
МЕНЮ УСЛУГ



МЕНЮ УСЛУГ ORGANIC COLOUR SYSTEMS
Новый системный подход для создания цвета и качества одновременно, 

основанный на обязательных уходах до и после окрашивания  
для уравновешивания баланса протеина и влаги в структуре волоса.

Безграничный выбор оттенков.

Аква-окрашивание Классик  6400 7400 8800 

Аква-окрашивание Блонд  6900 7900 9500 

Organic Блики солнца  3400 4300  5300  

Сложное аква-окрашивание  9900 11 900 12 900 
Балаяж, омбре, шатуш, airtouch  
с последующим тонированием.

  Короткие Средние Длинные



МЕНЮ УСЛУГ KYDRA
Kydra – это эксклюзивный продукт,  

созданный на основе передовых фито-технологий.
Результат окрашивания — красивые, шелковистые волосы с блеском.  

Бережный уход, позволяющий сохранить природное качество  
и структуру волос.

Kydra Gloss / Глянец  3700 4600 5600 
Тонирвание волос

Kydra SUN TOUCH / Блики солнца  3400 4300 5300 
Создание эффекта выгоревших на солнце прядей

Окрашивание корней Kydra  6400 

Kydra Classique  6400 7400 8800 
Окрашивание волос в один тон в сочетании 
с последующим уходом и тонированием.

Kydra Blonde Classique  6900 7900 9500 
Осветление волос в один тон в сочетании 
с последующим уходом и тонированием.

Kydra Blond Personnel  9000 10 000 12 000 
Персональный цвет в стиле блонд от Kydra.
Пилинг с последующим тонированием.

Kydra Pret-a-Porter  9900 11 900 12 900
Эксклюзивный цвет от Kydra.
Сложное окрашивание. Балаяж, омбре, шатуш, 
airtouch с последующим тонированием.

  Короткие Средние Длинные



МЕНЮ УСЛУГ REDKEN
Redken – это инновационная разработка, при помощи которой можно 

окрасить локоны в любой цвет и при этом оздоровить их благодаря 
протеиновой технологии.

Окрашивание корней Redken  5800    

Окрашивание Redken  5900 6250 6600 
Стойкое окрашивание в один тон

Sun Light «Солнечные отблески»  3500 4100 5200 
Лёгкое осветление прядей дарит Вашим волосам солнечное 
сияние и эффект натуральных выгоревших волос.

Grand Contrast «Большой контраст»  6900 8900 10 900 
Техника позволяющая играть с нюансами цвета и добиваться 
различных эффектов от натуральных до самых ярких.
Частичное осветление волос для придания рельефа. 
Окрашивание прядей выполняется как на внешней,  
так и на внутренней зоне.

Сияние без границ Redken Gloss 100%  4700 5600 6500
Эксклюзивный продукт Redken на основе протеинов 
пшеницы. «Тон на тон» эта услуга дарит сияние 
и бесконечный блеск волосам.

  Короткие Средние Длинные



МЕНЮ УСЛУГ L’OREAL
Краситель для волос созданный с использованием нанотехнологий. 
Обеспечивает равномерное проникновение пигментов в структуру 

волос. Стойкое и кратковременное окрашивание, осветление и создание 
на волосах различных эффектов.

Окрашивание корней  4300     

Тонирование волос  4300 5000 5900  
(диаришесс, диалайт)
Тонирование придает волосам новый оттенок, 
а также восстанавливает природный цвет волос, 
делая ваши волосы блестящими.

Окрашивание Классик  4300 5000 5900 
Окрашивание волос в один тон 
с последующим тонированием.

Окрашивание Блонд Классик  4900 5700 6500 
Осветление прикорневой зоны 
с последующим тонированием.

Сложное окрашивание  6800 7900 9800
Мелирование с последующим тонированием диаришесс, 
диалайт. Полное блондирование натуральных волос. 
Балаяж, омбре, шатуш с последующим тонированием.

