Прейскурант цен

Услуги парикмахерского зала
Стрижка женская короткие волосы (до 15 см.)..………………………..……….. 800руб.
Стрижка женская средние волосы (до 25 см.)..………………………..…………. 850 руб.
Стрижка женская длинные волосы (до 45 см)……………………………………..900 руб.
Стрижка женская сверхдлинные волосы (от 45 см)……………………………….950 руб.
Стрижка мужская наголо…………………...……………………………….………200 руб.
Подравнивание волос (1-2 см) средние волосы (до 25 см)………………….……400 руб.
Подравнивание волос (1-2 см) длинные волосы (до 45 см.).……………………..450 руб.
Подравнивание волос (1-2 см) сверхдлинные волосы (от 45 см).……………….500 руб.
Стрижка челки…………………………………………………………………….…150 руб.
Мытье головы (шампунь+бальзам) короткие волосы (до 15 см.)..………….…..150 руб.
Мытье головы (шампунь+бальзам) средние волосы (до 25 см.)..………………..200 руб.
Мытье головы (шампунь+бальзам) длинные волосы (до 45 см.).……………….250 руб.
Мытье головы (шампунь+бальзам) сверхдлинные волосы (от 45 см)…………..350 руб.
Окрашивание короткие волосы (до 15 см.).……………………………….……….500 руб.
Окрашивание средние волосы (до 25 см)..…………..…………………… ………600 руб.
Окрашивание длинные волосы (до 45 см)……..…………………………………..700 руб.
Окрашивание сверхдлинные волосы (от 45 см)…………………………………..800 руб.
Окрашивание корней короткие волосы (до 15 см.)….……………………………300 руб.
Окрашивание корней средние волосы (до 25 см)…..……………………………..400 руб.
Окрашивание корней длинные волосы (до 45 см)……………………...................500 руб.
Окрашивание корней сверхдлинные волосы (от 45 см)…………...…...................600 руб.
Мелирование+тонирование короткие волосы (до 15 см.).……………………....1000 руб.
Мелирование+тонирование средние волосы (до 25 см)..………………………..1100 руб.
Мелирование+тонирование длинные волосы (до 45 см)………………………...1200 руб.
Мелирование+тонирвание сверхдлинные волосы (от 45 см)…………...……от 1300 руб.
Смывание красителя с волос (Color off) короткие волосы (до 15 см.)…………...700 руб.

Смывание красителя с волос (Color off) средние волосы (до 25 см)..……………800 руб.
Смывание красителя с волос (Color off) длинные волосы (до 45 см)…………....900 руб.
Смывание красителя с волос (Color off) сверхдлин.вол.(от 45см)…………..….1000 руб.
Декапирование (Пудра) короткие волосы (до 15 см.) 1 нанесение........................500 руб.
Декапирование (Пудра) средние волосы (до 25 см) 1 нанесение………………..600 руб.
Декапирование (Пудра) длинные волосы (до 45 см) 1 нанесение ….....................700 руб.
Декапирование (Пудра) сверхдлинные волосы (от 45 см)1 нанесение…………..800 руб.
Долговременная укладка (завивка) короткие волосы (до 15 см.).........................1000 руб.
Долговременная укладка (завивка) средние волосы (до 25 см)..………………..1200 руб.
Долговременная укладка (завивка) длинные волосы (до 45 см)………………1400 руб.
Укладка волос (плойкой, утюжками) короткие волосы (до 15 см.)…………….900 руб.
Укладка волос (плойкой, утюжками) средние волосы (до 25 см).…………….1100 руб.
Укладка волос (плойкой, утюжками) длинные волосы (до 45 м)…………..….1300 руб.
Укладка волос (плойкой, утюжками) сверхдлинные волосы (от 45 см)..……..1500 руб.
Укладка волос феном короткие волосы (до 15 см.)…............................................500 руб.
Укладка волос феном средние волосы (до 25 см).………………………………...700 руб.
Укладка волос феном длинные волосы (до 45 см)..….............................................900 руб.
Укладка волос феном сверхдлинные волосы (от 45 см)………………………...1100 руб.
Плетение кос……………………………………………………………………..от 300 руб.
СПА процедура термокератин Estel (как отдельная процедура)
короткие волосы (до 15 см.)…...................................................................................250 руб.
СПА процедура термокератин Estel (как отдельная процедура)
средние волосы (до 25 см.)………………………………………………………….300 руб.
СПА процедура термокератин Estel (как отдельная процедура)
длинные волосы (до 45 см.)…....................................................................................350 руб.
СПА процедура термокератин Estel (как отдельная процедура)
сверхдлинные волосы (от 45 с...................................................................................400 руб.
СПА процедура экранирование Estel (как отдельная процедура)
короткие волосы (до 15 см.)…...................................................................................350 руб.

