EUR
УСЛУГИ ИНТЕРНИСТА, СЕМЕЙНОГО ВРАЧА
Первая консультация интерниста,
семейного врача
Повторная консультация интерниста,
семейного врача
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА
Консультация диетолога, специалиста по
уходу за телом 45 мин.
УСЛУГИ ФЛЕБОЛОГА

33.00 €
26.00 €

50,00 €
35.00 €

Повторная консультация флеболога

29.00 €

Консультация флеболога с
уплекссонографией

42.00 €
115.00 €

Пенная склеротерапия (1 ампула)

45.00€

Каждая следующая ампула

31.00 €

Термокоагуляция (1 импульс)
ДИЕТОЛОГ

0.40 €

Консультация диетолога

40.00 €

Мониторинг обмена веществ
УСЛУГИ ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА

50.00 €

Первичная консультация пластического
хирурга

30.00 €

Повторная консультация пластического
хирурга
УСЛУГИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕРМАТОЛОГИИ

25.00 €

Первая консультация заведующей
отделением эстетической дерматологии "4.
Dimensija" Dr. med. М.Роне-Купфере

44.00 €

Повторная консультация заведующей
отделением эстетической дерматологии
"4. Dimensija" Dr.med. М.Роне-Купфере

36.00 €

Первая консультация дерматолога

38.00 €

Повторная консультация дерматолога

28.00€

Консультация дерматолога
по поводу прыщей до 18 лет

28.50 €

Повторная консультация дерматолога
по поводу прыщей до 18 лет

21.50 €

Консультация дерматолога
детям до 12 лет

21.50 €

7.50 €

Первая консультация трихолога

38.00 €

Повторная консультация трихолога

28.00 €

Эксцизия новообразований кожи без
стоимости анестезии, перевязки и
гистологического исследования
ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ

Консультация дерматолога при
манипуляциях

15.00 €

Ликвидация кондилом лазером СО2 (1 район)

Лечение выпадения волос и их оздоровление
с помощью лазерного шлема 30 мин.
МАНИПУЛЯЦИИ

10,00 €

Ликвидация гемангиомы с использованием
установки интенсивно пульсирующего света
(ИПС) или лазера Nd:YAG 1064 nm

Обследование в свете Wood

Консультация флеболога

Пенная склеротерапия под контролем
дуплекссонографии (независимо от
использованного количества лекарств)

Выписывание рецептов,
выдача выписок, результаты анализов

7.15 €

Электрокоагуляция (одного образования, без
цены анестезии) в зависимости от
локализации и размера

12.00 €

Взятие образцов кожи и ногтей, мазков,
анализов для цитологического исследования
(без цены анализа)

7.50 €

Оптическая дермоскопия 1 новообразования

12.00 €

Ликвидация множественных папиллом
(во время 1 сеанса): (1 район) – шея*
Ликвидация множественных папиллом (во
время 1 сеанса): (2 района) - шея, подмышки*

100.00140.00 €

55.00100.00€
7.00 €
51.00-70.00 €
78.00110.00 €

Ликвидация множественных
новообразований (мелких образований
фиброэпителиального характера) с
использованием Er/CO2 (во время 1 сеанса,
1 район) без анестезии и повязка)

70.00 €

7.00€

Шлифовка шрамов с использованием лазера
Erbe без анестезии и перевязки 1 см2

8.00 €

Сиаскопия (компьютеризированный
спектральный анализ новообразований кожи)
1 новообразования

15.00€

Установка интенсивно пульсирующего света
(ИПС) для расширенных сосудов (1 импульс)

8.55 €

9.00 €

Ликвидация поверхностных вен и капилляров
с использованием лазера Nd:YAG 1064nm
(1 импульс)

5.00 €

Сиаскопия каждого следующего
новообразования

Оптическая дермоскопия каждого
следующего новообразования

Взятие материала для гистологического
исследования
Термокоагуляция (1 импульс)
Трихограмма
Себометрия, определение гидратации

11.50 €
5.00 €
12.00 €
9.00 €

Экстракция комедонов (1 сеанс)

15.00 €

Диагностика меланина

12.00 €

Взятие анализов крови

7.00 €

Аппликация лечебных веществ

8.50 €

Аппликация анестезирующих веществ для
одного новообразования (включая цену
медикамента Cr.EMLA)

