Прейскурант на услуги для Дам
Стрижка женская (комплекс: мытьё, стрижка, сушка волос)
Короткие волосы………………………………… ..……………………………………….1 000 руб.
Средние волосы………………………………… …………………………………………..1 300 руб.
Длинные волосы………………………………… …………………………………………..1 500 руб.
Сверхдлинные…………………………………… …………………………………………..1 800 руб.

Стрижка женская (комплекс: мытьё, стрижка, укладка волос)
Короткие волосы………………………………… ..……………………………………….1 300 руб.
Средние волосы………………………………… …………………………………………..1 600 руб.
Длинные волосы………………………………… …………………………………………..2 000 руб.
Сверхдлинные…………………………………… …………………………………………..2 500 руб.
Стрижка одним срезом…………………………. ……………………………………… от 500 руб.
Стрижка чёлки……………………………….... ……………………………………….........360 руб.
Полировка волос при стрижке………………………………………………………..……..300 руб.
Полировка волос……………………………………………………………………………….700 руб.

Комплекс: мытье головы, сушка волос по форме стрижки
Короткие волосы………………………………… .…………………………………………….600 руб.
Средние волосы……………………………........ ……………………………………………..800 руб.
Длинные волосы……………………………....... ....………………………………………. 1 000 руб.
Сверхдлинные…………………………………… …………………………………………..1 200 руб.

Комплекс по коктейльной укладке на фен, щипцы, плойку, утюжок –
мытье, укладочные средства, укладка
Короткие волосы………………………………… ..…………………………………………1 000 руб.
Средние волосы…………………………………. …..……………………………………...1 400 руб.
Длинные волосы…………………………………. .….………………………………………1 800 руб.
Сверхдлинные…………………………………… …………………………………………..2 300 руб.
Вечерние прически……………………………… …..…………………………………..от 2 600 руб.
Плетение косичек………………………………

…..…………………………………..от 400 руб.

Глубокое восстановление волос за 5 минут Total treat
Короткие волосы……………………………….... …..………………………………………1 000 руб.
Средние волосы…………………………………. ……..……………………………………1 200 руб.
Длинные волосы…………………………………. …..………………………………………1 500 руб.
Сверхдлинные волосы……………….……………………………………………………..2 000 руб.

Кератиновое выпрямление волос
Hair go Straight
Короткие волосы ………………………………………………………..……………..……4 000 руб.
Средние волосы…………….…………………………………………………………….....6 000 руб.
Длинные волосы ……………..……………………………………………………………..8 000 руб.
Сверхдлинные волосы……………….……………………………………………………10 000 руб.

Кератиновое глянцевание волос
Hair go Straight
Короткие волосы……………………………….... …..………………………………………1 000 руб.
Средние волосы…………………………………. ……..……………………………………1 200 руб.
Длинные волосы…………………………………. …..………………………………………1 500 руб.
Сверхдлинные волосы……………….……………………………………………………..2 000 руб.

Экспресс-уход Кератин+
Hair go Straight
Короткие волосы……………………………….... …..………………………………………700 руб.
Средние волосы…………………………………. ……..……………………………………900 руб.
Длинные волосы…………………………………. …..………………………………………1 200 руб.
Сверхдлинные волосы……………….………………………………………...…………..1 500 руб.

Окрашивание волос (Haute Cuture Estel, Matrix, BBCos)
Окрашивание корней волос…..…………………
Короткие волосы…………………………………
Средние волосы……………………………........
Длинные волосы………………………………….
Сверхдлинные волосы………………………….

……..…………………………...1 500 руб.
……..…………………………...1 600 руб.
..………………………………...2 300 руб.
…..……………………………...3 000 руб.
…..……………………………...3 600 руб.

Нектар для запечатывания цвета Matrix
Короткие, средние волосы………………………………… ……..………………………300 руб.
Длинные волосы……………………………........
..……………………………….…...500 руб.

Окрашивание волос Chi
Окрашивание корней волос…..…………………
Короткие волосы…………………………………
Средние волосы……………………………........
Длинные волосы………………………………….
Сверхдлинные волосы………………………….

……..…………………………...2 500 руб.
……..…………………………...2 600 руб.
..………………………………...3 500 руб.
…..……………………………...4 000 руб.
…..……………………………...5 500 руб.

Глазирование (для запечатывания цвета и питания волос) Chi
Короткие, средние волосы………………………………… ……..………………………500 руб.
Длинные волосы……………………………........
..……………………………….…...700 руб.

Возможен подбор различных красителей по предварительному
согласованию.

