
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ: 

Скидка 50% на мужскую стрижку (300р. вместо 600р.).  

Скидка 58% на модельную стрижку + укладка со стайлинговыми 

средствами (500р. вместо 1200р.).  

Скидка 68% на модельную стрижку + SPA-процедуру для волос 

(ампульное восстановление, массаж кожи головы и маска 

интенсивного действия для восстановления волос), а так же 

укладка со стайлинговыми средствами (650 р. вместо 2 000р.).  

Скидка 74% на модельную стрижку + окрашивание + SPA-

процедуру (ампульное восстановление, массаж кожи головы и 

маска интенсивного действия для восстановления волос), а так же 

укладка со стайлинговыми средствами (950 р. вместо 3650р.).  

Скидка 75% на модельную стрижку + горячее ламинирование, а так 

же укладку со стайлинговыми средствами + в подарок капельки 

жидкого шелка для ваших кончиков волос (1100р. вместо 4400р.).  

Скидка 75% на модельную стрижку + кератиновая реанимация 

волос, а так же укладка со стайлинговыми средствами (1500р. 

вместо 6000р.).  

Скидка 75% на модельную стрижку, цветной эксклюзивный дизайн 

волос от стилиста специально под ваш образ, включает в себя 2 

цвета и игру оттенков, а также укладку со стайлинговыми 

средствами (1650р. вместо 6780р.).  

• Доплата за длину (свыше 40 см) и густоту – до 400р.  

 

  

 

 

 



ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: 
 

Оформление век (верх):  

Скидка 75% на оформление межресничного пространства (1250р. 

вместо 5000р.).  

Классическая стрелка с эффектом подводки (1400р. вместо 4200р.).  

Скидка 75% на оформление век (низ) (800р. вместо 3000р.).  

Оформление бровей:  

Скидка 75% на имитацию натуральных волосков (1700р. вместо 

6000р.).  

Плотная растушевка (1500р. вместо 5500р.).  

Смешанная техника - растушевка и волоски (1800р. вместо 6200р.).  

Оформление губ:  

Скидка 75% на контур губ (1700р. вместо 5900р.).  

Плотное заполнение цветом (2400р. вместо 6800р.).  

Скидка 69% на 3D-объем (1990р. вместо 6500р.).  

БОНУС! Исправление или удаление перманентного макияжа за 

1800р. вместо 4500р.  

Имеются противопоказания. Требуется предварительная 

консультация.  

Опыт работа мастера 8 лет. Все инструменты одноразовые.  

 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО КУПОНУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 

Скидка на оформление и окраску бровей + окраску ресниц (550р. 

вместо 750р.).  

• Дополнительно по купону предоставляется скидка на химическую 

завивку ресниц +окраску ресниц через 5 дней после процедуры.  

Химическая завивка ресниц за 650р. вместо 1300р.  

Последующее окрашивание завитых ресничек за 150р. вместо 

300р.  

• Дополнительно по купону предоставляется скидка на маникюр 

и/или педикюр.  

Вы заплатите:  

300р. вместо 600р. за маникюр + в подарок покрытие лаком фирмы 

NP, 600р. вместо 1200р. за педикюр + в подарок покрытие лаком 

фирмы NP.  

Скидка на покрытие Shellac (CND) в размере 50%.  

Вы заплатите 400р. за покрытие ногтей на одной зоне и 800р. на 

обоих зонах.  

 

 

 


