
 
 

            КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
 

 

Знакомство с мастером            390 руб 
 (консультация косметолога, уходовая процедура 

 по типу кожи с примененим аппартных методик) 

 

-Безиньекционная мезотерапия           2500 руб НОВИНКА!!! 

  (электропарация) 

- Фракционная мезотерапия                                                       1950 руб НОВИНКА!!! 

   (1 зона) 

- Бинарный лифтинг                                                                   1900 руб НОВИНКА!!! 
  (4-х уровневая процедура) 
 

- BB GLOW(лечебный тональный крем на 1 год)                  3200 руб. НОВИНКА!!! 

-доплата за маску+светодиодное внедрение                           350 руб  

 

-Миолифтинг( миостимуляция+лифтинг уход)                  2200 руб. 

 

-Карбокситерапия лицо+шея           1800 руб.  

  

-Ультразвуковая чистка лица             1500 руб. 

 

-Атравматическая чистка лица                                                   2000 руб. 

 

-Комбинированная чистка лица                                                 2000 руб. 

 доплата за маску              200 руб. 

-Альгинатные маски по типу кожи                                         390 руб.  

-Массаж КАБИДО              2500 руб 
 доплата за зону декольте+шея                  150 руб 

-Массаж лица классический                       1000 руб 

  доплата за зону декольте+ шея                                                     150 руб 

-Массаж пластифицирующий            1300 руб. 
 доплата за зону декольте+ шея                                                     150 руб 

-Массаж по Жаке    950 руб. 
доплата за зону декольте+ шея                                                     150 руб 

-Скульптурно-буккальный массаж                                 1900 руб. 
   доплата за зону декольте      150 руб 

- Лимфодренажный массаж                                       800 руб. 

 

-Хиропластический массаж    1100 руб 
   доплата за зону декольте      150 руб 
-Феруловый массаж по пилингу    2300 руб       
  доплата за зону декольте      150 руб 
-Программа по уходу «Мерлин Монро»    950 руб. 
  (уход за жирной комбинированной кожей лица+  
   аппаратное лечение) 1 час  

- Программа по уходу «Аква лифтинг»                                    950 руб. 
 
 



 
 

                             КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
 

 
 
  

-Программа по уходу «Северное сияние»            2500 руб. 
 (массаж по жаке+ маска + суперлифтинг) 
 

- Программа по уходу « Клеопатра»          2500 руб. 
.  ( феруловый массаж + суперлифтинг) 
 

- Программа по уходу «Лицо Снегурочки» 2500 руб. 
    (микродермобразия+ суперлифтинг) 

   

-Уход за чувствительной реактивной кожей                     650 руб. 

 косметика New Line    (40 мин) 

                          

-Уход за жирной кожей  650 руб. 

  косметика New Line    (40 мин) 

 

                                                        

-Процедура лечения АКНЕ  650 руб. 

 косметика New Line    (40 мин)                                                

-Уход за сухой, обезвоженной кожей  650 руб. 

 Line    (40 мин)                                     

-Уход за увядающей кожей                                                       650 руб. 

 косметика New Line    (40 мин) 

 

 -Светодиодное лечение               620 руб.  
  (светодиодная маска+маска по типу кожи) 
 

- Крем-маска с комплексом минеральных                                320 руб. 

  грязей  косметика New Line 

 

- Маска «АНТИ-АКНЕ»                320 руб. 
  косметика New Line 
 

- Маска «Миорелакс»               320 руб. 
  косметика New Line 
 

- Маска на основе голубой глины              280 руб. 
  Косметика Lamaris 

 

- Гель-маска «Моделирующая» + фонофорез            420 руб.  
  Косметика Lamaris 
 

- Гель-маска «алоэ-вера» + фонофорез             420 руб.  
  Косметика Lamaris 
 

- Маска «Шоколадная» + фонофорез             420 руб.  

- Маска с Феруловой кислотой                                                 380 руб. 
  Косметика Аркадия 



 

- Молочко-маска с фруктовыми кислотами            380 руб. 

 

- Маска «Себобаланс»               380 руб. 
  Косметика Аркадия 

 

- Маска успокаивающая(после чистки)             380 руб. 
  Косметика Аркадия 

 

- Сыворотка         250 руб 
Косметика Аркадия 

 

- Сыворотка         450 руб 
   Косметика мезофарм 

- Сыворотка         450 руб 
   Косметика тэт  
 

 

  пилинги: 

 

 
-Энзимный               500 руб 

 

- IQ комплекс с ретинолом             2500 руб 

 

-Салициловый                2000 руб. 