Кератинирование волос
Короткие волосы………………………………… ………..………………………………… 600 руб.
Средние волосы………………………….……… …………………..………………………900 руб.
Длинные волосы…………………………………. …………..………………………………1 200 руб.
Сверхдлинные волосы………………………………….…..……………………………...1 500 руб.

Мелирование волос
Короткие волосы………………………………… ………..…………………………………1 300 руб.
Средние волосы………………………….……… …………………..………………………1 600 руб.
Длинные волосы…………………………………. …………..………………………………1 900 руб.
Сверхдлинные волосы………………………………….…..……………………………...2 200 руб.

Тонирование
Короткие волосы………………………………… ..………………………………………...1 600 руб.
Средние волосы……………………………........ ……..……………………………………2 300 руб.
Длинные волосы…………………………........... …..………………………………………3 000 руб.
Сверхдлинные волосы…………………........... …..………………………………………3 600 руб.

Колорирование
Короткие волосы………………………………….
Средние волосы………………………………….
Длинные волосы………………………………….
Сверхдлинные волосы………….……………….

…………………………………………2 500 руб.
…………………………………………3 500 руб.
…………………………………………4 500 руб.
…………………………………………5 500 руб.

Частичное мелирование
Короткие волосы………………………………… …………………………………….........900 руб.
Средние волосы………………………………… …………………………………………..1 200 руб.
Длинные волосы………………………………… …………………………………………..1 600 руб.
Сверхдлинные волосы………………………… …………………………………………..2 000 руб.

Блондирование
Блондирование корней волос…..…………………
Короткие волосы…………………………………
Средние волосы……………………………........
Длинные волосы………………………………….
Сверхдлинные волосы………………………….

……..…………………………...1 000 руб.
……..…………………………...1 000 руб.
..………………………………...1 500 руб.
…..……………………………...2 000 руб.
…..……………………………...2 500 руб.

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ДЛЯ МУЖЧИН
Стрижка (под машинку с одной насадкой) –
комплекс (мытье головы, стрижка, сушка
волос)…………………………………………….. ……………………………………………..500 руб.
Стрижка (под машинку с двумя насадками)
– комплекс (мытье головы, стрижка, сушка
волос)……………………………………………...

...………………………………………..700 руб.

Стрижка – комплекс (мытье головы, стрижка,
сушка волос)……………………………………… …..…………………………………….1 000 руб.
Оформление
бровей/усов/бороды….……………................... ……………………………..……...………400 руб.
Укладка феном……………….………………….

..…………………………………………400 руб.

Мытье головы….………………………………… ..…………………………………………..300 руб.
Сокрытие седины………………………………… ..………………………………………1 200 руб.

ЖЕНСКИЙ МАНИКЮР
Классический маникюр………………………..

….………………………………………..700 руб.

Европейский (не обрезной) маникюр….........

.……..……………………………………700 руб.

Аппаратный маникюр…………………………… …..………………………….……………700 руб.
Детский маникюр…………………………………

…………………………………………500 руб.

Spa-маникюр………………………………….…… …..………………………….…………1 000 руб.
Полировка/шлифовка ногтей………………….. ………………………….………………..200 руб.
Оформление формы ногтей……………………. …………………………………………...150 руб.
Снятие лака………………………………………... ...……..…………………………………100 руб.
Лечебное покрытие……………………………….

…………………………………………150 руб.

Покрытие лаком Cuccio…………………………

………………………………………….250 руб.

Покрытие лаком Vinilux, Lakur………………….

…………………………………………400 руб.

Покрытие лаком «Френч»..……………………..

………….…………………………….800 руб.

Покрытие лаком клиента………………………... …………………………………………...250 руб.
Дизайн одного ногтя (простой)………………… …………………………………………...100 руб.
Парафинотерапия………….…………………….. …………………………………………..400 руб.
Ремонт натурального ногтя ………………….…. …………………………………………...200 руб.
Запечатывание ногтей…… ………………….…. …………………………………………...300 руб.
Покрытие гель-лаком/Shellac (прозрачное)…

…………………………………………800 руб.

Покрытие гель-лаком/Shellac (цветное)…..…. ………………………………………….1000 руб.
Покрытие гель-лаком (однофазным, цветное). ………………………………………..…600 руб.
Покрытие гель-лаком/Shellac («Френч»)…..…. ………………………………………….1300 руб.
Снятие гель-лака с последующим маникюром ….………………………………………300 руб.
Снятие гель-лака ………………………………….….………………………………………500 руб.

