
 

 

Добро пожаловать в наш велнессДобро пожаловать в наш велнессДобро пожаловать в наш велнессДобро пожаловать в наш велнесс----центр!центр!центр!центр!    
    

Мы хотим, чтобы у нас Вы получали удовольствие и чувствовали себя уютно. Для того чтобы 
всё соответствовало Вашим ожиданиям, а минуты отдыха были совершенны, мы составили 
небольшую памятку для клиента. 
• Вы находитесь в велнесс-центре отеля Strand, где всегда ждут и чтут клиента. Мы ожидаем 

от Вас равноценного отношения как к обслуживающему персоналу, так и к другим 
клиентам. 

• Мы ожидаем Вас за 5–10 минут до начала забронированной процедуры, чтобы Вы могли 
настроиться на предстоящие приятные впечатления.  

• До того как Вы отправитесь на процедуру, просим Вас зарегистрироваться у 
администратора велнесс-центра. 

• Если у Вас имеются проблемы со здоровьем (например, хронические заболевания, 
аллергия) или отмечается состояние здоровья, которое следует учесть при 
проведении процедуры (например, беременность), то просим проинформировать об 
этом обслуживающий персонал. 

• Обслуживающий имеет право отказаться от оказания услуги, если гость: 
-находится в состоянии алкогольного опьянения; 
-ранее недостойно вел себя в отношении наших работников или других клиентов; 
- имеет очевидные проблемы со здоровьем. 

• До начала процедуры обслуживающий персонал велнесс-центра информирует Вас о том, 
какие препараты используются и каково действие конкретной процедуры. 

• Если у Вас возникнут вопросы относительно одежды, то проконсультируйтесь с 
обслуживающим персоналом. Ваши приватность и безопасность гарантированы в 
любом случае.  

• Если во время процедуры Вам холодно, жарко, Вы чувствуете боль и т. п., скажите об этом 
обслуживающему персоналу. 

• Мы будем признательны, если Вы выразите свое мнение по окончании процедуры. Это 
поможет нам поднять качество обслуживания на еще более высокий уровень. 

        
Бронирование  и аннулирование  процедур Бронирование  и аннулирование  процедур Бронирование  и аннулирование  процедур Бронирование  и аннулирование  процедур     
• На нашей домашней странице в меню процедур Вы непременно найдете подходящие для 

Вас процедуры. 
• Вы гарантируете себе получение желаемых процедур, если забронируете их еще до 

прибытия. 
• Изменения во времени процедур просим внести не позднее трех дней до прибытия. Более 

поздние пожелания мы учитываем по мере возможности. 
• Если Вы запоздаете на процедуры, то сообщите об этом по телефону велнесс-центра  

+372 447 5386. В таком случае Ваша процедура сократится на время Вашего опоздания.    
• Процедура автоматически аннулируется, если Вы опоздали на половину процедуры. 

Предоплаченная сумма не подлежит возврату.    
 
 

    

  
  



 

 

УХОД ЗА ЛИЦОМУХОД ЗА ЛИЦОМУХОД ЗА ЛИЦОМУХОД ЗА ЛИЦОМ    
    

    Уход за кожей вокруг глаз  30 минут 19 Уход за кожей вокруг глаз  30 минут 19 Уход за кожей вокруг глаз  30 минут 19 Уход за кожей вокруг глаз  30 минут 19 €€€€    
Данная процедура обладает эффектом глубокого увлажнения и разглаживания морщин, успокаивает и 
освежает уставшие глаза. Подходит и для чувствительных глаз. Процедура начинается с очищения 
окружности глаз и легкого пилинга. Массирующими движениями на окружность глаз наносится сыворотка. 
Процедура заканчивается нанесением крема. Идеально подходит в дополнение к другим процедурам по уходу 
за кожей лица.  
 
Расслабляющий массаж лица, шеи иРасслабляющий массаж лица, шеи иРасслабляющий массаж лица, шеи иРасслабляющий массаж лица, шеи и    зоны декольте 30 минут 25 зоны декольте 30 минут 25 зоны декольте 30 минут 25 зоны декольте 30 минут 25 €€€€    
Расслабляющая процедура по уходу за кожей. Уход начинается с очищения кожи и пилинга, за которыми 
следует приятный массаж лица, шеи и декольте. В завершении процедуры наносится крем, подходящие для 
Вашего типа кожи. 
    
Освежающий уход за кожей лица 30 минут 25 Освежающий уход за кожей лица 30 минут 25 Освежающий уход за кожей лица 30 минут 25 Освежающий уход за кожей лица 30 минут 25 €€€€ 
В конце процедуры Ваша кожа станет более свежей, гладкой и появится здоровый румянец. Процедура 
начинается с очищения и пилинга кожи лица. Подбираются подходящие для различных участков лица маски 
с учетом типа и состояния кожи. В конце наносится крем для глаз и лица. 
  
Эффективный уход за лицом пЭффективный уход за лицом пЭффективный уход за лицом пЭффективный уход за лицом против старения 30ротив старения 30ротив старения 30ротив старения 30    минутминутминутминут    27 27 27 27 €€€€ 
Интенсивный омолаживающий уход за кожей, базирующийся на индивидуальном подходе, дает видимый и 
продолжительный результат. В начале ухода производится очищение и пилинг кожи лица. После этого кожа 
разглаживается и морщинки заполняются специальным серумом Wrinkle Correcting  и подтягивающей гель-
маской. В результате ухода обновляются жизненные силы кожи и выравниваются признаки возрастных 
изменений     
    
Классический уход за кожей лица 60 минут 35 Классический уход за кожей лица 60 минут 35 Классический уход за кожей лица 60 минут 35 Классический уход за кожей лица 60 минут 35 €€€€ 
В процедуру входит пилинг кожи лица, массаж и маска в соответствии с типом кожи. В ходе процедуры на 
кожу лица наносится комплекс различных масок, состоящих из морских активных веществ. Подходит для 
регулярного ухода за кожей лица, придает свежесть, тонус и сияние Вашей коже. 
  
Уход за кожей лица с эффектоУход за кожей лица с эффектоУход за кожей лица с эффектоУход за кожей лица с эффектом глубокого очищения 60 минутм глубокого очищения 60 минутм глубокого очищения 60 минутм глубокого очищения 60 минут        37 37 37 37 €€€€         
Данная процедура подходит для регулярного ухода за кожей лица для людей разного возраста и с разными 
типами кожи. В том числе для людей с расширенными порами, для поврежденной, жирной и покрытой 
угревой сыпью кожи. Процедура начинается с пилинга, за которым следует механическая чистка. Далее 
наносится маска, которая увлаживает и питает, в завершении процедуры на кожу наносится подходящий 
дневной крем.    
    
