
 

 

Действует с 01 декабря 2021 

 

 

МАНИКЮР 

Маникюр классический/европейский (без последующего покрытия) 
Классический обрезной / европейский необрезной маникюр.  
При оказании услуги «Маникюр классический / европейский» с последующим покрытием (за один сеанс) стоимость маникюра 
составляет 390 руб. 

  590  

Маникюр аппаратный / комбинированный (без последующего покрытия) 
При оказании услуги «Маникюр аппаратный / комбинированный» с последующим покрытием (за один сеанс) стоимость 
маникюра составляет 590 руб. 

  790  

Маникюр детский 
Европейский маникюр для детей 5-12 лет (без покрытия) 

  190  

Придание формы ногтям 
Придание формы ногтям, без обработки кутикулы (без покрытия) 

  190  

Парафинотерапия холодная ARAVIA (руки) 
Уходовая процедура для восстановления сухой и шелушащейся кожи рук: скраб, сливки, парафин 

  290  

Парафинотерапия горячая (руки) 
Уходовая процедура для восстановления сухой и шелушащейся кожи рук: крем, парафин 

  190  

Массаж рук косметический (10 минут) 
Косметический массаж кистей рук с использованием крема 

 190  

Работа в 4 руки 
Доплата за одновременное оказание услуги по маникюру и педикюру 

 400 

ПЕДИКЮР 

Педикюр классический (без последующего покрытия) 
Классический обрезной педикюр. 
При оказании услуги«Педикюр классический»с последующим покрытием (за один сеанс) стоимость педикюра составляет 890 р. 

  1 090  

Педикюр аппаратный / комбинированный (без последующего покрытия) 
При оказании услуги «Педикюр аппаратный / комбинированный» с последующим покрытием (за один сеанс) стоимость 
педикюра составляет 1190 руб. 

  1 390  

SMART-педикюр (без последующего покрытия) 
Аппаратный педикюр, выполненный с помощью специальной насадки (одноразового диска). 
При оказании услуги «Smart – педикюр» с последующим покрытием (за один сеанс) стоимость педикюра составляет 1390 руб. 

 1 590 

Педикюр - экспресс (без последующего покрытия) 
Придание формы ногтям и обработка / удаление кутикулы, без обработки стоп. 
При оказании услуги «Педикюр – экспресс» с последующим покрытием (за один сеанс) стоимость педикюра составляет 590 
руб. 

  790  

Обработка сложного ногтя (начальная стадия) - 1 ноготь 
Оказывается только совместно с услугой Педикюр классический или Педикюр-экспресс или Педикюр комбинированный 

  290 

Обработка сложного участка стопы (начальная стадия) - 1 участок  
Оказывается только совместно с услугой Педикюр классический или Педикюр-экспресс или Педикюр комбинированный или 
Педикюр аппаратный 

 190 

Парафинотерапия холодная ARAVIA (ноги) 
Уходовая процедура для восстановления сухой и шелушащейся кожи стоп: скраб, сливки, парафин 

  390  

Парафинотерапия горячая (ноги) 
Уходовая процедура для восстановления сухой и шелушащейся кожи стоп: крем, парафин 

  290  

Массаж ног косметический (10 минут) 
Косметический массаж стоп с использованием крема 

 290  

 

 

 

 

Маникюр / педикюр рассчитывается по полной стоимости с покрытием VINILUX /лак / лечебный лак / покрытие топом и базой 



 

 

Действует с 01 декабря 2021 

 

ПОКРЫТИЯ   

Покрытие гель-лаком ELPAZA (все ногти) 
Маникюр / педикюр тарифицируется отдельно  

  500  

Покрытие гель-лаком UNO (все ногти) 
Маникюр / педикюр тарифицируется отдельно 

 800 

Покрытие гелем LUXIO (все ногти) 
Маникюр / педикюр тарифицируется отдельно 

 1 100 

Покрытие VINYLUX (все ногти) 
Маникюр / педикюр тарифицируется отдельно 

 300 

Покрытие лаком (все ногти) 
Маникюр / педикюр тарифицируется отдельно  300 

Лечебное покрытие бесцветное (все ногти) 
Маникюр / педикюр тарифицируется отдельно 

 100  

СНЯТИЕ ПОКРЫТИЯ 

Снятие гель-лака (руки, все ногти) 
Снятие жидкостью или аппаратом 

  200 

Снятие гель-лака (ноги, все ногти) 
Снятие жидкостью или аппаратом 

  300 

Снятие лака (руки, все ногти)   50 

Снятие лака (ноги, все ногти)   100 

Снятие гелевого укрепления 
Снятие аппаратом 

 590 

Снятие гелевого укрепления + Укрепление гелем / полигелем (все ногти) 
Снятие ранее сделанного гелевого укрепления с последующим нанесением нового укрепления (за один сеанс) 

