ПРАЙС-ЛИСТ САЛОНА КРАСОТЫ DONNA
(ИП Крыжин Илья Владиславович, ОГРН 318784700172361, Мед. лицензия № ЛО-78-01-009949)

Парикмахерские услуги
Женский зал (в стоимость входит: мытье, сушка по форме)





Женская стрижка (любая длина) .........................……………………................………от1500 р.
Стрижка горячими ножницами…………………………………………........…………………… от1900 р.
Оздоровительная стрижка секущих концов
горячими ножницами («жгутиками»………………………………………......…………………2300 р.
Стрижка/оформление челки…………………………………………………………..........…………350 р.

Мужской зал (в стоимость входит: мытье, сушка по форме)





Мужская стрижка классика (”креатив”)………………….………………….………………………1200 р.
Мужская стрижка классическая («модельная»)……………………………...………………..1000
р.
Мужская стрижка под две насадки («спортивная») ……………………….…………………600 р.
Мужская стрижка под одну насадку и «под ноль» ………….......………………………….400 р.

Прически






Укладки (в стоимость входит: мытье, сушка по форме, использование укладочных
средств):
Короткие волосы……………………………………………………………............……….от 900 р.
Средние волосы………………………………………………………………….............….от 1050 р.
Длинные волосы…………………………………………………………………….............от 1250 р.
Прическа (голливудские локоны)…………………………………...……………..от 1700 до 3500 р.
Прическа (локоны с эл-ми прически или прическа на основе кос)…..2700 до 4500 р.
Прическа (свадебная)……………………………………………………………………............….от 5500 р.

Окрашивание





Прикорневое окрашивание (из расчета 30 гр. красителя)…………………….……от 2100 р.
Тонирование (на мокрые волосы):
Короткие волосы………………………………………………...………………...............от 1200 р.
Средние волосы………………………………………………………………….….............от 1700 р.
Длинные волосы……………………………………………………………….............……от 2200 р.
Окрашивание в один тон + укладка + консультация стилиста:
Короткие волосы (из расчета 30 гр. красителя)…………………………………от 2550 р.
Средние волосы (из расчета 60 гр. Красителя)………………………….………от 3050 р.
Длинные волосы (из расчета 90 гр. Красителя)……………………….………..от 3550 р.
Дополнительно оплачиваются материалы.






Сложное окрашивание «шатуш», OMBRE, балаяж + укладка + консультация
по уходу за волосами в домашних условиях…………………………………………от 3700 р.
Полная стоимость определяется на предварительной консультации и
зависит от длины волос, их состояния, необходимых материалов.
Airtouch ……………………………………………………..................………………………………….от 4700 р.
Дополнительно оплачиваются материалы.
Мелирование на фольгу + укладка + консультация стилиста:
Короткие волосы……………….............……………………………………………………….1400 р.
Средние волосы…………………………….............……………………………………………2400 р.
Длинные волосы…………………………………………………………………............……….3400 р.
Дополнительно оплачиваются материалы.




Смывка при осветлении…………………………………............…………………………………от 2700 р.
Химическая завивка волос:
Короткие……………………………………………………………………………………………от 2100 р.
Средние…………………………………………………………………………………………….от 2500 р.
Длинные……………………………………………………………………………………………от 2800 р.
Дополнительно оплачиваются материалы.

Уходовые процедуры







Ботокс для волос Honma Tokyo + консультация стилиста…………………………….от 2690 р.
«Счастье для волос» от Lebel………………………………………………..........……………….от 3690 р.
Биксипластика волос………………………………………………………………….............……..от 3190 р.
Криореконструкция и восстановление волос………………………………..…………...от 1700 р.
Ламинирование волос………………………………………………………………………………….от 1700 р.
Кератин Honma Tokyo……………………………………………………………………………………от 2700 р.

Внимание! При длине волос свыше 40 см стоимость всех услуг может измениться (в
зависимости от густоты волос) и уточняется на месте.

