
 

699 р. вместо 1500 р. за бразильский маникюр (индивидуальная упаковка 

инструментов +  глубокое питание эффект 3 недели) + покрытие лак. 

1300 р. вместо 3500 р. за бразильский маникюр (индивидуальная упаковка 

инструментов + глубокое питание эффект 3 недели) + покрытие лак + 

бразильский педикюр  

599 р. вместо 2000 р. за маникюр + покрытие биогель прозрачный + спа. 

890 р. вместо 2500 р. за педикюр + биогель прозрачный + спа. 

1350 р. вместо 4500 р. за маникюр +педикюр + цветной биогель 

 

Парикмахерский зал: 

Женская стрижка + СПА программа + укладка жидкими кристаллами: 

350 р. вместо 1200 р. за стрижку на короткие волосы.  

500 р. вместо 1500 р. за стрижку на средние волосы.  

600 р. вместо 2000 р. за стрижку на длинные волосы.  

Доплата за длину и густоту волос — от 100 р. до 200 р. 

Окрашивание в 1 тон Kapous Professional (Италия) + сушка феном + 

восстановление итальянским БИОКЕРАТИНОМ:  

599 р. вместо 1300 р. за короткие волосы.  

799 р. вместо 1700 р. за средние волосы.  

999 р. вместо 2000 р. за длинные волосы. 

Мужская стрижка + сушка волос феном:  

290 р. вместо 500 р. за модельная стрижку. 

Сложное окрашивание (OMBRE, «шатуш», колорирование ) + Кератиновая 

маска «Стойкость цвета»+ укладка жидкими кристаллами 

850 р. вместо 1500 р. за короткие волосы. 

1050 р. вместо 2500 р. за средние волосы. 

1200 р. вместо 3000 р. за длинные волосы. 

500 р. вместо 1400 р. за окрашивание корней 2-3 см + стрижка + биомаска + 

укладка. 

Мелирование на фольгу (безамиачное) + антижёлтая сыворотка +Укладка 

стайлинговыми  средствами : 

499 р. вместо 2500 р. за короткие волосы. 

699 р. вместо 3000 р. за средние волосы. 

899 р. вместо 3500 р. за длинные волосы. 

Калифорнийское мелирование ( имидж звёзд) + стрижка по форме холодная / 

горячая ионизирующая кончики + укладка шёлком 

1150 р. вместо 3500 руб (короткие волосы) 

1350 р вместо 4500 руб (средние волосы) 



1550 руб вместо 5500 руб (длинные волосы) 


