
Парикмахерский зал:  

• Кератиновое выпрямление волос Schwarzkopf (работа 

мастера):  

990 р. вместо 3000 р. за короткие волосы; 

1590 р. вместо 4300 р. за волосы средней длины; 

2090 р. вместо 6400 р. за длинные волосы; 

Доплата за материалы — 10 р. за 1 гр.  

Доплата за длину и густоту волос — 500 р.  

• Экранирование + мытье головы + укладка + стайлинг (работа 

мастера): 

350 р. вместо 790 р. за короткие волосы; 

450 р. вместо 990 р. за волосы средней длины; 

650 р. вместо 1390 р. за длинные волосы. 

Доплата за материалы — 100 р.  

• Профессиональное окрашивание (MATRIX, IB`CO) в один тон: 

520 р. вместо 1800 р. за короткие волосы. 

720 р. вместо 2500 р. за волосы средней длины. 

1020 р. вместо 3100 р. за длинные волосы. 

Стоимость без учета стоимости материалов.  

• Скидки до 75% на OMBRE (MATRIX, IB`CO) + маска (MATRIX, 

IB`CO) + укладка:  

1490 р. вместо 4000 р. за среднюю длину; 

1890 р. вместо 6000 р. за длинные волосы. 

Доплата за материалы.  

Доплата за длину и густоту волос — 500 р.  

• Скидка 70% на классическое мелирование + восстановление + 

модельная стрижка + укладка феном (1550 р. вместо 4000 р.).  

• Скидка 75% на модное мелирование (пряди: «Холодный 

блонд/Яркая медь/Капучино») (1650 р. вместо 5690 р.).  

• Скидка 69% на окрашивание корней 2-3 см + модельная 

стрижка + увлажняющая маска + укладка феном (990 р. вместо 

2700 р.).  

• Скидка 69% на окрашивание корней 2-3 см + 

восстанавливающая маска + укладка феном (750 р. вместо 2500 

р.). 

Доплата за материалы; доплата за тонирование 500 рублей. 

Доплата за длину и густоту волос - 500 р.  

• Скидка 60% на супер ревитализацию IB”CO (маска + масло 

арганы!) – волосы наполненные, густые, плотные!: мытье 

головы + несмываемый уход + модельная стрижка + укладка 

феном:  

950 р. вместо 1990 р. за короткие волосы; 

1150 р. вместо 2390 р. за волосы средней длины; 

1550 р. вместо 2990 р. за длинные волосы. 

Доплата за материалы - 150 р.  

Доплата за длину и густоту волос — 500 р.  

• Модельная женская стрижка + мытье головы + укладка феном:  

490 р. вместо 1100 р. за короткие волосы. 

650 р. вместо 1350 р. за волосы средней длины. 

850 р. вместо 1650 р. за длинные волосы. 

Доплата за длину и густоту волос — 500 р.  

— декопаж (смывка) — от 600 р.  

• Доплата за материалы из расчета:  

— краска, 1 гр — 5-10 р.;  

— оксид, «Блондоран», 1 гр — 2 р.; 

— кератин Schwarzkopf, 1 гр — 10 р.  

• 470 р. вместо 1050 р. за мужскую модельную стрижку + мытье 

головы + укладка феном.  

Депиляция:  

• Депиляция воском:  

190 р. одной зоны на лице на выбор (верхняя губа/ подбородок/ 

щеки).  

290 р. за подмышечные впадины. 

450 р. вместо 1100 р. за ноги до колен или руки до локтя. 

690 р. вместо 1300 р. за ноги полностью. 

890 р. вместо 1500 р. за любое бикини.  

• Сахарная депиляция (шугаринг):  

250 р. одной зоны на лице на выбор (верхняя 

губа/подбородок/щеки).  

350 р. за подмышечные впадины. 

550 р. вместо 1300 р. за руки до локтя. 

650 р. вместо 1500 р. за ноги до колен. 

1390 р. вместо 2700 р. за любое бикини. 

Татуаж 

• от 3200 р. вместо 8500 р. за татуаж бровей + мушка в подарок! 

• от 2800 р. вместо 8000 р. за стрелки + мушка в подарок!  

• от 3200 р. вместо 8500 р. за татуаж губ + мушка в подарок!  

• 5800 р. за две зоны на выбор + мушка в подарок! 

• коррекция любой зоны 1500 р, сделанная нашим мастером. 

• от 4500 р. исправление татуажа любой зоны, сделанная 

другим мастером. 

Дополнительно оплачивается 500 р. за иглу и анестезию одной 

зоны. 

В стоимость входит:  

— консультация и рекомендации мастера по 

постперманентному уходу, 

— отрисовка зоны перманентного макияжа, 

— фото до и после, 

— введение пигмента в зону перманентного макияжа. 

Технику выполнения татуажа мастер подбирает при клиенте. 

Работа выполняется высококачественными пигментами 

«Permanent – Solution», немецкое оборудование. 

Косметология:  

Мезотерапия без иглы (аппаратная косметология):  

1090 р. за мезотерапию без иглы (УЗИ - чистка + аппаратная 

косметология) + шелковая маска - разовое посещение! 

1290 р. за мезотерапию без иглы (УЗИ - чистка + аппаратная 

косметология) + альгинатная маска - разовое посещение! 

990 р. за мезотерапию без иглы (УЗИ - чистка + аппаратная 

косметология) + маска на выбор, при покупке сертификата на 5 

посещений, срок действия со дня покупки 2 месяца! 