Архитектура бровей






Комплекс по уходу за бровями:
коррекция + окрашивание хной + долговременная укладка………………………….1990 р.
Долговременная укладка бровей…………………………………........………………………….1490 р.
Окрашивание бровей хной……………………………………………………...........…………………990 р.
Коррекция бровей……………………………………………………………………..............……………500 р.
Окрашивание бровей краской………………………………………………………..........………...400 р.

Дополнительная информация:





Салон работает на косметике премиум-класса TIGI и MATRIX.
Free Wi-Fi;
Чай, кофе, бокал напитка, конфеты;
Действует безналичный расчет.

Маникюрный зал
Маникюр:











Снятие гель-лака……………………………………................…………………………………………….250 р.
Снятие акрила или геля………………………………………………………..............…………………600 р.
Маникюр + питательный крем…………………………………………..........……………………….750 р.
Покрытие лаком.......................................................................................................400 р.
Покрытие гель-лаком………………………………………………………….............………………….850 р.
Мужской маникюр………………………………………………………………………..............………..1050 р.
Наращивание ногтей (гель или типсы; снятие + покрытие + цвет)………..……….3000 р.
Коррекция наращённых ногтей…………………………………………….........………………….2700 р.
Парафинотерапия…………………………………………………………………………................……..600 р.
IBX (укрепление, лечение, восстановление)……………………………………………………..450 р.

Педикюр:






Экспресс-педикюр (только пальчики)……………………………………….......…………………900 р.
Покрытие лаком......................................................................................................400 р.
Покрытие гель-лаком………………………………………………………………………..............…….850 р.
Полный педикюр (с обработкой стопы) + питательный крем………………………...1500 р.
Мужской педикюр (с обработкой стопы)………………...………….......…………………….2000 р.

Дополнительные предложения:











Роспись/дизайн 1 ногтя………………………...........…………………………………………….100-500 р.
Матовое покрытие……………………………………………..............…………………………………..300 р.
Бархатный песок, «жидкие камни», вуаль………….....………………………………………...300 р.
«Френч»-дизайн…………………………………………………………………………………..............….600 р.
«Лунный» маникюр…………..……………………………………………………………..........………..600 р.
«Кошачий глаз»……………………………………………………………………………....................….350 р.
Слайдеры………………………………………………………………………………………….....................100 р.
Стразы…………………………………………………………………………………………….................100-300 р.
Укрепление ногтей акрилом……………………………………………………………..........……….600 р.
Укрепление ногтей гелем………………………………………………………………………..............800 р.

Дополнительная информация:




Free Wi-Fi;
Чай, кофе, бокал напитка, конфеты;
Действует безналичный расчет.

Косметология



Процедуры проводит профессиональный косметолог-эстетист с медицинским
образованием.
Используется профессиональная сертифицированная косметика: GI-DERM (Россия),
Christina (Израиль), PREMIUM (Россия).

Коррекция бровей и лечебный уход за ресницами








Оформление бровей..................................................................................................600
р.
Коррекция бровей..............................................................................................400-500
р.
Покраска бровей.................................................................................................350-400
р.
Покраска ресниц с последующим уходом...............................................................500
р.
Биозавивка ресниц..................................................................................................2500 р.
Ламинирование ресниц..........................................................................................2500 р.
Биотатуаж бровей с хной...........................................................................................600
р.

Наращивание ресниц







Классика……………………………………………………………........……………..........………………..2300 р.
Классика с загущением……………………………………………………………............…………...2500 р.
2D…………………………………………………………………………………………………..................…..3000 р.
3D………………………………………………………………………………………………..................……..3500 р.
4D………………………………………………………………………………………………...................……..4000 р.
5D, 6D (Голливуд)…………………………………………………………………………...............….….4500 р.

Уходовые процедуры для лица. СПА -маски









Альгинатная маска (с гидролизатом гиалуроновой кислоты
или пептидный коктейль)............................................................................1200 -1500 р.
Парафиновая маска для лица и шеи (разглаживания морщин,
сужение пор , глубокое увлажнение.....................................................................1200 р.
Маска с гелем из гиалуроновой кислоты..............................................................1000 р.
Маска с коллагеном................................................................................................1000 р.
Грязевая маска........................................................................................................1100 р.
Маска сужающая поры...........................................................................................1300 р.

