
Другие акции салона 

 

СУПЕР НОВИНКА сезона! 2500р. вместо 6000 р. за процедуру Boost Up 

(прикорневой объем без укладки и без вреда для волос до 6 мес.) от Paul 

Mitchell (косметика премиум-класса) + интенсивный увлажняющий уход + 

укладка. 

Стрижка горячими ножницами+биомаска+укладка: 

400р вместо 1500р за короткие волосы 

550р  вместо 1700р за средние волосы 

650р вместо 2000р за длинные волосы и супер- длинные 

. 

* Стрижка + укладка + «капельки шелка»:  

350 р. вместо 800 р. за короткие волосы. 

450 р. вместо 1100 р. за средние и длинные волосы. 

Стрижка+ укладка+экранирование: 

400р --за короткие волосы 

450р--за средние 

550р--за длинные 

650р--за супер-длинные 

* Горячее ламинирование + укладка: 

400 р. вместо 1300 р. за короткие волосы. 

550 р. вместо 1500 р за среднюю длину. 

650 р. вместо 2900 р за длинные волосы 

* Запечатывание секущихся концов от Brazilian Blowout + стрижка + укладка: 

790 р. вместо 2600 р. за короткие волосы. 

890 р. вместо 3000 р. за волосы средней длины. 

990 р. вместо 3500 р. за длинные волосы. 

* Чистка секущихся концов не убирая длины волос +флюид для кончиков 

490 р. вместо 2000 за короткие и средние волосы. 

590 р. вместо 2500 р. за длинные волосы. 

* КЕРАТИНОВОЕ  выпрямление волос + стрижка по форме в подарок: 

890 р. вместо 3900 р. за короткие волосы. 

1190 р. вместо 5500 р. за волосы средней длины.  

1390 р. вместо 6700 р. за длинные волосы. 

* Дополнительно оплачивается расходный материал — 11 р./гр 

* КЕРАТИНОВОЕ ВОССТАНОЛЕНИЕ ВОЛОС(для волос не сильно 

вьющихся,более прямых,но пушащихся,сильно 

повреждённых,ломких)+стрижка по форме в подарок 

.700р вместо 2100р за короткие волосы 

* 1000р вместо 2900р за среднюю длину 

* 1200р вместо 6000р за длинные волосы 

* 1400р вместо 6500р за супер длинные(волосы ниже лопаток) 

Дополнительно оплачивается  расходный материал - 15р/г 

* Биозавивка(карвинг) + стрижка+ухаживающая маска+ укладка: 

1090 р. вместо 2300 р. за короткие волосы. 



1190 р. вместо 3500 р. за волосы средней длины.  

1290 р.вместо 4000 р. за длинные волосы. 

Дополнительно оплачивается расходный материал — 4 р./гр. 

* Окрашивание в 1 тон + увлажняющая маск+ укладка:  

490 р. вместо 1400 р. за короткие волосы. 

550 р. вместо 1900 р. за волосы средней длины.  

700 р. вместо 2100 р. за длинные волосы. 

* 3D-окрашивание + стрижка + экранирование либо кератиновое насыщение 

+ укладка: 

900 р. вместо 3600 р. за короткие волосы. 

1190 р. вместо 4100 р. за волосы средней длины.  

1290 р. вместо 4600 р. за длинные волосы. 

* Креативное окрашивание Tresh + расходный материал + стрижка + 

укладка:  

2100 р. вместо 6300 р. за любую длину. 

* Сложное окрашивание (предварительное осветление, либо смывка, либо 

брондирование + окрашивание после осветляющих процедур) + стрижка + 

восстанавливающая маска + укладка:  

1190 р. вместо 5400 р. за короткие волосы.  

1390 р. вместо 6100 р. за средней длины волосы.  

1590 р. вместо 6900 р. за длинные волосы. 

 

* Мелирование на выбор (классическое, калифорнийское, прикорневое, 

венецианское) + тонирование краской+ увлажняющая маска + укладка:  

800 р. вместо 3100 р. за короткие волосы.  

900 р. вместо 3700 р. за волосы до плеч. 

1000 р. вместо 4200 р. за волосы до лопаток.. 

 

 800 р. вместо 2200 р. за окрашивание корней 2-3 см + стрижка + 

биомаска + укладка. 

 500 р. вместо 1600 р. за окрашивание корней 2-3 см + биомаска + 

укладка. 

