
2990 р. вместо 8500 р. за «День красоты 

Silver»: 

Продолжительность: 180 минут 

В программу входит:     

 SPA уход за волосами     

 Стрижка от стилиста     

 Укладка с использованием укладочных 

средств     

 Консультация по домашнему уходу за 

волосами     

 Экспересс - Маникюр с покрытием 

лаком     

 Экспресс - Педикюр с покрытием лаком     

 Моделирование бровей     

 Окрашевание бровей     

 Чайная церемония 

 

4990 р. вместо 15400 р. за «День 

красоты Gold»: 

Продолжительность: 300 минут  

В программу входит:     

 SPA уход за волосами     

 Стрижка от стилиста     

 Укладка с использованием укладочных 

средств     

 Консультация по домашнему уходу за 

волосами     

 Маникюр с покрытием лаком     

 SPA уход за руками     

 Педикюр с покрытием лаком     

 SPA уход за ногами     

 SPA уход за лицом     

 Наращивание ресниц 3D (поресничное)     

 Чайная церемония 

 

7990 р. вместо 21500 р. за «День 

красоты Platinum»:  

Продолжительность: 420 минут 

В программу входит:     

 SPA уход за волосами     

 Стрижка от нашего стилиста     

 Окрашивание в один тон     

 Укладка с использованием укладочных 

средств     

 Консультация по домашнему уходу за 

волосами     

 Маникюр с покрытием  гель лаком     

 Педикюр с покрытием гель лаком     

 Арома массаж     

 SPA уход за лицом     

 Моделирование бровей     

 Биотаттуаж бровей     

 Чайная церемония     

 Приятный подарок от SPA 

 

 

Наращивание ресниц 3D (поресничное): 

1490 р. вместо 2800 р.  

Снятие нарощенных ресниц: 300 р. 

вместо 500 р.  

Моделирование бровей: 200 р. вместо 

400 р.  

Окрашивание бровей: 200 р. вместо 400 

р.  

Биотаттуаж бровей хной: 900 р. вместо 

1500 р.  

 

Депиляция: 

Над губой: 150 р. вместо 300 р.  

Подмышки: 250 р. вместо 500 р.  

Руки до локтя: 200 р. вместо 400 р.  

Руки после локтя 200 р. вместо 400   

Руки полностью: 350 р. вместо 700 р.  

Голени: 400 р. вместо 800 р.  

Бедра: 350 р. вместо 700 р.  

Ноги полностью: 650 р. вместо 1300 р.  

Бикини: 500 р. вместо 1000 р.  

Глубокое бикини: 750 р. вместо 1500 р.  

Полностью все тело: 1500 р. вместо 

3000 р. 