Уход за кожей с использованием трех масок с водорослямиУход за кожей с использованием трех масок с водорослямиУход за кожей с использованием трех масок с водорослямиУход за кожей с использованием трех масок с водорослями    45 мину45 мину45 мину45 минутттт    40 40 40 40 €€€€    
Придающий упругость, увлажняющий и смягчающий уход, благодаря использованию трех типов водорослей. 
Коричневые и сине-зеленые водоросли содержат витамины и аминокислоты в большой концентрации, 
которые питают кожу и производят эффект ее глубокого омолаживания. Минеральные вещества в большом 
количестве в коричневых водорослях регулируют содержание влаги в коже и поставляют в ткани кислород. 
Результатом данной процедуры станет шелковистая и упругая кожа 
  
        



 

 

    Сезонный профессиональный уход  50 мин 48 Сезонный профессиональный уход  50 мин 48 Сезонный профессиональный уход  50 мин 48 Сезонный профессиональный уход  50 мин 48 €€€€    
Sothys предлагает 2 коллекции  cезоннoгo ухода в год, Сезонные уходы для лица идеально отвечают 
потребностям кожи и души в зависимости от  времени года: весной и летом уход ревитализирует, тонизирует 
кожу и дарит волну свежего настроения, а осенью и зимой заботится о питании, защите клеток и согревает 
чувства. 
Задачи сезонного ухода: детоксикация, насыщение кожи кислородом, придание сияния, поддержание 
естественного баланса кожи, укрепление защитной функции, замедление процесса преждевременного 
старения, витаминизация, восстановление кожи. После ухода кожа свежая, увлажненная  и сияющая 
    
Уход за чувствительной кожей лица с успокаивающим эффектомУход за чувствительной кожей лица с успокаивающим эффектомУход за чувствительной кожей лица с успокаивающим эффектомУход за чувствительной кожей лица с успокаивающим эффектом    50 минут 5050 минут 5050 минут 5050 минут 50    €€€€        
Sothys вновь открывает лечебный эффект источников, создав уход за чувствительной кожей лица с 
применением термальной воды Spa™. Во время процедуры учитывается сверхнежная текстура кожи и ее 
чувствительность. Успокаивающая процедура по уходу за кожей лица состоит из двух масок: сначала на кожу 
наносится очищающая и смягчающая маска, а в конце процедуры – успокаивающая маска, во время действия 
которой при помощи фарфоровой ложки делается массаж с охлаждающим эффектом.    Данная процедура 
предназначена как для женщин, так и для мужчин.    
 
Интенсивно увлажняющая и придающая коже сияние процедура для лица Интенсивно увлажняющая и придающая коже сияние процедура для лица Интенсивно увлажняющая и придающая коже сияние процедура для лица Интенсивно увлажняющая и придающая коже сияние процедура для лица 60 минут 50 60 минут 50 60 минут 50 60 минут 50 €€€€ 
Глубоко увлажняющая процедура для лица устраняет морщинки, появившиеся по причине сухости кожи  -  
подтягивает, улучшает эластичность кожи и дает новые жизненные силы и сияние. Процедура начинается с 
очищения кожи  и пиллинга, за которыми следует расслабляющий массаж лица, шеи и области декольте. 
После этого на кожу наносится интенсивная сыворотка с гиалуроновой кислотой и охлаждающая гелевая 
маска, и завершается процедура нанесением увлажняющего крема для глаз и кожи лица. Подходит для всех 
типов кожи. 
    
Роскошная процедура для лицаРоскошная процедура для лицаРоскошная процедура для лицаРоскошная процедура для лица    60 минут 560 минут 560 минут 560 минут 55555    €€€€                
Обогащенная аминокислотами, минералами и витаминами (A, E, F, C) процедура для лица. Уход начинается с 
пиллинга кожи лица, за которым следует расслабляющий массаж лица, шеи и области декольте. После этого 
на лицо наносится содержащая гиалуроновую кислоту гелевая маска, которая, в свою очередь, покрывается 
резиновой маской, содержащей морские водоросли. Резиновая маска обладает увлажняющим, выводящим 
шлаки, подтягивающим и улучшающим цвет лица действием. Эта процедура стимулирует кровообращение в 
коже и снабжение ее питательными веществами – улучшается эластичность и внешний вид кожи. Также 
подходит и для чувствительной, и для склонной к покраснению коже.     
Эффективная процедура для лица против старенияЭффективная процедура для лица против старенияЭффективная процедура для лица против старенияЭффективная процедура для лица против старения    60 мин 55 60 мин 55 60 мин 55 60 мин 55 €€€€    
Процедура подходит для стареющей и дряблой кожи. Интенсивная, обогащенная  витаминами и минералами 
процедура для лица обладает разглаживающим морщинки действием. Уход подтягивает кожу и способствует 
обновлению клеток, в результате чего выравнивается тон и текстура кожи лица, и поверхность кожи 
становится заметно ровнее и совершеннее. Завершается предлагающая приятное расслабление процедура 
нанесением на кожу лица подходящей сыворотки, крема для глаз и кожи лица. 
    
Косметическая сыворотка  6 Косметическая сыворотка  6 Косметическая сыворотка  6 Косметическая сыворотка  6 €€€€    
Коррекция бровей  5 Коррекция бровей  5 Коррекция бровей  5 Коррекция бровей  5 €€€€    
Коррекция бровей и химическая покраска 8 Коррекция бровей и химическая покраска 8 Коррекция бровей и химическая покраска 8 Коррекция бровей и химическая покраска 8 €€€€    
Химическая покраска ресниц  5 Химическая покраска ресниц  5 Химическая покраска ресниц  5 Химическая покраска ресниц  5 €€€€    
Покраска ресниц и бровей, Покраска ресниц и бровей, Покраска ресниц и бровей, Покраска ресниц и бровей, ккккоррекция бровей 1оррекция бровей 1оррекция бровей 1оррекция бровей 12 2 2 2 €€€€    

        



 

 

РИТУАЛ РИТУАЛ РИТУАЛ РИТУАЛ КРАСОТЫ STRAND WELLNКРАСОТЫ STRAND WELLNКРАСОТЫ STRAND WELLNКРАСОТЫ STRAND WELLNESS.ESS.ESS.ESS.     
 

ВремяВремяВремяВремя    для себя  для себя  для себя  для себя  ----    РосРосРосРоскошная процедура для лица и телкошная процедура для лица и телкошная процедура для лица и телкошная процедура для лица и телa 120 a 120 a 120 a 120 минутминутминутминут    88 88 88 88 €€€€    
 

Совершенный уход, который отвлечет от будней и погрузит в роскошный мир благополучия. Ритуал красоты 
начинается с шикарного ухода за телом. Легкими, массирующими движениями на кожу наносится скраб, 
содержащий жемчужины пены жожоба и кремниевый гель, в результате чего улучшается крово- и 
лимфообращение, и кожа становится чистой и обновленной. После пиллинга на кожу наносится ароматная и 
расслабляющая лавандовая маска для тела, в состав которой входят обогащенные растительные масла, масло 
шеа и роскошное масло жожоба. Используемые для процедуры изделия на 100% природные.    

