Дорогие гости!
Я рада приветствовать вас в моем любимом PREM,
который был создан для всех, кому важно ухаживать
за собой в атмосфере профессионализма, внимания
и красоты.
Я благодарна за ваш выбор и надеюсь, что вы
найдете здесь все то, что будет вас радовать и
вдохновлять.
Наталия Филиппова

Генеральный директор

WELCOME ПРАЙС
предложение на новые услуги

Стрижка

2000 р. (2500 р.)

Уход для волос «Аминокислоты»
Трехступенчатый комплекс Screen

3000 р. (3500 р.)

Маникюр + Покрытие гель лак

2000 р. (2500 р.)

Массаж лица (60 минут)

2000 р. (2500 р.)

Массаж тела (60 минут)

2000 р. (2500 р.)

Íàñëàæäàéòåñü êðàñîòîé!
prembeauty

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Окрашивание волос
Короткие

Средние

Длинные

Длинные

Окрашивание волос

5000

6000

7000

8000

Осветление волос

6000

8000

9000

10000

Окрашивание волос «Сложные техники»

8000

10000

12000

15000

Декопирование волос к «Сложному
окрашиванию»

3000

3000

3000

3000

Контурное окрашивание «Хайлайдеры»

4000

5000

6000

7000

Камуфляж для мужской седины

2000

2000

2000

2000

Услуги

до 20 см

Двухэтапное колорирование по индивидуальному
рецепту с мытьем головы и укладкой

Создадим «Блонд» по индивидуальному рецепту с
мытьем головы и укладкой

Создадим индивидуальный оттенок с плавным
переходом цвета с мытьем головы и укладкой

до 30 см

до 40 см

от 40 см

Координальное изменение цвета волос «из
брюнетки в блондинку» за один день

Частичное осветление для создания эффекта бликов
на волосах

Легкая коррекция природного цвета мужским
волосам

ПРО КРАСИТЕЛЬ
На любом красителе, можно создать цвет, но
не на каждом получить качество волос.
Мы внимательно изучаем основу красителя и
репутацию бленда перед тем как начинать
работать на нем.
Наша основная цель - создать настроение на
Ваших волосах.

Превращаем волосы
в предмет Вашей гордости

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Стрижка волос
Короткие

Средние

Длинные

Длинные

Женская стрижка

2500

2500

2500

2500

Коррекция стрижки во время

2000

2000

2000

2000

Мужская стрижка

2100

2100

2100

2100

Стрижка & Уход «AlterEgo»

3000

3000

3000

3000

Стрижка & Уход «Hydrating Spa
Fluid» La Biosthetique

3300

3300

3300

3300

Стрижка & Уход «OneStep» Screen

4000

4000

4000

4000

Услуга

Подберем и сделаем идеальную стрижку с
учетом всех ваших пожеланий и стиля.
В стоимость входит мытье головы и укладка
окрашивания или ухода за волосами

Подберем и сделаем качественную стрижку с
учетом пожеланий и стиля.
В стоимость входит мытье головы
Укрепление и восстановление кутикулы и
структуры волос

Глубокое увлажнение делает волосы
шелковистыми и послушными при укладке
Восстанавливает и питает структуру волос,
мнгновенно делая их шелковистыми и
сияющими

до 20 см

до 30 см

до 40 см

от 40 см

Стрижка бороды

Быстро и качественно
придадим форму бороде

600 р.

Стрижка челки

Предложим и подберем
идеальную стрижку для
челки | В стоимость не
входит мытье головы

600 р.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Уход за волосами
Концентрирующая оттеночная маска «Passion
Collor Mask» ALTEREGO (Италия) питает, укрепляет
и придаст яркость натуральным или окрашенным
волосам. Без стоимости укладки

800

Ампульный уход для волос «Silk Oil» ALTEREGO
(Италия) придаст волосам шелковистость и
дополнительный блеск. Без стоимости укладки

800

Маслянный пилинг ALTEREGO (Италия) для кожи
головы способствует обновлению клеток и
эффективно действует при проблеме жирной или
сухой перхоти. Без стоимости укладки

800

Spa-флюид для придания блеска и
шелковистости волосам LA BIOESTETIQUE
(Франция) Улучшает гладкость и элестичность
волос, придает дополнительный блеск.
Без стоимости укладки

