
•  Скидка 78% на мелирование (1100 р. вместо 3500 р.) 

В стоимость входит:  

— мытье,  

— укладка по форме,  

 

Скидка 78% на мелирование + тонирование (1600 р. 

вместо 6000 р.). На любую длину волос (мытье, укладка 

по форме) 

1499 р. вместо 4300 р. за сложное окрашивание на 

любую длину волос на выбор с использованием 

уходовой профессиональной косметики + 

экранирование Q3 THERAPY в подарок! (мытье, 

укладка по форме) 

Окрашивание на выбор: 

— 3D окрашивание; 

— брондирование; 

— колорирование; 

— калифорнийское мелирование; 

— веницианское мелированние; 

— OMBRE. 

 

Скидка 45% на смывку цвета (1000 р. вместо 2500 р.) 

(мытье, укладка по форме). 

 

Лечебные процедуры для волос: 

Скидка 50% на экранирование Q3 THERAPY+ укладка 

по форме (599 р.) (на любую длину волос) (расходные 

материалы включены в стоимость). 

Скидка 76% на восстановление волос инфракрасным 

утюжком (899 р. вместо 1500 р.) + питательная маска в 

подарок (на любую длину волос). 

Скидка 80% на Реконструкцию волос (мгновенное 

восстановление) Ollin Bionika (999 р. Вместо 3000 р.) + 

укладка по форме (В услугу входит: шампунь, маска, 

энергетическая сыворотка, мусс,масло реконструкторы 

+ укладка по форме) 

Скидка 60% на ламинирование волос iNeo (890 р. 

вместо 2500 р.) на любую длину волос (расходные 

материалы включены в стоимость) + мытье, укладка по 

форме. 

 

Скидка 65% на цветное ламинирование волос iNeo (1290 

р. вместо 3500 р.) на любую длину волос  (входит  

мытье, укладка по форме). 

 

Прически: 

От 300 р. за плетение косичек. 

Скидка 51% на любую прическу (990 р. вместо 2000 р.). 

От 1000 р. за свадебные прически. 

Скидки до 60% на стилистику лица! 

200 р. за услугу на выбор: коррекция бровей, 

окрашивание бровей, окрашивание ресниц. 

Наращивание волос: 

3000 р. за капсульное наращивание волос. (не более 100 

прядей) 

30 р. за прядь + волосы. 

1500 вместо 3000 за снятие волос. 

Возможна доплата за длину и густоту волос. 

 

 

Консультация косметолога, члена «Лиги 

Профессионалов» перманентного макияжа, бесплатна! 

Экспресс-уход (мгновенная красота) = 600 р. вместо 

1200 р.! 

Включает в себя: 3-х этапное очищение, маска по типу 

кожи, крем, завершающий уход по типу кожи. Эффект 

заметен сразу! Длительность: 30 мин. 

 

Маникюр + Shellac = 600 рублей 

Маникюр + педикюр = 990 рублей 

Маникюр + педикюр + Shellac = 1600 рублей + 

окрашивание бровей в подарок 

 

 

 

Возможна доплата за длину (от 30 см) и густоту волос 

— от 300 до 500 р. 

350 р. вместо 890 р. за стрижку кончиков; 

200 р. вместо 500 р. за стрижку челки. 

 

Сэты: 

990 р. за «Я красотка». 

Классический или европейский маникюр + SPA для рук. 

В процедуру входит: 

— ванночка с ароматной морской солью; 

— скраб; 

— масло для кутикулы; 

— завершающий крем; 

— дизайн 2х ногтей. 

2500 р. вместо 3800 р. за «Я божественна, через 3 дня». 

В процедуру входит: 

Классический или европейский маникюр + Shellac + 

SPA для рук + стрижка + чистка. 

4500 р. вместо 7000 р. за «Я - супер Star, все мужики 

мои». 

— стрижка + окрашивание в один тон (любая длина, все 

расходные материалы входят в стоимость); 

— маникюр + педикюр + Shellac; 

— макияж дневной или вечерний. 

2500 р. вместо 5000 р. за «Я - Королева вечеринки». 

— укладка; 

— маникюр + Shellac ; 

— макияж вечерний. 

6000 р. вместо 9000 р. за «Я, Рассталась с парнем, 

начищаем перышки и в отрыв!»! 

Перекрашивание + координально другая стрижка + 

маникюр + педикюр + Shellac + макияж + прическа. 