За уходом для тела следует процедура для лица, в ходе которой восстанавливается яркий и сверкающий 
внешний вид. Используемая в уходе резиновая маска из морских водорослей обладает увлажняющим, 
выводящим шлаки, подтягивающим и улучшающим цвет лица действием. Эта процедура стимулирует 
кровообращение в коже и снабжение ее питательными веществами – улучшается эластичность и внешний 
вид кожи. Также подходит и для чувствительной, и для склонной к покраснению коже. 
 

    

        



 

 

МАССАЖМАССАЖМАССАЖМАССАЖ     

Классический массаж Классический массаж Классический массаж Классический массаж 30 30 30 30 минутминутминутминут    22225555    €, €, €, €, 60 60 60 60 минут 34 минут 34 минут 34 минут 34 €, €, €, €, 75 75 75 75 минут 4минут 4минут 4минут 43333    € € € €         
Цель классического массажа – это терапевтическое воздействие на мышцы, кровообращение и 
лимфообращение. Масло из виноградных косточек с витаминами С и Е подтягивает дряблую и уставшую 
кожу, эффективно увлажняет ее. Массаж превосходное средство против усталости. По желанию клиента 
массаж выполняется на всем теле или же сосредотачивается только на проблемной области (спина, плечевой 
пояс, шея, руки, ноги).  

Массаж Массаж Массаж Массаж     плеч, шеи и спины с натуральным массажным маслом 40 минутплеч, шеи и спины с натуральным массажным маслом 40 минутплеч, шеи и спины с натуральным массажным маслом 40 минутплеч, шеи и спины с натуральным массажным маслом 40 минут    28 28 28 28 €€€€     
Массаж действует расслабляюще при умственном и физическом перенапряжении. Упор делается на спину, 
шею, руки и плечевой пояс.  Под действием массажа улучшается крово- и лимфообращение, ускоряется обмен 
веществ, укрепляется имунная система, уменьшается напряжение в мышцах, снимается стресс.    

Массаж Массаж Массаж Массаж     головы 30 минутголовы 30 минутголовы 30 минутголовы 30 минут    25 25 25 25 €€€€    
Массаж головы стимулирует не только поддержание хорошее состояния волос, но и гармонию тела и души. В 
ходе массажа энергетические каналы очищаются от блокировок, которые становятся причиной появления 
негативной энергии, способствующей развитию заболеваний. Если энергия не может свободно двигаться, то 
станут появляться различные проблемы, такие как стресс, напряженность и различные боли, облысение, 
выпадение волос. 
Целью массажа головы является создание приятной эмоции, заземление стресса и более активная работа 
энергетических каналов. Массаж охватывает верхнюю часть спины, шею, голову и лицо. Массаж выполняется 
или с маслом или без масла. В случае массажа с использованием масла, рекомендуется мыть голову не раньше, 
чем по истечении 2 часов, или же на следующий день.     

Легкий массаж ступней 30 минут 25Легкий массаж ступней 30 минут 25Легкий массаж ступней 30 минут 25Легкий массаж ступней 30 минут 25    €€€€        
Выполняется преимущественно на ступнях, обладает расслабляющим, притяным действием. Массаж 
помогает уменьшить напряжение и снять стресс. Быстро восстанавливает кровоснабжение в мерзнущих 
руках и ногах.    

Массаж бамбуковыми палочками (китайский ритуал) 40 минутМассаж бамбуковыми палочками (китайский ритуал) 40 минутМассаж бамбуковыми палочками (китайский ритуал) 40 минутМассаж бамбуковыми палочками (китайский ритуал) 40 минут    32 32 32 32 €€€€        
Китайский ритуал – гармония цветов и ароматных пряностей в сочетании с уравновешивающим массажем  
при помощи специальных бамбуковых палочек. Массаж обладает моделирующим и подтягивающим 
действием. Не рекомендуется при варикозном расширении вен.    

Медовый массажМедовый массажМедовый массажМедовый массаж    30 30 30 30 минут 25 минут 25 минут 25 минут 25 €, €, €, €, 60 60 60 60 минут 36 минут 36 минут 36 минут 36 €€€€        
Медовый массаж способствует нормализации кровообращения и снимает мышечное напряжение, 
возникающее вследствие накопления  шлаков. Мед связывает яды и ускоряет их вывод из организма через 
крово- и лимообращение, стимулирует кровоснабжение в подкожной ткани. Массаж эффективен при 
простуде (кашле), нервных и мышечных болях и при стрессе. Медовый массаж эффективно помогает 
бороться с целлюлитом и очищает поры кожи. Не подходит беременным, людям с очень тонкой кожей и тем, 
у кого аллергия на мед. 

Ароматический массаж с натуральным массажным маслом 60 минуАроматический массаж с натуральным массажным маслом 60 минуАроматический массаж с натуральным массажным маслом 60 минуАроматический массаж с натуральным массажным маслом 60 минут 36 т 36 т 36 т 36 €€€€        
Ароматический масаж – это истинное наслаждение для тела. Умелый выбор ароматических масел и массаж 
снимает напряжение в мышцах, нормализует нарушения сна, скачки давления, недомогания при менопаузе, 
уменьшает стресс и улучшает настроение. Массаж не подходит беременным. На выбор предлагаются три 
смеси масел:  
Смесь масел с общерасслабляющим действием, Смесь масел с общерасслабляющим действием, Смесь масел с общерасслабляющим действием, Смесь масел с общерасслабляющим действием, содержащая иланг-иланг, лаванду и сладкий апельсин, 
успокаивает, снимает стресс, понижает давление, способствует спокойному и крепкому сну, укрепляет 
организм. 
Смесь масел для уменьшения мышечного напряжения, Смесь масел для уменьшения мышечного напряжения, Смесь масел для уменьшения мышечного напряжения, Смесь масел для уменьшения мышечного напряжения, содержащаяэвкалипт, розмарин и мяту, укрепляет 
защитные силы организма, снимает напряжение в мышцах и бодрит.  



 

 

Смесь масел для облегчения эмоционального напряжения, Смесь масел для облегчения эмоционального напряжения, Смесь масел для облегчения эмоционального напряжения, Смесь масел для облегчения эмоционального напряжения, содержащая сандаловое дерево, шиповник  и 
герань, снимает душевный и физический стресс, приносит наслаждение и гармонию. 

Шоколадный массаж 60 минутШоколадный массаж 60 минутШоколадный массаж 60 минутШоколадный массаж 60 минут    36 36 36 36 €€€€        
Сам шоколад и его аромат обладают глубоким успокаивающим действием, под его воздействием образуется 
так называемый «гормон счастья». При выполнении массажа используется шоколадная смесь, содержащая 
масло ши, масло какао и какао. Массаж увлажняет и питает кожу, улучшает обмен веществ,  дарит 
наслаждение и уменьшает стресс.   

