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 Услуги парикмахерского зала
 

Стрижка женская модельная (без мытья и сушки)                                            от 30мин(1 час)
   - Короткие                                                                                                250 руб   
   - Средние                                                                                                  250 руб 
   - Длинные                                                                                                 250 руб
Удаление секущихся концов        1-1,5 час                                         350 руб 
Полировка (удаление секущихся кончиков спец.насадкой Polishen) 600-800 руб
Мытье (+шампунь,бальзам 1 порция)                                        70-90 руб (20 руб)
Сушка жен                                                                70-100 руб
Укладка феном (без укладочных средств)   1 - 1,5 часа                     200-300 руб                             
Укладка с начесом (без мытья и сушки)                                               300-450 руб
Укладочные средства (пенка, лак, мусс и т.д.)                                           +50   руб     
 Стрижка мужская -модельная (без мытья и сушки)                          250 руб                
                                   - спортивная                                                  180 руб
                                   - наголо                                        120 руб
Сушка муж                                                       20-40 руб
Стрижка детская                                                         150-200 руб
Стрижка креативная (без мытья и сушки)                                       300-500 руб                    
Стрижка для пожилых  (без мытья и сушки)  от 30мин                     200 руб
Оформление челки                                       от 15 мин                           80 руб             
Филировка                                                                    150 руб
Подравнивание волос под один срез            от 15 мин                         200 руб  
                           попрядно                                                           250 руб

Вечерние прически (предварительная запись)       800-1200 руб     1,5 — 3часа
                                                                               (зависит от длины волос)  
+ Укладочные средства (пенка, лак, мусс и т.д.)                                          +50   руб
Плетение кос (от длины и количества)          от 15 мин              от 150 руб  

Окрашивание волос в один цвет                                                  1,5 — 2 часа                                                               
(мытье волос+сушка  включены, без учета краски)                                      
   - прикорневое                                                                                     500-700 руб         
   - короткие                                                                                                 500 руб         
   - средние                                                                                                  650 руб          
   - длинные                                                                                                 800 руб          
Стоимость краски 
   -Estel                                                  1 гр- 3,5 руб
   - Estel DeLux                                      1 гр- 6 руб
Стоимость окислителя                      10 мл- 5 руб



Мелирование
(мытье волос и сушка включена, без учета препаратов)                        2 — 3  часа
- одна прядь(частично)                                                           60 руб
- короткие                                                                             750 руб
- средние                                                                               900 руб
- длинные                                                                              1100 руб
- сложная работа                                                                  +200 руб
- омбре                                                                                 +500 руб
Стоимость 1 ложки препарата   
 V-Light с пантенолом   (Matrix)            100 руб
 Igora   (Schwarzkopf)                              70 руб
 ESTEL Ultra Blond DE LUXE                     70 руб 
окислитель  10 мл.			         5 руб
шампунь+бальзам 1 порция           ….............20 руб
                                                                                                               
Колорирование- сложное окрашивание          2 — 3 часа                                                                                   
(мытье волос и сушка включена, без учета препаратов)                                                                                                                                       
  -короткие                                                           1000 руб
   -средние                                                             1200 руб
   -длинные                                                            1400 руб
  -сложная работа                                                +200 руб
     
 Стоимость краски 
           - Estel                                                 1 гр- 3,5 руб
           - Estel DeLux                                      1 гр- 6 руб
Стоимость окислителя                      10 мл- 5 руб
шампунь+бальзам 1 порция                  20-40 руб

    
 Химическая завивка, Биозавивка,
         Долговременная Укладка
  (мытье волос+сушка  включены, без учета препаратов)                                        1,5 — 2 часа
     -короткие                      600 руб
     -средние                        800 руб
     -длинные                      1000 руб
Вертикальная накрутка         +200 руб

Стоимость препаратов:
LONDA химзавивка
Лосьон                             10 мл  - 25 руб
Фиксаж                             10 мл  - 25 руб
MATRIX
Лосьон                             10 мл - 30 руб
Фиксаж                             10 мл - 10 руб
Estel Niagara биозавивка
Лосьон                             10 мл  - 30 руб
Фиксаж                             10 мл  - 20 руб
LONDA долговременная укладка
Лосьон                           10 мл — 25 руб
Фиксаж                           10 мл — 25 руб

