+380(66)944-44-94
Вишневое, ул. Леси Украинки, 19

BUDDA SPA
Процедура

Описание/Польза

Длительность

Массажи по лицу:
Классический
Пластический
Лечебный по Жаке

30 мин
30 мин
20 мин

Цена

200 грн
200 грн
80 грн

Уходовые программы по лицу (за жирной кожей, акне, чувствительной, склонной к
куперозу кожей, омолаживающие процедуры, уход за обезвоженной и тонкой кожей,
дэпигментация кожи):
Ультразвуковая
Глубокое аппаратное очищение, тонизация
чистка лица
кожи, гидратирующий гель, поросуживающая,
60 мин
300 грн
противовоспалительная маска,
дарсонвализация кожи, крем на выход.
Механическая
чистка лица

Глубокое очищение, тонизация кожи,
гидратирующий гель, поросуживающая,
противовоспалительная маска,
дарсонвализация кожи, крем на выход.
Комбинированая
Глубокое аппаратное очищение, тонизация
чистка
кожи, гидратирующий гель, поросуживающая,
(УЗ+механическая)
противовоспалительная маска,
дарсонвализация кожи, крем на выход.
Альгинатная
Глубокое очищение и тонизирование кожи,
пластифицирующая альгинатная маска, крем на выход.
маска
Процедура
Глубокое очищение, тонизация кожи,
"Глубокое
гидратирующий гель, пиллинг, массаж
увлажнение с
классический, введение гиалуроновой
гиалуроновой
кислоты под действием ультразвука,
кислотой"
увлажняющая маска по типу кожи,
увлажняющий крем на выход.

60 мин

350 грн

60 мин

400 грн

30 мин

180 грн

90 мин

400 грн

Процедура "Уход за Глубокое очищение, тонизация кожи, массаж
жирной и
по Жаке или Дарсонваль,
проблемной кожей
противовоспалительная маска по типу кожи,
крем на выход.
Процедура "Сияние
Глубокое очищение и тонизирование кожи,
кожи и
пиллинг всего лица, классический массаж
моментальное
лица, успакаивающая маска, сыворотка по
омоложение"
проблеме, гиалуроновая кислота, альгинатная
маска, крем на выход. (Моментальное
решение проблем с кожей).
Процедура
Глубокое очищение, тонизация кожи,
"Избавление от
ферментативный пиллинг, массаж
пигментации"
классический, отбеливающая сыворотка,
альгинатная маска, крем на выход.
Процедура
Глубокое очищение, тонизирование кожи,
"Антивозрастная"
пиллинг, моделирующий массаж лица и зоны
декольте, глубокое увлажнение - активная
сыворотка, лифтинг маска, крем на выход.

Процедура " Химический пиллинг лица":
Джесснера
Глубокое очищение кожи, тонизация кожи
лосьйоном с Альфа и Бета гидрокислотами,
химический пиллинг по типу кожи,
успокаивающая маска, крем на выход.
Косметологическая процедура, имеющая цель
Гликолевый
улучшить состояние и внешний вид кожи с
помощью специального химического состава.
Показания к процедуре:
• Постакне (дефекты кожи после угревой
сыпи)
• Гиперпигментация, особенно после
Миндальный
беременности
• Угревая болезнь
• Комедоны
Ферментативный
• Расширенные поры
для
гиперчувствительной • Избыточная сальность кожи
• Появление первых морщин и складок на
кожи
коже лица
• Себорея
• Веснушки
• «Вросшие» волосы на лице
• Рубцы и неровности на коже лица
• Гиперкератоз

90 мин

400 грн

90 мин

500 грн

90 мин

400 грн

90 мин

380 грн

90 мин

400 грн

90 мин

400 грн

90 мин

400 грн

90 мин

400 грн

СПА процедура:
"Шоколадное
наслаждение"

СПА процедура:
"Парафанго"

СПА процедура
"Голубая лагуна"
(Голубая глина с
водорослями)