Очищающие программы


УЗ-очищение лица…………………………...........…………………………………………………..1990 р.
В стоимость входит:
— диагностика кожи;
— консультация косметолога;

— демакияж;
— глубокое очищение лица (скраб либо гоммаж);
— холодное гидрирование (гель для раскрытия пор);
— очищающая маска;
— УЗ-уход (15 мин.);
— противовоспалительный лосьон;
— противовоспалительная маска или противовоспалительный крем (успокаивает
кожу, оказывает антибактериальный эффект, закрывает поры);
— тонизирование;
— завершающий препарат по типу кожи (солнцезащитный крем).
Длительность — от 40 мин. до 1 ч.


Механическое очищение лица…………………………….........……………………………….2460 р.
В стоимость входит:
— диагностика кожи;
— консультация косметолога;
— демакияж;
— глубокое очищение лица (скраб либо гоммаж);
— холодное гидрирование (гель для раскрытия пор);
— очищающая маска;
— механическое очищение, от 25 мин.;
— противовоспалительный лосьон;
— противовоспалительная маска или противовоспалительный крем (успокаивает
кожу, оказывает антибактериальный эффект, закрывает поры);
— дарсонвализация*;
— тонизирование;
— завершающий препарат по типу кожи (солнцезащитный крем).
*Дарсонвализация проводится по показаниям специалиста, либо заменяется на
уход с препаратами по типу кожи.
Длительность — от 1 ч до 1,5 ч.



Комбинированное очищение лица……………………………........…………………………2990 р.
В стоимость входит:
— диагностика кожи;
— консультация косметолога;
— демакияж;
— глубокое очищение лица (скраб либо гоммаж);
— холодное гидрирование (гель для раскрытия пор);
— очищающая маска;
— УЗ-уход + механическое очищение кожи лица, от 25 мин.;
— противовоспалительный лосьон;
— противовоспалительная маска или противовоспалительный крем (успокаивает
кожу, оказывает антибактериальный эффект, закрывает поры);
— дарсонвализация*;
— тонизирование;
— завершающий препарат по типу кожи (солнцезащитный крем).
*Дарсонвализация проводится по показаниям специалиста, либо заменяется на
уход с препаратами по типу кожи.
Длительность — от 1 ч до 1,5 ч.
Атравматичная чистка лица..................................................................................2200 р.







Химический пилинг лица или декольте:
Пилинг Джесснера.............................................................................2500 -3500 р.
Салициловый пилинг...................................................................................2000 р.
Гликолевый пилинг............................................................................2000 -2500 р.
Аппаратная чистка спины.............................................................................2300-2900 р.

Аппаратные омолаживающие процедуры лица (безинъекционная
мезотерапия)








Ультрафонофорез лица с гелем гиалуроновой кислоты (омолажение, лимфодренаж
и увлажнение процедура для лица и
декольте).................................................................................................................2200 р.
Микротоковая терапия лица с последующей увлажняющей маской...............2100 р.
Микромассаж лица с маской................................................................................2200р.
RF лифтинг (контур лица и подбородок)……………………………………………………………2990р.
Дарсонваль лица.......................................................................................................500 р.
Дарсонваль кожи головы..........................................................................................500 р.

Лечебный массаж по Жаке




Массаж лица профессиональный лифтинговый..................................................1500 р.
Массаж омолаживающий скульптурный для лица.............................................1800 р.
Пластифицирующий массаж..................................................................................1500 р.

