Мы дорожим каждым клиентом
нашего клуба и разработали систему
скидок для любимых клиентов
От 70 000 – 150 000 – 5 %
150 001 – 250 000 – 7%
250 001 – выше – 10%

Ваша клубная карта уже ждет Вас
у администратора

Косметология
Консультация врача-косметолога, дерматовенеролога
(развернутая)

600

Чистка
Удаление просянки (шт.)
Голливудская чистка лица (атравматичная) HolyLand
Чистка лица комплексная (мануальная + ультразвук)
Чистка лица ультразвуковая (без маски)
Чистка лица мануальная (без маски)

100
2600-3000
2100-2900
1750
600-1100

Маска для лица
Маска альгинатная
Кремовая маска
Гидрогелевая маска

600
400
500

Уход за лицом
Уход по типу кожи

700-3000

(цена определяется после индивидуальной консультации с косметологом)

CO2 (карбокситерапия)
Химические пилинги

2700-3500
2500-3500

Массаж лица
Немецкий глубокотканный массаж
Марокканский массаж
Испанский (реафермирующий) массаж
Японский массаж лица
3D массаж лица

1500
1500
1700
1600
1300

Аппаратная косметология
ОCTOLINE
ОctoLine — суперсовременный косметологический аппарат для создания великолепной кожи. В нем сочетаются наиболее эффективные эстетические методики, такие как газожидкостный пилинг, ультразвуковой пилинг,
ультразвуковая терапия, миолифтинг.

Ультрафонофорез
ультразвуковая терапия лица и тела для глубокого введения препаратов, микровибромассажа тканей с предусмотренными программами: для морщин, акне, купероза
Аппаратный / Специальное
гель средство

Лицо
Лицо+шея
Лицо+шея+декольте

900/1300
1100/1600
1400/2000

Ионофорез
введение в кожу ионизированных препаратов на заданную глубину со специальными программами для лица, волосистой части головы, деликатной области глаз,
введения витаминизированных коктейлей

1 зона (без учета препарата)

500

Миолифтинг
деликатная стимуляция лицевых мышц для повышения эластичности и тонуса
мышечных волокон, восстанавливает тургор и цвет кожи, разглаживает морщины, подтягивает опустившиеся веки, укрепляет овал, зону подбородка, область носогубного треугольника

Лицо

1300

Jet Clear
обработка кожи под высоким давлением газа и жидкости – это гидропилинг на
любую глубину – от поверхностного до срединного и даже до «кровяной росы» одновременно с криомассажем и лимфодренажем. Как результат – сильный эффект
лифтинга, снятие отечности, глубокое очищение кожи. В качестве абразива выступают мельчайшие капельки жидкости, поэтому кожа прекрасно увлажняется

Jet Clear (без маски)
Jet Clear (маска по типу кожи)

1600
2100

Аппаратная косметология
HYDRA BEAUTY
Hydra Beauty – новейшая аппаратная методика эстетической косметологии, деликатно очищающая и омолаживающая кожу. Это запатентованная неинвазивная технология, которая обеспечит Вашей коже глубокое очищение, увлажнение
и омоложение.
Hydra Beauty обладает тройным воздействием на кожу – в течение одной процедуры производится очищение кожи и пилинг, экстракция комедонов, антиоксидантная терапия и увлажнение. Во время такой процедуры кожа одновременно эффективно очищается под воздействием
вакуума и активно увлажняется различными активными сыворотками.
В результате происходит интенсивное увлажнение и обновление кожи, устраняются различные кожные проблемы и осуществляется антивозрастной уход.