7.50 €

Аппликация анестезирующих веществ для
одной зоны - глаза, лоб **

15.00-20.00 €

Аппликация анестезирующих веществ на
лицо **

30.00-50.00 €

Инъекция Kenalog для ликвидации шрамов (1
инъекция)
Инъекция кенолога для ликвидации рубцов (2
и более инъекций)

Ликвидация новообразований кожи
с помощью лазера Er/CO2 без анестезии,
повязки и гистологического исследования*
Лазерная процедура для ликвидации
татуировок и пигментированных участков (Q
Switch) (1 квадратный сантиметр) (цена
рассчитывается в зависимости от площади
обрабатываемой поверхности)

35.00-40.00 €

от 15.00 €

15.00 €
30.00–60.00 €

1

ЛАЗЕРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ С ПОМОЩЬЮ ALMA LASERS
HARMONY®XL
Терапия акне с помощью ACNE CLEAR XL
Alma (1 сеанс)

85.00 €

Восстановление кожи зоны вокруг глаз с
помощью NIR XL Alma

140.00 €

Восстановление кожи зоны лба (цена
рассчитывается в зависимости от площади
обрабатываемой поверхности)

110.00120.00 €

Восстановление овала лица/кожи щек (цена
рассчитывается в зависимости от площади
обрабатываемой поверхности)

200.00220.00 €

Восстановление лица, разглаживание
морщин с помощью CLEAR LIFT XL (1 зона глаза, лоб)

140.00 €

Восстановление лица, разглаживание
морщин с помощью CLEAR LIFT XL (зона
шеи) (цена рассчитывается в зависимости от
площади обрабатываемой поверхности)

200.00220.00 €

Устранение проблем, связанных со
старением, улучшение состояния кожи с
помощью iPIXEL ERBI XL (1 зона - лицо, шея)
(без расходов на анестезию и перевязку, без
введения PRP) (цена рассчитывается в
зависимости от площади обрабатываемой
поверхности)

320.00340.00 €

Устранение проблем, связанных со
старением, улучшение состояния кожи с
помощью iPIXEL ERBI XL (1 зона - глаза, лоб,
верхняя губа) (без расходов на анестезию и
перевязку, без введения PRP) (цена
рассчитывается в зависимости от площади
обрабатываемой поверхности)

160.00220.00 €

Устранение проблем, связанных со
старением, улучшение состояния кожи с
помощью iPIXEL ERBI XL (лицо, шея с
введением PRP)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ

Фотоомоложение с использованием
установки интенсивно пульсирующего света
(ИПС) (лицо или шея, декольте)**
Лечебный пилинг ENERPEEL 1 процедура

60.00 €

Восстановление кожи лица системой Elos
SRA *

200.00250.00 €

Восстановление кожи шеи системой Elos
SRA*

200.00230.00 €

Восстановление кожи щек системой Elos
SRA*

110.00130.00 €

Восстановление овала лица системой Elos
Sublime*

200.00250.00 €

Индивидуальный сфокусированный
наконечник системы ELOS

Омоложение одной зоны (лба, рта-носа,
задней поверхности ладони - до запястья)
(процедура Fraxel) без анестезии

220.55 €

Омоложение зоны вокруг глаз (процедура
Fraxel) без анестезии

195.00 €

Омоложение всего лица (процедура Fraxel)
с анестезией

640.00 €

Омоложение шеи или зоны декольте, или рук
- от запястья до локтевого сустава
(процедура Fraxel) с анестезией

430.00 €

65.50 €

Восстановление лица, выравнивание
морщинок комбинированной ракционной и
РЧ системой для одной зоны*

150.00170.00 €

Восстановление лица, выравнивание
морщинок комбинированной Фракционной и
РЧ системой для лица*

280.00320.00 €

Восстановление лица, выравнивание
морщинок комбинированной Фракционной и
РЧ системой для шеи
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ

170.00210.00 €

Ликвидация вросших волосков с использованием Александритового лазера (1 импульс)

