
Атравматичная чистка  лица Christina (Израиль) + 

пилинг + маска (1499 р. вместо 2800р.). 

 

☑Биодепиляция теплым воском: 

Любые 3 зоны на выбор за 990 вместо 1800 

350р. вместо 550р. за подмышечные впадины; 

350р. вместо 550р. за руки до локтя; 

490р. вместо 700 р. за руки полностью; 

490р. вместо 800 р. за ноги до колена; 

800 р. вместо 1100 р. за ноги полностью. 

150р. вместо 350 р. за усики. 

В процедуру входит: 

— обработка антисептиком, 

— SPA-депиляция, 

— обработка сывороткой замедляющей рост волос, 

— увлажняющее масло с розмарином. 

 

☑Шугаринг сахарной пастой или горячим 

биовоском: 

1450 р. вместо 2000 р. за глубокое бикини 

999 р. вместо 1400 р. за тотальное бикини. 

550 р. вместо 900 р. за окрашивание бровей + 

окрашивание ресниц + коррекция бровей. 

 

999 р. вместо 2000 р. за перманентную тушь  

верхние и нижние ресницы(гипоаллергенно). 

 

☑Мезотерапия:  пр-во Франция 

Коррекция объемов тела: 

1990 р вместо 3900 р за коктейль для уменьшения 

обьемов, устранения целлюлита и избыточных 

жировых отложений, улучшает состояние кожи, 

подтягивает. 

Мезотерапия лица большой выбор коктейлей) 

2990 р вместо 4500 р за высокоэффективный 

коктейль для омоложения кожи содержит: 58 

активных ингредиентов + 1%гиалуроновая кислота   

 

1700 вместо 3500р. за мезотерапию области глаз  

 

Мезотерапия волосистой части головы: 

1990 . вместо 4000 р. за витаминный комплекс для 

волос. 

 

5⃣Массаж: 

Массаж на выбор:  

990 р. вместо 1900 р. за 1 час массажа. 

1390 р вместо 2800 р. за 1,5 часа массажа.  

Любой сеанс массажа на выбор: 

—  общий классический 

- лечебный(  помогает при невралгии, боли в 

суставах, сколиозе) 

- точечный 

- лимфодреннажный( против отечности, помогает 

нормализовать обмен веществ в организме) 

- антицеллюлитный 

- релаксирующий  

— массаж шейно-воротниковой зоны; 

— массаж лица и головы; 

— детский массаж; 

— массаж бамбуковыми палочками 

- массаж стоп 

 

 1390 вместо 3000 за сеанс ( 60 мин) 

скульптурирующего массажа 100 % видимый 

результат уже после 1 сеанса! 

 

6⃣Маникюрный кабинет: 

900 р вместо 2000 р за японский маникюр.( против 

слоящихся и ломких ногтей , глянцевый блеск до 2 

х недель)  

800р. вместо 1200р . за экспресс-маникюр -

+покрытием Shellac CND.( оригинал 40 цветов) 

650 р вместо 1000 р за классический маникюр + 

покрытие  Essie (55 цветов) 

В процедуру входит:  

— расслабляющая ванночка для рук; 

— классический маникюр; 

— питательное масло для кутикулы; 

— завершающий уход; 

— покрытие ногтей Essie  

  

☑Педикюрный кабинет:  

1150 р вместо 1700 р за классический педикюр + 

покрытие Essie ( 55 цветов) 

В процедуру входит:  

— расслабляющая ванночка для ног; 

— обработка стопы; 

— классический педикюр; 

— завершающий уход; 

— покрытие ногтей   Essie  

850р. вместо 1300 р за экспресс-педикюр + 

покрытие Shellac CND.( оригинал 40 цветов) 

Скидка 29% на SPA-педикюр + SPA-маникюр + 

SPA-уход для рук и ног (1490 р  вместо 2500р.). 

 

1490 вместо 2700 за классический маникюр+ 

классический педикюр+ покрытие лаком премиум 

класса Essie (55. Цветов) 

Дополнительно оплачивается:  

— снятие лака — 50 р.; 

— снятие гель-лака — 300 р.; 

— покрытие «френч» — 300 р. 

 


