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ПРАЙС ЛИСТ*
УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА
УХОДЫ SKINOVAGE ПО ТИПУ КОЖИ
Мин.
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КОЖИ

Цена руб.

30

1 100

60/90

5 000 / 6 200

60/90

5 000 / 6 200

60

5 000

SKINOVAGE для чувствительной кожи

60/90

5 000 / 6 200

SKINOVAGE для проблемной и жирной кожи

60/90

5 000 / 6 200

УХОД ЗОЛОТО МОРОККО

90

6 200

SKINOVAGE уход для век

30

3 000

SKINOVAGE для сухой кожи
SKINOVAGE для комбинированной кожи
УХОД ЧИСТКА ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
/гигиеническая/

УХОДЫ SKINOVAGE ПО СОСТОЯНИЮ КОЖИ
Мин. Цена руб.

SMART СКУЛЬПТОР

90

6 200

(уход для коррекции мимических морщин)

SUPERFOOD ВИТАМИННЫЙ

60

5 000

( уход для активации стрессированной кожи)

60

5 000

60

5 000

(уход для повышения эластичности и плотности кожи)

90

6 500

MISS СЕЛФИ

90

6 200

60

5 000

ACTIVATOR КОЛЛАГЕНА
(уход для восстановления сияния и ревитализации кожи)

KISS*ЛОРОДНЫЙ ДУШ
(мощный заряд энергии и свежести для стрессированной кожи)

БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО

( уход для подготовки кожи к особому поводу)

DIGITAL ДЕТОКС
(защита кожи от цифрового старения)

ЛИФТИНГ И ANTI-AGE УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА

HSR® lifting
Мин.

Цена руб.

УХОД ЛИФТИНГ ЭКСПЕРТ

90

7 300

УХОД ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ

90

7 300

УХОД ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ
(С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ НАБОРОМ)

90

8 300

УХОДЫ КЛАССА LUXE
REVERSIVE
ANTI-AGE УХОД REVERSIVE

90

9 800

SEA CREATION
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ УХОД Sea Creation
«ИСТОЧНИК БЕСКОНЕЧНОЙ КРАСОТЫ»

120

22 900

УХОДЫ ДЛЯ ТЕЛА BABOR
Мин.

МОДЕЛИРУЮЩИЙ УХОД
"SHAPING FOR BODY"

Цена руб.

100

7 000

100

7 000

100

7 000

100

7 000

Направленный уход для моделирования контуров тела. Обладает
выраженным лифтинг-эффектом, защищает от преждевременного
старения кожи и защиту от экзогенного стресса. Видимый и ощутимый
результат: кожа более гладкая,
подтянутая, более изящный силуэт.

ВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ УХОД "ЛАЙМ & МАНДАРИН"
Уход для интенсивного увлажнения кожи с тонизирующей аромакомпозицией из свежих нот сладкого мандарина и лиметты идеально
подходит для восстановления гидробаланса кожи. Эффективно снимает
усталость, возвращает бодрость и
заряжает энергией. Повышает упругость, придает гладкость, кожа
становится мягкой и эластичной.

УХОД АНТИ-СТРЕСС "МЯТА & ЛАВАНДА"
Уход для чувствительной кожи, оказывает успокаивающее воздействие,
быстро снимает стресс, гипертонус мышц, выравнивает рельеф и тон кожи.
Мягкая композиция из мяты и лаванды приятно расслабляет, создает
ощущение душевного комфорта. Идеально защищает от агрессивных
факторов окружающей среды.

ANTI-AGE УХОД
"КАШЕМИРОВОЕ ДЕРЕВО"
Уход для стрессированной кожи с тёплой древесной арома-композицией
идеально питает и восстанавливает гидролипидный баланс кожи.
Обеспечивает интенсивную защиту от преждевременного старения и
экзогенного стресса, выравнивает рельеф, делает кожу бархатисто-нежной.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ УХОДЫ DOCTOR BABOR
Мин.

Цена руб.