440.00 €

100.00130.00 €

8.00 €

Лазерная эпиляция верхней губы *

32.00- 40.00 €

Лазерная эпиляция подбородка *

40.00- 50.00 €

Лазерная эпиляция подмышек *

75.00- 90.00 €

Лазерная эпиляция зоны бикини *

90.00130.00 €

Лазерная эпиляция рук *

90.00120.00 €

Лазерная эпиляция ног до колен *

150.00235.00 €

Лазерная эпиляция ног выше колен *

280.00310.00 €

ФИЛЛЕРИ
Juvederm Ultra 2 (1 ампула) без анестезии

220.00 €

Juvederm Ultra 3 (1 ампула) без анестезии

275.00 €

Juvederm Ultra 4 (1 ампула) без анестезии

325.00 €

Juvederm Ultra Smile (1 ампула) без
анестезии

230.00 €

Juvederm Voluma (1 ампула) без анестезии

360.00 €

Juvederm Vobella (1 ампула) без анестезии

345.00 €

Juvederm Volift (1 ампула) без анестезии
ИНЪЕКЦИИ БОТУЛИНА

360.00 €

Инъекции Dysport/Vistabel для одной
подмышки*

200.00230.00 €

Инъекции Dysport/Vistabel для вертикальных
морщин на лбу*

170.00 €

Инъекции Dysport/Vistabel для
горизонтальных морщин на лбу*

260.00285.00€

Инъекции Dysport/Vistabel для гусиных лапок
и мимических морщин*

200.00225.00 €

Инъекции Dysport/Vistabel для зоны лба

230.00 €

Dysport/Vistabel (1 ампула)
RF ТЕРАПИЯ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОТЛИВОСТИ

346.00 €

Терапия для уменьшения потливости с
использованием Alma SweatX
радиочастотной (РЧ) технологии. (1
процедура для обеих подмышек)

70.00 €

PRP ИНЪЕКЦИИ
Инъекция обогащенной тромбоцитами
плазмы (PRP)

no 284.57 €
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ИНВАЗИВНАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ
Повязка (1 единица) без цены медикаментов
Punch или shave биопсия
Punch или shave биопсия лигатуры
Кюретаж 1 новообразования
(в зависимости от локализации и размера)
Эксцизионная биопсия без гистологического
исследования
Абляция ногтя
Абляция каждого следующего ногтя
Резекция края и корня ногтя
(ногтевая пластика) на 1 пальце
Снятие швов

Массаж шейного и грудного отдела

16.00 €
16.00 €

Процедура по технологии VelaShape II ELOS
+ кавитация одной зоны 90 мин.

40.00 €

Массаж воротниковой зоны и плечевых
суставов

50.00 €

Ноги + спина (60 мин.)

39.00 €

Процедура с использованием VelaShape III
ELOS 60- 90 мин

Массаж обеих ног, массах крестцовокопчикового отдела (45 мин.)

30.00 €

Процедура для тела с униполярным и
биполярным RF (AlmaAccent) 60 мин.

80.00 €

Массаж Верто (60 мин.)

38.00 €

Массаж Верто + водоросли

50.00 €

80.00-90.00 €

Подводный массаж

35.00 €

Мезопорация тела с использованием
системы TMT и косметики Mesoestetic.
60 мин.

70.00 €

Мезотерапия тела с использованием
косметики Mesoestetic и специального
пистолета для инъекций.

80.00130.00 €

Диагностика проблемных зон тела 30 мин.

30.00 €

Импедансометрический тест

36.00 €

Карбокситерапия тела (в зависимости от
зоны).
SPA ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

Механический лимфодренаж (ноги, живот)

26.00 €

Турецкий массаж

Механический лимфодренаж с
направлением врача (ноги, живот)

21.00 €

Рефлексология стоп (40-60 мин.)

7.00- 13.00 €

15.00- 45.00 €
114.00 €
43.00 €
9.00 €
50.00 €
5.00 €

Подводный массаж + THALLASO терапия
(пилинг + водоросли)
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

Интракутанная анестезия для 1
новообразования, включая цену
медикамента
УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ

14. 50 €

Консультация физиотерапевта
(осмотр + диагностика) 30 мин.

23.00 €

Механический лимфодренаж (всего тела)

Консультация физиотерапевта (осмотр +
диагностика + разработка комплекса
индивидуальных упражнений) (60 мин.)

33.00 €

Механический лимфодренаж с
направлением врача (всего тела)

50.00 €

Лечебная гимнастика с использованием
оборудования Terapi Master (45 мин. )

23.00 €

Кавитация - трансдермальный
липоультразвук
Ультразвук

15.00 €

Коррекция мануальной терапией до (30 мин. )

28.00€

Вакуумный массаж груди

28.50 €

Коррекция мануальной терапией +
гимнастика (60 мин.)

45.00 €

Вакуумный массаж (20- 60 мин.)

