
  

 
 

SALON MENU 
 

Стрижка 

      
Стрижка волос                                                                                             - 2500 
(Женская) 

 

Стрижка                                                                                                - 1500 
(Мужская) 

 

Стрижка концов/челки                                                                        -  1000 
                                    

 

Укладки 

 
Мытье головы и экспресс сушка                                            - 1380 

 

            Укладка                                                                                              -  1500/2000/2500 
 (короткие волосы/средние волосы/ длинные волосы) 

 

 Локоны                                                                                      - 2000/2500/3000 
            (короткие волосы/ средние волосы/ длинные волосы) 

 

        Афро Кудри                                                                                        - 3120   
                   

      Вечерняя прическа/репетиция свадьбы                                        - 3640 
 

        Свадебная прическа                                                                      - 8730  
 

       Мытье головы и экспресс сушка                                                 - 1380 
 

        Плетение кос                                                                                      - 500 
                
                  

                   

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
                

SALON MENU 
 

Окрашивание волос 

 
Окрашивание тон в тон/Тонирование                                                   - 4630 
 

Окрашивание корней                                                                                        - 3790 
 

Цвет блонд                                                                                                             - 6790 
(осветление+ тонирование) 

 

Цветовой дизайн                                                                               - 6000/7000/8000 
(частичное мелирование с тонированием/коррекция цвета)                                                                                                                                             

 

Сложное окрашивание / Мелирование                    - 7000/8000/9000  
(шатуш/омбре/балаяж/airtouch/растяжка) 

(классическое с последующим тонированием) 
  

Выравнивание цвета                                                                      - 6000/7000/8000         
(пилинг/смывка с последующей коррекцией)  
 

Тонирование седых волос                                                              - 2000 
 

Биозавивка волос Paul Mitthell                                     - 6000/7000/8000 

 

ELUMEN Элюминирование волос                                   - 7000/8000/9000 
  (долговременное окрашивание уход CLEAR спец. 

    составом глубокого проникновения)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SALON MENU 

 

Процедуры для долговременного 

ухода за волосами 

  

 
        Глубокое увлажнение 

        для волос от BIOKEN MAX CURE                                              - 3500  
        (Омолаживает, питает и восстанавливает, придает силу и блеск волосам)                            
 

        Кератиновое выпрямление                                                           - 7000  
         (GK Hair)                            
 

        Долговременный разглаживающий уход FAST                        -2500                         
         (GK Hair) 

 

     

Наращивание волос 

 

       Наращивание волос     1 прядь                                                          - 70 

       Снятие                                                                                                - 2500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SALON MENU 

Массаж 

                                          

 

Массаж 1 ч.                                                                                         - 2.500 
 

Массаж 1.5 ч.                                                                                   -  3.740 
 

Массаж 2 ч.                                                                                       - 4.380 
 

Массаж 2.5 ч.                                                                                      - 5.380 

 

 

● Миофасциальный массаж лица  тела 

●  Остеопластика 

● ШВЗ +КОБИДО (японская методика массажа лица) 

● Оздоровительный массаж тела  

● Лечебный 

● Антицеллюлитный 

● Лимфодренажный 

● Восстанавливающий 

● Расслабляющий 

● Спортивный 

● Массаж ног  

● Массаж шейного, грудного и поясничного отделов  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SALON MENU 
 

Эстетика бровей и ресниц 

 
Наращивание ресниц 1 кат.                                             - 2900/3500/3800 

(1,2,3) 

Наращивание ресниц Топ-мастер                                  - 3300/3900/4200 
(1,2,3) 

 

Коррекция бровей                                                                          -  900 
 

Окрашивание бровей                                                                 -  900 

 

Окрашивание ресниц                                                                 -  900 

 

Ламинирование бровей/ресниц                                                     -  3000   
    (с окрашиванием) 

              

Макияж 

 

     Экспресс-макияж                                                                     - 2500 

     Дневной макияж                                                                      - 2700 

     Свадебный макияж                                                                 - 7000 

     Макияж вечерний/Лифтинг                                                   - 3500  

              (репетиция свадебного макияжа) 
 

      Ресницы                                                                                 - 1000 

      “Макияж для себя”                                                       - 11000   
      (обучающий курс) 

 
 
 
 
 



 

 
 

SALON MENU 

Маникюрный зал 

 
Аппаратный/комбинированный                                                          - 1500 

 (без покрытия)  

Аппаратный/комбинированный                                                          - 1700 

 (с покрытием лак)  

Аппаратный/комбинированный                                                   - 2350 

(с покрытием гель-лак) 

Наращивание ногтей акрил/гель                                                           -3500 

Гелевое укрепление ногтей                                                              -2500 