Программа по уходу за волосами
1 — 2 часа
Ламинирование волос -каждый волос покрывается защитной        пленкой, склеивая разрозненные чешуйки, нарушенная пористая структура волос сглаживается. Состав для ламинирования богат полезными веществами, которые долгое время сохраняются внутри волоса.                                                              
Составом Matrix
   - короткие                                                                                  1200 руб
   - средние                                                                                   1500 руб
   - длинные                                                                                  1800 руб
Составом Estel
   - короткие                                                                                  900 руб
   - средние                                                                                   1000 руб
   - длинные                                                                                  1100 руб

                                                  
          Перманентное выпрямление волос навсегда
препаратами Goldwell
Это единственная японо -германская технология, позволяющая НАВСЕГДА сделать волосы абсолютно прямыми. Самое БЕЗОПАСНОЕ химическое выпрямление.
Предназначена для выпрямления натурально вьющихся волос и волос после химической завивки. После процедуры вы сможете забыть об утомительных укладках,фенах и утюгах                                                       5-8 часов
 
  -челка                                                         3000 руб
   -короткие                                                    9000 руб
   -средние                                                     11 000 руб
   -длинные                                                    13 000 руб
   -коррекция отросших корней                    9 000 руб












Кератирование INOAR
восстановление и выпрямление волос
до 5 месяцев 
     Комплекс действенно лечит и уменьшает объем, идеально подходит для усмирения даже самых бунтующих прядей, приводит к перевоплощению волос благодаря интенсивному наполнению их кератином, который обволакивает каждый волосок, «запаивает» пористые повреждения и уязвимые кончики, придавая волосам непревзойденную гладкость и ослепительный блеск, лоск и роскошный вид.
— Эффект держится до 5 месяцев; 
— Волосы могут быть вымыты сразу после окончания процедуры;
— Восстанавливает и выпрямляет волосы уже после первого применения 
  
 - челка                                            500 руб 
  -до плеч                                        3000 руб
  -до лопаток                                    3500 руб
  -длинные                                       4000 руб
  -очень густые волосы                        +500 руб
  -при превышении нормы состава      +200-500 руб


                                      Наращивание волос


 На капсулах
Время работы - 3 часа
Стоимость наращивания натуральных южно-русских волос на кератиновой капсуле + работа.
Одна прядь длиной 40-45 см 130 руб.
Одна прядь длиной 50-55 см 155 руб.
Одна прядь длиной 60-65 см 160 руб.

Стоимость наращивания натуральных славянских волос высшего качества на кератиновой капсуле + работа.
Одна прядь длиной 40-45 см 190 руб.
Одна прядь длиной 50-55 см 200 руб.
Одна прядь длиной 60-65 см 210 руб.

Наращивание волос (с материалом клиента) – 1 прядь 35 руб

Перекапсуляция       1 прядь-20 руб

Коррекция волос (снятие+перекапсуляция+наращивание)  1 прядь- 55 руб

Полная стоимость наращивания волос зависит от исходной длины и объема своих волос, т.е. количество прядей варьируется от 75-150 до 200 прядей.

Снятие наращенных волос от 1000 руб до 3000 руб.(в зависимости от сложности и количества прядей)

Наращивание страз
на леске  -  250 руб
на волосах — 350-500 руб

Наращивание цветных прядей
1 прядь - 250 руб


Услуги кабинета маникюра

Маникюр                                                                               250 руб           30-40мин
с покрытием                                                                         310 руб
Маникюр мужской                                                                350 руб
Маникюр аппаратный                                                          350 руб   
Маникюр детский                                                                150 руб                 
Покрытие «Френч»                                                                140 руб           
Покрытие лаком                                                                   60-70 руб
Покрытие Винилюкс срок носки 1 неделя                          100 руб
Дизайн 1 ноготь                                                                     10-50 руб
Ремонт ногтя                                                                          60 руб
Питательное, восстанавливающее покрытие ногтей           30 руб
Форма ногтей                                                                          100 руб
Полировка ногтей                                                              60-80 руб
Снятие лака                                                                         30-60 руб

Гель-лак, shellac

Маникюр+гель-лак                  600 руб
Покрытие гель-лаком            550 руб
Покрытие «френч»                 700 руб
База+топ Kodi                           150 руб
Снятие                                     150 руб
Дизайн «зеркальные ногти»    +150 руб
Дизайн 1 ногтя от 10 руб