Гидропилинг + алмазная микродермабразия+электропорация+
хромотерапия
лицо + шея
3800
лицо + шея+ декольте
4500
декольте
1700
спина/плечи
4000
Гидропилинг + алмазная микродермабразия
лицо + шея
лицо + шея+ декольте
декольте

3000
3300
1700

Гидропилинг
вакуумная чистка кожи одноразовой насадкой, мягкая механическая эксфолиация
с использованием сывороток, поступающих под воздействием вакуума

лицо + шея
лицо + шея+ декольте
декольте

2800
3100
1100

Микродермабразия
деликатная шлифовка кожи мельчайшими абразивными частицами с последующим
нанесением маски – отшелушенные клетки сразу удаляются благодаря вакууму

лицо + шея
лицо + шея+ декольте
декольте
спина/плечи
Электропорация + хромотерапия
(безинъекционное введение лечебных сывороток)
лицо+шея

1100
1550
500
1000

1250

Аппаратная косметология
ВIOGENIE
Название процедуры «Biogenie» говорит само за себя.
Bio – жизнь, genie – гений.
Изюминка состоит в том, что в одной процедуре сочетается использование двух
эффективных методов: низкочастотный ток, достающий самые глубокие слои
дермы + одновременное использование специальных косметических средств –
«строительных материалов» для нашей кожи.

Biogenie дает прекрасные результаты, такие как:
• уменьшение возрастных изменений кожи, морщин;
• уменьшение темных кругов, «мешков» под глазами;
• снятие покраснения и раздражения чувствительной кожи;
• регуляция работы сальных желез, сужение расширенных пор.
Премьер

1950

Престиж

2250

Аппаратная косметология
SCITON JOULE BBL+ SKIN TYTE II
Лазерная платформа Joule компании Sciton (США) предлагает широчайший спектр
эстетических процедур на одной платформе.

Достоинства BBL
1. Широкий диапазон эстетических процедур. Удаление волос, быстрое
и эффективное лечение акне, омоложение кожи, удаление пигментных
и сосудистых изменений.
2. Великолепный результат неинвазивным способом.
Моментальный эффект без периода реабилитации.
3. Технологическое совершенство. Революционная технология двойных флешламп, смартфильтры, адаптеры и прицельное термоэлектрическое охлаждение
делают технологию BBL безопасной и результативной.
Световая энергия BBL мягко и избирательно поглощается меланином –
пигментом пигментных пятен в поверхностных слоях кожи. При этом
здоровые ткани не повреждаются. Через несколько дней пигментное пятно
темнеет и исчезает.
Световая энергия селективно поглощается оксигемоглобином, в результате
чего нагреваюся кровеносные сосуды (эффект селективного фототермолиза).
При правильно подобранной длине волны и мощности воздействия лазером патологически измененный сосуд (телангиэктазия, купероз, винные пятна, сосудистые звездочки, гемангиомы) прогревается до 70°С. При такой температуре стенки сосуда сокращаются и сосуд становится пустым, что приводит к
полному его исчезновению после того, как пройдет острая фаза воспалительной реакции. Окружающие ткани при этом не подвергаются воздействию.

BBL (сосуды, пигмент) 1 зона 5х5 см
BBL (сосуды, пигмент), декольте
BBL (сосуды, пигмент), кисти рук
BBL (сосуды, пигмент), крылья носа
BBL (сосуды, пигмент), лицо
BBL (сосуды, пигмент), лоб
BBL (сосуды, пигмент), щеки
BBL (сосуды, пигмент), предплечья
BBL (сосуды, пигмент), шея
BBL (сосуды, пигмент), плечи
BBL (сосуды, пигмент), (1-10 вспышек)
BBL (сосуды, пигмент), (свыше 10 вспышек)

2500
10500
4500
2500
12500
4500
8500
8500
9500
7500
400
250

Аппаратная косметология
BBL комбинация 2-х фильтров, омоложение на генном уровне

(FOREVER YOUNG)+ SKIN TYTE II
Фототерапевтический модуль BBL FOREVER YOUNG – технологическое совершенство, прорыв в области эстетической косметологии. Результаты работы
этого аппарата подтверждены исследованиями, которые проводились в соответствии с Хельсинской декларацией. Доктора получили неопровержимые доказательства того, что Joule влияет на структуру генов с помощью широкополосного света
BBL. При этом увеличивается длительность жизни фибробластов, что приводит
к тотальному улучшению качества кожи. Под влиянием BBL FOREVER YOUNG
изменяется экспрессия генов, отвечающих за преждевременное старение, и длительность жизни фибробластов человека. После процедуры BBL FOREVER YOUNG
омолаживается более 1.000 РНК зрелой кожи, экспрессия генов становится такой
же, как и у молодых клеток.