Инъекционные процедуры







Инъекция Ботокса...............................................................................................320 р./ед.
Биоревитализация.......................................................................................6500-8000 р.
Мезотерапия................................................................................................6500-8000 р.
Мезотерапия кожи головы по зонам:
Височная………………………………………………………………………………………2000-4500 р.
Теменная……………………………………………………………………………………..3000-6000 р.
Затылочная…………………………………………………………………………………..2500-6000 р.
Контурная пластика:
Объем губ..........................................................................................8500-15000 р.
Объем скул........................................................................................9500-15000 р.
Подбородок (коррекция ассиметрии).......................................................9000 р.
Заполнение заломов на лице.....................................................................9500 р.

Дополнительная информация:



Удаление милиумов (подкожных жировиков) не входит в чистку и оплачивается
дополнительно — 50 р. за один элемент.
Все одноразовые принадлежности (шапочка, простынь, салфетки и т.п.)
предоставляются бесплатно.



Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со
специалистом.

SPA и массаж
Массаж


Сеанс массажа 20 мин..............................................................................................600 р.
 Классический массаж спины 30 мин.....................................................................1500 р.
 Общий классический массаж
- 60 мин ……………………..............................................................................................2000 р.
- 90 мин…………..…………………………………………………………………………………………………..2500 р.
 Массаж рук 20 мин……………………………….…………………………………………………………..….600 р.
 Массаж ног (кроме стоп) 30 мин……………………………………………………………………….1000 р.
 Антицеллюлитный массаж
- Бедра, ягодицы 60-70 мин…………………………………………………………….………………….1500р.
- Живот, бока, бедра, ягодицы 90 мин…………………………………………….…………………2000р.
 Липоэфферентный массаж 1-1,5ч (в зависимости от объемов тела)……………….2500р.
 Висцеральный массаж 60мин…………………………………………………………………………….2000р.
 Скульптурный массаж
- 60 мин……………………………………………………………………………………………………………….2000р.
- 90 мин……………………………………………………………………………………………………………….2500р.

Авторские массажи доктора биологических наук, заведующего кафедрой физической
реабилитации нац.гос. университета им. П.Ф. Лесгафта Швецова А.В.
1. Общий глубокий оздоровительный массаж 90мин…………………………………….2500р.
2. Глубокий оздоровительный массаж спины 30-50 мин……………………………….1500р.
3. Массаж при поясничном остеохондрозе и межпозвоночных грыжах
45-60 мин………………………………………………………………………………………………………2000р.

SPA процедуры обертывания, на выбор: ………………………………………….1600р
1.
2.
3.
4.
5.

Водорослевое (ламинария)
Грязево-водорослевое (грязи мертвого моря, ламинария)
Шоколадное
Апельсиново-шоколадное (внимание !!! содержит красный перец)
Масло ламинарии

Дополнительная информация:






Free Wi-Fi;
Чай, кофе, бокал напитка, конфеты;
Действует безналичный расчет.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со
специалистом.

Депиляция (Шугаринг)









1 малая зона лица.....................................................................................................300 р.
Подмышечные впадины...........................................................................................500 р.
1 зона на выбор:........................................................................................................700 р.
— бикини по линии белья;
— голени (с коленкой);
— бедра (с коленкой);
— ноги полностью (2 зоны);
— ягодицы;
— руки до локтя;
— руки полностью (2 зоны);
— грудь;
— живот;
— поясница;
— спина (до лопаток);
— спина (от лопаток до поясницы).
Глубокое бикини....................................................................................................1100 р.
Тотальное бикини..................................................................................................1300 р.
Пакет «Гладкость» (тотальное бикини + голени)................................................1800 р.
Комплекс «Все включено» (тотальное бикини + ноги
полностью + подмышечные впадины...................................................................2600 р.

Дополнительная информация:






Free Wi-Fi;
Чай, кофе, бокал напитка, конфеты;
Действует безналичный расчет.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со
специалистом.

6. Солярий




Минута солярия...........................................................................................................20 р.
Абонемент в турбосолярий на 50 мин. + крем в подарок.....................................750 р.
Абонемент в турбосолярий на 100 мин. + крем в подарок.................................1500 р.

Дополнительная информация:






Free Wi-Fi;
Чай, кофе, бокал напитка, конфеты;
Действует безналичный расчет.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со
специалистом.