СПА процедура
"Медовое
биостимулирую
щее
обертывание"

СПА процедура
"Аромамассаж
всего тела"

СПА уход за
кожей ног
СПА уход за
кожей рук

В процессе шоколадного обертывания активизируется
синтез коллагена и эластина, что делает кожу более
упругой и подтянутой. Во время шоколадного
обертывания идет оздоровление не только кожи, но и
всего организма: происходит очищение от токсинов, а
благодаря непревзойдённому аромату во время этой
приятной процедуры еще успокаивается нервная система
и зачастую поднимается настроение. В процедуру входит:
скрабирование всего тела, обертывание, аромамассаж
тела.
Обертывание парафанго поможет девушкам, у которых
есть проявления целлюлита. Кроме этого процедура
зарекомендовала себя хорошо в области похудения,
приобретения красивых форм и омоложения кожи. Кожа
станет гладкой и нежной. На всё тело.
Обертывание из голубой глины обладает следующими
ярко выраженными благоприятными эффектами:
- антицеллюлитный (обертывания с голубой глины
способствует выведению лишней жидкости из организма
в результате чего успешно рассасывается целлюлит);
- противоотечный (снимает отек, сопровождающий
целлюлит);
- активизирует микроциркуляцию;
- нормализует обмен веществ (происходит также
активация жирового обмена за счет мобилизации жиров
из депо). В процедуру входит: скрабирование всего тела,
обертывание, аромамассаж тела.
Скрабирование поверхности эпидермиса, обертывания
медом, успокаивающий аромамассаж всего тела:
стимулирует обменные процессы в клетчатках дермы и
подкожно жировой клетчатке, усиливает отток лимфы,
улучшает кровообращение и тканное дыхание,
разглаживает и регенирирует кожу, увлажняет и
омолаживает кожу.
Релаксирующий аромамассаж всего тела, включая массаж
головы с помощью индивидуально подобранного букета
эфирных масел. Восстановление психологического и
физического равновесия в организме, снимает мышечное
напряжение и выводит лишнюю жидкость из тканей,
снимает стресс.
Скрабирование, парафинотерапия, ручной массаж ног с
питательным кремом.
Скрабирование, парафинотерапия, массаж рук с
питательным кремом.

90 мин

600 грн

90 мин

600 грн

90 мин

500 грн

90 мин

500 грн

90 мин

450 грн

60 мин

150 грн

60 мин

150 грн

СПА для тела с
интенсивным уходом
для лица

СПА ритуал для
любимой женщины

СПА ритуал для
любимого

Пилинг всего тела, обертывание на выбор,
аромамассаж всего тела, очищение и
тонизирование кожи лица, пилинг, массаж лица
(подтягивающий контур лица), активная сыворотка,
альгинатная маска, крем на выход.
Пилинг всего тела, обертывание на выбор,
аромамассаж всего тела, очищение и тонизация
кожи лица, пилинг лица, массаж лица, питательная
маска, процедура для лица "Глубокое увлажнение с
гиалуроновой кислотой", крем на выход, СПА уход
за кожей рук и ног, маникюр с покрытием лаком,
чайная церемония.

СПА ритуал для двоих Пилинг всего тела, обертывание на выбор,
аромамассаж всего тела, очищение и
тонизирование кожи лица, пилинг кожи лица,
массаж лица (подтягивающий контур лица),
альгинатная маска, крем на выход,
парафинотерапия рук и ног с массажем кистей и
стоп, чайная церемония.
СПА ритуал для тела Пилинг всего тела, обертывание на выбор,
и души.
аромамассаж всего тела, очищение и тонизация
кожи лица, пилинг, массаж лица (подтягивающий
контур лица), альгинатная маска, парафинотерапия
рук и ног с массажем кистей и стоп, чайная
церемония.
СПА уход для рук и ног Скрабирование кожи рук и ног, парафинотерапия,
ручной массаж кистей и стоп с питательным
кремом, чайная церемония.
СПА-ДЕНЬ

Скрабирование всего тела, обертывание на выбор,
релаксирующий аромамассаж всего тела,
очищение и тонизация кожи лица, пилинг, массаж
лица (подтягивающий контур лица), активная
сыворотка, альгинатная маска, крем для лица на
выход, парафинотерапия для рук и ног с массажем
кистей и стоп, маникюр*педикюр с покрытием. СПА
процедура для волос (Дарсонвализация области
головы, витаминизированная и укрепляющая маска
для волос), укладка волос на браш, чайная
церемония.