Массаж с маслом Массаж с маслом Массаж с маслом Массаж с маслом шишишиши        для особо сухой и чувствительной кожидля особо сухой и чувствительной кожидля особо сухой и чувствительной кожидля особо сухой и чувствительной кожи    60 мин60 мин60 мин60 минутутутут    36 36 36 36 €€€€        
Ши – это масло родом из Западной Африки, его добывают из  семян экзотического масляного дерева. 
Рекомендуем массаж прежде всего тем, у кого сухая кожа, эта процедура эффективно помогает увлажнить и 
подпитать сухую кожу. 

Массаж с вулканических Массаж с вулканических Массаж с вулканических Массаж с вулканических камней (индийский ритуал) 60 минут 39 камней (индийский ритуал) 60 минут 39 камней (индийский ритуал) 60 минут 39 камней (индийский ритуал) 60 минут 39 €€€€        
Массаж с использованием вулканических камней – это искуство, базирующееся на восточном учении по 
достижению гармонии души и тела. Расслабляющий массаж выполняется специальными отшлифованными 
вулканическими и полудрагоценными камнями, которые излучают тепло и передают положительную 
энергию. Массаж вулканическими камнями снимает мышечное напряжение, расширяет кровяные сосуды, 
регулирует пищеварение, обмен веществ и гормональную систему. Массаж не подходит беременным и людям, 
страдающим диабетом. 
  
 
 
  



 

 

ППППРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗАРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗАРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗАРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА    ТЕЛОМТЕЛОМТЕЛОМТЕЛОМ    
    
Кофейный пилинг и шоколадная ванна 40 минут 29 Кофейный пилинг и шоколадная ванна 40 минут 29 Кофейный пилинг и шоколадная ванна 40 минут 29 Кофейный пилинг и шоколадная ванна 40 минут 29 €€€€    
Процедура начинается с нанесения массирующими движениями роскошного кофейного скраба. Скраб 
содержит частички кофейных зерен и кофеин, это благотворно влияет на тело и на душу. Благодаря свойству 
кофеина сжигать жир, эта процедура подходит для похудания. Шоколадная ванна снимает стресс и 
поднимает настроение.    
        

Ароматный пилинг и ванна с морской солью 40 минут 29 Ароматный пилинг и ванна с морской солью 40 минут 29 Ароматный пилинг и ванна с морской солью 40 минут 29 Ароматный пилинг и ванна с морской солью 40 минут 29 €€€€    
Процедура начинается с пилинга тела экзотическим скрабом, при этом различные ароматы бодрят чувства и 
предлагают истинное наслаждение запахами. Используемая в ванне морская соль действует как антисептик и 
одновременно обогащает кожу минералами. 
 
Уход за телом DETOX, способствующий пУход за телом DETOX, способствующий пУход за телом DETOX, способствующий пУход за телом DETOX, способствующий похудению 45 минут 35 охудению 45 минут 35 охудению 45 минут 35 охудению 45 минут 35 €€€€        
Антицелюлитный уход за телом проводится с использованием самонагревающейся ароматной маски,  
активизируя не только кровообращение, но также обмен веществ и выход шлаков. Активные компоненты 
продукта обогащают тело минеральными веществами, микроэлементами и витаминами, обеспечивая тонус и 
дополнительную энергию для всего организма. Процедура начинается с пилинга тела, затем следует 
обертывание тела и нанесение крема на проблемные участки кожи. В результате Ваша кожа станет приятно 
гладкой, а Вы будете чувствовать себя легко и свежо. Данная процедура подходит и мужчинам! 
    
Ароматный пиллинг и молочная ванна с массажеАроматный пиллинг и молочная ванна с массажеАроматный пиллинг и молочная ванна с массажеАроматный пиллинг и молочная ванна с массажемммм    60606060    минут 39 минут 39 минут 39 минут 39 €€€€    
Уход за телом начинается с экзотического  пиллинга тела, и клиент может выбрать морскую соль или с 
ароматом грейпфрута, или лаванды, или розы, или же мяты. Пиллинг солью – это глубокое очищение, 
выводящее воду и токсины, и делающий кожу гладкой. Это улучшает обмен веществ в клетке, помогая коже 
лучше функционировать. Следующая за пиллингом молочная ванна с запахом кокоса и ванили улучшает 
Ваше самочувствие. Содержащиеся в используемом для ванн молоке протеины укрепляют и увлажняют кожу, 
питая ее дополнительными веществами. Уход заканчивается снимающим напряжение массажем спины и 
плечевой зоны, в ходе которого на кожу наносится питающее и увлажняющее кожу молочко с пчелиным 
воском.     
        

Глубоко увлажняющая процедура для тела с молочной ванной и маслом шеаГлубоко увлажняющая процедура для тела с молочной ванной и маслом шеаГлубоко увлажняющая процедура для тела с молочной ванной и маслом шеаГлубоко увлажняющая процедура для тела с молочной ванной и маслом шеа    60 60 60 60 минутминутминутминут    39 39 39 39 €€€€    
Процедура начинается с молочной ванны, затем все тело массируют, используя масло ши. Молоко и масло ши 
уже издревле известны как отличные увлажнители. Масло ши богато витаминами и жирными кислотами, 
необходимыми для сохранения мягкости и эластичности кожи.  Идеально подходит при сухой коже. 
        

Расслабляющая процедура для Расслабляющая процедура для Расслабляющая процедура для Расслабляющая процедура для тела с лавандовым обертыванием тела с лавандовым обертыванием тела с лавандовым обертыванием тела с лавандовым обертыванием     минутминутминутминут    39 39 39 39 €€€€. . . .     
Предлагающая полное расслабление процедура для тела, уравновешивающая как тело, дух, так и душу. 
Процедура начинается с легкого пиллинга, с использованием 100% природных растительных масел и капель 
пены жожоба. Содержащееся в расслабляющей маске масло лаванды гармонизирует настроение и помогает 
уменьшить накопившийся за день стресс. Жирные кислоты, содержащиеся в масле жожоба, делают кожу 
мягкой и более увлажненной....    
    
Уход за телом с использованием натурального меда 60 минут 39 Уход за телом с использованием натурального меда 60 минут 39 Уход за телом с использованием натурального меда 60 минут 39 Уход за телом с использованием натурального меда 60 минут 39 €€€€    
Процедура начинается с того, что на кожу наносят мед, затем следует сильный массаж всего тела и в 
заключение расслабляющее обертывание. Медовый массаж улучшает кровообращение и снимает мышечное 
напряжение, возникающее из-за отложения шлаков. Это помогает по кровотоку и лимфотоку выводить 
продукты распада из организма, эффективно помогает бороться с целлюлитом и очищает поры. Не подходит 
беременным, людям с очень тонкой кожей и тем, у кого аллергия на мед. 
  