 1 180 

Снятие наращенных ногтей (все ногти) 
Снятие аппаратом 

  590 

Снятие наращенных ногтей + Наращивание ногтей гелем / полигелем (все 
ногти) 
Снятие ранее наращенных ногтей с последующим новым наращиванием (за один сеанс) 

 2 280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маникюр / педикюр рассчитывается по полной стоимости с покрытием VINILUX /лак / лечебный лак / покрытие топом и базой 



 

 

Действует с 01 декабря 2021 

 

ДИЗАЙН   

Дизайн - френч (1 ноготь / все ногти) 
Прорисовывание линии улыбки у свободного края ногтя гель-лаком, гель-краской, жидким глиттером 

 50 / 300 

Дизайн - обратный френч /лунный / двойной (1 ноготь / все ногти) 
Прорисовывание линии улыбки у основания ногтя / лунки у основания ногтя / двух линий у основания или свободного края 
ногтя гель-лаком, гель-краской, жидким глиттером 

 50 / 400 

Дизайн – френч жидким глиттером AKZENTZ (1 ноготь / все ногти) 
Прорисовывание линии улыбки у свободного края ногтя жидким глиттером AKZENTZ 

 100 / 550 

Дизайн - обратный френч /лунный / двойной жидким глиттером AKZENTZ (1 
ноготь / все ногти) 
Прорисовывание линии улыбки у основания ногтя / лунки у основания ногтя / двух линий у основания или свободного края 
ногтя жидким глиттером AKZENTZ 

 100 / 650 

Дизайн - омбре аэропуффингом / кистью (1 ноготь / все ногти) 
Создание тонального перехода от темных оттенков к более светлым 

  100 / 850  

Дизайн - омбре аэрографом (1 ноготь / все ногти) 
Создание тонального перехода от темных оттенков к более светлым 

  150 / 1 000  

Дизайн - втирка (1 ноготь / все ногти) 
Создание блестящего цвета с помощью порошкообразного пигмента 

 50 / 400 

Дизайн - жидкий глиттер / перепелиное яйцо (глиттером) (1 ноготь / все ногти) 
Создание декора за счет нанесения жидкого прозрачного лака с блестками / эффектом «перепелиное яйцо» 

 50 / 300 

Дизайн - жидкий глиттер AKZENTZ (1 ноготь / все ногти) 
Создание декора за счет нанесения жидкого прозрачного лака с блестками 

 100 / 500 

Дизайн – растяжка жидким глиттером (1 ноготь / все ногти) 
Создание эффекта градиента жидким глиттером  100 / 600 

Дизайн – растяжка жидким глиттером AKZENTZ (1 ноготь / все ногти) 
Создание эффекта градиента жидким глиттером  150 / 850 

Дизайн - кошачий глаз (1 ноготь / все ногти) 
Имитация на поверхности ногтевой пластины структуры камня Кошачий глаз 

  50 / 200 

Дизайн - рисунок кистью точка / линия (1 ноготь / все ногти)   50 / 300 

Дизайн - рисунок кистью точка / линия (от 3шт / 1 ноготь)   100 

Дизайн - рисунок кистью абстракция / мазки / паутинка / пенный (1 ноготь / 
все ногти)  

 100 / 600 

Дизайн - рисунок кистью надпись (1 ноготь / все ногти)  100 / 600 

Дизайн - рисунок кистью мрамор / вязка / вензеля (1 ноготь / все ногти)  150 / 900 

Дизайн - рисунок кистью животный принт (1 ноготь / все ногти)  200 / 1 200 

Дизайн - рисунок кистью геометрический (до 2 фигур, 1 ноготь / все ногти)   200 / 1 200 

Дизайн - рисунок кистью геометрический (более 2 фигур, 1 ноготь / все ногти)   250 / 1 500 

Дизайн - рисунок кистью художественная роспись (1 ноготь, до 3 цветов) 
Портреты, цветы, животные, растения, флаги, фрукты, персонажи 

 250 

Дизайн - рисунок кистью художественная роспись (1 ноготь, более 3 цветов) 
Портреты, цветы, животные, растения, флаги, фрукты, персонажи 

 300 

Дизайн - фольга / бульонки / пески / наклейка / битое стекло / камифубуки (1 
ноготь / все ногти) 

  100 / 600 

Дизайн - стемпинг (1 ноготь / все ногти) 
Штампованный рисунок 

  50 / 300 

Дизайн - страз SWAROVSKI (1 шт. / от 5 шт.)   50 / 250 

Дизайн - страз стандартный / камень / жемчужина (1 шт. / от 5 шт.)   
30 / 150 
 



 

 

Действует с 01 декабря 2021 

 

Покрытие матовым топом / светоотражающим топом / топом с шиммером / 
топом «перепелиное яйцо» (1 ноготь / все ногти) 
Топ с шиммером при покрытии Elpaza и Uno 

 50 / 100 

Аквариумный дизайн при наращивании ногтей (все ногти) 
 

