
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 

Мастер 1 класса    
Женский зал    

Стрижка………………………………………………………………………………………...1700 рублей 

Укладка волос……………………………………………………………………...1000/1800 рублей 

Мужской зал    

Стрижка…………………………………………………………………….…………………….800 рублей   

 

Мастер-модельер    
Женский зал    

Стрижка……………………………………………………………….………………...2000/2500 рублей   

Укладка волос………………………………………………………………………..1250/2000 рублей    

Прическа вечерняя……………………………………………….……….………….. от 2000 рублей 

Прическа свадебная……………………………………………… ………..……….. от 3000 рублей 

Мужской зал    

Стрижка………………………………………………………………………………….1300/1600 рублей   

 

 

Топ Мастер 
Женский зал    

Стрижка…………………………………………………………………………….…………...3500 рублей   

Укладка волос……………………………………………………………..1500/1700/2000 рублей   

Прическа вечерняя………………………………………………………………….. от 3000 рублей 

Прическа свадебная……………………………………………………………….. от 4000 рублей 

 

Мужской зал    

Стрижка………………………………………………………………………….…….……….2000 рублей    

Укладка волос………………………………………………………………….……………1000 рублей    



Окрашивание (Wella, Londa) 

Салон предлагает окрашивание волос в двух ценовых категориях: 

 

Wella: премиум-окрашивание 

Короткие волосы………………………………………………….…………6600/7800 рублей    

Средняя длина волос………………………………………………….…9600/10800 рублей    

Длинные волосы………………………………………………………….12600/13800 рублей    

     Londa: бизнес-окрашивание 

Короткие волосы-----------------------------------------------------4000/5500 рублей    

Средняя длина волос………………………………………………….…..5800/6800 рублей    

Длинные волосы……………………………………………………………..7600/9100 рублей   

 

 

Тонирование  
(Безаммиачный краситель)   

 

Wella: премиум-тонирование 

Короткие волосы-----------------------------------------------------4000/4800 рублей  

Средняя длина волос…………………………………………………...…5800/6800 рублей   

Длинные волосы………………………………………………………….….7400/8400 рублей    

     Londa: бизнес-тонирование 

Короткие волосы-----------------------------------------------------3000/3600 рублей    

Средняя длина волос………………………………………………….…..3600/4200 рублей    

Длинные волосы……………………………………………………………..4800/5400 рублей    

 

 



Сложное окрашивание  
(современные техники мелирования + тонирование / окрашивание стойкой краской)   

 

Wella: премиум-окрашивание 

Короткие волосы………………………………………….……………………8400/10800 рублей    

Средняя длина волос………………………………..………………….…10800/18000 рублей    

Длинные волосы………………………………………..……………………14400/21600 рублей    

     Londa: бизнес-окрашивание 

Короткие волосы…………………………………..……….………….………..5000/7000 рублей    

Средняя длина волос…………………………….…………….……….…..8400/10800 рублей    

Длинные волосы……………………………………………………………..10800/14400 рублей    

 
ПРОТОКОЛ ИДЕАЛЬНОГО УХОДА 

Ампульный уход, который наполняет и увлажняет волосы, делает более 
эластичными и блестящими. Рекомендуемый курс – 1 раз в неделю 

 
от 2300 рублей 

 

ЗЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК 
Визуальный эффект ухода и блеск волос 

 
от 1500 рублей 

 

Уходовая процедура для волос   
System Professional    

 

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 рублей  
 



Уходовая процедура для волос и кожи головы    
Nioxin 

 

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 рублей        

  
Детский зал (до 7 лет)   

  
Стрижка для девочки…………………………………………………………….……..800 рублей   

Плетение косичек………………………………………………………………….…….1500 рублей   

Укладка волос……………………………………………………………………………..1000 рублей    

Стрижка для мальчика…………………………………………………………..……..700 рублей   

Маникюр……………………………………………………………………………..………..500 рублей    

    

Make Up  
 

  
Touch up  (легкий экспресс-макияж)…………………………………………1000 рублей    

Повседневный макияж……………………………………………………………..1800 рублей    

Макияж на мероприятие………………………………………………………..…1900 рублей   

Свадебный макияж……………………………………………………………..…….2300 рублей    

Макияж на фотосессию……………………………..……………………...…..…2000 рублей    

Консультация свадебного макияжа.…………..……………………......……500 рублей    

Обучение «Макияж для себя»…………………..……………………...…...…3500 рублей    

    

 
 

 



Брови и ресницы    
 

Оформление……………………………………………………………………………...500 рублей   

Окрашивание краской/хной.…………………….……………………… ……..500 рублей     

Velvet брови + окрашивание…………………………………………… ……..2000 рублей   

Velvet ресницы + окрашивание……………………………………………….2000 рублей     

Velvet брови + ресницы……………………………………………………………3800 рублей    

SPA уход для бровей…………………………………………………… … …………350 рублей   

Ламинирование + окрашивание……………………………………………..1900 рублей   

 

Косметология    
Чистка лица (1,5 часа)……………………………………………………………..…2800 рублей    

Уходовые программы по типу кожи (1,5часа)………………………….2500 рублей 

Массаж лица (1 час)………..…………………………………………………………2000 рублей 

RF- лифтинг………………………………………………………………………………..2000 рублей  

CO2 Карбокситерапия…………………………………………………………….…2500 рублей  

Фонофорез……………………………………………………………………….………..2000 рублей  

Пилинг RED (с ретинолом)……………………………………………….………..2500 рублей  

Пилинг SAN (всесезонный)…………………………………………….………….2500 рублей 

Пилинг OXIGEN (биоревитализация)…………………………………..…….3500 рублей 

 

