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Женская стрижка и укладка 
 

 Длина волос  Цена (руб.) 

 Короткие волосы (до 10 см.)  1800 

 Средние волосы (от 10 до 20 см.)  2300 

 Длинные волосы (от 20 до 40 см.)  2800 

 Стрижка челки  300 
 
Цены на процедуры для волос длиной более 40 см обговариваются отдельно 
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Стрижка горячими ножницами + укладка 
 

 Длина волос  Цена (руб.) 

 Короткие волосы   2200 

 Средние волосы   2800 

 Длинные волосы   3200 

 Более 40 см  3500 
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Детская стрижка 
 

   Цена (руб.) 

 Мальчики   1000 

 Девочки   1500 
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Мужская стрижка 
 

   Цена (руб.) 

 Модельная   1200 

Модельная на длинных волосах   1500-2200 

 Машинкой с насадками   700 

 Борода/усы  От 400 
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Укладка феном на диффузор 
 

   Цена (руб.) 

 Короткие волосы (до 10 см)  1000 

 Средние волосы (от 10 до 20 см) 1200 

 Длинные волосы  (от 20 до 40 см) От 1500 
 
 

Сушка волос 
 

   Цена (руб.) 

 Короткие волосы с формой (до 10 
см)  300 

 Средние волосы с формой (от 10 до 
20 см) 650 

 Длинные волосы с формой (от 20 
до 40 см) 800 
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Химическая завивка 

 Длина волос  Цена (руб.) 

 Короткие волосы (до 10 см)  2000 

 Средние волосы (от 10 до 20 см)  2500 

 Длинные волосы  (от 20 до 40 см)  3000 

 Более 40 см  4000 
 
 
 
 

Декапирование (снятие искусственного пигмента) 

 Длина волос  Цена (руб.) 

 Короткие волосы (до 10 см)  1000 

 Средние волосы (от 10 до 20 см)  1500 

 Длинные волосы  (от 20 до 40 см)  2500 
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Уход 

  Цена (руб.) 

 Маска для волос (L’Oreal, Wella, 
Lebel)  500 

 Ампула (L’Oreal)  500 
 
 

Краска 

  Цена (руб.) 

 L’Oreal / Wella (1 гр.)  20 

 Lebel  10 
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Окрашивание корней 

 Длина волос  Цена (руб.) 

 Короткие волосы (до 10 см)  1000 

 Средние волосы (от 10 до 20 см)  1200 

 Длинные волосы  (от 20 до 40 см)  1500 
 

Окрашивание в один тон 

 Длина волос  Цена (руб.) 

 Короткие волосы (до 10 см)  1200 

 Средние волосы (от 10 до 20 см)  1500 

 Длинные волосы (от 20 до 40 см)  2200 
 
  



 11 

 

Креативное окрашивание 

 Длина волос  Цена (руб.) 

 Короткие волосы (до 10 см)  2500 

 Средние волосы (от 10 до 20 см)  2800 

 Длинные волосы (от 20 до 40 см)  3200 

Волосы длиной более 40 см 3800 
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Мелирование 

 Длина волос  Цена (руб.) 

 Короткие волосы (до 10 см)  1500 

 Средние волосы (от 10 до 20 см)  2300 

 Длинные волосы (от 20 до 40 см)  3000-5000 

Одна прядь 150 
 
 

Частичное мелирование 

 Длина волос  Цена (руб.) 

 Короткие волосы (до 10 см)  1100 

 Средние волосы (от 10 до 20 см)  1700 

 Длинные волосы (от 20 до 40 см)  2300 
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Балеяж (эффект выгоревших волос) 

 Длина волос  Цена (руб.) 

 Короткие волосы (до 10 см)  1500 

 Средние волосы (от 10 до 20 см)  2000 

 Длинные волосы (от 20 до 40 см)  2500 

Волосы длиной более 40 см 3500 
 

Плетение 

 Длина волос  Цена (руб.) 

