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Посещение зоны «Гармония»

Посещение бассейна и бань 
(бассейн, хаммам и сауна)

Будние дни: с 08:00 до 22:00

Выходные дни: с 08:00 до 14:00

Выходные дни:  с 14:00 до 22:00

90 мин.

90 мин.

90 мин.

600₽

600₽

700₽

Посещение тренажерного зала и бань 
(хаммам, сауна и тренажерный зал)

Будние дни: с 08:00 до 22:00

Выходные дни: с 08:00 до 14:00

Выходные дни:  с 14:00 до 22:00

90 мин.

90 мин.

90 мин.

600₽

600₽

700₽

Посещение тренажерного зала с 7:30 до 22:00

Посещение тренажерного зала с 7:30 до 22:00

Посещение тренажерного зала с 7:30 до 22:00

30 мин.

60 мин.

90 мин.

250₽

400₽

550₽

* Выходными днями считать субботу, воскресенье и нарабочие праздничные дни, установленные 
заканадательством РФ
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* Выходными днями считать субботу, воскресенье и нарабочие праздничные дни, установленные 
заканадательством РФ
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Косметика для уходом за телом

 TANAMERA – это эксклюзивные косметические продукты, созданные из натуральных расти-
тельных компонентов, произрастающих на плодородных землях тропиков. Малазийские 
спа-ритуалы очищают, омолаживают, интенсивно увлажняют и смягчают кожу, придавая ей 
шелковистость. Идеально подходят для сухой, уставшей и чувствительной кожи.
 

TANAMERA, Малайзия

  STYX Aromaderm для тела — линия профессиональных средств, многие из которых применя-
ются в домашнем уходе после процедур коррекции фигуры, детокс-терапии, для достижения 
лифтинг-эффекта. Все препараты содержат исключительно натуральные компоненты, а их 
эффективность доказана временем и проверена практикой профессионального ухода за 
телом. Рецептуру препаратов Aromaderm отличает высокая концентрация биологически-ак-
тивных веществ и пролонгированное действие. 

 STYX Aromaderm, Австрия

 Основным принципом процедуры T-SHOCK 31 является комплексное действие 31 лекарствен-
ного растения, специально отобранного специалистами-фитотерапевтами. Компоненты расте-
ний, объединенные по уникальной рецептуре, составляют основу геля и соли T-SHOCK, кото-
рые используются во время проведения процедуры.

T-SHOCK 31, Италия

 Уже более 50 лет именно море вдохновляет бренд Thalgo на создание продуктов, в которых 
сочетаются самые эффективные, безопасные и исключительные ингредиенты морского проис-
хождения. Лаборатория THALGO запатентовала уникальный метод «микронизации», который 
позволяет полностью сохранять полезные вещества в составе водорослей. Таким образом, 
микроэлементы, входящие в их состав (йод, калий, магний, кальций и т.д.) находятся в свобод-
ном состоянии, и могут легко преодолевать эпидермальный барьер кожи, оказывая лечебное 
действие не только локально, но и на весь организм.

Thalgo, Франция

 Бренд японской гипоаллергенной космецевтики для лица и тела Plathlone, за 30 лет своего 
существования подарил миру чуть больше 10 продуктов для лица и тела. И каждый из них – 
бестселлер. Plathlone – первый в мире космецевтический бренд со свиной плацентой. Свиная 
плацента – природный источник аминокислот, пептидов, факторов роста, витаминов, фермен-
тов и других полезных компонентов. Именно поэтому косметика для лица и тела с плацентой 
обладает удивительными свойствами: стимулирует деление клеток и синтез коллагена, ускоря-
ет метаболизм, уменьшает проявление акне и постакне, помогает клеткам сохранять влагу, 
повышает эластичность и тургор кожи, повышает местный иммунитет и оказывает антиокси-
дантное действие.

Plathlone, Япония
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60 мин/90 мин 2200/2900₽

30 мин 1400₽

60 мин/90 мин 2200/2900₽

60 мин 2400₽

90 мин 3000₽

60 мин 2200₽

Европейские массажные техники

Классический массаж

Лимфодренажный массаж

Гемолимфодренажный массаж

Интенсивный массаж для похудения

Массаж спины и плеч

Хиромассаж всего тела/ 
проблемных зон тела

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.

 Данная техника подразумевает проработку всего тела. В ходе процедуры 
специалист поочередно массирует шейно-воротниковую зону, область спины, 
рук, ягодиц, ног, живота. Последовательность движений рук массажиста 
должна строго соответствовать току лимфы, что обеспечивает максимальный 
терапевтический эффект.

 Массаж спины подразумевает войздействие на мышцы шеи и плеч, лопаточной 
области, прямые и косые мышцы спины и пояснично-крестцовый отдел. 
Главной функцией данной терапии является лечение и профилактика заболе-
ваний позвоночника, в том числе и всевозможных видов остеохондроза.

 Объединяет классические европейскике и китайские массажные техники. 
Основной принцип- это одновременное воздействие на все системы организ-
ма (лимфатическую, кровеносную и нервную), а также на мышцы и суставы.

 Методики в том, что специфическое воздействие оказывается не только на 
лимфатическую систему и  венозную, а также на одну из самых важных жидко-
стей организма – межклеточную. Для получения максимального результата 
используются разнообразные массажные приемы - пульсирующие, волноо-
бразные, медленные движения  имитируют работу сосудов и мышечные сокра-
щения

 С помощью лимфодренажа выводится лишняя жидкость, скопившаяся в 
межклеточном пространстве. После процедуры улучшается кровообращение, 
активизируются процессы обновления, повышается тонус кожи. Процедура 
направлена на детоксикацию организма, борьбу с целлюлитом и отечностью.

 Процедура устраняет застой жидкости и ускоряет обменные процессы в орга-
низме. Организм получает насыщение кислородом, который способствует 
сжиганию жира. В результате жировые клетки сгорают совершенно самаостоя-
тельно.



40 мин 1800₽

60 мин 2200₽

40 мин 1800₽

60 мин/90 мин 2200/2700₽

60 мин 1800₽

60 мин 2000₽

Массаж проблемных зон тела

Скульптурирующий массаж всего тела

Скульптурирующий массаж проблемных зон

Калифорнийский массаж

Рефлекторный массаж стоп

Нейроседативный массаж

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.

