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ПРАЙС
Специальное предложение
При приобретении пакета из нескольких любых услуг будет действовать скидка*.
Пакет из 3-х процедур** - скидка 7 %. Срок действия пакета услуг - в течение 6 месяцев.
Пакет из 5-и процедур** - скидка 10 %. Срок действия пакета услуг - в течение 6 месяцев.
Пакет из 10-и процедур** - скидка 15 %. Срок действия пакета услуг - в течение 6
месяцев.
* Данное предложение не распространяется на уходы Arosha.
** Пакет представляет собой несколько услуг одного наименования

При первом посещении - скидка 30%
* Данное предложение не распространяется на услуги специалистов по маникюру и педикюру.

Косметика - скидка 5 % при покупке от 2-х единиц
скидка 10 % при покупке от 3-х единиц

Консультации
Наименование услуги
Консультация косметолога/ эстетиста
(Осмотр, консультация)

Время,
мин

Стоимость,
руб.

60

1500

Программы ухода для лица
Бренд Anna Lotan: профессиональная космецевтика Anna Lotan (Израиль) — это новейшие
разработки лаборатории Anna Lotan PRO. Программа Anna Lotan позволяют проводить работу по
коррекции таких проблем, как фотостарение, жирная, себорейная кожа, купероз, гиперпигментация.
Программы профилактики и коррекции признаков старения кожи позволяют получить эффект лифтинга и
увлажнения. При создании линии Anna Lotan биотехнологи деликатно подобрали максимально
безопасные и полезные высокоактивные вещества растений и плодов, водорослей, целебной грязи
мертвого моря.
Наименование услуги

Время,
мин

Стоимость,
руб.

30

3400

30

3400

30

3400

Уход «Экспресс — Жемчужный» / Anna Lotan / Израиль
(Цель: ознакомление с брендом- для нормальной кожи. Очищение, гоммаж,
маска, тонизация , сыворотка, финишный крем. )

Уход «Экспресс - Барбадос» / Anna Lotan / Израиль
(Цель: ознакомление с брендом- для жирной/ проблемной кожи. Очищение,
гель эксфолиант, маска, тонизация, финишный крем. )

Уход «Экспресс - Ренова / Anna Lotan / Израиль
(Цель: ознакомление с брендом- для сухой кожи. Очищение, гоммаж, маска,
тонизация , сыворотка, финишный крем .)

Бренд Maria Galland: препараты Maria Galland — это результаты последних достижений био- и
нанотехнологий в области использования клеток растений, экзотических экстрактов и продуктов моря.
Критерии уникальности марки: исключительный ассортимент, эксклюзивные формулы препаратов,
уникальные профессиональные программы, прогрессивная динамика развития. Начало истории создания
марки Maria Galland в 1962 году происходило во Франции, однако сейчас производится в Швейцарии.
Марка занимает лидирующие позиции среди профессиональных марок класса LUXE.
Наименование услуги

Время,
мин

Стоимость,
руб.

30

5200

30

5400

30

5200

30

5200

60

10500

Уход «Экспресс-увлажнение» / Maria Galland / Франция
(Цель: ознакомление с брендом. Очищение, гоммаж, маска, тонизация
,бустер, сыворотка, финишный крем ) – для всех типов кожи

Уход «Экспресс-регенерация» / Maria Galland / Франция
(Цель: ознакомление с брендом. Очищение, гоммаж, маска, тонизация
,бустер, сыворотка, финишный крем ) – для всех типов кожи

Уход «Экспресс-D-TOX» / Maria Galland / Франция
(Цель: ознакомление с брендом.Очищение, эмульсия с кислотами, 2
разновидности масок, тонизация ,бустер, сыворотка, финишный крем ) – для
нормальной/жирной кожи

Уход «Экспресс-D-TOX» / Maria Galland / Франция
(Цель: ознакомление с брендом. Очищение, гоммаж , 2 разновидности масок,
тонизация ,бустер, сыворотка, финишный крем) – для чувствительной/сухой
кожи

Уход «Талассо» с релакс техникой / Maria Galland / Франция
(Очищение, гоммаж, релакс техника, 2 разновидности масок, тонизация ,
бустер, сыворотка, финишный крем ) – для уставшей кожи

Уход «Глубокое увлажнение и восстановление» с релакс техникой /
Maria Galland / Франция
(Очищение, гоммаж, релакс техника, 2 разновидности масок, тонизация,
бустер, сыворотка, финишный крем ) – для всех типов кожи