Шоколадный массаж (75 мин.)

50.00 €

23.00 €

Массаж теплыми камнями (75 min.)

50.00 €

Массаж медом (45 мин.)

45.00 €

Релаксирующий массаж с ароматерапией (75
мин.)

50.00 €

Экзотическая процедура для тела Lulur с использованием косметического йогурта (75
мин.)

50.00 €

35.60 €

Массаж королевским бамбуком (75 min.)

50.00 €

Обертывание тела (ноги)

30.00 €

Релаксирующий SPA уход (90 мин.)

75.00 €

Обертывание тела (ноги и живот)

40.00 €

Массаж гречкой (75 мин.)

50.00 €

46.00 €

Массаж Чампи (60 мин.)

40.00 €
50.00 €

25.00 €

Экзотический массаж деревянными камнями
(75 min.)
Массаж Sanshui (120 мин.)

75.00 €

Медицинский тейпинг (20-30 мин.)

16.00 €

Обертывание тела (ноги) + механический
лимфодренаж

Медицинский тейпинг (30-45 мин.)

24.00 €

Fisiotherm slimsystem (термобандаж)

Медицинский тейпинг (10-15 мин.)

9.00 €

25.50- 50.00 €

28.50- 36.00 €

Лечебная физкультура индивидуально 60
мин.

32.00 €

Аппликации водорослей, грязи и глины
(ноги, бедра, живот)

50.00 €

Физическая процедура с применением
лазера

11.00 €

Аппликации водорослей, грязи и глины (все
тело)
Infrasystem Siluette (инфракрасные лучи +
липолиз)

25.00 €

Celluactive mulyienergy (липолиз + ультразвук)

25.00 €

Процедура по технологии VelaShape II ELOS
для одной зоны 60 мин

70.00 €

Процедура по технологии VelaShape II ELOS
живот и бока 90 мин.

95.00 €

42.00- 49.00 €

Общий лимфодренаж (60 мин. - 80 мин)

35.00- 42.00 €

Массаж спины (30 мин.)

21.00 €

Массаж грудной клетки (30 мин.)

19.00 €

50.00 €
25.00- 30.00 €

30.00 €

30.00 €

Общий массаж (60 мин. - 80 мин )

30.00-80.00 €

37.00 €

Процедуры по уходу за грудью

45,00-50,00 €

95.00150.00 €

Соляной массаж (60 мин.)

Функциональная диагностика с
использованием метода прикладной
кинезиологии (30 мин.)

Краниосакральная остеопатия 1 ч.
МАССАЖ

80.00 €

SPA процедура GMT BEAUTY Body Concept
(180 мин.)

150.00 €
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Процедура Аюрведа- Abhajanga 1h

50.00 €

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА С МАСКОЙ DERMASTIR
Процедура с гиалуроновой кислотой 60 мин

50.00 €

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОСМЕТИКИ ESTHEDERM

Процедура Аюрведа- Udwarthanam 1h

60.00 €

Биоцеллюлярная процедура 60 мин

50.00 €

Процедура Esthelift

80.00 €

Процедура Аюрведа- Abhajanga_Dhara
1h 45 min

85.00 €

Процедура Oxy-peeling

50.00 €

Процедура Ciclo

70.00 €

Процедура Аюрведа- Agni Potili1 h 55 Eur

55.00 €

Процедура с витамином С. 60-75 мин.

60.00-70.00 €

Процедура Repair

60.00 €

Процедура Аюрведа- Pinda Swedana 1 h

55.00 €

Процедура с коллагеном 360. 60-75 мин.

60.00-70.00 €

Процедура White

60.00 €

Аюрведическая процедура Калари Марма
1ч.

50.00 €

60.00-70.00 €

Процедура Hyaluronic

60.00 €

Процедура Propolis

60.00 €

ПРОЦЕДУРЫ АЮРВЕДА

20.00 €
Маска Dermastir после лазерной процедуры
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА С КОСМЕТИКОЙ MESOESTETIC

Процедура с ДНК. 60-75 мин.

6-дневная программа Detox-процедур

280.00 €

Процедура со стволовыми клетками. 60-75
мин.

60.00-70.00 €

10-дневная программа Detox-процедур
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

450.00 €

Химические пилинги. 60 мин.

50.00-65.00 €

Диагностика кожи лица с использование
Life Viz app

40.00 €

Процедура для лица с применением
униполярной и биполярной РЧ (Alma Accent )
(все лицо) 60 мин.