Маникюр под ключ                                                                       - 3000 

(ремонт до 3 ногтей, маникюр, покрытие, дизайн: 

 стемпинг, мелкая худ. роспись, стразы, геометрия, блеск камифуба, инкрустация) 

Арочное моделирование ногтей                                               - 4500/5000/6500 

Фрэнч                                                                                                - 2800 

Коррекция ногтей                                                                              - 3000                                                              

Гелевое укрепление                                                                        -1000 

Акриловое укрепление                                                                        - 500 

Снятие лака                                                                                         - 230 

Снятие гель-лака                                                                                 - 350 

Дизайн 1 ногтя                                                                             - 100-300 

(рисунок, слайдеры, стразы, втирка, блестки) 

Снятие искусственных ногтей                                                               - 700 

Ремонт одного ногтя                                                                         -400 

 
 



 

 
 

SALON MENU 

Педикюр 

 

Педикюр комбинированный/ аппаратный                                                     -2200 

(без покрытия) 

Экспресс педикюр                                                                                   - 1700 

(обработка пальчиков, без покрытия) 

Педикюр классический система GEHWOL                                        - 2500 

(пилинг, без покрытия) 

Классический кислотный САГИТА                                                            - 3000 

(педикюр - аппликационный, без покрытия) 

Противопоказания Кроме псориаза, кожные заболевания, беременность  

Классический Щелочной пилинг GEHWOL                                      - 3000                                                 

(Кислотный педикюр-аппликационный, без покрытия)  

Классический кислотный на флюидах                                                  - 3300 

(сис-ма Golden Trace) 

Особенности педикюр на 6 месяц- гладкие пяточки Подходит диабетикам , кожные заболевания           

Аппаратно-препаратный: 

Смарт                                                                                                          -2500 

(дисковая фреза, масло для шлифовки) 

Аппаратно-препаратный + Golden Trace                                                     - 2600   

Обработка онихолизиса                                                                             - 450 

Покрытие гель-лак                                                                                    - 800 

Покрытием лак                                                                                           -200 

Протезирование нагель-масса GEHWOL                                            - 400 
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Барбершоп 

 
Стрижка простая под две насадки                                                          - 1500 

Стрижка                                                                                                       - 2000 

Стрижка +королевское бритье                                                                - 3000 

Стрижка + кап.ремонт бороды                                                                 - 2500 

Королевское бритье головы                                                                 - 1800     

(Масла. мыло,бальзамы высочайшего класса) 

Коррекция бороды с подбриванием                                                       - 1200 

(Придание формы триммером, бритье опасной бритвой) 

Королевское бритье бороды                                                                   - 1800 

(Масла. мыло,бальзамы высочайшего класса) 

Стрижка усов                                                                                             - 700 

(коррекция и стрижка усов) 

Восковая депиляция                                                                                 - 400 

Маска для чистки лица                                                                             - 700 

Камуфляж седины (волосы)                                                                  - 1000 

Камуфляж седины (борода)                                                                     - 800 

Окантовка с подбриванием                                                                    -  600 

Мытье и укладка волос                                                                             - 800 

Коррекция бровей                                                                                     - 500 

Массаж головы и лица                                                                             - 600 

HAIR TATTO                                                                                     - 500/1000 

(рисунок выполняется на волосах выбривается опасной бритвой ) 



 

 
 

SALON MENU 

Абонементы 

 
Массаж лицо/тело  семейный абонемент                                      - 20 ч.                              

Абонемент массаж лицо/тело                                                          - 6 ч.                                                           

Абонемент массаж лицо/тело                                                          -10 ч.                                                          

Безлимитный абонемент на укладки                                                - 7990 
(месяц)                                                                            
Подарочный сертификат                                                           - от 3000                                                                   
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Косметологический кабинет 

 

Пилинг азелаиновый                                                                2380 

(акне, расширенные поры, демодекоз, фолликулит, гиперпигментация, морщины, дряблость, сухость, 

серый цвет лица, купероз, гиперкератоз, мелкие рубцы. сухая кожа, чувствительная кожа) 

 

Пилинг с глюконолактоном                                                   2380 
(нормализует гидролипидный баланс, уменьшает шелушение и сухость, обновляет эпидермис и 

выравнивает тон кожи) 

 

Пилинг осветляющий                                                               2380 
(для пигментированной кожи) 

 

Пилинг РАФИТОКС микроигольчатый                              3540 
(микроиглы растительного происхождения 

морщины,пигментация,акне, шрамы, рубцы) 

 

Ультразвуковая чистка лица                                                 2390 

 

Микротоковая терапия                                                            2390 
(с гиалуроновой кислотой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


