
Прейскурант услуг
 
      Чекистов 20



Выпрямить
    1200 / 1400-1800

Завить
    1800 / 2000-2500

Плетение кос
    1000-2000

 Прическа
     2000 / 2500 / 3000

 Свадебная прическа
     4000-5000

— «Что означают все эти иконки ?»

Стоимость услуги (в рублях)
Продолжительность услуги
Стоимость зависит от длины волос или сложности
Стоимость зависит от используемых материалов

СТИЛЬ
Женская стрижка
    1300 / 1400-1600 / 1700-2000

Стрижка горячими ножницами
   2500 / 3000

Стрижка челки
    500 

Сушка
   800-1200 
 

Мужская стрижка
    1200 / 1400

Стрижка машинкой
1 насадка / 2 насадки
    600 / 800

Стрижка бороды
   600

Детская стрижка
Для гостей до 10 лет
    700-1200
 
 ФОРМА



ЦВЕТ*
Окрашивание корней 
   1200

Простое в один тон
     1400 / 1600-1900

Тонирование
    1200 / 1500

Окрашивание в один этап
Растяжка цвета
   1500-1700 / 2000-2200

Сложное окрашивание
Омбре/бейбилайтс/бронд/шатуш 
    5500 / 7000 / 10000 / 15000

Мелирование классическое
   1800 / 2300-2500
Или 200 за одну прядь

Мелирование частое
   2500 / 3000 / 4000

Мелирование на шапочку
   1200 / 1500

Блондирование корней
   1700

Смывка
Подготовка к окрашиванию
     1800-2000 / 2200-2500

Мужской камуфляж
   500

* Цены указаны без учёта стоимости красителей, мытья головы или сушки по форме.
   Окончательная стоимость процедуры в предложенных диапазонах зависит от густоты и пористости волос.

При проведении сложных работ (выход из чёрного, смывка+мелирование), применяется 
принцип сложения цен.



Долговременная укладка волос (химическая завивка)
   1700 / 2000 / 2500

Boost up (прикорневая завивка)
    4500 / 5000

Кератиновое выпрямление волос.
Самое инновационное разглаживание. Кератин не содержит в составе грубых химикатов и 
формальдегида. Результат после процедуры кератинового выпрямления волос длится от 3 
до 6 месяцев и обладает накопительным эффектом. Производитель США.
   5000 / 6000-8000

Ботокс для волос.
H-BRUSH Botox Capilar - кератиновый комплекс для термического восстановления волос. 
Состав одинаково подходит для волос всех типов. Является трендом в области 
разглаживания и возвращения здоровья даже очень повреждённым волосам. Помогает 
запечатать секущиеся кончики. Производство Бразилия.
    5000 / 6000 - 8000

ОБРАЗ*

* Цены указаны без учёта стоимости материалов, мытья головы или сушки по форме.
   Окончательная стоимость процедуры в предложенных диапазонах зависит от густоты и пористости волос.



NAIL SERVICE
Маникюр
Классический маникюр*
    700

Комбинированный маникюр*
    700

Европейский маникюр*
    600

Мужской маникюр
    850

Парафинотерапия рук
   400

Педикюр
Аппаратный педикюр*
   1500

Комбинированный педикюр*
    1500

Мужской педикюр
    1700  

Обработка стоп/ногтей
   800

Покрытия и лечения ногтей, услуги для детей

* Цена указана без учёта покрытия.

Покрытие лаком
   200

Покрытие гель-лаком руки/ноги
    1100 / 1000

Дизайн (роспись, стразы)
    от 50 до 200 за один ноготь  

Френч
   +300 к покрытию

Лечебное покрытие IBX
    500

Детский маникюр/педикюр
   500 / 800

Ремонт натурального ногтя
    200

Аппаратное удаление мозоли/
лечение вросшего ногтя
    от 200  

Снятие гель-лака / лака
   300 / 100
Снятие нашей работы с последующим 
покрытием (гель-лак) бесплатно



Прейскурант  TOP NAIL стилистов
Маникюр
Классический маникюр*
    1000

Комбинированный маникюр*
    1000

Европейский маникюр*
    900

Мужской маникюр
    1150

Парафинотерапия рук
   500

Педикюр
Аппаратный педикюр*
   1800

Комбинированный педикюр*
    1800

Мужской педикюр
    2000  

Обработка стоп/ногтей
   1000

Покрытия и лечения ногтей, услуги для детей

* Цена указана без учёта покрытия.