  

- Миндальный               2000 руб. 

   

- Глюконово-янтарный              2000 руб. 

  

- ТСА                 2800 руб. 

 

-Джесснера                2800 руб 

 

-Гликолевый Молодость кожи            2000 руб 

 

-Отбеливающий                2000 руб 

 

-Молочный                2000 руб  

 

-РЕТИНОЛОВЫЙ (ЖЕЛТЫЙ)                                            3500 руб 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ 
 

-Дарсонваль                250 руб. 

 

- Микродермобразия (алмазный пилинг )                               1100 руб. 

 

-Микротоковый лифтинг             1100 руб. 

 

-Процедура тепло-холод             800 руб. 

 

-Электропарация( безиньекционная             1950 руб 

 мезотерапия) 

 

- Светодиодное омоложение, лечение    800 руб. 

 

- Миостимуляция лица                                                            1000 руб. 

 

 

                                                                     БРОВИ 
 

 

 

-Оформление бровей                                                    190 руб. 

-Оформление бровей +краска                                       300 руб. 

-Оформление бровей хной             500 руб. 

-Покраска ресниц краской                                            300 руб. 

- Ламинирование бровей 

 

 

 

 

 

 



 

 

.  

 

 

   

   

 

 

 

 
 

       КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ 
 

 

 

-Микротоковый лифтинг (5 зон)     3500 руб 

 

- Миостимуляция (проблемные зоны)                                        1500 руб 

 

- Антицеллюлитный массаж, с использованием антицеллюлитных масел и кремов 

 

-Антицеллюлитный массаж  (30 мин.)     800 руб. 
  (проблемные зоны: задняя поверхность  
   бедра, передняя поверхность бедра) 
 

- Абонемент на антицеллюлитный                6500 руб.  

 массаж (30мин.) 10 сеансов (Выгода 1500 руб) 

 

-Антицеллюлитный массаж (60 мин)         1300 руб. 
 (обрабатываемаые зоны: задняя поверхность  
  от колена до лопаток, передняя поверхность 
  т колена до груди) 
 

-Абонемент на антицеллюлитный                                     11000 руб. 

 массаж (60 мин.) (Выгода 2000 руб) 

 

-Антицеллюлитный массаж     400 руб. 
 ( 1 зона) 15 мин. 
 

 

 

 

 

 



 

                             ОБЕРТЫВАНИЯ 

 
- ОБЕРТЫВАНИЕ В ТЕРМООДЕЯЛЕ              1500 руб. 
   (на выбор, кроме термообертывания) 
 

 

-Обертывание « Изящный силуэт»                                            1200 руб.    

(обрабатываемая зона- от колена до груди)                         

 
Показания к процедуре:  эффект «апельсиновой корки» на фоне снижения 
   тургора кожи, локальные жировые отложения, снижения тонуса кожи из за 
   колебаний массы тела, застой жидкости в тканях склонных к отекам, 
  сосудистые «звездочки», дряблость кожи, атоничные складки, бледность. пастозность 
  кожного покрова 

    
Результат: улучшение структуры кожи, омоложение, сокращение признаков 
  «Апельсиновой корки», моделирование контуров тела, стимуляция клеточного 
    

 

 

 -Горячее обертывание                                            1200 руб. 

(обрабатываемая зона- от колена до груди) 

Показания к процедуре: Целлюлит 1-3 стадии; атоничная, пастозная, увядающая 
 кожа; снижение упругости и эластичности кожи при резких колебаниях веса;  
 локальнее жировые отложения, растяжки, нарушение кровообращения, усталость, 
 стресс. 
  
Результат: профилактика и устранение целлюлита, улучшение обмена  
  веществ кожи, повышение упругости и эластичности кожи,  
  уменьшение обьемов  тела, моделирование силуэта, улучшение эластичности 
  сосудов, усиление лимфотока и кровообращения, оздоровление организма. 
 

-Обертывание «Моделирующее»         1200 руб. 

(обрабатываемая зона- от колена до груди) 

 
   
  
 Показания к процедуре: атоничная, пастозная, увядающаякожа;  
  снижение упругости и эластичности кожи при резких колебаниях веса;  

  послеродовая реабилитация, застой жидкости в тканях склонных к отекам, 
локальные жировые отложения ,целлюлит 
   
Результат: профилактика увядания кожи, повышение упругости и  
  эластичности кожи, улучшение тонуса и цвета кожи, питание 
  и увлажнение, моделирование  проблемных участков тела, выраженный  
 лифтинг ,снижение дряблости кожи, выведение избыточной жидкости , 
 красивая и сияющая кожа! 