60

10500

Бренд Amenity: технологии будущего, инновационные компоненты, секреты и мудрости восточной
медицины, опыт мировой косметологии позволили японским ученым создать профессиональные
программы с непревзойденной эффективностью. Ученым компании Amenity Corporation Japan удалось
создать всесезонные VIP-пилинги и люксовые косметические уходы с поразительным обновляющим и
омолаживающим действием, аналогов которым пока не существует в косметическом мире.
Наименование услуги
Уход «Пептидный омолаживающий» с релакс техникой / Amenity /
Япония
(Очищение, гоммаж, релакс техника, маска, тонизация, сыворотка, финишный
крем ) – для всех типов кожи

Уход «Омолаживающий с водородной маской» с релакс техникой
/ Amenity / Япония
(Очищение, гоммаж, релакс техника, маска, тонизация, сыворотка, финишный
крем ) – для всех типов кожи

Время,
мин

Стоимость,
руб.

70

11100

70

11100

Бренд Dermalogica: марка Dermalogica была впервые представлена в 1986 году. Исследовательская
команда Uniliver зарекомендовала себя как разработчик передовых технологий и продуктов высокого
качества. Внимание ученых сосредоточено на здоровье кожи, на реальных результатах.
В международном Дерматологическом Институте (IDI, Лос-Анджелес, США) исследовано множество
ингредиентов для коррекции самых актуальных проблем кожи. Одними из ключевых компонентов является
ретинол и пептиды, которые играют ведущую роль в формулах продуктов Dermalogica.
Наименование услуги

Время,
мин

Стоимость,
руб.

90

4200

90

4800

120

6500

Время,
мин

Стоимость,
руб.

30

3200

Уход «Pro Skin» ультразвуковое очищение / Dermalogica / США
(Очищение, отшелушивание, дезинкрустация, ультразвуковое очищение,
маска по типу кожи,тонизация,сыворотка, успокаивающий гель)

Уход «Pro Skin» алмазное очищение / Dermalogica / США
(Очищение, отшелушивание, дезинкрустация, алмазное очищение, маска по
типу кожи,тонизация,сыворотка, успокаивающий гель)

Уход «Комбинированная чистка лица» / Dermalogica / США
(Очищение, отшелушивание, дезинкрустация, УЗ, механическое воздействие,
маска по типу кожи, тонизация, сыворотка, успокаивающий гель)

Carboxy-уход для лица
Наименование услуги

Уход «Carboxy CO2, Gel Mask» / Южная Корея
(Очищение, маска активатор, тонизация, финишный крем) – для всех типов кожи

Очищение лица

Наименование услуги

Время,
мин

Стоимость,
руб.

10

1100

10

1500

10

2000

Очищение на косметике / Anna Lotan / Израиль
(Очищение, тонизация, финишный крем)

Очищение на косметике / Maria Galland / Франция
(Очищение, тонизация, финишный крем)

Очищение на косметике / Amenity / Япония
(Очищение, тонизация, финишный крем)

Косметические маски для лица
Наименование услуги

Стоимость,
руб.

КРЕМОВЫЕ МАСКИ
Anna Lotan

Classic Pearl Mask for all skin types-Жемчужная маска

600

Anna Lotan

Soothing Mask-Успокаивающая маска

600

Anna Lotan

Myrtle Mask-Миртовая маска

600

Dermalogica

Colloidal masque base-Маска коллоидная

700

Dermalogica

Clinical Oatmeal masque-Маска “Клинический овес”

700

Maria Galland

2 Creamy Soft mask-Мягкая очищающая маска

800

Maria Galland

68 D-TOX Purifying mask-Очищающая маска детокс

800

Maria Galland

81 Cell Rejuvenation Caviar Mask-Клеточная маска с икрой

800

Maria Galland

280 Hydra Global Thirst-Quenching Mask-Маска “Источник влаги”

800

ГЕЛЕВЫЕ МАСКИ
Маска гелевая для лица и глаз 1% Anti-Age

900

Маска гелевая для лица и глаз 1% Post-Treatment

900

Маска гелевая для лица мгновенная красота Energy Flash

900

Маска гелевая для лица премиум класса Pure skin

900

КОЛЛАГЕНОВЫЕ МАСКИ
MedSkin

Коллагеновый лист А4

1200

АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ
Almedical mask Sudanese rose-Маска “Суданская роза”

1200

Almedical mask Aloe-Маска “Алоэ”

1200

Almedical mask Acerola-Маска “Ацерола”