Покрытие лаком
   200

Покрытие гель-лаком руки/ноги
    1100 / 1000

Дизайн (роспись, стразы)
    от 50 до 200 за один ноготь  

Френч
   +400 к покрытию

Лечебное покрытие IBX
    500

Детский маникюр/педикюр
   500 / 800

Ремонт натурального ногтя
    200

Аппаратное удаление мозоли/
лечение вросшего ногтя
    от 200  

Снятие гель-лака / лака
   300 / 100
Снятие нашей работы с последующим 
покрытием (гель-лак) бесплатно



NAIL SERVICE
Наращивание ногтей гелем
Наращивание ногтей                         Ремонт наращенного ногтя
С покрытием в один тон                                       300
    3000

Коррекция наращенных ногтей
С покрытием в один тон
    2400

Укрепление натуральных ногтей
Укрепление акриловой пудрой
    200

Укрепление гелем
    500

Снятие наращенных ногтей
Снятие гелевых  ногтей
    800

* Цена указана без учёта покрытия и маникюра.



БРОВИ 
Коррекция бровей
Для женщин и мужчин
    600

Моделирование бровей 
    1000

Окрашивание бровей / ресниц
    600

Коррекция + окрашивание
 бровей
    1000

Коррекция и окрашивание 
бровей + окрашивание ресниц
    1200

Окрашивание бровей хной
Без учёта коррекции
    1000

Окрашивание ресниц хной
    800

РЕСНИЦЫ
Классическое наращивание 
    3000

Наращивание 1,5D
    2000

Наращивание 2D
    3300

Наращивание 3D
    3500

Снятие 
   500

ВИЗАЖ
Нюдовый (дневной)                        Свадебный макияж
    1500   тон                                                     3500
    2500   тон + глаза          
                                                    
Вечерний / Праздничный макияж
    2500 - 3000



ПЕРМАНЕНТНЫЙ  МАКИЯЖ*
Брови
Пудровое напыление 
   7500

Коррекция
   3750

Глаза
Межресничное пространство 
   5000

Стрелка классическая
   4900

Стрелка с растушёвкой 
   7500

Коррекция
   2000 - 3750

Губы
Акварельная техника 
   7500

Коррекция
   3750

* Цена указана с учётом анестезии.



ДЕПИЛЯЦИЯ
Гладкая кожа по-прежнему остаётся одним из главных канонов красоты. Ещё женщины 
Древнего Египта использовали воск для избавления от нежелательных волос. 
Депиляция позволяет надолго сохранить эффект гладкой кожи. Современный 
материалы сделали процедуру щадящей, быстрой, доступной и безопасной. 

Ноги
Полностью
Голень
Бедра

Руки
Полностью
До локтя
Подмышечные
впадины

Бикини
Классика
Глубокое

Лицо
1 зона

Тело
Живот
Спина

1700
800
800

1300
800
600

1000
2000

350

400
700

Воск / Шугаринг



НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС
Наращивание*
    40

Коррекция*
    60

Капсулирование*
    10

Снятие/чужое снятие*
   10 / 25

Распутывание волос
    1000 - 5000

Необходимое кол-во прядей для получения 
определенной длины волос

* Цена указана за работу мастера за 1 прядь волос.

При длине волос 10-20 см (короткие) для выхода в:
   45 см - не менее 250 прядей
    50 см - не менее 300 прядей
    60 см - не менее 350 прядей
   70 см - так же не менее 350 прядей
    80 см - не менее 400 прядей
    90 см - не менее 450 прядей

При длине волос 20-35 см (средние) для выхода в:
    50 см - не менее 180 прядей
    60 см - не менее 200 прядей
    70 см - не менее 250 прядей
    80 см - не менее 300 прядей
    90 см - не менее 350 прядей

При длине волос 40-45 см (длинные) для выхода в:
    50 см - не менее 150 прядей
    60 см - не менее 180 прядей
    70 см - не менее 230 прядей
    80 см - не менее 270 прядей
    90 см - не менее 350 прядей





ПИРСИНГ*

Прокол ушей
    2000

Прокол носа
    2000-2500

Прокол хряща уха
    2000-2500

Прокол козелка
    2000-2500

Прокол пупка
    2000-2500

Прокол брови
    2000-2500

Прокол губы
    2000-2500

Украшение
    500

* Цена указана с учётом серёжек.



УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА

Маска тканевая
    600

Маска альгинатная
   800

Маска кремовая
     650-800

Комплексные уходовые процедуры 
с кремовой маской по типу кожи 
     1000-2500

Дарсонвализация
Лицо/декольте/кисти рук
    400/500/350



ЧИСТКА ЛИЦА 

Механическая чистка лица
Кожа подготавливается к чистке с помощью прохладного гидрирования. Исключает 
воспаления и красные пятна.
    2800

Ультразвуковая чистка лица
Очищение кожи с помощью ультразвукового скраббера. Прикосновение лопаточки 
ультразвука к коже с контактной средой вызывает появление ультразвуковой вибрации в 
виде облака. Под действием ультразвука поры расширяются, происходит удаление жира, 
слущивание ороговевших клеток. Воздействие ультразвука производит глубокую чистку 
от токсинов, шлаков, кожного сала и закупорок сальных желез.
    2500

Комбинированная чистка лица
Сочетание ультразвуковой и механической чисток.
    3500

Атравматическая чистка лица
Поверхностная чистка (без травмирования тканей).
    2800



CОЛЯРИЙ

CОЛЯРИЙ  АБОНЕМЕНТ

Минута загара
     25

Стикини/шапочка
     20

Крем для загара
      от 150

100 минут
Действует три месяца
     2200

200 минут
Действует шесть месяцев
     4000



Косметология



Массаж по телу и лицу
Массаж - способ лечения и предупреждения болезней. Он представляет собой 
совокупность приемов дозированного механического воздействия на различные участки 
тела. Для наилучшего эффекта массажа на организм, рекомендуется проводить курс 
сеансов в количестве от 5 до 15 процедур, в зависимости от особенностей организма.

Массаж по лицу

Массаж по телу

Общий массаж 
Массаж спины 
Массаж верхних
конечностей
Массаж нижних 
конечностей
Массаж шейно- 
воротниковой зоны
Антицеллюлитный 

1,5 часа
40 минут
30 минут

30 минут

20 минут 

1-2 часа 

3000 
1700-2000 
1500

1700 

1200-1500 

3000-3500

Массаж классический (европейский) 
Массаж пластический
Баночный массаж Лечебный 
массаж по Жаке Массаж 
лимфатический Массаж 
Буккальный 
Хиропластический
Гидропилинг 

2000 
1800 
1700 
1350 
2000 
2500 
2500 
2800



Обертывания

Обертывания являются весьма результативной косметологической процедурой по уходу 
за телом. Их основная цель это удаление излишков жира, воды и других продуктов 
обмена веществ, накопившихся в подкожном слое. Результатом обертывания является 
существенное сокращение объёмов тела, уменьшение целлюлита, питание, 
тонизирование и лифтинг кожи, улучшение кровообращения, а так же улучшение тонуса 
сосудов. 

Все обертывания выполняются на косметике «SPAQUATORIA».

Программа «Обновление»

Питает и укрепляет кожу, борется с целлюлитом, уменьшает объёмы и работает с 
контуром тела. Включает в себя скраб, крем-маску с ретинолом и крем-лифтинг.

    2300           2 часа

Программа «Ягодное сияние»

Значительно улучшает внешний вид кожи, глубоко увлажняет, повышает упругость 
тканей, делает кожу гладкой и красивой. Оказывает венотонизирующее действие, 
укрепляет стенки капилляров и способствует устранению сосудистых «звёздочек». 
Скраб для тела на красном винограде и чёрной смородине, маска и ягодная сыворотка.

    2000           2 часа



Программа «Марципановый каприз»

Смягчает и разглаживает, эффективно устраняет проблемы сухости кожи, повышает 
её упругость и эластичность.  Обладает нежным и приятным ароматом, который 
позволит полностью расслабиться во время процедуры. Включает скраб на 
тростниковом сахаре, миндальную маску и марципановую крем-маску.

    2000           2 часа

Завораживающий запах шоколада создаёт положительные эмоции, снимает 
напряжение  и позволяет полностью расслабиться. Программа выравнивает рельеф 
кожи, устраняет отёчность , улучшает структуру кожи, глубоко увлажняет и питает. 
Включает в себя шоколадный скраб, классическую шоколадную макс и крем-лифтинг.