Уход за руками

 Парафиновая ванночка                                                          270 руб         30 мин
восстановление кожи на руках с помощью теплого 
ароматного парафина,смягчение и увлажнение, 
разглаживание морщин,  глубокое увлажнение кожи 

СПА-уход (отшелушивающий кожу рук скраб +                         240 руб        30 мин
 ванночка с морской солью + смягчающий и
 питательный крем + расслабляющий массаж кистей рук)      

СПА-уход Парафинотерапия (очищение+пилинг+                  350 руб        40 мин
крем+парафинотерапия)
восстановление кожи на руках с помощью теплого 
ароматного парафина,смягчение и увлажнение, 
разглаживание морщин,  глубокое увлажнение кожи)                                                                                  

Классический массаж кистей рук                                             150 руб         15 мин
Лечебное масло для кутикулы                                                     30 руб



Макияж

Дневной                                                                                      500 руб          30 мин
Вечерний                                                                                    600 руб              1 час 
Свадебный                                                                                  700 руб              1 час                           
Демакияж                                                                                     60 руб

Коррекция бровей                                                                      100 руб           15 мин   
Придание бровям новой формы 				            120 руб           15мин

Окрашивание бровей                                                                  100 руб           15 мин
Окрашивание ресниц                                                                  100 руб          20 мин

Наращивание ресниц -пореснично                            1000 руб     1,5-2 часа
                                     - 2D,3D                                 1200 руб       
на пол  века                                                                               600 руб
Коррекция                                                                                  600 руб
Наращивание ресниц «звездная пыль»,страза на ресницу      1 шт.-40 руб
Снятие ресниц                                                                           150-300 руб

Ламинирование ресниц                                          1000 руб           1 час

Педикюр
Педикюр - это необходимая регулярная гигиеническая процедура по уходу за стопами и ногтями ног. С помощью регулярно проводимого педикюра поддерживается нормальное здоровое состояние кожи подошв, ногтей, пальцев ног, межпальцевых промежутков.

Педикюр женский (гидромассаж и размягчение кожи стопы + 
отшелушивание твердых зон+придание формы ногтям)     700 руб          1,5-2 часа
Педикюр+покрытие цветным лаком                                    780 руб
Педикюр аппаратный                                                           800 руб           1,5-2 часа
Педикюр детский                                                                  250 руб                 1 час
Полировка ногтей                                                                   60-100 руб
Покрытие «Френч»                                                                160-180 руб
Покрытие гель-лак (Shellac)                                                 600 руб
Снятие лака                                                                              40 руб
Снятие гель-лака                                                                    250 руб

         Уход за ногами 

Уход-комплекс                                                                         360 руб           40 мин
(гидромассаж+ отшелушивающий скраб + нежный питательный крем                                                                                  
для стопы + расслабляющий массаж стоп)            


СОЛЯРИЙ
К Вашим услугам наш вертикальный мощный солярий....
1 мин.- 12 руб.
 
 стоимость абонементов                                              
 30 минут - 330 руб.
 45 минут - 500 руб.
 60 минут -  660 руб.
 100 минут - 1100 руб.

Расходные материалы 
  - крем для загара - от 40 руб.
  - стикини - 6 руб.
  - салфетка для ног - бесплатно
  - шапочка -10 руб.

Пилинг кокосовый,кофейный                                                                     500 руб
-способствует глубокому очищению кожи, отшелушиванию омертвевших частичек кожи, отличная процедура перед получением ровного и красивого загара


КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Массаж лица

Лечебный массаж по Жаке                                     10-15 мин      250 руб
Массаж для жирной и проблемной кожи                                                    

Пластифицирующий массаж                                       30 мин    400 руб   
Оказывает глубокое воздействие на кожу и мимическую мускулатуру
 лица, подкожно-жировую клетчатку, кровеносные и лимфатические
 сосуды,лимфатические узлы и нервы. Рекомендуется людям с глубокими
 морщинами и складками, вялостью тканей лица и шеи, отеками                      

Классический косметический массаж                              30 мин      400 руб
Уход за нормальной и проблемной кожей, предупреждение ее
 преждевременного старения, устранение различных косметических
 недостатков и дефектов	                                                                   