  Короткие Средние Длинные



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.

Окрашивание тон в тон  3900 4900 5900 

Закрашивание седины + нейтрализация  4600 5600 6700

Gloss-восстановление: плотность и блеск  3900 4900 5900 

  Короткие Средние Длинные



ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ

Стрижка  2500 2900 2900

Укладка  1500 2000 2500

  Короткие Средние Длинные 

Стрижка  800   1300

Причёска      1800

  Короткие   Длинные 



OLAPLEX

ПРИЧЁСКИ

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 
 

Вечерняя причёска ( короткие )   2700

Вечерняя причёска ( длинные )   3400

Плетение кос   1000



РИТУАЛЫ KERASTASE

Fusio-Dose    2700
Мгновенное преображение волос благодаря 
индивидуально подобранному молекулярному коктейлю.

Fusio Complex: Fusio-Scrub + Fusio-Dose    3300
Комплексный уход для волос «Мгновенное восстановление»

Иммунитет против сухих волос    2800 – 3100
Долговременное питание и иммунитет против сухих волос.

Кератермия    3600 – 5700
Мгновенное питание кожи головы и волос по всей длине, 
глубокое восстановление.

K-WATER    1000
Профессиональная экспресс-услуга для блеска волос

Спа-уход Chronologiste    4500 – 6000
Ревитализирующий восстанавливающий антивозрастной уход 
для кожи головы и волос.

 Длинные



РИТУАЛЫ LEBEL

Ритуал БЛЕСК И СИЛА В ВОЛОСАХ    2700
Экспресс уход для восстановления и увлажнения структуры волос 
на молекулярном уровне. Дарит сияние волосам, защищает 
от повреждающих факторов.

Spa-уход АБСОЛЮТНОЕ СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВОЛОС    5500 – 6300
Программа для восстановления и лечения волос на молекулярном 
уровне. Сочетает в себе комплексный уход из 7 средств. 
Питает кожу головы, стимулирует рост волос.

 Длинные

L’ANZA

Глубокая реконструкция волос L’ANZA  1500 2000 2500

  Короткие Средние Длинные

L’Anza – является одним из лидеров  
в разработке новейших технологий по уходу за волосами всех типов.

Изготовлена из проверенных натуральных компонентов  
с учетом экологических факторов, влияющих непосредственно 

на здоровье наших волос.



МАНИКЮР FEDUA, MANUCURIST

Маникюр     1600

Люкс маникюр     2000

ПОКРЫТИЕ 
   

Покрытие Fedua / Manucurist    1000

Покрытие гель-лаком Fedua / Shellac    1500

Покрытие гель-лаком (френч)    1900

Покрытие гель-лаком Manucurist    1200

Снятие гель-лака     500

Лечебное покрытие    350

IBX Repair    1000
Глубое восстановление, для слабых и повреждённых ногтей. 
Используется самостоятельно, с лаком и с гель-лаком.

Стойкое покрытие,  
легкие текстуры баз и цвета, высокая концентрация пигмента 

обеспечивает стойкое и безопасное покрытие. 



Классический педикюр Gehwol    2100

Аппаратный педикюр Gehwol    3200 

SPA-педикюр Manucurist    3700

ПОКРЫТИЕ
 

Покрытие Fedua / Manucurist     1000

Покрытие гель-лаком     1700

Покрытие гель-лаком (френч) Fedua / Shellac    1900

Снятие гель-лака     700

Покрытие гель-лаком Manucurist    1200

ПЕДИКЮР
Все косметические средства Gehwol – созданы на основе только 

натуральных и гипоаллергенных ингредиентов.
Кремы, лосьоны, бальзамы позволяют не только осуществлять 

ежедневный косметический уход,  
но и решать многие проблемы кожи ног и ногтей.



МЕНЮ УСЛУГ FORLLE’D

Уходы за лицом

Антиоксидантная защита на основе микронизированной платины.  6800
Специально разработанная процедура для кожи с признаками старения (пигментация, атоничная 
кожа, появление морщин, ухудшение рельефа и выраженная пористость). Оказывает мощное 
антиоксидантное воздействие, обеспечивает восстановление поврежденных клеточных структур.