УХОД МНОГОФАЗНОЕ ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

75

5 500

КОЛЛАГЕН-УХОД BTX С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
НАБОРОМ

75

8 900

КОЛЛАГЕН-УХОД BTX

75

7 900

ФЕЙСЛИФТИНГ-УХОД ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОВАЛА
ЛИЦА С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ НАБОРОМ

75

8 900

ФЕЙСЛИФТИНГ-УХОД ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОВАЛА
ЛИЦА

75

7 900

УХОД «РЕГЕНЕРАЦИЯ»

75

6 600

УХОД ДЕТОКС И КЛЕТОЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ А16

75

6 300

УХОД ГИАЛУРОНОВЫЙ HYDRO CELLULAR
НЕЙРО СЕНЗЕТИВ С МИКРОСЕРЕБРОМ
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ. Уход Уровень № 1.
НЕЙРО СЕНЗЕТИВ С МИКРОСЕРЕБРОМ
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ. Уход Уровень № 2.
НЕЙРО СЕНЗЕТИВ С МИКРОСЕРЕБРОМ
ДЛЯ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ
КОЖИ
УХОД ВИТАМИН С БУСТЕР
УХОД «КОРРЕКЦИЯ КУПЕРОЗА»

75

6 500

60

6 500

60

6 500

60

5 500

75
60
60

6 900
4 300
4 300

УХОДЫ ДЛЯ ТЕЛА LIGNE ST BARTH
ПЕРЕНЕСИТЕСЬ НА ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ, ВЫБРАВ ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ УХОД
LIGNE ST BARTH В ВАШЕМ ЛЮБИМОМ СПА!
Наши изысканные эликсиры и СПА-уходы в мгновение ока перенесут Вас на
далекий и прекрасный тропический остров - мир наслаждения, безмятежности и
полной релаксации. Карибские масла и ароматы нежного цветка тиаре, благородной
лилии или бурбонской ванили окутают Вас воздушной вуалью чувственного искушения.
Насладитесь экзотическим вкусом легкого фруктового мусса, прежде чем он сливаясь с
драгоценными эликсирами, превратится в интенсивный пилинг или обертывание. Во
время релакс-уходов погрузитесь в роскошь утонченного букета эссенций тропических
морей и экстрактов, из спелых сочных фруктов - ананаса, папайи, дыни, маракуйи или
манго.

ST BARTH SOFTNESS/НЕЖНОСТЬ

Релакс - гоммаж из

Мин.
45

Цена руб.
4 200

папайи и кокосового масла

ST BARTH ELASTICITY/ЭЛАСТИЧНОСТЬ

45

6 000

60

4 500

60

6 000

30

2 000

45

7 000

90

15 000

Обертывание для тела с розовой глиной и муссом из ананаса

ST BARTH HARMONY/ГАРМОНИЯ
Роскошный массаж для тела с расслабляющим и выравнивающим
эффектом

ST BARTH SENSATION/ЧУВСТВЕННОСТЬ
Благородное обертывание для тела и глубокий релакс-массаж для
повышения эластичности, гладкости и увлажненности кожи

ST BARTH SLIMNESS/ЛЕГКОСТЬ
Детокс-ухож ног для быстрого снятия отечности и устранения
усталости в ногах

ST BARTH SUNDOWNER/КОКТЕЙЛЬ НА ЗАКАТЕ
Обертывание для тела с зеленой глиной и нежным муссом из дыни

ST BARTH CHILL OUT/ МАССАЖ ТЕЛА ГОРЯЧИМИ
РАКОВИНАМИ
Релакс-уход для тела с термоактивными морскими минералами и
горячими раковинами Афродиты

УХОДЫ ДЛЯ ТЕЛА THALION
Все уходы за телом THALION выполняются вручную и представляют собой
уникальные персонализированные ритуалы красоты, дарящие моменты наслаждения
и стойкие результаты коррекции, питания, укрепления, снятия стресса, обретения
психологического равновесия и физической гармонии
Скрабирование: Применяются как самостоятельный уход и как
начальный этап обёртываний. Идеально подходят для оживления
тусклой и стрессированной кожи.

УХОД ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРАСНЫЙ КОРАЛЛ –

Мин.

Цена
руб.

40

4400

40

4400

40

4400

40

4400

очищающий и тонизирующий уход с удивительным Гоммажем
Красный Коралл.
Основной акцент: Этот изысканный Гоммаж насыщенного алого
цвета с изумительно тонким ароматом и шелковистой текстурой
при массаже превращается в нежное масло. Содержит экстракты
ацеролы и женьшеня, океанические водоросли и морскую воду.
Кристаллы морской соли глубоко очищают, питательные
компоненты ухаживают за кожей, укрепляют и подтягивают ее. Тело
наполняется жизненной энергией.

УХОД ВЕЛЮРОВОЕ СВЕЧЕНИЕ
- дивный ритуал гоммажа для тела с эфирными маслами, за которым
следует нанесение увлажняющей вуали, придающей коже бесконечную
бархатистость и несравнимую нежность.