Европейские массажные техники
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 Эффективность процедуры обусловлена интенсивным воздействием на 
проблемные зоны с целью борьбы с застойными явлениями в жировой клетчат-
ке, активизации циркуляции веществ, сжигания жировых клеток, а также увели-
чения выработки коллагена и эластина.

 Скульптурирующий массаж- это иновационное направление в коррекции 
фигуры.  Глубокое воздействие на мышцы снимает чувство напряжения, уско-
ряет кровоток, способствует расщеплению жиров. Для процедуры моделирую-
щего фигуру массажа используется 4 техники: поглаживание, вибрация, расти-
рание, разминание.

 Массаж направлен на борьбу с жиром и укрепление мышечной ткани. Благода-
ря интенсивному воздействию в проблемных зонах запускаются процессы 
жиросжигания. Нормализует циркуляцию лимфы и крови, способствует устра-
нению застойных явлений.

 Один из наиболее популярных видов массажа, направленный на полное 
расслабление организма. Помогает снять общее мышечное напряжение, кото-
рое возникает из-за воздействия стрессовых ситуаций. Специалист воздейству-
ет на всю поверхность тела с помощью различных приемов надавливания, 
растирания, разминания и поглаживания. 

 Рефлексология- это особая техника массажа ступней на основе неврологиче-
ских связей, которые существуют между зонами ступней и внутренних органов. 
После процедуры улучшаются функциональные возможности организма, 
кровообращение, деятельность нервной системы и качество сна.

 Нейроседативный массаж представляет собой особую массажную технику, 
которая применяется для работы со стрессовыми реакциями. Его действие 
направлено на нервную систему. Массаж касается таких жизненно важных 
функций как дыхание, частоту сердечных сокращений и мышечный тонус.



60 мин. 1800₽

90 мин. 3500₽

90 мин. 3000₽

90 мин. 3000₽

90 мин 2400₽Массаж всего тела подогретыми 
керамическими манипулами

Массаж проблемных зон подогретыми 
керамическими манипулами

Аромамассаж с эфирными маслами

Массажный ритуал «Полное расслабление»

Классический массаж 
с соляным скрабом «Thalgo»

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.

Европейские массажные техники
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 Массаж способствует кровообращению и увеличивает интенсивность обмен-
ных процессов. За счет необычной формы самих манипул, массаж вызывает 
сужение сосудов и капиляров кожи, повышая мышечный тонус и устраняя 
венозный застой.

 Процедура, основанная на технологии воздействия на проблемные участки 
тела. Корректирующее воздействие на кожу производится с помощью манипу-
лы. Целью воздействия является уменьшение подкожной прослойки жировой 
ткани и коррекция фигуры.

 Уникальный тип мануального массажа, при котором используются различные 
натуральные эфирные масла. Массаж объединяет приемы механического 
воздействия в виде трения, давления, вибрации и влияния ароматических 
веществ на организм человека через кожу, обоняние и путем вдыхания.

 Позволяет максимально эффективно улучшить состояние тела, нормализовать 
общее состояние. Оказывает общеукрепляющее действие, помогает снять 
усталость. Данный вид массажа сочетает расслабление и стимуляцию мышеч-
ной и нервной ткани.

 Приятная, расслабляющая и очень полезная для кожи и организма в целом 
процедура. Благодаря ей можно легко подтянуть кожу и отшелушить слои 
омертвевших клеток. Массаж скрабом обеспечивает лимфодренажное воздей-
ствие, антицеллюлитный эффект. Он способствует выведению из организма 
токсинов и лишней жидкости.



Тайские спа-ритуалы



Традиционный тайский ритуал
Traditional Thai massage
Традиционный тайский ритуал еще называют пассивной йогой. В ритуале 
умело объединенны воздействия на проблемные места через давление на 
определённые точки тела  и совокупность упражнений, позаимствованных из 
практики йогов, таких как скручивания и растяжки. Техника тайского традици-
онного ритуала основывается на воздействии с помощью стоп, локтей и 
кистей. Благодаря такому мягкому силовому, воздействию, прорабатываются 
глубокие мышцы и ткани нашего организма, улучшается кровообращение, 
ускоряется обмен веществ, снимается забитость и усталость в мышцах, увели-
чивается подвижность суставов.



Восстанавливающий тайский СПА-уход 
за телом с травяными мешочками
Revitalizing thai spa body treatment 
with herbal pouches
Ритуал начинается с разглаживающих движений с использованием тайского 
бальзама для улучшения кровообращения и разогрева мышц. Также мастер 
использует короткие точечные надавливания: это помогает организму изба-
виться от излишков жидкости в тканях. Второй этап ритуала проходит с травя-
ными мешочками. Мастер берет их из кипящей воды и во время ритуала чере-
дует сильные нажатия с мягкими поглаживаниями. Благодаря последователь-
ности сильных надавливаний, закручивающих движений и мягких поглажива-
ний человек ощущает сильное расслабление на каждом уровне – мышцы, 
суставы, нервные окончания.



Фирменный коктейль Тай Вей 
с травяными мешочками
Thai Way Fusion
Ритуал начинается с сильных разглаживающих движений с использованием 
ароматного масла на основе традиционных тайских трав.Также мастер исполь-
зует короткие точечные надавливания: это помогает организму избавиться от 
излишков жидкости в тканях. Второй этап ритуала проходит с травяными 
мешочками. Мастер берет их из кипящей воды и во время ритуала чередует 
сильные нажатия с мягкими поглаживаниями. Благодаря последовательности 
сильных надавливаний, закручивающих движений и мягких поглаживаний 
человек ощущает сильное расслабление на каждом уровне – мышцы, суставы, 
нервные окончания. 
Масло на выбор: арбузное, апелсиновое, миндальное.

60/90 мин.

60 мин.

90 мин.

3000/4000₽

3500/4500₽

08:00-20:00

20:00-22:00

3500₽
08:00-20:00

4000₽
20:00-22:00

4200₽
08:00-20:00

4700₽
20:00-22:00

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.
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60 мин.

60 мин.

Тайские спа-ритуалы



Тайский ритуал для ног
Spa for feet
Расслабляющий ритуал ног от стоп до колен. При проведении ритуала мастер 
стимулирует рефлекторные точки на стопах не только пальцами рук, но и 
палочками из тикового дерева. 



Тайский Спа-уход для головы 
с кокосовым маслом
Head massage with cocout oil
Тайский уход для головы с теплым кокосовым маслом включает в себя точеч-
ные воздействия, бодрящие поглаживания и осторожные потягивания прядей 
волос и направлен на обогащение кожи головы кислородом. Это эффективный 
способ снять стресс, напряжение и успокоить нервную систему.

