УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА

Время
мин.

Цена
руб.

Альгинатная маска
Маска богата минеральными веществами, аминокислотами
и витаминным комплексом. Кожа питается, увлажняется
активизируется выроботка коллангена и эластина а так же
нормализуется обмен веществ в клетках и в тканях.

30

2750

Атравматичная чистка лица
Деликатно воздействует на кожные покровы с целью очищения,
оздоровления и профилактики возрастных изменений.
Включает в себя:
очищение,тонизацию,атравматичную чистку,активный уход
по типу кожи, маску (успокаивающую,себорегулирующию).
Завершает процедуру сыворотка, ампула, альгинатная маска.

90

3300

Программа ухода за кожей с применением УЗ-скрабера
Программа включает в себя:
тонизацию, глубокое и бережное очищение кожи УЗ-скрабером,
активный уход (саморегулирующая маска). В завершении
процедуры применяется апула с активными веществами и
альгинатная маска.

90

4950

Программа ухода за кожей с применением УЗ-скрабера и
фонофореза.
Применение в программе ухода за кожей фонофореза
позволяет улучшить лимфоотток и кровообращение,
нормализует работу сальных желез, насыщает кожу кислородом
и повышает ее эластичность. Программа включает в себя:
Очищение, тонизацию, УЗ-чистку, ультрафонофорез (с
использованием ампул, гелей с активными веществами). В финале
процедуры- легкий завершающий крем.

90

4200

Программа ухода за кожей, включающая массаж лица.
- массаж классический (время 30 мин.). Он помогает устранить
отечность тканей эпидермиса, повышает упругость и тонус кожи,
улучшает четкость линии овала лица.
- массаж пластифицирующий (время 10 мин.). Рекомендован для
поддержания тонуса мышц, тургора кожи, четкого овала лица.
- массаж по Жаке (не более 10 мин. для жирной кожи). Поможет
эффективно и быстро справляется с различными эстетическими
проблемами.
В заключении применяется альгинатная маска.

75

5500

Классический массаж лица
Эта процедура позволяет подтянуть кожу, укрепить мышцы,
разгладить морщины и складки на лице.

30

3080

Время
мин.

Цена
руб.

Химические пилинги (сезонные).
При помощи химических пилингов происходит активный процесс
отшелушивания верхнего слоя омертвевших клеток эпидермиса,
стимулирование естественного процесса обновления кожных
покровов.
Процедура включает в себя:
Предпилинговую подготовку (очищающая пенка, крем –
эксфолиант)
Пилинг (молочный, миндальный, гликолево-молочный,
мультикислотный, пировиноградный). Гамма активных
антиоксидантных пилингов подбирается индивидуально по типу и
эстетической проблеме кожи.
Нейтрализация.
Постпилинговый уход (сыворотки, маски, крем-лифтинг, крем
восстанавливающий).

70

от 4200
до 4600

Моделирующий уход
Кожа с признаками увядания. Активатор на выбор ампульный
концентрат в зависимости от типа кожи, стимулирующие маски,
массаж

60

4950

Flash уход Express D-Tox
Идеально подходит для кож, которой не хватает кислорода,
которая постоянно подвергается воздействию негативных
факторов внешней среды, для кожи курильщиков и у кого
тусклый цвет лица.

60

4950

Flash Уход «Увлажнение и питание»
Для обезвоженной и сухой , стрессовой кожи. Для женщин,
которые ищут быстрые профессиональные уходы по лицу.
Растительный пилинг с водорослями и мягкое эксфолирующее
средство, медовая маска.

60

5500

Flash уход « Сияние»
Гидратированная кожа с тусклым цветом лица+ массаж.

30

5950

Премиум уход для чувствительной кожи
Для чувствительной кожи с покраснениями + ампула.

30

5700

Flash уход «Очищение»
Для комбинированной кожи и кожи с избытком липидов, с
жирным блеском и несовершенствами. Очищение и матирование
кожи + массаж.

60

5700

Процедура для глаз
Для контура глаз и отеков, мелких и глубоких морщин.
Процедура может быть скомбинирована с премиум- уходом.
Сокращение мелких т глубоких морщин, снятие отечности,
увлажнение зон вокруг глаз.

20

3300

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Кавитация по телу
Триполярный RF лифтинг
Папилломы
Кератомы
Дерматофибромы
Анестезия
Микроигольчатый фракционный лазер:
Кисти рук
Живот (в зависимости от зоны)
Ягодицы (в зависимости от зоны)
Зоны глаз
Шея
Верхняя губа
Лицо
Аппарат SKINLIGHT:
Комплекс №1 (алмазныйпилинг+электропорация с гидрогелевой
маской)
Комплекс №2 (алмазныйпилинг+электропорация+гидролевая
маска+фототерапия)
Комплекс №3 (алмазный пилинг + электропорация с сывороткой)
Вакуумный дренаж (курс:1 раз в два дня 8-10 процедур)
Криотерапия
Вакуумный дренаж + криотерапия (для усиления противоточного
эффекта)
Аппарат Forma TK:
RF лифтинг (биполярная насадка + ультразвук)
R SONIK (эффект золушки)
IPL омоложение:
Кисти рук
Шея
Лицо (до 250 вспышек)
От 251 вспышки, цена за 1 вспышку
Лицо + шея + декольте
Лоб
Щеки
Носогубный треугольник
Цена за 1 вспышку
IPL (ЛАЗЕРНАЯ) эпиляция:
Лицо (до 250 вспышек)
Баки
Верхняя губа/подбородок
Шея
Подмышки
Бикини классическое

Цена
руб.