 При всех видах окрашивания отдельно оплачивается расходный 

материал : 

 Доплаты за материалы из расчета:  

— краска 1 гр. — 3,5р.,  

— безаммиачная краска 1 гр. — 6 р.; 

— оксид1,5%, 3%, 6%, 9%, 12% 1 гр. — 1,50 р.; 

— порошок осветляющий 1 гр. —  от 2,50 р.до 3,50р 

— за густоту волос доплата — от 100 р. 

 При использовании краски класса LUXE стоимость  может быть 

увеличена.(4р.50к за 1г) 



* ПРИЧЁСКИ: 

* 1200 р. вместо 3500 р. за. свадебную или вечернюю прическу. 

* от 200 р. вместо 500 р. за плетение кос . 

*650р вместо 1500р. за вечернюю укладку с элементами причёски + стайлинг 

(укладочные средства): 

1700 руб. за нарщивание волос(горячее капсульное из расчёта 100 капсул)  

материал(волосы) оплачивается отдельно 

Снятие нарощенных волос(до100 капсул,за большее кол-во берётся доплата 

11р /капс.) 1100руб  

за очень спутанные волосы доплата от 300руб. 

коррекция нарощенных волос(только перекапсулирование самих волос,без 

наращивания) 6руб/прядь 

перекапсулирование -бесплатно,если наращивание производилось в нашем 

салоне. 

* Скидка 50% на дредоплетение и афроплетение 4000 р. вместо 8000 

р.(Расходный материал оплачивается отдельно) 

- 

 

Массаж: 

 1200 р. вместо 3600 р. за классический массаж всего тела. 

 Массаж спины: 

750 р. за 1 сеанс; 

600 р. за 1 сеанс при покупке абонемента от 10 сеансов. 

 Массаж шейно-воротниковой зоны: 

600 р. за 1 сеанс; 

550 р. за 1 сеанс при покупке абонемента от 10 сеансов. 

 Массаж антицеллюлитный (1 зона): 

450 р. за 1 сеанс; 

350 р. за 1 сеанс при покупке абонемента от 10 сеансов. 

 Массаж лица: 

650 р. за 1 сеанс; 

500 р. за 1 сеанс при покупке абонемента на 10 сеансов. 

  

Уход за лицом: 

  

7500 р. вместо 12 000 р. за комплекс по уходу за лицом в зимний период. 

В стоимость входит: 

— 10 процедур массажа лица и шейно-воротниковой зоны;  

—  5 интенсивно питательных масок 

— 5 альгинатных масок класса LUX. 

  

 700 р. вместо 1900 р. за УЗ-чистку лица (ультразвуковой пилинг). 

В стоимость входит: 

— глубокое очищение; 

— тонизация; 



— холодное гидрирование; 

— УЗ-чистка; 

— завершающий крем по типу кожи. 

Дополнения к уходу: 

— сыворотка/концентрат по проблеме кожи (питание, увлажнение, лифтинг) 

— 150 р.; 

— фонофорез (введение активных препаратов по проблеме кожи с помощью 

ультразвука) — 350 р.; 

— УЗ-пилинг зоны декольте — 350 р.; 

— УЗ-пилинг спины — 550 р. 

  

 1200 р. вместо 4000 р. за экспресс-программу «Новогодняя вечеринка». 

В стоимость входит:  

— глубокое очищение; 

— тонизация; 

— скраб-гель; 

— УЗ-пилинг (по желанию);  

— массаж лица, зоны декольте; 

— массаж шейно-воротниковой зоны;  

— уход за областью вокруг глаз;  

— альгинатная маска для лица; 

— завершающий крем по типу кожи. 

  

 1200 р. вместо 2500 р. за программу «Первая помощь» 

Показания к применению: раздраженная, аллергичная кожа, 

гиперчувствительность, купероз, нарушение микроциркуляции, стрессовое 

состояние кожи. 

Скидка 10% при покупке абонемента от 5 процедур. 

  

1200 р. вместо 2900 р. за программу «Здоровая кожа» 

Показания к применению: кожа с высыпаниями, папуло-пустулезные угри, 

милиумы (белые угри), флегмонозные угри, индуративные угри, рубцовые 

изменения кожи, застойные пятна, пигментные пятна после угрей. 

Скидка 10% при покупке абонемента от 5 процедур. 

