
 

 

  
 
 

Парикмахерский зал 
 
Стрижка женская с сушкой: от 200 грн. 
Укладка волос: от 300грн. 
Стрижка женская с укладкой: от 300грн. 
Укладка волос дифузор:                                                                                                           от 150грн. 
Укладка волос – выравнивание "утюжком":                                                                       от 180грн. 

 Укладка волос на "Браш":                                                                                                        от 200 грн. 
Накрутка на плойку: от 330 грн. 
Стрижка кончиков:                                                                                                                            200 грн. 
Стрижка челки:                                                                                                                                                от 80 грн. 

 Стрижка Детская:                                                                                                                        от 70 грн. 

Стрижка мужская классическая:                                                                                                                       150 грн 

Стрижка мужская  под насадку:                                                                                                                      90 грн. 

Стрижка бороды:                                                                                                                        от   50 грн. 
 Биозавивка волос: от  500 грн. 

Окрашивание и тонирование волос: от  440 грн. 

Обесцвечивание волос: от  435 грн. 

Мелирование (лобно-теменная зона) на фольгу: от  440 грн. 

Мелирование на фольгу: от  450 грн. 

Мелирование на шапочку: от  370 грн. 

Колорирование: от  580 грн. 

Растяжка цвета: от  530 грн. 
Снятие цвета: от  380 грн. 

Лечение волос: от  290 грн. 
Реконструкция волос :                                                                                                               от  300 грн.                                                                                                                                                                       
Камуфлирование седины: от  270 грн. 

 Мытье головы: от 50 грн. 
Мытье головы с сушкой: от  120 грн. 
Сушка волос феном по форме:                                                                                                от 80 грн. 
Укладка нарощеных волос: от 200 грн. 

 
Вечерняя прическа:     (оговаривается с мастером) Плетение от 500 грн.                                                   
Плетение: от 40 грн. 

                                                                                                                                  
 
Макияж:                                                                                                                          от 500 грн. 

                                                                                                                                   



 

                                              Маникюрный кабинет: 
Маникюр Обрезной: 
 

 
женский 140 грн. 

 мужской 160 грн. 

Маникюр Аппаратный: 
 

 
женский 230 грн. 

 мужской 250грн. 
 Маникюр Европейский: 

 
 

женский 150грн. 
 мужской  170 грн. 
 Спа-маникюр: 300 грн. 
 Массаж (15 мин): 55 грн. 
 Парафинотерапия для рук: 100 грн. 
 Маникюр детский (до 12 лет)                                   50 грн. 
 
 

Покрытие ногтей: 
 

 

Покрытие ногтей лаком "Френч" 90 грн. 
 Покрытие ногтей лаком 70 грн. 
 Покрытие "Лечебное" 40 грн. 

Снятие лака 7 грн. 

Покрытие ногтей Шеллаком:  
 
Покрытие ногтей Шеллаком: 

 

 

Покрытие ногтей Шеллаком "Френч" 300 грн. 

Покрытие ногтей Шеллаком 220 грн. 

Покрытие Шеллаком одного ногтя:                                                                                               25 грн.                                                                                                                                                         

Снятие Шеллака :                                                                                                                                90 грн.                                                                                                                                                                                        

Покрытие ногтей Термо гель-лаком: 250грн. 

Полирование ногтей :                                                                                                                        40 грн.                                                                                                                                                                                                                  

Гелевое наращивание: 
 

 

Гелевое наращивание "Френч" 500 грн. 

Коррекция гелевого наращивания "Френч" 320 грн. 

Коррекция гелевого наращиван. одного ногтя "Френч" 70 грн. 

Гелевое наращивание: 480грн. 

Коррекция гелевого наращивания 250 грн. 

Коррекция гелевого наращивания одного ногтя 
Коррекция гелевого наращивания одного ногтя 
Коррекция гелевого наращивания одного ногтя 

70 грн. 

Укрепление ногтевой пластины гелем 270 грн. 
 Снятие гелевых ногтей 150 грн. 
 Обпиливание свободного края ногтевой пластины 30  грн. 
 Оформление бровей:                                                                                                                         90 грн. 

Коррекция бровей: 40  грн. 

Окрашивание бровей: 50  грн. 

Депиляция бровей:                                                                                                                              90  грн.                                                                                                                                                                                       

Наращивание ресниц: 450 грн. 

Коррекция ресниц: 270  грн. 