 

-Водорослевое обертывание (листовое)                                                      1500руб 

 (обрабатываемая зона- от колена до груди) 

  
 
Показания: послеродовая реабилитация ,застой жидости в тканях, склонность 
  к отекам, варикозное расширение вен, локальны жировые отложения ,целлюлит, 
  дряблость кожи, атоничные складки ,пастозность кожного порова.                    
  



Результат: избавления от целлюлита и растяжек, уменьшение объемов  
 тела, выведение токсинов и шлаков, восстановление упругости  
 и эластичности кожи, профилактика варикозного расширения вен, укрпление  
 сосудов, улучшение микроциркуляции, активизация выработки коллагена 
 и эластина, снятие отечности уменьшение объемов тела 
 

-Шоколадное обертывание (с добавлением ламинарии)          1200руб. 

 (обрабатываемая зона- от колена до груди) 

 
 
Показания: снижение упругости и тонуса кожи, уменьшение объемов,  
возрастные изменения,  локальные жировые отложения, целюлит, 
снижение упруго-эластичесих свойств кожи ,,застой жидкости в тканях, 
пигментные пятна и угри, депрессия и стресс, избыточный вес, проблемы 

с обменом веществ. 

 
Результат: стабилизация эмоциального состояния ,активизация синтза эластина 
и коллаена, урепление сосдов ,улучшение микроеркуляции ,укрепление 
кожного покрова , выведение шлаков, усиление лимфотока и кровообращения, 
избавление от «апельсиновой корки», лифтинг кожи. Процедура способствует 
выработке гармонов радости и удовольствия (эндофрина и серотонина) 
исчезают прыщи, пигментные пятна и угри. 
 

 

- Ягодное обертывание (с добавлением ламинарии)           1200 руб. 

(обрабатываемая зона- от колена до груди) 

 
 
Показания: усталость, стрессы, депрессия,  атоничность, дряблость, бледность 
кожи, наличии сосудистого рисунка или капиллярных «звездочек», варикоз, 

снижение упругости и эластичности кожи, жировые отложения ,застой жидкости 
в тканях, возрастные изменения, растяжки, сухость ,чувство стянутости. 
 
Результат: улучшение обмена веществ, усиление микроцркуляции, нормализация 
водно-солевого и липидного обмена, насыщение организма органическими  
витаминами и минералами, повышение клеточного иммунитета, устранение дряблости и  
повышение упругости кожи, профилактика и устранение растяжек ,лифтинг, 
укрепление коллагеново - эластиновых волокон,  профилактика целлюлита. 

Процедура ягодного обертывания- настоящая прививка красоты для здоровья 

И красоты кожи! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 
 

  НОВИНКА!!! 
 

 

 

 

   БАНДАЖНЫЕ ОБЕРТЫВАНИЯ 

 
 

 

- Антицеллюлитное  термоактивное     2600руб. 

  бандажное обертывание 
   (обрабатываемая зона-от колена до груди) 
 
   
    
   Биоактивный состав: морские водоросли ,масло пихты,  
   можжевельника ,масло эвкалипта, конский каштан, красный перец, 
   зеленый чай, кофеин ,плющ. 

 
   Показания: локальные жировые отложения в области бедер, талии, 
   живота , предплечья, целлюлит 1-3 стадии, застой жидкости , атоничная,    
   пастозная, увядающая кожа, снижение упргости и эластичности кожи 
   при резких колебаниях веса. 
 
   Результат: улучшение структуры кожи, омоложение , сокращение  
   \признаков «апельсиновой корки», моделирование, стимуляия клеточного 

   метаболизма , локальный разогрев и стимуляция кровообращения,  
   повышение упругости и эластичности кожи, разглаживание структуры, 
   уменьшение объемов на фоне усиления липолиза 
 
 

- Тонизирующее антицеллюлитное бандажное           2600 руб. 

   бандажное крио-обертывание 
   (обрабатываемая зона-от колена до груди) 
 
   Биоактивный состав: сладкий миндаль, гель алоэ вера ,зеленый чай 
   масло мяты ,аллантоин, люцерна, плющ. 

 
   Показания: локальные жировые отложения в области бедер, талии, 
   живота , предплечья,  отечный целлюлит  застой жидкости , склонность 
   к варикозному расширению вен ,атоничная, увядающая кожа, снижение  
   упругости и эластичности кожи, послеродовая реабилитация  
    
 
   Результат: улучшение структуры кожи, омоложение , укрепление сосудистой 

   Сетки и повышение ее тонуса,  улучшение микроцеркуляции ,активизаия  
   выработки коллагена и эластина, сокращение объемов, стимуляция 
   обмена веществ, повышение упругости и эластичности кожи, криоэффект , 
   подтягивание кожи коррекция целлюлита 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

  
- Детоксикация (бандажное обертывание)                                  2600 руб. 
(обрабатываемая зона-от колена до груди) 
 
 
Биоактивный состав: масло эвкалипта, коллаген , зеленый чай, 
  Виноград, алоэ, пантенол, плющ. 
 