МУЖСКОЙ МАНИКЮР
Классический……………………………………… ..………………….………………………800 руб.
Европейский………………………………………. ……………………………………………800 руб.
Аппаратный………………………………………. ……………………………………………800 руб.
Spa-маникюр………………………………….…… …..………………………….…………1 200 руб.

ЖЕНСКИЙ ПЕДИКЮР
Классический педикюр……………………….. ….………………………………………..1 500 руб.
Аппаратный педикюр………………..…......... .……..……………………………………1 500 руб.
Частичный педикюр..…………………………………………………………….…………1 000 руб.
Сложный педикюр (вросшие, изогнутые ногти,
мозоли, натоптыши, диабетическая стопа)……………………..…………….…...……2 500 руб.
Полировка/шлифовка ногтей………………………… …………………..……………..…..300 руб.
Снятие лака………………………………………... ...……..…………………………………100 руб.
Лечебное покрытие……………………………….

…………………………………………150 руб.

Покрытие лаком Cuccio…………………………

………………………………………….250 руб.

Покрытие лаком Vinilux, Lakur………………….

…………………………………………450 руб.

Покрытие лаком «Френч»..……………………..

………….…………………………….800 руб.

Покрытие лаком клиента………………………... …………………………………………...250 руб.
Дизайн одного ногтя (простой)………………… …………………………………………...100 руб.
Ремонт натурального ногтя ………………….…. …………………………………………...200 руб.
Запечатывание ногтей…… ………………….…. …………………………………………...250 руб.
Покрытие гель-лаком/Shellac (прозрачное)…

…………………………………………800 руб.

Покрытие гель-лаком/Shellac (цветное)…..…. ………………………………………….1000 руб.
Покрытие гель-лаком/Shellac («Френч»)…..…. ………………………………………….1300 руб.
Снятие гель-лака с последующим педикюром. ….………………………………………300 руб.

МУЖСКОЙ ПЕДИКЮР
Классический педикюр……………………….. ….………………………………………..1 900 руб.
Аппаратный педикюр………………..…......... .……..……………………………………1 900 руб.
Частичный педикюр..…………………………………………………………….…………1 100 руб.
Сложный педикюр (вросшие, изогнутые ногти,
мозоли, натоптыши, диабетическая стопа)……………………..…………….…...……2 500 руб.
Полировка/шлифовка ногтей………………………… …………………..……………..…..300 руб.
Лечебное покрытие………………………………. ………………………………………..…250 руб.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НОГТЕЙ
Наращивание ногтей (гель, акрил)
Под лак……..……………………………………… …………………………………………3 500 руб.
«Френч»……………………………………………. …………………………………………4 000 руб.

Укрепление БИО-гелем
Натуральные……………………………………… …………………………………………1 000 руб.
Цветное покрытие…………………………………

……………………………………....1 400 руб.

«Френч»……………………………………………. …………………………………………1 600 руб.

Коррекция
Под лак……..……………………………………… …………………………………………3 500 руб.
«Френч»……………………………………………. …………………………………………3 500 руб.
Снятие ногтей……………………………………. ……...………………………………….1 500 руб.
Ремонт одного ногтя…………………………….

………………...……………………..от 350 руб.

Стразы (стоимость 1 шт.)……………………....

…...…………………………………….. 100 руб.

Наклейки (стоимость 1 шт.)…………………… ………..…………………………………….50 руб.

МАССАЖ
Общий массаж (1 час)..................................... ….......................................................1 500 руб.
Антицеллюлитный массаж (1 час)…….......... ….......................................................2 000 руб.
Антицеллюлитный массаж на масле
Slimming Massage Oil Essence (Сингапур)…. …..……………………………………..2 300 руб.
Шейно-воротниковая зона (30 минут)………. …..........................................................900 руб.
Массаж спины (40 мин)……………................. ….......................................................1 200 руб.
Массаж стоп (30 мин)………........................... …......................................................... 700 руб.
Абонемент на 10 сеансов общего массажа (сеанс - 1 час)………………………..13 000 руб.
Абонемент на 10 сеансов антицеллюлитного массажа
(сеанс - 1 час)………………………………………………………………….…………..18 000 руб.

ОБЕРТЫВАНИЕ
Антицеллюлитное бинтовое обертывание.... ….......................................................1 500 руб.
Бинтовое обертывание для похудения…….. ….......................................................1 500 руб.
Бинтовое крио-обертывание для упругости.. ….......................................................1 500 руб.
Антицеллюлитный массаж (45 мин) +
обертывание …………………………………… ….......................................................3 000 руб.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ (ТАТУАЖ)

Брови (техника «волоски»)……………….....