УХОД ИСКУШЕНИЕ КРИСТАЛЛИН
- «вкусный» гоммаж для всего тела, традиционный для полинезийского
СПА.
Основной акцент: Божественный тропический аромат кокосового
масла, трансформация при соприкосновении с кожей прозрачного
воска в нежное шелковое масло, необыкновенные ощущения при
нанесении, глубокое очищение кожи морскими кристаллами и
кокосовыми хлопьями – жаркий тропический акцент, которого так не
хватает в нашем климате

УХОД ПЕСОЧНЫЙ ВЕТЕР
- изысканная роскошь восточного гоммаж-ухода.
Основной акцент: Длительный и глубокий пилинг всего тела с
использованием традиционных для восточных уходов красоты
компонентов: рассула, масла арганы, пряностей и специй, с эффектом
детоксикации, улучшения кровообращения и приятным ощущением
чистоты.

Мин. Цена руб.

ОБЕРТЫВАНИЯ:
ОБЕРТЫВАНИЕ МОРСКОЕ ПЕРВИЧНОЕ – базовый, основной

80

6300

80

6900

80

6300

80

5000

80

6600

80

7700

80

6600

80

8800

80

7600

уход для восстановления минерального обмена организма, необходимый
каждому.
Результат: Тело насыщается натуральными микроэлементами,
возвращаются жизненные силы, стимулируются процессы регенерации
организма. Приходит ощущение спокойствия, уравновешенности и гармонии,
глубокое расслабление.

ОБЕРТЫВАНИЕ ГАРМОНИЗИРУЮЩЕЕ – один из базовых
уходов с морской водой Талассо Олиго и Морским Пелоидом Геранды –
уникальной по концентрации полезных компонентов лечебной грязи
полуострова Геранд во Франции.
Результат: Организм насыщается минералами, запускаются процессы
дренажа и детоксикации, уменьшаются отечность, гармонизируется
нервная и эндокринная система, укрепляются и подтягиваются кожа.

ОБЕРТЫВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОЕ - оздоравливающее и
очищающее обёртывание с Маской Бу Марин, предназначенное в основном
для устранения нехватки минеральных веществ в организме.
Результат: Насыщение такими важными минералами, как Кальций и
Магний, запускаются процессы очищения организма, активируется
циркуляция и уменьшаются отеки.

ОБЁРТЫВАНИЕ МОРСКОЙ ПЕЛОИД ГЕРАНДЫ великолепное обертывание с натуральной грязью из Бретани.
Результат: Уход оказывает общеукрепляющее и оздоравливающее
воздействие, вызывает хороший дренаж и детоксикацию.

ОБЕРТЫВАНИЕ СКУЛЬПТОР ТЕЛА
– глобальный утончающий Уход.
Результат: Метаболизм активируется, активизируется липолиз, силуэт
заметно утончается природным, холистическим способом.
Кому подходит: Это интенсивное обёртывание рекомендуется тем, кому не
помогает диета или фитнес, оно входит в программы утончения,
высокоэффективно для замедления старения.

ОБЁРТЫВАНИЕ ТРИ-АКТИВ – уход тройного действия:
утончение, укрепление, минерализация.
Результат: Утончение + минерализация+укрепление и подтяжка тканей.
Кому подходит: Уход является идеальным дополнением к программам
коррекции силуэта.

ОБЕРТЫВАНИЕ СКУЛЬПТОР ТЕЛА И ДРЕНАЖ – это
сверхконцентрированное обертывание способствует
быстрому и эффективному уменьшению объемов.
Результат: Воздействие на причины лишних объемов, запуск процессов
выведения токсинов, снятие отеков и омоложение организма.

ОБЁРТЫВАНИЕ АКТИВНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ И
ДРЕНАЖ - уход «signature» выполняется во время курса интенсивной
детоксикации для глубокого очищения и дренирования.
Результат: Вся работа Ухода направлена на активную детоксикацию,
выраженный дренаж и яркое утончение.

ОБЁРТЫВАНИЕ ОЧИЩЕНИЕ (ДЕТОКСИКАЦИЯ) - уход
обеспечивает глубокое очищение организма от токсинов.
Результат: Уход выражено активирует детоксикацию, дренаж и
способствует утончению и очищению организма.

