МЕНЮ УСЛУГ KYDRA

		

Короткие

Средние

Длинные

KYDRA Swet Color		

2800

3400

4300

3700

4600

5600

3400

4300

5300

3400

4300

5300

6400

7400

8800

Тонирующий уход
Ароматный тонирующий уход нового поколения
с натуральными красящими пигментами и перламутровыми
частицами.
30-40 мин

Kydra Gloss/Глянец		
Тонирующий уход на основе продуктов Kydragloss
30 мин

Kydra VOILE/Вуаль		
Тонирующий уход на основе продуктов Kydracream,
Kydragel, Kydrasofting
30 мин

Kydra SUN TOUCH/Блики солнца		
Создание эффекта выгоревших на солнце
прядей с использованием
Huile decolorante/Осветляющего масла
15-30 мин

Kydra Classique		
Дегустация цвета от Kydra
Окрашивание волос в один тон в сочетании
с последующим уходом/тонированием/ фитотонированием.
Окрашивание прикорневой зоны с последующим
уходом/тонированием/ фитотонированием.
1 час 30 мин

Окрашивание корней Kydra		

6400

МЕНЮ УСЛУГ KYDRA

		

Короткие

Средние

Длинные

Kydra Blonde Classique		

6900

7900

9500

9900

11 900

12 900

9900

11 900

12 900

9000

10 000

12 000

Дегустация цвета в стиле блонд от Kydra
Осветление волос в один тон в сочетании
с последующим уходом/тонированием/ фитотонированием.
Осветление прикорневой зоны с последующим уходом/
тонированием/фитотонированием.
1 час 30 мин

Kydra Pret-a-Porter		
Эксклюзивный цвет от Kydra
Мелирование с последующим тонированием/
фитотонированием/уходом
Прикорневое мелирование (коррекция
с последующим тонированием/фитотонированием)
Полное блондирование натуральных волос
с последующим тонированием/фитотонированием
Балаяж, омбре, шатуш, с последующим тонированием/
фитотонированием
2,5 – 3 часа

Kydra Blond Pret-a-Porter		
Прикорневое мелирование (коррекция с последующим
тонированием/фитотонированием).
Мелирование с последующим тонированием/
фитотонированием/уходом.
Полное блондирование натуральных волос с последующим
тонированием/фитотонированием.
Балаяж, шатуш, с последующим
тонированием/фитотонированием.
30% на услугу прикорневого мелирования
2,5 – 3 часа

Kydra Blond Personnel		
Персональный цвет в стиле блонд от Kydra
Пилинг с последующим тонированием
Окрашивание волос с предварительной пигментацией
Блондирование прикорневой зоны с последующим тонированием
Первичное осветление натуральных волос
2 – 2,5 часа

МЕНЮ УСЛУГ KYDRA

			

Средние

Длинные

Уход Secret Professionnel			

4800

5800

3400

4300

3000

3700

Программа интенсивного восстановления волос
с гиалуроновой кислотой и кератиновыми бустерами.
Интенсивное восстановление структуры волос.
2 часа

Уход Secret Professionnel			
Кератиновая биоревитализация.
Подготовка волос к окрашиванию/ уход за кожей
головы, восстановление структуры волос.
45 мин

Уход Secret Professionnel			
Глубокое питание и восстановление волос.
45 мин

МЕНЮ УСЛУГ BOTANEA
100% растительное профессиональное окрашивание травяной краской
на основе трех компонентов: хны, кассии, индиго. Без окисления.
Придает волосам блеск и объем, не повреждая их структуру.
Подходит для всех типов волос, даже для тонких.

		

Короткие

Средние

Длинные

Окрашивание тон в тон		

3900

4900

5900

Окрашивание тон в тон + нейтрализация 		

4000

5000

6000

Закрашивание седины + нейтрализация		

4600

5600

6700

Gloss-восстановление: плотность и блеск		

3900

4900

5900

Нейтрализатор используется
при окрашивании краской индиго
для проявления оттенка

МЕНЮ УСЛУГ L’OREAL

		

Короткие

Средние

Длинные

Окрашивание корней

3300

Тонирование волос
(диаришесс, диалайт)

3300

4000

4900

3300

4000

4900

3900

4700

5500

5800

6900

8800

Тонирование придает волосам новый оттенок,
а также восстанавливает природный цвет волос,
делая ваши волосы блестящими.

Окрашивание Классик
Окрашивание волос в один тон
с последующим тонированием.

Окрашивание Блонд Классик
Осветление прикорневой зоны
с последующим тонированием.

