
 

 
 
 

Мы ценим наших клиентов!                                                     

Мы освоили новые виды стрижек,                                      

укладок, мы разработали специальную                         

технику и продукты по уходу за кожей,                        

волосами и ногтями.                                                                  

Мы делаем наших клиентов стройнее. 

Мы делимся радостью с Вами! 

 

 

 

Г.Ярославль, ул.Свердлова, д.49а                                                                                                                          

т. 33-95-45, 73-75-65                                                                                                                                      

joy339545@mail.ru 



 

  Парикмахерские услуги   

Cтрижка                                                                                   

(в стоимость входит мытье головы и укладка) 

 

Женская 

Модельная на короткие волосы 500,00 

Модельная на средние волосы        650,00 

Модельная на длинные волосы         800,00 

Подравнивание волос     300,00                    

Стрижка челки                  120,00 

 

Детская 

   (до 7 лет)               250,00                      

о  (старше 7 лет)        300,00 

Мужская 

Модельная  500,00                

Удлиненная  от 550,00   

Наголо                      150,00 

Окантовка частичная  150,00 

Под машинку              250,00 

 

Укладка 

По форме:  

на короткие волосы   400,00                         

на средние волосы    550,00                        

на длинные волосы   600,00 

применение средств для укладки 100,00 

Укладка с утюжком  

 на короткие волосы  450,00                  

на средние волосы    550,00                        

на длинные волосы   650,00 

Вечерняя и свадебная укладка:  

короткие волосы от 800,00                   

средние волосы от 1 000,00                

длинные волосы от 1 300,00 

 

Укладка на бигуди/плойку 

на короткие волосы   500,00                            

на средние волосы    700,00                           

на длинные волосы   850,00 

 



 

     

 Пигментирование седины для мужчин KEUNE      600,00 

 

(стоимость окрашивания зависит от сложности , от расхода препарата, от 

исходного состояния волос)  

 

 

 

ОКРАШИВАНИЕ  

Revlon                                                

короткие волосы 2400,00 - 2800,00; 

 средняя длинна 3600,00 – 3800,00;  

длинные волосы 4800,00 – 6000,00;   

Estel                                                             

короткие волосы 1 300,00 – 1500,00; 

 средняя длинна  1 900,00 – 2000,00;  

длинные волосы  2 520,00 -3150,00;   

                                                                                   

1 гр. Revlon – 40,00; 

1 гр. Estel – 21,00. 

 

МЕЛИРОВАНИЕ 

короткие волосы 1200,00 - 1500,00; 

средняя длинна  1500,00 – 2500,00; 

длинные волосы  2500,00-4500,00: 

 

СМЫВКА ЦВЕТА 

на короткие волосы  2000,00 

на средние волосы  2500,00  

длинные волосы от 3000,00 

 

ОСВЕТЛЕНИЕ КОРНЕЙ 

ПОРОШКОМ  ( до 5 см)  

500,00 – 1000,00; 

 

 

 

 

Нанесение красителя 

клиента  

на короткие волосы 700,00 

на средние волосы 800,00 

на длинные волосы 1 000,00 

 



 

 

Долговременная укладка / химическая завивка / Выпрямление волос 

от 6 до 12 недель 

на короткие волосы  от 1500,00 

на средние волосы   от 1 800,00  

на длинные волосы  от 2 000,00 

 

Биозавивка LAKME 

Короткие волосы (более 10 см) 2 500,00 – 3 500,00; 

Средняя длинна 3 500,00 -  4 500,00; 

Длинные волосы 5 500,00 – 6 500,00;  

      Кератиновое выпрямление волос   ( ультракератин )  

короткие волосы (более 10см)  3 500,00;                                                   

средняя длинна  4 500,00;                                                                            

длинные волосы  7 000,00 ; 

Кератиновое восстановление волос от  GREYMY 

Короткие волосы (более 10 см)   2 000,00 – 3 000,00; 

Средняя длинна 3 000,00 – 4 500,00; 

Длинные волосы 4 500,00 – 6 000,00; 

*короткие волосы – до 10 см; средняя длинна – 10-25 см; длинные волосы от 25 см. 