СПА процедура экранирование Estel (как отдельная процедура)
средние волосы (до 25 см.)….....................................................................................400 руб.
СПА процедура экранирование Estel (как отдельная процедура)
длинные волосы (до 45 см.)…....................................................................................450 руб.
СПА процедура экранирование Estel (как отдельная процедура)
сверхдлинные (от 45 см.)…........................................................................................500 руб.
Стрижка для пенсионеров (от 65 лет)…………………………………………...…350 руб.
Стрижка детская (до 7 лет)………..………………………………….……………..350 руб.
За густоту волос……………….......…………………..доплата 10 % от стоимости услуги.
Краситель Estel Prince 100 мл…...………………………………………….………600 руб.
Оксигент/Активатор Estel Princess Essex 10 мл..…………………………………..20 руб.
Краситель Estel Sense Deluxe 60 мл……..……………………………………….…438 руб.
Оксигент/Активатор Estel Deluxe 10 мл..……………….………..…………………20 руб.
Краситель Estel Couture 60 мл.…………………………..…………………………900 руб.
Оксигент/Активатор Estel Couture 10 мл..………...…………….…………………..15 руб.
Пудра Estel Essex 10 гр……………………………………………………………….40 руб.
Состав для химической завивки (100 мл)………………………………………….100 руб.

Услуги кабинета лэшмейкера и бровиста
Коррекция бровей для мужчин …………………………………………………....350 руб.
Коррекция бровей пинцетом…..……………………………………………………250 руб.
Тридинг (коррекция бровей, и удаление усиков и нежелательных волосков на лице
нитью в комплексе с пинцетом)……………………………………………………300 руб.
Окрашивание бровей краской (архитектура и коррекция в подарок) …………...500 руб.
Биотатуаж (СПА-прцедура для бровей, архитектура и коррекция в подарок)...1000 руб.
Долговременная укладка бровей на составах VELVET (восстановительная
процедура)…………………………………………………………………………..1300 руб.
Окрашивание ресниц (краской, хной)……………………..…………………….....200 руб.
VELVET L&B + Botox 3D (реконструкция ресниц на молекулярном уровне, завиток
ресниц и окрашивание)……………………………………………………….……1700 руб.
Снятие наращенных ресниц ……………………….....…….………………………200 руб.

Услуги маникюрного кабинета
Маникюр классический (обрезной)……………...…………………………………400 руб.
Маникюр аппаратный……………………………………………………………….400 руб.
Маникюр комбинированный…..……………………..……………………………..500 руб.
Маникюр мужской…………………………………………………………………..600 руб.
Укрепление ногтей акриловой пудрой …………………………………………….100 руб.
Укрепление ногтей гелем .………………………………………………………….600 руб.
Укрепление ногтей акрил-гелем…...……………………………………………….600 руб.
Наращивание ногтей на формах гелем……………………………………………1000 руб.
Наращивание ногтей на формах акрил-гелем……………………………………1000 руб.
Коррекция укрепления (до 3 недель)…………...………………….………………700 руб.
Коррекция укрепления (более 3 недель)..………………………………………….800 руб.
Коррекция наращенных ногтей (до 3 недель)..…………………………………..1100 руб.
Коррекция наращенных ногтей (более 3 недель)………………………………..1200 руб.
Покрытие ногтей прозрачным лечебным лаком………………..…………………..50 руб.
Покрытие ногтей цветным лаком..…………………………………………………350 руб.
Покрытие ногтей гель-лаком..…………………..…………………………..............700 руб.
Покрытие ногтей гель-лаком френч………………………………………………..800 руб.
Покрытие ногтей гель-лаком кошачий глаз………...……………………………..800 руб.
Рисунок на один ноготь…...……………………………………………………..50-100 руб.
Наклейка на один ноготь…..….………………………………………………….......20 руб.
Стразы (1 шт.)………………………………………..……………….……………….10 руб.
Втирка, посыпка……..…………………………………………………………..........15 руб.
Снятие лака..……………...………………………….…………………………..……50 руб.
Снятие гель-лака…………………………..…………………………………………200 руб.
Снятие укрепления…………………………………………………………...……...250 руб.
Снятие наращивания …………………..……………………………………............300 руб.
Ремонт ногтя под лак……………………..…………………………………………100 руб.
Ремонт ногтя под гель-лак……….………………………………………………….150 руб.

Ремонт ногтя под укрепление…...………………………………………………….200 руб.
Ремонт ногтя под наращивание.……………………………………………………250 руб.
«Парафиновые рукавички» без пилинга …..………………………………………250 руб.
«Парафиновые рукавички» с пилингом ..…………………………….……………350 руб.
«Парафиновые рукавички» с пилингом без маникюра для
восстановления кожи рук………………………………………………………...…400 руб.