 Средние волосы (от 10 до 20 см)  1500 

 Длинные волосы (от 20 до 40 см)  2000 

Волосы длиной более 40 см От 2500 
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Укладка коктейльная 

 Длина волос  Цена (руб.) 

 Короткие волосы (до 10 см)  1500 

 Средние волосы (от 10 до 20 см)  2000 

 Длинные волосы (от 20 до 40 см)  3000 

Волосы длиной более 40 см От 3500 
 
 

Вечерняя или свадебная прическа 
В зависимости от длины волос и сложности 
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Фитоламинирование LUQUIAS 
Революционная формула, основанная на фитоэкстрактах из косточек винограда, бобов 

сои, семян подсолнечника, протеинов, кукурузы и шелка. Уникальное сочетание 
растительных ингредиентов восстанавливает гидропидный баланс волоса, разглаживает 

пористую структуру, придает дополнительный объем и гибкость волосам, а так же 
защищает их от внешних повреждений.  

 Длина волос  Цена (руб.) 

 Короткие волосы (до 10 см)  3000 

 Средние волосы (от 10 до 20 см)  4000 

 Длинные волосы (от 20 до 40 см)  5000 

Волосы длиной более 40 см 6000 
 

SPA процедура “Абсолютное счастье для волос” 
Новейшая японская программа по лечению волос и кожи головы.  
Концептуально новая процедура восстановления волос на молекулярном уровне изменяет 
взгляд традиционное салонное лечение и предлагает новые уникальные японские 
технологии по восстановлению волос и уходу за кожей головы. Лечение включает в себя 
три этапа, которые шаг за шагом восстанавливают, обновляют и питают ваши волосы. 
Проводится только курсом (5-6 лечений для сильно поврежденной структуры волос). 
Лечение проводится 1 раз в две недели.  

 Длина волос  Цена (руб.) 

 Короткие волосы (до 10 см)  2500 

 Средние волосы (от 10 до 20 см)  5000 
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 Длинные волосы (от 20 до 40 см)  6000 
 
 
 

SPA процедура “Cool orange” 
Уход за волосами и кожей головы. Основные действующие компоненты – апельсиновое 
масло холодного отжима, экстракт корней бамбука, зеленого чая и перечной мяты.  
Эффективно борется с выпадением волос, усиливает кровообращение, питает и укрепляет 
волосяную луковицу, стимулирует рост новых волос, снимает мышечное напряжение.  
“Cool orange” – непревзойденное ощущение свежести!   

 Длина волос  Цена (руб.) 

 Короткие волосы (до 10 см)  600 

 Средние волосы (от 10 до 20 см)  900 

 Длинные волосы (от 20 до 40 см)  1200 
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Olaplex 

Уход + восстановление для поврежденных волос 

   Цена (руб.) 

 1 процедура (20 минут)   2300 
 
 

Olaplex oil treatment 

Система стабилизации цвета, реконструкция и 
восстановление волос 

   Цена (руб.) 

 1 процедура  3000 
 
 

 

Визаж 

 

 Длина волос  Цена (руб.) 

 Дневной макияж (1 час)  2000 

 Вечерний макияж (1 час)  От 2500 
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Ботокс для волос “Honma Tokyo” 
Восстановление волос – процедура, которая называется “Инъекцией для прядок”. На 
голову наносится витаминный коктейль, основным компонентом которого является 
специальный раствор ботокса. Он глубоко проникает внутрь каждого волоса, насыщая его 
необходимыми веществами и улучшая внешний вид 

 Длина волос  Цена (руб.) 

 Короткие волосы (до 10 см)  4000 

 Средние волосы (от 10 до 20 см)  5500 

 Длинные волосы (от 20 до 40 см)  7000 
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Маникюр 
 

 Процедура  Цена (руб.) 

