный, завораживающий макияж.  

от 100р. 

Свадебный макияж.  

Основная задача-стойкость и лёгкость. 

Предполагает карандашную и гелевую технику в 

комплексе, коррекцию овала лица кремовыми 

текстурами (необходимо для качественного фото) и 

по желанию клиента использование накладных 

пучков либо ленточных ресниц в зависимости от 

образа. 

120р. 

   



Любой макияж выполняется в соответствие с анатомическими особенностями лица и в 

своем роде уникальный. Используется брендовая косметика передовых производителей.  

Косметика: 

Make up for ever, Mac, Cinecitta, Make up atelier, Urban decay, Colourpop и люксовая 

линейка косметики Laura Mercier. 

   

При необходимости выполнения макияжа в нерабочее время применяется 

повышающий коэффициентнт 1,3 

    

 

 

Уходы для тела 

Наименование услуги Итого стоимость услуги, руб. 

Уходы для тела 

Консультация мастера БЕСПЛАТНО! 

Программы по телу: 

Миофасциальная программа 

Включает в себя: сегментарную диагностику, снятие мышечного напряжения, снятие 

зажимов, "работа по точкам". 

30 минут 30р. 

60 минут 50р. 

90 минут 70р. 

Классический массажный уход для всего тела (руки, стопы, шея, спина): 

Представляет собой сплетение классических, испанских (хиро), спортивных техник. 

Акцент на расслабление мышц, снятие усталости. Можно проработать всё тело, либо 

сегментарно. 

30 минут 30р. 

60 минут 50р. 

90 минут 70р. 



Ритуалы 

Старорусский: 

Стопы распариваются в травах, делается массаж спины в положении сидя, стопы 

обёртываем полотенцами, чтобы сохранить тепло, а дальше… Ритуал нельзя раскрывать, к 

нему нужно прикоснуться, пройти J 

60 минут 50р. 

Гуаша (ударене на последнюю А): 

Древняя китайская техника, переводится как Гуа – скрести, ша – плохое. Гуаша улучшает 

обменные процессы и запускает восстановительные силы организма, делается скребком 

по маслу. Оставляет синяки на 2-3 дня. В дополнение идут специальные китайские банки. 

Банки выставляются в определенной последовательности. Эффект будет более глубоким и 

сильным. 

30 минут 30р. 

60 минут 50р. 

Обёртывания 



SPA ПРОГРАММА «Pancha Amrita» (Spaquatoriа) 

Почувствуйте Божественное внутри себя и окажитесь в центре восхитительного и 

незабываемого ритуала ухода за телом. Пробуждение и поклонение Вашей Красоте будет 

проводиться с помощью 5 сакральных ингредиентов, которые дала нам, наполненная 

живой и чистой философией, природа: Масло Гхи, Коровье молоко, Мед, Йогурт, Розовая 

вода. Пять последовательных этапов процедуры способствуют глубокому расслаблению, 

очищению на тонком и телесном уровнях, восстановлению психической энергии, питанию 

и омоложению тела. В результате ум наполняется спокойствием и эйфорией, тело 

укрепляется, контуры становятся четкими, кожа– напитанной, упругой и удивительно 

нежной. Вы почувствуете прилив свежих сил и свою неповторимую Красоту. Показания: 

состояния стресса, признаки скопления токсинов, недостаток питания и эластичности 

кожи, потеря упругости и возрастные изменения. 

1 сеанс (60-70 мин.) 50р. 

Ананасовое обёртывание «Экзотическое путешествие» (разогревающее) 

Ананасовое обёртывание позволяет эффективно бороться с признаками целлюлита и 

лишним весом, восстановить правильный обмен веществ, очистить организм от шлаков, 

избавить от загрубевших участков кожи, устранить ненужную пигментацию, и подарить 

радостное ощущение лёгкости, словно вы только вернулись из жарких стран. 

Стимулирующее  и омолаживающее обертывание создано на основе ананаса, апельсина и 

лимона. Самое важное в ананасе – фермент бромелайн, способствующий расщеплению 

жиров и белков. Этот фермент работает как пилинг на поверхности кожи, удаляя лишние 

белковые и жировые отложения, тем самым стимулируя и омолаживая кожу. 

1 сеанс (60-70 мин.) 50р. 

 


