
1200 р. вместо 2000 р. за поресничное 

наращивание. 

300 р. вместо 600 р. за коррекцию бровей. 

500 р. вместо 1000 р. за коррекцию + окраска 

бровей. 

 

Купон дает право скидки до 75% на услуги 

для волос в студии красоты «Бамбук». Вы 

заплатите: 

 

150 р. за мужскую стрижку, 1 насадка. 

290 р. за мужскую модельную стрижку. 

240 р. за детскую стрижку + в подарок 

шоколадка. 

Женская стрижка + укладка + «капельки 

шелка» L’OREAL PROFESSIONAL: 

350 р. за короткие волосы; 

450 р. за средние волосы; 

600 р. за длинные волосы. 

Доплата за мытье головы — 50 р. 

Стрижка + экранирование + укладка: 

590 р. за короткие волосы; 

690 р. за средние волосы; 

890 р. за длинные волосы. 

Новая технология клеточного восстановления 

волос от L’OREAL PROFESSIONAL + 

укладка: 

600 р. за короткие волосы; 

700 р. за средние волосы; 

800 р. за длинные волосы. 

Окрашивание в 1 тон + восстанавливающая 

маска Estel + укладка: 

590 р. за короткие волосы; 

690 р. за средние волосы; 

890 р. за длинные волосы. 

Доплата за краску, 1 гр. — 6 р. 

Прическа «Локоны» + стайлинг: 

790 р. за средние волосы; 

890 р. за длинные волосы. 

1200 р. за свадебную или вечернюю прическу. 

Мелирование + тонирование + стрижка + 

маска + укладка: 

1090 р. за короткие волосы; 

1250 р. за средние волосы; 

1550 р. за длинные волосы. 

Доплата за блондоран, 1 гр. — 6 р. 

Сложное окрашивание (OMBRE) + 

восстанавливающая маска + укладка: 

900 р. за короткие волосы; 

1000 р. за средние волосы; 

1350 р. за длинные волосы. 

Доплата за краску, 1 гр. — 6 р. 

OMBRE + укладка «Локоны»: 

1500 ру. за средние волосы; 

1850 р. за длинные волосы. 

Ламинирование + укладка: 

990 р. за короткие волосы. 

1100 р. за средние волосы. 

1200 р. за длинные волосы. 

Кератиновое восстановление Estel: 

590 р. за короткие волосы; 

690 р. за средние волосы; 

890 р. за длинные волосы. 

Посмотреть другие услуги для волос. 

 

 

Купон дает право скидки до 80% на 

ногтевой сервис в студии красоты 

«Бамбук». Вы заплатите: 

 

150 р. за покрытие Shellac. 

250 р. за маникюр с прозрачным укрепляющим 

лаком. 

— SPA-ванночка расслабляющая, 

— размягчение кутикулы spa средством, 

— механическая обработка кутикулы, 

— придание формы ногтям, 

— шлифовка, 

— массаж кистей рук увлажняющим кремом, 

— питание кутикулы маслом, 

— укрепляющий лак (прозрачный). 

350 р. за маникюр + цветное покрытие лаком. 

— SPA-ванночка расслабляющая, 

— размягчение кутикулы SPA-средством, 

— механическая обработка кутикулы, 

— придание формы ногтям, 

— шлифовка, 

— массаж кистей рук увлажняющим кремом, 

— питание кутикулы маслом, 

— цветное покрытие лаком. 

400 р. за маникюр + покрытие VINYLUX. 

— SPA-ванночка расслабляющая, 

— размягчение кутикулы SPA-средством, 

— механическая обработка кутикулы, 

— придание формы ногтям, 

— шлифовка, 
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— массаж кистей рук увлажняющим кремом, 

— питание кутикулы маслом, 

— покрытие VINILUX. 

299 р. за экспресс-маникюр + покрытие 

Shellac. 

— придание формы ногтям, 

— шлифовка ногтей, 

— подготовка ногтей к покрытию Shellac, 

— питание кутикулы маслом. 

499 р. за маникюр + покрытие Shellac.  

— SPA-ванночка расслабляющая, 

— размягчение кутикулы spa средством, 

— механическая обработка кутикулы, 

— придание формы ногтям, 

— шлифовка, 

— массаж кистей рук увлажняющим кремом, 

— питание кутикулы маслом, 

— покрытие Shellac. 

699 р. за маникюр + покрытие Shellac «френч». 

— SPA-ванночка ванночка расслабляющая, 

— размягчение кутикулы spa средством, 

— механическая обработка кутикулы, 

— придание формы ногтям, 

— шлифовка, 

— массаж кистей рук увлажняющим кремом, 

— питание кутикулы маслом, 

— покрытие Shellac «френч». 

549 р. за экспресс-педикюр + покрытие Shellac. 

— придание формы ногтям, 

— обработка ногтей шлифовка, 

— подготовка к покрытию Shellac, 

— покрытие Shellac, 

— питание кутикулы маслом. 

690 р. за педикюр + укрепляющее прозрачное 

покрытие. 

— SPA-размягчающая ванночка, 

— обработка стопы, 

— придание формы ногтям, 

— размягчение кутикулы SPA-средством, 

— механическая обработка кутикулы, 

— шлифовка ногтей, 

— питание кутикулы маслом, 

— легкий массаж стоп кремом, 

— укрепляющее прозрачное покрытие. 

790 р. за педикюр + цветное покрытие лаком. 

— SPA-размягчающая ванночка, 

— обработка стопы, 

— придание формы ногтям, 

— размягчение кутикулы spa средством, 

— механическая обработка кутикулы, 

— шлифовка ногтей, 

— питание кутикулы маслом, 

— легкий массаж стоп кремом, 

— цветное покрытие лаком. 

850 р. за педикюр + покрытие VINYLUX. 

— SPA-размягчающая ванночка, 

— обработка стопы, 

— придание формы ногтям, 

— размягчение кутикулы SPA-средством, 

— механическая обработка кутикулы, 

— шлифовка ногтей, 

— питание кутикулы маслом, 

— легкий массаж стоп кремом, 

— покрытие VINYLUX. 

890 р. за педикюр + покрытие Shellac. 

— SPA-размягчающая ванночка, 

— обработка стопы, 

— придание формы ногтям, 

— размягчение кутикулы spa средством, 

— механическая обработка кутикулы, 

— шлифовка ногтей, 

— питание кутикулы маслом, 

— легкий массаж стоп кремом, 

— покрытие Shellac. 

850 р. экспресс-маникюр + экспресс-педикюр 

+ покрытие Shellac. 

Дополнительные условия: 

 

Дополнительно по купону: 

1350 р. маникюр + педикюр + Shellac. 

Доплаты: 

— снятие лака — 50 р.; 

— снятие Shellac — 200 р.; 

— дизайн 1 ногтя — от 20 р. до 100 р.; 

— пилинг и массаж стоп — 200 р.; 

— покрытие Shellac «кошачий глаз» — 200 р. 