800

Детокс-пилинг «Cutis Pura» MEDAVITA (Италия)
очищает и дезинфицирует кожу головы на основе
японского аниса и красных водорослей
Без стоимости укладки

800

Экспресс-уход «OneStep» SCREEN (Италия)
мгновенно делает волосы шелковистыми и
сияющими. Без стоимости укладки

1600

Уход для волос «Стимулирующий ритуал»
ALTEREGO (Италия) повышает сопротивляемость
волос от ломкости и способствует профилактике
выпадания волос. Укладка входит в стоимость

3000

Экспресс восстановление волос «Dargan»
SCREEN (Италия) на основе масла арганы.
Укладка входит в стоимость

3000

«Protection Cheveux Complexe» LA BIOESTETIQUE
(Франция) 3-х ступенчатая защита волос во время
окрашивания. Защищает структуру волос во время
окрашивания, восстанавливая дисульфидные
«мостики», заполняет пустоты кератином.

3000

Мы подобрали для вас отличный
ассортимент по уходу за волосами от
«простого к сложному»
У нас есть экспресс-уходы, которые
создадут мгновенный эстетический
эффект и восстанавливающие
программы для поверженных волос,
которые способны вернуть волосам
качество уже после первой процедуры.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Уход за волосами
«Protection Cheveux» LA BIOSTHETIQUE (Франция)
2-х ступенчатый комплекс. Регенерирует структуру волос
изнутри, повышает прочность, придавая мягкость волосам.
Укладка входить в стоимость

3500

Система глубокого 3-х ступенчатого восстановления
волос «Screen Hair Repair» SCREEN (Италия).
Укладка входит в стоимость

3500

Программа «Итальянский глянец» от MEDAVITA
(Италия) обогащенный комплекс маслами богатых
антиоксидантами, которые восстанавят сияние волосам.
Укладка входит в стоимость

3500

Защитный комплекс во время окрашивания «EgoBond»
от ALTEREGO (Италия) в состав которого входит
запатентованная формула KERAVIS BOND укрепляющая
структуру волос при химическом воздействии

3500

Активный комплекс аминокислот и протеинов
«EgoBond» ALTEREGO (Италия) во время окрашивания.
Растительного происхождения восстанавливает структуру
волос после повреждения

3600

Программа «Prodige-эликсир возрождения»
от MEDAVITA (Италия) растительного происхождения
восстанавливает структуру волос после повреждения

4500

Выпрямление волос
Услуга

Долговременное выпрямление волос
с помощью теплового воздействия
«Greymy» (Швейцария)

Длина волос
до 30 см

Длина волос
до 50 см

Супер
длинные

8000

10000

12000

К нам возвращаются
за настроением

Укладка волос
Короткие

Средние

Длинные

1400

1600

1800

2000

Укладка волос «Локоны»
В стоимость входит мытье головы
и укладочные средства

2000

2200

2500

Укладка волос «Плетение кос»
В стоимость входит мытье головы
и укладочные средства

2000

2500

Укладка волос «Афро-кудри»
В стоимость входит мытье головы
и укладочные средства

4000

5000

Услуга

Укладка волос.
В стоимость входит мытье головы
и укладочные средства

до 20 см

до 30 см

до 40 см

Длинные

от 40 см

5000

Прически
Прическа «Дневная»
Подберем и создадим легкую прическу с
учетом всех Ваших пожеланий для выхода
в свет или романтического вечера

3000

Прическа «Торжество»
Подберем и создадим прическу с учетом
всех Ваших пожеланий для
торжественного меропиятия или
корпоратива

4000

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Маникюр
Женский маникюр без покрытия

1300

Женский маникюр с покрытием лечебным лаком

1600

«Пилочный маникюр» без покрытия

1600

Женский маникюр с покрытием цветным лаком или «Top»

1700

«Немецкий маникюр»
Cистема запечатывния ногтей «Boost». Быстрый и эффективный
способ восстановления и укрепления ногтевой пластины.
В стоимость не входит снятие гель-лака и покрытие ногтей