1200

Маска с коэнзимом/Pro You

1200

Маска с коллагеном /Pro You

1200

Маска с солодкой и ромашкой /LeviSsime

1200

Маска с гуараной и зеленым чаем /LeviSsime

1200

Маска с перуанским маком и васильком /LeviSsime

1200

Маска «Талассо» / Maria Galland

1900

Маска «Hydro Global» / Maria Galland

1900

Дополнительные уходы
Наименование услуги

Время, Стоимость,
мин
руб

Уход «Вакуумный лифтинг лица, шеи, декольте»
(Снятие отечности и мышечного напряжения)

20

3500

Уход «УЗ чистка лица»

15

1500

(Деликатное очищение кожи)
Гель для гидрирования / Dermalogica

Уход «Роллер Борк»

300
15

1500

20

2200

(Мягкое механическое отшелушивание кожи, ее обновление)
Голени/бедра/ягодицы/живот/плечи

30

3000

Кисти /предплечья - 1 зона

15

1500

(Микротоки на массажном роллере для общего лифтинга)

Уход «Алмазное очищение кожи лица с вакуумом»
(Мягкое механическое очищение кожи, ее обновление)

Уход «Алмазное очищение кожи тела с вакуумом» - 1 зона

2000

Уход «LED -маска Spectrum»
(Омоложение, устранение воспаления, уменьшение акне, эффект anti-age)

30

Фотосенсибилизатор увлажняющий
(Сыворотка для LED-маски)

500

Фотосенсибилизатор анти-акне
(Сыворотка для LED-маски)

500

Уход «Орошение сывороткой»

10

1000
2500

Уход «Шарм»
(ротационно-механический лифтинг лица)

Гидролат розы
Масло жожоба
Масло шиповника

20

Уход «Шарм - алмазное очищение кожи»

15

(Мягкое механическое отшелушивание кожи, ее обновление)

200
250
250
1800

Интенсивный уход для лица и тела
Время,
мин

Стоимость,
руб.

Уход «BioRePeel» 1 зона (лицо)
1 доп. зона

30

4600
2300

Уход «PRXT» 1 зона (лицо)
1 доп. зона

30

5400
3200

Уход «RETISES»/ Эксфолиант ретиноевый/Антивозрастной

30

7500

Уход «AZELAC AZ»/ Эксфолиант азелаиновый/Анти-акне средней степени

30

4600

Уход «SALIPEEL S» /Эксфолиант салициловый/Анти- акне

30

4000

Уход «ARGIPEEL» /Эксфолиант молочный/Интенсивное увлажнение

30

3000

Уход «MANDELAC »/ Эксфолиант миндальный/Антивозрастной уход

30

4400

Уход «GLICOLIC» /Эксфолиант гликолевый

30

3300

Уход «Интенсивный лифтинг» 1 зона (лицо)
1 доп. зона

60

10200
5100

Наименование услуги

Уход «Нанолифтинг интенсивный» 1 зона (лицо)
(для усиления лифтинга, тургора кожи, для выравнивания цвета)

11200
60
5100

1 доп. зона
Уход «Наношлифовка» 1 зона (лицо)
(механическое отшелушивание кожи, ее обновление и лифтинг)
1 доп.зона

15000
60
5100

Сыворотка ANTIAGE / антивозрастная 35+

500

Сыворотка WHITENING / депигментация 25+

500

Сыворотка RESTRUCTURING / рубцы, постакне, стрии

500

Сыворотка ANTIOX / признаки фотостарения

500

Сыворотка SMOOTHING SERUM / губы / чувствительная кожа

500

Гель с ретинолом 1%

700

Стоимость,
руб.

Доп.
зона

Накожное нанесение сыворотки / Fusion F- EYE CONTOUR / коктейль для кожи
вокруг глаз - лосьон / Испания

4200

-

Накожное нанесение сыворотки / 1 зона / Fusion F-XFC + 63 компонента /
биоревитализация — лосьон / Испания

5200

2000

Накожное нанесение сыворотки / 1 зона / Fusion F- RADIANCE / коктейль для
лечения пигмента- лосьон / Испания

3800

2000

Накожное нанесение сыворотки / 1 зона / Fusion F- ACN / коктейль для лечения
акне - лосьон / Испания

3800

2000

Накожное нанесение сыворотки / 1 зона / Fusion F- DMAE 2 % / комплексный
омолаживающий эффект- лосьон / Испания

3800

2000

Накожное нанесение сыворотки / 1 зона / Fusion F- XFC FACE / коктейль для
лица - лосьон / Испания

3800

2000

Накожное нанесение сыворотки / 1 зона / Fusion F- VITAMIN COMPLEX /
коктейль для ревитализации кожи - лосьон / Испания

3800

2000

Накожное нанесение сыворотки / Fusion F- HAIR / коктейль для волос и кожи
головы / Испания