 

 

Увлажняющий уход с использованием мангоУвлажняющий уход с использованием мангоУвлажняющий уход с использованием мангоУвлажняющий уход с использованием манго----воска 60 минут  39 воска 60 минут  39 воска 60 минут  39 воска 60 минут  39 €€€€    
Основная цель ухода – обеспечить полное увлажнение кожи. Процедура начинается с пилинга всего тела с 
использованием ароматного апельсинового скраба, после чего на тело наносится приготовленная на основе 
пчелиного воска манго-маска. Обогащенная питательными жирными кислотами маска  эффективно 
воздействует на кожу, увлажняя и питая ее. Данный уход улучшает тонус кожи, делает ее более мягкой и 
эластичной. В конце процедуры наносится крем, который питает кожу, делая ее более шелковистой и 
приятно пахнущей.  
    
Уход за телом с использованием морской соли 60 минут 39 Уход за телом с использованием морской соли 60 минут 39 Уход за телом с использованием морской соли 60 минут 39 Уход за телом с использованием морской соли 60 минут 39 €€€€    
Процедура начинается с пилинга смесью морской соли, обогащенной минеральными веществами, и масла из 
виноградных косточек. Масло подтягивает  уставшую и дряблую кожу, эффективно увлажняет ее и питает 
витаминами C и E. Смесь остается на теле какое-то время для воздействия. В завершение процедуры тело 
смазывают  питательным и ароматным кокосово-ванильным молочком для тела. Подходит для любого типа 
кожи.  
 
Секрет Афродиты Секрет Афродиты Секрет Афродиты Секрет Афродиты ----    уход за теломуход за теломуход за теломуход за телом,,,,    ппппредающий коже гладкость 60 минут  39 редающий коже гладкость 60 минут  39 редающий коже гладкость 60 минут  39 редающий коже гладкость 60 минут  39 €€€€    
Основанная на морских активных веществах продукция для ухода за телом омоложивает, восстанавливает и 
увлажняет кожу. Процедура начинается с пилинга с использование крема-скраба, после чего на кожу 
наносится теплая морская вода и изготовленная на основе ламинария бархатистая маска для тела, которая 
содержит экстракт моллюска и шиповник. В конце процедуры Ваша кожа будет приятно гладкой и находится 
в тонусе.    
    
ШоколадноШоколадноШоколадноШоколадно----кофейный уход за телом, придающий коже упругость 60 минут  39 кофейный уход за телом, придающий коже упругость 60 минут  39 кофейный уход за телом, придающий коже упругость 60 минут  39 кофейный уход за телом, придающий коже упругость 60 минут  39 €€€€    
Данная процедура предлагает всему телу полный и динамический уход, способствующий  похудению и 
придающий коже упругость. В первую очередь, при помощи скраба из коричневого сахара с островов из 
Карибского моря с тела удаляются омертвевшие клетки кожи, далее следует обертывание тела в шоколадно-
кофейный воск. Входящий в состав маски кофеин улучшает обмен веществ и уменьшает целлюлит, масло ши 
и пчелиный воск питают и защищают кожу, а также восстанавливают мягкую и эластичную структуру кожи. В 
конце процедуры Ваша кожа станет мягкой и шелковистой.    
    
Грязевое обертывание, выводящее яды из организма 75 минут 45 Грязевое обертывание, выводящее яды из организма 75 минут 45 Грязевое обертывание, выводящее яды из организма 75 минут 45 Грязевое обертывание, выводящее яды из организма 75 минут 45 €€€€    
Обертывание улучшает кровообращение, насыщает  кожу необходимыми минералами и микроэлементами, 
выводит шлаки и подтягивает ткани, уменьшает боль в мышцах и суставах. Сначала выполняется пилинг 
кожи соляным скрабом, затем тело оборачивают грязью и оставляют на время, чтобы подействовало. Уход 
заканчивается нанесением питательного и увлажняющего крема.  
        



 

 

ВАННЫВАННЫВАННЫВАННЫ    
    
Молочная ванна Клеопатры 25 минут 23 Молочная ванна Клеопатры 25 минут 23 Молочная ванна Клеопатры 25 минут 23 Молочная ванна Клеопатры 25 минут 23 €€€€    
Роскошная процедура, увлажняет, питает и  восстанавливает баланс кожи. Молочные белки дают особый 
прилив живительных сил чувствительной и сухой коже. 

Ванна с морской солью и водорослями 25 минут 23 Ванна с морской солью и водорослями 25 минут 23 Ванна с морской солью и водорослями 25 минут 23 Ванна с морской солью и водорослями 25 минут 23 €€€€    
В массажную ванну в воду добавляются коричневые водоросли Laminaria digitata, обладающие 
стимулирующим и лифтинговым действием. Морская соль действует как антисептик и одновременно 
обогащает кожу минералами. 

Шоколадная ванна 25 минут 23 Шоколадная ванна 25 минут 23 Шоколадная ванна 25 минут 23 Шоколадная ванна 25 минут 23 €€€€    
Расслабляющая массажная ванна снимает стресс и поднимает настроение. После процедуры кожа становится 
приятно мягкой.  

Ароматическая ванна с морской солью 25 минут 23 Ароматическая ванна с морской солью 25 минут 23 Ароматическая ванна с морской солью 25 минут 23 Ароматическая ванна с морской солью 25 минут 23 €€€€    
Ароматическая процедура с яблоком, грейпфрутом, абрикосом или натуральной солью со Средиземного 
моря. Оживляет кровоснабжение, способствует обмену веществ и обогащает кожу необходимыми 
минералами. 

  

    

    
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ДВОИХПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ДВОИХПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ДВОИХПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ДВОИХ    
Процедуры, которыми можно наслаждаться вдвоем. 
 

Классический массаж для двоихКлассический массаж для двоихКлассический массаж для двоихКлассический массаж для двоих    30 30 30 30 минут минут минут минут 50505050    €, €, €, €, 60 60 60 60 минут 68 минут 68 минут 68 минут 68 €€€€        
Цель классического массажа – это терапевтическое воздействие на мышцы, кровообращение и 
лимфообращение. Масло из виноградных косточек с витаминами С и Е подтягивает дряблую и уставшую 
кожу, эффективно увлажняет ее. Массаж превосходное средство против усталости. По желанию клиента 
массаж выполняется на всем теле или же сосредотачивается только на проблемной области (спина, плечевой 
пояс, шея, руки, ноги).    