2500₽
08:00-20:00

3000₽
20:00-22:00

2500₽
08:00-20:00

3000₽
20:00-22:00

60 мин. 2800₽
08:00-20:00

3300₽
20:00-22:00

60 мин. 2500₽
08:00-20:00

3000₽
20:00-22:00

90 мин. 3700₽
08:00-20:00

4200₽
20:00-22:00



Тайское Спа-обертывание
Thai spa wrap
Спа-обертывание — ритуал абсолютной релаксации. Сначала мастер прово-
дит скрабирование всего тела (скраб «Кокос» или «Карамбола и Лайм») , затем 
наносит питательную тропическую маску («Кокос» или «Карамбола и Лайм») и 
делает легкий массаж головы, завершается ритуал нанесением  увлажняющего 
лосьона  «Алоэ Вера».



Тайский Спа-пилинг для тела
Thai spa body peeling

Бережный пилинг тела с помощью нежного кокосового или соляного скраба 
«Карамбола и Лайм» и в завершении нанисение увлажняющего лосьона «Алоэ 
Вера».



Тайский СПА-уход за спиной и плечами
Back and shoulders massage

Расслабляющий ритуал, во время которого тщательно и последовательно 
разминают и разогревают мышцы от начала шеи и до поясничного отдела.

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.
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60/90 мин. 3000/4000₽

4000/4500₽

08:00-20:00

20:00-22:00

60 мин. 2000₽
08:00-20:00

2500₽
20:00-22:00

90 мин. 3500₽
08:00-20:00

4000₽
20:00-22:00

60 мин. 2500₽
08:00-20:00

3000₽
20:00-22:00



Тайский СПА уход за телом 
с аромамаслами для детей до 12 лет
Aromatherapy for Children

По технике исполнения ритуал отличается от взрослого степенью воздей-
ствия. Уход проходит с использованием кокосового масла.

Тайские спа-ритуалы



Тайский СПА ритуал для тела 
с аромамаслами Massage
Thai spa body ritual with aroma oils

Ароматические масла: лемонграсс, иланг-иланг, перечная мята, апельсин, 
лаванда.



Тайский СПА уход за телом
для беременных 
Pregnancy massage

Во время ухода выполняются легкие разминания конечностей, едва ощутимое 
растирание кожи вдоль линии позвоночника и точечные надавливания на 
активные точки в области шеи и верхней части спины. 



Тайский СПА уход за лицом «Кобидо»
«Kobido» facial massage
Древняя восточная техника ухода прорабатывает не только поверхностный 
слой кожи, но и более глубинные ткани. Легкие, почти невесомые поглажива-
ния чередуются с перкуссионными нажатиями — то есть быстрыми ритмич-
ными постукиваниями. Элементы аккупрессуры также включены в процесс. 
Кровообращение и лимфоотток становятся более интенсивными, благодаря 
чему в тканях запускается процесс самоомоложения.

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.
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Физиотерапевтические процедуры



Гидромассаж

Душ Шарко

+ с экстрактом густой ламинарии
Ламинария снабжает организм микро- и макроэлементами, оказывает анти-
целлюлитное действие, увлажняет и обладает противовоспалительным 
эффектом.



+ с арктическими кристаллами Thalgo
Ускоряют обмен веществ, способствуют  очищению организма от токсинов, 
делают кожу мягкой,гладкой и упругой.

40 мин. 1200₽
60 мин. 1500₽

10 мин. 500₽
20 мин. 600₽

300₽

600₽

30 мин. 1000₽

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.
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Области рук

Области ног

Всего тела

Аппаратный массаж, при котором применяется сжатый воздух. Он подается 
от косметологического оборудования в специальный костюм (манжеты). 
Возможно воздействие как на все тело, так и на отдельные части. Аппарат 
имеет специальное программное обеспечение для регулирования интен-
сивности и времени давления. в зависимости от программы такой массаж 
позволяет решить следующие проблемы: целлюлит, избыточный вес, 
тяжесть в ногах, мышечного перенапряжения после работы или соревнова-
ний, хронической венозной недостаточности, послеоперационных и пост-
травматических отеков, отеков при беременности.



30 мин. 500₽

40 мин. 700₽

60 мин. 1200₽

Аппаратная прессотерапия Xilia Digital Press

Аппаратные процедуры для тела



Эндосфера-терапия по телу
 Компрессионная микровибрация – инновационный метод лечения целлю-

лита. Основа метода – компрессия вместо вакуума, а, следовательно, отсут-
ствие травм и быстрое решение проблем. Воздействие компрессионной 
микровибрации осуществляется за счет цилиндрической манипулы, кото-
рая содержит 50 вращающихся силиконовых сфер, расположенных в виде 
«пчелиных сот». Вибрация и компрессия создают эффект лимфатического 
насоса. Сочетание этих сил определяют интенсивность воздействия и 
позволяют адаптировать методику под потребности каждого пациента. 
Процедура моделирует тело, решает проблему застоя лимфы, венозных 
отеков, улучшает упругость кожи и борется с целлюлитом.

75 мин. 5600₽

Тыл кистей

Бедра

Живот

Инновационная методика аппаратной косметологии, предназначенная для 
безоперационной подтяжки кожи и мышц. Эта технология помогает быстро 
избавиться от лишних жировых отложений, морщин, целлюлита и прочих 
несовершенств без боли, травматичных разрезов и длительной реабилита-
ции.



2500₽

5000₽

4500₽

Плечи

Ягодицы

3000₽

4500₽

RF-лифтинг тела на аппарате Xilia Stim

Эндосфера-терапия

Аппаратные процедуры для тела

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.

стр. 10

Эндосфера-терапия по телу. Курс 6 процедур

Эндосфера-терапия по телу. Курс 12 процедур

30240₽

57120₽



SPA- Обертывания в инфракрасной капсуле

Ритуал обертывания «Морская жемчужина»
с листовой ламинирией

 Ритуал начинается с  прогревания  тела в ИК-капсуле, затем проходит отшелу-
шивание соляным скрабом с частичками водорослей, после тело оборачива-
ют листами ламинарии и прогревают в капсуле, в завершении процедуры 
тело увлажняют маслом с ламинарией. 
Ламинария глубоко питает и увлажняет кожу, помогает выводить излишки 
воды, помогает бороться с  целлюлитом.

