Парикмахерские услуги
Женский зал
Модельная стрижка с сушкой по форме
Стрижка челки……………………………..……………………………………………………….... 300
Подравнивание волос……………………………………………………………………………от 500
Модельная стрижка, короткие волосы…………………………………………………………..1000
Модельная стрижка, удлиненные волосы………………………………………………………1100
Модельная стрижка, длинные волосы…………………………………………………………..1300
Модельная стрижка, очень длинные волосы……………………………………………….от 1700
Креативная стрижка …………………………………………………………………………….от 1000
Стрижка горячими ножницами до плеч…………………………………………………………..999
Стрижка горячими ножницами ниже плеч………………………………………………………1300
Графический рисунок на голове………………………………..……………………………….от 500

Мужской зал
Мужская короткие волосы………………………………………………………………………….500
Мужская удлиненная………………………………………………………………………………..700
Мужская креативная……………………………………………………………………………..от 600
Мужская «площадка» «ёжик»……………………………………………………………………700
Мужская стрижка под одну насадку……………………………………………………………...200
Мужская стрижка под две насадки……………………………………………………………… 300
Стрижка бороды/ усов…………………………………………………………………………....от 200
Графический рисунок…………………………………………………………………………….от 500
Мытье головы………………………………………………………………………………………. ..50
Сушка феном………………………………………………………………………………………....100

Детский зал (до 7 лет)
Детская стрижка короткие волосы……………………………………………………………..350
Детская стрижка удлиненные волосы……………………………..…………………………..400
Детская стрижка длинные волосы………………………………….......................................450
Детская креативная стрижка……………………………………………………………………550
Детская стрижка под одну/две насадки……………………………………………………150/200
Графический рисунок на голове…………………………………………………………….от 100

Укладка
Короткие волосы до 7см………………………………………………………………………...500
Удлиненные волосы………………………………………………….…………………………..800
Длинные волосы………………………………………………………………………………….1000
Очень длинные волосы………………………………………………………………………….1500
Начес………………………………………………………………………………………………..100
Плетение…………………………………………………………………………………..от 500 - 1000
Прическа вечерняя…………………………………………………………………… от 1500 - 3000
Прическа вечерняя, коктейльная……………………………………………………от 1500 - 4000
Укладка с применением щипцов………….............................................................от 1500 - 3500
Укладка с применением «Утюжка»…………………………………………………..от 1500 - 2000
Укладка на бигуди ………………………………………………………………………от 1500 - 2000
Укладка «Мокрый Эффект» …………………………………………………………..от 2000 - 3000
Сушка феном ………………………………………………………………50% от стоимости укладки
Детская укладка - короткие волосы…………………………………………………………….500
Детская укладка - удлиненные волосы……………………………...................................... от 700
Детская укладка - длинные волосы………………………………………………………….. от 1000
Детская укладка с применением щипцов………………………………………………….. …от 1000

Мужская креативная укладка…………………………………………………………………….от 500

Мелирование волос краской Estel
Короткие волосы до 7см……………………………………………………………………….1500
Удлиненные волосы……………………………………………………………………………1700
Длинные волосы………………………………………………………………………………..1900
Очень длинные волосы (от 40 см)………………………………………………………… ..2200

Окрашивание волос краской Estel в один тон
Короткие волосы до 7см………………………………………………………………………1600
Удлиненные волосы…………………………………………………………………………...1900
Длинные волосы………………………………………………………………………………..2300
Очень длинные волосы (от 40 см)…………………………………… ……………………..2700

Окрашивание волос краской Estel в два тона
Короткие волосы до 7см………………………………………………………………………1800
Удлиненные волосы…………………………………………………………………………...2000
Длинные волосы………………………………………………………………………………..2200
Очень длинные волосы (от 40 см)…………………………………… ……………………..2500