Снятие нарощеных ресниц: 220  грн. 

Окрашивание ресниц: 50  грн. 



 

 

 

 

                   Педикюрный кабинет                                                                     
Педикюр Классический обрезной: 

 
 

женский 240 грн. 
мужской 270 грн. 
Педикюр Аппаратный: 

 
 

женский 290 грн. 
 мужской 300 грн. 
 женский комбинированный 250 грн. 

мужской комбинированный 290 грн. 
  
Комплексный уход «Нежная стопа» аппаратный педикюрюр+массаж стоп ))20мин мин.) 320 грн. 
  
 Педикюр Кислотный:  
женский 320 грн. 
мужской 350 грн. 
Спа-педикюр: 

 
 

женский 380 грн. 
мужской 420 грн. 
Педикюр пальцев: 

 
 

женский 140 грн. 
мужской 190 грн. 
  
Парафинотерапия для ног: 120 грн. 
Полирование ногтей: 40 грн. 

Массаж стоп (20 мин.) 70  грн. 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Удаление стержневых мозолей 150 грн. 
Удаление трещин на подошве 150 грн. 
Обработка вросшего ногтя (1 ногтя с использованием 
тампонады) 

 
80 грн. 

Удаление подногтевых, околоногтевых мозолей (использование 
тампонады) 

 
 150 грн. 

Обработка натоптышей (плюслосневые омозолелости, 
области пальцев) 

 
 150 грн. 



 

  

Восковая депиляция 
 
 

Для женщин 
 
 
                 
                

Восковая депиляция 

Верхняя губа, подбородок 80 грн. 
Подмышки 120 грн. 
Живот  150 грн. 
Поясница 150 грн. 
Бикини "Глубокое" 295грн. 
Руки ( до локтя) 130 грн. 
Руки ( полностью) 150 грн. 
Ноги (полностью) 335 грн. 
Ноги (до колен) 170 грн. 
Ноги (выше колен) 170 грн. 
Бикини "Глубокое"Глитер Тату 345 грн.                                                     

              Сахарная депиляция   (Шугаринг)                                                      

Верхняя губа, подбородок 80 грн. 
Подмышки 120 грн. 
Руки (до локтя) 130 грн. 
Руки (полностью) 150 грн. 
Живот 150 грн. 
Поясница 150 грн. 
Ягодицы 150 грн. 
Бикини "Евро" 190 грн. 
Бикини "Глубокое" 295 грн. 
Ноги (полностью) 335 грн. 
Ноги (до колен) 170 грн. 
Ноги (выше колен) 170 грн. 
Бикини «Глубокое» Глитер тату                                                                 345 грн. 

  
 

                                                                          



 

Для мужчин 
 
                                    
 

                   Восковая депиляция                                                            

Подмышки 120 грн. 
Живот  250 грн. 
Поясница 170 грн. 
Бикини "Глубокое" 380 грн. 
Ноги (полностью) 350 грн. 
Грудь 1 степень 170 грн. 
Грудь 2 степень 230 грн. 
Спина (шея, плечи, поясница) 350 грн. 

 
 

             Сахарная депиляция ( Шугаинг):                                                                
 

Подмышки 160 грн. 
Поясница 190 грн. 
Живот 190 грн. 
Бикини "Глубокое" 320 грн. 
Ноги (полностью) 400 грн. 
Грудь 1 степень 200 грн. 
Грудь 2 степень 270 грн. 
Спина (шея, плечи, поясница) 370 грн. 

 
 
 

Косметология 
 
 

Уход за лицом Dr.Spiller 
Ультразвуковой пилинг  ( 1 ч. 15 мин) 450 грн. 
Уход за проблемной комбинированной кожей постакне (1 ч. ) 660 грн. 
Уход за жирной кожей в период обострения ( 1 ч. 15 мин) 550 грн.                      
Уход за кожей с признаками эритроза и купероза ( 1 ч. 15 мин)  350 грн. 
Уход за чувствительной кожей (45 мин.) 350 грн. 
Уход за кожей в состоянии стресса ( 1 ч. 15 мин) 550 грн. 
Уход-лифтинг «гипсовая маска» (1 ч. ) 770 грн. 
Уход антикуперозный (1 ч. ) 1100 грн. 
Чистка лица (3 ч. ) от 550 грн. 



 

Чистка спины (3 ч. ) от 780 грн. 
Гидромаска «Роскошь бриллианта» ( 1 ч. 30 мин) 2800 грн. 