2000

Маникюр «SPA ритуал»
Входит пилинг, маска, массаж рук и питательный крем. В
стоимость не входит снятие гель-лака и покрытие ногтей

2000

Женский маникюр с покрытием гель-лак
Снятие входит при необходимости

2500

«Пилочный маникюр» c покрытием гель-лак
В стоимость входит снятие гель-лака при необходимости

2800

Маникюр с покрытием гель-лак «Френч»
Cнятие входит при необходимости

3000

«Пилочный маникюр» c покрытие гель-лак «Френч»
В стоимость входит снятие гель-лака при необходимости

3300

Мужской маникюр с полировкой ногтей

1500

В нашей коллекции цветов более 200
различных оттенков лаков и гелей.
Каждый сезон мы обновляем свою
коллекцию и следим за трендами года.

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Педикюр
Обработка кутикулы на пальцах ног
В стоимость не входит снятие и покрытие ногтей

1200

Аппаратная обработка пяток
В стоимость не входит снятие и покрытие ногтей

1600

Женский педикюр без покрытия

2000

Женский педикюр с покрытием лечебным лаком

2400

Женский педикюр с покрытием цветным лаком

2500

Женский педикюр «SPA ритуал»
В процедуру входит: пилинг, маска, массаж рук и питательный
крем. В стоимость не входит снятие гель лака и покрытие ногтей

2500

Система запечатывния ногтей на ногах «Boost»
Быстрый и эффективный способ восстановления и укрепления
ногтевой пластины.

2500

Женский педикюр с покрытием гель-лаком

3000

Женский педикюр с покрытием «Френч»

3500

Мужской педикюр с полировкой ногтей

2500

Мужской педикюр с дополнительным уходом
В процедуру входит: пилинг, массаж и питательный крем для
мужчин

3000

PREM - это в первую очередь
комфорт и удовольствие.
Для нас важно создавать для наших
посетителей максимальное приятное
времяпрепровождение, когда можно получить
не только качественную услугу, но просто
отдохнуть в приятной атмосфере тишины и
расслабления.
Все наше оборудование подбиралось с учётом
новейших технологий лучших мировых
брендов немецких производителей.

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Препаратный педикюр
"Golden Trace"
Препаратный педикюр «GOLDEN TRACE»
Без покрытия
2500
Препаратный педикюр «GOLDEN TRACE»
С покрытием лечебным лаком
2900
Препаратный педикюр «GOLDEN TRACE»
С покрытием цветным лаком
3000
Препаратный педикюр «GOLDEN TRACE»
С покрытием гель-лаком
3500
Препаратный педикюр «GOLDEN TRACE»
С покрытием «Френч»
4000

«ГОЛДЕН ТРЕЙС» – препаратный

педикюр на основе фруктовых кислот,
которые способствуют бережному и мягкому
удалению огрубевшей кожи на стопе без
механического воздействия на стопу.
Натуральные ферменты справляются с
глубокими натоптышами и трещинками,
создавая приятное ощущение во время
процедуры.
При нанесении на кожу состава для педикюра
мицеллы притягивают загрязнения и жир,
специальные энзимы растворяют
омертвевшие клетки, после чего мастер
нежно удаляет их массажными движениями.

Выбирайте для себя лучшее!
В нашем кабинете ногтевого сервиса мы
создали специальную атмосферу, где Вы
сможете отдохнуть от повседневной суеты.
Посмотреть любимый фильм, выпить кофе
или чай с вкусными печеньками, почитать
журнал или расслабиться под звуки приятной
музыки.

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Покрытие и снятие твердых покрытий для ногтей
Коррекция или ремонт | Гель лак | 1 ноготь

150

Наращивание ногтей до 1 см | 1 ноготь

350

Покрытие ногтей лечебным лаком

500

Покрытие ногтей цветным лаком

600

Покрытие ногтей гель-лаком

1200

Покрытие цветным лаком на руках или ногах с
подготовкой ногтевой пластины
Без удаления кутикулы

1400

Покрытие гель-лак на руках или ногах с подготовкой
ногтевой пластины| Без удаления кутикулы

1700

Покрытие ногтей гель-лаком «Френч»