8800
7700
1100
1210
1430
550/1100
5500
5500-18700
5500-22000
5500
8250
5500
16500
6600
7150
6600
2200
3850

7700
7150
5500
6270
11000
110
17930
4950
4950
3850
165
5500
2200
1980
3630
3000
4180

Цена
руб.

Бикини глубокое
Кисти рук
Руки до локтя
Руки выше локтя
Руки полностью
Ноги до колена
Ноги полностью
Спина полностью
Грудь(женская)
Грудь(мужская)
Живот
Белая линия живота
Ягодицы
Бедра
Цена за вспышку

6600
2200
8140
7040
14300
9900
17600
7700
14300
4400
12100
9900
2750
8800
110

Аппарат CRYO – SOLISA
CRY-0 – Криотерапия
CRY-0 – представляет собой комбинацию охлаждающего воздействия
с вибрационным массажем.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
единственная система, оснащенная аппликаторами с встроенной
патентованной технологией ICEPAD;
уникальная конструкция с пластиковым покрытием позволяет избежать
температурного шока и дает постепенное ощущение холода, что
предупреждает ожоги и делает процедуру более приятной;
эксклюзивная система контроля воздействия по таймеру
комфортное и безопасное воздействие:
• неинвазивное и безболезненное;
• без синяков и провисшей кожи;
• не оказывает влияния на окружающие ткани без жировых отложений;
• не требует анестезии.
удаление до 30% жировых отложений в зоне воздействия;

13200

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
МАНИКЮР-ПЕДИКЮР
Маникюр, комбинированный ж/м - 30 мин
SPA-уход (пилинг, маска, массаж)
Педикюр комби ж/м
Педикюр сложный
Пилинг для ног
Ремонт ногтя акрилатиком
Удаление вросшего ногтя
Парафинотерапия
Массаж рук
Массаж ног
Полировка ногтей
Придание формы ногтям
Ремонт натурального ногтя шелком

Цена
руб.

2090/2530
2200
3300/3850
4180
1100
550
550
1100
1100
1650
1100
440
440

Цена
руб.

ПОКРЫТИЕ-ДИЗАЙН НОГТЕЙ
Снятие гель-лак
Снятие лак
Покрытие гель-лак
Покрытие финиш-гель
Покрытие лаком
Покрытие лечебным лаком
Выравнивание ногтевой пластины
Френч-покрытие гелем
Дизайн 1ногтя
Втирка (1 ноготь)
Фольга(1ноготь)

770
330
2750
1100
770
550
1100
2750
330
220
220

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
Наращивание ногтей №1-3
Наращивание ногтей №4-5
Наращивание «СТИЛЕТ»
Коррекция ногтей
Укрепление натуральных ногтей гелем
Укрепление ногтей акрилом
Ремонт 1 ногтя

3850
3300
4400
4620
3300
2200
1650
550

ЭСТЕТИКА

Цена
руб.

Макияж дневной
Макияж глаз
Макияж вечерний
Макияж праздничный
Демакияж
Накладные ресницы
Контурирование лица
Окрашивание бровей
Оформление бровей
Окрашивание ресниц
Наращивание ресниц

2750
2200
3300
4180
1100
1100
1650
1650
1100
1100
3300

ВОСКОВАЯ ЭПИЛЯЦИЯ, ШУГАРИНГ

Цена
руб.

ЖЕНСКАЯ:
Верхняя губа, подбородок, стороны лица, нос
Бикини классическое
Бикини глубокое
Руки полностью
Руки до локтя
Подмышки
Живот
Спина
Ягодицы
Ноги полностью

Воск/Шугаринг
880/1100
3080/3300
3300/3850
2200/2750
1980/2200
1100/1430
1100/1320
2200
2200
3080/3520

Цена
руб.

Ноги до колен
Ноги выше колен

2200/2750
2420/2860

МУЖСКАЯ:
Коррекция бровей, стороны лица, нос, уши
Живот
Спина полностью/грудь полностью
Ягодицы
Подмышки
Руки полностью
Ноги полностью
Ноги до колена
Ноги выше колена

1100
2200
3850
2860
1650
2420
3300
2750
3520

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ

Цена
руб.

