


Мужская стрижка (мытье головы + сушка по форме)

Оформление бровей 100

Оформление усов и бороды 500

Наголо 150

Стрижка под насадки 450

Короткие волосы 500

Средние волосы 550

Длинные волосы 750

Модельная стрижка 700

Детская стрижка

Стрижка до 7 лет 400



Женская стрижка (мытье головы + сушка по форме)

Челка 300

Короткие волосы 800

Средние волосы 900

Длинные волосы 1000

Укладка (мытье головы + укладочные средства)

Короткие волосы 500

Средние волосы 650

Длинные волосы 750

Мытье головы от 300



Окрашивание

Корни 1000

Короткие волосы 1200

Средние волосы 1400

Длинные волосы от 1600

1 грамм краски 14

Окрашивание краской клиента 900

Мелирование

Короткие волосы 2100

Средние волосы 2500

Длинные волосы от 3000



Колорирование в 3 цвета

Короткие волосы 1300

Средние волосы 1700

Длинные волосы 2200

Колорирование в 4 цвета

Короткие волосы 1500

Средние волосы 1900

Длинные волосы 2400

Блондирование

Средние волосы 2000

Длинные волосы 2300



Химическая завивка

Короткие волосы 2200

Средние волосы 2700

Длинные волосы от 3200 

СПА уход за волосами

Короткие волосы 800

Средние волосы 1000

Длинные волосы 1300



Маникюр 800

Педикюр 1300

Покрытие лаком 200

Маникюр SHELLAC 1500

Педикюр SHELLAC 2000

Дизайн 1-го ногтя 150

Снятие SHELLAC 400

Снятие лака 100

Подпиливание ногтей 200

Покрытие ногтей FRENCH 300



СПА маникюр 600

СПА педикюр 800

Парафинотерапия рук 600

Парафинотерапия ног 800

Детский маникюр 500

Детский педикюр 600

Релакс ванночки для рук 300

Релакс ванночки для ног 500

Мужской маникюр 800

Мужской педикюр 1300





СПА-программа «Сибирский знахарь» — Перезагрузка

Уникальная оздоровительная программа раскроет перед вами вековые тайны народных 
целителей Сибири. Огонь и вода… Жар и холод… Древние языческие боги передают вам часть 
своего могущества в слиянии этих двух стихий с потрясающей целительной силой сибирского 
кедра. !
С первых минут вы погружаетесь в завораживающий мир ароматов целебных трав и эфирных 
масел кедра, пихты и эвкалипта. Подобно далеким предкам, вы становитесь участником 
магического ритуала. Тепло термы сменяет массаж льдом. Это будоражит воображение, 
обостряет чувственность и повышает защитные силы организма. !
Натуральный скраб из скорлупок кедровых орешков делает вашу кожу необычайно гладкой. 
Авторский массаж «шишками» с массажным маслом наполняет вас энергией вековых кедров. 
Усталость отступает, вы чувствуете прилив сил, а ваше настроение меняется к лучшему. 

СПА-расписание 
Прогревание в кедровой терме с пихтовым бальзамом 
Пилинг со скорлупой и массажным маслом 
СПА – массаж тела «шишками» по массажному маслу 
Прогревание в кедровой терме с пихтовым бальзамом 
Массаж льдом 
Отдых, фито-чай

4500

Экспресс-программа с пилингом 2500

Экспресс-программа с массажем 3500



Эпиляция воском

Верхней губы 250

Подбородка 200

Подмышечной впадины 500

Руки до локтя 500

Руки полностью 800

Голени 600

Бедра 700

Ноги полностью 1100

Эпиляция горячим сахаром

Бикини «лайт» 1800

Глубокое бикини 2000



Чистка лица

Химический пилинг 1500

Атравматичная чистка 3000

Ультразвуковая чистка 2200

Механическая чистка 2500

Ультразвуковой пилинг 1800

Ультрафонофорез (демакияж, маска, финальный крем) 1500

Ультразвуковой лифтинг (демакияж, сыворотка, финальный крем) 2200

Пилинг – броссаж 500

Комплексная УЗ-терапия (лицо и шея, ультразвуковой пилинг, 
фонофорез, лифтинг, сыворотка)

2600



Массаж лица

Релаксирующий массаж (20 мин) 800

Массаж PROLIFT (30 мин) 1000

Дарсенвализация 300

Окрашивание бровей 250

Окрашивание ресниц 250

Коррекция бровей 200



Процедуры по лицу на косметике LA BIOSTETIQUE

Methode Anti-Age базовая программа для возрастной кожи (очищение, 
глубокое очищение, тонизация, компресс, активный уход, массаж, маска, 
крем для век, финальный крем)

2300

Methode Dynamisante базовая программа для сухой, обезвоженной 
кожи (очищение, тонизация, пилинг, тонизация, компресс, массаж, маска, 
крем для век, финальный крем)

3500

Methode Clarifiante базовая программа для возрастной жирной кожи, 
кожи с акне (дезинкрустация, очищение, тонизация, компресс, массаж, 
чистка и дезинфекция, маска, тонизация, финальный крем)

2500

Моделирующий омолаживающий уход (лицо, шея) (демакияж, 
массаж, моделирующий крем, маска альгинатная, финальный крем)

2500

Программа для сухой, чувствительной кожи (лицо, шея, 
декольте) (демакияж, пилинг, массаж, маска-гель + ампула, маска на 
растительном экстракте, концентрат, финальный крем)

3000

Экспресс-лифтинг (лицо, шея, декольте) (демакияж, массаж, 
изобиус-гель + ампула, концентрат, финал. крем)

2500

Питательный мини-уход (демакияж, пилинг, массаж, маска на 
растительном экстракте, финальный крем)

2000



Процедуры по лицу на косметике JANSSEN

Уход за возрастной кожей лифтинг уход (очищение, тонизация, 
предуход – пилинг или скраб, активный уход – ампула «Лифтинг-эффект», 
массаж, альгинатная маска, финальный крем по типу кожи)

2500

Уход за чувствительной кожей уход за обезвоженной кожей 
(очищение, тонизация, предуход – энзимный пилинг, активный уход – ампула 
или капсула, массаж, маска, финальный крем по типу кожи)

2500

Уход за жирной кожей осложненной акне (очищение, 
тонизация, предуход – энзимный пилинг, экстрация – лёгкая экстракция 
комедонов при необходимости, ампула «акне-контроль», нанесение 
дополнительных препаратов – только на воспалённые участки, маска – 
себоконтрольная или альгинатная с грязью Мёртвого моря, финальный крем 
по типу кожи)

2500

Осветляющая программа (очищение, тонизация, пред уход, АНА 
32%, ампула «мемефадин», осветляющая моделирующая маска, финальный 
крем по типу кожи)

2500

Энзимный пилинг (удаляет загрязнения и орговевшие участки кожной 
ткани)

1000



Экспресс-уходы

Моделирование (демакияж, тонизация, маска альгинатная, финальный 
крем по типу кожи)

1200

Глубокое очищение (демакияж, тонизация, себоконтрольная маска, 
финальный крем по типу кожи)

1000

Питание и увлажнение (демакияж, тонизация, стимулирующая маска, 
крем по типу кожи)

1000

Глубокое увлажнение (с использованием коллагеновой биоматрицы: 
демакияж, тонизация, коллагеновая биоматрица, финальный крем по типу 
кожи)

1250

Экспресс-уход с АНА-кислотами (демакияж, тонизация, 
биокомплекс с фруктовыми кислотами, маска, финальный крем)

1500