1700

Снятие гель-лака с рук или ног

500

Снятие акрила или твердого геля с рук или ног

800

Укрепление и моделирование и ремонт ногтей
Моделирование и ремонт | 1 ноготь

250

Ламинирования ногтей «Boost Gel»
Укрепление и защита ногтевой пластины.
Увеличивает стойкость цветного покрытия.
В стоимость не входит маникюр, снятие и покрытие

800

«BioGlassGel» Биоактивный укрепляющий гель для
чувствительных ногтей, 100% гипоаллергенный.
В стоимость не входит маникюр, снятие гель-лака и
покрытие

1400

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Дополнительный уход
Массаж рук или ног 10 минут

400

Пилинг для рук или ног

400

Питательная маска для рук или ног

400

PREM - Премиум подход
по доступным ценам.

Дизайн ногтей
Дизайн ногтей «Втирка» | 1 ноготь

50

Дизайн ногтей «Стразы» | 1 единица

50

Дизайн ногтей «Геометрия» | 1 ноготь

150

Дизайн ногтей «Рисунок» | 1 ноготь

350

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Маски для лица
«Жасмин» альгинатная маска «Phymongshe»

2000

Вишневая смузи-маска для улучшения цвета лица «Meillume»

2000

Тыквенная глико-маска «Meillume»

2000

Шейк-маска с активированным углем «Meillume»

2000

Массаж лица
Массаж лица | 60 минут

2500

Массаж лица с японской омолаживающей маской «La Mente»
60 минут

3000

Массаж лица с пузырьковой кислородной маской «Bubble» | 60 минут

3500

Массаж лица с ботулоэффектом «Cold» | 60 минут

3500

Курс 5 | Массаж лица | 60 минут

11 875

Курс 10 | Массаж лица | 60 минут

22.500

Приглашаем Вас отдохнуть и расслабиться
в приятной атмосфере под контролем
опытных специалистов

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Неинвазивная корбокситерапия
Неинвазивная карбокситерапия. Наполняет кожу лица кислородом
при помощи углекислого газа (CO2)

3500

Неинвазивная карбокситерапия с энзимной пудрой
Пилинг усиливает эффект карбокситерапии «Насыщение кожи
кислородом»

5000

Неинвазивная карбокситерапия с тыквенным пилингом. Пилинг
усиливает эффект карбокситерапии «Насыщение кожи кислородом»

5000

Неинвазивная карбокситерапия с миндальным пилингом. Пилинг
усиливает эффект карбокситерапии «Насыщение кожи кислородом»

5000

Курс 4 | Неинвазивная карбокситерапия. Наполняет кожу лица
кислородом при помощи углекислого газа (CO2)

13000

Курс 4 | Неинвазивная карбокситерапия с энзимной пудрой.
Наполняет кожу лица кислородом при помощи углекислого газа (CO2)

13000

Курс 4 | Неинвазивная карбокситерапия с миндальным пилингом.
Наполняет кожу лица кислородом при помощи углекислого газа (CO2)

18000

Курс 4 | Неинвазивная карбокситерапия с тыквенным пилингом.
Пилинг усиливает эффект карбокситерапии «Насыщение кожи
кислородом»

18000

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Пилинги | Миллюме | Канада
Миндальный пилинг
Восстанавливает липидный обмен и наполнение клеток
кислородом «Meillume»

3300

Молочный пилинг
Профилактика при первых признаках старения кожи «Meillume»

3300

Тыквенный пилинг
Коррекция фотостарения кожи при гиперпигментации
«Meillume»

3300

Ягодный пилинг
Дренаж и детоксикация кожи при возростных измениях
«Meillume»

3300

Феруловый пилинг
Антиоксидантная профилактика тусклой и стрессовой кожи
«Meillume»

3300

Азелаиновый пилинг - помогает при жирной коже и
гиперкератозе «Meillume»

3300

Двухфазный пилинг с витамином С
Лифтинговый и увлажняющий эффект «Meillume»

3600

Курс 4 | Миндальный пилиг - профилактика при первых
признаках старения кожи

12540

Курс 4 | Молочный пилинг
Восстанавливает липидный обмен и наполнение клеток
кислородом

12540

Курс 4 | Двухфазный пилинг с витамином С
Лифтинговый и увлажняющий эффект «Meillume»