Услуги педикюрного кабинета
Педикюр аппаратный………………………………………………………………1100 руб.
Мужской педикюр…………………………..……………..……………………….1500 руб.
Обработка гиперкератозной кожи стоп ...…………………………………………200 руб.
Обработка вросшего ногтя (не лечение)...…………………………………………100 руб.
Обработка трещин…………..……………………………………………………50-200 руб.
Покрытие ногтей прозрачным лечебным лаком…………………………..………..50 руб.
Покрытие ногтей цветным лаком…………..………………………………………400 руб.
Покрытие ногтей гель-лаком………….………..…………………………..............700 руб.
Покрытие ногтей гель-лаком френч………………………………………………..800 руб.
Покрытие ногтей гель-лаком кошачий глаз…...…………………………………..800 руб.
Рисунок на один ноготь..………………………………………………………..50-100 руб.
Наклейка на один ноготь.…….………………………………………………….......20 руб.
Стразы (1 шт.).……………………………………………………….……………….10 руб.
Втирка, посыпка…………..……………………………………………………..........15 руб.
Снятие лака….……………………………………….…………………………..……50 руб.
Снятие гель-лака………………..……………………………………………………100 руб.
Снятие укрепления…………………………………………………………...……...150 руб.
Ремонт ногтя под лак….…….………………………………………………………100 руб.
Ремонт ногтя под гель-лак………………………………………………………….150 руб.
Ремонт ногтя под укрепление……………………………...……………………….200 руб.
«Парафиновые носочки» без пилинга …..…………………………………………300 руб.
«Парафиновые носочки» с пилингом...………………………….…………………400 руб.
«Парафиновые носочки» с пилингом без педикюра для
восстановления кожи стоп……………………………………………….…………400 руб.

Косметолог
Консультация бесплатно!
Массаж лица, шеи, декольте (30 мин.)..…………………………………………1000 руб.
Комплексные уходовые процедуры…………………………………………..от 1500 руб.
Маска по типу кожи ……………………………………………………………..от 300 руб.
Маски альгинатные ………………………………………………………………...500 руб.
Сыворотки, концентраты по проблеме ……………………………………………300 руб.
Чистка лица комбинированная (1,5 – 2 часа)…………………………………….2200 руб.
Чистка лица ультразвуковая (1,5 часа)……………………………………………1900 руб.
Чистка лица механическая (1,5 часа)……………………………………………..1900 руб.
RF-лифтинг лица (30 мин.)………………………………………………………...1290 руб.
Лазерный липолиз на второй подбородок внутри основной процедуры …..……500 руб.
Дарсонвализация (15 мин.)……………………………………………………….…300 руб.

Пилинги:
Азелаиновый…………………………………………………………......................1200 руб.
Миндальный, гликолевый, салициловый…………………………………...…….1500 руб.
Пилинг PRX T 33…………………………………………………………………...3500 руб.
Ретиноевый, Джеснера …………………………………………………………….2500 руб.
Карбокситерапия………………………………………………...…………………2200 руб.

Мезотерапия:
Монотерапия витаминами ………………………………………………………….800 руб.
Мезотерапия волосистой части головы………………………………………..от 1500 руб.
Мезотерапия лица (коктейль)…………………………………………………..от 3000 руб.
Мезотерапия тела (сосудистый этап + липолитик)……………..………………..2500 руб.
Коррекция локальных жировых отложений……………………………………...2000 руб.
Липолитик по лицу……………………………………………………………….от 150 руб.

Биоревитализация………………………………………………………………от 4000 руб.
Контурная пластика………………………………………………………….....от 9000 руб.
Ботулинотерапия………………………………………..………..300 руб. и 350 руб. за ед.

Массажный кабинет
Классический массаж спины (30 мин.)…………………………………………….700 руб.
Массаж верхних конечностей (30 мин)…………………………………………….700 руб.
Лимфодренажный массаж (1 час)…...……………………………………………1500 руб.
Массаж шейно-воротниковой зоны (30 мин.)……………………………………..600 руб.
Антицеллюлитный массаж (1 час)………………………………………………...1000 руб.
Антистрессовый массаж головы (30 мин.)………………………………………...600 руб.
Спортивный массаж – проработка мышц после интенсивных
тренировок (1 час.)…………………………………………………………………1300 руб.
Расслабляющий массаж натуральными маслами – кокосовое, виноградное,
рисовое (1час) ………...……………………………………………………………1500 руб.
Массаж «Экспресс-похудение» (1 час)………...…………………………………1800 руб.
Рефлекторный массаж стоп (30 мин.)……………………………………………...700 руб.

Аппаратная коррекция фигуры:
RF-лифтинг по телу (30 мин.)……………………………………………………..1500 руб.
Кавитиция по телу (30 мин.)……………..………………………………………..1500 руб.
Вакуумный массаж с RF-лифтингом по проблемным зонам (30 мин.)………...1500 руб.
Лазерный липолиз на тело (30 мин.)……………..……………………………….1000 руб.
Биоэнергетический массаж женский (1 час 20 мин).……………………………1700 руб.
Биоэнергетический массаж мужской (1 час 20 мин)…………………………….1500 руб.

Сертификат на 5 процедур………………………………………………………..скидка 5%
Сертификат на 10 процедур…………………………………………………….скидка 10 %

Солярий
1 минута.……………………………………………………………………………....18 руб.
Абонемент на 50 минут.……………………………………...................................810 руб.
Абонемент на 100 минут...………………….………………………………….....1620 руб.
Абонемент на 150 минут.…………………............................................................2430 руб.
Абонемент в солярий действует в течение 3-х месяцев с момента покупки.
С 10 до 12 часов 1 мин………………………………………………………………..12 руб.

