
3D-мезонити 

500 р. вместо 1050 р. за 1 нить (от 1 штуки, 

тело/лицо). 

от 10 нитей скидка до 50% 

Стоимость анестезии 350 р. 

 

 

Мезотерапия  (инъекционная): 

2190 р. вместо 6300 р. за процедуру 

мезотерапии коктейлем BeautyPharma Hyal-

Amin с гиалуроновой кислотой + 

аминокислоты (омоложение , лифтинг, 

увлажнение) 

2190 р. вместо 6400 р. за процедуру 

мезотерапии Mesoline «Сияние глаз» 

(разглаживание морщин, устранение темных 

кругов, борьба с «мешками») 

2790 р. вместо 7050 р. за лифтинг комплекс 

лица Anti-Age «Омоложение» от Mesoline 

Tigth (стимуляция обменных процессов, 

лифтинг, укрепление дермы, антиоксидантная 

защита) 

1490 р. вместо 4750 р. за мезотерапию 

волосистой части головы (комплекс от 

выпадения и для усиления роста волос 

Laboratorio Innoesthetics, Испания) 

Время каждой процедуры — 1 час. 

 

Биоревитализация (инъекционная): 

3490 р. вместо 7200 р. за биоревитализацию 

лица  

3490 р. вместо 7200 р. за биоревитализацию 

шеи  

1490 р. вместо 3700 р. за биоревитализацию  

волосистой части головы Препарат Teosyal 

(производитель: Teosyal TEOXANE Labratories 

/ Швейцария) и др. 

Время каждой процедуры — 1 час. 

 

Контурная пластика:  

9990 р. вместо 18000 р. за контурную пластику 

и увеличение объема губ  

8900 р. вместо 16600 р. за контурную пластику 

носогубных и губоподбородочных складок 

1890 р.вместо 5400 р. за антицеллюлитный 

липолитический коктейль брюшной и 

ягодичной области, бедер  

— индивидуальный подбор терапевтических 

препаратов 

Используются препарты: Revaness (Канада), 

HYALAX Contur (Швейцария), LUMINERA 

(Израиль), Princess (Австрия). 

Материалы входят в стоимость, без скрытых 

доплат. 

Время каждой процедуры — 1 час. 

 

Перманентный макияж: 

2490 р. вместо 7990 р. за любую зону вместе с 

анестезией. Без скрытых доплат. 

Время процедуры — 1 час. 

 

Подарок — 5 минут вертикального солярия + 

стикини каждому гостю! 

500 р. за коррекцию и окрашивание бровей. 

Окрашивание OMBRE/«шатуш» + 

консультация стилиста + профф. маска + 

укладка: 

1290 р. вместо 4100 р. за волосы средней 

длины; 

1690 р. вместо 5500 р. за длинные волосы. 

Доплата за материалы — 9-12 р. за 1 гр.  

Доплата за длину и густоту волос — 390 р. 

 

Сложное 3D мелирование + СТРИЖКА+ 

консультация стилиста + маска глубокого 

действия + укладка: 

1090 р. вместо 3100 р. за короткие волосы; 

1390 р. вместо 3750 р. за волосы средней 

длины; 

1490 р. вместо 4800 р. за длинные волосы. 

Доплата за материалы — 9 р. за 1 гр. Доплата 

за длину и густоту волос — 390 р. 

 

Биоламинирование от Lebel Cosmetics 

(Япония) восстановление волос на 

молекулярном уровне революционно-

инновационная услуга 2015 года + укладка: 

590 р. вместо 1250 р. за короткие волосы; 

890 р. вместо 1990 р. за волосы средней длины; 

990 р. вместо 2700 р. за длинные волосы. 

Доплата за материалы — 12 р. за 1 гр. 

 

Колорирование 3D + стрижка + консультация 

стилиста + маска глубокого действия + 

укладка: 



1390 р. вместо 3800 р. за волосы средней 

длины; 

1690 р. вместо 4300 р. за длинные волосы. 

Доплата за материалы — от 9 до 12 р. за 1 гр.  

Доплата за длину и густоту волос — 390 р. 

 

«Счастье для волос» от Lebel Cosmetics 

(Япония), 4 этапа: 

490 р. вместо 1750 р. за короткие волосы; 

690 р. вместо 2000 р. за волосы средней длины; 

990 р. вместо 3650 р. за длинные волосы.  

Доплата за материалы — 12 р. за 1 гр.  

Доплата за длину и густоту волос — 390 р. 

 

Женская стрижка от топ-стилиста + 

консультация мастера + проф. маска + 

укладка:  

550 р. вместо 1300 р. за короткие волосы; 

690 р. вместо 1800 р. за волосы средней длины; 

850 р. вместо 2100 р. за длинные волосы. 

550 р. вместо 1150 р. за мужскую модельную 

стрижку + проф. маска + укладка. 

 

Стрижка горячими ножницами + проф. маска + 

укладка: 

950 р. вместо 1700 р. за волосы средней длины; 

1190 р. вместо 2850 р. за длинные волосы. 

 

Создание сложной торжественной, в т.ч. 

свадебной прически:  

1390 р. вместо 3800 р. за волосы средней 

длины; 

1650 р. вместо 4100 р. за длинные волосы. 

 

Окрашивание в один тон (Wella Professionals, 

IB`CO) + маска глубокого действия + укладка:  

550 р. вместо 1400 р. за короткие волосы;  

790 р. вместо 1950 р. за волосы средней длины;  

890 р. вместо 2400 р. за длинные волосы.  

Доплата за материалы — от 9 р. до 12 р. за 1 

гр. Доплата за длину и густоту волос — 390 р. 

 

Молекулярное выпрямление волос PLIA 

RELAXER от Lebel (Япония): 

1390 р. вместо 4300 р. за волосы средней 

длины;  

1950 р. вместо 6250 р. за длинные волосы.  

Доплата за материалы —12 р. за 1 гр.  

Доплата за длину и густоту волос — 390 р. 

690 р. за пилинг кожи головы + проф. маска + 

массаж головы + укладка. 