Романтический ароматический массаж для двоихРомантический ароматический массаж для двоихРомантический ароматический массаж для двоихРомантический ароматический массаж для двоих    60 минут 72 60 минут 72 60 минут 72 60 минут 72 €€€€        
Ароматический масаж – это настоящее наслаждение для тела. Умелый выбор ароматических масел и массаж 
снимает напряжение в мышцах, нарушения сна, скачки давления, недомогания при менопаузе, уменьшает 
стресс и улучшает настроение. Массаж не подходит беременным. На выбор предлагаются три смеси масел: 
  
Смесь масел с общерасслабляющим действием, Смесь масел с общерасслабляющим действием, Смесь масел с общерасслабляющим действием, Смесь масел с общерасслабляющим действием, содержащая иланг-иланг, лаванду и сладкий апельсин, 
успокаивает, снимает стресс, понижает давление, способствует спокойному и крепкому сну, укрепляет 
организм.   
Смесь масел для уменьшения мышечного напряжения, Смесь масел для уменьшения мышечного напряжения, Смесь масел для уменьшения мышечного напряжения, Смесь масел для уменьшения мышечного напряжения, содержащаяэвкалипт, розмарин и мяту, укрепляет 
защитные силы организма, снимает напряжение в мышцах и бодрит.  
Смесь масел для облегчения эмоционального напряжения, Смесь масел для облегчения эмоционального напряжения, Смесь масел для облегчения эмоционального напряжения, Смесь масел для облегчения эмоционального напряжения, содержащая сандаловое дерево, шиповник  и 
герань, снимает душевный и физический стресс, приносит наслаждение и гармонию.  

    

        



 

 

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ДПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ДПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ДПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ДЛЯ МУЖЧИНЛЯ МУЖЧИНЛЯ МУЖЧИНЛЯ МУЖЧИН    
    
Уход за лицом с натуральными средствами Уход за лицом с натуральными средствами Уход за лицом с натуральными средствами Уход за лицом с натуральными средствами Men Express 30 Men Express 30 Men Express 30 Men Express 30 минут 25 минут 25 минут 25 минут 25 €€€€     
Кожа лица очищается молочком и тоником, затем делается пилинг, и на лицо наносится маска, 
соответствующая типу кожи. В завершение наносится косметическая сыворотка и крем. Рекомендуется для 
подвергающейся стрессу, уставшей кожи. После процедуры кожа становится мягче и свежее.  
 
Уход за кожей лица с эффектом глубокого очищения 60 минутУход за кожей лица с эффектом глубокого очищения 60 минутУход за кожей лица с эффектом глубокого очищения 60 минутУход за кожей лица с эффектом глубокого очищения 60 минут        37 37 37 37 €€€€     
Данная процедура подходит для регулярного ухода за кожей лица для людей разного возраста и с разными 
типами кожи. В том числе для людей с расширенными порами, для поврежденной, жирной и покрытой 
угревой сыпью кожи. Процедура начинается с пилинга, за которым следует механическая чистка. Далее 
наносится маска, которая увлаживает и питает, в завершении процедуры на кожу наносится подходящий 
дневной крем. 
    
Algae Lifting  Algae Lifting  Algae Lifting  Algae Lifting  ----    увлажняющая и подтягивающая процедура лицувлажняющая и подтягивающая процедура лицувлажняющая и подтягивающая процедура лицувлажняющая и подтягивающая процедура лицaaaa    60 минут 39 60 минут 39 60 минут 39 60 минут 39 €€€€        
Процедура включает в себя очистку лица, пилинг и массаж  (15 минут), затем на лицо наносится освежающая 
резиновая маска. Маска с водорослями Spirulina обогащена защитными витаминами A, E, F, K и C, 
аминокислотами и минералами, которые увлажняют, подтягивают и питают кожу. В завершение процедуры 
наносится дневной крем. 
    
Классический массаж Классический массаж Классический массаж Классический массаж 30 30 30 30 минутминутминутминут    22225555    €, €, €, €, 60 60 60 60 минут 34 минут 34 минут 34 минут 34 €, €, €, €, 75 75 75 75 минут 4минут 4минут 4минут 43333    €€€€            
Цель классического массажа – это терапевтическое воздействие на мышцы, кровообращение и 
лимфообращение. Масло из виноградных косточек с витаминами С и Е подтягивает дряблую и уставшую 
кожу, эффективно увлажняет ее. Массаж превосходное средство против усталости. По желанию клиента 
массаж выполняется на всем теле или же сосредотачивается только на проблемной области (спина, плечевой 
пояс, шея, руки, ноги).  
    
Массаж Массаж Массаж Массаж     плеч, шеи и спины с натуральным массажным маслом 40 минутплеч, шеи и спины с натуральным массажным маслом 40 минутплеч, шеи и спины с натуральным массажным маслом 40 минутплеч, шеи и спины с натуральным массажным маслом 40 минут    28 28 28 28 €€€€     
Массаж действует расслабляюще при умственном и физическом перенапряжении. Упор делается на спину, 
шею, руки и плечевой пояс.  Под действием массажа улучшается крово- и лимфообращение, ускоряется обмен 
веществ, укрепляется имунная система, уменьшается напряжение в мышцах, снимается стресс.    
    
Легкий массаж ступней 30 минут 25Легкий массаж ступней 30 минут 25Легкий массаж ступней 30 минут 25Легкий массаж ступней 30 минут 25€€€€        
Выполняется преимущественно на ступнях, обладает расслабляющим, притяным действием. Массаж 
помогает уменьшить напряжение и снять стресс. Быстро восстанавливает кровоснабжение в мерзнущих 
руках и ногах.    
    
Грязевое обертывание, выводящее яды из организма 75 минут 45 Грязевое обертывание, выводящее яды из организма 75 минут 45 Грязевое обертывание, выводящее яды из организма 75 минут 45 Грязевое обертывание, выводящее яды из организма 75 минут 45 €€€€ 
Обертывание улучшает кровообращение, насыщает  кожу необходимыми минералами и микроэлементами, 
выводит шлаки и подтягивает ткани, уменьшает боль в мышцах и суставах. Сначала выполняется пилинг 
кожи соляным скрабом, затем тело оборачивают грязью и оставляют на время, чтобы подействовало. Уход 
заканчивается нанесением питательного и увлажняющего крема.  
    
Ванна с морской солью и водорослями 25 минут 2Ванна с морской солью и водорослями 25 минут 2Ванна с морской солью и водорослями 25 минут 2Ванна с морской солью и водорослями 25 минут 23333    €€€€        
В массажную ванну в воду добавляются коричневые водоросли Laminaria digitata, обладающие 
стимулирующим действием и эффектом лифтинга. Морская соль действует как антисептик и одновременно 
обогащает кожу минералами. 
    