Визаж 

  

Повседневный от 1 000,00 

Праздничный от 1 300 ,00                       Пробный макияж от 600,00 

  

 

 



Косметология                             

 
      

Демакияж 

(молочко очищающее, лосьон-тоник, крем) 150,00 

Оформление бровей 160,00           Окрашивание бровей/ресниц  130,00 

Чистка 

Мануальная   1 100,00                                                                                          

Демакияж, средства для очищения кожи, вапаризация, механическая 

чистка, тонизация, поросуживающая маска , пудра + Д*Арсонваль, 

защитный крем. 

 

Ультразвуковая  850,00 

Демакияж, средства для очищения кожи, ультразвуковая чистка, 

тонизация, поросуживающая маска , пудра + Д*Арсонваль, защитный крем. 

 

Комплексная 1 300,00 

Демакияж, средства для очищения кожи, ультразвуковая и механическая 

чистка, тонизация, поросуживающая маска , пудра + Д*Арсонваль, 

защитный крем. 

Маска 

Кремовая 150,00          Коллагеновая 380,00      Альгинатная 400,00 

Концентрат гиалуроновой кислоты  50,00 

Массаж лица+декольте 

классический, по-Жаке, лимфодренажный, индийский          500,00           

( демакияж, массажный крем + массаж косметический ,тонизация, защита)  

  

 



Депиляция воском 

- Голень 350,00                                          - Бедро 400,00                                                                                                                                                                                                                                                  

- Бикини «классика» 600,00                      - Подмышечная область 300,00                                                             

- Бикини глубокое 750,00 -900,00            - Бикини-дизайн 1 000-1 100,00                                                                                                                                                                                                         

- Руки 350,00                                              - Верхняя губа 200,00                                                                                                                                                                        

Уход 

Антиугревой  700,00 

Омолаживающий 900,00 

Увлажняющий 800,00 

Успокаивающий 700,00   

Экспресс-лифтинг  700,00 

Аппаратная косметология 

Д’Арсонваль 150,00                     

Микротоковый лифтинг лица 500,00 

Микротоковый лимфодренаж 500,00 

Ионофорез 500,00 

Пилинг поэтапный химический 

Поверхностный 1 300,00 

Срединный 2 500,00  

Увеличение губ от 13 000,00 

Биоревитализация на основе 

препаратов гиалурновой кислоты  

от 4 500,00 

     Коррекция морщин 

на основе ботулотоксина 1 ед. 

300,00 

на основе препаратов 

гиалуроновой кислоты от 4 500,00 

Пирсинг 

Уши 300,00 + Серьги-иглы 150,00 

 

 

Наращивание ресниц 

3D-Lashes 1 600,00 

Перманентный макияж (аппарат)                  

- губы 5 000,00                                                  

- веки 5 000,00                                         

- брови 5 000,00                                    

-коррекция 1 500,00 

Перманентный макияж                  

(ручная техника)  8 000,00                                     

коррекция 2 000,00 

Тату 

Консультация + Подбор рисунка – 

бесплатно 

Художественная татуировка                     

от 1 000 ,00                                                 

Криотерапия 

Массаж лица жидким азотом 600,00                                                                      

Удаление новообразований от 100,00  до 1 000,00 



Инвазивные методики 

 

Увеличение губ от 13000,00 

 

Биоревитализация на основе препаратов гиалурновой кислоты  от 

4500,00 

Коррекция морщин на основе ботулотоксина 1 ед. 300,00 

Коррекция морщин на основе препаратов гиалуроновой кислоты от 

4500,00 

Безоперационная подтяжка лица на основе препарата Aquashine от 

10000,00 

Мезотерапия на основе пептидов от 3500,00 

Мезотерапия при угревой сыпи препаратами на основе пептидов от 

3500,00 

 

Интимная контурная пластика от 18000,00 

 

Интралипотерапия (безоперационная липосакция на основе препарата 

Aqualyx 1 флакон 6500,00 

Мезотерапия при локальных жировых отложениях от 1800,00 

 

Мезотерапия при выпадении волос (алопеция) от 3000,00 

 

 