Окрашивание, брондирование волос краской Estel
Короткие волосы до 7см………………………………………………………………………..2500
Удлиненные волосы……………………………………………………………………………..2700
Длинные волосы……………………………………………………….....................................3300
Очень длинные волосы (от 40 см)…………………………………………………………….3800

Осветление (SUPRA Estel)
Короткие волосы до 7см………………………………………………………………………..1200
Удлиненные волосы…………………………………………………………………………….1500
Длинные волосы…………………………………………………………………………………1900
Очень длинные волосы (от 40 см)………………………………………………………..........2500

Декапаж (снятие цвета)
Короткие волосы до 7см…………………………………………………………………….1300
Удлиненные волосы…………………………………………………………………………1500
Длинные волосы……………………………………………………………………………...1800
Очень длинные волосы (от 40 см)…………………………………………………………2200

Химическая завивка Estel /биозвивка Niagara
Короткие волосы до 7см…………………………………………………………………1100/1500
Удлиненные волосы………………………………………………………………………1500/2200
Длинные волосы…………………………………………………………………………..1900/2800
Очень длинные волосы (от 40 см)…………………………………… ………………..2500/3500

Окрашивание GOLDWELL
Topchic, Colorance- тонирование
Короткие волосы до 7см…………………………………………………………………….2900
Удлиненные волосы…………………………………………………………………………3500
Длинные волосы……………………………………………………………………………..4200
Очень длинные волосы (от 40 см)………………………………………………………...5500

Осветление GOLDWELL
Короткие волосы до 7см…………………………………………………………………….3000
Удлиненные волосы…………………………………………………………………….......3600
Длинные волосы……………………………………………………………………………..4200
Очень длинные волосы (от 40 см)………………………………………………………...5200

Экспресс тонирование «Colorance»
Короткие волосы до 7см……………………………………………………………………1500
Удлиненные волосы………………………………………………………………………...2100
Длинные волосы……………………………………………………………………………..2500
Очень длинные волосы (от 40 см)………………………………………………………...3000

Сложное окрашивание GOLDWELL
(брондирование, шатуш, омбре)
Короткие волосы до 7см…………………………………………………………………...4000
Удлиненные волосы………………………………………………………………………..5200
Длинные волосы…………………………………………………………………………….6600
Очень длинные волосы (от 40 см)………………………………………………………от 8500

Мелирование GOLDWELL
Частичное прикорневое…………………………………………………………………..2600
Короткие волосы до 7см…………………………………………………………………..2900
Удлиненные волосы……………………………………………………………………….3400
Длинные волосы…………………………………………………………………………....4300
Очень длинные волосы (от 40 см)……………………………………………………...5300

Биоламинирование волос LEBEL
Короткие волосы до 7см…………………………………………………………………..2100
Удлиненные волосы……………………………………………………………………….2900
Длинные волосы……………………………………………………………………………3600
Очень длинные волосы (от 40 см)……………………………………………………….4900

Окрашивание, тонирование LEBEL
1 тонн
Короткие волосы до 7см…………………………………………………………………..2500
Удлиненные волосы…………………………………………………………………….....3100
Длинные волосы……………………………………………………………………………3600
Очень длинные волосы (от 40 см)……………………………………………………от 4500

Сложное окрашивание (брондирование, шатуш, омбре) LEBEL
Короткие волосы до 7см…………………………………………………………………4100
Удлиненные волосы……………………………………………………………………...4800
Длинные волосы…………………………………………………………………………..6000
Очень длинные волосы (от 40 см)……………………………………………………..7000

Осветление LEBEL
Короткие волосы до 7см………………………………………………………………..2500
Удлиненные волосы…………………………………………………………………….3000
Длинные волосы…………………………………………………………………………4000
Очень длинные волосы (от 40 см)…………………………………………………….5000

Мелирование LEBEL
Частичное прикорневое………………………………………………………………..3300
Короткие волосы до 7см……………………………………………………………….3800
Удлиненные волосы…………………………………………………………………….4100
Длинные волосы…………………………………………………………………………5500
Очень длинные волосы (от 40 см)…………………………………………………....6500

BRASIL CACAU
ОБЕСПЕЧИВАЮТ РОВНЫЕ, ЗДОРОВЫЕ,
БЛЕСТЯЩИЕ ВОЛОСЫ СРОКОМ ДО 6-ТИ МЕСЯЦЕВ.