 2 500 

Дизайны выполняются только совместно с услугой Покрытие (Покрытие тарифицируется отдельно) 
При одновременном выполнении нескольких Дизайнов на одном ногте и охватом всех ногтей действует 50% скидка на дизайны 
с более низкой ценой в комбинации 

  

 

НАРАЩИВАНИЕ и РЕМОНТ НОГТЕЙ 

Наращивание ногтей гелем / полигелем (все ногти) 
Увеличение длины и изменение формы ногтевой пластины, маникюр и покрытие тарифицируется отдельно 

  1 890 

Коррекция наращенных ногтей гелем / полигелем (все ногти) 
Обновление верхнего слоя ногтевой пластины гелем / полигелем на ранее наращенных ногтях, снятие гель-лака включено в 
стоимость, маникюр и покрытие тарифицируется отдельно 

  1 390 

Наращивание ногтей (длина 4 и более)  2 190 

Коррекция наращенных ногтей (длина 4 и более)  1 490 

Ремонт 1 ногтя (трещина) шелком / акриловой пудрой / гелем / полигелем 
Выполняется при трещинах натурального ногтя, без увеличения длины и изменения формы ногтевой пластины 

 100  

Ремонт 1 ногтя (скол) гелем / полигелем   
Изменение формы и длины одного ногтя при наличии дефектов ногтевой пластины 

  200  

Укрепление акриловой пудрой (все ногти) 
Утолщение ногтевой пластины для ломких, тонких, слоящихся ногтей 

  390  

Укрепление гелем / полигелем (все ногти)  
Утолщение и выравнивание ногтевой пластины для ломких, тонких, слоящихся ногтей 

 790 

Покрытие топом и базой (все ногти) 
Покрытие топом и базой Kodi (прозрачный, без цвета) 

 300  

Укрепление ногтевой пластины базой (все ногти) 
Выполнение более  плотного слоя базой (соответствующего покрытия/ Kodi), выполняется только совместно с услугой покрытие  290 

Система укрепления и восстановления ногтей IBX SYSTEM  
IBX System - лечение слабых и тонких ногтей, устранение видимых повреждений  

  490  

Система укрепления и восстановления ногтей IBX BOOST 
IBX Boost - укрепление натуральных ногтей, выравнивание ногтевой пластины 
 

 790 

  



 

 

Действует с 01 декабря 2021 

 

ДЕПИЛЯЦИЯ   

Восковая депиляция 
Удаление волос воском в картридже бандажной техникой 

  

Голени / бедра 
 Одна зона, колени включительно 

 490 

Ноги полностью  790 

Руки до локтя  290 

Руки полностью  490 

Живот  290 

Ягодицы  390 

Поясница  290 

Спина  390 

Шугаринг 
Удаление волос сахарной пастой мануальной техникой 

  

Глубокое бикини 
Межъягодичная зона включительно 

 890 

Подмышечные впадины  390 

Голени / бедра 
 Одна зона, колени включительно  890 

Ноги полностью  1 490 

Руки до локтя  690 

Руки полностью  1 190 

Верхняя губа / дорожка на животе / подбородок 
Одна зона 

 190 

Живот  690 

Ягодицы  590 

Бикини классика 
Линия «трусиков» 

 590 

Поясница  690 

Спина 
Поясница включительно 

 990 

Виски / скулы 
Одна зона 

 290 

Лицо полностью 
Верхняя губа, линия лба, виски, скулы, подбородок 

 590 

  



 

 

Действует с 01 декабря 2021 

 

ДЕПИЛЯЦИЯ   

Депиляция SKIN’S 
Удаление волос воском SKIN’S мануальной техникой 

  

Глубокое бикини 
Межъягодичная зона включительно  1 290 

Подмышечные впадины  590 

Голени / бедра 
 Одна зона, колени включительно  1 390 

Ноги полностью  2 690 

Руки до локтя  890 

Руки полностью  1 490 

Верхняя губа / дорожка на животе / подбородок 
Одна зона  390 

Живот  890 

Ягодицы  990 

Бикини классика 
Линия «трусиков»  790 

Поясница  890 

Спина 
Поясница включительно  990 

Виски / скулы 
Одна зона  490 

Лицо полностью 
Верхняя губа, линия лба, виски, скулы, подбородок  1 090 

Ноздри / уши / соски  290 
  



 

 

Действует с 01 декабря 2021 

 

ДЕПИЛЯЦИЯ   

SPA-шугаринг Aravia 
Удаление волос сахарной пастой ARAVIA мануальной техникой со SPA-уходом ARAVIA   

Глубокое бикини 
Межъягодичная зона включительно  990 

Подмышечные впадины  490 

Верхняя губа / дорожка на животе / подбородок 
Одна зона  290 

Бикини классика 
Линия «трусиков»  690 

Виски / скулы 
Одна зона  390 

Лицо полностью 
Верхняя губа, линия лба, виски, скулы, подбородок  790 

Депиляция нитью 
Удаление волос нитью   

Верхняя губа / подбородок 
Одна зона 

 190 

Виски / скулы  
Одна зона 

 290 

Лицо полностью 
Верхняя губа, линия лба, виски, скулы, подбородок  790 

Дополнительно   

Обработка триммером 
Уменьшение длины волос до рекомендуемого уровня 3-5 мм перед проведением депиляции, одна зона 

