
Татуаж  

• от 2800 р. вместо 8500 р. за татуаж бровей. 

 • от 2500 р. вместо 8000 р. за стрелки.  

• от 2800 р. вместо 8500 р. за татуаж губ.  

В стоимость входит:  

— консультация и рекомендации мастера по 

постперманентному уходу,  

— отрисовка зоны перманентного макияжа,  

— фото до и после,  

— введение пигмента в зону перманентного 

макияжа.  

Технику выполнения татуажа мастер подбирает 

при клиенте.  

Работа выполняется высококачественными 

пигментами «Permanent – Solution», немецкое 

оборудование. Дополнительно оплачивается 500 р. 

за анестезию и иглу.  

Коррекция фигуры: 

1599 р. вместо 4500 р. за мезотерапию бедер для 

коррекции фигуры при прогрессирующем 

целлюлите, комплекс аминокислот, кофеин, 

фосфатидилхолин дезоксихолат. Препараты 

mesoderm (5мл).  Требуется соблюдение строгой 

диеты. 

 1299 р. вместо 3500 р. за мезотерапию бедер для 

коррекции фигуры при целлюлите, комплекс 

аминокислот, кофеин (выведение избыточной 

жидкости, восстановление кровообращение, 

укрепление сосудов). Препараты mesoderm (5мл).  

 

Ногтевой сервис:  

• 420 р. вместо 1200 р. за классический маникюр + 

покрытие лаком в подарок! + завершающий крем + 

масло для ухода за кутикулой. 

 • 920 р. вместо 1600 р. за классический педикюр + 

покрытие лаком в подарок! + завершающий крем + 

масло для ухода за кутикулой.  

• 790 р. вместо 2500 р. за классический маникюр + 

покрытие гель-лаком Shellac CND + страза или 

наклейка в подарок! + масло для ухода за 

кутикулой + завершающий крем.  

• 1290 р. вместо 2700 р. за классический педикюр + 

покрытие гель-лаком Shellac CND + завершающий 

крем + масло для ухода за кутикулой.  

• 890 р. вместо 1790 р. за экспресс-педикюр: 

обработка пальцев ног + покрытие гель-лаком 

Shellac CND + завершающий крем + масло для 

ухода за кутикулой.  

• 1450 р. вместо 2900 р. за наращивание ногтей 

(акрил) + покрытие лаком в подарок!  

• от 750 р. вместо 2000 р. за мужской маникюр + 

масло для кутикулы + крем для рук.  

• от 1090 р. вместо 2500 р. за мужской педикюр + 

крем для ног. Клиенты с грибковым поражением 

ногтей не принимаются!  

Имеются доплаты. 

• Бонус! Очень большая палитра лаков, гель-лаков 

Shellac, VINYLUX + консультация по уходу от 

высококвалифицированных специалистов в 

подарок!  

 

Парикмахерский зал:  

• Кератиновое выпрямление волос Schwarzkopf 

(работа мастера):  

990 р. вместо 3000 р. за короткие волосы;  

1590 р. вместо 4300 р. за волосы средней длины;  

2090 р. вместо 6400 р. за длинные волосы;  

Доплата за материалы — 10 р. за 1 гр. Возможна 

доплата за длину и густоту волос — 500 р.  

• Экранирование + мытье головы + укладка + 

стайлинг (работа мастера):  

350 р. вместо 790 р. за короткие волосы;  

450 р. вместо 990 р. за волосы средней длины;  

650 р. вместо 1390 р. за длинные волосы.  

Доплата за материалы — 100 р. 

 • Профессиональное окрашивание (MATRIX, 

IB`CO) в один тон:  

520 р. вместо 1800 р. за короткие волосы.  

720 р. вместо 2500 р. за волосы средней длины.  

1020 р. вместо 3100 р. за длинные волосы. 

Стоимость без учета стоимости материалов.  

• Скидки до 75% на OMBRE (MATRIX, IB`CO) + 

маска (MATRIX, IB`CO) + укладка:  

1490 р. вместо 4000 р. за среднюю длину;  

1890 р. вместо 6000 р. за длинные волосы.  

Доплата за материалы и тонирование.  

Возможна доплата за длину и густоту волос — 500 

р.  

• Скидка 70% на классическое мелирование или 

тонирование + восстановление + модельная 

стрижка + укладка феном (1550 р. вместо 4000 р.). 

 • Скидка 75% на модное мелирование (пряди: 

«Холодный блонд/Яркая медь/Капучино») (1650 р. 

вместо 5690 р.).  

• Скидка 69% на окрашивание корней 2-3 см + 

модельная стрижка + увлажняющая маска + 

укладка феном (990 р. вместо 2700 р.).  

• Скидка 69% на окрашивание корней 2-3 см + 

восстанавливающая маска + укладка феном (750 р. 

вместо 2500 р.).  

Возможна доплата за длину и густоту волос - 500 р. 

• Скидка 60% на суперревитализацию IB”CO 

(маска + масло арганы!): мытье головы + 

несмываемый уход + модельная стрижка + укладка 

феном:  



950 р. вместо 1990 р. за короткие волосы;  

1150 р. вместо 2390 р. за волосы средней длины; 

1550 р. вместо 2990 р. за длинные волосы.  

Доплата за материалы - 150 р. Возможна доплата за 

длину и густоту волос — 500 р.  

 

• Модельная женская стрижка + мытье головы + 

укладка феном:  

490 р. вместо 1100 р. за короткие волосы.  

650 р. вместо 1350 р. за волосы средней длины.  

850 р. вместо 1650 р. за длинные волосы. 

Возможна доплата за длину и густоту волос — 500 

р. — декопаж (смывка) — от 600 р.  

• Доплата за материалы из расчета:  

— краска, 1 гр — 5-10 р.;  

— оксид, «Блондоран», 1 гр — 2 р.;  

— кератин Schwarzkopf, 1 гр — 10 р.  

• 470 р. вместо 1050 р. за мужскую модельную 

стрижку + мытье головы + укладка феном.  

 