Рекомендуется для тонких, ломких, истощенных, вьющихся волос

Челки…………………………………………………………………………………….1800
Короткие волосы……………………………………………………………………….3500
Удлиненные волосы………………………………………………….........................4500
Длинные волосы……………………………………………………………………….5800
Очень длинные волосы (от 40см )…………………………………........................7500
Примечание: если длина волос более 50см, необходима доплата за каждые 10см 1000руб.

Молекулярное моделирование волос «PLIA»
Короткие волосы………………………………………………………………….1800 - 2000
Удлиненные волосы…………………………………………………..................2500 - 3000
Длинные волосы…………………………………………………………………..3300 - 4000
Очень длинные волосы (от 40см)………………………………………………..от 4500

Свадебный прейскурант

Дамы

Прическа

Визаж

В салоне красоты……………………………………………… 1500-5000

2000-3000

В другом районе Москвы…………………………………….. 2500-6500

2500-3500

За пределами МКАД…………………………………………… 3000-7000

3600-4000

Репетиция (пробная прическа и визаж)…………………….

50%

50%

Кавалеры
В салоне красоты………………………………………………….от 500

Стоимость пребывания мастера на торжестве для сопровождения
клиента 1 час – 500 руб

Макияж
Дневной………………………………………………………………………………..1200

Вечерний………………………………………………………………………………1500

Уход за волосами
«Ботокс для волос» «HAIR BOTOX» Cadiveu, Бразилия
Короткие волосы до 7 см………………………………………………………………….2000
Удлиненные волосы…………………………………………………...............................2500
Длинные волосы …………………………………………………………………………..3000
Очень длинные волосы (от 40 см)……………………………………………………....3500

SPA – программа «Проснись голова»
Направлена на предотвращение выпадения волос, стимуляцию их роста и глубокое
питание кожи головы и волос…………………………………………………………….350

«Фитоламинирование» LebeL
Короткие волосы до 10 см………………………………………………………………..2700
Удлиненные волосы ………………………………………………………………………3200
Длинные волосы …………………………………………………………………………..4200
Очень длинные волосы (от 40 см)………………………………………………………4700

SPA – программа «Абсолютное счастье для волос» LebeL

Короткие волосы до 7 см………………………………………………………………..2800
Удлиненные волосы …………………………………………………………………….3700
Длинные волосы …………………………………………………………………….…..4700
Очень длинные волосы (от 40 см)………………………………………………….....6000

«Сияние цвета» LebeL
Короткие волосы до 7 см……………………………………………………………….1000
Удлиненные волосы ………….………………………………………………………...1500
Длинные волосы …………………………………………………………………….......2200
Очень длинные волосы (от 40 см)……………………………………......................2800

«Идеальная форма» LebeL
Короткие волосы до 7 см…………………………………………………………….1000
Удлиненные волосы …………………………………………………………………1500
Длинные волосы ………………………………………………………………………2200
Очень длинные волосы (от 40 см)…………………………………………………..2800

«Влага под замком» LebeL
Короткие волосы до 7 см……………………………………………………………1000
Удлиненные волосы …………………………………………………………………1500
Длинные волосы ………………………………………………………………….…..2200
Очень длинные волосы (от 40 см)………………………………………………....2800

«Жизненная сила» LebeL
Короткие волосы до 7 см………………………………………………………………..900
Удлиненные волосы ………….…………………………………………………………1000
Длинные волосы ………….……………………………………………………………..1100
Очень длинные волосы (от 40 см)…………………………………………………….1300