BBL комбинация 2-х фильтров (Forever Young),
декольте
BBL комбинация 2-х фильтров (Forever Young),
лицо+шея+декольте
BBL комбинация 2-х фильтров (Forever Young),
лицо
BBL комбинация 2-х фильтров (Forever Young),
лицо+шея
BBL комбинация 2-х фильтров (Forever Young),
шея
BBL комбинация 2-х фильтров (Forever Young),
щеки
BBL комбинация 2-х фильтров (Forever Young),
кисти рук

21000
39000
18000
25000
15000
10500
8500

Аппаратная косметология
SCITON JOULE SKIN TYTE II
SkinTyte II – инфракрасный термолифтинг, самая быстрая подтяжка лица и тела
с помощью инфракрасного излучения. SkinTyte II является единственной системой,
которая позволяет делать процедуру лифтинга в непрерывном движении. Благодаря этому можно быстро проводить процедуру на больших зонах, таких как живот, бедра, плечи.

Лифтинг кожи - SKIN TYTE ЛИЦО
Лифтинг кожи - SKIN TYTE.
Лицо (полностью)+шея+декольте
Лифтинг кожи - SKIN TYTE.
Лицо (полностью)+шея
Лифтинг кожи - SKIN TYTE.
Лицо (полностью)
Лифтинг кожи - SKIN TYTE.
Ментальная зона
Лифтинг кожи - SKIN TYTE.
Нижняя треть лица + ментальная зона
Лифтинг кожи - SKIN TYTE.
Нижняя треть лица + шея + ментальная зона
Лифтинг кожи - SKIN TYTE.
Нижняя треть лица + шея + декольте
Лифтинг кожи - SKIN TYTE. Щеки

13000
9100
8100
3900
7000
8100
9500
6000

Лифтинг кожи - SKIN TYTE ТЕЛО
Лифтинг кожи - SKIN TYTE. Кисти рук
Лифтинг кожи - SKIN TYTE.
Живот (верхняя или нижняя часть)
Лифтинг кожи - SKIN TYTE.
Внутренняя часть бедра
Лифтинг кожи - SKIN TYTE.
Внутренняя поверхность рук

3500
9500
8800
8100

Аппаратная косметология
SCITON JOULE эпиляция
Усы
Борода (женщина)
Борода (окантовка, мужчины)
Подмышки (женщины)
Подмышки (мужчины)
Классическое бикини
Глубокое бикини
Руки полностью
Руки до локтя
Голени
Бедро
Ноги полностью
Живот «дорожка» (женщины)
Живот
Грудь

Первичные

Повторные

1100-1600
1600
2200
1700-3000
2100
3500
5200-6900
6500
5500
9500
5500
12500
2200
4500
5500

1000-1500
1400
2000
1500-2700
1800
3200
4800-6500
6100
5200
9200
5200
12000
2000
4200
5300

*Окончательную сумму определяет специалист по сложности и объему
работы.

Аппаратная косметология
ПОДТЯЖКА ЛИЦА БЕЗ ХИРУРГИИ
Безоперационная подтяжка лица SMAS «Ультраформер». Сегодня мы можем смело сказать, что в аппаратной косметологии есть альтернатива пластической
хирургии, которая дает возможность осуществлять лифтинг всех слоев кожи и
подкожных слоев без хирургического вмешательства.
Нам предоставлена уникальная возможность получить эффект хирургической
подтяжки лица без скальпеля, без разрезов и рубцов, наркоза и длительного реабилитационного периода. Это уплотнение тканей с помощью нового аппарата
ULTRAFORMER — ультразвуковой лифтинг, технология HIFU.
Одно из самых главных преимуществ процедуры — это безопасность, отсутствие
сезонных ограничений (не повреждается верхний покров кожи), отсутствие ограничений в зависимости от фототипа кожи, безболезненность, трехмерный объемный естественный лифтинг мягких тканей лица и шеи, заметный сразу после
процедуры и нарастающий в течение 2-3 месяцев, и синтез нового коллагена.

