Женский зал
Стрижки:
Короткие волосы
Средние волосы
Длинные волосы
Мытье головы
Сушка
Укладка феном
Коррекция челки
Подравнивание волос
Выстричь челку с
оформлением у лица

450-600 р.
550-700 р.
550-800 р.
50-150 р.
150-300 р.
250-650 р.
100-250 р.
300-800 р.
250-350 р

Мелирование, окрашивание, колорирование (Estel Professional)
Крем краска DE LUXE
Крем краска DE LUXE
SILVER

650 р. (60 гр.)
650 р. (60 гр.)

Инновация «Хромоэнергетический
комплекс» - это специальная
эмульсия, предназначенная для дополнительной защиты волос во время
окрашивания и усиления яркости цвета. Основу комплекса составляет
коктейль, который содержит хитозан, экстракт каштана и целый комплекс
витаминов,
способствующих
выравниванию
структуры
волос
и
обеспечивающих дополнительную мягкость, шелковистость и блеск.
«Хромоэнергетический комплекс» - 150 р./1 ампула
Химическая завивка волос (Londa Professional):
Короткие волосы
800-1000 р.
Средние волосы
1200-1400 р.
Длинные волосы
1400-2200 р.
Биохимическая завивка волос (Londa Professional):
Короткие волосы
1200-1400 р.
Средние волосы
1600-2000 р.
Длинные волосы
2000-3500 р.

Прически:
Вечерняя прическа
Свадебная прическа
Плетение
Выпрямление волос
Аксессуары:
Пенка, мусс, лак, гель,
воск
Невидимки, шпильки
Украшения
Лечение волос
Короткие волосы
Средние волосы
Длинные волосы

450-2000 р.
1200-3500 р.
250-600 р.
250-600 р.
50-250 р.
8 р.
1 шт/от 25 р.
1000-1200 р.
1200-1500 р.
1500-2000 р.

Биоламинирование (Revlon Professional):
Revlon Professional
1500-3500 р.
Мужской зал
Наголо
Спортивная стрижка
(1-ой насадкой)
Спортивная стрижка
(2-мя насадками)
Модельная стрижка
Окантовка
Стрижка бороды, усов
Оформление бровей
Мытье головы
Укладка
Массаж головы
Рисунок (полоски)
Стрижка детская
(дети до 7 лет)
Стрижка детская
модельная (дети до 7
лет)

200 р.
200 -300 р.
250-350 р.
350-550 р.
170 р.
100-250 р.
100 р.
150 р.
250-400 р.
350 р./20 мин.
100-400 р.
350-450 р.
350-450 р.

Мелирование, окрашивание, колорирование.
(Стоимость работ указана без учета стоимости красителя)
М Мелирование на шапочку
450-1200 р.
(с учетом стоимости красителя)
М Мелирование на фольгу
Короткие волосы
Средние волосы
Длинные волосы
Осветление волос
Короткие волосы
Средние волосы
Длинные волосы
Осветление корней
от (1 до 5 см)

800-1200 р.
1400-1600 р.
1800-2500 р.
800-1200 р.
1200-1600 р.
1600-2500 р.
800-1200 р.

Окрашивание краской
клиента
Короткие волосы
Средние волосы
Длинные волосы

450-650 р.
650-900 р.
900-1500 р.

Колорирование
Короткие волосы
Средние волосы
Длинные волосы

1200-1650 р.
1650-2100 р.
2100-3500 р.

SPA-ритуал от ESTEL Professional
Процедура состоит из:
- мытье головы.
- использование Active-процедуры Otium Unique для роста и укрепления волос.
- массаж головы (10 мин. )
SPA-ритуал от ESTEL Professional – 700 р.

Женская страничка
Маникюрный зал
Гигиенический маникюр
Классический маникюр
Европейский маникюр
Комбинированный маникюр
Японский маникюр
Горячий маникюр
Аппаратный маникюр
Детский маникюр
Покрытие «Френч»
Дизайн ногтей (за 1 ноготь)
Детский дизайн ногтей (за 1 ноготь)
Ремонт натурального ногтя
Запечатывание ногтей воском
Коррекция длины ногтей
Снятие лака
Шлифовка ногтей маслом
Био-гель:
Биогель
Биогель + маникюр (сухой, без
замачивания)
Биогель на ногах
"Френч"
Снятие биогеля
Гель – лак:
Гель-лак
Гель-лак + маникюр (сухой, без
замачивания)
Гель-лак на ногах
"Френч"
Снятие гель-лака
Педикюр
Гигиенический педикюр
Коррекция длины ногтей
Снятие лака
Шлифовка ногтей маслом
Покрытие «Френч»
Укрепление ногтей гелем
Дизайн ногтей
Массаж голени
Пилинг ступней ног