    2300           2 часа

Программа «Шоколадное наслаждение»



Аппаратная косметология



LPG-массаж

Lpg-массаж представляет собой метод аппаратного массажа. Его принцип действия 
основан на механическом воздействии на тело или лицо с помощью специальных 
насадок аппарата в двух направлениях - вакуумом и вибромассажем.
Мы работаем на аппарате нового поколения Cellu M6 Integral, который оснащён 
специальной манипулой Эргодрайв.
Аппаратный lpg-массаж оказывает действие на подкожные ткани мышцы, заставляя их 
избавляться от излишней жидкости, токсинов, стимулируя регенерацию клеток и 
выработку коллагена с эластином. Усиливается кровообращение и происходит 
лимфодренажный массаж, расщепляются жиры. Массаж способствует устранению 
морщин, подтянутости кожи, избавлению от рубцов и растяжек.

Абонемент
5 процедур
10 процедур*
15 процедур*
20 процедур* 
Костюм 

11000 
20000 
27000 
32000 
1500

* Костюм  в подарок.



LPG-массаж

Программы Тело

Тестовая процедура 
Липомассаж для женщин 
Липомассаж для мужчин 
Лечение целлюлита
Дренаж (отечный целлюлит) 
Дренаж
Улучшение контура

Программы Лицо
Тестовая процедура 
Дренаж и детоксикации 
Сияние кожи
Контур глаз 
Контур глаз и губ
Восполнение утраченного объема 
Лифтинг и укрепление 
Моделирование овала
Декольте и бюст 
Кисти рук 

1500 
3300 
3300 
3000 
3000 
2100 
2100

1500 
2300 
2300 
2000 
2200 
3000 
3000 
3000 
3000 
2000



Прессотерапия на аппарате AirMoon
Прессотерапия - одна из востребованных салонных процедур для нормализации 
венозного кровообращения и улучшения лимфатической циркуляции. Методика 
направлена на уменьшение объёма нижних конечностей. Данная процедура снимает 
проявления целлюлита, устраняет лимфатические и венозные отеки, повышает 
эластичность кожи, улучшает её тонус. Прибор успешно корректирует контуры тела при 
одновременном оздоровлении организма.

1 процедура                      40 минут                            1500 
Абонемент 5 процедур                                              6000
Абонемент 10 процедур                                            10000 



Карбоновый пилинг

Карбоновый пилинг - современная косметологические процедура, направленная на 
омоложение и глубокое очищение кожи. Данный способ отличается от прочих видов 
пилинга и относится к лазеротерапии. 
Методика используется с применением специального наногеля с диоксинами углерода, а 
так же лазерного луча.

Борется с такими проблемами как: мимические морщины, угревая болезни и постакне, 
повышенная жирность кожных покровов, расширенные поры, пигментация, 
неравномерная структура кожи. 
Первая процедура даёт мгновенный освежающий эффект, активно обновляя кожные 
покровы, делая их гладкими, мягкими и упругими. Для достижения совершенного 
результата потребуется курс от 3 до 6 процедур с интервалом в 7 дней.

1 процедура

Абонемент 3 процедуры
Абонемент 4 процедуры
Абонемент 5 процедур
Абонемент 6 процедур

2000

5100
6400
7500
8400



Удаление тату и перманентного макияжа 
лазером

Лазерное удаление татуировки заключается в непосредственном воздействии на 
пигменты, введённые под кожу для создания удаляемого рисунка. Во время процедуры 
лазерный луч послойно разрушает пигмент, не повреждая здоровые клетки вокруг. 
Обычно для удаления одной татуировки требуется от 5 до 15 процедур, минимальный 
интервал между которыми составляет 30 дней.
Специалисты нашего салона выведут ненужные вам татуировки или перманентный 
макияж без шрамов и рубцов.

Стоимость одной процедуры рассчитывается исходя из общей
площади рисунка, цветовой гаммы, глубины залегания пигмента.

Удаление (без учёта анестезии) 
Анестезия 

от 1500 
от 500



Новейшая технология ухода за кожей
 geneO+ 

Уход за лицом 3 в 1: мягкий пилинг, питание кожи активными ингредиентами и 
насыщение кожи кислородом и питательными веществами. Деликатно и эффективно 
очищает, мгновенно придаёт коже ухоженный и здоровый вид, осветляет и выравнивает 
тон кожи, уменьшение видимых морщин, увлажнение и питание.
Процедуры geneO+ подходят для всех типов кожи и не имеют ограничений по времени 
года. Применение индивидуальных кит-наборов обеспечивает исключительную гигиену. 
Процедура является эффективной, неинвазивной и не требует времени на 
реабилитацию.

Стоимость одной процедуры                  3500                            