SMAS – лифтинг ЛИЦО
Зона вокруг глаз + лоб
(200 - 300 линий)
Нижняя треть лица
(200 - 300 линий)
Средняя треть лица
(180 - 250 линий)
Шея
(200 - 300 линий)
Кисти рук
(150 - 200 линий)
Лицо I
(300 - 400 линий)
Лицо II
(500 - 600 линий)
Лицо III
(610 - 700 линий)
1 линия (лицо)		

10000
12500
11500
10000
7500
15000
25000
30500
50

Аппаратная косметология
ПОДТЯЖКА ТЕЛА БЕЗ ХИРУРГИИ

SMAS – лифтинг ТЕЛО
1 линия (тело)		
Живот I
(300 – 400 линий)
Живот II
(400 – 500 линий)
Плечо I
(150 – 200 линий)
Плечо II
(250 - 350 линий)
Зона «над коленом» I
(150 – 200 линий)
Зона «под ягодицами» I
(150 – 200 линий)
Зона «под ягодицами» II
(250 - 350 линий)
Спина «зона под бюстгальтером» I
(200 - 300 линий)
Спина «зона под бюстгальтером» II
(300 - 400 линий)
Внутренняя поверхность бедра I
(200 – 300 линий)
Внутренняя поверхность бедра II
(300 – 400 линий)

35
10500
14000
6000
7500
6000
6000
7500
7500
10500
7500
10500

Косметология
ИННОВАЦИОННЫЙ УХОД ВЕКТОР «HYALURON»
Фармацевтические и нанотехнологии вместо скальпеля хирурга
и болезненных инъекций
В основе философии косметической линии «Hyaluron» лежит возрождение естественных ресурсов кожи как источника молодости.
Препараты косметической линии «Hyaluron» возвращают здоровье
коже и продлевают ее молодость путем мягкой, физиологической
нормализации процессов, происходящих на клеточном уровне кожи.

Экспресс-уход HYALURON
Электропорация + хромотерапия
(безинъекционное введение лечебных сывороток)

1500
1250

*комплекс
Экспресс-уход HYALURON + Электропорация + хромотерапия 2200

G-DERM
Процедура «Мануального ремоделирования матрикса кожи» –
«БИОКОЖА»
Уникальная разработка
Косметическая линия G-DERM — это новое поколение биопластических материалов, разработка российских ученых, не имеющая аналогов в мире. Благодаря новейшим технологиям, ученым удалось получить гистоэквивалент кожи, состоящий
из структурированной макромолекулы гиалуроновой кислоты в сочетании с уникальным пептидным комплексом, который позволяет продлить время нахождения
гиалуроновой кислоты в коже и стимулировать регенерацию клеток.

«Биокожа» – ЛИЦО
«Биокожа» – ЛИЦО, ШЕЯ
«Биокожа» – ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ

4500
6900
8900

Косметология
ВОСКОВАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
Верхняя губа
Подмышки
Руки (до локтя)
Руки (полностью)
Бедра
Голень
Ноги (полностью)
Бикини
Глубокое бикини

150
300
450
550
550
600
900
1000
1150

ШУГАРИНГ
Верхняя губа
Подмышки
Руки (до локтя)
Руки (полностью)
Бедра
Голень
Ноги (полностью)
Бикини
Глубокое бикини