Показания: Застой жидкости в организме 
 
 
 
Результат: детоксикация кожи, повышение тонуса и  
   коррекция целлюлита 
 

   

- Бандажное лифтинг обертывание                          2600руб. 
 (обрабатываемая зона-от колена до груди) 

 
 
Биоактивный состав: дикая роза, мате, зеленый чай, алоэ, одуванчик , 
   мелисса , пантенол. 
 

Показания:  

 
Результат: Лифтинг  ,релаксация мышц, прогревание тканей, стимуляция 

   выработки коллагена , регенерация. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 МАНИКЮРНЫЙ КАБИНЕТ 

 
-Снятие нашей работы                                                     БЕСПЛАТНО 

- Спа-уход для рук              420 руб 

-Маникюр                                                                     350 руб. 

-Пишайн(японский маникюр)            590 руб  

- Покрытие гель-лак  + маникюр            950 руб         

-Наращивание на формы (гель)                                     1400руб. 

-Дизайн                                                                        от 30 руб. 

-(бархат.песок,жидкие камни,декупаж,литье) 

-Дизайн (стразы)   1 шт                                                 5 руб. 

-Дизайн АЭРОГРАФИЯ от 200 руб 

-Снятие покрытия гель–лак                                           150 руб. 

 

-Педикюр комбинированный                                         850 руб. 

-Педикюр аппаратный                                                   900 руб. 

-Педикюр аппаратный (мужской)                                  950 руб. 

-Релаксирующий педикюр                                             220 руб. 

-Педикюр + покрытие гель лак            1500 руб 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ВЗГЛЯДА 
 

 

-Наращивание ресниц классика                                   950 руб. 

-Наращивание ресниц  2D                                            1100 руб. 

-Наращивание ресниц 3D                                             1200 руб. 

-Коррекция               500 руб. 

 

ДЕПИЛЯЦИЯ ВОСКОВАЯ 

 

-Бикини глубокое                                                          800 руб. 

-Бикини классика                                                          480 руб.  

-Подмышки                                                                   290 руб. 



-Голень                                                                          480 руб. 

-Бедро, голень                                                               760 руб. 

-Руки                                                                             370 руб. 

-Над верхней губой                                                       150 руб.  

 

 

                                       

 
 

 ДЕПИЛЯЦИЯ САХАРНОЙ ПАСТОЙ 
 

-Бикини глубокое                                                          800 руб. 

-Бикини классика                                                          480 руб.  

-Подмышки                                                                   290 руб. 

-Голень                                                                          480 руб. 

-Бедро, голень                                                               760 руб. 

-Руки                                                                             370 руб.  

-Над верхней губой                                                       150 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

                    АНКЕТА КЛИЕНТА 

 

Ваша Фамилия Имя  _____________________________________________ 

Ваша дата рождения______________________________________________ 

Ваш контактный телефон_________________________________________ 

Ваш е-mail_______________________________________________________ 

В какое время Вам удобно пользоваться нашими услугами?___________ 

В какие дни Вы посещаете салоны красоты?_________________________ 

Услуги, которыми пользуетесь?_____________________________________ 

Ч то бы хотели покупать в розницу в салоне красоты?_________________ 

___________________________________________________________________ 

Как вы узнали о нашей мастерской красоты?_________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Ваши пожелания, замечания_________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

СПАСИБО, Вы нам очень помогли! 

 

 

    

                    АНКЕТА КЛИЕНТА 

 

Ваша Фамилия Имя  _____________________________________________ 

Ваша дата рождения______________________________________________ 

Ваш контактный телефон_________________________________________ 

Ваш е-mail_______________________________________________________ 

В какое время Вам удобно пользоваться нашими услугами?___________ 

В какие дни Вы посещаете салоны красоты?_________________________ 

Услуги, которыми пользуетесь?_____________________________________ 

Ч то бы хотели покупать в розницу в салоне красоты?_________________ 

___________________________________________________________________ 

Как вы узнали о нашей мастерской красоты?_________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Ваши пожелания, замечания_________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

СПАСИБО, Вы нам очень помогли 



 

 


	- Антицеллюлитное  термоактивное     2600руб.

