
Дополнительно: 

— солярий Turbo SunVision, 42 лампы: 

389 р. вместо 750 р. за абонемент на 50 мин. 

729 р. вместо 1500 р. за абонемент на 100 мин. 

350 р. вместо 500 р. за посещение минипарной «Кедровая бочка» 

499 р. вместо 1200 р. за гидромассаж 20 мин. в гидромассажной ванной. 

Скидка 79% на сеанс прессотерапии + ИК-прогревание («Мгновенное преображение») 

(580 р. вместо 2700 р.), 30 мин. 

 

Парикмахерские услуги: 

 Скидка 90% на итальянское капсульное наращивание волос + адаптационная стрижка 

горячей бритвой (300 р. вместо 3000 р.). 

Славянские волосы 55 см — 75 р. 

 Скидка 63% на процедуру прикорневого перманентного долговременного объема Boost 

Up (1990 р. вместо 5300 р.). 

 Скидка 69% на процедуру Bouffant (прикорневой объем без укладки и без вреда для 

волос до 6 мес.) от Paul Mitchell, ISO (косметика премиум-класса) + интенсивный 

увлажняющий уход + укладка (2490 р. вместо 8000 р.). 

Доплата за длину от 30 см. и густоту — 500-900 р. 

 Скидка 58% на кератиновый рестайлинг волос UNICO (восстановление гладкости) (599 

р. вместо 1400 р.). 

 Скидка 66% на кератиновое разглаживание волос Bombshell keratin на 4-6 мес. (1990 р. 

вместо 4500 р). 

Доплата за длину от 30 см. и густоту — 500-900 р. 

 Скидка 65% на стрижку секущихся кончиков (полировка секущихся кончиков) 

(стрижка кончиков — машинка) (299 р. вместо 850 р.). 

 Скидка 67% на кератиновое восстановление секущихся кончиков (399 р. вместо 1200 

р.). 

 Скидка 65% на процедуру ультразвукового восстановления структуры волос, 

проводится премиум-серией MEGAPOLIS от Ollin Professional (879 р. вместо 2500 р.).  

Восстанавливает даже самые поврежденные волосы на 90%. 

 Скидка 65% на стрижку любой сложности + сушка + запечатывание секущихся 

кончиков или процедура восстановления структуры и цвета на выбор (599 р. вместо 

1900 р.). 

 Скидка 72% на яркие креативные пряди «Все цвета радуги» — тренд лета (199 р. 

вместо 700 р. за одну прядь до 5 см.). 

 Мелирование теменной зоны до 15 прядей: 

799 р. вместо 1580 р. за короткие волосы; 

1199 р. вместо 2500 р. за средней длины волосы; 

1299 р. вместо 3000 р. за длинные волосы. 

 Скидка 61% на SPA-окрашивание в один цвет от Ollin Professional (Италия) + укладка 

(989 р. вместо 2500 р.). 

 

Услуги маникюра и педикюра, депиляция: 

 Скидка 56% на термоусадочное дизайнерское покрытие ногтей MINX (490 р. 

 вместо 1100 р.). 

 Скидка 57% на классический, аппаратный или комбинированный маникюр + 



 парафинотерапия (390 р. вместо 900 р.). 

 Скидка 63% на процедуру «Холодный парафин» (150 р. вместо 400 р.). 

 Скидка 62% на аппаратный маникюр + покрытие ногтей Shellac, Blue Sky, 

 Color Couture Entity One USA (630 р. вместо 1400 р.). 

 Скидка 55% на аппаратный педикюр + покрытие ногтей Shellac, Blue Sky, 

 Color Couture Entity One USA (870 р. вместо 1900 р.). 

 Скидка 53% на аппаратный педикюр (700 р. вместо 1500 р.). 

 Скидка 29% на депиляцию испанским воском трех зон на выбор (850 р. 

 вместо 1200 р.). 

 Зоны на выбор: 

— ноги до колен; 

— ноги выше колен; 

— руки до локтя; 

— подмышечные впадины; 

— классическое бикини; 

— часть лица на выбор; 

— глубокое бикини (как две зоны). 