250
400
550
750
650
700
1000
1100
1350

Косметология

NANOASIA – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
КРАСОТЫ
Кожа получает максимальный результат и отсутствие стресса без уколов.
Благодаря низкомолекулярному составу препарата и размеру частицы всего лишь
4 нм, он легко проникает в глубокие слои кожи без каких-либо инъекций и повреждений кожи!
При помощи воздушной кисти NanoAsia AirBrush препарат легко наносится на
кожу под воздействием сильной струи воздуха. Это помогает препарату легко, без
применения иглы проникнуть в глубокие слои кожи, укрепляя, питая, омолаживая
и увлажняя ее.
Нанесение препарата таким способом можно назвать самым безболезненным в
мире.

Безинъекционная мезотерапия NANOASIA

4900

При оплате курса безинъекционной мезотерапии NANOASIA
• 6 процедур

скидка

15%

24 990

• 8 процедур

скидка

20%

31 360

Косметология

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПИЛИНГИ I PEEL ОТ IMAGE
IMAGE Skincare – это космецевтическая компания, которая создает свою продукцию, основываясь на фактических данных клинических исследований, и предлагает
эффективные решения по уходу за кожей. Это один из самых инновационных брендов в индустрии косметологии.
Химические пилинги IMAGE – эффективные косметические процедуры, которые
направлены на коррекцию различных эстетических проблем кожи:

• возрастные изменения,
• фотостарение,
• пигментация,
• тусклая, сухая и атопичная кожа,
• угревая болезнь,
• постакне.

Пилинг IMAGE

2 900

Пилинг IMAGE (с концентратом)

3 400

Пилинг IMAGE выполняется только врачом-косметологом.

Инъекционная косметология
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
Аквашайн (2 мл)
Аквашайн BR (2 мл)
Аквашайн BTX (2,5 мл)

11 000
11 000
13 000

Teosyal Meso Expert (1,5 мл)
Teosyal Meso Expert (3 мл)
Teosyal Meso (1 мл)

9200
17 500
7900

Hyalual 1,1 % (1 мл)
Hyalual 1,1 % (2 мл)

8 500
10 500

Hyalual 1,8 % (1 мл)
Hyalual 1,8 % (2 мл)

9 500
11 500

Meso-Whaton (1,5 мл)
Meso-Xantine (1,5 мл)

14 400
13 950

IAL – System (1,1 мл)

8600

OUTLINE GEL (Аутлайн) (1 мл)

2500

CYTOLIFE 0,6% +Zn (1 мл)
CYTOLIFE ВИЖН 0,6% (1 мл)
CYTOLIFE 1,1 % +Zn (1,5 мл)
CYTOLIFE 1,1 % +Zn (2 мл)
CYTOLIFE 1,1 % +Zn (2,5 мл)

1350
2650
4900
6400
7900

БОТУЛОТЕРАПИЯ
Диспорт 1 ед.
Ксеомин 1 ед.
Ботокс 1 ед.
Релотокс 1 ед.

145
280
300
240

Инъекционная косметология
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
BELOTERO Баланс (1 мл)
BELOTERO Софт (1 мл)
BELOTERO Интенс (1 мл)

14 600
15 000
16 500

YUOIRE ВОЛЮМ
YUOIRE КЛАССИК

15 000
14 500

Teosyal Kiss (1 мл)
Restylane (1 мл)

19 500
15 500

JUVIDERM 3 (1 мл)
JUVIDERM Smile (0,55 мл)

17 500
14 500

Hi-Filler Sub Skin (1 мл)

19 500

ЛИПОЛИТИЧЕСКИЕ КОКТЕЙЛИ
Липолитик P.I. Peptide intro lypolise 2 мл

3500

Липолитики Mesoline Bodyfirm 1,5 мл
Липолитики Mesoline Bodyfirm 2,5 мл
Липолитики Mesoline Bodyfirm 5 мл
Липолитики Mesoline Bodyfirm 10 мл

2500
3300
4200
6500

Липолитики Mesoline Slim 1,5 мл
Липолитики Mesoline Slim 5 мл
Липолитики Mesoline Slim 10 мл