  

1000 р. вместо 3500 р. за программу «Код молодости».  

В стоимость входит: 

— деликатное очищение; 

— массаж лица и зоны декольте;  

— концентрат с лифтинг-эффектом;  

— альгинатная маска.  

Программы для коррекции фигуры: 

  



 700 р. за программу № 1: 

— антицеллюлитный массаж; 

— обертывание на выбор (горячее/крио/водорослевое). 

 700 р. за программу № 2: 

— липолиз (электротоковая липосакция); 

— миостимуляция (тонус мышц); 

— антицеллюлитный массаж. 

 1000 р. за программу № 3: 

— липолиз (электротоковая липосакция); 

— миостимуляция (тонус мышц); 

— антицеллюлитный массаж; 

— обертывание на выбор (горячее/крио/водорослевое). 

 При покупке абонемента на 5 и более процедур действует дополнительная 

скидка 10%. 

  

 Скидка 90% на комплекс из 30 процедур «Прощай целлюлит» (6200 р. 

вместо 61000 р.).  

В стоимость входит: 

— 7 процедур релаксации (подготовка и снятие гипертонуса мышц);  

— 7 процедур липолиза (электротоковая липосакция);  

— 7 процедур миостимуляции (тонус мышц); 

— 3 процедур дренажа (активизация лимфатической системы); 

— 3 процедуры обертывания на выбор (горячее/водорослевое/крио); 

— 3 процедуры антицеллюлитного массажа 2-х проблемных зон; 

Бонус: массаж спины в ПОДАРОК!!! 

  

 Скидка 90% на комплекс из 50 процедур «Идельное тело» (8700 р. 

вместо 87000 р.). 

В стоимость входит: 

— 10 процедур релаксации (подготовка и снятие гипертонуса мышц);  

— 10 процедур липолиза (электротоковая липосакция);  

— 10 процедур миостимуляции (тонус мышц); 

— 5 процедур дренажа (активизация лимфатической системы); 

— 5 процедуры сахарного пилинга; 

— 5 процедур обертывания на выбор (горячее/водорослевое/крио); 

— 5 процедур антицеллюлитного массажа; 

Бонус: массаж спины в ПОДАРОК!!! 

  

•  Скидки до 75% на антицеллюлитный массаж живота и боков: 

500 р. за 1 сеанс; 

450 р. за 1 сеанс при покупке абонемента на 10 сеансов. 

Длительность сеанса — 20-25 мин. 

•  Скидки до 75% на антицеллюлитный массаж ног и ягодиц: 

650 р. за 1 сеанс; 



500 р. за 1 сеанс при покупке абонемента на 10 сеансов. 

Длительность сеанса — 25-30 мин. 

  

Расслабляющие SPA-программы: 

  

 «Шоколадное искушение» (длительность — 90-100 мин.) (2200 р. вместо 

6000 р.). 

В стоимость входит: 

— пилинг тела; 

— шоколадное обертывание; 

— расслабляющий массаж тела с белым шоколадом; 

— foot-массаж; 

— увлажнение тела; 

— чаепитие. 

Скидка 20% на подарочные сертификаты (Действует в день рождения, за 3 

дня  ДО и ПОСЛЕ). 

 День SPA «Все включено» (длительность — 2,5-3 часа) (3200 р. вместо 

13500 р.). 

В стоимость входит: 

— массаж всего тела на выбор (оздоровительный, расслабляющий, 

антицеллюлитный, лимфодренажный);  

— массаж стоп; 

— пилинг тела;  

— пилинг рук; 

— пилинг стоп; 

— обертывание на выбор; 

— легкий массаж лица;  

— альгинатная маска для лица на выбор (Германия, Франция, США); 

— увлажнение тела; 

— чаепитие. 

Скидка 20% на подарочные сертификаты (Действует в день рождения, за 3 

дня  ДО и ПОСЛЕ). 

  

 

Ногтевой сервис: 

* Скидка 79% на покрытие Shellac  для ногтей на руках-------250 р. вместо 

700 р. 

Скидка 67% на маникюр с покрытием Shellac, Gelish, ibd, LECHAT, EzFloW, 

In'Garden, Entity (600 р. вместо 1500 р.). 

* Скидка 69% на укрепление ногтей по системе IBX (для ногтей до и  после 

наращивания,перед процедурой покрытия гель-лаком во избежании 

истощения ногтевой пластины,а также для укрепления тонких и слоящихся 

ногтей ) -------350 р. вместо 800р. 