350 р.
450 р.
400 р.
450 р.
600 р.
500 р.
400-500 р.
150-200 р.
300-350 р.
20-100 р.
5-50 р.
100-200 р.
300 р.
50 р.
50 р.
150 р.
650 р.
800 р.
800-1000 р.
300 р.
200 р.
650 р.
1000 р.
900 р.
350 р.
300 р.
650 – 850 р.
150 р.
100 р.
200 р.
350 р.
700-1000 р.
20-100 р. (за 1 ноготь)
200 р/15 мин.
150 р.

Наращивание ногтей
Наращивание ногтей гелем на типсах
Наращивание ногтей гелем на формах
Коррекция ногтей
«Френч»
Снятие ногтей
Коррекция длины ногтей
Камуфлирующий гель
Ремонт 1 ногтя
Укрепление ногтей гелем
Дизайн ногтей

Коррекция формы бровей
Коррекция формы бровей
Коррекция формы бровей воском
Окрашивание бровей
Окрашивание ресниц
Наращивание ресниц:
Пучковое наращивание
Поштучное наращивание
Коррекция наращивания (зависит от
степени износа ресниц)
Снятие нарощенных ресниц

1300 р.
1500 р.
750 р.
350 р.
350-600 р.
100 р.
200 р.
150-200 р.
600-1000 р.
20-100 р. (за 1 ноготь)

150-300 р.
200-300 р.
100-150 р.
120-170 р.
50 р. (1 пучок)
1200-2000 р.
600-1800 р.
300-450 р.

Депиляция
Депиляция лица
Депиляция верхней губы
Депиляция подбородка
Депиляция подмышек
Депиляция ног
Депиляция ног до колена
Депиляция рук
Депиляция рук до локтя
Депиляция зоны бикини
Дизайн бикини
Дизайн бикини с краской
Дизайн бикини с украшениями

400 р.
100-150 р.
100-200 р.
400 р.
800-1000 р.
450 р.
400 р.
250 р.
650-1500 р.
300-800 р.
300-1000 р.
400-1200 р.

Уход за руками
Пилинг кистей рук
Маска для рук
Нанесение крема для рук и ногтей
Массаж кистей рук

250 р.
200 р.
100 р.
150 р.

Парафинотерапия рук
Парафинотерапия состоит из:
- пилинг рук;
- использование питательного крема;
- нанесение парафина;
- варежки;
- массаж кистей рук.
Парафинотерапия холодным воском - 450 р.
Парафинотерапия горячим воском - 650 р.
SPA-уход для рук "Вдохновение"
Программа включает в себя:
- обработка свободного края, придание формы ногтевой пластине;
- душистая ванночка с солью Мертвого моря.
- уход за кутикулой.
- ароматический пилинг рук.
- нанесение природной грязи Мертвого моря.
- нанесение оздоравливающего крема для рук и ногтей.
- массаж кистей рук.
Длительность процедуры 1,1-1,3 мин.
SPA-уход для рук "Вдохновение" - 650 р.
Макияж
Дневной макияж
Вечерний макияж
Свадебный макияж

800-1000 р.
1000-2500 р.
1000-2500 р.

Косметология
Маска для лица, шеи и декольте «Belle Маска для лица – 600 р. (1 процедура)
Маска для лица, шеи и декольте – 800
de France»
р. (1 процедура)
Длительность процедуры 20-30 мин.
Пилинг лица на основе косметики
Пилинг лица – 350 р.
Мертвого Моря Health&Beauty
Парафинотерапия лица

Длительность процедуры 60 мин. Курс
10-20 сеансов.
Парафинотерапия – 600 р.