 Европейский (необрезной)  800 

 Классический (обрезной) мужской  1000 

 Классический (обрезной) женский  800 

Аппаратный / комбинированный   1000 

SPA-маникюр (пиллинг, маска, 
крем, классический маникюр)  1800 

Парафинотерапия  600 

 Покрытие ногтей (база + лак + 
сушка + закрепитель)   300 

Покрытие “Френч”  800 

Снятие лака  100 

Дизайн (1 ноготь)  50-100 

Ремонт (1 ноготь)  200-300 

Коррекция длины  300 
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Полировка ногтей   200 
 
 

Покрытие ногтей гель-лаком 
“Shellac” / “Gelish shellac” / “Gelish” 

 

 Процедура  Цена (руб.) 

 Покрытие рук/ног  1600 

 Покрытие “Френч”  2500 

Снятие “Shellac” / “Gelish”  500 
 
 

Новые технологии фирмы 
“Соломея” 

 

 Процедура  Цена (руб.) 

 Типсы “Френч” (руки)  2000 

 Снятие типсы  500 

Снятие “Shellac” / “Gelish”  500 
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Ресницы и брови 
 

 Процедура  Цена (руб.) 

 Ламинирование ресниц  3500 

 Моделирование бровей  500 

Коррекция бровей  400 

 Окрашивание бровей  400 

 Окрашивание ресниц  400 

Био-перманентное окрашивание 
бровей хной  600 

Био-перманентное окрашивание 
ресниц хной  600 
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Биоэпиляция 
 

 Процедура  Цена (руб.) 

 Неглубокое бикини (Женщины) 
классика  1300 

Глубокое бикини (Женщины)  1900 

Бикини дизайн  2500 

 Подмышки  500 

 Лицо 500 

Верхняя губа  300 

Голень/бедро  800 

Ноги полностью  1600 

 Руки до локтя  600 

Руки полностью 1000 

 Нанесение средства для 
замедления роста волос  200 

 Нанесение средства от вросших 
волос  200 

 
 



 23 

 

Пилинги 
 

Процедура Длительность (мин.) Цена (руб.) 
 Пилинг салициловой 
кислотой (10%)  45  3500 
 Пилинг TCA (10%)  45  3500 
 Пилинг TCA (25%)  45  4000 
 Пилинг гликолевой 
кислотой (20%)  45  3000 
 Пилинг гликолевой 
кислотой (30%-40%)  45  3500 
 Миндальный пилинг  40  2500 

 
 

 Гигиеническая чистка 
лица  90  3000 
 Расслабляющий уход 
лица  60-90  2600-3200 
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Атравматическая чистка 

(На косметике Holy Land) 
 

Рекомендации Процедура 
Длительность 
(мин.) Цена (руб.) 

Стандартный вариант 
 
Для нормальной и 
комбинированной кожи, 
при мелких камедонах и 
акне легкой степени 

- Очищение кожи 
- Дезинфекция и 
разогрев  
- Основной пилинг 
- Размягчение 
содержимого пор 
- Чистка 
- Ферментативный 
пилинг 
- Маска по типу 
кожи 
- Восстановление 
и защита   90-120  3200 

 Оптимальный вариант 
 
Для жирной кожи при 
наличии открытых и 
закрытых камедонов, а 
так же при акне и 
постакне средней и 
средне-тяжелой степени  

 - Очищение кожи 
- Дезинфекция и 
разогрев  
- Основной пилинг 
- Размягчение 
содержимого пор 
- Чистка 
- Ферментативный 
пилинг 
- Маска по типу 
кожи 
- Восстановление 
и защита   90-120  3400-3600 

 Чистка сухой и 
чувствительной кожи  
 
Для обезвоженной, 
возрастной кожи и кожи 
с куперозом 

 - Очищение кожи 
- Дезинфекция и 
разогрев  
- Основной пилинг 
- Размягчение 
содержимого пор 
- Чистка  90-120  3600-3800 
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- Ферментативный 
пилинг 
- Маска по типу 
кожи 
- Восстановление 
и защита  

 
 
 

Уход за кожей 
 

Уходы Процедура 
Длительность 
(мин.) Цена (руб.) 