3
часа

900 грн

4
часа

1200
грн

2
часа

550 грн

4
часа

2000
грн

3,5
часа

1000
грн

70
мин

250 грн

6-7
часов

1800
грн

СПА очищение и
тонизирование всего
тела
Тайский массаж

Восстановление
ослабленных и
поврежденных волос

СПА для волос «Шик.
Блеск. Красота»

Распаривание в фитобочке, аромамассаж всего
тела, массаж лица.
Традиционный тайский массаж – один из
древнейших методов исцеления. Это искусство
основано на аюрведической медицине,
буддийских духовных практиках и йоге. Тайский
массаж включает в себя: ритмическую
акупрессуру, мягкие, но глубокие растяжки для
суставов и мышц, что в комплексе оказывают
огромный положительный эффект, оздоровляя и
тонизируя все системы человеческого
организма. Плавные, глубокие и мягкие
движения, совершающиеся в едином ритме,
постепенно меняют электрическую активность
мозга, переводя его в более эффективный режим
работы. Возникающие при этом изменения
состояния сознания позволяет человеку
творчески перерабатывать жизненные
впечатления последнего времени, а иногда даже
пережить своеобразное мини-озарение,
делающие восприятия жизни более позитивным.
Используется комплекс препаратов
органической косметики Rolland. Благодаря
большому количеству keravis –
ввысокоэффективному растительному
протеину под воздействием инфракрасного
утюжка, восстанавливается и усиливается
внутренняя структура волоса. Результат:
предотвращается ломкость, улучшается
эластичность и облегчается расчесывание.
Волосы становятся шелковистыми и
блестящими.
Лечение и реконструкция волос, восстановление
ослабленных и поврежденных волос.
СПА для волос:
- детоксикация (для жирных волос);
- избавление от перхоти.
Аюрведический массаж головы + уход за
волосами.

2 часа

700 грн

150
мин

450-550
грн

60
мин

400 грн

90
мин

600 грн

Влажные вискипелинания Styx:

Cello-gel
(Целло-гель)

Лечение целлюлита, дэтокс и очищение. Польза:
после курса «виски-пеленаний» удается
существенно снизить вес, уменьшить объем тела
на 4-10 см, выровнять и подтянуть структуру
кожи, уменьшить варикоз и купероз, снять
отечность.

90 мин

800 грн

Ожидаемые результаты от курса обертываний
(10-12 процедур):
- избавление от целлюлита;
- устранение отеков;
- очищение, детоксикация организма;
- стойкое уменьшение объемов тела на 0,5 – 1,5
см после каждой процедуры обертывания;
- снижение веса, нормализация обмена
веществ;
- активизация выделительных функций
организма;
- восстановления микроциркуляции и
лимфоотока;
- омоложение организма;
- повышение эластичности соединительной и
мышечной ткани;
- восстановление тургора кожи;
- сглаживание стрий;
- уменьшение проявлений сосудистого рисунка;
- улучшение общего самочувствия, прилив сил и
энергии.