Глубокое очищение кожи (чистка)
 
Комплекс-чистка ультразвуковая + механическая                               1400-1500 руб
(распаривание лица вапоризатором, ультразвуковая чистка, механическая чистка, дарсонвализация, криотерапия, маска по типу кожи, массаж)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Классическая мануальная  чистка                                     1 ч     800 руб
После очищения и размягчения кожи производится удаление
 комедонов мануально, дезинфекция, дарсонвализация,
 противовоспалительная  маска 

Классическая ультразвуковая  чистка                                 1 ч     800 руб
После очищения и размягчения кожи производится удаление
 комедонов ультразвуком, дарсонвализация,криотерапия,
 противовоспалительная  маска 	                                                        
	                                                        
Ультразвуковая чистка                                                                                                                                           это процедура чистки лица с помощью ультразвука, которая                       700 руб                                                           
позволяет  очистить кожу от загрязнений, ороговевших 
клеток, кожного жира, закупорок сальных желез   
                                               
ПИЛИНГИ

Ультразвуковой пилинг                                                        400 руб
Очищение пор с помощью ультразвуковых волн, стимуляция 
обмена веществ, деления клеток, эффект пилинга	                                                      
 	
    Молочный пилинг                                                                                  350 руб
Пилинг на базе молочной кислоты для глубокого очищения кожи всех типов. Универсальный препарат применяется для коррекции и профилактики гиперкератоза, себореи, возрастных и мимических изменений, гиперпигментации. 
   
Фруктовый пилинг                                                                                         350 руб
Эффективно удаляя ороговевшие клетки эпидермиса и продукты кожного метаболизма, пилинг нормализуют процессы кератинизации и физической регенерации, способствует активизации обменных процессов, детоксикации и улучшению микроциркуляции и осветлению кожи. Оптимален для щадящего очищения чувствительной кожи. 

Гликолевый пилинг    5%-700руб,  25%-800руб,  50%-900руб,  70%-1100 руб
Данный пилинг применяется при угревой сыпи, куперозе, неровном рельефе кожи, при наличии повышенной пигментации, мелких морщин и растяжек, а также для профилактики старения кожи. Гликолевая кислота обладает отшелушивающим эффектом. Благодаря ее воздействию, в коже происходит обновление волокон коллагена и эластина, увеличивается увлажненность и толщина эпидермиса, кожный рельеф разглаживается. Пилинг на основе гликолевой кислоты хорошо подходит как для слишком жирной, так и чрезмерно сухой кожи.   Процедура абсолютно безопасна и не сопровождается какими-либо неприятными ощущениями. Количество необходимых процедур, кислотность и концентрация препарата подбирается врачом в индивидуальном порядке. После нескольких процедур использования гликолевого пилинга устраняются воспалительные процессы на коже, улучшается ее внешний вид и оттенок, повышается ее тонус и эластичность.

Салициловый пилинг               15% - 700 руб, 20% - 800 руб, 30% - 1200 руб
Салициловый пилинг обладает мощным антисептическим действием, а также выраженными очищающими свойствами, он способствует нормализации работы сальных желез и сужению пор. А также он хорош еще и тем, что эффективно работает с другими видами пилингов, которые помогают в лечении жирной, склонной к угревой сыпи, кожи (гликолевым и молочным). 
Салициловый пилинг дает отличный результат в борьбе с комедонами и угрями при сочетание с механической чисткой лица. 
Можно сказать, что это в первую очередь пилинг для молодой жирной кожи с незначительными проблемами, а также для зрелой кожи с признаками фото- и биостарения.


ТСА-пилинг 15%
Поверхностно-срединный пилинг Easy Peel                               3500 руб

Показания к процедурам химического пилинга :
-Старение кожи (возрастное фотостарение), способствует замедлению явлений клеточного старения не только на эпидермальном уровне, но и на уровне дермы. Повторение циклов «омоложения кожи» обеспечивает улучшение гидратации кожи и повышение эластичности. Наблюдается выравнивание цвета лица и исчезновение пигментных пятен, уменьшение количества мелких морщин и неровностей кожи, сужение пор. Возможно достижение лифтингового эффекта, улучшающего форму лица. Эти изменения происходят постепенно, но они четко просматриваются уже после третьего пилинга первого цикла «омоложения». В последующих циклах наблюдается дальнейшее реструктуризация кожи, в результате которой кожа выглядит более свежей и молодой. 
-Угревая болезнь и рубцы после акне. 
-Гиперпигментация. 
-Дополнение хирургического лифтинга.

