
 

Салициловый  пилинг лица, шеи и зоны декольте (900 руб. вместо 2700 руб.)  

 

ТСА-пилинг:  

— ТСА-пилинг лица (1377 руб. вместо 5100 руб.)  

— ТСА-пилинг лица и шеи (1450 руб. вместо 5800 руб.)  

Показания к ТСА-пилингу (трихлоруксусная кислота 20 %):  

— наличие мелких морщин в области глаз, губ, щек и лба;  

— расширенные поры и излишняя жирность;  

— рубцовые изменения кожи после акне;  

— растяжки на теле после беременности или резкого снижения веса;  

— наличие признаков фотостарения;  

— возрастные изменения. 

В стоимость входит:  

— демакияж,  

— обезжиривание кожи,  

— нанесение активного вещества (ТСА 20%),  

— нанесение успокаивающей маски,  

— нанесение воcстанавливающего крема. 

Видимый эффект наступает уже после первой процедуры, но рекомендуется 

провести 4 процедуры с интервалом  14-21  день. 

Рекомендовано проводить процедуру пилинга в осенне-весенний период.</li> 

 

Завивка ресниц – 690 рублей 

Коррекция бровей – 200 рублей 

Окрашивание бровей – 150 рублей 

 

 

Солярий: 

300 р вместо 650 р. за абонемент на 50 минут  

500 р. вместо 1000 р. за абонемент на 100 минут  

750 р. вместо 1400 р. за абонемент на 150 минут  

В подарок к любому абонементу крем для загара!!! 

 

Кератиновое выпрямление волос премиум класс GK hair – 1599 р (доплата за 

материалы от 500 до 1500 р. ) 

Маникюр:  

370 р. за экспресс-маникюр с покрытием гель-лаком Shellac Blue Sky.  

420 р. за экспесс-маникюр с покрытием гель-лаком Shellac CND.  



399 р. за классический маникюр с покрытием лаком или лечебным составом.  

499 р. за классический маникюр с покрытием гель-лаком Shellac Blue Sky.  

599 р. за классический маникюр с покрытием гель-лаком Shellac CND. 

 

Педикюр:  

• 750 р. за педикюр с покрытием лаком или лечебным составом.  

• 850 р. за педикюр с покрытием Shellac Blue Sky.  

• 950 р. за педикюр с покрытием Shellac CND.  

 

Мезотерапия: 

1000 р. за мезотерапию лица, шеи, декольте, волосистой части головы. 

4500 р. за абонемент на 5 процедур (900 р. за процедуру) 

 

Биоревитализация: 

3800 р. вместо 12000 р. за процедуру. 

12500 р. за абонемент на 5 процедур (2500 р. за процедуру). 

 

 