 
 

                                   Массаж лица  
Dr.Spiller                                                                                     

Dr.Spiller                                                                                     

Dr.Spiller 
 

 

Классический массаж лица по крем-маске (1 час.) 480 грн. 
Векторный лифтинг массаж  (1 ч.-1.30) от 700гр. 
Пластический мссаж Anti-Age  (45 мин.) 290 грн. 
Пластический мссаж Anti-Age Dr. Spiller + Algologie "Люкс" (45 мин.) 485 грн. 
Скульптурирующий массаж лифтинго-дренажный 
(комбинированная кожа) лицо Thalasso Bretagne 

 
(1 час.) 

 
300 грн. 

Скульптурирующий массаж лифтинго-дренажный 
(комбинированная кожа) лицо, шея, декольте Thalasso Bretagne 

 
(1 час.) 

 
480 грн. 

 

(1ч.-1.30) от 550гр. 
Классический Люкс Sanvita (1 ч.30 ) 790грн. 

Классический Люкс  (1ч.40) 930грн. 

  
                      Уход за лицом 
Algologie 
Омолаживающая процедура для лица (1 час 30 мин.)   От 835 грн. 
 Чистка лица (1 час 30 мин.) 890грн.                     
Реминерализация для увлажнения (40 мин.)  700 грн. 
Альгоинтенсивный уход «Ценная икра» (1 час 30 мин.)        930 грн. 
Пилинги (1 час.)       1000грн. 

 
 

                 Уход за лицом (Thalasso Bretagne) 
            Уходы                                                                         (40 мин.)                     от 300 грн. 

 
       

                      Массаж лица (Thalasso Bretagne) 
Векторный лифтинг массаж (1 ч.- 30 минмин.) 550 грн. 
Классический по крему Thalasso Bretagne (45 мин.) 290 грн. 
Пластический мссаж Anti-Age Dr. Spiller + Algologie "Люкс" (45 мин.) 485 грн. 
Скульптурирующий массаж лифтинго-
дренажный (комбинированная кожа) лицо 
Thalasso Bretagne 

 
(1 час.) 

 
300 грн. 

Скульптурирующий массаж лифтинго-дренажный 
(комбинированная кожа) лицо, шея, декольте Thalasso 
Bretagne 

 
(1 час.) 

 
480 грн. 

 

( 1 ч.) 480 грн. 

 
 

                        Уход за телом Thalasso Bretagne 
 
                       
                                       Локальные уходы по телу.   
 
 

Обертывание « Водоросли и Зеленая Глина»            
(жиаот+бедра, ягодицы+ бедра) 

 
 

 
(1 час.)                  1000  грн. 



 

 
Обертывание « Морская Грязь»                              
(жиаот+бедра, ягодицы+ бедра) 
 

 
 
(1 час.)                   

 
1000 грн. 
 

 
Обертывание «Пелоид Геранды»                                  

(жиаот+бедра, ягодицы+ бедра) 
 

 
 
(1 час.)                 
 

 

 
900 грн. 
 

Обертывание «Укрепляющее» со Спирулиной            
живот, грудь, ноги) 
 

( 1 час.) 1500 грн. 

Обертывание «Гель Морские Водоросли» 
(жиаот+бедра, ягодицы+бедра,спина+задняя пов. плеча) 

 

1 час.)                 1200 грн. 

Обертывание «Детоксикация» Пелоид Геранды           
    (жиаот+бедра, ягодицы+ бедра) 
 

(1 час.)                1100 грн. 

 
 

                                     Тотальные уходы по телу . 
 
Обертывания ( 1 час 30 мин.)                    от  1060 грн. 
Обертывания SPA                 ( 1 час – 1 час 30 мин.)       от 1250 грн. 

 
 
 

Фонгонотерапия ( Thalasso Bretagne ) 
 
Обертывание «Водоросли и зеленая глина»          (45 мин.) от 600 грн. 
Обертывание «Морская грязь» (45 мин.) от 500 грн. 
Обертывание «Пелоид Геранды» (45 мин.) от 400 грн. 

 
 
 
 
 



 

 

                   Массажный кабинет 
 
 
Классический  массаж ( 30 мин.- 1 час. 30 мин.) от 250 грн. 
Антицеллюлитный массаж ( 30 мин.- 1 час. ) от 250 грн. 
Дренажный массаж ( 30 мин.- 1 час. ) от 250 грн. 

