
Hew!Эксклюзивно, только в нашем салоне начитается акция к новому году! 

Количество мест ограничено! Прокачай свой имидж! Научись быть стильной 

и самой (м) красивой (ым)! Имидж мейкер –стилист Софи Синдяева научит и 

сделает тебя по настоящему стильным и уверенным в себе человеком! 

24999 руб. вместо 45000 тыс.руб. за VIP программа измени себя за 2 дня! 

 

Что входит: 

• Интересная встреча с имидж-стилистом за чашечкой кофе (чая) и экспресс 

тестирование твоей внешности, а так же консультация по стилю 

• Интересный и увлекательный шоппинг на котором имидж-стилист подберет 

и научит правильно подбирать новые образы 

• Новая прическа, новый цвет волос, стрижка соответствующая твоему 

новому Я 

А главное – твой новый имидж, который принесет тебе массу комплиментов 

и восторгов, массу позитивных эмоций и приятных перемен – что само по 

себе бесценно. 

 

 

4999 руб. вместо 10000 тыс.руб. за оптимальный шопинг с Софи Синдяевой+ 

креативная стрижка в подарок. 

Что входит: Шоппинг со стилистом! 4/5 готовых образа! 2 месяца 

поддержки! Шоппинг до результата + от нас в подарок креативная стрижка.  

Шоппинг без нервов. Даже, если раньше шопинг не доставлял Вам 

удовольствия, поход по магазинам со стилистом, пройдет весело, легко и 

непринужденно. Вы не просто покупаете одежду – Вы получаете опыт 

составлений новых  комбинаций и рекомендации по подбору вещей, 

подходящих именно Вам! Научитесь одеваться стильно! 

 

 

 



2999руб. вместо 6000 тыс.руб. Анализ гардероба (Ревизия гардероба) Разбор 

вашего гардероба 

- выезд имидж-стилиста к вам на дом  

- анализируем вместе с Вами ваш гардероб, отбирая вещи на утилизацию и 

откладывая на дальнейшее использование  

- отбираем сезонность (например, только летние вещи, зимние и т.д.) 

- в процессе всего вы получите рекомендации по каждой вещи ( насколько 

она вам подходит, насколько актуальна, насколько вписывается в твой 

личный стиль) 

- учимся комбинировать комплекты на все случае жизни из имеющихся 

(отобранных) вещей ,Вашего гардероба  

- проговариваем ,что не хватает ,для полноценного образа, что нужно 

докупить, с целью повысить функциональность твоего гардероба.  

- выявление цветотипа : какая цветовая палитра в одежде Ваша и подходит 

более лучше. 

Зачем все это нужно скажите вы ? =) 

- для порядка 

- понять какие вещи тебе нужны, а какие нет  

- услышать мнение эксперта относительного вашего гардероба  

- понять какие ошибки вы совершаете в выборе одежды  

- анализ гардероба необходим перед шоп0ингом, чтобы совершать покупки с 

ориентацией уже имеющихся вещей  

- приобретения своего персонального стиля  

- выглядеть каждый день достойно, не тратя на секунды на вопрос «Что 

одеть?» 