90 мин. 3000₽

Ритуал обертывания «Морской бриз» от  Thalgo

 Ритуал начинается с  прогревания  тела в ИК-капсул, затем проходит отшелу-
шивание морским восстанавливающим скрабом, затем наносится маска с 
микронизированными водорослями. Завершает процедуру подтягивающий 
крем с водорослями. Уход помогает разгладить целлюлитные бугорки; повы-
шает тонус кожи, делает ее более упругой и эластичной;
выводит жидкость, улучшает циркуляцию крови и усиливает обмен веществ; 
облегчает боли в мышцах и суставах.

90 мин. 3000₽

Бандажное обертывание всего тела  T-SHOK

 Процедура влажного бандажного обертывания с использованием професси-
ональной косметики T-SHOK. Во время процедуры гель с экстрактами лекар-
ственных растений, наносится на тело. Далее тело обертывается эластичными 
бинтами, предварительно вымоченными в соли. Процедура помогает быстро 
избавиться от отечности, борется с  целлюлитом,  локальными жировыми 
отложениями, нарушением водно-солевого обмена.

90 мин. 3000₽

SPA-пилинг тела
 В ритуале  используется органический скраб с имбирем и кафрским лаймом, 

который помогает естественному процессу детоксикации организма

60 мин. 1500₽

Виски-пеленание STYX

 Процедура влажного бандажного обертывания с использованием професси-
ональной косметики STYX Aromaderm.
На тело наносятся кремы или гели, которые активизируют обменные процес-
сы, затем наносится слой  масла, которое содержит дополнительные актив-
ные компоненты, бинты-бандажи пропитываются лосьонами и ими оборачи-
вают тело. В завершениии  процедуры на тело наносится крем-корсет, кото-
рый поддерживает действие процедуры.
Процедура активизирует обменные процессы, уменьшает объемы, оказывает 
лимфодренажный эффект, укрепляет стенки сосудов, помогает в борьбе с 
варикозом и целлюлитом, а также повышает мышечный тонус.

90 мин. 4000₽

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.
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SPA- Обертывания в инфракрасной капсуле

Ритуал «Банановый смузи»
 Тропический ритуал начинается с прогрева в ИК-капсуле, затем отшелушива-

ние кожи с  помощью тропического пилинга и нанесение питательной бана-
новой маски с кокосовым молочком. В завершении процедуры на тело нано-
сится тонизирующий лосьон. Ритуал расслабляет, питает,  увлажняет и прида-
ет коже тонус. 

90 мин. 3500₽

Ритуал обертывания «Шоколадная мечта»
 Ритуал начинается с прогрева в ИК-капсуле, затем отшелушивание кожи с  

помощью скраба с какао-бобами и нанесение питательной шоколадной 
маски. В завершении процедуры на тело наносится питательный лосьон. 
Ритуал с какао-бобами смягчает, питает и увлажняет кожу, а также защищает от 
признаков старения.

90 мин. 3500₽

Ритуал «Очищение и увлажнение»
 Ритуал начинается с прогрева в ИК-капсуле, затем деликатное очищение 

пеной плацентарного мыла с 24-каратным сусальным золотом, затем этап 
отшелушивания с помощью плацентарного скраба. После процедуры улучша-
ется цвет и внешний вид, кожа становится более мягкой и гладкой.

60 мин. 1800₽

Ритуал «Процедура невесты»
 Ритуал начинается с прогрева в ИК-капсуле, затем отшелушивание плацентар-

ным солевым скрабом с водорослями и в завершении наносится увлажняю-
щая плацентарная маска. Процедура для питания и увлажнения кожи.

60 мин. 2000₽

Ритуал «Стройное тело» 
 Ритуал начинается с прогрева в ИК-капсуле, затем отшелушивание плацентар-

ным солевым скрабом с водорослями, в дальнейшем последовательно нано-
сятся: маска с камфорой и гвоздикой и термамаска. Процедура завершается 
нанесением плацентарного увлажняющего крема. Процедура снимает отеч-
ность, избавляет от лишней жидкости, имеет антицеллюлитный эффект.

90 мин. 4000₽

 Ритуал «Интенсивное похудение»
 Ритуал начинается с прогрева в ИК-капсуле, затем отшелушивание плацентар-

ным солевым скрабом с водорослями, в дальнейшем последовательно нано-
сятся: детокс-маска, маска с камфорой и гвоздикой, а также термамаска. 
Процедура завершается нанесением плацентарного увлажняющего крема. 
Процедура снимает отечность, избавляет от лишней жидкости, имеет анти-
целлюлитный эффект, запускает липолитечский эффект.

90 мин. 4000₽

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.
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 Бренд японской гипоаллергенной космецевтики для лица и тела Plathlone, за 30 лет своего 
существования подарил миру чуть больше 10 продуктов для лица и тела. И каждый из них – 
бестселлер. Plathlone – первый в мире космецевтический бренд со свиной плацентой. Свиная 
плацента – природный источник аминокислот, пептидов, факторов роста, витаминов, фермен-
тов и других полезных компонентов. Именно поэтому косметика для лица и тела с плацентой 
обладает удивительными свойствами: стимулирует деление клеток и синтез коллагена, ускоря-
ет метаболизм, уменьшает проявление акне и постакне, помогает клеткам сохранять влагу, 
повышает эластичность и тургор кожи, повышает местный иммунитет и оказывает антиокси-
дантное действие.

Plathlone, Япония

Косметика для лица

 Бренд DMK существует на рынке 50 лет и является неизменным лидером среди профессио-
нальной космецевтики, основанной на растительных ингредиентах, ферментах, амино-кисло-
тах и пептидах. Лечение космецевтикой DMK основывается на фундаментальной концепции 
«Удалить патологию — Восстановить норму — Защитить — Поддержать результат», которая 
призывает оказывать терапию поэтапно и в соответствии с потребностями кожи пациента.

DMK, США

 Французский косметический бренд Maria Galland существует уже более 60 лет и за это время 
снискал любовь многих женщин по всему миру. Его лаборатории являются пионерами в 
использовании многих самых современных ингредиентов.
Бренд первым стал включать в составы такие компоненты, как: 4х молекулярная гиалуроновая 
кислота, пептидные комплексы с короткой цепочкой, стволовые клетки растительного проис-
хождения, эксклюзивные антиоксидантные, антигликационные комплексы и многое другое.

Maria Galland, Франция



Уходовые ритуалы для лица



Уход «Абсолютная молодость» 90 мин.