 190 
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РЕСНИЦЫ И БРОВИ 

Ламинирование ресниц (без окрашивания)  1 490 

Ламинирование ресниц YUMI LASHES  2 490 

Ламинирование бровей (без коррекции и окрашивания)  1 490 

Ботокс ресниц / бровей  1 990 

Коллагенирование ресниц / бровей  1 990 

Коррекция бровей пинцетом  290 

Коррекция бровей нитью  390 

Коррекция бровей сахарной пастой  390 

Коррекция бровей SKIN'S  390 

Окрашивание ресниц краской  290 

Окрашивание бровей краской   300 

Окрашивание бровей хной   600 

Окрашивание бровей хной - омбре  700 

Архитектура бровей  990 

 
  



 

 

Действует с 01 декабря 2021 

 

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ 

Уголки глаз   690 

Неполный объем   890 

Объем 1D    1 790 

Объем 1,5D  1 990 

Объем 2D    2 190 

Объем 2,5D  2 390 

Объем 3D    2 590 

Объем 4D / 5D    2 990 

Объем «Голливуд» (6D / 7D / 8D / 9D)   3 290 

 - коррекция 1D - 30% объема   890 

 - коррекция 1,5D - 30% объема  990 

 - коррекция 2D - 30% объема   1 090 

 - коррекция 2,5D - 30% объема  1 190 

 - коррекция 3D - 30% объема  1 290 

 - коррекция 5D - 30% объема  1 495 

 - коррекция «Голливуд» - 30% объема  1 645 

Гидрогелевые патчи (пара)  150 

Дизайн цветными ресницами (2-10 ресниц)  300 

Доплата за цветные ресницы  300 

Дизайн стразами, перьями (1 шт.)  50 

Доплата за создание эффектов при наращивании ресниц  300 

Доплата за изгиб L  300 

Снятие наращенных ресниц   500 

Снятие наращенных ресниц при последующем наращивании 
Снятие ранее наращенных в сети City Nails ресниц, не более 1,5 месяца назад,  c последующим наращиванием (за один сеанс) 

  0 
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ЭКСПРЕСС-ПРАЙС 

Комплекс + гель-лак ELPAZA 
Классический / европейский маникюр + Классический педикюр + Покрытие гель-лаком Elpaza 

  2 280 

Маникюр классический / европейский + гель-лак ELPAZA 
Маникюр с последующим покрытием (за один сеанс)                                  890 

Маникюр классический / европейский + гель-лак UNO 
Маникюр с последующим покрытием (за один сеанс)                                                                  1 190 

Маникюр классический / европейский + гель LUXIO 
Маникюр с последующим покрытием (за один сеанс)                                                                1 490 

Маникюр классический / европейский + VYNILUX  890 

Маникюр классический / европейский + лак  890 

Педикюр классический + гель-лак ELPAZA 
Педикюр с последующим покрытием (за один сеанс)                                                                   1 390 

Педикюр классический + гель-лак UNO 
Педикюр с последующим покрытием (за один сеанс)                                                                  1 690 

Педикюр классический + гель LUXIO 
Педикюр с последующим покрытием (за один сеанс)                                                                                                  1 990 

SMART-педикюр + гель-лак ELPAZA 
Педикюр с последующим покрытием (за один сеанс)                                                                  1 890 

Педикюр классический + VYNILUX                               1 390 

Педикюр классический + лак                             1 390 

Педикюр – экспресс + гель-лак ELPAZA 
Педикюр - экспресс с последующим покрытием (за один сеанс)  1 090 

Шугаринг глубокого бикини   890 

Наращивание ресниц 1D    1 790 

Наращивание ресниц 2D   2 190 

Наращивание ресниц 3D   2 590 

Коррекция бровей + окрашивание краской    590 

Коррекция бровей + окрашивание хной   890 
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УХОД ЗА ВОЛОСАМИ ТОП - МАСТЕР 

 
Короткие 
волосы 

Средние 
волосы 

Длинные 
волосы 

Женская стрижка (включено мытье, сушка) (Т)  990 1 190 1 390 

Стрижка кончиков (без мытья, без сушки) (Т)  490  

Стрижка челки (Т)  300  

Полировка волос (без мытья, без сушки) (Т)  1 300 1 500 

Мытье и сушка волос (Т) 450 550 600 

Укладка по форме (включено мытье, сушка, укладочные 
средства) (Т) 

1 290 1 490 1 690 

Локоны / укладка вечерняя (включено мытье, сушка, 
укладочные средства) (Т) 