«Экранирование волос»Estel
Короткие волосы до 7см………………………………………………………………..200
Удлиненные волосы…………………………………………………………………….350
Длинные волосы…………………………………………………………………………550
Очень длинные волосы (от 40 см)……………………………………………………750

Лечение волос и кожи головы аппаратом Дарсонваль …...….100

Брови и ресницы

Оформление (коррекция) бровей…………………………………………………………300
Оформление (коррекция) бровей ниткой………………………………………………...300
Окрашивание супер-стойкой краской брови…………………………………………….300
Окрашивание супер-стойкой краской ресниц…………………………………………..300
Окрашивание бровей хной………………………………………………..........................800
«Архитектура бровей» (придание формы, окрашивание бровей и ресниц хной )…….1350
Ламинирование ресниц
(красивый изгиб, окрашивание стойкой краской и покрытие
лечебным составом, который удлиняет и делает их визуально гуще)……………………….2000

Маникюр
Классический маникюр дамский/мужской………………………………............350/450
Европейский маникюр дамский…………………………………………………..300
Комбинированный маникюр дамский/мужской……………………… ………..550/650
Японский маникюр ………………………………………………………………….1000
Горячий маникюр……………………………………………………………………400
Бразильский маникюр дамский/мужской…………………………………........400/500
Придание формы натуральным ногтям…………………………………………100
Маникюр + лак / лечебный лак …………………………………….…………….450/ 500
Покрытие лаком без маникюра……………………………………………………200
Покрытие без маникюра лаком клиента…….……………………………..........150
Снятие лака без маникюра…………………………………………………….......100
Ламинирование ногтей……………………………………………………………...200
Шлифовка ногтей………………………………………………………………….....100
Полировка ногтей…………………………………………………………………….100
Покрытие Шеллак CND/KODI……………………………………………………….850
Покрытие BLUSKY ……………………………………………………………………600
Покрытие Кошачий глаз…………………………………………………………….950
Покрытие Винилюкс………………………………………………………………….350
Покрытие Винилюкс Френч…………………………………………………………500
Покрытик Френч BLUSKY …………………………………………………………..750
Покрытие Френч Шеллак CND/KODI……………………………………………..1000
Выравнивание одной ногтевой пластины KODI………………………………...70
Выравнивание ногтевой пластины (10 ногтей) KODI……………………….........500
Глубокое восстановление ногтей IBX-SYSTEM…………………………………500

Укрепление Акрилловой пудрой
одной ногтевой пластины……………………………………………………………100
Укрепление Акрилловой пудрой (10 ногтей)…………………………………………..600
Укрепления гелем натуральных ногтей …………………………………………..1000
Снятие Шеллака CND/KODI/ BLUSKY ……………………………………………..250
Снятие гель/ нарощенных ногтей…………………………………………………...500

Дизайн ногтей
Зеркальная втрика одного ногтя…………………………………………………….100
Зеркальная втирка (10 ногтей)………………………………………………………...600
Дизайн одного ногтя………………………………………………………………..от 50 – 100
Дизайн 10 ногтей ……………………………………………………………………… 500
Стразы «Сваровски» 1 шт…………………………………………………………….15

Наращивание ногтей
Наращивание ногтей на типсах (под лак)……………………………………….1500
Наращивание ногтей с камуфляжем…………………………………………….1800
Наращивание ногтей Френч акрилл? гель и типсы……………………………1800
Коррекция нарощенных ногтей под лак………………………………………….1300
Коррекция нарощенных ногтей Френч…………………………………………...1750
Покрытие нарощенных ногтей лаком……………………………………………..200

SPA уход для рук
Парафиновая ванночка……………………………………………………………...300
Массаж рук (7-10 мин)………………………………………………………………..100

Педикюр

Классический педикюр дамский/мужской………………………………………..750/900
Аппаратный комплексный педикюр дамский/мужской…………………………900/1000
Кислотный педикюр ………………………………………………………………….1000
Натоптыши одна нога…………………………………………………………………100
Массаж ступней ног (7-10 мин)………………………………………………………150
Скраб для ног…………………………………………………………………………..100