90 мин.

90 мин.

90 мин.

90 мин.

Интенсивная процедура для мгновенного видимого эффекта лифтинга. 
Специально разработанный для данной процедуры моделирующий миосфа-
циальный массаж в сочетании с инновационной двухфазной маской обеспе-
чивает видимые результаты: восстановление тургора и упругости кожи, 
борьба с гравитационным птозом, заполнение  глубоких морщин и восста-
новление плотности качества кожи.



Уход «Сияние молодости»
Интенсивная процедура мгновенно насыщает энергией усталую кожу, пред-
упреждает появление первых морщинок и разглаживает их. Делает цвет 
лица шелковисто-мягким и ровным, придавая ему сияние. Специальные 
техники моделирующего массажа мгновенно пробуждают жизненные силы 
кожи и снимают усталость.



Уход «Бесконечная нежность»
Уменьшающий гиперчувствительность кожи уход с немедленным и пролон-
гированным результатом. Восстанавливает способность эпидермиса проти-
востоять негативному внешнему воздействию. Уменьшает видимое количе-
ство морщин, предотвращает их появление,  увлажняет и питает кожу, 
восстанавливет гидролипидную мантию. Процедура также рекомендуется в 
качестве реабилитационного курса, прошедших программы лазерной 
шлифовки, фотоомоложения, химических пиллингов, микродермабразии.



Королевский уход с маской «Кокон»
Процедура позволяет достичь заметного эффекта уже с первой процедуры, 
благодаря легкому согревающему действию под маской-кокон, способству-
ющему более глубокому проникновению активных компонентов в кожу. 
Уход с маской-кокон улучшает состояние и текстуру кожи, уменьшает глуби-
ну и количество морщин, укрепляет ткани, восстанавливают оптимальный 
уровень гидрации эпидермиса.



Уход HYDRA'GLOBAL

5000₽

5000₽

5000₽

5000₽

5000₽
Процедура направлена на мгновенное увлажнение кожи и клеточной 
защиты,  повышает  уровень гидратации и снижает  трансэпидермальную 
потерю влаги.

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.
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Уходовые ритуалы для лица



Уход ActivAge 90 мин.

Поцедура помогает бороться со старением кожи и  ее гормональными нару-
шениями. Уход направлен на улучшение регенерации, питания и подтяжки 
кожи из растительных стволовых клеток и пептидов.

6000₽



Экспресс-уход от Maria Galland 60 мин.

Экспресс-уход адаптирован к индивидуальным потребностям кожи, призван 
прежде всего быстро улучшить внешний вид и состояние кожи. Этап очище-
ния, классический массаж с питательным кремом, маска по типу кожи.

3000₽



Уход Миль Совершенство 90 мин.

В основе процедуры - маска "Сублиматор молодости" Миль с инновационной 
гидрогелевой текстурой, позволяющей активным компонентам нового поко-
ления проникнуть в глубокие слои кожи. В сочетании с массажем лица, шеи и 
зоны декольте, этот уход обеспечивает увлажнение, регенерацию,  восста-
новление упругости, эластичности и разглаживание морщин.

7500₽



Уход D-TOX 60 мин.

Ритуал глубокого интенсивного очищения кожи. Позволяет восстановить 
сияние и гладкость эпидермиса. Не нарушает кожный микробиом.

4000₽



Ритуал «Абсолютное восстановление» 90 мин.

Ритуал направлен на борьбу с несовершенствами проблемной кожи на 
основе японской плацентарной косметики Plathlone.   

5500₽



Японский уход «Четыре сезона» 90 мин.

Уход на основе плацентарной косметики Plathlone стимулирует выработку 
коллагена и эластина. Уменьшает выраженность мимических морщин, повы-
шает упругость и эластичность, укрепляет  ткани, улучшает четкость контура 
овала лица.

5000₽

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.
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Уходовые ритуалы для лица



Ритуал «Совершенный лифтинг» 90 мин.

Уход на основе японской плацетарной косметики Cipirica помогает рассла-
бить мимические мышцы лица, повысить тонус и эластичность кожи, увлаж-
неет, улучшает биодинамику кожи, ускоряет деление новых здоровых клеток, 
предотвращает потерю влаги, а также помогает укреплять сосуды и выравни-
вает тон кожи.

6000₽

Лечебные процедуры для лица 
на основе космецевтики Danne

Лечение угревой болезни 90 мин. 3500₽

Лечение пигментации 90 мин. 3500₽

Лечение демодекоза 90 мин. 3500₽

Лечение купероза 90 мин. 3500₽

Коллагеновая помпа 90 мин. 4000₽

Абсолютный лифтинг 90 мин. 4000₽



Массаж лица 60 мин.

Массаж лица в классической технике улучшается тонус кожи и ее кровоснаб-
жение, активизируется отток лимфы - а значит, уходит отечность, мимические 
мышцы укрепляются и тонизируются за счет прямого и рефлекторного 
воздействия.

2000₽



Косметическая кожа G-Derm 60 мин.

Глубоко увлажняет кожу, улучшает цвет и структуру дермы, обладает 
лифтинг-эффектом, восстановливает овал лица, успокаивает и купирует 
воспаления, стимулирует процессы естественного обновления кожи.

 Процедура направлена на улучшение влагоудерживающей способности 
кожи и клеточной активности; заметно уменьшаются признаки усталости, 
кожа начинает сиять, а моделирующий массаж лица помогает мышцам лица 
приходить в тонус.

5000₽

Уход «Пробуждение молодости» 90 мин. 3500₽

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации. стр. 16



Аппаратные уходовые процедуры для лица



Ультразвуковая чистка 
на аппарате IONTO PEEL 

90 мин.

Процедура проходит с использованием косметики Danne: очищение кожи, 
отшелушивание с использованием гоммажа, ультразвуковая чистка, заверша-
ющим этапом наносится  маска убирающая покраснения и сужающая поры.

4000₽



Ультразвуковая чистка 
на аппарате ionto peel с уходом D-TOX

90 мин.

Процедура проходит с использованием косметики Maria Galland: очищение 
кожи, отшелушивание с использованием гоммажа, ультразвуковая чистка с 
применением геля с гиалуроновой кислотой,  интенсивно очищающая маска, 
которая усиливает и пролонгирует эффект чистки, сужает поры.

4500₽



Комбинированная чистка 90 мин.