1 690 1 990 2 290 

Плетение кос (без мытья, без сушки) (Т) от 490  

Однотонное окрашивание ESTEL (без мытья, без сушки) (Т) 1 490 2 190 2 390 

Однотонное окрашивание MATRIX (без мытья, без сушки) (Т) 1 990 2 390   2 690 

Однотонное окрашивание MATRIX COLOR SYNС (без мытья, 
без сушки) (Т) 

2 090 2 490  2 790 

Сложное окрашивание ESTEL (без мытья, без сушки) (Т) 3 490 4 890 5 790 

Сложное окрашивание MATRIX (без мытья, без сушки) (Т) 3 890 5 090 5 990 

Окрашивание корней ESTEL (без мытья, без сушки) (Т)  1 490  

Окрашивание корней MATRIX (без мытья, без сушки) (Т)  1 790  

Тонирование ESTEL (без мытья, без сушки) (Т) 1 190 1 790 2 090 

Тонирование MATRIX COLOR SYNС (без мытья, без сушки) (Т) 1 490 1 890 2 190 

Декапирование/блондирование ESTEL (без мытья, без сушки)(Т)  1 290 1 690 1 990 

Декапирование/блондирование MATRIX (без мытья, без 
сушки) (Т) 

1 390 1 790 2 090 

Мелирование (без мытья, без сушки) (Т) 2 190 2 490 2 790 

Ботокс (без мытья, без сушки) (Т) 2 990 3 790 4 490 

Кератиновое выпрямление (без мытья, без сушки) (Т) 4 490 5 090 6 090 

Ламинирование (без мытья, без сушки) (Т) 990 1 190 1 290 

Термокератиновый уход (без мытья, без сушки) (Т) 990 1 190 1 290 

Лечение волос OLAPLEX (без мытья, без сушки) (Т) 1 490 1 990 2 490 

Добавление OLAPLEX в процедуру (Т)  1 490  

Высокомолекулярный уход ESTEL COUTURE LAB (без мытья, 
без сушки) (Т) 

1 290 1 390 1 490 

Кератиновое восстановление секущихся кончиков (без мытья, 
без сушки) (Т) 

 1 490  
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УХОД ЗА ВОЛОСАМИ ТОП  - МАСТЕР 
Короткие 
волосы 

Средние 
волосы 

Длинные 
волосы 

Мужская стрижка (включено мытье, сушка, укладочное 
средство) (T) 

690  890 

Мужская стрижка машинкой, 1 насадка (включено мытье, 
сушка) (T) 

 490  

Детская стрижка (без фигурного выстрига, включено мытье, 
сушка) (T) 

 590  

Доплата за креативную стрижку (Т)  100  

Доплата за наращенные волосы/длину волос более 60 см/ 
густота волос / сложность укладки волос (Т) 

 549  
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УХОД ЗА ВОЛОСАМИ СТАНДАРТ - МАСТЕР 

 
Короткие 

волосы 
Средние 
волосы 

Длинные 
волосы 

Женская стрижка (включено мытье, сушка) (С)  590 690 790 

Стрижка кончиков (без мытья, без сушки) (С)  390  

Стрижка челки (С)  190  

Полировка волос (без мытья, без сушки) (С)  1 090 1 290 

Мытье и сушка волос (С) 290 390 490 

Укладка по форме (включено мытье, сушка, укладочные 
средства) (С) 

390 490 590 

Локоны / укладка вечерняя (включено мытье, сушка, 
укладочные средства) (С) 

990 1 490 1 990 

Плетение кос (без мытья, без сушки) (С) от 490  

Однотонное окрашивание ESTEL (без мытья, без сушки) (С) 990 1 090 1 190 

Однотонное окрашивание MATRIX (без мытья, без сушки) (С) 1 390 1 590   1 790 

Однотонное окрашивание MATRIX COLOR SYNС (без мытья, без 
сушки) (С) 

1 490 1 690  1 890 

Сложное окрашивание ESTEL (без мытья, без сушки) (С) 1 190 1 390 1 590 

Сложное окрашивание MATRIX (без мытья, без сушки) (С) 1 590 1 890 2 190 

Сложное окрашивание MATRIX COLOR SYNС (без мытья, без 
сушки) (С) 

1 890 2 190 2 490 

Окрашивание омбре/шатуш/балаяж(без мытья,без сушки)(С) 3 490 4 290 5 090 

Окрашивание корней ESTEL (без мытья, без сушки) (С)  890  

Окрашивание корней MATRIX (без мытья, без сушки) (С)  1 290  

Тонирование ESTEL (без мытья, без сушки) (С) 990 1 590 1 990 

Тонирование MATRIX COLOR SYNС (без мытья, без сушки) (С) 1 190 1 790 2 090 

Декапирование/блондирование ESTEL (без мытья,без сушки)(С) 1 090 1 490 1 890 

Декапирование/блондирование MATRIX (без мытья, без 
сушки)(С) 