Лифтинг-программа объемного 3D-моделирования.   6800
Первая неинвазивная методика 3D-омоложения кожи. Lift программа предназначена 
для ухода за зрелой, склонной к сухости кожи с первыми признаками гравитационного 
птоза (нарушения четкости овала лица). Программа направлена на глубокое увлажнение 
с последующим запуском регенеративных процессов на уровне дермы, способствующих 
повышению упругости кожи, защите от избыточной потери влаги и обезвоживания кожи 
на уровне эпидермиса.

Увлажнение, лифтинг и антиоксидантная защита.   5600
В процессе ухода происходит стимуляция собственных стволовых клеток, улучшается 
микроциркуляция и лимфоток, регулируется деятельность сальных желез, оказывается 
антиоксидантное воздействие. После курсового применения программы значительно 
осветляется пигментация, визуально выравнивается рельеф кожи и пористость.

Кислородная терапия и активация тканевого дыхания.   5600
Активизирует обменные процессы; запускает микростимуляцию; стимулирует синтез 
коллагена и эластина; подтягивает овал лица; разглаживает мелкие мимические 
морщинки; убирает отечность; отлично готовит кожу перед важным событием  
(перед нанесением макияжа), делая ее сияющей изнутри.

Высокотехнологичная профессиональная японская косметика 
от Forlle’d – это лидирующие продукты по восстановлению функций 
и структуры кожи на клеточном уровне, и контролю механизмов как 
хронологического, так и фотостарения. До 96% увлажнение кожи, до 

40% сокращение морщин, до 55% эластичность кожи

В основе препаратов Forlle’d для домашнего ухода и салонных процедур 
лежат разработки, удостоенные в 2002 году Нобелевской премии! 

В составе препаратов Forlle’d низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота Hyalogy, которая обладает высокой проникающей 
способностью, и универсальный природный антиоксидант – 

ионизированная платина, производство которой также является 
запатентованной уникальной технологией японской компании Forlle’d 

Космецевтика Forlle’d по эффективности сопоставима, а в некоторых 
случаях и превосходит наиболее современные мезотерапевтические 

процедуры.



МЕНЮ УСЛУГ CELLCOSMET

Уходы за лицом

Швейцарская клеточная программа Cellcosmet,  
с окклюзивной маской.   90 минут 9900
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 6800
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    11 900
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.

Швейцарская моделирующая процедура   90 минут 6800
Подготовительная процедура, пиллинг-уход Cellcosmet,  
антицеллюлитный массаж, интенсивный укрепляющий крем Cellcosmet.

Космецевтика Cellcosmet & Cellmen – это высокоэффективные 
средства по уходу за кожей благодаря входящим в их состав активным 

стабилизированным биоинтегральным клеткам.

В результате процедур стимулируются функции эпидермиса, 
замедляется процесс старения, кожа приобретает молодой вид,  

она буквально светится здоровьем.



МЕНЮ УСЛУГ LINDA KRISTEL 

Уходы за лицом

Уход Anti-Age с фитоэстрагенами    5200

Уход Anti-Age Caviar с экстрактом черной икры,     5200

Пептидное омоложение с лифтинг и ботокс эффектами   5200

«Гладкая кожа» – балансирующий уход    5200 
для комбинированной и проблемной кожи

Альгинатная маска    2200

Уходы за телом

Обертывание с морскими водорослями   90 минут 5800
Антицеллюлитная процедура активизирующая микроциркуляцию, 
дренаж, липолиз с реминерализующим эффектом.

Обертывание солевое бандажное    6800
Активизирует лимфообращение, выводит излишки 
межклеточной жидкости, мощный детокс.