Совмещение техник ультразвуковой и мануальной чистки. Очищение кожи, 
отшелушивание с использованием гоммажа, ультразвуковая чистка с приме-
нением геля с гиалуроновой кислотой, мануальное удаление угрей и камедо-
нов,  затем наносится маска убирающая покраснения и сужающая поры.

3500₽



Криолифтинг 90 мин.

Уходовая процедура локального воздействия холода на кожу. Во время его 
проведения используется зонд, охлажденный до минусовой температуры. 
При взаимодействии сосуды кровеносной системы начинают быстро сужать-
ся, провоцируя интенсивный кровоток. Кожа обогащается кислородом и 
организм получает стимул для самостоятельного омоложения. Также устра-
няет отеки, сужает поры, повышает упругость и эластичность кожи.

5500₽



RF-лифтинг 60 мин.

Процедура, применяемая для получения эффекта «подтяжки» кожи лица и 
уменьшения объема подкожно-жировой клетчатки за счет контролируемого 
прогрева глубоких слоёв кожи путем радиочастотного воздействия. В 
результате повышается упругость кожи,  разглаживаются морщинки, устране-
ется отечность.

5500₽

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации. стр. 17



Аппаратные уходовые процедуры для лица



Аквапилинг на аппарате Jet Peel 90 мин.

Кислородный пилинг, выполняемый специальной насадкой с  распылени-
ем микрокапель жидкости. Процедура проходит безболезненно и без 
побочных эффектов в виде шелушения и отеков. В результате стимулирует-
ся активность клеток, сглаживаются морщины и  рубцы, улучшается тургор 
и эластичность кожи, выравнивается микрорельеф.

4500₽



Безинъекционная мезотерапия 
на аппарате Jet Peel с сывороткой Jet Solutions

60 мин.

Процедура, которая совмещает в себе аквапилинг, окситерапию и мезоте-
рапию. Во время процедуры смесь кислорода мягко отшелушивает и 
массирует кожу, после пилинга добавляется  сыворотка и специальная 
насадка доставляет питательные вещества и витаминные коктейли под 
кожу без применения иглы. Сыворотки Jet Solutions: обновление, биомоло-
жение, функциональная линия.

5000₽



Безинъекционная мезотерапия 
на аппарате Jet Peel с  Bi-ампулами G-Derm

60 мин.

Процедура, которая совмещает в себе аквапилинг, окситерапию и мезоте-
рапию. Во время процедуры смесь кислорода мягко отшелушивает и 
массирует кожу, после пилинга на кожу наносятся Bi-ампулы G-Derm, кото-
рые глубоко увлажняют кожу, расправляют мелкие морщинки, уменьшают 
признаки воспаления, способствуют улучшению цвета лица, улучшают 
овал лица и обладают лифтинг-эффектом.

4500₽





Безинъекционная биоревитализация 
с  Bi-ампулами G-Derm

Эндосфера-терапия для лица

90 мин.

90 мин.

90 мин.

60 мин.

Процедура криолифтинга с  Bi-ампулами G-Derm для выравнивание тона и  
питания кожи, лифтинга и улучшения тургора кожи.

Методика аппаратного массажа лица, использующая компрессию и микро-
вибрацию для борьбы с возрастными изменениями на лице, шее и декольте.

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.

С уходом от Maria Galland

С уходом от Plathlone

С уходом Миль Совершенство

стр. 18

4000₽

6500₽

10000₽

6500₽



Косметологические процедуры

Коррекция бровей 15 мин. 400₽

Коррекция и окрашивание бровей хной 45 мин. 1000₽

Окрашивание ресниц 30 мин. 600₽

Прокол ушей с вставкой сережек 
из медецинского сплава

30 мин. 1600₽

Коррекция и окрашивание бровей 
краской  Refectoil

30 мин. 700₽

Сахарная эпиляция

Области верхней губы 500₽

500₽

Области подмышечной впадины 1000₽

Области лица полностью 1000₽

Области рук до локтя/рук полностью 1100/2000₽

Области голеней/области бедер 1700/1700₽

Области ног полностью 3000₽

Области классического бикини 1700₽

Области спины 1300₽

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.

Области подбородка

Области глубокого бикини 3000₽

стр. 19



Лазерные процедуры

Области лба

Крыльев носа

Области носа

Области щек

Области подбородка

Области лица

2000₽

1800₽

2000₽

Лечение розацеа, купероза неодимовым лазером
на аппарате DEKA MOTUS AY с технологии Moveo

Фотоомоложение на аппарате DEKA MOTUS AY 
с технологии Moveo

Обработка неодимовым лазером одной ногтевой пластины

Удаление звездчатой гемангиомы 1 элемент

1 ед

до 1.0 кв. см

до 0,3 кв. см

3500₽

2500₽

6000₽

Единичная гемангиома

Единичная гемангиома

Вспышка лазера

500₽

900₽

350₽

Области щек

Области лица

Области шеи

Области декольте

Области лица, шеи, декольте

Области тыла кистей

3000₽

5500₽

2000₽

4000₽

9000₽

2500₽

300₽

500₽

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.
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Лазерные процедуры

1800₽/1800₽

5000₽

4000/4000₽

7000₽

5000₽

12000₽

1300₽

7000₽

1300₽

2400₽

4500/4500₽

4000₽

5900₽

4500/4000/3500₽

6500₽

1300/1300₽

1800/1800/1800₽

3500₽

6000₽

2500/2500/2500₽

3000₽

3500₽/3500₽

Верхней губы/Ушных раковин

Передней поверхности бедер/задней поверхности бедер

Бедра

Голени

Области груди/области живота

Области бикини (классическое)

Бикини глубокое (вкл. интимные зоны)

Области спины полностью

Области носа/области скул/области бакенбард

Области щек

Области плеч/области предплечий

Лазерная эпиляция 
на аппарате DEKA MOTUS AY (с технологией MOVEO)

Области ног (полностью)

Пальцы ног

Области рук  (полностью)

Области лица

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.