Зал косметологии
Консультация косметолога

бесплатно

Атравматическая чистка лица на итальянских
нанофракционных кислотах последнего поколения ( чистые и
суженные поры, выравнивание рельефа и цвета кожи, улучшение структуры лица)

Нанофракционная чистка

……........ 2200

(пилинг без повреждений, нанофракционные

кислоты проникают, намного глубже чем обычно и оставляют лицо без покраснений и повреждени ………. 2500

Пикьюэйдж или PQAGE (безинъекционная биоревитализация)……………………………………. 2500
Ультрозвуковая или механическая чистка лица………………………………….. 2200
Лечение жирной кожи, осложнение акне угревой болезни…………………….. 2500
Омоложение и лифтинг возростной кожи, устранение дряблости и
морщин (нанофракционный пилинг ,массаж ,альгинатная маска) ……………………………… 2800
Лечение пигментации……………………………………………………………………….. 2800
Уход по типу кожи (японский водородный пилинг, массаж, альгинатная
Релакс уход

маска)…………….

2200

(массаж + альгинатная маска лица, декольте и рук)……………………………….

.2000

Процедура на выход (безинъекционная

биоревитализация), мощный лифтинг,

разглаживание морщин ,свечение кожи, омолаживание кожи вокруг глаз 3D EYES…………….5000

Устранение отёчности век, тёмных кругов под глазами,
гусиных лапок и нависшего века………………………………………………………5000
Омоложение губ, устранение морщин вокруг губ
придание лёгкого объёма и сочности………………………………………………..12 000
Омоложение зоны бикини и подмышек, устранение дряблости
и пигментаций……………………………………………………………………………6000
Омоложение декольте………………………………………………………………….1500
Омоложение кожи рук………………………………………………………………….1500
Итальянские нанофракционные пилинги
последнего поколения PROMO ITALIA:
Миндальный……………………………………………………………………………..2500
Гликолевый ……………………………………………………………………………..2500
Салициловый…………………………………………………………………………...2500
Пировиноградный……………………………………………………………………. ..2500

Эпиляция воск / шугаринг
Классическое бикини…………………………………………………………800 / 1000
Глубокое бикини……………………………………………………………....1300 / 1500
Ноги полностью………………………………………………………………...1000 / 1500
Ноги голень ……………………………………………………………………..500 / 800
Ноги бедро ……………………………………………………………………..500 / 800
Руки полностью…………………………………………………………………800 / 1000
Руки до локтей…………………………………………………………………..500 / 700
Живот …………………………………………………………………………….300 / 400
Спина……………………………………………………………………………...500 / 600
Ягодицы…………………………………………………………………………..500 / 600
Подмышки………………………………………………………………………..300 / 400
Верхняя губа……………………………………………………………………..100 / 200
Подбородок ………………………………………………………………………100 / 200

Перманентный макияж
Перманентный макияж бровей ………………………………………….............6000
Перманентный макияж верхнего века…………………………………………..6000
Перманентный макияж нижнего века………………………………………......3500
Перманентный макияж губ………………………………………………………..6000
Удаление перманентного макияжа 1 см2………………………………………..350
Удаление перманентного макияжа с:
бровей………………………………......................................................................2000
глаз………….…………………………………………………………………...…......2000
губ ………………………………………………………………..…………………….3000
Ай Пи Эл 1 вспышка ………………………………………………………………..70
Фотоомоложение, удаление пигментных пятен с лица…….…………………5000

Процедура очищение организма
от шлаков и токсинов
с помощью аппарата «Ion Detox Spa»
1-я процедура …………………………………………………….500
Процедура 30 – 45 мин ………………………………………..750 - 1000
Абонемент на 10 процедур…………………………………….6500
Пришел с другом…………………………………………………650 каждому

