
— Скидка 50% на 10 единиц ботокса (2400 р. вместо 4800 р.).  

— Скидка 52% на безоперационную подтяжку кожи 3D-мезонитями (10 нитей) — 5280 р. 

— Скидка 55% на безоперационную подтяжку кожи 3D-мезонитями (15 нитей) (9900 р. 

вместо 22000 р.).  

— Скидка 57% на безоперационную подтяжку кожи 3D-мезонитями (25 нитей) (1920 р. 

вместо 44000 р.).  

— Скидка 53% на увеличение и моделирование губ, коррекцию носогубных складок, скул 

препаратом на выбор (Kosmoteros) (0,8 мл) (5640 р. вместо 12000 р.).  

— Скидка 70% на 1 сеанс инъекционной биоревитализации лица, шеи, зоны декольте 

препаратом Philosophy (Франция) с гиалуроновой кислотой и аминокислотами (объем 

препарата — 1,5 мл) (6000 р. вместо 20000 р.). 

— Скидка 72% на 1 процедуру мезотерапии лица, шеи и зоны декольте (3080 р. вместо 

11000 р.).  

— Скидка 65% на 1 процедуру мезотерапии волосистой части головы (2100 р. вместо 6000 

р.).  

— Скидка 67% на 3 процедуры мезотерапии волосистой части головы (5940 р. вместо 

18000 р.). 

 

 Авторская методика по омоложению лица и тела ( обертывание, миостимуляция, 

реконструкция лица и тела) 

—  Скидка 76% на 1 сеанс на Реконструкцию тела (мезотерапия, жиросжигание)  ( 1440 р. 

вместо 6000 р.) 

— Скидка 82% на 2 сеансов антицеллюлитного массажа или миостимуляция,   

обертывания тела, уход за лицом или криотерапия  (2340 р. вместо 13000 р.)  

— Скидка 85% на 3 сеансов антицеллюлитного массажа или миостимуляция , 

обертывания тела, уход за лицом или криотерапия  (2730 р. вместо 18200 р.)  

— Скидка 89% на 5 сеансов антицеллюлитного массажа или миостимуляция, обертывания 

тела,  уход за лицом или криотерапия (2600 р. вместо 26000 р.) 

 

Скидка  76%  на 1 сеанса массаж лица омолаживающая маска, обертывание тела 

миостимуляция  криотерапия (1050 р. вместо  5000 р.). 

Скидка 79 % на 2 сеанса массаж лица омолаживающая маска, обертывание тела 

миостимуляция  криотерапия (2100 р. вместо  10000 р.). 

Скидка 83 % на 3 сеанса массаж лица омолаживающая маска, обертывание тела 

миостимуляция  криотерапия (2550 р. вместо  15000 р.). 

Скидка 76%  на 1 сеанса массаж лица  обертывание тела мио- стимуляция  криотерапия 

(1050 р. вместо  5000 р.). 

Скидка 79%  на 2 сеанса массаж лица  обертывание тела + миостимуляция  криотерапия 

(1050 р. вместо  5000 р.). 

Скидка 82%  на 3 сеанса массаж лица  обертывание тела миостимуляция  криотерапия 

(1050 р. вместо  50000 р.). 

В стоимость купона входит:  

— антицеллюлитный ручной массаж или аппаратная миостимуляция  (15 минут),  

— антицеллюлитное обертывание или миостимуляция  на следующие зоны: живот, 

ягодицы, бедра (15 минут). 



Продолжительность 1 сеанса составляет — 30 минут. 

Антицеллюлитный массаж: 

— усиливает кровообращение и лимфоток,  

— избавляет от целлюлита,  

— стабилизирует обмен веществ,  

— очищает организм от шлаков и токсинов,  

— корректирует фигуру,  

— улучшает упругость, цвет и эластичность кожи. 

Необходима предварительная консультация врача-косметолога в салоне (БЕСПЛАТНО!) 

В день процедуры действует скидка 40% на ГИДРО-МАССАЖ!!!  

Для процедуры необходимо иметь одноразовый комплект,(шприцы, иглы) нужно  

приобрести в салоне— 250 руб. или прийти со своим. 

На первый сеанс необходимо записаться до окончания срока действия купона. 

 

Количество необходимых единиц ботокса 

(Botox) зависит от области применения 

препарата:  

— лоб — 20–30 единиц;  

— межбровная складка — от 5 до15 единиц;  

— «гусиные лапки» — 10до 30 единиц;  

— верхняя губа — 5–30 единиц;  

— подбородок — 25–60 единиц;  

— лечение локального гипергидроза 

(повышенная потливость) — 50-100 единиц. 

Количество необходимых 3D-мезонитей 

зависит от области применения:  

— скуловая область — от 10 нитей;  

— кисетная сетка над губой — до 5 нитей;  

— овал лица — от 20 нитей;  

— область второго подбородка — от 10 нитей;  

— область декольте — от 15 нитей;  

— носогубные складки — от 10 нитей;  

— параорбитальная область, «гусиные лапки» 

— от 5 нитей;  

— межбровная морщина — до 5 нитей;  

— поднятие верхнего века и поднятие брови 

— от 5 до 10 нитей;  

— лоб — от 10 нитей;  

— грудь — от 20 нитей;  

— живот — от 20 нитей;  

— руки — от 20 нитей;  

— внутренняя поверхность бедер — от 20 

нитей;  

— ягодицы — от 20 нитей;  

— колени — от 20 нитей. 

Дополнительные преимущества:  

— скидка 40% на дополнительные единицы 

ботокса;  

— скидка 35% на дополнительные нити;  

— скидка 30% на дополнительное количество 

препарата по мезотерапии, биоревитализации, 

увеличению и моделированию губ, 

носогубных складок и скул;  

— скидка 60% на наращивание ресниц;  

— скидка 30% на LPG;  

— скидка 30% на элос- и фотоэпиляцию;  

— скидка 70% на уходы по лицу. 

Результат сохраняется:  

— ботокс — 4-6 месяцев;  

— мезонити — не менее 18 месяцев;  

— филлеры — 8-12 месяцев. 

Дополнительно оплачивается анестезия в 

размере 500 руб. 

требуется доплата за шприц и комплект игл 

для прокалывания 