1 290 1 690 2 090 

Мелирование (без мытья, без сушки) (С) 1 090 1 290 1 490 

Ботокс (без мытья, без сушки) (С) 2 490 3 390 4 390 

Кератиновое выпрямление (без мытья, без сушки) (С) 2 990 3 790 4 390 

Ламинирование (без мытья, без сушки) (С) 890 1 090 1 190 

Термокератиновый уход (без мытья, без сушки) (С) 890 1 090 1 190 

Лечение волос OLAPLEX (без мытья, без сушки) (С) 1 290 1 890 2 290 

Добавление OLAPLEX  в процедуру (С)  1 290  

Лечение волос MATRIX PROTOPAK (без мытья, без сушки) (С)  390  
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УХОД ЗА ВОЛОСАМИ СТАНДАРТ - МАСТЕР 
Короткие 
волосы 

Средние 
волосы 

Длинные 
волосы 

Мужская стрижка (включено мытье, сушка, укладочное 
средство) (С) 

490  690 

Мужская стрижка машинкой, 1 насадка (без мытья,без сушки)(С)  390  

Детская стрижка (без фигурного выстрига, включено мытье, 
сушка) (С) 

 390  

Использование укладочных средств (С) от 50  

Доплата за наращенные волосы/длину волос более 60 см/ 
густота волос/ сложность укладки волос (С) 

 549  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Действует с 01 декабря 2021 

 

МАССАЖ 

 жен  

Косметический массаж лица, 30 мин 890 

Косметический массаж тела, 1 час  1 990  

Косметический массаж спины, 30 мин 690  

Косметический массаж стоп + голеней, 30 мин 690  

Косметический массаж с антицеллюлитным эффектом – все зоны, 1 час 1 990  

Косметический массаж с антицеллюлитным эффектом – живот и талия, 30 мин 1 190  

Косметический массаж с антицеллюлитным эффектом – бедра и ягодицы, 30 мин 1 190  

Косметический массаж с антицеллюлитным эффектом – руки, 20 мин 690  

ОБЕРТЫВАНИЕ, ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ и ЛИЦОМ 

Обертывание антицеллюлитное – скраб/пилинг, легкий массаж 
всего тела, нанесение выбранного состава для обертывания, 
душ -  

1 час 30 мин 2 490 

 медовое 

 с перцем 

 шоколадное 

  

Обертывание детокс / лифтинг / тонизирующее – скраб/пилинг, 
легкий массаж всего тела, нанесение выбранного состава для 
обертывания, душ  

1 час 30 мин 2 490 

во время обертывания – массаж лица и маска на выбор – 

 питательная 

 увлажняющая 

 лифтинг 

 очищающая 

 комплексная  

 
 

30 мин 
во время  

обертывания 

+ 990 
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УХОД ЗА ЛИЦОМ и ЗОНОЙ ДЕКОЛЬТЕ, ARAVIA PROFESSIONAL 

Программа КАРБОКСИТЕРАПИЯ на выбор –  

 для жирной кожи 

 anti-age 
Эффект:  

лифтинг и улучшение тургора кожи, сокращение мимических морщин, 
осветление и выравнивание тона, уменьшение отечности, глубокое 
увлажнение, реструктуризация кожи 

Процедура:  
кислородный гель на основе фруктовых кислот, 
активирующий гель – насыщение тканей кожи кислородом, усиление 
микроциркуляции лимфы, массаж лица и зоны декольте 
маска на основе экстракта улитки, регенерация, насыщение 
микроэлементами, глубокое увлажнение, укрепление тургора 

25 мин 990 

Программа ИДЕАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 
  

для кожи, подверженной агрессивному воздействию окружающей среды 
мегаполиса, перепадам температур, с признаками дефицита влаги 
Эффект:  

очищение, детоксикация, глубокое увлажнение 
Процедура: 

крем-пенка очищающая Vita-C Foaming, тонизирование кожи Detox 
Sensitive, легкий массаж-лифтинг или лимфодренажный массаж лица и 
зоны декольте на выбор, увлажняющий флюид Hydratant Fluid Cream 

25 мин 990 

Программа АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД 
 

для зрелой сухой и утончившейся кожи, с мелкими морщинами 
Эффект: 

питание, увлажнение, создание надежной защиты от внешних 
воздействий 

Процедура: 
крема-пенка очищающая Vita-C Foaming, тонизирование кожи Detox 
Sensitive, легкий массаж-лифтинг или лимфодренажный массаж лица и 
зоны декольте на выбор, увлажняющий защитный крем Moisture Protector  
Cream 

25 мин 890 

Программа ЗДОРОВОЕ СИЯНИЕ 
 

для кожи, подверженной агрессивному воздействию окружающей среды 
мегаполиса, перепадам температур, утративший здоровый вид 
Эффект:  

очищение пор, насыщение влагой, восстановление цвета лица 
Процедура: 

крем-пенка очищающая Vita-C Foaming, тонизирование кожи Detox 
Sensitive, легкий массаж-лифтинг или лимфодренажный массаж лица и 
зоны декольте на выбор, защитный CC-крем Multifunctional CC Cream 