80.00 €

Процедура для лица с применением
униполярной и биполярной РЧ (Alma Accent )
(лицо, шея) 90 мин.

100.00 €

Процедура для лица с применением
униполярной и биполярной РЧ (Alma Accent )
(одна зона) 30 мин.

50.00 €

Консультация об уходе за кожей лица (30
мин.)

14.30 €

процедура кожи с использованием вакуума и
радиочастотной (60 min)

50.00 €

Процедура для лица по технологии Vela
Shape III Elos (подбородок, декольте) 60 мин.

90.00 €

Процедура для лица с использованием
лазерной технологии Alma Soprano
60 мин.

80.00 €

Процедура для лица с использованием
Soprano Ice NIR
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОСМЕТИКИ BIODROGA

80.00 €

SPLENDID BAMBOO - Восстановительная
процедура кожи с использованием икры,
экстрактов плодов дракона и mассажа с
бамбуковыми палочками.
(70 мин.)

55.00 €

FIRMING CELL - укрепляющая процедура с
использованием экстрактов растительных
стволовых клеток и mассажа с бамбуковыми
палочками (70 мин.)

55.00 €

Мезопорация лица с использованием
системы TMT. 60 мин.

80.00130.00 €

Процедура депигментации с Cosmelan®

275.00 €

Карбокситерапия лица (в зависимости от
зоны).

30.00-80.00 €

Мезотерапия лица с использованием
косметики Mesoestetic и специального
пистолета для инъекций
Мезотерапия головы с использованием
Mesoestetic
Процедура с Mesoestetic acnelan
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОСМЕТИКИ GUINOT

От 60.00 €

135.00 €
80.00 €

HYDRADERMIE - увлажняющая процедура
глубокого очищения Комбинация аппарат-ной
техники и ручной техники (60 мин.)

53.00 €

HYDRADERMIE LIFT - процедура лиф-тинга,
улучшающая овал лица Комбинация
аппаратной и ручной техники (60 мин.)

53.00 €

AROMATIC - процедура фитоароматерапии
для сияющей и здоровой кожи лица (60 мин.)

43.00 €

LIFTOSOME - процедура с укрепляющим и
тонизирующим эффектом для кожи (60 мин.)

47.00 €

BEAUTE NEUVE - процедура пилинга для
более гладкой кожи лица (60 мин.)

47.00 €

Age Summum - для устранения признаков
старения кожи (60 min.)

70.00 €

Процедура Spirulina

60.00 €

Процедура Coconut 60 мин
МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА GMT

60.00 €

Восстанавливающая маска для лица из
шоколада (30 мин.)

21.35 €

Тонизирующая маска для лица

21.35 €

Восстанавливающая маска для лица из
водорослей
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОСМЕТИКИ NATINUEL

21.35 €

Комбинированный химический пилинг

45.55 €

Интерактивная процедура

48.40 €

Миндальный пилинг

43.00 €

Полипилинг

45.60 €

Пилинг акне

45.60 €

Процедура Natinuel
МЕЗОТЕРАПИЯ

40.00 €

Мезотерапия Filorga (1 флак.)
Лечение целлюлита и местного ожирения
BIODERMA
Matricium (1 ампула)
ВАКСИНГ
Ваксинг лица

115.00 €
65.00 €
2.70 €
4.30-11.50 €

Ваксинг подмышек

4.30-10.00 €

Ваксинг рук

8.55- 14.30 €

Ваксинг зоны бикини (глубокий, фигурный)

14.30- 43.00 €

Ваксинг ног до колен

11.40- 14.30 €

Ваксинг ног по всей длине

20.00- 30.00 €

Ваксинг спины

14.30-22.00 €

4

MАНИКЮР

ПЕДИКЮР
Медицинский педикюр
Обработка ногтей лазером в случае
грибковой инфекции (обработка ногтей на
обеих ногах)

35.00 €
129.00 €

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ

Классический маникюр

14.25 €

Классический маникюр для мужчин (с
полировкой ногтей)

11.40 €

Сухой маникюр

Консультация

14.25 €

Брови

215.00 €

Контур губ с заполнением

285.00 €

11.40 €

Контур губ с тенью

215.00 €

SPA маникюр

14.25 €

Контур верхних век

130.00 €

Французский маникюр

17.10 €

Контур нижних век

100.00 €

Заполнение, увеличение линии века

100.00 €

Обработка ногтей лазером в случае
грибковой инфекции (обработка одного
ногтя)

15.00 €

Обработка ногтей лазером в случае
грибковой инфекции (обработка ногтя на
большом пальце ноги)

22.00 €

Покрытие лаком ногтей с французским
маникюром
Дизайн ногтей (1 ноготь)

1.45 €

Реконструкция ногтя медицинским гелем
(1шт.)