3500
4200
6500

Липолитики Slim Body (Скинасил) + сосудистый пр-т 5 мл
Липолитики Slim Body (Скинасил) + сосудистый пр-т 10 мл
Липолитики Slim Body (Скинасил) + сосудистый пр-т 15 мл

2900
4200
5300

Липолитики Slim Body (Скинасил) 5 мл
Липолитики Slim Body (Скинасил) 10 мл
Липолитики Slim Body (Скинасил) 15 мл

2400
3600
4600

Трихология
Консультация врача-трихолога
• Перед консультацией (трихоскопией) не мыть голову 2 дня!
Консультация врача-трихолога с трихоскопией

1500

Консультация врача-трихолога с трихоскопией
(повторно)

480

Консультация врача-трихолога с трихоскопией
(пенсионеры, инвалиды)

800

Консультация врача-трихолога с трихоскопией
(пенсионеры, инвалиды, повторно)

480

Консультация врача-трихолога с трихоскопией
детская (до 14 лет)

800

Консультация врача-трихолога с трихоскопией
детская (до 14 лет, повторно)

320

Консультация врача-трихолога (без трихоскопии)

1100

Фототрихоскопия
(с выбриванием участка на коже головы 1*1 см)

600

Трихоскопия (без консультации врача)

400

Экспресс-трихоскопия (без консультации врача)

350

Мытье головы (специализированными средствами) + сушка

500

Пилинг волосистой части головы

400

Консультация считается повторной в течение 30 дней после первичной.

Трихология
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
• Инъекционные процедуры ВЧГ оказываются на свежевымытую голову.

Мезотерапия волосистой части головы CYTOLIFE 0,6% +Zn (1 мл) 1350
Мезотерапия волосистой части головы Х-Hair-шприц (2 мл)

3600

Мезотерапия волосистой части головы Hai-X (1,5 мл)

1650

Мезотерапия волосистой части головы DERMAHEAL-HL (2,5 мл)

2150

Мезотерапия волосистой части головы Trichosan (1 мл)

1500

Мезотерапия волосистой части головы Trichosan (1,5 мл)

1950

Мезотерапия волосистой части головы Trichosan (2 мл)

2500

ПЛАЗМОЛИФТИНГ
Плазмотерапия ВЧГ (1 пробирка)

4000

Плазмотерапия ВЧГ (2 пробирка)

5500

ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ, АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Дарсонвализация ВЧГ (волосистой части головы)

150

Электропорация ВЧГ

600

Электропорация ВЧГ +мезопрепарат
(оплачивается отдельно)
Jet Clear ВЧГ

600+(200-500)
900

Коррекция фигуры / спа / массаж
STARVAC ORIGINAL
Starvac Original — многофункциональный аппарат роликового массажа, предназначен для локальной вакуум-терапии и эндермотерапии.

Локально (по зонам)
Все тело

900
1200

МАССАЖ
Общий массаж классический 1 час
Общий массаж классический 1,5 часа
Массаж спины 40 мин.
Массаж шейно-воротниковой области
Массаж спины медовый (лечебный) 50 мин.
Антицеллюлитный массаж (локально) 40 мин.

1600
2000
850
600
900
800

Коррекция фигуры / спа / массаж
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНИКИ МАССАЖА
Массаж RELAX (все тело) 1,5 часа
Холистический массаж «Гармония» – «единение души и тела»
Энергетический массаж внутренних органов
«ЦиНейц-Зан» 1,5 часа
Энергетический массаж внутренних органов
«ЦиНейц-Зан» 3 часа
Энергетический массаж головы «Ассес-Барс»
Висцеральный массаж 30 минут
Висцеральный массаж 1 час
Тайский массаж стоп 30 мин./45 минут
Тайский массаж 1,5 часа
Массаж Капоэйра 2 часа
Лимфодренажный массаж 1 час
Полинезийский массаж 1 час
Полинезийский массаж 2 часа