Локально

450 грн

Ноги:
Воск
160 грн
100 грн
230 грн

До колен
Выше колен
Полностью

Шугаринг
160 грн
160 грн
320 грн

Руки:
До локтя
Полностью
Подмышки
Линия бикини
Усики
Подбородок
Шея
Линия на животе

60 грн
120 грн
120 грн
150 грн
50 грн
50 грн
от 50 грн
50 грн

100 грн
160 грн
90 грн
250 грн
50 грн
50 грн
от 50 грн
50 грн

Стрижка (мытье + укладка) 1 длина

100-150 грн

Стрижка (мытье + укладка) 2 длина

120-200 грн

Стрижка (мытье + укладка) 3 длина

150-240 грн

Стрижка (мытье + укладка) 4 длина

180-280 грн

Стрижка челки

50 грн

Модельная стрижка (короткая)

от 200 грн

Модельная мужская стрижка

120-250 грн

Укладка на браш фиксирующим средством 1 длина

80-120 грн

Укладка на браш фиксирующим средством 2 длина

100-180 грн

Укладка на браш фиксирующим средством 3 длина

130-230 грн

Укладка на браш фиксирующим средством 4 длина

150-300 грн

Укладка Голливудские локоны

200-500 грн

Укладка Горячая (Холодная) волна

200-500 грн

Укладка утюгами

от 150 грн

Вечерняя, свадебная прическа

400-800 грн

Услуга:

Услуги мастера без
учета красителя

Окрашивание корней волос

от 200 грн

Осветление корней

от 200 грн

Окрашивание волос 1 длина

200 грн

Окрашивание волос 2 длина

250 грн

Окрашивание волос 3 длина

350 грн

Окрашивание волос 4 длина

400 грн

КРАСИТЕЛЬ-Rolland, FarmaVita
(Органическая косметика)
1 гр. красителя с учетом уходовых
средств- 3 грн
1 гр. красителя с учетом уходовых
средств- 3 грн
1 гр. красителя с учетом уходовых
средств- 3 грн
1 гр. красителя с учетом уходовых
средств- 3 грн
1 гр. красителя с учетом уходовых
средств- 3 грн
1 гр. красителя с учетом уходовых
средств- 3 грн

Венецианское мелирование 1
длина

300 грн

1 гр. красителя с учетом уходовых
средств- 3 грн
КРАСИТЕЛЬ-Rolland, FarmaVita
(Органическая косметика)

Венецианское мелирование 2
длина

400 грн

КРАСИТЕЛЬ-Rolland, FarmaVita
(Органическая косметика)

Венецианское мелирование 3
длина

500 грн

КРАСИТЕЛЬ-Rolland, FarmaVita
(Органическая косметика)

Венецианское мелирование 4
длина

600 грн

КРАСИТЕЛЬ-Rolland, FarmaVita
(Органическая косметика)

Колорирование волос 1 длина

300 грн

КРАСИТЕЛЬ-Rolland, FarmaVita
(Органическая косметика)

Колорирование волос 2 длина

400 грн

КРАСИТЕЛЬ-Rolland, FarmaVita
(Органическая косметика)

Колорирование волос 3 длина

500 грн

КРАСИТЕЛЬ-Rolland, FarmaVita
(Органическая косметика)

Колорирование волос 4 длина

600 грн

КРАСИТЕЛЬ-Rolland, FarmaVita
(Органическая косметика)

ОМБРЕ 1 длина

400 грн

КРАСИТЕЛЬ-Rolland, FarmaVita
(Органическая косметика)

ОМБРЕ 2 длина

550 грн

КРАСИТЕЛЬ-Rolland, FarmaVita
(Органическая косметика)

ОМБРЕ 3 длина

700 грн

КРАСИТЕЛЬ-Rolland, FarmaVita
(Органическая косметика)

ОМБРЕ 4 длина

800 грн

КРАСИТЕЛЬ-Rolland, FarmaVita
(Органическая косметика)

Смывка красителя

от 180 грн

Ламинирование волос 2 длина

400 грн

Ламинирование волос 3 длина

600 грн

Ламинирование волос 4 длина

800 грн

Мужская стрижка

120 грн

Стрижка под машинку

от 70 грн

Мужская укладка

100 грн

Стрижка усов

70 грн

Стрижка бороды

100 грн

Стрижка детская (до 10 лет)

