
КОСМЕТОЛОГ/ДЕПИЛЯЦИЯ 

 • 150 р. вместо 599 р. за депиляцию верхней губы.  

• 350 р. вместо 1395 р. за восковую или сахарную 

депиляцию одной зоны на выбор.  

• 750 р. вместо 2790 р. за восковую или сахарную 

депиляцию двух зон на выбор.  

• 1099 р. вместо 3990 р. за восковую или сахарную 

депиляцию трех зон на выбор.  

• 1199 р. вместо 4490 р. за восковую или сахарную 

депиляцию четырех зон на выбор.  

• 1299 р. вместо 5190 р. за восковую или сахарную 

депиляцию пяти зон на выбор  

• Депиляция ног полностью и рук полностью делается 

воском, за обработку данных поверхностей сахаром - 

Доплата за сахар — 150 р. за зону.  

• Депиляция зоны глубокого бикини, лица и подмышек 

делается на выбор — сахаром или воском.  

 

ЛИЦО  

• 600 руб. вместо 1200 руб. за массаж лица + маска по 

типу кожи (35 мин.).  

• 750 р. вместо 2500 р. за процедуру «Ак-нет».  

• 950 р. вместо 2900 р. за ультразвуковую чистку лица. 

 • 1100 р. вместо 2500 р. за ультразвуковую чистку лица 

и ферментативный пиллинг.  

• 1490Р вместо 2800 р. За Атравматическую чистку лица 

(Экстракция комедонов) — результат виден сразу после 

первой процедуры 

 • 1900 р. вместо 2900 р. за европейскую чистку 

(демакияж, химический, гидрирование прохладное, 

ультразвуковой пиллинг + чистка, маска по проблеме, 

завершающий крем, камуфляж пудрой) 

 • 1900 р. вместо 2500 р. за срединный (желтый) пиллинг  

• RF-лифтинг — альтернатива пластической хирургии:  

500 р. вместо 1300 р. за 1 процедуру.  

1 750 р. вместо 6 500 р. за 5 процедур. 

 • RF-лифтинг + детоксикация (глубокая очистка кожи с 

использованием грязи с мертвого моря)  

1 199 р. вместо 2 700 р. за 1 процедуру.  

4 750 р. вместо 13 500 р. за 5 процедур.  

Салон работает на косметике PREMIUM Professional  

• 250 р. вместо 650 р. за окрашивание и коррекцию 

бровей  

• 200р вместо 500р за окрашивание ресниц или бровей  

 

LPG-массаж тела:  

Коррекция фигуры на вакуумно-роликовом аппарате  

• 700 р. вместо 1 600 р. за 1 процедуру на аппарате  

• 2800 р. вместо 8 000р. за 5 процедур на аппарате  

• 5300 р. вместо 16 000 р. за 10 процедур на аппарате  

• 6 800 р. вместо 24 000 р. за 15 процедур на аппарате 

Процедура не требует костюма для прохождения 

процедур на аппарате  

• Абонемент действует 2 месяца с момента первого 

посещения.  

• Купон необходимо обменять на абонемент до 

окончания срока действия акции. 

 • Имеются противопоказания. Необходимо 

проконсультироваться со специалистом – 

390р. за баночный антицеллюлитный массаж одной 

зоны на выбор (30 мин.) (зоны: талия, ягодицы, спина, 

бедра).   

1450 р. вместо 3800 р. за классический массаж (спина, 

поясница, шейно-воротниковая зона, руки, ягодицы, 

ноги, ступни ног)  

Косметический массаж: - 350 р. за  

массаж лица; - 350 р. за массаж шеи и зоны декольте;   

600 р за массаж лица+ массаж шеи + массаж декольте   

 

СТРИЖКА/ОКРАСКА  

Кератиновое выпрямление волос (Cadiveu) - голову 

можно мыть уже через 1 час после процедуры.  

600р вместо 1900 за выпрямление челки  

1 200 р вместо 3000 за выпрямление коротких волос  

1 800 р вместо 4500 за выпрямление волос средней 

длины;  

2 499 р вместо 6500 за выпрямление длинных волос 

Доплата за материал - 20р за 1 гр  

 

5 499 р. вместо 8000 р. за процедуру Boost Up + 

кератиновое выпрямление волос интенсивный 

увлажняющий уход  

 

750р вместо 1300р за бионизацию волос Ollin Prof 

(насыщение волос эластином+флюид для кончиков) 

Доплата за длину и густоту -200р  

 

Стрижка + укладка:  

550 р. вместо 1400 р. за короткие волосы;  

650 р. вместо 1800 р. за волосы средней длины;  

850 р. вместо 2100 р. за длинные волосы.  

 

Окрашивание волос в 1 тон + укладка (любая длина)  

700 р. вместо 1200 р. за короткие волосы.  

800 р. вместо 1800 р. за волосы средней длины.  

950 р. вместо 2300 р. за длинные волосы.  

1099Р вместо 3200р за волосы ниже пояса  

 

Сложное окрашивание (блондирование, брондирование, 

тонирование, OMBRE, «шатуш», колорирование, 

креативное окрашивание) на выбор + укладка:  

850 р. вместо 3500 р. за короткие волосы;  

1050 р. вместо 4500 р. за волосы средней длины;  

1200 р. вместо 5500 р. за длинные волосы; 

1400 р. вместо 7 500 р. за очень длинные волосы.  

 

Мелирование на фольгу, на шапочку  

600 р. вместо 900 р. за короткие волосы.  

700 р. вместо 1100 р. за средние волосы.  

999 р. вместо 1300 р. за длинные волосы.  

 

Химическая завивка, биозавивка, карвинг (без 

стоимости материалов) + укладка:  

500р. за короткие волосы  

700 р. за волосы средней длины 



900 р. за длинные волосы до лопаток  

Доплата за материал — от 150 р. до 350р 

 

Вечерняя укладка «Голливудские локоны»:  

700 р. вместо 1000 р. за среднюю длину. 

 900 р. вместо 1300 р. за длинные волосы. 

 

 Выпрямление утюжком  

400 р. вместо 1000 р. за среднюю длину.  

600 р. вместо 1300 р. за длинные волосы.  

 

Плетение кос от 250 до 500 р  

Доплата за материал:  

 за 1 гр. краски Ollin — 5 р.  

 за 1 гр краски Kapous, Constant – 8р. 

 за 1 гр оксида — 1 р 