2000
2000
3000
5000
1500
1500
2000
800/1200
1500
2600
1800
1500
4000

ДЕТСКИЙ МАССАЖ
Общий массаж детский (3 мес. – 1,5 г.) 1 час
Общий массаж детский (1,5 г. – 5 лет) 1 час
Общий массаж детский (5 лет –10 лет) 1 час

500
600
700

ОБЕРТЫВАНИЕ
Пилинг тела SPA «Амазония»
Пенящееся обертывание с шоколадом
Водорослевое обертывание
Парафанго обертывание

1300
2750
2750
4300

Коррекция фигуры / спа / массаж

ICOONE LASER
Не имеет аналогов и опережает существующие аппараты
других технологий. ICOONE LASER — это аппарат нового
поколения на основе уникальных клеточных технологий похудения, который предлагает абсолютно новую мульти-микроальвеолярную стимуляцию (MMAS) соединительной
ткани с одновременным воздействием на проблемные зоны.
Эта разработка позволяет эффективно бороться с целлюлитом и включает множество эстетических и лечебных
коррекционных программ.
Воздействие осуществляется посредством сотен микроальвеол роликов на манипулах аппарата. Фракционная
аспирация создает непревзойденный эффект: 1180 микростимуляций на 1 дм2, что обеспечивает максимально точечную и глубокую проработку каждого миллиметра кожи, не
травмируя ткани и не оказывая на них стрессового воздействия, отлично выравнивает кожный рельеф. Одновременно выводит застойную жидкость из тканей, стимулирует
процессы клеточного обновления, повышает эластичность
и упругость кожи, а также включает множество эстетических и лечебных коррекционных программ.

Костюм ICONE (оригинал)
Костюм ICONE

1900
1200

ICOONE по телу
ICOONE LASER 30 минут
ICOONE LASER 40 минут
ICOONE LASER 60 минут

2500
3000
3500

ICOONE по лицу
ICOONE LASER 30 минут
ICOONE LASER 20 минут

1800
1500

*В стоимость услуг не включена стоимость костюма.
Костюм приобретается отдельно и является строго персональным.

Коррекция фигуры / спа / массаж

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ FOHOW

Биоэнергетический массаж сочетает в себе методики традиционной китайской
медицины и достижения современной науки в биоинформатике, биоэнергетике и
неврологии.
Благодаря удобству, эффективности и простоте использования он получил высокую оценку со стороны многих специалистов как в Китае, так и за рубежом.
В комплект прибора входят специальные перчатки, благодаря которым оказывается направленное действие на биологически активные точки, что в свою очередь способствует быстрому очищению меридианов, улучшению кровообращения
и циркуляции Ци, устранению застоев крови, выведению из организма патогенных
факторов, устранению болевых ощущений и восстановлению баланса Инь-Ян внутренних органов.

Биоэнергетический массаж (40 минут)

2000

Биоэнергетический массаж (60 минут)

2500

Биоэнергетический массаж (90 минут)

3000

Ногтевой сервис
МАНИКЮР
Маникюр
(обрезной аппаратный, европейский аппаратный, аппаратный)
Японский маникюр
(маникюр + P`Shine)
Детский (до 12 лет) маникюр
Обработка формы ногтей на руках

550
850
300
300

Уход за кожей рук
Скраб
Массаж рук (до локтя) с кремом
Профессиональный уход «Классический»
(скраб, питание, массаж рук)
Парафинотерапия рук

150
250
550
300

Покрытие
Покрытие Shellac (цвет)
Покрытие Shellac «Классический френч»
Покрытие Shellac «Лунный маникюр»
Снятие гелевого покрытия Shellac
Покрытие Vinylux (стойкое)
Покрытие лаком комплекс (база, лак, закрепитель, сушка)
Снятие лака

1100
1300
1250
200
450
350
50

Дизайн
Стразы Swarovski (1 шт.)
Стразы Swarovski (полностью 1 ноготь)
Дизайн (1 ноготь)
Декоративный камень (1 шт.)