Уход за телом 

Классический массаж 

общий массаж 75-90 мин – 1 200,00 – 1 400,00                                                          

спины 45 минут – 500,00                                                                          

пояснично-крестцовой области 20 мин –  300,00                                      

шейно-воротниковой области  20 мин  -  300,00                                              

рук 15 - 20 мин – 250- 300,00                                                                                         

ног 30 мин – 450-500,00                                                                                            

кистей 15 мин – 250,00                                                                                              

головы 15 мин -250,00 

Спортивный массаж 40-60 мин – 800 - 1 000,00                             

Тонизирующий массаж 20- 30 мин -350 - 450,00                                     

Релакс-массаж 60-90 мин – 1 100,00 – 1 500,00                                                 

Кедровая бочка 1 сеанс – 250,00 

                    Антицеллюлитный комплекс:                                                         

Ягодицы + верхняя часть бедер 45-50 мин – 900,00 – 1 000,00        

Ягодицы + бедра + живот + поясница 60 – 75 мин – 1 000 - 1 200,00                            

«Плоский живот» 30 мин -  450,00 

Детский массаж 

Детский массаж спины  - 300,00 

Детский массаж общий(3-15 лет) 45-60 мин – 700 – 850 руб.                                          

Детский массаж общий (от рождения до 3 лет) 30-45 мин - 400- 700 руб. 

 



Программы по телу и SPA-комплексы 

 

Консультация специалиста - бесплатно 

Обертывание  

(пилинг тела, обѐртывание маской, электросауна) 

- горячее водорослевое (профилактика и устранение начальных стадий 

целлюлита) 

- холодное водорослевое (устранение поздних стадий целлюлита, 

лечение целлюлита при варикозном расширении вен и сосудистых 

звездочек) 

- шоколадное (устранение целлюлита + антистресc) 

- экспресс (ускоренный курс устранения начальных стадий целлюлита) 

- для чувствительной кожи 

- для зрелой кожи (профилактика и коррекция целлюлита и возрастных 

изменений кожи) 

-дренажное (снятие отечности) 

-грязе-солевое (для коррекции всех стадий целлюлита и снятия 

отечности) 

- для живота и талии ( коррекция фигуры) 

- контрастное (устранение всех стадий целлюлита и локальных форм 

ожирения, укрепление сосудов) 

Все тело 2400,00     1 сегмент 800,00 

Пилинг всего тела (кофейный, фруктово-ореховый)  800 – 1 000,00 

Дополнительный комплекс 

Вакуумный массаж + крем + ароматерапия + фиточай      550,00 



 

Ногтевой сервис  

МАНИКЮР 

Маникюр-экспресс  15-30 мин   350,00 

Маникюр классический   45-60 мин   500,00     аппаратный - 700,00 

Маникюр мужской (гигиеническая обработка ногтей, средство для 

удаления кутикулы, маникюр, шлифовка, полировка, лечебное масло, 

увлажняющий крем массаж)    45-60 мин   700,00  

Детский маникюр (до 14 лет)  45-60 мин   400,00 

Горячий маникюр 45-60 мин 500,00 

Покрытие ногтей 

Основа,лак,закрепитель - 150,00 

Гель лак, “Shellac” – 850,00                       

 Покрытие френч   

Основа, лак, закрепитель - 250,00  

Гель лак, “Shellac” – 1000,00 

SPA-маникюр «Шоколадный» (европейский маникюр, ванильный 

пилинг, шоколадная парафинотерапия, массаж рук, покрытие 

шоколадным лаком + чашечка горячего шоколада)          900,00 

SPA-маникюр «Миндальный» (европейский маникюр, ванильный 

пилинг, миндальная маска, массаж рук) 

SPA-маникюр Восстанавливающий (экспрес-маникюр, пилинг, маска 

или парафинотерапия, легкий массаж рук, кератиновое укрепление 

ногтей) 1200,00 

Кератиновое укрепление ногтей (маникюр ,покрытие кератиновым  

RescueRXX ) 60 минут 800,00 



Покрытие кератиновым протеином RescueRXX  3 сеанса - 300,00 

 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ:                                                                              

маникюр 300,00        педикюр 500        маникюр+педикюр 700,00 

Дизайн: 

- стразы 30,00    - рисунок 1 ноготь от 60,00    - композиция от 500,00  

Парафинотерапия 300,00 Пилинг /маска 30 мин 300,00 

Запечатывание ногтей (лечебное масло, крем) 200,00 

Перманентное глинцивание ногтей 500,00  

                          Японский маникюр 750,00 

Ремонт 1ногтя (шеллакк, акрил) 15-30 мин от 200,00 

Покрытие Shellac  

ЛАК-ГЕЛЬ наносится как лак, носится как гель 30-45 мин  1100,00   

Лак-гель с френчем 1300,00 

Снятие Shellac  15 -30 мин  200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕДИКЮР 