Пальцы рук

Белой линии живота

Области лба/области межбровья

Ягодиц

Области подмышечных впадин

Области подбородка/передней поверхности шеи/
задней поверхности шеи

Области плеч и лопаток/области нижней 
части спины/области поясничного отдела

стр. 21



Области лица

Области шеи

Области лица и шеи

Области декольте

Носогубная зона

Щёки

Параорбитальная зона

Подбородок (овал лица)

Области лица, шеи, декольте

Кисти рук

Руки плечо

4900₽

3500₽

8000₽

Дермальное омоложение неодимовым лазером
на аппарате DEKA MOTUS AY с технологии Moveo

4900₽

700₽

2000₽

3000₽

3000₽

9900₽

2000₽

4500₽

Лазерные процедуры

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.
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Лазерное удаление пигмента 
на аппарате DEKA MOTUS AY (с технологией MOVEO)

1 вспышка

8000₽
4000₽
3500₽
3000₽
4000₽

350₽

Лицо

Лоб

Носогубный треугольник

Щеки

Скулы

Лазерное удаление локальной гиперпигментации
на лице и теле



Лазерные процедуры

Лазерное фракционное омоложение 
на аппарате SmartXide DOT технология Punto

10000₽

12000₽

13000₽

16000₽

20000₽

26000₽

25000₽

30000₽

11000₽

12000₽

9000₽

1 элемент

Параорбитальная зона (поверхностное)

Параорбитальная зона (срединное)

Лицо (срединное)

Лицо (Cool peel)

Лицо + веки (поверхностное)

Лицо + веки (срединное)

Лицо, шея, область декольте (поверхностное)

Лицо, шея, область декольте (срединное)

Шея (поверхностное)

Шея (срединное)

7000₽Декольте

Кисти рук

800₽

4000₽

7000₽

1200₽

Малая зона: Стрии, рубцы ( растяжки, рубцы)  1х1см²

Средняя зона: Стрии (растяжки, рубцы) 5х5 см

Большая зона: Стрии (растяжки, рубцы) 10х10 см

3000₽Лазерное удаление ксантелазм (веки) 

Лазерное удаление себорейного кератоза,
старческой кератомы 0,5-1 см

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.
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1 мл 21500₽

1 мл 16000₽

1 мл 16800₽

1 мл 17800₽

1 мл 21000₽

1,2 мл 20000₽

1 мл 14500₽

1 мл 14000₽

1 мл 16000₽

0,6 мл 12000₽

0,6 мл 12000₽

1,5 мл 25000₽

Инъекционные процедуры

Контурная пластика 

Контурная пластика препаратом TEOSYAL RHA 1

Контурная пластика препаратом TEOSYAL RHA 2

Контурная пластика препаратом TEOSYAL RHA 3

Контурная пластика препаратом TEOSYAL RHA 4

Контурная пластика препаратом TEOSYAL Ultra Deep

Контурная пластика препаратом TEOSYAL GLOBAL ACTION

Контурная пластика препаратом BELOTERO BALANCE

Контурная пластика препаратом BELOTERO INTENSE

2 мл 16000₽

1 мл 14000₽

Контурная пластика препаратом BELOTERO VOLUME

Контурная пластика препаратом BELOTERO SOFT

Ремоделирование губ BELOTERO LIPS SHAPE

Формирование контура губ препаратом 
BELOTERO LIPS CONTOUR 

Контурная пластика препаратом RADIESSE

Коррекция носослезной борозды и темных кругов 
под глазами препаратом Teosyal PureSense Redensity II

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.
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1 мл 17500₽Ремоделирование губ препаратом Teosyal Kiss



Инъекционные процедуры

Биоревитализация 

17000₽Биоревитализация препаратом MESO-Wharton

1 мл

1,5 мл

1,5 мл

14000₽

1 мл 17000₽

17000₽

Биоревитализация периорбитальной области 
препаратом Meso Eye C71

Биолипомодификация препаратом МesoSculpt C71

Биоревитализация препаратом Meso-Xanthin

1 мл

1 мл 12000₽

10000₽

Биоревитализация препаратом BELOTERO HYDRO

Биоревитализация препаратом Hyalual 1,1%

1,5 мл

1 мл 11000₽

11000₽

Биоревитализация препаратом Hyalual 1,8%

Биоревитализация препаратом Hyalual 2,2%

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.
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1 мл 8500₽

1 мл 9500₽

1 мл 18800₽

Биоревитализация препаратом TEOSYAL MESO

Биоревитализация препаратом TEOSYAL MESO EXPERT

1.5 мл 10000₽

2.5 мл 16000₽

Биоревитализация препаратом JALUPRO

Биоревитализация препаратом JALUPRO HMW

Биоревитализация, регенерация, восстановление активности 
клеток препаратом Teosyal PureSense Redensity I

3 мл. 16000₽



Безинъекционное ремоделирование кожи
системой PQ AGE EVOLUTION или BioRePeelCl3

60 мин 4500₽

75 мин 6200₽

Лицо

Лицо, шея и декольте

Омоложение и осветление кожи чувствительных и интимных зон 
препаратом PINK INTIMATE SYSTEM

1,5 мл 4200₽

3 мл 7000₽

PINK INTIMATE SYSTEM

PINK INTIMATE SYSTEM

Инъекционные процедуры

Коррекция мимических морщин. 
Лечение повышенного потоотделения 

в области подмышечных впадин, ладоней и подошве

1 ед 170₽

1 ед 320₽

1 ед 320₽

Ботулотоксином типа А ДИСПОРТ

Ботулотоксином типа А КСЕОМИН

1 ед 250₽Ботулотоксин  типа А МИОТОКС

Ботулотоксином типа А БОТОКС

100 ед 29000₽

100 ед 29000₽

Коррекция мимических морщин ботулотоксином 
типа А БОТОКС в технике «Fyll Face», 
включая овал лица и шею

Коррекция мимических морщин ботулотоксином 
типа А КСЕОМИН в технике «Fyll Face», 
включая овал лица и шею

Пилинги

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.
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Косметика для маникюра и педикюра

 FEDUA – это эксклюзивная нишевая продукция для сферы ногтевого сервиса. Вдохновение и 
творчество положили начало развитию этого модного бренда, создателем которого является 
молодой и итальянский художник Лука Гонцини. Будучи наследником производства красок для 
стен, Лука создал компанию FEDUA, в которой слились секреты эко-производства и фамильные 
ценности его семьи. 

FEDUA, Италия

 Американская корпорация CND (Creative Nail Design) успешно работает на рынке более 40 лет. 
За это время она стала настоящим гигантом ногтевой индустрии и зарекомендовала себя как 
изобретателя инновационных материалов и производителя качественного продукта. Ассорти-
мент включает в себя более 15 наименований самостоятельных линий, это не только знамени-
тые покрытия, но и материалы для наращивания и моделирования ногтей, средства по уходу за 
кожей рук, ног и тела, вспомогательные жидкости и инструменты.Покрытия от CND являются 
одними из самых легендарных во всем мире.  Они - символ качества, его синоним, гарант отлич-
ного маникюра.   