25 мин 890 
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ЧИСТКА ЛИЦА, ARAVIA PROFESSIONAL / CHRISTINA 

Механическая чистка, косметика ARAVIA PROFESSIONAL / 
CHRISTINA 

консультация, демакияж (гель / энзимная пудра по типу кожи), чистка, 
тонизирование по типу кожи, нанесение маски по типу кожи, нанесение 
крема 

1 час 30 мин 1 290 / 1 590 

Чистка ультразвуковая, косметика ARAVIA PROFESSIONAL / 
CHRISTINA 

консультация, демакияж (гель / энзимная пудра по типу кожи), УЗ-
чистка, тонизирование по типу кожи, нанесение маски по типу кожи, 
нанесение крема 

1 час 1 190 / 1 490 

Чистка комбинированная, косметика ARAVIA PROFESSIONAL / 
CHRISTINA 

консультация, демакияж (гель / энзимная пудра по типу кожи), УЗ-чистка 
и механическая, тонизирование по типу кожи, нанесение маски по типу 
кожи, нанесение крема 

1 час 15 мин 1 790 / 2 090 

Маска на выбор по типу кожи (демакияж, маска, крем защитный), ARAVIA 
PROFESSIONAL 

Маска альгинатная  15 мин 290 

Маска-гоммаж  15 мин 290 

Маска альгинатная лифтинговая с экстрактом красного вина 15 мин 290 

Маска восстанавливающая с липоевой кислотой 15 мин 290 

Маска альгинатная моделирующая 15 мин 290 
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УХОД ЗА ЛИЦОМ, JANSSEN  

Программа УХОД ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ  
Эффект:  

очищение, стимуляция кровообращения, выравнивание тона кожи, питание 
Процедура:  

консультация, демакияж, нанесение пилинга с фруктовыми кислотами, нанесение 
кремовой термомаски, маски и крема по типу кожи/ крема с тонирующим эффектом 

60 мин 2 190 

Программа ОБНОВЛЕНИЕ И СИЯНИЕ на основе пилинга 

Эффект:  
очищение, выравнивание тона и рельефа кожи, осветление пигментных пятен, 
лифтинг 

Процедура: 
консультация, демакияж, нанесение пилинга с миндальной или гликолевой кислотой, 
нанесение нейтрализатора пилинга, нанесение успокаивающей маски и крема по типу 
кожи/ крема с тонирующим эффектом 

60 мин 1 990 

Экспресс-уход СИЯНИЕ И МОЛОДОСТЬ 
для разных типов кожи 
Эффект: 

очищение, увлажнение, питание, здоровое сияние 
Процедура: 

консультация, демакияж, эксфолиация с использованием дисков, пропитанных 
фруктовыми кислотами, нанесение ультраувлажняющей сыворотки с гиалуроновой 
кислотой, нанесение маски по типу кожи, тонизация, нанесение крема по типу 
кожи/крема с тонирующим эффектом 

30 мин 890 

Комплексный уход СИЯНИЕ И МОЛОДОСТЬ 
для разных типов кожи 
Эффект:  

очищение, увлажнение, питание, здоровое сияние,  улучшение микроциркуляции 
(тургор кожи, цвет лица) 

Процедура: 
консультация, демакияж, эксфолиация с использованием дисков, пропитанных 
фруктовыми кислотами, нанесение ультраувлажняющей сыворотки с гиалуроновой 
кислотой, нанесение маски по типу кожи, тонизация, нанесение крема по типу 
кожи, массаж лица 

 

45 мин 1 490 
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УХОД ЗА ЛИЦОМ, JANSSEN  

РОСКОШНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД с лифтинг-эффектом на 
основе препаратов с экстрактом икры 
Эффект:  

очищение, увлажнение, питание, здоровое сияние,  улучшение микроциркуляции 
(тургор кожи, цвет лица), лифтинг, разглаживание мелких морщин, процедура 
рекомендуется перед важными мероприятиями 

Процедура:  
консультация, демакияж, эксфолиация с использованием дисков, пропитанных 
фруктовыми кислотами, нанесение ультраувлажняющей сыворотки с 
гиалуроновой кислотой, нанесение интенсивно увлажняющей биоцеллюлозной 
маски с лифтинг–эффектом, нанесение роскошного крема с экстрактом черной 
икры, массаж лица. 