Сложное окрашивание
Мелирование с последующим тонированием диаришесс,
диалайт. Полное блондирование натуральных волос.
Балаяж, омбре, шатуш с последующим тонированием.

МЕНЮ УСЛУГ REDKEN

		

Окрашивание Redken

Короткие

Средние

Длинные

5900

6250

6600

Стойкое окрашивание в один тон

Рассветление корней Redken Blond idol			

2500

Окрашивание корней Redken			

5800

Сияние без границ Redken Gloss 100%

5600

Эксклюзивный продукт Redken на основе
протеинов пшеницы. “Тон на тон” эта услуга дарит
сияние и бесконечный блеск волосам.
Видимое увеличение массы волос на 30%

4700

6500

МЕНЮ УСЛУГ REDKEN

		

Короткие

Средние

Длинные

SanLight “Солнечные отблески”		

3500

4100

5200

5900

7200

8300

6900

8900

10 900

3300

3500

3700

3800

4100

4400

Техника “солнечных отблесков” создаёт эффект
солнечных ванн. Лёгкое осветление прядей дарит
Вашим волосам солнечное сияние и эффект натуральных
выгоревших волос.
Частичный рельеф и придание оттенка Требует мало или
совсем не требует дополнительных посещений салона
(всё зависит от того какой оттенок вы выбрали
относительно базы)		

Contrast Техника “Контраст”		
Техника позволяющая играть с нюансами цвета
и добиваться различных эффектов от натуральных
до самых ярких. Частичное осветление волос для
придания рельефа стрижке, уровень осветления зависит
от эффекта, который вы хотите получить.
Придайте движение и сияние волосам.
Окрашивание выполняется только на внешней зоне.		

Grand Contrast “Большой контраст”		
Техника , позволяющая играть с нюансами цвета
и добиваться различных эффектов от натуральных
до самых ярких.
Частичное осветление волос для придания рельефа
стрижке, уровень осветления зависит от эффекта, который
вы хотите получить.
Придайте движение и сияние волосам.
Окрашивание прядей выполняется как на внешней,
так и на внутренней зоне.		

Пилинг волос 		
Снятие нежелательного оттенка, выполняется в мойке.
Поднятие цвета на один-два тона.
*без укладки		

Глубокий пилинг волос 		
Изменение фона осветления, может применяться
несколько раз за одну процедуру.
*без укладки

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ДАМ
		

Короткие

Средние

Длинные

Стрижка		
2500
2900
2900
Укладка феном		

1500

2000

Это одновременное просушивание волос
и придание им формы.
Воздушная укладка для любого типа волос.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стрижка

девочки		 1300

Подравнивание по всей длине 			
Причёска детская
* (Дети до 12 лет)

Короткие

1000

девочки		 1800

2500

OLAPLEX
Olaplex — ваша уверенность в качестве волос и новые безграничные
возможности в создании идеальных образов. Всего два простых шага
кардинально уменьшат повреждения в течение каждого окрашивания.
Используйте Olaplex в сочетании с любыми* услугами в парикмахерском зале:
с перманентной завивкой, кератиновым выпрямлением или
восстанавливающим уходом.
Вы всегда получите идеальный результат и здоровые волосы.

Окрашивание с Olaplex			

1800

Уходы с Olaplex			

1100

ПРИЧЁСКИ

Вечерняя причёска ( волосы длиной до 30см)			

2700

Вечерняя причёска ( волосы длиной от 30см)			3400
Простое плетение кос			

1000 / 1500

РИТУАЛЫ KERASTASE
Длинные

Fusio-Dose				

2700

Мгновенное преображение волос благодаря 		
индивидуально подобранному молекулярному коктейлю. 		
(В ритуале используется шампунь, 1 бустер и 1 концентрат)		

Chronologiste Ревитализация Волос				

4000-4800

Чувственный ритуал ревитализации волос и кожи головы,
сопровождаемый глубокой релаксацией.
		

Фибропластика Resistance				

2800-3600

Восстановление и укрепление для ослабленных и повреждённых волос			
Мгновенное восстановление и запечатывание секущихся кончиков.			
Глубокое восстановление и укрепление структуры волоса. (В ритуале используется
шампунь, молекулярный коктейль, состоящий из 1 концентрата, 1 или 2 бустеров,
зависит от состояния волос, маска, сыворотка, утюжок)			
			

Иммунитет против сухих волос				

2800-3100

Долговременное питание и иммунитет против сухих волос,
для сухих и чувствительных волос. Оптимальное питание от корней
до кончиков для защиты от иссушения волос надолго.
(В ритуале используется шампунь-ванна, 2 маски и масло)
			