Уход за жирной кожей 

Программа 
предназначена для 
жирной и себорейной 
кожи, а так же для 
ухода за кожей с акне 
легкой и средней 
степени тяжести  60-90  3600 

Уход за проблемной 
кожей с акне  

 Комплексная 
программа для 
жирной и проблемной 
кожи с воспалениями. 
Способствует 
созреванию 
гнойничков, 
уменьшению отека, 
ускоряет заживление 
ран.  60-90  3400 

 Энергетический 
коктейль 

Программа усиливает 
клеточное дыхание и 
энергообмен. 
Улучшает обмен 
веществ, способствует 
восстановлению 
тканей.   40-60  2500-3000 

Лифтинг + 
выравнивание 

Программа повышает 
тонус и эластичность 
кожи, сокращает 
расширенные поры и  60-90  3600-3800 
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выравнивает цвет 
кожи. 

Бальзаковский возраст  

 Программа подходит 
для любого типа кожи. 
Обеспечивает 
регенерацию и 
повышение упругости 
кожи, ее насыщение.  90-120 3800-4200 

 Уход + лифтинг 

Программа 
предназначена для 
естественного 
восстановления 
структуры и функции 
кожи с 
использованием 
эффективного 
натурального 
комплекса витаминов 
и антиоксидантов  в 
сочетании с 
увлажняющими 
компонентами   60-90  3000-3500 

Укрепление сосудов 

Программа для 
любого типа с 
купорозом. 
Дополнительно 
обеспечивает лифтинг 
и уменьшает 
фотоповреждение 
кожи  60-90  3400-3600 

Лицо без морщин  

 Программа для 
эффективного 
устранения 
мимических морщин 
за счет уменьшения 
амплитуды 
мимических движений 
– достойная 
альтернатива или 
дополнение к 
инъекциям 
ботулинического 
токсина. Кроме того, 
стимулирует синтез  60-90 3500-4000 
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коллагена и эластина. 
Программа имеет 
длительное действие 
благодаря 
длительному эффекту 
активных 
ингредиентов 

 Комплексный уход 

- Очищение  
- Расслабляющий уход 
- Маска 
- крем по типу кожи  60  3000 

 
 

Программа поэтапного восстановления качества кожи 
(ППВКК) 

 

 Процедура 
Длительность 
(мин.) Цена (руб.) 

“Интенсивный пилинг” 

Устранение 
гиперкератоза 
временное истончение 
рогового слоя. 
Усиление обмена 
веществ и 
восстановительных 
процессов в коже.  60-90  6000 

“Реабилитация”  

 Стимуляция 
восстановительных 
процессов, устранение 
отшелушившегося 
слоя  30-40  1500 

 “Стимуляция процессов 
в дерме” 

Стимуляция синтеза 
волокон, усиление 
обменных процессов, 
лифтинг кожи  60-90 3200-3600 

“Коррекция нарушения 
пигментации и 
сосудистых нарушений” 

Сокращение 
капилляров, 
выравнивание цвета, 
стабилизация эффекта 
лифтинга.   60-90  3000-4000 
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Программы по телу 
 

Процедура Длительность (мин.) Цена (руб.) 
 Общий 
восстановительный уход 
по телу (на масле, 
тальке, креме)  90  3000 
 Расслабляющий 
испанский уход 
(Релаксация)  90  2500 
 Антицеллюлитный уход  60  2400 
 Лимфодренажный уход  60  2400 
 Медовая апитерапия 
(Медовая программа)  60  2000 
 Программа для спины  40  2000 
 Корректирующий уход 
тела (уменьшение 
объемов тела, работа 
над силуэтом, 
выполняется на все 
тело)  90  4000 
 Программа для одного 
отдела тела  30  1000 

 