ОБЁРТЫВАНИЕ ИНТЕНСИВНОЕ УТОНЧЕНИЕ -

80

7600

80

8300

80

6000

80

4600

80

6000

интенсивный Уход с использованием чистой микронизированной Ламинарии
Дигитаты.
Результат: Интенсивное утончение, липолиз, дренаж, минерализация и
восстановление жизненных сил.

УХОД МОРСКАЯ ОДИССЕЯ – ритуал, дарящий коже тонус,
лифтинг и упругость. Эффект обёртывания без обёртывания!
Результат: Видимый эффект «новой кожи», мгновенный эффект лифтинга
и укрепления тканей, тело дышит энергией и наполняется жизненными
силами.
Кому подходит: Уход рекомендован для решения проблем дряблости и
атонии кожи, является составляющей частью анти-эйдж курса
талассотерапии.

УХОД ДЛЯ ГРУДИ МОЛОДОСТЬ И УПРУГОСТЬ –
специализированный уход за нежной кожей груди и декольте.
Результат: Ткани зоны груди и декольте укрепляются и подтягиваются,
форма груди становится красивее, кожа разглаживается, тонизируется и
«обновляется».

УХОД СОВЕРШЕНСТВО ГРУДИ – данный уход всецело посвящен
красоте бюста.
Результат: Уход дарит красоту зоне бюста и декольте, возвращая упругость
и тонус.

УХОД ИДЕАЛЬНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ И ЛИФТИНГ –
локальный Уход для решения проблемы дряблости кожи.
Результат: Кожа укрепляется, силуэт выглядит красивым и подтянутым.

Мин.

Цена руб.

Спа-массаж

45

3 000

Спа-массаж

60

3 500

Спа-массаж

75

4 000

Спа-массаж

30

1 800

СПА-МАССАЖИ

Маникюрный кабинет
Маникюр европейский женский

650

(гигиенический маникюр)

Маникюр европейский мужской

850

(гигиенический маникюр)

Педикюр европейский женский

1000

(гигиенический педикюр)

Педикюр европейский мужской

1200

(гигиенический педикюр)

SPA программа для рук

1400

(гигиенический маникюр, гоммаж, маска, массаж)

SPA программа для ног

1800

(гигиенический педикюр, гоммаж, маска, массаж)

Покрытия:
Shellac CND

1000

Vinylux CND

400

Shellac снятие

400

Покрытие минеральным лаком

200

Дополнительно:
Гоммаж ног/рук

700

Маска + массаж для ног/рук

700

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ
SPA меню уходы DAVINES
ЧУДЕСНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(NOURISHING restructuring miracle)

40 минут

Короткие
Средние
Длинные

4 300
4 650
5 050

40 минут

Короткие
Средние
Длинные

4 590
5 250
5 950

20 минут

Короткие
Средние
Длинные

4 100
4 300
4 500

40 минут

Короткие
Средние
Длинные

4 000
4 100
8 100

60 минут

Короткие
Средние
Длинные

5 000
5 150
9 150

50 минут

Короткие
Средние
Длинные

400
700
1 050

Короткие

850

Кератиновое восстановление структуры волос изнутри. Волосы
приобретают мягкость, послушность, блеск и роскошный вид.
8 процедур мытья волос.
Результат - напитанные, увлажненные, полные жизни волосы

КОРОЛЕВСКИЙ УХОД

(NOURISHING restructuring miracle)

-

Интенсивное питание и Кератиновое восстановление для сильно
поврежденных тонких волос.
Глубокое питание и увлажнение кожи головы, восстановление
структуры волос.
Выполнять 1 раз в 6-8 процедур мытья волос.
Результат - напитанные, увлажненные, полные жизни волосы

ЭКСПРЕСС-УХОД ДЛЯ ХИМИЧЕСКИ И
ФИЗИЧЕСКИ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
(NOURISHING vegetarian miracle)

Интенсивное экспресс-питание для химически и физически поврежденных
волос

ПРОЦЕДУРА DETOXIFYING (DETOXIFYING mud)
Глубокое очищение волос и кожи головы от неблагоприятных
загрязнений окружающей среды, жесткой воды. Регенерация, обновление
и оживление кожи головы и волос. Выполняет функцию пилинга и
увлажнения волос.
Детоксицирующая процедура для людей, чья кожа головы в данный
момент раздражена или имеет повреждения. Выполняется 1 раз в 30-40
дней

ПРОЦЕДУРА DETOXIFYING С АКТИВНОЙ
СЫВОРОТКОЙ
(DETOXIFYING mud + DETOXIFYING superactive)