890р. за мезотерапию без иглы (УЗИ - чистка + аппаратная 

косметология) + маска на выбор, при покупке сертификата на 10 

посещений, срок действия со дня покупки 4 месяца! 

В стоимость входит: 

— очищение; 

— скрабирование; 

— тонизирование; 

---УЗИ-чистка; 

— нанесение геля с экстрактом черной икры; 

— применение аппарата на выбор по гелю; 

— маска по типу кожи; 

— завершающий уход (крем по типу кожи).  

Дополнительно оплачивается: 

Дополнительно оплачивается:— альгинатная маска — 450 р. за 

каждую зону (лицо/шея/декольте); 

— коррекция бровей — 200 р.; 

— оформление бровей — 300 р.; 

— окрашивание бровей — 250 р.; 

— окрашивание ресниц — 250 р.; 

— коррекция + окрашивание бровей + окрашивание ресниц — 

500 р. 

Если участник акции с сертификатом не предупреждает об 

отмене своего визита за 1 час до времени записи, процедура 

считается использованной! 

• 750 р. вместо 1300 р. за механическую чистку. 

В стоимость входит: 

— очищение; 

— скрабирование; 

— тонизирование; 

— холодное гидрирование; 

— механическая чистка; 

— тонизирование; 

— увлажняющая сыворотка; 

— завершающий уход (крем по типу кожи). 

УЗ-чистка: 

790 р. вместо 1400 р. за разовое посещение. 

690 р. за сеанс при покупке сертификата на 5 посещений, срок 

действия со дня покупки 2 месяца. 

590 р. за сеанс при покупке сертификата на 10 посещений, срок 

действия со дня покупки 4 месяца! 

В стоимость входит: 

— очищение; 

— скрабирование; 



— тонизирование; 

— пилинг; 

— холодное гидрирование; 

— УЗ-чистка; 

— тонизирование; 

— увлажняющая сыворотка; 

— завершающий уход (крем по типу кожи).  

Если участник акции с сертификатом не предупреждает об 

отмене своего визита за 1 час до времени записи, процедура 

считается использованной! 

• 990 р. вместо 1700 р. за комбинированную чистку.  

В стоимость входит: 

— очищение; 

— скрабирование; 

— тонизирование; 

— холодное гидрирование; 

— механическая чистка; 

— УЗИ - чистка; 

— тонизирование; 

— увлажняющая сыворотка; 

— завершающий уход (крем по типу кожи). 

• Дополнительно оплачивается: 

Аппаратная косметология — 690 руб. 

Энзимный пилинг — 750 р. 

альгинатная маска — 450 р. 

шелковая маска — 250 р. 

коррекция бровей — 200 р. 

окрашивание бровей — 250 р. 

окрашивание ресниц — 250 р.  

75% скидки за уходовые процедуры по лицу и телу. От 1299 руб. 

за мезотерапию по лицу, от 1199 за мезотерапию по телу: 

Мезотерапия:  

1299 р. вместо 3500 р. за мезотерапию лица, комплекс 

аминокислот, гиалуроновая кислота, антиоксиданты, витамины 

(мощное увлажнение, заполнение возрастных и мимических 

морщин, эффект «сияющей» кожи, лифтинг, пигментных пятен). 

Препараты mesoderm (5 мл).  

1599 р. вместо 4000 р. за мезотерапию АНТИ – ЭЙДЖ, коктейль 

46 компонентов, ДМАЕ, гиалуроновая кислота, антиоксиданты, 

витамины (мощное увлажнение, заполнение возрастных и 

мимических морщин, пигментных пятен). Препараты mesoderm 

(5 мл). 

1599 р. вместо 4500 р. за мезотерапию бедер для коррекции 

фигуры при прогрессирующем целлюлите, комплекс 

аминокислот, кофеин, фосфатидилхолин дезоксихолат Na 

(мощное уменьшение объема жировых отложений). Препараты 

mesoderm (5мл). Требуется соблюдение строгой диеты. 

1399 р. вместо 4000 р. за мезотерапию живота против растяжек 

и дряблости кожи, комплекс аминокислот, активные компоненты 

(выведение избыточной жидкости, повышение тонуса и тургора 

тканей, стимулируют процессы регенерации). Препараты 

mesoderm (2мл).  

Дополнительно оплачивается: 

Мезотерапия декольте — 399 руб. 

Мезотерапия шеи — 299 руб. 

Мезотерапия кистей рук — 399 руб. 

Мезотерапия боков — 499 руб. 

Мезотерапия рук (плечо) — 399 руб. 

Мезотерапия внутренней стороны бедра – 499 руб. 

Дополнительное использование ампул – 599 руб.  

Анестезия за одну зону — 200 р. 

 

 

 

8) Массаж лица + альгинатная маска: 

990 рублей разовое посещение! 

890 р -при покупке сертификата на 5 посещений, срок действия 

со дня покупки 2 месяца! 

790р.- при покупке сертификата на 10 посещений, срок действия 

со дня покупки 4 месяца! 

В стоимость входит: 

— очищение; 

— тонизирование; 

— нанесение геля с экстрактом черной икры; 

— применение аппарата на выбор по гелю; 

— завершающий уход (крем по типу кожи). 

 Дополнительно оплачивается: 

коррекция бровей — 200 р. 

окрашивание бровей — 250 р. 

окрашивание ресниц — 250 р. 

коррекция + окрашивание бровей + окрашивание ресниц – 500 

р. 

Если участник акции с сертификатом не предупреждает об 

отмене своего визита за 1 час до времени записи, процедура 

считается использованной! 

 

9) 1750р за ламинирование ресниц. 