Коллагеновая укрепляющая маска для Длительность процедуры 40 мин.
лица Collagen Firming Facial Mask
650 р.
Health&Beauty
Очищающая грязевая маска с Алоэ
Длительность процедуры 40 мин.
Purifying Mud Mask Enriched With Aloe Очищающая грязевая маска – 700 р. (1
Vera Health&Beauty
процедура)
Маска - пленка красоты и упругости
Beauty &Firming Peel -off Mask
Health&Beauty

Длительность процедуры 40-50 мин.
Маска - пленка красоты и упругости –
550 руб. (1 процедура)

Гидрогелевая коллагеновая маска
«Жемчужина молодости» «Beauty
Style» США

Длительность процедуры 40-50 мин.
Рекомендуемый курс 12-14 процедур

Маска «Жемчужина молодости»

550 руб. (1 процедура)

Омолаживающая гидрогелевая
коллагеновая маска «Золотой
лифтинг» «Beauty Style» США

Длительность процедуры 40-50 мин.
Рекомендуемый курс 12-14 процедур.
Маска «Золотой лифтинг» - 550 руб.
(1 процедура)

Омолаживающая гидрогелевая
коллагеновая маска «Чистое серебро»
«Beauty Style» США

Длительность процедуры 40-50 мин.
Рекомендуемый курс 12-14 процедур

Маска «Чистое серебро»

550 руб. (1 процедура)

Гидрогелевая коллагеновая маска

Длительность процедуры 40-50 мин.

«Черная жемчужина» «Beauty Style»
США

Рекомендуемый курс 12-14 процедур

Маска «Жемчужина молодости»

550 руб. (1 процедура)

Ультразвуковая чистка
Ультразвуковой микромассаж
Ароматический пилинг для тела
Health&Beauty

600-1200 руб.
400 руб.
600 руб.

Мужская страничка
Маникюрный зал
Гигиенический маникюр
Европейский маникюр
Горячий маникюр
Покрытие
Коррекция длины ногтей
Массаж кистей рук
Пилинг кистей рук

450-500 р.
400-450 р.
500 р.
50 р.
70 р.
150 р.
200 р.

SPA-уход (на основе косметики Мертвого Моря Health&Beauty)
SPA-уход – 700 руб.
SPA-уход включает в себя:
- обработка свободного края, придание формы ногтевой пластине;
- душистая ванночка с солью Мертвого моря. Соль содержит более 40
различных минералов. Снимает нервное напряжение, значительно улучшает
кровообращение и внешний вид кожных покровов;
- размягчение кутикулы и обработку ее по технологии европейского маникюра;
- глубокий пилинг. Натуральный препарат, который нежно ухаживает за вашей
кожей и обладает 3 действиями: удаляет мертвые клетки, питает кожу и
замедляет старение. Ускоряет кровообращение;
- нанесение оздоравливающего крема для рук и ногтей. Крем содержит высокий
процент витаминов С и Е, а также UV-фильтры для защиты тыльной стороны
ладони;
- массаж кистей рук.

Педикюр
Гигиенический педикюр
Шлифовка ногтей маслом
Массаж голени
Покрытие

800-1100 р.
300 р.
350 р. (10 мин.)
70 р.

Массаж
Общеукрепляющий массаж всего тела 600р./60 мин.
Шейно-воротниковый массаж
350р./20 мин.
(косметический)
Пояснично-крестцовый массаж
450р./30 мин.
(косметический)
Массаж головы
200 р./20 мин.
Пластический массаж (Проводится
15-25 мин.
курсом 10-15 сеансов):
лица
250р.
лица, шеи, декольте
350р.
Антицеллюлитный массаж
Проводиться курсом 10-15 сеансов
Длительность сеанса 20-30 мин.
Зона бедер
Зона живота
Зона рук
Зона ягодиц

500 р.
500 р.
250 р.
500 р.

Свадебные пакеты
Пакет «Свадебный»
В пакет входят:
- свадебная прическа;
- свадебный макияж;
- свадебный маникюр (наращивание);
- педикюр;
- мужская стрижка;
- мужской маникюр.
Две последние услуги можно заменить на другие услуги прейскуранта (кроме
специальных предложений).
Данный пакет предоставляет
скидку 15 %

Пакет «Сказочная невеста»
В пакет входят:
- стрижка или подравнивание;
- окрашивание волос;
- пилинг лица;
- очищающая грязевая маска;
- свадебный маникюр (наращивание);
- педикюр;
- оформление и окрашивание бровей;
- окрашивание ресниц;
- наращивание ресниц;
- свадебная прическа;
- свадебный макияж.
Данный пакет предоставляет
скидку 20 %
Пакет «Выпускной»
В пакет входят:
- вечерняя прическа;
- вечерний макияж;
- маникюр (наращивание);
- оформление и окрашивание бровей.
Данный пакет предоставляет скидку 10 %