Маникюр  45Маникюр  45Маникюр  45Маникюр  45----60 минут 260 минут 260 минут 260 минут 25555    €€€€    
Педикюр 45Педикюр 45Педикюр 45Педикюр 45----    60 минут 60 минут 60 минут 60 минут 34 34 34 34 €€€€    
  



 

 

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ДПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ДПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ДПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ ЛЯ ДЕТЕЙ ЛЯ ДЕТЕЙ ЛЯ ДЕТЕЙ (ДО 12 ЛЕТ)(ДО 12 ЛЕТ)(ДО 12 ЛЕТ)(ДО 12 ЛЕТ)        
    
Клубничное лакомство Клубничное лакомство Клубничное лакомство Клубничное лакомство ––––    легкий уход за лицом 20 минут 20 легкий уход за лицом 20 минут 20 легкий уход за лицом 20 минут 20 легкий уход за лицом 20 минут 20 €€€€    
Увлажняющая процедура, в ходе которой кожа очищается нежным тоником, затем на лицо наносится маска 
из йогурта и клубники, которая впитывается в ходе массажа.      

Детский массаж с Детский массаж с Детский массаж с Детский массаж с натуральным массажным маслом 20 минут 18 натуральным массажным маслом 20 минут 18 натуральным массажным маслом 20 минут 18 натуральным массажным маслом 20 минут 18 €€€€    
Общий массаж детям начиная с  6 лет. Приводит ребенка в хорошее расположение духа, тонизирует, улучшает 
кровообращение и в то же время успокаивает. При массаже используется специальное детское полностью 
натуральное массажное масло.   

Массажная ванна с природными компонентами 20 минут 18 Массажная ванна с природными компонентами 20 минут 18 Массажная ванна с природными компонентами 20 минут 18 Массажная ванна с природными компонентами 20 минут 18 €€€€    
Из серии гелей для ванны фирмы Anne Lind каждый ребенок  сможет выбрать что-то себе по вкусу. На выбор 
предлагаются: 
- клубничная массажная ванна, 
- черносмородиновая массажная ванна, 
- медово-молочная массажная ванна, 
- ванильная массажная ванна. 
Все гели для ванны и молочко для тела фирмы Anne Lind не содержат ни консервирующих веществ, ни 
синтетический красителей и ароматических веществ, ни силикона и парафина. В их состав входят чистые 
растительные экстракты, они полностью экологически чистые, поэтому они подходят даже детям 
дошкольного возраста. 
 
Шоколадный массаж для детейШоколадный массаж для детейШоколадный массаж для детейШоколадный массаж для детей    30 минут 20 30 минут 20 30 минут 20 30 минут 20 €€€€ 
Шоколадный массаж дарит наслаждение и уменьшает стресс. Сам шоколад и его аромат обладают глубоким 
успокаивающим действием, под его воздействием образуется так называемый «гормон счастья». Массаж 
увлажняет и питает кожу, улучшает обмен веществ. При выполнении массажа используется шоколадная 
смесь, содержащая масло ши, масло какао и какао. 
 
Покраска ногтей детям  6 Покраска ногтей детям  6 Покраска ногтей детям  6 Покраска ногтей детям  6 € € € €  
Ногти покрываются лаком, цвет которого ребенок выбирает на свой вкус, при желании для украшения 
клеится наклейка или кристаллик. 
  



 

 

ПРОЦЕДУРЫ ПРОЦЕДУРЫ ПРОЦЕДУРЫ ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА РУКАМИ ИПО УХОДУ ЗА РУКАМИ ИПО УХОДУ ЗА РУКАМИ ИПО УХОДУ ЗА РУКАМИ И    НОГАМИНОГАМИНОГАМИНОГАМИ    
Маникюр 45Маникюр 45Маникюр 45Маникюр 45----60 минут 260 минут 260 минут 260 минут 25555    €€€€        
Маникюр включает приведение рук в порядок, легкий массаж.    
    
СПА маникюр с увлажняющей маской из итСПА маникюр с увлажняющей маской из итСПА маникюр с увлажняющей маской из итСПА маникюр с увлажняющей маской из итальянского мандарина 75 минут 3альянского мандарина 75 минут 3альянского мандарина 75 минут 3альянского мандарина 75 минут 32222    €€€€     
Уход включает пилинг рук, маникюр, маску и массаж. Для пилинга используется средство, содержащее 
натуральные кристаллы сахара. С рук удаляются омертвевшие клетки, и в результате руки становятся 
мягкими и хорошо увлажненными.  
    
Педикюр 45Педикюр 45Педикюр 45Педикюр 45----60 минут 34 60 минут 34 60 минут 34 60 минут 34 €€€€        
Педикюр включает приведение ног в порядок, легкий массаж.    
    
СПА педикюр с увлажняющей маской из итальянского мандарина 90 минут 39 СПА педикюр с увлажняющей маской из итальянского мандарина 90 минут 39 СПА педикюр с увлажняющей маской из итальянского мандарина 90 минут 39 СПА педикюр с увлажняющей маской из итальянского мандарина 90 минут 39 €€€€     
Уход включает увлажняющую и питательную ванну для ног, пилинг, педикюр, легкий массаж ног и 
выводящую шлаки маску из вулканической глины. 
    
Покрытие лаком в дополнение к маникюру и педикюруПокрытие лаком в дополнение к маникюру и педикюруПокрытие лаком в дополнение к маникюру и педикюруПокрытие лаком в дополнение к маникюру и педикюру    3 3 3 3 €€€€    
    
    
Французский маникюр 60Французский маникюр 60Французский маникюр 60Французский маникюр 60----70 минут 30 70 минут 30 70 минут 30 70 минут 30 €€€€    
    
Французский педикюр 60Французский педикюр 60Французский педикюр 60Французский педикюр 60----70 минут 37 70 минут 37 70 минут 37 70 минут 37 €€€€     
    
Парафиновый уход за руками 3Парафиновый уход за руками 3Парафиновый уход за руками 3Парафиновый уход за руками 32222    минут 12 минут 12 минут 12 минут 12 €€€€     
Теплый парафин с апельсиново-персиковыми добавками обладает глубоким увлажняющим  действием. 
Процедура с использованием теплого парафина дает лучший результат при защите от внешнего воздействия 
сухих и чувствительных к холоду рук. Руки покрывают теплым апельсиново-персиковым парафином, затем 
на руки одевают махровые перчатки и оставляют на какое-то время. После процедуры кожа становится 
шелковистой и мягкой. 
    
Парафиновый уход за ногами Парафиновый уход за ногами Парафиновый уход за ногами Парафиновый уход за ногами 22220 минут 12 0 минут 12 0 минут 12 0 минут 12 €€€€        
Парафин с маслом чайного дерева обладает освежающим и антисептическим действием. После процедуры 
ноги становятся свежими и шелковистыми. Процедура улучшает кровоснабжение в ногах и хорошо подходит 
тем у кого все время мерзнут ноги.  
 