Ретиноловый пилинг                                                        5500 руб

Ретиноловый пилинг относится к современным щадящим методам косметологической коррекции возрастных изменений. Препараты программы «Carrot's Peel» оказывают выраженное омолаживающее воздействие, способствуют естественному обновлению кожи и мягко стимулируют, не повреждая ее и не вызывая воспалительного процесса. Пилинг характеризуется высокой клинической эффективностью, хорошей переносимостью, коротким восстановительным периодом. При применении отсутствует выраженное раздражающее действие в виде яркой эритемы, болезненности, так как активные компоненты пилинга воздействуют на рецепторы клеток-мишеней (базальные кератиноциты, себоциты, эндотелиоциты, меланоциты, клетки Лангерганса, фибробласты), а не на клетки эпидермиса. Это и является важным отличием ретинолового пилинга. 
В результате воздействия ретинолового пилинга на клетки-мишеней: - повышает эластичность кожи, восстанавливает овал лица, уменьшает глубину существующих морщин и препятствует образованию новых; - нейтрализует действие свободных радикалов, замедляя процессы старения кожи; - стимулирует синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты; - нормализует работу сальных желез, снимает воспаления; - укрепляет стенки кровеносных сосудов, защищает сосуды при куперозе; - стимулирует обновление поверхностного слоя кожи, регулирует процесс ороговения; - осветляет пигментные пятна, выравнивает тон кожи.

Пилинг Джеснера 7%-800 руб, 14%-1100 руб

Известно много видов пилинга по активнодействующим веществам, наносимым на кожу. Химический пилинг Джесснера отличается от них тем, что содержит в себе несколько ингредиентов, отшелушивающих верхние слои дермы. Кроме того, глубина воздействия полностью подконтрольна исполнителю, это достигается послойным нанесением препарата. В состав пилинга Джесснера, как правило, входят следующие ингредиенты:
- молочная кислота, оказывает противовоспалительное действие и увлажняющий эффект; 
-салициловая кислота (салициловый пилинг Джесснера), антибактериальный эффект;
-резорцин, обеззараживающее действие и усиление эффекта обеих кислот; 
- спирт, растворитель. 
В других видах очищения кожи используются эти вещества по отдельности. При проведении именно этой процедуры возможно получение комплексного воздействия на кожу, что помогает решать самые различные проблемы. 

Аппаратная косметология
 
Микротоки- восстанавливают тонус мимической мускулатуры, осуществляют лимфодренаж, устраняют застой жидкости в подкожных тканях. Кожа становится упругой, овал лица – четким. Кроме того, микротоки оказывают противовоспалительное, дезинтоксикационное действия, нормализуют работу сальных желез, стимулируют активность иммунной системы обмен веществ, приводят в тонус ослабленные мышцы, устраняют сухость и увядание кожи

Микротоковая терапия лица                                     50 мин	450 руб
Микротоковая терапия области век                             20 мин	250 руб


Токи Д´Арсонваль- лечебный метод воздействия импульсным током высокой частоты, высокого напряжения и малой силы тока.	
 	
   Благодаря дарсонвализации улучшается кровообращение, активизируются биохимические обменные процессы в коже и под ней, усиливается питание тканей и снабжение их кислородом.
Дарсонвализация волосистой части головы                           10-15 мин	   200 руб
	 
Дарсонвализация лица                                             5-10 мин	   200 руб
 эффективный метод лечения проблемной и увядающей кожи	
                                                               


Маски для лица
15-30 мин
Маска питательная 	                                                                                  300 руб
Маска пластифицирующая альгинатная	                                                     300 руб
-предупреждает преждевременное старение кожи лица
(становятся менее выраженными морщины лба,шеи,носогубные складки),
оказывает лифтинговый эффект,сужает расширенные поры,
улучшает цвет лица
Маска моделирующая	                                                                                   300руб
-особенно необходима стареющей коже лица , т. к. помогает 
«скорректировать» овал лица
Маска противовоспалительная                                                                     300 руб
 -предназначена для ухода за жирной и проблемной кожей,
очищает и сужает поры,оказывает антибактериальное действие,
регулирует деятельность сальных желез


КРИОТЕРАПИЯ (жидкий азот)
Метод лечения холодом (жидкий азот). Применяется при лечении тяжелых форм угревой сыпи, различных заболеваний кожи, удалении бородавок, папиллом.
Криомассаж показан при проблемной или увядающей коже.

