
Консультация по уходу от специалистов 

бесплатно! 

Внимание! Масло для ухода за кутикулой и 

завершающий крем входит в стоимость! 

299 р. вместо 700 р. за окрашивание ногтей в 1 

тон гель-лаком рук или ног (при условии, что 

делаются еще процедуры IBX System или 

покрытие укрепляющим биогелем (комплекс). 

450 р. вместо 800 р. за классический маникюр 

без покрытия + питательный крем + 

парафинотерапия. 

749 р. вместо 1799 р. за маникюр с покрытием 

гель-лаком в 1 тон + питательный крем (для 

рук в подарок) + парафинотерапия (для рук в 

подарок). 

499 р. вместо 1100 р. за экспресс-маникюр с 

покрытием гель-лаком + питательный крем + 

парафинотерапия. 

В процедуру входит: 

— придание формы ногтям, 

— покрытие гель-лаком,  

— питание кутикулы маслом, 

— завершающий крем. 

699 р. вместо 1100 р. за педикюр 

(классический, комбинированный, аппаратный 

или с применением кислот (пятки как у 

младенца) + питательный крем (для рук в 

подарок) + парафинотерапия (для рук в 

подарок). 

599 р. вместо 900 р. за экспресс-педикюр 

(обработка пальчиков) + покрытие гель-лаком 

+ питательный крем (для рук в подарок) + 

парафинотерапия (для рук в подарок). 

299 р. вместо 600 р. за восстановление ногтей 

IBX System (очень хорошо подходит для тех, у 

кого плохо держится гель-лак или лак). 

399 р. вместо 900 р. за покрытие укрепляющим 

биогелем. 

998 р. вместо 1799 р. за педикюр с покрытием 

гель-лаком в 1 тон + питательный крем (для 

рук в подарок) + парафинотерапия (для рук в 

подарок). 

449 р. вместо 700 р. за окрашивание ногтей в 1 

тон гель-лаком рук или ног + придание формы 

ногтевой платине (при условии, что делается 

только эта процедура). 

 

 

Депиляция: 

 

350 р. вместо 700 р. за депиляцию одной зоны 

на выбор:  

— голени воском (включая колено),  

— руки до/выше локтя воском, 

— подмышечные впадины воском/шугаринг. 

450 р. вместо 850 р. за депиляцию бедер 

воском. 

599 р. вместо 1000 р. за классическое бикини 

(по линии бикини) (воск или шугаринг). 

999 р. вместо 1200 р. за глубокое бикини с 

межъягодичной складкой (воск или шугаринг). 

 

Косметология: 

 

599 р. за массаж лица, шеи и декольте (1 

сеанс), курс (15 сеансов) (490 р. за сеанс) 

(оплачивается сразу). 

999 р. вместо 2300 р. за глубокое 

(многоэтапное) очищение кожи лица. 

В стоимость входит: 

— демакияж; 

— гидрирующий (размягчающий) гель; 

— ультразвуковая чистка; 

— механическая чистка; 

— поросужающя маска; 

— крем по типу кожи; 

— чаепитие. 

Используется косметика ELDAN Cosmetics 

S.a.R.L. (Швейцария). 

Длительность процедуры — 1-1,5 часа. 

1099 р. вместо 2500 р. за глубокое очищение 

кожи лица (методы очищения на выбор) + 

пилинг. 

В стоимость входит: 

— демакияж; 

— гидрирующий (размягчающий) гель; 

— ультразвуковая чистка; 

— механическая чистка; 

— пилинг; 

— поросужающя маска; 

— крем по типу кожи; 

— чаепитие. 

Используется косметика ELDAN Cosmetics 

S.a.R.L. (Швейцария).  

Длительность процедуры — 1-1,5 часа. 



1199 р. вместо 2500 р. за химический пилинг 

летний: яблочно-миндальный — 25%. 

В стоимость входит: 

— демакияж; 

— тонизация; 

— пилинг; 

— сыворотка по типу кожи; 

— маска по типу кожи; 

— защитный крем с SPF. 

Используется косметика ELDAN Cosmetics 

S.a.R.L. (Швейцария). 

Длительность процедуры — 40 мин. 

1199 р. вместо 2500 р. за химические пилинги 

(поверхностно-срединные): 

— гликолевый — 20%, (доплата за 50%- 

гликолевый — 300 р.); 

— яблочно-миндальный — 25%; 

— комбинированный. 

В стоимость входит: 

— демакияж; 

— тонизация; 

— пилинг; 

— сыворотка по типу кожи; 

— маска по типу кожи; 

— крем по типу кожи. 

Длительность процедуры — 1-1,5 часа. 

Используется косметика ELDAN Cosmetics 

S.a.R.L. (Швейцария). 

950 р. вместо 2500 р. за уходовую процедуру 

(увлажняющую, питательную, анти-стресс). 

В стоимость входит: 

— демакияж; 

— скрабирование; 

— тонизация; 

— сыворотка по типу кожи; 

— маска (кремовая или альгинатная); 

— крем с SPF. 

Используется косметика ELDAN Cosmetics 

S.a.R.L. (Швейцария).  

Длительность процедуры — 40-60 мин. 

Дополнительные условия: 

 

Бонус!  

300 р. за моделирование бровей; 

199 р. за окрашивание бровей; 

250 р. за коррекцию бровей/окрашивание 

ресниц. 

Имеются противопоказания. Необходимо 

проконсультироваться со специалистом. 