Уход Уход Уход Уход     для для для для     усталыхусталыхусталыхусталых        ног  40 минут ног  40 минут ног  40 минут ног  40 минут     32 32 32 32 €€€€        
Процедура начинается с пиллинга ног, после чего на голени и ступни ног наносится снимающее усталость 
кремообразное обертывание с охлаждающим эффектом. Обертывание смягчает проблемы усталых и больных 
ног, стимулирует кровообращение и уменьшает отеки. Процедура завершается расслабляющим массажем ног. 
Цель этого ухода – снять с ног усталость и успокоить отекшие и горящие ноги.  
NB! Процедура с парафин противопоказана при  острых  травмах, воспалительных заболеваниях кожи,  
повреждениях кожи, заболеваниях периферических сосудов и при нарушении чувствительности 
конечностей.  
 

ПокраскаПокраскаПокраскаПокраска        лаком  6 лаком  6 лаком  6 лаком  6 €€€€    

        



 

 

 

Покрытие ногтей гелевым лаком Покрытие ногтей гелевым лаком Покрытие ногтей гелевым лаком Покрытие ногтей гелевым лаком     
Стойкий лак    Orly делает ногти более крепкими и эластичными и защищает их от влияния внешних факторов. Уход не 
включает маникюр. 
  
Маникюр с гелевым лаком    38 38 38 38 €€€€ 
Уход с гелевым лаком     43 43 43 43 €€€€ 
Удаление гелевого лака     20 20 20 20 €€€€ 
Педикюр с гелевым лаком    45 45 45 45 €€€€ 
Уход за педикюром с гелевым лаком   49 49 49 49 €€€€    
Покрытие гелевым лаком одного ногтя     3 3 3 3 €€€€    

    
    
СОЛЯНАЯ КАМЕРА  СОЛЯНАЯ КАМЕРА  СОЛЯНАЯ КАМЕРА  СОЛЯНАЯ КАМЕРА      
Оказывает на организим очищающее и расслабляющее действие, хорошо подходит для профилактики и 
лечения болезней дыхательных и отлично освежает кожу. Один сеанс длится 40 минут. 
  

ЦеныЦеныЦеныЦены    
         

1 раз 
 
5 раза 

 
10 раз 

ВзрослыеВзрослыеВзрослыеВзрослые            7 7 7 7 €€€€        29 29 29 29 €€€€        52 52 52 52 €€€€    

ребенокребенокребенокребенок    (6(6(6(6----12 лет)12 лет)12 лет)12 лет)            4 4 4 4 €€€€        13 13 13 13 €€€€        26 26 26 26 €€€€    

ребенокребенокребенокребенок    (0(0(0(0----5 5 5 5 
лет)лет)лет)лет)    ииии    родительродительродительродитель    

        5 5 5 5 €€€€        20 20 20 20 €€€€        39 39 39 39 €€€€    

        

    
    
ДЕПИЛЯЦИЯДЕПИЛЯЦИЯДЕПИЛЯЦИЯДЕПИЛЯЦИЯ 
Голени     15 15 15 15 €€€€    
Ноги    20 20 20 20 €€€€    
Руки   10 10 10 10 €€€€    
Подмышки      7 7 7 7 €€€€    
Область бикини  15 15 15 15 €€€€    
  
  



 

 

ПАРИКМАХЕРСКАЯПАРИКМАХЕРСКАЯПАРИКМАХЕРСКАЯПАРИКМАХЕРСКАЯ    
    
Уход за волосами Nioxin 60 минут 25 Уход за волосами Nioxin 60 минут 25 Уход за волосами Nioxin 60 минут 25 Уход за волосами Nioxin 60 минут 25 €€€€    
Nioxin - это уникальная система по уходу за тонкими выпадающими волосами. Уход способствует уменьшению 
выпадения волос, вызванного их ломкостью, и повышает их стойкость к повреждениям, улучшает структуру волос, в 
результате чего волосы выглядят более густыми и здоровыми. 
Уход начинается с пиллинга кожи головы, в ходе которого обновляется кожи головы, что способствует уменьшению 
выпадения волос. После этого волосы моют с использованием шампуня, при этом удаляется жир, жирные кислоты и 
остатки загрязнений, полученных из окружающей среды. Бальзам наносится на кожу головы, чтобы повысить 
стойкость волос и держать под контролем уровень влажности. Уход завершается массажем кожи головы с 
использованием специального средства для ухода, которое содержит антиоксиданты и вещества растительного 
происхождения, которые освежают кожу головы.  
    
СтрижкаСтрижкаСтрижкаСтрижка        
Женская стрижка            16 16 16 16 
Женская стрижка - средней длины и длинные волосы        20 20 20 20 €€€€ 
Стрижка челки             3,20 3,20 3,20 3,20 €€€€ 
Мужская стрижка            13 13 13 13 €€€€ 
Детская стрижка (до 7 лет )           9 9 9 9 €€€€ 
    
ПричёскиПричёскиПричёскиПричёски         
Укладка феном - короткие волосы          14  14  14  14  € € € €     
Укладка феном  - волосы средней длины          16 16 16 16 € € € €     
Укладка феном -  длинные волосы          19 19 19 19 € € € €     
Волосы средней длины, уложенные в прическу          20 20 20 20                 €€€€    
Длинные волосы, уложенные в прическу          25 25 25 25 €€€€ 
Плетение косичек (без мойки и сужки)          2 2 2 2 €€€€
  
    
Покраска волос Покраска волос Покраска волос Покраска волос     
Короткие волосы            28 28 28 28 € € € €     
Волосы средней длины            30 30 30 30 € € € €     
Длинные волосы            34 34 34 34 € € € €     
Очень длинные волосы            36 36 36 36 €€€€ 
Корни волос              25 25 25 25 € € € €     
Мелирование одним цветом   - короткие волосы         24 24 24 24 €€€€ 
Пряди волос одним цветом  - волосы средней длины        26 26 26 26 €€€€ 
Пряди волос одним цветом  - длинные волосы         30 30 30 30 €€€€ 
Пряди волос с несколькими цветами - короткие волосы        27 27 27 27 €€€€ 
Пряди волос с несколькими цветами -  средней длины и длинные волосы      30 30 30 30 €€€€    
Частичное мелирование (до 6 штук)          20 20 20 20 €€€€
  
    
Химическая завивкаХимическая завивкаХимическая завивкаХимическая завивка    
Короткие волосы            34 34 34 34 €€€€    
Волосы средней длины            39 39 39 39 €€€€    
Длинные волосы            44444444                    €€€€    
    
Лечебная процедура для волосЛечебная процедура для волосЛечебная процедура для волосЛечебная процедура для волос    
Короткие волосы                20 20 20 20 €€€€ 
Cредней длины и длинные волосы          25252525                    €€€€    
    
* В цены включаются мо* В цены включаются мо* В цены включаются мо* В цены включаются моййййка, сука, сука, сука, сушка и матерялы.шка и матерялы.шка и матерялы.шка и матерялы. 