 Криомассаж лица  	                                                     3-5 мин	        200 руб
 Криомассаж зоны декольте	                                           3-5 мин	        200 руб
 Криомассаж спины, волосистой части головы	             5-10 мин	       250 руб
 Криотерапия лица                                                             5-10 мин         250 руб	
 Удаление папиллом жидким азотом                                                     1 шт-100 руб
 Удаление бородавок жидким азотом                                                      1 шт-150 руб



 БИОЭПИЛЯЦИЯ     (горячий и теплый воск)

Лицо	область над верхней губой                                                              150 руб	
            подбородок	                                                                              50 руб
Руки  до локтя	                                                                                     370 руб                                                          
         полностью                                                                                       500 руб 
Подмышечная область	                                                                           300 руб

Ноги	- бедро	                                                                                     370 руб
          - голень	                                                                                     370 руб
          - ноги полностью                                                                            700 руб

Бикини классика	                                                                                     550 руб
             глубокое                                                                                       800 руб

	
	Пирсинг, прокол ушей

Проколы осуществляются одноразовыми инструментами
Прокол  мочки ушей (с серьгами)                                                             400 руб
Прокол 1 уха                                                                                              220 руб
Прокол хряща                                                                                            350 руб
Прокол носа                                                                                               900 руб
Прокол пупка							                           750 руб
Прокол брови						                                     750 руб
Прокол губы, языка                                                                                    750 руб
    
МАССАЖ

                                           
Шейно-воротниковая зона                                20 мин                                   300 руб
  -снимает чувство усталости и раздражительности, головные и шейные   боли, головокружения, улучшая общее состояние человека. 

Массаж спины                                                 30 мин                                жен-   400 руб
муж-450 руб
  - именно спина испытывает самую большую физическую нагрузку, что приводит к напряжению в глубоких и поверхностных мышцах, над и между лопатками и на пояснице. А полный курс массажа спины помогает значительно укрепить мышечный корсет
Массаж живота+бока                                                                                    400 руб        

 Общий массаж                                                Жен- 1 час-800 руб, 1,5часа-1200 руб
                                                                          Муж- 1 час- 900 руб,1,5часа-1300руб - заключается в полном массаже всего тела, направленному на расслабление, снятие напряжения и боли, улучшению функционирования систем организма и работы органов.(с головы до кончиков пальцев ног)
 
 Массаж стоп                                                                                                  300 руб
  -оказывает стимулирующее воздействие не только на мышцы ног. Он благотворен для всего организма в целом. На подошвенной поверхности стопы находятся тысячи нервных окончаний, рефлекторно влияющих на общее состояние человека

Антицеллюлитный массаж                                     1час- 800 руб, 1,5 часа-1200 руб
- усиление кровообращения и лимфотока;избавление от целлюлита
стабилизация обмена веществ;очищение организма от шлаков и токсинов;
коррекция фигуры;улучшение упругости, цвета и эластичности кожи. 
Как правило, один курс состоит из 10 - 15 процедур антицеллюлитного массажа, которые проводятся 3-4 раза в неделю. 
- бедра-бока - 400р (30-40 минут)
- живот-бока - 400р (30-40 минут)


Медовый массаж (одна зона)                                                                       400 руб                                                                                    
 -в результате процедуры повышается тургор кожи и её эластичность, растворяются подкожные жировые капсулы. 


Баночный массаж (одна зона)                                                                        400 руб
 -на местах приложения банок образуются местные кровоизлияния, образующиеся при этом продукты распада крови, всасываются и стимулируют кроветворение. Устраняются явления застоя, усиливаются обменные процессы и кожное дыхание, кожа становится упругой, повышается ее сопротивляемость к температурным и физическим воздействиям, улучшается сократительная функция мышц, повышается их тонус и эластичность. 
 