* Скидка 70% на экспресс-маникюр с покрытием Shellac, Gelish, ibd, 

LECHAT, EzFloW, In'Garden, Entity ----------400 р. вместо 1200 р.). 

* Скидка 70% на маникюр + покрытие обычным лаком в подарок ----------350 

р. вместо 950 р. 

* Скидка 65% на маникюр( классика,комбинированный,горячий) + покрытие 

VINYLUX CND--------------------------450р. вместо 1300р. 

* Скидка 58% на SPA-маникюр +парафинотерапия (500 р. вместо 1400 р.). 

* Скидка 58% на японский био-маникюр +маска для кожи рук(500р. 

вместо  1250р) 

 

* Скидка 66% на укрепляющий японский маникюр P.Shine(для ногтевой 

пластины) ,направленный на  рост ногтей и борьбу с расслойками  (390 р. 

вместо 1150 р.). 

* Скидка 50% на мужской маникюр (550 р. вместо 800 р.) 

* ПЕДИКЮР: 

* Скидка 50% на мужской педикюр (1100 р. вместо 2000 р.). 

* Скидка 70% на педикюр с покрытием Shellac Gelish, ibd, LECHAT, EzFloW, 

In'Garden, Entity (900 р. вместо 2500 р.). 

* Скидка 54% на экспресс-педикюр + покрытие Shellac, Gelish, ibd, LECHAT, 

EzFloW, In'Garden, Entity (650 р. вместо 1300 р.). 

* Скидка 50% на экспресс-педикюр + покрытие VINYLUX  CND (600 р. 

вместо 1000 р.). 

* Скидка 67% на кислотный педикюр + покрытие Shellac, Gelish, ibd, 

LECHAT, EzFloW, In'Garden, Entity (1000 р. вместо 2600 р.). 

* Скидка 69% на педикюр классический или комбинированный с покрытием 

CND VINYLUX (800 р. вместо 2100 р.). 

* Скидка 56% на лечебный педикюр для проблемной стопы с защитным 

лаком (1150 р. вместо 2600 р.). 

В стоимость входит:  

— классический педикюр или аппаратный ,в зависимости от проблем стопы 

— обработка натоптышей и омозолелостей; 

— обработка стержневых мозолей; 

— работа с трещинами на ступнях;  

— коррекция вросших ногтей (тампонирование) 

* ---коррекция деформированной ногтевой пластины(скрученные и вросшие 

ногти)"ОРТОНЕКСИЯ" с помощью пластин PODO FIX (Германия)  -- 

применяется по необходимости и оплачивается отдельно (от 1500р.за ноготь) 

* --- протезирование деформированной ногтевой пластины(по 

необходимости,оплачивается отдельно от 250р./ноготь) 



— придание формы ногтевой пластины; 

— рекомендации по уходу 

* --- покрытие укрепляющим базовым лаком. 

* Скидка 56% на SPA-педикюр+парафинотерапия (950 р. вместо 2600 р.). 

* Скидка 50% на парафинотерапию для рук (150р. вместо 300р) 

* 120р  при покупке абонемента на 5 процедур 

Наращивание ногтей: 

* Скидка 74% на укрепление собственных ногтей биогелем (450 р. вместо 

1900 р.). 

* Скидка 70% на укрепление ногтей гелем или акрилом (550 р. вместо 2000 

р.). 

* Скидка 70% на наращивание ногтей гелем  (800 р. вместо 2600 р.). 

* Дополнительно оплачивается при наращивании ногтей: 

— свадебный дизайн — от 300 р.; 

— «френч»-дизайн — 300 р.  

— дизайн с применением сухоцвета, блесток, страз — от 20 р. 

* При маникюре и педикюре дополнительно оплачивается: 

— дизайн — от 15 р./ноготь; 

— «френч»-дизайн — 200 р.; 

— снятие Shellac — 150 р.; 

— ремонт 1 ногтя — от 90 р.; 

— снятие лака или базового покрытия — 50 р. 

*  

РЕСНИЦЫ И БРОВИ ·    

Коррекция бровей ниткой(тридинг)  -400р 

Биотатуаж бровей(стойкое окрашивание хной) - 350р 

* коррекция и покраска бровей 350р. вместо 600р. 