13680

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Процедуры для лица | LA MENTE | AMENITY | Япония
Восстанавливающая плацентарная маска Pure Horse «La Mente»

3500

Маска кислородно-пептидная SOS «La Mente»

3500

Уход для лица с омолаживающей маской SF Revita Mask «La Mente»

4800

Маска двухкомпонентная водородная H2Pack «Amenity»

5500

Мультиактивный растительный пилинг для лица «Amenity»

5500

Мультиактивный растительный пилинг для декольте «Amenity»

5500

Японская карбокситерапия - мощное омоложение с лифтинг
эффектом «Amenity»

5500

Мультиактивный растительный пилинг в сочетании с
плацентарной маской HORSE «Amenity»

6500

Мультиактивный растительный пилинг с кислородно-пептидной
маской SOS «Amenity»

6500

Мультиактивный растительный пилинг в сочетании с водородной
терапией «Amenity»

7500

Косметические уходы
на основе
профессиональной
японской косметики
La Mente (Ла Менте)
— это изысканные ритуалы,
призванные не только сохранить
красоту и продлить молодость, но и
обрести душевное равновесие,
достигнуть гармонии и
спокойствия.
Рецептура косметики La Mente (Ла
Менте) богата и насыщена
уникальными экстрактами и
ценными маслами растений,
которые растут только в Японии.

Что такое meillumé
Система профессионального
косметического ухода meillumé
представляет собой
уникальный метод профессионального ухода за кожей,
основанный на качественной
лечебной натуральной
косметики.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Процедуры для лица | Meillume | Канада
Детоксикация и профилактика старения с феруловым пилингом
«Meillume»

4500

Осветляющий уход 2-х фазный пилинг с витамином C
«Meillume»

4500

Профилактика возрастных изменений кожи лица с ягодным
пилингом «Meillume»

4500

Терапевтическая программа для кожи с азелаиновым
пилингом при акне «Meillume»

4500

Увляжняющий и оздоравливающий уход для жирной и
комбинированной кожи «Meillume»

4500

Уход для сухой и чувствительной кожи с энзимной пудрой
«Meillume»

4500

Процедуры для лица | Phymongshe | Южная Корея
Интенсивное омоложение кожи лица

3500

Моделирование овала лица с лифтинг-маской «28 Minutes»

3500

Процедуры для лица
Процедура акне-контроль для «перезагрузки» проблемной кожи «Eclado»

3500

Процедура омоложения и 3D моделирование лица «Eclado»

4500

Процедура «Золотая терапия» - интенсивноеомоложения лица «Eclado»

5500

Шейк-маска с активированным углем «Meillume»

2000

Тыквенная глико-маска «Meillume»

2000

Вишневая смузи-маска для улучшения цвета лица «Meillume»

2000

«Жасмин» альгинатная маска «Phymongshe»

2000

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Чистка лица
Удаление загрязнения с одной зоны лица «Meillume»

1200

Ультразвуковая чистка-пилинг с эффектом выравнивания
и осветления кожи лица «Meillume»

3000

Атроматичное глубокое очищение кожи лица с энзимным
пилингом и угольной альгинатной маской «Meillume»

3500

Мануальное очищение от камедонов и загрязнения кожи
с энзимным пилингом и аэро маской «Meillume»

3500

Глубокое мануальное очищение с энзимным пилингом,
аэро и угольной альгинатной маской «Meillume»

4000

Чистка «комбинированная» мануальное очищение и
ультразвуковая чистка «Meillume»

4000

ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Мезотерапия лица и волос
Мезотерапия лица препаратом Dermaheal LL 5,0 ml

3500

Мезотерапия лица препаратом Dermaheal SB 5,0 ml

3500

Мезотерапия лица препаратом Dermaheal SR 5,0 ml

3500

Мезотерапия для волос препаратом Dermaheal HL 5,0 ml

3500

Мезотерапия для волос препаратом Dermahel HSR 5,0 ml

3500

Мезотерапия для волос препаратом Dermaheal Dark Cirele 1,5 m

4800

Мезотерапия для волос препаратом Dermaheal Eyebag Solution 1,5 mll

4800

Мезотерапия для волос препаратом Dr.CYJHair Filler 1,0 ml

14400

Курс 4 | Мезотерапия для волос препаратом Dr.CYJ Hair Filler 1,0 ml

10800

ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Пилинги
Пилинг с увлажняющим эффектом BioRePeel для лица