Обертывание с фосфатидилхолином бандажное    6800
Активизирует микроциркуляцию и лимфоотток, стимулирует  
липолиз, детоксицирует, укрепляет и тонизирует кожу

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

Антицеллюлитный массаж   60 минут 3300 
В процессе процедуры активизируется циркуляция крови,    90 минут 3900 
улучшается снабжение клеток кислородом и питательными  
веществами, устраняются застойные явления, уменьшаются  
объемы тела. Используются средства Linda Kristel.

Входящие в состав препаратов LINDA KRISTEL энхансеры нового 
поколения − уникальные средства доставки биологически активных 

веществ − в глубокие слои позволяют пробудить и максимально 
увлажнить кожу. Деликатные фруктовые пилинги эффективно 

обновляют клетки кожи, восстанавливая клеточное дыхание. 



Обертывание Elemis      6800 
Детоксикация и коррекция фигуры

Солевое обёртывание тела      3900 
Лайм – имбирь

Глубокий массаж тела Elemis    3300 3900 
нанесение активных лосьонов, 
экстрактов массажными движениями

УХОД ЗА ТЕЛОМ ELEMIS
Elemis – преобразующая сила минералов,  

растений и натуральной активной ароматики.
Все процедуры предназначены для красоты и здоровья кожи.

    60 минут 90 минут



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.

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.

Миофасциальный массаж   60 минут 3000
Воздействие на мышечную и соединительную ткань.  
Снятие напряжения в лице, мышцах шеи, уменьшение отечности.

Маски

Коллагеновые маски Medskin Solutions    1500

Коллагеновые маски Medskin Solutions для глаз    1200

Неинвазивная карбокситерапия     2200
Маска для лица и шеи Carboxy СO2

Стимулирует выработку коллагена, обладает лифтинг-эффектом,  
улучшает цвет лица, выравнивает тон кожи. 



ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

Ультразвуковая чистка лица   60 минут 2500

Атравматичное глубокое очищение Holy Land / Meillume   60 минут 3000
Глубокое очищение жирной и комбинированной кожи, удаление комедонов 
и профилактика их образования, снятие воспаления и устранение угревой 
сыпи, выравнивание цвета лица

Пилинг PRX   60 минут 4000
Выравнивает структуру кожи, осветляет пигментные пятна,  
устраняет морщины, улучшает цвет лица.

КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА

Оформление бровей       700

Окрашивание бровей       700

Макияж вечерний     2000

Макияж дневной    1700



ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
Массажи

Массаж «Классический» оздоровительный    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»   2500 3500
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   2500 3500
В процессе процедуры происходит разогрев дермы и мышечных 
структур, в результате чего активизируется циркуляция в крови, 
улучшается снабжение клеток кислородом и питательными 
веществами, устраняются застойные явления. Антицеллюлитный 
массаж идеально сочетать в программе с обёртыванием.

«Стоун терапия» – расслабляющий массаж горячими камнями 3400 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.

   60 минут 90 минут



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.
(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)

ОБЕРТЫВАНИЕ STYX AROMADERM
Ритуал Виски-пеленания – это активизация обменных процессов, 

мощная детоксикация, отличный лимфодренаж,  
укрепление стенок сосудов. Стимулирует энергетический потенциал 

клеток, активизирует процессы омоложения,  
усиливая продукцию коллагена и эластина.

Виски-пеленание локальное по грудь    4000

Виски-пеленание тотальное все тело    4800

ДЕПИЛЯЦИЯ
Депиляция ног полная    2500

Депиляция голень    1700

Депиляция бедра     1200

Депиляция рук    1300

Депиляция зоны бикини    2200

Депиляция подмышечных впадин    1200



ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ 
ДЛЯ МУЖЧИН

МАНИКЮР

ПЕДИКЮР

Бизнес маникюр    1900 

Люкс маникюр    2200

Классический педикюр    2100 

Аппаратный педикюр    3200 

SPA-педикюр Manucurist    3700 

Стрижка     2000

Укладка      800

Стрижка под машинку    1000

Камуфляж седины    2100