СТРИЖКИ-УКЛАДКИ
Мытьё волос + сушка ( мужская/женская )
Мытье волос короткие/средние/длинные
Стрижка мужская модельная/креатив
Стрижка мужская под насадку
Стрижка детская (мальчик до 12 лет )
Стрижка детская (девочка до 12 лет)
Стрижка женская короткая/средняя /длинная
Стрижка кончиков
Коррекция стрижки
Стрижка чёлки
Стрижка бороды
Королевское бритье головы
Королевское бритье бороды
Укладка мужская
Сушка на брашинг короткая/средняя/длинная
Укладка женская короткая/средняя/длинная
Элемент прически в укладке
Праздничная укладка
Вечерняя причёска средняя/длинная
Прическа вечерняя до 12лет
Уход за волосами
СПА уход для волос
Бондинг для волос 1доза
Маска для волос
Выбривание рисунка 1зона
ОКРАШИВАНИЕ
Смывка цвета
Повторная смывка цвета
Окрашивание прикорневое (до 2 см)
Окрашивание прикорневое и обновление цвета ( 2 туба краски)
Дополнительный материал в окрашивании (1/4 туба краски)
Окрашивание сложными техниками ( 2 туба краски)

1100/1650
550/660/880
3300/4400
1650
1650
1650
3080/3850/4400
1980
1980
770
1650
2750
2200
1100
1100/1650/2200
2200/3300/4400
1100
5500
4400/5500
2750/3850
3300
4950
2750
1100
1100
5500
3850
3850
6600
1375
8800

МАССАЖ

Время
мин.

Цена
руб.

Классический массаж
Основанный на классических европейских техниках, этот массаж
стимулирует кровообращение, уменьшает боли в мышцах,
позволяет расслабиться.

60/90

4440/4950

Спортивный масса
Совокупность массажных приёмом, способствующих
физическому совершенствованию спортсмена, направленных
на борьбу с утомлением и повышением спортивной
трудоспособности.

60/90

5280/6380

Лимфодренажный

60/90

4950/6050

Релаксирующий массаж
Массаж с арома маслами направленный на снятие стресса,
физической и моральной усталости

60/90

4400/5280

Стоун терапия (горячими камнями)

60/90

5280/6380

Детский массаж

30

2640

Локальный массаж
Классический массаж определённой части тела.

30

3630

Массаж головы
Массаж снимает напряжение, улучшает кровообращение,
способствует регенерации кожи головы и волосяных фолликул:
увлажняет, питает и придаёт здоровый вид вашим волосам.

40

3630

Массаж ног – Здоровые ноги
Массаж стоп и голени, снятие усталости, напряжение и мышечных
спазмов.

45

3300

Ойил массаж стоп + арома ванна

30

3080

Антистресс массаж + массаж головы

90

5500

Шоколадный массаж

45

4950

Авторский массаж

70

6600

25/45

3300/5500

80

8800

Моделирующий (антицеллюлитный)
Представлен антицеллюлитными, тонизирующими, дренажными
техниками, направленные на совершенствование контуров
вашего тела.

Аппарат Sorisa (коррекция фигуры) Triactive
Массаж в 4е руки

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Время
мин.

Цена
руб.

Скраб – пилинг (30 мин)
Удаляет ороговевший слой, улучшает кожный рельеф, увлажняет
и смягчает кожу, повышает эластичность кожи, восстанавливает
её сияние.

30

3850

Расслабляющий "Лавандовый ритуал"
Комплекс процедур, направленный на расслабление мышц,
уменьшение стресса, увлажнение и питание кожи, защищает и
заботится о детоксикации: лавандовая ванна для ног, лавандовый
скраб для тела, расслабляющий массаж.

100

7150

Мужской ритуал "Босс в горах" (расслабляющий
мускулатуру)
Расслабление напряженных мышц, максимальное уменьшение/
удаление боли: ванна для ног, пилинг тела (эвкалипт, мята, цитрус
на выбор), спортивный массаж направленный на расслабление в
проблемных зонах.

100

8250

Ритуал положительных эмоций "Я в шоколаде"
Шоколад всегда считался символом роскоши и любви. В СПАритуале это еще и подтяжка, и тонизация кожи, лифтинговый
эффект, расщепление жиров, выведение лишней жидкости,
шпаков и токсинов, активизация обменных процессов в клетках,
усиление микроциркуляцию, увлажнение и питание кожи. Ритуал
включает шоколадное скрабирование, шоколадное обертование,
расслабляющий массаж /зональный массаж проблемных участков,
увлажнение.

100

8250

Процедура для коррекции фигуры (Детокс + скраб + маска
Stixs)
Процедура для эффективной коррекции фигуры. Массаж
пилинг для тела очищает кожу и готовит ее к обертыванию
и проникновению активных веществ гелеобразной маски.
Завершение процедуры антицеллюлитный массаж.

100

7700

Пилинги и скраб на выбор

30

3080

Классический массаж лица
Эта процедура позволяет подтянуть кожу, укрепить мышцы,
разгладить морщины и складки на лице.

30

3080