 

45 мин 2 490 

ЧИСТКА ЛИЦА, JANSSEN 

Комбинированная чистка 

консультация, демакияж, тонизация, глубокое очищение с использованием 
термомаски, нанесение пилинга с фруктовыми кислотами, энзимной пилинг-
маски, механическая и УЗ чистка, нанесение успокаивающей или 
себорегулирующей маски, тонизация, нанесение крема по типу кожи/крема с 
тонирующим эффектом 

60 мин 2 490 
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ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ 

Перманентный макияж 

Брови - пудровое напыление   3 900 

Брови -  волоски   3 900 

Губы - акварель   3 900 

Губы – помадный эффект   3 900 

Глаза - стрелки   3 900 

Глаза – стрелки с растушевкой   3 900 

Глаза – межресничное пространство   2 900 

Перекрытие старого перманента (любая зона)   4 500 

Удаление старого перманента ремувером (любая зона)       2 500 

Коррекция 

Брови - пудровое напыление  2 700 

Брови -  волоски  2 700 

Губы - акварель  2 700 

Губы – помадный эффект  2 700 

Глаза - стрелки  2 700 

Глаза – стрелки с растушевкой  2 700 

Глаза – межресничное пространство  1 900 

Перекрытие старого перманента (любая зона)  3 150 
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УСЛУГИ ДЛЯ МУЖЧИН   

МАНИКЮР   

Маникюр классический / европейский мужской  
Классический обрезной / европейский необрезной маникюр  

  690  

Маникюр аппаратный / комбинированный мужской   890  

Маникюр классический / европейский + гель-лак ELPAZA 
Маникюр с последующим покрытием (за один сеанс)                                                                  990 

ПЕДИКЮР   

Педикюр классический мужской  
Классический обрезной педикюр   1 290  

Педикюр аппаратный / комбинированный мужской   1 590  

SMART-педикюр (без последующего покрытия) 
Аппаратный педикюр, выполненный с помощью специальной насадки (одноразового диска)  1 890 

Педикюр классический + гель-лак ELPAZA 
Педикюр с последующим покрытием (за один сеанс)                                                                  1 590 

SMART-педикюр + гель-лак ELPAZA 
Педикюр с последующим покрытием (за один сеанс)                                                                  2 190 

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ   

Мужская стрижка (включено мытье, сушка, укладочное средство) (С) 490  690  

Мужская стрижка машинкой, 1 насадка (без мытья, без сушки) (С)  390  

Мужская стрижка (включено мытье, сушка, укладочное средство) (T) 690  890  

Мужская стрижка машинкой, 1 насадка (включено мытье, сушка) (T)  490  

МАССАЖ   

Косметический массаж лица, 30 мин  890 

Косметический массаж тела, 1 час   2 490 

Косметический массаж спины, 30 мин  990 

Косметический массаж стоп + голеней, 30 мин  990 

УХОД ЗА ЛИЦОМ, ARAVIA PROFESSIONAL   

Механическая чистка, ARAVIA PROFESSIONAL  1 290 

Чистка ультразвуковая, ARAVIA PROFESSIONAL  1 190 

Чистка комбинированная, ARAVIA PROFESSIONAL  1 790 

УХОД ЗА ЛИЦОМ, JANSSEN   

Чистка комбинированная, JANSSEN  2 490 

Программа ОБНОВЛЕНИЕ И СИЯНИЕ на основе пилинга, JANSSEN  1 990 

КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ   

Коррекция бровей  490 
  



 

 

Действует с 01 декабря 2021 

 

УСЛУГИ ДЛЯ МУЖЧИН   

МУЖСКАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ   

Восковая депиляция 
Удаление волос воском в картридже бандажной техникой 

  

Голени / бедра 
 Одна зона, колени включительно 

 790 

Ноги полностью  1390 

Руки до локтя  590 

Руки полностью  990 

Живот  590 

Ягодицы  790 

Поясница  590 

Спина  990 

Грудь  790 

Шугаринг 
Удаление волос сахарной пастой мануальной техникой 

  

Глубокое бикини 
Межъягодичная зона включительно 

 1 690 

Подмышечные впадины  590 

Голени / бедра 
 Одна зона, колени включительно  1 490 

Ноги полностью  2 590 

Руки до локтя  1 390 

Руки полностью  2 090 

Верхняя губа / дорожка на животе / подбородок 
Одна зона 

 390 

Живот  1 390 

Ягодицы  1 490 

Поясница  1 390 

Спина 
Поясница включительно 

 1 790 

Грудь  1 390 

Виски / скулы 
Одна зона 

 590 

Лицо полностью 
Верхняя губа, линия лба, виски, скулы, подбородок 

 990 

 

 

 

 

 



 

 

Действует с 01 декабря 2021 

 

УСЛУГИ ДЛЯ МУЖЧИН 
МУЖСКАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ 
Депиляция SKIN’S 
Удаление волос воском SKIN’S мануальной техникой 

  

Бикини глубокое 
Межъягодичная зона включительно 

 2 090 

Подмышечные впадины  990 

Руки до локтя  1 790 

Руки полностью  2 490 

Спина 
Поясница включительно  2 490 

Живот  1 790 

Грудь  1 790 

Поясница  1 790 

Ягодицы  1 790 

Голени / бедра 
Одна зона, колени включительно  1 990 

Лицо полностью 
Верхняя губа, линия лба, виски, скулы, подбородок  1 490 

Ноздри / уши 
Одна зона  490 

 

 


