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Услуги парикмахера-стилиста 
Стрижка женская (комплексная) от 500 рублей 

Окантовка волос одним срезом                                                                                                                                  200 рублей 

Снятие сеченых волос (+ масло)                                                                                                                          от 500 рублей 

Оформление чёлки                                                                                                                                       100 рублей 

Стрижка мужская  (комплексная)                                                                                                                                   от 400 рублей 

Стрижка мужская под одну  насадку 200 рублей 

Стрижка детская (до 7 лет) от 250 рублей 

Стрижка пенсионная (по предварительной записи – 100 рублей) от 150 рублей 

Плетение кос от 300 рублей 

Мытье волос (шампунь + бальзам) 100 рублей 

Сушка волос феном 50 рублей 

Сыворотка для секущихся кончиков волос 50 рублей 

Восстанавливающая маска для волос 70 рублей 

Спрей - термазащита 50 рублей 

Уход для светлых волос 170 рублей 

  

Оформление бровей 100 рублей 

Окрашивание бровей 150 рублей 

Окрашивание ресниц 150 рублей 

  

Удаление красителя с волос (смывка) от 500 рублей 

  

Наращивание волос (без стоимости валос) от 5000 рублей 

 
Ламинирование волос «Double Action»  Professional 

На короткую длину волос  
1000 рублей 

На среднюю длину волос  
1500 рублей 

На длинные волосы  
2000 рублей 

 
Ламинирование волос «Эстель»  Professional 

На короткую длину волос  
500 рублей 

На среднюю длину волос  
700 рублей 

На длинные волосы  
900 рублей 

 
Укладка волос феном 

На короткую длину волос 
 500 рублей 

На среднюю длину волос  
600 рублей 

На длинные волосы  
800 рублей 

 
Укладка волос щипцами 

На короткую длину волос  
800 рублей 

На среднюю длину волос  
1000 рублей 

На длинные волосы  
1200 рублей 

 
 
 

 



 
 Мелирование (с использованием фольги) Scharzkopf  Professional  IGORA 

На короткую длину волос 
1500 рублей 

На среднюю длину волос  
1700 рублей 

На длинные волосы  
1900 рублей 

 
Мелирование (с использованием шапочки) Scharzkopf  Professional  IGORA 

На короткую длину волос  
1000 рублей 

На среднюю длину волос  
1200 рублей 

 
Блондирование волос Scharzkopf  Professional  IGORA 

На короткую длину волос  
900 рублей 

На среднюю длину волос  
1100 рублей 

На длинные волосы  
1300 рублей 

 
Окрашивание волос (без стоимости расходных материалов) 

На короткую длину волос  
400 рублей 

На среднюю длину волос  
600 рублей 

На длинные волосы  
800 рублей 

 
Сложное окрашивание (колорирование)  (без стоимости расходных материалов) 

На короткую длину волос  
800 рублей 

На среднюю длину волос  
1000 рублей 

На длинные волосы  
1200 рублей 

 
Стоимость расхода краски для волос Scharzkopf IGORA Professional 

1гр –13 руб.       15 гр – 195 руб.         30 гр – 390 руб.            60 гр – 780 руб.           80 гр – 1040 руб. 

 
Кератиновое выпрямление волос «COCOCHOCO» 

(стоимость зависит от расхода материала) 

На короткую длину волос 
от 1000 рублей 

На среднюю длину волос  
от 2000 рублей 

На длинные волосы  
от 3000 рублей 

 
 

Маникюр 
 

Маникюр классический (массаж рук , витамины для кутикулы)   400 рублей 

Маникюр аппаратный  450 рублей 

Маникюр мужской (массаж рук, полировка ногтей)                                                                                                                                                 450 рублей 

Миндальный SPA -  маникюр (скраб, маска, массаж рук с кремом)                                                                                                                                 600 рублей 

Цитрусовый SPA -  маникюр (скраб, маска, массаж рук с кремом)  600 рублей 

Мужской  SPA – маникюр (скраб, маска, массаж рук с кремом)                                                                                                                                    650 рублей 

Европейский маникюр (сухой) (масло, массаж рук с кремом) 350 рублей 

Французский маникюр (маникюр + френч покрытие) 600 рублей 

Горячий маникюр (горячий лосьон, массаж)                                                                                                                                               550 рублей 

Детский маникюр до 14 лет (сухой) (масло, массаж рук с кремом, дизайн)  250 рублей 

Снятие покрытия с ногтей                                                                                                                                        50 рублей 

Покрытие базой                                                                                                                                                           60 рублей 

Покрытие лечебное 80 рублей 

Покрытие лаком с эффектом 110 рублей 

Покрытие лаком                                                                                                                                                          100 рублей 

Покрытие лаком клиента 50 рублей 

Покрытие френч                                                                                                                                                        250 рублей 

Покрытие закрепителем лака                                                                                                                                   60 рублей 

Покрытие сушкой                                                                                                                                                        60 рублей 

Комплексное покрытие (база, лак, сушка)                                                                                                                                                                                                                                                                            200 рублей 

  Покрытие гель-лаком  700 рублей 

Снятие гель-лака 250 рублей 



Опиливание ногтей                                                                                                                                                     100 рублей 

Полировка ногтей                                                                                                                                                      100 рублей 

Ремонт шелком натуральных ногтей (1 ноготь)                                                                                                   100 рублей 

Пилинг для рук                                                                                                                                                             70 рублей 

Массаж кистей рук  (10 минут) 100 рублей 

Массаж рук  (20 минут) 200 рублей 

Парафинотерапия 250 рублей 

 
Арт-дизайн (1 ноготь) 

с использованием 
страз 

от 20 рублей 

с использованием 
сухоцветов от 15 

рублей 

с использованием красок 
от 50 рублей 

с использованием 
лака 

от 30 рублей 

 
Наращивание  ногтей 

Классическое (типсы, гель CNI)                                                                                                                             1200 рублей 

Френч (типсы, гель CNI)                                                                                                                                         1400 рублей 

Камуфляж  (типсы, гель CNI) 1400 рублей 

Френч камуфляж  (типсы, гель CNI) 1600 рублей 

С использованием блесток  (типсы, блестки, гель CNI) 1600 рублей 

Ремонт одного ногтя                                                                                                                                                 от 120 рублей 

Снятие наращенных  ногтей (без маникюра)                                                                                                                                     500 рублей 

  Коррекция ногтей                                                                                                                                              от 900 рублей 

 
 

ПЕДИКЮР аппаратный 

1 степень сложности 
1200 рублей 

2 степень сложности 
1300 - 1400 рублей 

3 степень сложности 
1500 рублей 

Мужской аппаратный педикюр 1700 рублей 

Аппаратная обработка пальцев ног                                                                                                                        500 рублей 

Полировка ногтей                                                                                                                                                      150 рублей 

Массаж  ног                                                                                                                                                                300 рублей 

Снятие покрытия с ногтей                                                                                                                                        50 рублей 

Покрытие базой                                                                                                                                                           60 рублей                                    

Покрытие лаком                                                                                                                                                          100 рублей 

Покрытие френч                                                                                                                                                        250 рублей 

Покрытие закрепителем лака                                                                                                                                   60 рублей 

 
ПЕДИКЮР классический 

Мужской  педикюр 1000 рублей 

Женский педикюр                                                                                                                       900 рублей 

 
 