Аппаратный массаж лица 
(Коррекция лица по легендарной французской методике на аппарате LeSkinV6) 

 

1 час ……………………………………………..2000 рублей 

 

 

 

 

 



Массаж   
На французской косметике Thalasso Bretagne      

    
Массаж тела (1 час)………………………………………………………………….………2300 рублей    

Общи массаж тела (1,5 часа) …………..………………………………………………3000 рублей   

 

Скидка на блоки массажа: 

5% на блок из 5 сеансов 

7% на блок из 7 сеансов  

10% на блок из 10 сеансов   

  

   

                SPA-программы по уходу за телом 
На французской косметике Thalasso Bretagne 

 

SPA-уход / обертывание (1,5 часа) ….……………………………….……...…5700 рублей   

SPA-уход + массаж всего тела (45 минут)…………………………….……..7200 рублей   

SPA-уход + массаж всего тела (1,5 часа)..………………………………..….8300 рублей   

 

Аппаратный массаж тела 
(Коррекция тела по легендарной французской методике на аппарате LeSkinV6) 

 

40 минут …………………………………………….. 2000 рублей 

 

Скидка на блоки массажа: 

5% на блок из 5 сеансов 

7% на блок из 7 сеансов  

10% на блок из 10 сеансов   

 



   Депиляция    
Подмышечные впадины………..….………………………………..……..…600 рублей    

Бикини………………………………………………….…………………….…….….1500 рублей   

Голени…………………………………………………..…………………….……..….800 рублей   

Бедра…………………………………………..……….………………….………...….800 рублей   

Ноги полностью…………………………………..………………………1500/1600 рублей   

Руки………………………………………………….………………………………….….800 рублей   

Депиляция лица……………………………………..…………………………..….400 рублей   

Сахар: бедра………………………………………………………………..…….…1200 рублей 

голени………………………………………………………..………….…..1200 рублей 

 

Маникюр    
 

Комбинированный маникюр + массаж рук ……….…..…..900 рублей        

Маникюр + покрытие гель-лак………………………….………1800  рублей 

Маникюр + покрытие френч.……………………………….……2000  рублей  

Дизайн (1 ноготь)…………………………………………...………….от 50 рублей   

Снятие чужого покрытия…………………………………….………..300 рублей  

Покрытие-лечение……………………………………………..………350 рублей   

Мужской маникюр …………………..…………………..…………….900  рублей  

 

Педикюр    
Частичный педикюр ……………..…………………..………1900 рублей 

Аппаратный педикюр……………..…………..……………1600/2000 рублей 

Подологический аппаратный ..…………………..……………1900 рублей 

Покртие гель-лак……………..…………………..…………………....900 рублей 

 

 



   Подологический педикюр 
Приём ведёт мастер-подолог с медицинским образование и 15-летним опытом работы 

  
Консультация…………………………………………………….……..…бесплатно    

Установка титановой нити…………………………………………….………2500 рублей       

Коррекция титановой нити..……………………………………….……..…1250 рублей       

Протезирование ногтевой пластины….………………………….500/1500 рублей       

Изготовление артоза……………………………………………..…..…1000/2500 рублей      

Зачистка ногтевой пластины………………………………………….350/1000 рублей      

Обработка грубых трещин…..……………………………………….……..…500 рублей       

Плановая перевязка/окклюзионная перевязка…………………….300 рублей      

Коррекция вросшего ногтя…………………………………….………700/1500 рублей      

Обработка ВПЧ ……………………………………………………………….500/1000 рублей    

(вирус попиломы человека, подошвенные бородавка) 

Обработка мазолей (1 ед.)…………………...………………………….300/500 рублей      

    

       Услуги Имидж Дизайнера  
 

Консультация по стилю(1-1,5 часа)  ……………………………………………2000 рублей 

Создание образа……………………………………………………..…………………50000 рублей 

В пакет входит:  

• Консультация по стилю  

• Консультация по цвету  

• Консультация по линиям и силуэту  

• Создание образа  

• Разбор гардероба  

• Шоппинг-сопровождение  

• Создание образа (стрижка, окрашивание, макияж)  

• Фотосессия  

 



Fashion Bar 

• Американо …………….…………………………………………… 100 рублей 

• Американо с молоком …………………….…………………. 150 рублей 

• Капучино …………….………………………………………………..150 рублей 

 

 

• Авторский чай…………….……………………………………..…. 200 рублей 

• Апельсиновый фреш ……….…………………………………… 250 рублей 

• Горячий шоколад……………………………………………………150 рублей 

• Шампанское (300 мл)……………………………………………. 500 рублей 

 

• Фруктовый десерт……………………………………………………150 рублей  

• Сырники……………………………………………………………………200 рублей 

(два творожных сырника с ягодным джемом) 

 

 

• Кисель (ягодный/фруктовый в ассортименте)………….. 100 рублей 

• Каша в (ассортименте)…………………………………………….…. 100 рублей 

• Суп (сырный, куриный, грибной)……………………………..… 100 рублей 

• Злаковый батончик…………………………………………………..….100 рублей 

• Кукис (овсяное печенье с бельгийским шоколадом…..120 рублей 

•  Маффин «Шоколадный фонтан» ….……….….……….….….150 рублей 

 

 

 

    