CND, США

 Профессиональная косметика Peclavus позволяет не только хорошо выглядеть, но и решать 
эстетические и медицинские проблемы с кожей, ногтями. Компания Peclavus выпускает сред-
ства, которые могут приобрести и обычные покупатели и мастера педикюра, маникюра, а также 
специалисты в области подологии и косметологии.

Peclavus, Германия

 Немецкая фирма Gehwol (Геволь) завоевала свое ведущее место на рынке косметики по уходу 
за ногами давно и прочно.  Геволь представлен несколькими уникальными линейками, 
призванными решать конкретные задачи: универсальные средства, специальные средства, 
серия медицинского направления, защитные средства. В производстве концерн использует не 
только натуральные активные компоненты, но и достижения современной фармацевтики. Это 
позволяет использовать косметику для ног и людям с диабетичекой стопой, и аллергикам.

Gehwol, Германия
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Маникюр

Маникюр

Классический маникюр

Аппаратный маникюр

Комбинированный маникюр

60 мин. 800₽

60 мин. 800₽

 

60 мин. 800₽

Маникюр с уходом  Anti-Age от Fedua

Экспресс маникюр

SPA-маникюр с аромамаслом 

Детский классический маникюр (до 12 лет)

Снятие гель-лака жидкостью

Снятие гель-лака фрезой

Снятие нарощеных ногтей

Снятие лака

Полировка ногтей

Укрепление БИО гелем

60 мин 1100₽

30 мин. 500₽

60 мин. 1300₽

30 мин. 400₽

30 мин. 300₽

30 мин. 200₽

45 мин. 500₽

10 мин. 100₽

15 мин. 200₽

30 мин. 500₽

Покрытие ногтей

Прозрачной лечебной основой

CND Vinylux

CND Shellac/ Fedua

15 мин. 200₽

30 мин. 700₽

45 мин. 1000₽
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* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.



Маникюр/Педикюр

Французское покрытие ногтей 

CND Vinylux

CND Shellac/ Fedua

30 мин. 900₽

60 мин. 1200₽

Дизайн одного ногтя

Роспись

Стразы Swarovski 1 шт

15 мин. 100₽

15 мин. 20₽

Ремонт одного натурального ногтя

Ремонт гель-лака (1 ноготь)

30 мин. 200₽

30 мин. 100₽

Коррекция нарощенных ногтей 60 мин. 1500₽

Педикюр

Аппаратный

Аппаратный педикюр с массажем ног

70 мин. 1600₽

80 мин. 1800₽

Экспресс-педикюр

Коррекция вросшего ногтя

60 мин. 1200₽

800₽

Обработка поражённой ногтевой пластины (ОГН) 900₽
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* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.



Уходовые процедуры для рук и ног



Деликатный японский spa-уход для ног 
от Plathlone

30 мин.

Нежный пацентарный пилинг и затем нанесенная плацентарная маска 
пролонгируют эффект от педикюра, сохраняя ступни мягкими и нежными на 
длительное время, а также питают и увлажняют кожу стоп.

900₽



Парафинотерапия для рук 45 мин.

Скрабирование, миндальная маска CND, теплый парафин. Процедура интен-
сивно увлажняет, убирает покраснения и шелушения, делает кожу упругой, 
способствует заживлению трещин, разглаживает морщинки и заломы, питает 
ногтевые пластины.

500₽



Массаж рук

Увлажняющий экспресс-уход от Peclavus 
(подходит для рук и ног)

15 мин.

Пилинг скрабом с морской солью с добавлением аромамасла на выбор, нане-
сение быстро впитывающейся  питательной маски .

300₽

15 мин. 500₽
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* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.



40 мин 1000₽

50 мин 1100₽

60 мин 1200₽

Услуги парикмахера

Стрижка женская

Длинные волосы

Короткие волосы

Волосы средней длины

10 мин 300₽

40 мин 500₽Стрижка детская( до 7 лет)

Стрижка челки

40 мин 1000₽

30 мин 500₽

90 мин

30 мин

40 мин

50 мин

40 мин

60 мин

4400₽

Стрижка мужская

Мужской сервис: осветление+тонирование

Модельная

Машинкой для стрижки волос

1100₽

1200₽

1300₽

Укладка волос с применением стайлинга

Длинные волосы

Короткие волосы

Волосы средней длины

1400₽

2000₽

Создание локонов с применением щипцов и стайлинга

Длинные волосы

Волосы средней длины

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.
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60 мин 1600₽

60 мин 2600₽

Прическа

Вечерняя

Свадебная

40 мин 900₽

30 мин 1000₽

Детская

Плетение кос 



60 мин 2800₽

90 мин 4400₽

120 мин 4900₽

Услуги парикмахера

Окрашивание волос в один тон

Длинные волосы

15 мин 1400₽Экспресс-коррекция седины Goldwell

Короткие волосы

Волосы средней длины

90 мин 4500₽

120 мин 5600₽

180 мин 6600₽Длинные волосы

Короткие волосы

Волосы средней длины

90 мин 4500₽

120 мин 6100₽

180 мин 7600₽Длинные волосы

90 мин 1000₽Смывка краски с волос 
SYSTEM MAIR COLOR REMOVER

Короткие волосы

Волосы средней длины

Сложное окрашивание волос

120 мин 9200₽

180 мин 11300₽

Окрашивание волос в технике Air Touch

Волосы средней длины

Длинные волосы

Техника мелирования волос (шатуш, балаяж, омбре)

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.
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1500₽

1800₽

2300₽

Макияж

Свадебный

1000₽Предсвадебный

Дневной

Вечерний

60 мин

75 мин

90 мин

60 мин

90 мин 3600₽

150 мин 4900₽

180 мин 6100₽

Услуги парикмахера

Кератиновый сервис

Уходовые процедуры для волос и кожи головы

Длинные волосы

Короткие волосы

Волосы средней длины

30 мин 1300₽

30 мин 600₽

45 мин 1200₽Уход «Интенсивная защита и востановление Bond Pro+»

60 мин 2200₽Уход Kerasilk для кожи головы

Экспресс-уход для волос на основе косметики Goldwell

Дополнительная защита во время окрашивания Bond Pro+

* Данное издание является рекламным материалом, прейскурант стоимости и медицинские названия 
процедур находится на доске информации.
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глубокое очищение 
увлажнение и питание
сила и объём


