
косметолога (эпиляция) 10 мин.

косметолога—эстетиста 20 мин.

тело 30 р. за минуту

лицо 35 р. за минуту

иголка (мед.сталь) 120 р.

иголка (позолоченная) 150 р.

крем «ЭМЛА» 5г. 400 р.

ультракаин амп. 150 р. за ампулу

минимальная стоимость сеанса 350 р.

лицо 5 мин.

подмышки 10 мин.

руки до локтя 10 мин.

руки полностью 15 мин.

голени 10—20 мин.

бедра 15—20 мин.

бикини классика 10—15 мин.

бикини глубокое 40 мин

живот 5—10 мин.

спина 5—10 мин.

ягодицы 10—15 мин.

лицо 5 мин.

подмышки 7 мин.

руки до локтя 10—15 мин.

руки полностью 20 мин.

голени 20 мин.

бедра 20 мин.

бикини классика 10 мин.

бикини глубокое 20—30 мин.

живот 5—15 мин.

спина 5—15 мин.

ягодицы 10—15 мин.

подмышки 15 мин.

руки до локтя 20—30 мин.

руки полностью 30 мин.

голени 30—40 мин.

бедра 30—40 мин.

бикини классика 30мин.

бикини глубокое 50мин.

живот 10—25 мин.

спина 10—25 мин.

ягодицы 20 мин.

Консультация

Электроэпиляция

Биоэпиляция воском 

Эпиляция сахаром, карамелью 

Энзимная эпиляция воском 

Энзимная эпиляция сахаром, карамелью 



подмышки

руки до локтя

руки полностью

голени

бедра

бикини классика

бикини глубокое

живот

спина

ягодицы

подмышки

руки до локтя

руки полностью

голени

бедра

бикини классика

бикини глубокое

бикини классика с дизайном из волос

бикини классика с дизайном хной

бикини глубокое с дизайном из волос

бикини глубокое с рисунком хной

контур рисунка хной

окрашивание волос 1 цвет

блестки

стразы

бикини классика с дизайном из волос

бикини классика с дизайном хной

бикини глубокое с дизайном из волос

бикини глубокое с рисунком хной

тату хной 1 час.

тату блестками 30 мин.

пучки 45 мин.

поштучно 1,5—2 часа.

Шоколадная эпиляция 

Бикини дизайн воском 

Бикини дизайн сахаром, карамелью 

Временная тату 

Наращивание ресниц 



снятие ресниц 20 мин.

Процедура ухода за жирной проблемной кожей (акне) 

с применением атравматической чистки (чистка лица) 1900 р.

Программа коррекци ухода за сухой, обезвоженной, 

атонической кожей с применением методики 

«послойное напитывание» 1900 р.

Сезонная процедура «Утомленная солнцем» 

восстановление и отбеливание пигментной кожи 1900 р.

Процедура деликатного ухода за чувствительной, 

реактивной кожей с явлением купероза 1900 р.

Высокоэффективная процедура всесезонного 

щадящего биопилинга «Естественная ревитализация» 1900 р.

Дыхание море 1900 р.

локальное нанесение

2500 р.

локальное нанесение

2500р

живот

1500 р.

пластический

классический

по жокее

покраска бровей и ресниц 30 мин.

классический 5—15 мин.

Молочко после депиляции «Депилфлекс» 500 мл.

Тоник замедляющий рост волос «GiGi» 236 мл.

Тоник против вросших волос «GiGi» 118 мл.

Тоник против вросших волос «Депилфлекс» 125 мл.

Уход по лицу с косметикой «Anna Lotan» 

Средства после депиляции

Spa процедуры по телу 

Процедура обертывание

Процедура по телу минерализация

Антицелюлитная прогрмма с использ. черной грязи 

Мертвого моря

Массаж лица

Покраска и коррекция бровей



бесплатно

600р.

от 250 р.

400р.

600 р.

800 р.

600 р.

700 р.

700 р.

1400 р.

от 250 до 500 р.

500 р.

500 р.

от 250 р.

450 р.

600-700 р.

1000 р.

1000 р.

1050 р.

700-800 р.

1500 р.

300—700 р.

350—700 р.

700 р.

700 р.

900 р.

1100 р.

900 р.

1100 р.

1000 р.

1800 р.

от 450 до 900 р.

от 450 до 900 р.

1000 р.

Консультация

Электроэпиляция

Биоэпиляция воском 

Эпиляция сахаром, карамелью 

Энзимная эпиляция воском 

Энзимная эпиляция сахаром, карамелью 



750 р.

950 р.

1250 р.

1300 р.

1350 р.

1100 р.

1800 р.

от 500 до 1000 р.

от 500 до 1000 р.

1200 р.

400 р.

600 р.

800 р.

600 р.

700 р.

700 р.

1400 р.

1000 р.

от 1200 р. (700+цена рисунка)

1700 р.

от 1900 р. (1400+цена рисунка)

600 р.

600 р.

600 р.

1 шт. 30 р.

1200 р.

от 1300 р. (800+цена рисунка)

1900 р.

от 2000 р. (1500+цена рисунка)

700—1500 р.

700—1500 р.

45 р. за пучок

2500 р. (60 ресниц) полное 

наращивание

при частичном наращивании — 1ресн. 

— 45 р.

Шоколадная эпиляция 

Бикини дизайн воском 

Бикини дизайн сахаром, карамелью 

Временная тату 

Наращивание ресниц 



400 р.

вся поверхн. тела

3500 р.

вся поверхн. тела

3500 р.

ноги

2400 р.

1000 р.

1000 р.

1000 р.

по 300 р.

300 р.

1400 р.

750 р.

750 р.

950 р.

Средства после депиляции

Spa процедуры по телу 

Массаж лица

Покраска и коррекция бровей