4000

Пилинг с увлажняющим эффектом BioRePeel для лица и шеи

5000

Пилинг с увлажняющим эффектом BioRePeel для лица, шеи и зоны
декольте

8000

Пилинг с эффектом биоревитализации PRX-T33 для лица

5000

Пилинг с эффектом биоревитализации PRX-T33 для лица и шеи

7000

Пилинг с эффектом биоревитализации PRX-T33 для лица, шеи и декольте

10000

Курс 4| Пилинг с эффектом биоревитализации PRX-T33 для лица

18000

Курс 4| Пилинг с эффектом биоревитализации PRX-T33 для лица и шеи

25200

Курс 4| Пилинг с эффектом биоревитализации PRX-T33 для лица,шеи и
декольте

36000

Курс 6| Пилинг с увлажняющим эффектом BioRePeel для лица

21600

Курс 6| Пилинг с увлажняющим эффектом BioRePeel для лица и шеи

27000

Курс 6| Пилинг с увлажняющим эффектом BioRePeel для лица ,шеи и
декольте

43200

ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Биоревитализация
Биоревитализация препаратом Filorga NCTF 135 HA 3,0 ml

9200

Биоревитализация препаратом Aquashine BR 2,0 ml

9600

Биоревитализация препаратом Lal-Sistem 1,1 ml

9900

Биоревитализация препаратом Hyalual 1% 1,0 ml

10200

Биоревитализация препаратом Hyalual 1,8% 1,0 ml

12600

Биоревитализация препаратом Hyalual 2,2% 1,0 ml

13500

Биоравитализация препаратом Juvederm Hydrate 1,0 ml

13500

Биоравитализация препаратом Revi Style 1,0 ml

12000

Биоравитализация препаратом Revi Style 2,0 ml

16500

Биоравитализация препаратом Maso-Xanthin F199 1,0 ml

16500

Биоравитализация препаратом Meso-Warton 1,0 ml

16500

Биоревитализация перпаратом Belotero Balance 1,0 ml

18300

Биоревитализация перпаратом Belotero Intense 1,0 ml

21000

Биоравитализация препаратом Profhilo 2,0 ml

24600

Инъекции препаратами Ботулотоксин
Устранение мимических морщин препаратом «Botulax» за 1Eд

360

Устранение мимических морщин препаратом «Релатокс» за 1Ед

400

Устранение мимических морщин препаратом «Botox» за 1 Ед

450

Липолитики для уменьшения объемов
Интраллипотерапия тела на одну зону препаратом «Light Fit»

3500

Интраллипотерапия лица, щек и подбородка препаратом «Light Fit»

4000

Интраллипотерапия носа препаратом «Light Fit»

7000

Интраллипотерапия тела на две зоны препаратом «Light Fit»

7000

ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Контурная пластика лица
Контурная пластика препаратом Rejeuenesse Deep 1,1 мл

9500

Контурная пластика препаратом Radiesse 0,8 ml

16500

Контурная паластика препаратом Juvederm 2 0,50 мл

13500

Контурная паластика препаратом Juvederm 3 0,1 мл

19200

Контурная паластика препаратом Juvederm 4 0,1 мл

20200

Контурная паластика препаратом Juvederm Voluma 1,0 мл

21600

Контурная паластика препаратом Juviderm Ultra Smile 0,55 мл

13500

Контурная пластика препаратом Juvederm Volift 1,0 мл

21000

Контурная пластика препаратом Stylage S 0,8 ml

12450

Контурная пластика препаратом Stylage M 1,0 ml

14250

Контурная пластика препаратом Stylage L 1,0 ml

15750

Контурная пластика препаратом Stylage XL 1,0 ml

18450

Контурная пластика препаратом Surgiderm 30 0,8 ml

14500

Тредлифтинг лица 3D подтяжка лица мезонитями
Тредлифтинг омоложение 3D мезонитями от 1 до 30 единиц