Детоксицирующая процедура для тех, чья кожа головы в данный момент
не раздражена и не повреждена. Выполнять не чаще 1 раза в 6-8 недель!
Регенерация, обновление и оживление кожи головы и волос. Выполняет
функцию пилинга и увлажнения волос

ПРОЦЕДУРА СУПЕРУВЛАЖНЕНИЕ
REPLUMPING
( NATURAL TECH Replumping )
Глубокое увлажнение благодаря использованию ингредиентов, никогда
ранее не использовавшихся в продуктах для волос: фитоактивов,
полученных из сливы, которые обладают антиоксидантным действием
и гиалуроновой кислоты, которая выполняет роль «филлера»,
способного восстановить потерянную эластичность. Результат –
наполненные, увлажненные, эластичные волосы.
Выполнять 1 раз в 6-8 процедур мытья волос.

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ РАЗДРАЖЕННОЙ И

ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ
CALMING

30 минут

Средние
Длинные

900
1000

30 минут

Короткие
Средние
Длинные

900
960
1030

20 минут

Короткие
Средние
Длинные

1 600
1 650
1 700

20 минут

Короткие
Средние
Длинные

1 330
1 390
1 460

20 минут

Короткие
Средние
Длинные

440
500
570

20 минут

Короткие
Средние
Длинные

1330
1390
1460

20 минут

Короткие
Средние
Длинные

1 200
1 400
1 600

(CALMING superactive)
Успокаивающая процедура для людей, чья кожа головы испытывает зуд и
раздражение (стресс, лекарства, на фоне проблем перхоти или
жирности).
Мгновенно успокаивает чувствительную кожу головы, снимает
раздражение и зуд. Обладает мощным антиоксидантным и
противовоспалительным действием.

ПРОЦЕДУРА PURIFYING – УХОД ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПЕРХОТИ (PURIFYING gel)
Данный уход применяется при любом типе перхоти. Очищает и
успокаивает кожу головы
Процедуру повторять в зависимости от потребностей кожи головы

ПРОЦЕДУРА ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ
(ENERGIZING Lotion)

Основной уход при выпадении волос. Улучшение кровообращения,
питание и защита ослабленных волосяных фолликулов.
Energizing стимулирует кожу головы, борясь с различными формами
выпадения волос, и активизирует рост волос

Процедура Energizing – уход против
выпадения и для стимуляции роста волос
(ENERGIZING superactive)

Уход при выпадении волос по андрогенетическому типу (подходит и
мужчинам, и женщинам). Стимуляция
кровообращения, питание и
защита ослабленных волосяных фолликулов.
Процедуру повторять в зависимости от потребностей кожи головы

ПРОЦЕДУРА ENERGIZING - УХОД ПРИ
ВЫПАДЕНИИ ВОЛОС (ENERGIZING gel)
Уход – профилактика, поддерживающая терапия при проблеме
выпадения волос

ПРОЦЕДУРА REBALANCING – УХОД ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЖИРНОЙ КОЖИ
ГОЛОВЫ
Данный уход применяется при проблеме гиперпроизводства кожного
сала. Деликатно очищает, не сушит кожу головы.
Процедуру повторять в зависимости от и потребностей кожи головы

WELL-BEING УВЛАЖНЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ ВОЛОС (WELL-BEING massage oil)
Данная процедура-уход является универсальной и подойдет всем, у кого
нет выраженных проблем с волосами или кожей головы.
Процедуру повторять в зависимости от желания и потребностей волос

ЭПИЛЯЦИЯ ГОРЯЧИМ ВОСКОМ
/ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА ЧАСТЕЙ ТЕЛА/

Бикини Глубокое

1 800

Ноги выше колен

2 500

Бикини контур

1 400

Ноги до колен

2 500

Бикини сложное

2 100

Ноги полностью

4 500

Бикини дизайн

2 500

Эпиляция верхняя губа

400

Эпиляция руки

1 400

Эпиляция мышки

900

Эпиляция спины

1 500

*Предоставление услуг по косметическому уходу за лицом и телом путем механического, физического и
химического воздействия в целях омоложения и коррекции проблемных зон, а также придания лицу
индивидуальной выразительности, с использованием косметических средств; услуги выполняются для
удовлетворения эстетических потребностей клиента в соответствии с его пожеланиями, направлениями
моды и с учетом его индивидуальных особенностей в соответствии с
Приказом Минтруда России от 22.12.2014 N 1069н "Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист по предоставлению бытовых
косметических услуг" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2015 N 35776)

