
Дополнительно по купону: 

от 150 р. за «мехенди» — роспись хной. 

Полировка волос насадкой HG Polishen (обработка сеченых кончиков 

специальной насадкой, срезающей только поврежденные концы не более 1 см, 

идеально для желающих отрастить волосы). 

Процедура занимает 15-30 минут 

короткие волосы — 450 р. 

средние волосы — 600 р. 

длинные волосы — 850 р.  

 

Купон дает право скидки до 70% на депиляцию в студии маникюра Best 

Nails Moscow. Вы заплатите: 

  200 р. за шугаринг подмышечных впадин. 

  400 р. за биодепиляцию рук полностью. 

  450 р. за шугаринг зоны классического бикини. 

  600-800 р. за биодепиляцию ног полностью. 

  600 р. за шугаринг зоны глубокого бикини (включая межъягодичную зону). 

  800 р. за шугаринг зоны глубокого бикини и подмышечных впадин. 

  900 р. за шугаринг зоны глубокого бикини и голеней (воск). 

  1000 р. за шугаринг глубокого бикини и ног полностью (воск). 

  1000 р. за шугаринг глубокого бикини + голень (воск) + подмышечные впадины. 

  1250 р. за шугаринг глубокого бикини, ног полностью (воск) и подмышечных впадин. 

  1500 р. за шугаринг глубокого бикини, ног полностью (воск), рук полностью (воск) и 

подмышечных впадин. 

Дополнительные условия: 

  Дополнительно по купону:  

690 р. за классический маникюр + O.P.I. GelColor или CND Shellac на выбор! 

От 150 р. за «мехенди» — роспись хной. 

Посмотреть другие услуги. 

  Дополнительно по купону можно сделать полировку волос насадкой HG Polishen 

(обработка сеченых кончиков специальной насадкой, срезающей только поврежденные 

концы не более 1 см, идеально для желающих отрастить волосы). 

Процедура занимает 15-30 минут 

короткие волосы — 450 р. 

средние волосы — 600 р. 

длинные волосы — 850 р. 

  Преимущества: 

— салон работает с первого и до последнего клиента;  

— игристый напиток, виноградный напиток, горячий шоколад, крепкий напиток, травяной 

http://boombate.com/upload/2012/2016-03/dou89.pdf


чай, свежесваренный кофе из кофемашины для всех клиентов; 

— шаговая доступность от метро; 

— стерилизация всех инструментов; 

— зарядки на телефон: iPhone, Samsung, Sony; 

— Wi-Fi; 

— свежие женские журналы; 

— стилисты высокого уровня. 

 