12.00 €

Снятие лака

1.45 €

Приклеивание одного ногтя

2.85 €

Сухой педикюр

26.00 €
31.50 €

Улучшение структуры ногтей питательной
пилинговой маской

4.30 €

Французский педикюр
SPA педикюр

36.00 €

5.70 €

8.50-10.00 €

Коррекция
ЖЕНСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

71.20 €

Стрижка, укладка

21.50-31.30 €

Укладка

15.65- 24.20 €

Вечерняя прическа

25.65- 30.00 €

Окрашивание волос

28.50- 43.00 €

Окрашивание прядей

35.60- 50.00 €

Коррекция одного вросшего ногтя

8.55 €

Полировка ногтей
GELISH

Обработка одного инфицированного грибком
ногтя

8.55 €

Снятие лака Gelish

10.00 €

Окрашивание корней волос
Окрашивание с предварительным
осветлением

43.00- 65.00 €

Акварельное окрашивание

43.00- 65.00 €

Французский маникюр Gelish

17.10 €

Обработка одной мозоли

11.50 €

Покрытие лаком Gelish на ногти на руках

14.30 €

Экспресс-педикюр (обработка ногтей на
ногах)

17.10 €

Снятие и покрытие лаком Gelish

21.35 €

Снятие и покрытие лаком Gelish, маникюр

28.50 €

Снятие лака Gelish и маникюр

14.25 €

Лак Gelish и маникюр

21.35 €

Французское покрытие лаком Gelish и
маникюр

24.20 €

Покрытие лаком Gelish на ногти на ногах

14.25 €

Покрытие лаком Gelish на ногти на ногах и
педикюр

31.30 €

Снятие лака Gelish и педикюр

Укрепление ногтей на ногах гелем

28.50 €

Укрепление ногтей на ногах гелем
(профилактика)

28.50 €

Французский педикюр с гелем на
естественных ногтях

40.00 €

Французский педикюр (профилактика)

31.50 €

Покрытие одного ногтя гелем GEWOHL nail
repair

7.15 €

Дезинфекция обуви (1 пар)
ПАРАФИНОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

3.95 €

Парафиновая ванночка для рук с маской SPA
и скрабом

12.10 €

Парафиновая ванночка для локтей с маской
SPA и скрабом

12.10 €

Парафиновая ванночка для рук и локтей с
маской SPA и скрабом

17.10 €

Хвост

28.60 €

8.55 €

СПА-процедура для волос 60 мин.

От 35.00 €

Лечебный массаж головы 30 мин.

От 15.00 €

Консультация о проблемах
кожи головы и волос 30 мин.

20.00 €

Создание визуального образа 30 мин.

15.00 €

Стрижка горячими ножницами

От 25.00 €

Ламинирование волос 1 ч 30 мин.

От 30.00 €

30.00 €

Наращивание волос 1 прядь

1.00 €

Снятие и нанесение лака Gelish и педикюр
КОСМЕТОЛОГИЯ

35.60 €

Профилактика для наращенных волос 1
прядь

0.50 €

Прокалывание ушей

15.00 €

Снятие наращеных волос
МУЖСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Коррекция формы бровей

5.00 €

Коррекция и окрашивание бровей

8.00 €

Окрашивание бровей

6.00 €

Окрашивание ресниц

7.00 €

Дневной макияж

21.50 €

Вечерний макияж

33.00 €

Макияж невесты

28.50 €

* Цена рассчитывается в зависимости от
площади обрабатываемой поверхности

Стрижка, укладка
Укладка
Окрашивание, осветление волос

От 20.00 €
17.10- 21.35 €
8.55 €
28.50- 36.00 €

Коррекция бороды

8.55 €

Коррекция усов

8.55 €

Коррекция бороды + усов

12.85 €

** Цена рассчитывается, включая стоимость медикамента
Cr.EMLA, и в зависимости от площади обрабатываемой
поверхности
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