500

Тредлифтинг омоложение 3D мезонитями от 1 до 30 единиц

750

Тредлифтинг - омоложение 3D мезонитями «Кольца венеры» на шеи
до 20 штук

18000

Тредлифтинг - омоложение 3D мезонитями зоны глаз и перенотальная
области до 20 штук

18000

Тредлифтинг - омоложение 3D мезонитями верхней трети лица,
лобной и перенотальная области до 40 штук

20000

Тредлифтинг - омоложение 3D мезонитями нижней трети лица и
носогубной складки до 40 штук

20000

Тредлифтинг - омоложение 3D мезонитями лица, нижней трети лица и
«Кольца Венеры» на шеи до 60 штук

30000

Тредлифтинг - омоложение 3D мезонитями «Full Face» до 100 штук

50000

БРОВИ И РЕСНИЦЫ
Коррекция бровей | Воск или пинцет

800

Моделирование бровей | Создание формы бровей

1000

Коррекция и окрашивание бровей

1600

Окрашивание ресниц краской

800

Окрашивание бровей краской

800

Ламинирование ресниц | Красивый изгиб, увеличение объема
и насыщенный цвет ресниц

2600

Долговременная укладка бровей с окрашиванием | Идеальная
форма бровей, насыщенный цвет с дополнительным объемом

2600

ВИЗАЖ ЛИЦА
Визаж | Дневной
Легкий тон для лица и незаметный макияж
при дневном освещении

3000

Визаж | Фотосессия
Макияж для фотосессий
и для специального освещения

3500

Визаж | Торжество
Макияж для торжественных мероприятий
без дополнительных украшений

3500

Визаж | Свадебный
Макияж для свадебного события
с использованием дополнительных
элементов или украшений

4000

Макияж бровей

400

Женская красота подобна цветку,
который расцветает при
правильном уходе.

ДЕПИЛЯЦИЯ
Депиляция «Премиум шугаринг» | Женская
Шугаринг над губой премиальной пастой

500

Шугаринг подмышечных впадин премиальной пастой

700

Шугаринг бедер премиальной пастой

1100

Шугаринг голени премиальной пастой

1100

Шугаринг зоны ягодиц премиальной пастой

1100

Шугаринг ног полностью премиальной пастой

2300

Шугаринг рук до логтя премиальной пастой

1100

Шугаринг рук полностью премиальной пастой

1600

Шугаринг «Bikini» по линии белья премиальный пастой

1600

Шугаринг «Total Bikini» премиальной пастой

2300

Шугаринг спины премиальной пастой

3500

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИЧИНЫ
в пользу пасты по удалению лишних
волосков с тела.
1. Не нужно отращивать длину. Наша паста удалит лишние волоски уже после
первого появления.
2. Депиляция - это всегда дополнительный пилинг для кожи и все участки
Вашего тела становятся еще нежнее.
3. Процедура по удалению волос практически безболезненна и комфортна.

ДЕПИЛЯЦИЯ
«ПРЕМИУМ ШУГАРИНГ»

1+1=3
Три зоны по цене двух*
*оплатите любые две зоны и получите
третью зону совершенно бесплатно.

ДЕТСКИЕ УСЛУГИ
Детская модельная стрижка до 7 лет

1200

Детская модельная стрижка до 12 лет

1600

Детская укладка «Простая»

1200

В стоимость входит мытье детским шампунем и укладка волос без стайлинга
В стоимость входит мытье детским шампунем и укладка волос без стайлинга
В стоимость входит мытье детским шампунем и укладка волос без стайлинга

Детская укладка «Плетение кос»

В стоимость входит мытье детским шампунем и укладка волос без стайлинга

Детская прическа «Праздник»

В стоимость входит мытье детским шампунем и прическа с элементами плетения или
локонов

Детский маникюр до 7 лет

В стоимость входит обработка кутикулы и шлифовка ногтевой пластины
без покрытия

Детский маникюр от 7 до 12 лет

1500
2500

800

В стоимость входит обработка кутикулы и шлифовка ногтевой пластины
без покрытия

1100

Детский педикюр до 7 лет

1200

Детский педикюр от 7 до 12 лет

1400

В стоимость входит обработка кутикулы и шлифовка ногтевой пластины без покрытия
В стоимость входит обработка кутикулы и шлифовка ногтевой пластины без покрытия

салон красоты для всей семьи.
ПРИВИВАЕМ ВКУС К ХОРОШИМ
СТРИЖКАМ.
Для детей мы используем специальные детские
средства на натуральной основе.