   окрашивание ресниц 150р 

·   1550 р. вместо 2500 р. за процедуру  "Пять звезд - кератиновое 

Ламинирование ресниц"  (SPA - процедура для Ваших ресниц, лечебное 

питание и наполнение изнутри сыворотками с кератином и витаминами, 

лифтинг ресниц, создание изгиба и длины, наполнение ресниц оттеночным 

пигментом, эффект до 2-2,5 месяцев). 

·   3999 р. вместо 7500 р. за абонемент на восстановление/укрепление 

ресниц  "Keratin-SPA" (оздоровление, регенерация, укрепление ослабленных 

ресниц, после наращивания, использования механических щипчиков для 

завивки и т.п.) 

·   600 р. вместо 1000 р. за Биозавивку ресниц   (придает очаровательный 

сексуальный изгиб натуральным ресницам, результат сохраняется до 6-ти 



недель). 

·   600 р. вместо 1200 р. за нанесение Полуперманентной туши (специальное 

безопасное стойкое покрытие  для натуральных ресниц, которое 

обволакивает реснички, удлиняя их, придавая каждому волоску 

дополнительную длину и объем, эффект сохраняется до 3-х недель). 

·   250 р. вместо 600 р. за снятие полуперманентной туши (рекомендуется 

проводить через 2,5-3 недели, после чего можно снова повторить процедуру 

окрашивания п/м тушью). 

Блеск-тату – от 300 руб. до 850 руб. в зависимости от размера тату и 

количества используемых цветов. 

Хрустальное тату (тату стразами) - от 350 руб.  

Рисунок флуоресцентной краской – от 250 руб. 

Дополнительный декор стразами – 50 руб за шт. 

  

Скидки до 56% на наращивание ресниц материалами премиум-класса Dolce 

Vita, AG Blink Lash Stylist. Вы заплатите: 

Наращивание ресниц полный объем – 1250 руб. 

Наращивание ресниц двойной объем – 1600 руб. 

Наращивание ресниц тройной объем – 1900 руб. 

Наращивание ресниц пучками – 800 руб. 

Наращивание ресниц (уголки глаз) – 600 руб. 

Коррекция ресниц (от 10 до 14 дней после наращивания) – 700 руб. 

Коррекция ресниц (от 14 до 21 дней после наращивания) – 850 руб. 

После 21 дня рекомендуется полное снятие ресниц и наращивание полного 

объема. 

Снятие ресниц перед наращиванием (если предыдущее наращивание было в 

нашем салоне)- бесплатно 

Снятие ресниц – 350 руб. 

Декорирование ресниц: 

Стразами – 50 руб. за шт. 

Цветные ресницы – 100 руб. 

Звездная пыль, блестки – 100 руб./пара 

Декор перьями – 200 руб./пара 

Депиляция: 

 

       Скидка 62% на глубокое бикини «бразильское» (3 зоны) (850 р. вместо 

2300 р.).(шугаринг или воск) 

* Скидка 50% на SPA-депиляцию ARAVIA . Вы заплатите:  

400р. вместо 600 р. за 1 зону; 



700 р. вместо 1200 р. за 2 зоны; 

800 р. вместо 1800 р. за 3 зоны; 

900 р. вместо 2400 р. за 4 зоны. 

Зоны на выбор: ноги (до колена — 1 зона), руки до локтя, классическое 

бикини,ноги выше колена(1зона) 

* Скидка до 70% на депиляцию малых зон(шугаринг) : 

* верхняя губа  -------- 150р 

* подмышечные впадины---------  200р 

* межбровье-------------100р 

* Важно: все этапы дезинфекции, очистки и стерилизации строго 

соблюдаются! 

* МУЖСКАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ: 

* подмышечные впадины ---------350р 

* ноги до колена ----------------------450р 

* ноги целиком-------------------------850р 

* руки до локтя -------------------------450р 

* руки целиком--------------------------800р 

Визаж: 

* От 100 р. за биотату (рисунок хной). 

* От 650 р. за дневной макияж/Nude face/деловой. 

* От 850 р. за вечерний/праздничный макияж/Smoky eyes/Fleur. 

* От 1100 р. за лифтинг-макияж. 

* От 1050 р. за фото-макияж (фантазийный), 1 образ.  

При использовании накладных ресниц, пучков, страз и т.д. необходима 

доплата за материалы. 