….......................................................7 000 руб.

Брови (техника «растушевка»)………..…….. ….......................................................5 000 руб.
Верхнее веко (стрелка)……………………….. ….......................................................4 000 руб.
Губы – растушевка, включая контур
(визуальное увеличение губ)………………… ….......................................................4 000 руб.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Чистка лица
Мануальная чистка (демакияж, очищение,
гоммаж, маска) …………………………….……. ………………………………………….2 500 руб.
Ультразвуковая чистка (демакияж,
очищение, гоммаж, маска) ……….…….…….

………………………………………….2 500 руб.

Ультразвуковая + мануальная чистка
(демакияж, очищение, гоммаж, маска) …….

………………………………………….3 000 руб.

Пилинг
Химический пилинг ….………………………………. ………………….………2 000 – 2 200 руб.
Миндальный пилинг (поверхностный) ..…………………………………….…………..2 500 руб.
Желтый пилинг (срединный) ………………………

…………………………………..4 000 руб.

Косметические маски
Уход вокруг глаз
(маска на тканевой основе) ….……………………. ……………………….…….………500 руб.
Маска увлажняющая…………………. ..…………… ……………………….…………….500 руб.
Маска очищающая ……………………. ..…………… ……………………….…………….500 руб.
Маска на тканевой основе …………. ..…………… ……………………….…………….500 руб.
Альгинатная маска ………..…………. ..…………… ……………………….…………….800 руб.
Термомаска ……………..…..…………. ..…………… …………………………..………2 500 руб.

Хиромассаж
Массаж лица, шеи, декольте ….……………………. ……………………….…….……1 500 руб.
Массаж лица, шеи, декольте,
маска кремовая, маска на тканевой основе ……………………………….………….2 000 руб.
Массаж лица, шеи, декольте,
альгинатная маска …………..….……………………. ……………………….…….……2 300 руб.

Комплексный уход по типу кожи
Демакияж, гоммаж, альгинатная маска ..…………. ……………………….…….……2 500 руб.
Демакияж, гоммаж, активный крем,
термомаска ..…………………………………….……. ……………………….…….……3 000 руб.

Брови/ресницы
Коррекция бровей………….. ….……………………. ……………………….…….………300 руб.
Коррекция бровей (пинцет + воск/нить) ……………….

……………………….…….500 руб.

Окрашивание бровей краской………. ..…………… ……………………….…………….300 руб.
Окрашивание ресниц краской………. ..…………… ……………………….…………….300 руб.
Окрашивание ресниц хной………. ..……………

……………………….…………….500 руб.

Окрашивание бровей хной………. ..……………

……………………….…………….500 руб.

Наращивание ресниц ..…………. ..……………

……………………….………… 4 000 руб.

Коррекция наращенных ресниц .…. ..……………… ……………………….…….……2 000 руб.
Снятие наращенных ресниц …………...…………… …………………………..………1 000 руб.
Полуперманентная тушь …………………………… ……………………….…….……2 000 руб.
Снятие полуперманентной туши ..………………… …………………………….………500 руб.
Химическая завивка ресниц .…. ..………………

…………………….….…………1 500 руб.

Полуперманентная тушь + химическая завивка ресниц ………..…………..………3 000 руб.

Аппаратная косметология
RF-лифтинг:
Демакияж, аппарат, маска ….……………………. ……………………….…….……2 000 руб.
Демакияж, гоммаж, аппарат, альгинатная маска …………………………………..3 000 руб.
RF-кавитация + лифтинг: ноги, боковая часть, руки ………………….……………...3 500 руб.

Эпиляция воском/Шугаринг
Лицо (без усиков) ………….. ….……………………. ……………………….…….………500 руб.
Усики …………………..…………………. ..…………………………………….…………….300 руб.
Руки по-локоть ……..…………………. ..…………… ……………………….…………….500 руб.
Руки полностью ..……………….……. ..…………… ………….………………….………800 руб.
Ноги по-колено .………………………..……………… …………………………..…………800 руб.
Ноги полностью ……………..…………...…………… …………………………..………1 500 руб.
Подмышечные впадины ……………………………

………………………….…….……500 руб.

Классическое бикини ……………..………………… ………………………….……… 1 000 руб.
Глубокое бикини .……………………..……………… …………………….….…………1 500 руб.
Спина …………………………………………………… ………..…………..……………… 700 руб.
Ягодицы ……………………………………………….. …………………………………… 500 руб.
Живот ………………………………………………….. …………………………………….500 руб.