50
2000
150
150

Ногтевой сервис
ПЕДИКЮР
Аппаратный педикюр
Обработка стопы
Обработка пальцев ног
Обработка 1 вросшего ногтя

1800
850
850
250

Покрытие
Гелевое покрытие «Shellac» (CND)
Покрытие Shellac (цвет)
Покрытие Shellac «Классический френч»
Покрытие Shellac «Лунный маникюр»
Снятие гелевого покрытия Shellac
Покрытие Vinylux (стойкое)
Покрытие лаком комплекс (база, лак, закрепитель, сушка)
Снятие лака

1100
1300
1250
200
450
350
70

Парикмахерский зал
СТРИЖКИ
Окончательная цена услуги определяется мастером в зависимости от сложности
стрижки и особенности роста волос.
Комплекс – мытье головы, сушка/укладка феном с использованием средств для защиты волоса.

Стрижка волос мужская (комплекс)
Стрижка волос (без мытья)
Стрижка, оформление бороды (без бритья)
Массаж головы
Стрижка волос женская (комплекс)
Стрижка волос детская (до 12 лет)
Стрижка челки
Мужское тонирование KABER
Окрашивание волос (мужское)

800-950
750-800
300-500
350
1000-1300
550
350
1100
1500

Укладки волос
Мытье, сушка феном с использованием защитных средств
Укладка волос (комплекс) (короткие волосы)
Укладка волос (комплекс) (средние волосы)
Укладка волос (комплекс) (длинные волосы)

850
950
1050

Укладка волос праздничная
Мытье, сушка феном с использованием защитных средств,
применение плойки, утюга, финальный стайлинг
Укладка волос праздничная (комплекс) (короткие волосы)
Укладка волос праздничная (комплекс) (средние волосы)
Укладка волос праздничная (комплекс) (длинные волосы)

1150
1350
1450

Парикмахерский зал
Тонирование Redken
Тонирование Redken (короткие волосы)
Тонирование Redken (средние волосы)
Тонирование Redken (длинные волосы)

3900
4300
5400

Мелирование волос
Мелирование (частичное)
Мелирование (средние волосы)
Мелирование (длинные волосы)

1200
2900
3600

Окрашивание волос ИНОА (L`oreal)
Окрашивание ИНОА (короткие волосы)
Окрашивание ИНОА (средние волосы)
Окрашивание ИНОА (длинные волосы)

3200
4000
5000

Окрашивание волос Chromatics Redken
Окрашивание Chromatics (короткие волосы)
Окрашивание Chromatics (средние волосы)
Окрашивание Chromatics (длинные волосы)

3400
4400
5700

Окрашивание волос МАТЕРИЯ Lebel
Окрашивание Chromatics (короткие волосы)
Окрашивание Chromatics (средние волосы)
Окрашивание Chromatics (длинные волосы)

3500
4500
5800

Парикмахерский зал
Лечение Lebel «Абсолютное счаcтье»
Лечение Lebel (короткие волосы)
Лечение Lebel (средние волосы)
Лечение Lebel (длинные волосы)

2050
3050
4550

Лечение Lebel «Блеск и сила»
Лечение Lebel (короткие волосы)
Лечение Lebel (средние волосы)
Лечение Lebel (длинные волосы)

850
1000
1250

Лечение Loreal «POBER MIX »
Лечение Loreal (короткие волосы)
Лечение Loreal (средние волосы)
Лечение Loreal (длинные волосы)

550
750
950

Химическая завивка
Химическая завивка (короткие волосы)
Химическая завивка (средние волосы)

3400
4600

Эпиляция
Восковая эпиляция (уши)
Восковая эпиляция (нос)
Восковая эпиляция комплекс (уши + нос)
Восковая эпиляция (брови)
Восковая эпиляция комплекс (уши + нос + брови)

300
300
500
150
600