24 Карата Elixir Ultime				

2450-2850

Многофункциональный преображающий эффект, для всех типов волос. Интенсивное
питание, защита от иссушения и совершенный блеск для преображения материи волос.
(В ритуале используется масло, массаж, шампунь, маска+масло, масло, утюжок)		
			

Кератермия				

3600-5700

Термо-активный пластический уход, для эстетического возрождения и питания
волос. Мгновенное питание кожи головы и волос по всей длине, глубокое
восстановление для гладкой и шелковистой материи волос. (В ритуале
используется шампунь, 2 маски, молекулярный коктейль, состоящий из 2 бустеров
и 2 концентратов, утюжок, уход по типу волос)
		

Дисциплина волос Discipline				

2900-4600

Гладкость и легкость волос в движении, для всех типов непослушных волос.			
72 часа защиты от образования завитков и от воздействия влажности*			
Укладка феном становится быстрее			
(В ритуале используется шампунь, уход, молочко или маска, спрей, термозащитный крем)		

Ритуал Aura Botanica				

2300-2700

Первая натуральная гамма для сияния здоровых волос, 98% натуральных компонентов.
Изысканный и чувственный ритуал красоты волос с элементами аромотерапии.
Идеально подходит для придания сияния тусклым безжизненным волосам.
(В ритуале используется шампунь, кондиционер, масло – дымка, сыворотка, горячее полотенце)

РИТУАЛЫ KERASTASE
Уход за кожей головы
Длинные

Ритуал ДЕНСИФИК DENSIFIQUE				

2 550

Для тонких и истончающихся волос, создание идеальной плотности волос.			
Видимое увеличение массы волос. Миллиметр за миллиметром волосы более плотные,			
упругие и увлажнённые. ( В ритуале используется шампунь, молекулярный коктейль,
состоящий из 1 концентрата и 1 бустера, маска, мусс)			

		
			
			

РИТУАЛЫ LEBEL

Spa-ритуал СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВОЛОС				

5500-6300

Программа для восстановления и лечения волос
на молекулярном уровне. В серию входят 7 средств, каждое
из которых содержит нужные и важные для волос вещества.
Первые четыре средства из серии предназначены
для восстановления кортекса волоса, 5-е и 6-е средство
восстанавливают внешний липидный слой волоса и 7-я маска
питает кожу головы, стимулирует рост волос.

Ритуал БЛЕСК И СИЛА В ВОЛОСАХ				
Экспресс уход для восстановления и увлажнения
структуры волос на молекулярном уровне. Дарит
сияние волосам, защищает от повреждающих факторов.

2700

МАНИКЮР
Маникюр Christina Fitzgerald / Fedua			
Маникюр 				

1600

(Ароматический воротник, ванночка для рук,
крем для рук, масло для кутикулы)

Люкс маникюр 				

2000

(Ароматический воротник, ванночка для рук, пилинг, маска для рук,
ароматическая рукавица, крем для рук, масло для кутикулы)

Маникюр Christina Fitzgerald 				

2600

(маникюр + уход + цвет)

ПОКРЫТИЕ

			

Цветное покрытие Christina Fitzgerald / Fedua				

700

Покрытие гель-лаком Fedua / Shelas				

1500

Покрытие гель-лаком (френч)				

1900

Снятие гель-лака 				

500

ЛЕЧЕБНОЕ ПОКРЫТИЕ

					

Восстановление				

250

IBX Repair				

1000

(Глубое восстановление, для слабых и повреждённых ногтей.					
Используется самостоятельно, с лаком, с CND SHELLAC)

ПЕДИКЮР
Педикюр Christina Fitzgerald 				

3700

(педикюр + уход + цвет)

Педикюр классический				

2100

Педикюр с комплексной обработкой 				

3200

(с использованием аппарата)

SPA Педикюр 				

3700

(Ароматический воротник, ванночка с ароматической солью, скраб,
маска и ароматический носок, бальзам для ног или гель для усталых ног)

					

ПОКРЫТИЕ
Цветное покрытие 				

700

Покрытие гель-лаком 				

1700

Покрытие гель-лаком (френч)				

1900

Снятие гель-лака 				

700

МЕНЮ УСЛУГ CELLCOSMET
Уходы за лицом
Швейцарская клеточная программа Cellcosmet,
с окклюзивной маской.			
90 минут

8100

Интенсивная омолаживающая программа на основе стабилизированных
биоинтегральных клеток. Высокая концентрация стабилизированных клеток
обеспечивает максимальный лифтинговый эффект, стимулирует синтез
коллагена в клетках замедляя естественные процессы старения,
а так же нормализует уровень увлажнения кожи.

