
Уход за лицом (косметология) 
Для мужчин и женщин 

Массаж лица с маской (40-60 мин.) €50 

Комплексная чистка (классическая, 1 час 30 мин) от 
€65 

Ультразвуковая чистка (1 час 30 мин) €65 
Антивозрастная процедура для глаз (40 мин.) €40 

Антивозрастные процедуры для лица от 
€60 

Криодеструкция (удаление папиллом, бородавок) 
Криомассаж головы €10 
Комплекс процедур (омолаживающие, подтягивающие, глубокое 
увлажнение.                        1 час 30 мин.) €80 

Ультразвуковая подтяжка от 
€60 

Д’арсенваль €10 
Окраска бровей €10 
Окраска ресниц €10 

Придание бровям формы €10-
15 

Коррекция формы бровей €5-10 

  

SPA 
Французская продукция компании Thalgo 

Anti-cellulite program 
Антицеллюлитная программа направлена на уменьшение объёма в проблемных 
зонах, повышение упругости и эластичности кожи, избавление от целлюлита. 
Пилинг, массаж, обёртывание. 1 час 30 мин 
1 процедура €75 
Специальное предложение: 10 процедур €600 
Relax program 
Антистрессовая программа для снятия усталости и напряжения. Специальный 
массаж для глубокого расслабления тела и души. Пилинг, маска, обёртывание 
водорослями. 1 час 30 мин 
1 процедура €75 
Специальное предложение: 10 процедур €600 
Программа «Плоский живот» €60 
Программа для коррекции и улучшения упругости груди €70 

  

Массажи 
Спортивный массаж (60 мин.) €65 



Лимфодренажный массаж (60 мин.) €55 
Антицеллюлитный массаж ног (60 мин.) €50 
Массаж спины (30 мин.) €40 
Массаж ног и стоп (40 мин) €40 
Расслабляющий массаж (60 мин.) €65 
9 процедур +1 БЕСПЛАТНО 

  

Процедуры для рук и ног 
Классические маникюр (1 час – 1 час 20 мин.) €30 
Европейский маникюр (1 час – 1 час 20 мин.) €30 
Spa маникюр (1 час 30 мин.) €30-35 
Гелевое наращивание ногтей от €50 
Акриловое наращивание ногтей от €50 
Shellac, Delac от €35 
Кракелюр (лак с эффектом "растрескивания") €35 
Придание формы (полировка, база, окрашивание, сушка) €15-20 
Педикюр €35-40 
Запаивание ногтей акриловой пилочкой 
Spa педикюр €50 
Парафинотерапия рук €15 

  

Эпиляция воском 
Ноги от €29 
До колен от €15 
Линия бикини €10 
Глубокое бикини €29 
Грудь €17 
Спина €17 
Зона подмышек €5-12 
Зона верхней губы €8 
Щеки €8 

  

Парикмахерские услуги   
Стрижка и укладка   

Короткие волосы от 
€28 

Длинные волосы от 
€35 



Модельная стрижка от 
€35 

Укладка на короткие волосы от 
€15 

Укладка на длинные волосы от 
€20 

Прическа вечерняя от 
€35 

Горячие ножницы от 
€28 

Мужские стрижки €18 
Детские стрижки €14 

Окрашивание волос   

Короткие волосы от 
€31 

Длинные волосы от 
€40 

INOA : Короткие волосы от 
€40 

INOA : Длиные волосы от 
€60 

Мелирование   
Корни (верхняя часть) €35 
Корни (вся голова) €35 

Вся длина от 
€80 

Перманент от 
€60 

Лечебные процедуры   
Лечебная маска с ампулой €25 
Усиленный тритмент (восстановление, питание, укрепление) €20 
Ламинирование – гель (защита от вредных факторов, питание, придание 
блеска) 

от 
€60 

Кератиновые процедуры – масло (улучшение структуры волос) от 
€60 

 