Педикюр классический (гигиеническая обработка ногтей и стопы, 

шлифовка, удаление кутикулы, лечебное масло, увлажняющий крем + 

массаж)          60-90 мин        800,00 

Педикюр аппаратный  1000,00 

Минеральный SPA педикюр минеральный(педикюр, глубокий пилинг, 

омолаживающая маска, массаж стоп ) 90 мин  1200,00  

Мужской педикюр (гигиеническая обработка ногтей и стопы, шлифовка, 

удаление кутикулы лечебное масло, увлажняющий крем + массаж)         

60-90 мин от 1000,00 -1200,00 

 

Пилинг/маска 30 мин 500,00       

 

Парафинотерапия 30 мин 400,00 

 

Укрепление ногтевой пластины 

 Shellac, акрил, гель  60-90 мин 1100,00   

Педикюр с покрытием  Shellac  90 -110 мин 1600,00- 1800,00 

 

Педикюр покрытие френч Shellac   90-110мин  1700,00- 1900,00 

Обработка вросшего ногтя   30 мин  200, 00                                                     

Коррекция вросшего ногтя   45 мин 300,00                                                          

 



 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НОГТЕЙ 

 

Наращивание: 

 

- под лак  90 мин   1600,00 

-экспресс френч  1,5 часа    1800,00 

- белый френч   2-2,5 часа     1800 -2000,00 

-цветной френч  2-2,5 часа      2000,00 

- декоративный френч  3-4 часа    от 2300,00 

-аквариумный дизайн   3-4 часа    от 2500,00 

 

Укрепление ногтевой пластины: 

 

- под лак  1-1,5 часа    1100,00 

- френч   1,5-2 часа    1300,00 

- дизайн (композиция)  от 2 часов   1800,00 

 

Снятие искусственных ногтей  

 

1 час 300,00 

 

Ремонт ногтя  

 

30-45 мин 10% от стоимости наращивания  

 

Коррекция ногтей  

   

1,5 часа 50% от стоимости наращивания (до 3-х недель) 

 

Коррекция ногтей  

   

2-2,5 часа 70% от стоимости наращивания (более 3-х недель) 

 

 

 



 

 

Вертикальный солярий с зеркальным полом 

 

1 минута 15,00  

Абонемент 50 минут 500,00  

Абонемент 100 минут 900,00 

  
Будущее уже сейчас! Эта мысль возникает при виде новой 

модели вертикального солярия. Солярий буквально 

нашпигован новейшими технологическими разработками, 

каждая из которых зарегистрирована как Ноу-Хау. Корпус из 

экологически чистого алюминия выполнен в форме 

эллипса, - для сохранения оптимального рабочего 

расстояния между телом и рабочей поверхностью ламп, что 

позволяет приобрести абсолютно ровный загар. Кроме того, 

применение специальных полированных пластин на 

внутренних панелях увеличивает отдачу ламп на 30%. 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА 

Диетолога       800,00 

Дерматолога   600,00 

  

 

 

Прессотерапия 

1 зона 420,00,          2 зоны 550,00     3 зоны 600,00 

 

Миостимуляция 

1 зона 420,00,          2 зоны 550,00     3 зоны 600,00 

 

 



 

 

 

 

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА 

 
 

Уважаемые клиенты! 

Мы рады сообщить Вам о старте бонусной программы! 

Каждая 10-я процедура в подарок! 

1. Сумма подарка = 10% от суммы предыдущих 9-ти 

2. Все 9 процедур Вы посещаете лично. 

3. 10-ую процедуру можете подарить, можете 

добавить сумму и получить более дорогую 

процедуру! 

 

 

 



 СПАСИБО  ЧТО  ВЫБРАЛИ  НАС! 

Детский центр игрового 

воспитания «Jираф» 

 
Если Вы - молодая мама или папа... 

Вам некуда «пристроить» ребенка на 

время обслуживания в нашем 

салоне... 



ВЫХОД ЕСТЬ: услуга «няня на час» 

за 60 руб. в детском центре "Jираф"! 