Обертывание медом, шоколадное(под пленкой)                                       400 руб                                
 - уменьшение целлюлита; повышение тонуса кожи;общеукрепляющий эффект для всего организма
- сауна 30 мин                                                                                                 250руб
 
Пилинг кокосовый,кофейный                                                                      500 руб
-способствует глубокому очищению кожи, отшелушиванию омертвевших частичек кожи, помогает вывести токсины и шлаки из организм
Пилинг рисовый, грязевый                                                  1000 руб



Спа-процедуры

Ритуал клеопатры    1ч 30 мин                                                  2200 руб
Молочная ванна с добавлением сливок, меда и эфирных масел, глубокое очищение тела смесью кунжутного масла с натуральной кокосовой стружкой, общий массаж тела с аромамаслом . Процедура омолаживает и питает кожу, обеспечивает отбеливающий эффект, оказывает смягчающее и увлажняющее действие.

Стоунтерапия         1ч 30 мин                                                                     1800 руб
Массаж горячими камнями
Благодаря целительной силе медитации и натуральных косметических средств, знакомый многим массаж горячими камнями превращается в уникальную процедуру, воздействующую одновременно на сознание, душу и тело. Метод основан на использовании базальтовых камней вулканического происхождения. Массаж благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему, способствует нормализации артериального давления,  снимает головные боли и психологическое напряжение. 
   
Водорослевое обертывание в термоодеяле    1ч 30 мин                       1800 руб
Пилинг + маска для тела + термоодеяло
Целебная сила из глубин моря-соль Мертвого моря «Анис», водоросли… Глубокое очищение кожи скрабом ,обертывание тела водорослями  «Бриттани», увлажнение тела лосьоном с экстрактом водорослей. «Морская» процедура направлена на снижение веса и борьбу с целлюлитом, дает немедленный разглаживающий и лифтинг-эффект.

Шоколадное обертывание в термоодеяле     1ч 30 мин                         1800 руб
Пилинг + маска для тела + термоодеяло
Приятный способ борьбы с целлюлитом и отеками. Кроме того, оно может помочь и в процессе похудения, ведь кофеин натурального какао-порошка способен стимулировать расщепление жиров, при условии соблюдения отрицательного энергетического баланса в организме.
  

Ванна клеопатры (молочная ванна с добавлением сливок,
меда, эфирных масел)                                        30 мин                               500 руб




                           Кабинет гирудотерапии


Консультация врача-гирудотерапевта                                     300 руб
Консультация врача-терапевта                                                500 руб
Постановка 1 пиявки                                                                130 руб
                                        
Диагностика по капле крови                                                   700 руб
 Эта диагностика не заменяет биохимический анализ крови, но предоставляет дополнительные возможности:
-позволяет выявлять некоторые виды паразитов; 
-определяет наличие зараженных паразитами эритроцитов, что не выявляется при обычном анализе; 
-определяет уровень иммунитета (по активности и размерам лейкоцитов); 
-позволяет определить неправильные отклонения в составе питания и дать точные рекомендации























ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

№
Название услуги
Цена в рублях

Консультация врача-косметолога
 (диагностика, назначение процедур)
300

Очищение кожи(демакияж)
50

Местная аппликационная анестезия «ЭМЛА»
300

Канюля Soft Fill
500

ТСА-пилинг-срединный пилинг
3500

Мезотерапия препараты

Капилляростабилизирующие средства:
DVL CAPYL  1 мл(Mesopharm, Италия)
Монопрепараты:
VitaLine С 20% 1 мл (Mesopharm, Италия)
Комплексные препараты:
Hair X (VitaLine В+) 1 мл (Mesopharm, Италия)
Vita FLASH NF 1 мл (Mesopharm, Италия)
FLASH IMMUNO 1 мл (Mesopharm, Италия)
Комплексные препараты с гиалуроновой кислотой:
HydroLine extra 1 мл (Mesopharm, Италия)
HydroLine 1 мл (Mesopharm, Италия)
DerMaxx Soft 1 мл (Leistern Pharmaceuticals, Германия)
DerMaxx Forte 1 мл (Leistern Pharmaceuticals, Германия)
DerMaxx Ultimate 1 мл (Leistern Pharmaceuticals, Германия)