Швейцарская клеточная программа Cellcosmet,
увлажнение и восстановление.			
90 минут

6100

Мягкий очищающий гель, активный лосьон тоник, отшелушивающий гель
2-го действия, клеточная сыворотка с эласто коллагеном, клеточный крем
для кожи вокруг глаз, клеточный крем для лица и драгоцценная маска.

Уходы за телом
Швейцарская антицеллюлитная процедура		

9900		

Уникальная антицеллюлитная процедура, способствующая похудению. 				
После нежной эксфолиации и активации процесса расщепления жиров,
Вы сможете насладиться ароматическим массажем с высоким
проникающим воздействием на глубокие ткани.
Массаж проводится с Антицеллюлитным массажным маслом Cellcosmet,
включающим комплекс эфирных масел, которые активно борятся
с излишними жировыми отложениями.
Вы сможете по достоинству оценить антицеллюлитную маску,
действие которой способствует похудению, совершенствует линии силуэта,
сглаживает и уменьшает целлюлитные неровности.
Оптимальный результат достигается после проведения серии процедур.		

МЕНЮ УСЛУГ LINDA KRISTEL
Уходы за лицом
Уход Anti-Age с фитоэстрагенами				
5200
Уход Anti-Age с экстрактом черной икры				
5200
Пептидное омоложение с лифтинг и Ботокс эффектами			

5200

Уход “Амбиант” для чувствительной кожи со склонностью к купирозу

5200

Маска				
600

Уходы за телом
Обертывание с морскими водорослями			
90 минут

5400

Антицеллюлитная процедура активизирующая микроциркуляцию,
дренаж, липолиз с реминерализующим эффектом.

Обертывание солевое бандажное				
6100
Активизирует лимфообращение, выводит излишки
межклеточной жидкости, мощный детокс.

Обертывание с фосфатидилхолином бандажное				
6100
Активизирует микроциркуляцию и лимфоотток, стимулирует
липолиз, детоксицирует, укрепляет и тонизирует кожу

Экспресс уход Anti-Age для рук				
500
Химический пилинг, антивозрастная маска, защитный крем

Спа уход за руками				
1000
Энзимная маска, химический пилинг, сыворотка,
антивозрастная маска, крем

Антицеллюлитный массаж			
60 минут
В процессе процедуры активизируется циркуляция крови, 			
улучшается снабжение клеток кислородом и питательными
веществами, устраняются застойные явления, уменьшаются
объемы тела. Используются средства Линда Кристел

90 минут

3000
3500

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Массажи для лица
Массаж лица скульптурирующий 			
60 минут

3000

Метод скульптурного массажа способствует улучшению тонуса мышц,
воздействует на каждую структуру формирующую лицо, включая самые
глубокие мышцы. Обладает мощным лифтинговым действием.

Сплит-массаж			
70 минут

3000

В основе метода глубокая проработка мышц лица и шеи, связок и суставов.
Улучшает форму лица и тургор кожи.

Тайский массаж травяными мешочками Lalin			

60 минут

2500

Мешочки наполненные разными травами – это традиционный инструмент
в Тайском массаже, который используется с древних времён. Релаксирующая
программа с восточным колоритом, в которой сочетаются антистрессовое
воздействие, термотерапия, фитотерапия массаж тайской технике.

Маски
Альгинатная маска

			

500

Альгинатная маска Meillume / Vivescence

			

1200

Коллагеновые маски Medskin Solutions				
1500
Коллагеновые маски Medskin Solutions для глаз				
1200
Маска-комплекс Ровный тон Vivescence				600
Vivescence восстанавливающая маска-пластырь 			
для кожи вокруг глаз

1200

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Атравматичное глубокое очищение Meillume			

60 минут

3000

60 минут
Ультразвуковая чистка лица			

2500

Атравматичное глубокое очищение Holy Land			
Глубокое очищение жирной и комбинированной кожи, удаление комедонов
и профилактика их образования, снятие воспаления и устранение угревой
сыпи, выравнивание цвета лица

60 минут

3000

Пилинг Vivescence			
60 минут

4300

Восстанавливающий пилинг имеет необычную гелевую текстуру – при
применении она трансформируется в масло. Благодаря этому применение
средства возможно и на гиперчувствительной коже. Усиленное
эксфолирующее действие пилинга преображает кожу и активирует ход
клеточного обновления. Применение восстанавливающего пилинга Vivescence
способствует беспрепятственному кожному дыханию и тон кожи становится
свежим и равномерным. Эффект от пилинга – мягкая и обновленная кожа,
наполненная внутренним свечением.

КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА
Оформление бровей 				

700

Окрашивание бровей 				

700

Макияж вечерний 				

2000

Макияж дневной				

1700

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
Массажи
		

30 минут

60 минут

90 минут

Массаж «Классический» оздоровительный		

1500

2500

3500

2500

3500

Классический массаж служит отличным способом оздоровления
и профилактики многих заболеваний. Способствует устранению
болей, застоев, блоков, активизирует кровообращение,
и укрепляет суставы. Нормализует процесс восстановления
тканей, в том числе после травм. Поможет восстановить
жизненные силы, и работоспособность.
Рекомендуется для ежегодной профилактики.

Массаж «Восстановительный»			

Массаж сочетает в себе различные массажные
и био-энергетические техники, что позволяет эффективно решать
задачи связанные с общим оздоровлением, устранением болей,
и улучшением самочувствия. Способствует решению сложных
жизненных ситуаций, и достижению поставленных целей.				
Эффективность массажа достигается благодаря активизации
работы энергетических центров тела, и упорядочении
био-энергетического обмена.

Массаж антицеллюлитный		

1500		

«Стоун терапия» – массаж горячими камнями, 			
3400
расслабляющий.				

4500

Массаж нагретыми камнями -это один из древних методов
релаксации и оздоровления. Объединение старинной практики
и современных знаний о теле человека создает уникальную
многогранную методику, основанную на взаимодействии
четырех стихий, для улучшения вашего физического
и духовного состояния.

Китайский точечный релаксирующий массаж «Цигун»			
Оказывает воздействие по биоактивным точкам на теле,
снимает утомление, раздражение,усталость, мышечные спазмы,
дарит ощущение легкости и силы.

3900		

УХОД ЗА ТЕЛОМ РИТУАЛЫ THALGO

Эксфолиация тела

2200

Интенсивное похудение и моделирование (против целлюлита)		

5500		

Индивидуально адаптируемая программа, позволяет одновременно
воздействовать на зоны с целлюлитом и сниженным тонусом кожи,
благодаря активному воздействию концентратов и моделирующего
массажа для похудения и укрепления с высокоэффективными антицеллюлитными
и укрепляющими компонентами. Уже после первой процедуры силуэт
становится более стройным, кожа более упругой и подтянутой!
(Обертывание с термо-эффектом для тела с активным кислородом,
корректирующий Концентрат против целлюлита, корректирующий
Укрепляющий Концентрат, корректирующий Массажный Гель для похудения,
интенсивный Корректирующий Крем против Целлюлита)

Интенсивное похудение и моделирование 				
(Против Отеков и для Упругости Кожи)		
Для повышения тонус кожи (внутренняя поверхность рук, бедер, грудь).
Индивидуально адаптируемая программа, позволяет одновременно
воздействовать на зоны с целлюлитом и сниженным тонусом кожи,
благодаря активному воздействию концентратов и моделирующего массажа
для похудения и укрепления с высокоэффективными антицеллюлитными
и укрепляющими компонентами. Уже после первой процедуры силуэт
становится более стройным, кожа более упругой и подтянутой!
(Обертывание с термо-эффектом для тела с активным кислородом,
корректирующий Концентрат против целлюлита, корректирующий
Укрепляющий Концентрат, корректирующий Массажный Гель для похудения
интенсивный Подтягивающий Крем для Тела)

5500

ДЕПИЛЯЦИЯ

Депиляция ног полная				

2450

Депиляция голень				

1700

Депиляция бедра 				

1200

Депиляция рук				

1300

Депиляция зоны бикини				

2200

Депиляция подмышечных впадин				

1200

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
ДЛЯ МУЖЧИН
Стрижка 				

2000

Укладка				

800

Стрижка под машинку				

1000

Камуфляж седины				

2100

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стрижка

мальчики			

800

Коррекция стрижки

мальчики			

350

Стрижка

юноши			 1300

МАНИКЮР
Бизнес маникюр				

1900		

(Ванночка для рук, крем для рук, масло для кутикулы)

				
Люкс маникюр				
2200		
(Ароматический воротник, ванночка для рук, пилинг, крем для рук,
масло для кутикулы, маска для рук, ароматическая рукавица)

ПЕДИКЮР
Педикюр классический				

2100

Педикюр с комплексной обработкой 				

3200

(с использованием аппарата)

SPA Педикюр 				
(Ароматический воротник, ванночка с ароматической солью, скраб, маска
и ароматический носок, бальзам для ног или гель для усталых ног)

3700