 
 
 



 

 

Аппаратная косметология 
 
 

 

Уход за кожей лица и тела (OXYjet STAR) 
 
 
 
О2 Лифтинг овала лица и кислородная 
регенерация 

 
лицо 1ч. 30 мин.) 

 
900 грн. 

О2 Питательная помощь (лицо 1 ч.) 680 грн. 
О2 Энергетическая перезагрузка кожи (лицо 1ч. 15мин.) 680 грн 
Чистый О2 от раздражений на коже (лицо 1ч. ) 520 грн 
О2 Оптимальное увеличение губ (45 мин.) 480 грн 
О2 Подтяжка шеи и декольте (45 мин..) 370 грн 
О2 Лифтинг орбитальной зоны (45 мин.) 650 грн 
О2 Кислородный липолиз: 
(руки) (1 час) 470 грн 
(бедра, живот, область талии) (тело 1ч. ) 550 грн 
(лицо)                                                                                 ( 30 мин) 370 грн. 

                                                                              
Лимфотический дренаж + УЗВ тела (1ч.) 450 грн 
Лимфотический дренаж + УЗВ (локально) (30 мин) 270 грн 
Лимфотический дренаж тела (30 мин) 280 грн 
Вакуумно-роликовый массаж тела (пульсирующий 
режим) 

 
(30 мин) 

 
310 грн 

Вакуумно-роликовый массаж тела (непрерывный режим) (30 мин) 310 грн 
Вакуумно-роликовый массаж локально живот, бока 
(свободная программа) 

 
(20 мин) 

 
170 грн 

Вакуумно-роликовый массаж локально ягодицы, бедра 
(свободная программа) 

 
(20 мин) 

 
170 грн 

Костюм для ВРМ  330 грн 
 

Уход за кожей лица  (Lipocell EVO) 
 

 
Лимфотический дренаж лица (15 мин) 180 грн 
Вакуумно-роликовый массаж лица (10 мин) 150 грн 
Лимфотический дренаж + ВРМ + Тонизация лица (45 мин) 380 грн 
Лимфотический дренаж + ВРМ + Тонизация + 
Разглаживание лица 

 
(60 мин) 

 
450 грн 

 
 
 
 
 
 
 



 

Уход за кожей лица и тела (Cavi STAR) 
 

  
 
Кавитация: 
Руки 

 
 
 
30 мин.) 

 
 
 
 

300грн. 
Живот (две зоны.20мин.) 280 грн. 
Живот (четыре зоны 40 

мин.) 
480 грн. 

Боковые поверхности талии (40 мин.) 480 грн. 
Ягодицы (40 мин.) 480 грн. 
Бедра (наруж.пов. 40 

мин.) 
480 грн. 

Бедра (внутр. пов.40 мин) 480 грн. 
Колени (30 мин.) 300 грн. 

 
RF – лифтинг (лицо): 
Лицо (полностью) 

 
 
 
(60 мин.) 

 
 
 
580 грн. 

Зона вокруг глаз (20 мин.) 330 грн. 
Носогубная складка + околощеч. зоны (20 мин.) 330 грн. 
Межбровье (10 мин) 180 грн. 
Двойной подбородок (20 мин.) 330 грн 
Область лба (20 мин.) 330 грн. 

 
RF – лифтинг (тело): 
Живот 

 
 
 
(выше тал. 30 мин) 

 
 
 
430 грн. 

 
 
 
 

Уход за кожей тела (Lipocell EVO) 
 
 
 
Лимфатический дренаж + Вакуумно-рол. массаж (1ч.) 550 грн. 
 
Лимфатический дренаж + УЗВ + Вакуумно-рол. массаж (тело 1ч. 30 

мин.) 

 
730 грн. 

Лимфотический дрена + УЗВ + Вакуумно-роликовый 
массаж тела (прерывный режим) 

 
(1ч. 15 мин.) 

 
680 грн 

 
Жи вот ниже тал. 30 

мин.) 
430 грн. 

 
Боковые поверхности талии (30  мин) 430 грн. 
Ягодицы (30 мин) 430 грн 
Бедра  (внутр. Пов. 30 

мин.) 
430 грн 

Бедра наруж. Пов. 30 
мин.) 

430 грн. 
Колени (30  мин) 430 грн. 
Руки (30  мин) 430 грн. 
Спина 30  мин) 430 грн. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