МАССАЖ И КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
Курсовые программы и абонементы для стройности тела
Программа для тела №1
Массаж тела + Массаж лица | 90 минут

4500

Программа для тела №2
Массаж тела + Пилинг тела + Обертывание тела | 120 минут

7500

Программа для тела №3
Массаж тела + Пилинг тела + Обертывание тела + Массаж лица | 180 минут

9500

Курс 5 | Массаж тела «Классический» | 60 минут

11250

Курс 10 | Массаж тела «Классический» | 60 минут

22500

Курс 5 | Массаж тела «Классический» | 90 минут

15750

Курс 10 | Массаж тела «Классический» | 90 минут

31500

Курс 5 | Обертывание тела + Массаж тела | 90 минут

26125

Курс 10| Обертывание Обертывание тела + Массаж тела | 90 минут

49500

Курс 5 | Массаж тела «Антицеллюлитный» | 60 минут

15750

Курс 10 | Массаж тела «Антицеллюлитный» | 60 минут

31500

Массаж | Обертывание | Пилинг тела
Массаж воротниковой зоны | 20 минут

1500

Массаж ступней и голени | 30 минут

1600

Массаж спины | 30 минут

2000

Массаж тела | 60 минут

2500

Массаж тела | 90 минут

3500

Массаж тела «Лимфодренажный» | 60 минут

2500

Массаж тела «Медовый» | 45 минут

2500

Массаж тела «Антицеллюлитный» | 60 минут

3500

Массаж-скраб тела | 60 мину

3500

Обертывание + массаж тела | 60 минут

4000

Обертывание + массаж тела | 90 минут

5000

Обертывание тела | 30 минут

3000

Пилинг тела | 40 минут

2500

БУДЬ В ЦЕНТРЕ
СВОИХ ЖЕЛАНИЙ.
Не откладывайте на завтра
то, что можно сделать уже
сегодня.
Ухаживая за собой мы
проявляем внимание к
самому близкому и
дорогому - это мы сами.
Делая себя счастливыми мы
сделаем этом мир добрее.
PREM is Love,
прикоснитесь к красоте

МАССАЖ И КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
АРОША «Бандажное обертывание»
Диагностика и консультация «Детоктор целлюлита»
С помощью специального индекатора определим уровень застоя жидкости
и составим программу для избавления от целлюлита

1500

Моно-бандаж «Aqua Drain» c морской солью
Натуральный продукт с дренажным и выводящим токсины эффектом,
помогающий снизить напряжение и стресс в теле

4500

Моно-бандаж «Cel Term» с разогревающим эффектом
Стимулирует обмен веществ и припятствует задержки жидкости,основной
причине образования целлюлита.

4500

Моно-бандаж «Lipho Cel» для снижения веса
Комбинация кофеина, фукуса, центеллы азиатской и L-карнитина
активизируют липолиз и способствуют моделированию тела

4500

Моно-бандаж «Slim Cel» с кофеином и экстратом конского каштана
и гуараны
Стимулирует механизм липолиза помогая формировать силуэт, украплаяя
сосуды и снимая тяжесть в ногах

4500

Бандажное обертывание «Adipocel Kit» | Фиброзный целлюлит
и «Апельсиновая корка»
Борется с проблемами сложных стадий фиброзного целлюлита

5000

Бандажное обертывание «Firming Kit» | Укрепление и эластичность
Способствует появлению новых коллогеновых волокон и выведению
токсинов, подходит для борьбы с растяжками

5000

Бандажное обертывание «Lifting up Kit»
Подтяжка и объем груди и ягодец | Эффективная формула органического
силикона помогает подтянуть и придать тонус груди и ягодица

5000

Бандажное обертывание «Oedemacel Kid»
Отечный целлюлит и дренаж | Устранение первоночальных причин
накопления межклеточной жидкости

5000

Моделирование тела | Курс 4 | Моно-бандаж |По показаниям

16200

Моделирование тела | Курс 4 | Бандажное обертывание | По показаниям

18000

