
МАНИКЮР  

• 300р вместо 800р за укрепление ногтей IBX  

• 400 р вместо 800 р на покрытие гель-лаком руки 

Shellac  

• 599р вместо 1300р на маникюр + покрытие гель-

лаком Shellac  

• 350р вместо 700 р на маникюр + покрытие лаком  

• 750р вместо 1300р на педикюр + покрытие лаком  

• 1290р вместо 2400р на педикюр + гель-лаком 

Shellac + SPA уход для ног  

• 800р вместо 1300,00 на маникюр + педикюр  

• 1500р вместо 3100р на маникюр + педикюр + 

гель-лак Shellac (руки, ноги)  

• 200р вместо 800,00 за парафинотерапию рук  

• 299 р вместо 900,00 за парафинотерапию ног  

Доплаты:  

— снятие гель-лака — 200 р.;  

— снятие лака — 30 р  

— дизайн одного ногтя (рисунок, стразы) — от 30 р  

— покрытие френч (Shellac) – 200р  

— покрытие лунный маникюр (Shellac) – 200р.  

 

КОСМЕТОЛОГ/ДЕПИЛЯЦИЯ  

• 150 р. вместо 599 р. за депиляцию верхней губы.  

• 350 р. вместо 1395 р. за сахарную или восковую депиляцию одной зоны на выбор.  

• 750 р. вместо 2790 р. за сахарную или восковую депиляцию двух зон на выбор.  

• 1099 р. вместо 3990 р. за сахарную или восковую депиляцию трех зон на выбор.  

• 1199 р. вместо 4490 р. за сахарную или восковую депиляцию четырех зон на выбор.  

• 1299 р. вместо 5190 р. за сахарную или восковую депиляцию пяти зон на выбор  

• Депиляция ног полностью и рук полностью делается воском.  

Депиляция зоны глубокого бикини, лица и подмышек делается на выбор — сахаром или воском.  

 

ЛИЦО  

• 750 р. вместо 2500 р. за процедуру «Ак-нет».  

• 950 р. вместо 2900 р. за ультразвуковую чистку лица.  

• 1000 р. вместо 2500 р. за гликолевый, салициловый пиллинги  

• 1100 р. вместо 2500 р. за ультразвуковую чистку лица и ферментативный пиллинг.  

• 1900 р. вместо 2900 р. за европейскую чистку (демакияж, химический, гидрирование прохладное, 

ультразвуковой пиллинг + чистка, маска по проблеме, завершающий крем, камуфляж пудрой)  

• 1900 р. вместо 2500 р. за срединный (желтый) пиллинг  

• 600 руб. вместо 1200 руб. за массаж лица + маска по типу кожи (35 мин.).  

• RF-лифтинг — альтернатива пластической хирургии:  

500 р. вместо 1300 р. за 1 процедуру.  

1 750 р. вместо 6 500 р. за 5 процедур.  

• RF-лифтинг + детоксикация (глубокая очистка кожи с использованием грязи с мертвого моря)  

1 199 р. вместо 2 700 р. за 1 процедуру. 

4 750 р. вместо 13 500 р. за 5 процедур.  

Мы работаем на косметике PREMIUM Professional  

• 250 р. вместо 650 р. за окрашивание и коррекцию бровей  

• 200р вместо 500р за окрашивание ресниц или бровей.  

 

LPG-массаж тела:  

Коррекция фигуры на вакуумно-роликовом аппарате Воdy Shape LPG MED-360 с RF-лифтингом, 

инфракрасными лучами и низкочастотным лазером на все тело:  

• 700 р. вместо 1 600 р. за 1 процедуру на аппарате Body Shape MED-360  

• 2800 р. вместо 8 000р. за 5 процедур на аппарате Body Shape MED-360  

• 5300 р. вместо 16 000 р. за 10 процедур на аппарате Body Shape MED-360  

• 6 800 р. вместо 24 000 р. за 15 процедур на аппарате Body Shape MED-360  

Процедура не требует костюма для прохождения процедур на аппарате Body Shape MED-360.  

• Абонемент действует 2 месяца с момента первого посещения.  

• Купон необходимо обменять на абонемент до окончания срока действия акции.  

• Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом 