HYALREPAIR (Гиалрипайер)(Россия) 07 

ДМАЭ  содержащие:
FLASH Lift NEW FORMULA 1 мл (Mesopharm, Италия) 
FLASHAnti-agingNEW FORMULA 1 мл (Mesopharm, Италия)
Lift Maxx forte 1 мл (Leistern Pharmaceuticals, Германия)

Препарат для мезотерапевтической липосакции:
PHDC  5мл амп. (Mesopharm, Италия)


Гиалуроновая кислота
Mesohyal 2% (гиал. к-та )

Мезотерапия волосистой части головы
Миноксидил (Mesopharm,Италия) 0,5%, 1мл
HairMaxx 1 мл (Leistern Pharmaceuticals, Германия)


1300

       1300

       1300
1300
1300

       1600
1300

       1300
1300
1300

2,5мл 2500
1,5мл 1500
1300
 1300
1300
1300
1500




2000

1300
1300


Биоревитализация гиалуроновой кислотой
активно увлажняет, ревитализирует кожу, препятствуют образованию морщин и снижению тонуса. лицо+шея+декольте


Hyaluform (Россия) 1% биоревитализант 1,5 мл 
Hyaluform (Россия)1,8% биоревитализант 1,5 мл
4000
5000


Биорепарация Биорепаранты – это комплексные препараты, в основе которых лежит все та же гиалуроновая кислота. Но существенным дополнением(в отличие от биоревитализантов) в этих средствах являются пептиды, витаминные комплексы, аминокислоты. Благодаря такой многокомпонентности и особому строению молекулы препараты для биорепарации могут находиться в коже до 3 недель, создавая запас питательных веществ и стимулируя синтез новых коллагеновых волокон
               
Juvederm Hydrate (США) 1 мл   
Jalupro HMW (Италия) 2 мл
Jalupro (Италия) 3мл
Jalupro (Италия) 2человека по 1,5 мл
Revofil AQUASHINE (Корея ) 2мл
 





 
9000
7000
5740
по 3000
8500


Контурная пластика (процедура устранения
 мимических морщин лица) 


Ювидерм ультра 2,(США) 0,55мл (шприц)
8000

Ювидерм ультра 3,(США) 1 мл (шприц)
13500

Увеличение объема губ-Ювидерм ультра Smile,(США)
 инъекции препарата 0,55 мл (шприц)
8000

Ювидерм Volift с лидокаином, 1,0 мл (шприц)
14000

Ювидерм Volbella с лидокаином, 1,0 мл (шприц)
13000

Ювидерм Voluma с лидокаином, 1,0 мл (шприц)
14000

Белотеро Интенс (Швейцария),1 мл
12100

Белотеро Бейсик (Швейцария),1 мл
11000

Белотеро Софт (Швейцария), 1 мл
10200

Ботулинотерапия- Коррекция мимических морщин


Ботокс (США), Ксеомин (Германия )1 ед.
-Лоб 4-6 ед.
-Межбровье 16 ед.
-Морщины углов глаз «Гусиные лапки» 10-15 ед.

Ботулакс (Корея) 1 ед
250


         210

Тредлифтинг (мезонити)
- LFL(Корея) за 1 нить
-   Barbs (Корея) с насечками однонаправленными 
-   Barbs (Корея) с насечками разнонаправленными 
От 10 нитей на процедуру
Показания к применению:
Коррекция овала лица и «брылей»
Омоложение средней зоны лица – разглаживание носогубных складок, подтяжка щечно-скуловой области
Лоб – подтяжка наружного хвоста бровей и височной зоны
Подтяжка шеи
Подтяжка дряблой кожи внутренней поверхности плеч, живота, ягодиц

600
1100
1800

Плазмолифтинг
Показания к применению:
Лечение акне и постакне
Усиление регенерации кожи
Улучшение цвета лица
Уменьшение и устранение морщин
Замедление процессов старения
Укрепление волосяных фолликул
Уменьшение выпадения волос
 

Плазмолифтинг  лица,  2 шприца
4000

Плазмолифтинг шеи
4000

Плазмолифтинг зоны декольте
4000

Плазмолифтинг лица и шеи
7000

Плазмолифтинг лица, шеи и зоны декольте
8000

Плазмолифтинг кистей рук
4000

Плазмолифтинг волосистой части головы, 2 шприца
4000

     