4200

-

Накожное нанесение сыворотки / 1 зона / Fusion F- XBC BODY / коктейль для
тела - лосьон / Испания

3800

2000

Накожное нанесение сыворотки / 1 зона / FUSION F- Vit. C 20% (аскорбиновая
кислота — лосьон) - Испания

2200

-

Накожное нанесение сыворотки / 1 зона / SILORG 0.5% / Mesopharm
(органический кремний — лосьон) - Россия

2600

-

Анестезия (1 зона) Крем “АкриолПро” 5 гр

700

Наименование услуги

Уходы по телу и лицу
Время,
мин

Стоимость,
руб

20/40

3300/4100

Уход «Relax Head» (голова)*

15

900

Уход «Relax Нand» (кисти)*

15

900

Уход «Relax Feet» (стопы)*

15

1200

Уход «Relax Body» (тело)*

60/90

3900/5000

Уход «Relax Body» (тело)* 1 зона на выбор

30

1900

Уход «Arosha - Антицеллюлитная программа»

60

5500

60

5500

60

5500

Щетка косметическая с натуральной щетиной / Arosha / Испания

-

1300

Бандажные бинты / Arosha / Испания
(1уп. / 2 шт. - дополнительная услуга)

-

1800

30/60

3500/5500

Наименование услуги
Уход «Relax Face» (лицо)* по крему / Anna Lotan / Израиль

(Бандажное обертывание для моделирования контуров тела)

Уход «Arosha - Тонус кожи»
(Бандажное обертывание, дренажный эффект тела)

Уход «Arosha - Тонус кожи груди и ягодиц»
(Бандажное обертывание для моделирования контуров тела)

Уход «Beauty-cфера»
(Воздействие сфер по телу)

* Персонализированный подход

Маникюр
Наименование услуги

Время, мин Стоимость, руб

Экспресс- маникюр
( коррекция формы ногтей, лечебный лак, шлифовка ногтевой пластины)

30

1200

Маникюр женский

60

1500

60

1700

Покрытие гель-лак

20

1500

Маникюр- комплекс

120

2800

Наращивание одного ногтя

10

300

Ремонт одного ногтя

10

200

Снятие гель-лака

20

500

Снятие лака

10

400

Покрытие лечебным лаком

10

500

Покрытие лаком

10

600

Полировка натуральных ногтей

10

800

Покрытие “Фрэнч”

20

500

Дизайн одного ногтя

5

от 200

20

1500

20

500

(Комбинированный+легкий уход (smart масло или крем,сыворотка))

Маникюр мужской
(Комбинированный +легкий уход(smart масло или крем,сыворотка))

(Снятие, маникюр, покрытие гель-лак)

Спа уход
( пилинг, термальная маска, массаж по крему, термоперчатки,
термоворотник)
Доп.укрепление (акрилом,гелем)

Педикюр
Наименование услуги

Стоимость, руб

Карт педикюр
( атравматичный педикюр на основе ферментов и комплекса кислот. Израиль)

3500

Smart педикюр ( дисковый педикюр)

3500

Лайт-педикюр / без обработки зон стоп

1700

Мужской педикюр

4000

Спа уход ( пилинг , термальная маска, массаж по крему)

1500

Покрытие лечебным лаком

300

Медицинский педикюр для сложных стоп
(Обработка стержневой мозоли, работа с вросшим ногтем, обработка трещин на стопе,
установка кополина, гиперкератоз, гипергидроз)

4000

Обработка стержневой мозоли

400

Установка кополина

200

Установка разгрузки

300

Протезирование ногтя

1000

(используется моделирующий гель с ионами серебра и антимикотическим компонентом)

Резекция ногтя ( коррекция или зачистка при онихолизисе или травме ногтя)

400

Установка коррекционной системы Ni-Ti ( титановая нить)

3500

Покрытие гель-лак Laqish
( "3-в-1" не потребуется база и топ; в составе лаков запатентованный комплекс
Piroctone Olamine, обеспечивающий профилактику грибковых заболеваний)
Снятие предыдущего покрытия в ПОДАРОК

1000
-

Визаж
Наименование услуги

Стоимость, руб

Комплексное оформление бровей
( Архитектура бровей, коррекция формы пинцетом и окрашивание)

2200

Коррекция формы бровей

1150

Окрашивание бровей

1150

Мужская коррекция бровей
( Архитектура бровей- мужской подход, коррекция формы пинцетом/ воском)

1500

Окрашивание ресниц
( Уплотнение, питание, насыщение волосков пигментом)

1000

Дневной макияж

3000

Вечерний макияж

3500

