Nioxin
Сервис с маской для глубокого восстановления
длины волос………………………………………………………………………………200/250/300
Сервис с усилением роста волос………………………………………………300
Сервис с сывороткой для предотвращения
ломкости волос………………………………………………………………………….400
Экспресс-сервис: 3-х ступенчатая система Nioxin…………………….600/700/800
Сервис-программа восстановления кожи головы и укрепление
волос с регенерирующим пиленном Nioxin……………………...……3000/3500

Топ Мастер
Женский зал
Стрижка………………………………………………………………………………...3500
Укладка волос………………………………………………………………………..1500/1700/2000
Мужской зал
Стрижка………………………………………………………………………………….2000
Укладка волос…………………………………………………………………………1000

Мастер-модельер
Женский зал
Стрижка………………………………………………………………………………...2000/2200
Укладка волос………………………………………………………………………..1250/2000
Мужской зал
Стрижка………………………………………………………………………………….1000

Мастер 1 класса
Женский зал
Стрижка………………………………………………………………………………...1700
Укладка волос……………………………………………………………………...1000/1800
Мужской зал
Стрижка………………………………………………………………………………….800

Окрашивание
Тонирование волос-----------------------------------------------------от 2500
Окрашивание волос……………………………………………………………от 3600
Хим/Биозавивка………………………………………………………………….от 5000

System Professional
Уходовая процедура для волос
Продукты System Professional разрабатывались для каждого типа волос и
отличаются по степени интенсивности и продолжительности воздействия.
Каждая процедура учитывает индивидуальные особенности структуры волос.
Благодаря тысячам возможных сочетаний продуктов, мы гарантируем, что
правильно подобранная система ухода вернет энергию и силу волосам.
1200/2200

Nioxin
Уходовая процедура для волос и кожи головы
Nioxin - это инновационный подход с уходом за кожей головы. Благодаря
технологиям Nioxin, волосы выглядят толще и объемнее без побочных
эффектов. Насладитесь уверенностью с более здоровыми, густыми волосами.
Регенерирующий пилинг кожи головы и укрепление волос
3500

Детский зал
(до 7 лет)
Стрижка для девочки………………………………………………………………….700
Плетение косичек……………………………………………………………………….1000
Укладка волос……………………………………………………………………………..1000
Стрижка для мальчика………………………………………………………………..500
Маникюр……………………………………………………………………………………..400

Массаж
Массаж 1 час………………………………………………………………….……..…1800
Массаж спины 40 минут………………………………………………….………1200

При покупке курса:
5 процедур – скидка 5%
7 процедур – скидка 7%
10 процедур – скидка 10%

SPA-уход за телом от Thalasso Bretagne
SPA-уход 1,5 часа обертывание….……………………………….……..…3800
SPA-уход + массаж всего тела 45 минут…………………………….….4800
SPA-уход + массаж всего тела 1,5 часа..…………………………….….5800
При покупке курса:
5 процедур – скидка 5%
7 процедур – скидка 7%
10 процедур – скидка 10%

Массаж Aroma Touch
с использованием аромамасел DOTERRA
1,5 часа
2000

Маникюр
Комбинированный маникюр
и массаж рук………………………………………………………………….……..…900
Маникюр + покрытие гель-лак………………………………………………1600
Маникюр + покрытие френч.…………………………………………………1900
Дизайн (1 ноготь)…………………………………………………………………….от 50
Снятие чужого покрытия………………………………………………………..300
Покрытие - лечение………………………………………………………………..350
Мужской маникюр и массаж рук…………………………………………….900

Педикюр
Аппаратный………………………………………………………………….……..…1000
Аппаратный, подологический………………………………………….…..1900
Покрытие гель-лак………………………………………………………………….900

Make Up
Touch up
Легкий экспресс-макияж…………………………………………………………1000
Повседневный макияж……………………………………………………………1800
Макияж на мероприятие…………………………………………………………1900
Свадебный макияж………………………………………………………………….2300
Макияж на фотосессию……………………………..……………………...……2000
Консультация свадебного макияжа.…………..……………………...……500
Обучение «Макияж для себя»…………………..……………………...……3500

Брови и ресницы
Оформление……………………………………………………………………………..400
Окрашивание краской/хной.…………………….……………………………..400
Velvet брови + окрашивание…………………………………………………..1900
Velvet ресницы + окрашивание………………………………………………1900
Velvet брови + ресницы…………………………………………………………..3500
SPA уход для бровей…………………………………………………………………350
Ламинирование + окрашивание……………………………………………..1900

Косметология
Чистка лица 1,5 часа……………………………………………………………..…2300
Уходовые программы
по типу кожи 1,5 часа………………………………………………………………2300
Массаж лица 1 час………..…………………………………………………………2000

Аппаратная косметология
Коррекция лица и тела по легендарной французской
методике на аппарате LeSkinV6
Аппаратный массаж тела 1 час……………………………………………..1500
Аппаратный массаж лица 1 час..…………….…………………………….2000