80 грн

Аюрведический
массаж головы

Лечение волос
(реконструкция)

Лечение волос
(питание)

СПА уход для
жирных волос или
детоксикация

Способствует проникновению
натуральных биологически-активных
препаратов в кожу головы.
Активизирует питание луковиц волос,
укрепляет капилляры и улучшает общий
баланс кожи. Рекомендован в случае
выпадения волос. Используется
самостоятельно или в комплексе с
лечением
раздражительной/сухой/жирной кожи
головы/ наличии перхоти.
Профессиональная итальянская
косметика Rolland.

от 60 мин

от 200 грн

Рекомендуется для волос после
повреждения: утюжком,
химического(окрашивание, завивка и др),
а также климатического. С помощью
средств, содержащих протеиновый
комплекс и натуральные аминокислоты,
под воздействием ультразвукового
утюжка происходит глубокое
восстановление поврежденных стержней
и улучшается их структура.
Возвращается сила и блеск волос. Волосы
становятся шелковистыми, легко
расчесываются.

от 60 мин

от 700 грн

Рекомендуется для поврежденных волос.
С помощью инфракрасного утюжка и
протеиновой маски востанавливается
пористая структура волос. Волосы
становятся эластичными, приобретают
силу и блеск.

от 60 мин

от 300 грн

а) кислотный пилинг или б) пилинг
амазонской глиной с пудрой шалфея удаление лишнего жира и загрязнений,
токсинов и устранение неприятного
запаха кожи головы. Интенсивная
детоксикация улучшает клеточный
обмен и обновляет естественные
функции кожи головы, оздоравливает
волосы.

от 60 мин

от 200 грн

СПА уход за кожей
головы:
«Избавление от
перхоти»

Лечение
чувствительной
кожи головы

Очищение-пилинг микрогранулами
рисового воска (регенирация кожи,
устранение жирной или сухой перхоти),
успокаивает раздражительность кожи
головы, очищение шампунем
антибактериального и
антисептического действия, нанесение
динамического средства, для образования
защитного барьера от бактерий,
восстанавливает баланс кожи головы.
Если прикосновения к коже головы
болезненные, с помощью препаратов,
содержащих экстракты бессмертника и
эфирное масло фенхеля успокаивается
гиперчувствительная кожа. В
результате улучшается естественная
защита кожи от возможного воспаления.
Кожа становится здоровая, чистая,
увлажненная.

60 мин

от 200 грн

от 60 мин

от 200 грн

Визаж классический, дневной, повседневный

60 мин

350 грн

Визаж вечерний

60-90 мин

450 грн

Визаж свадебный

60-120 мин

600 грн

Моделирование бровей со стойкими красителями

40-60 мин

150 грн

Маникюр:
Маникюр женский гигиенический (обрезной)

60 мин

80 грн

Маникюр европейский

40 мин

60 грн

Коррекция формы ногтей

30 мин

40 грн

Покрытие лаком

20 мин

30 грн

Снятие обычного лака

10 мин

10 грн

Френч-покрытие

20 мин

60 грн

Покрытие Shellac(гель-лак)

40 мин

120 грн

Покрытие френч Shellac (гель-лак)

60 мин

160 грн

Снятие Shellac (Гель-лак)

30 мин

30 грн

Маникюр мужской

60 мин

100 грн

Наращивание ногтей гелем

120 мин

350 грн

Наращивание ногтей гелем френч

150 мин

400 грн

Покрытие ногтей гелем

60 мин

100-200 грн

Коррекция нарощенных ногтей

120 мин

230 грн

Коррекция нарощенных ногтей френч

120 мин

250 грн

Коррекция ногтей покрытых гелем

60 мин

100-150 грн

Коррекция бровей

30 мин

40-50 грн

Покраска бровей

30 мин

40-50 грн

Покраска ресниц

30 мин

40-50 грн

Педикюр женский гигиенический

120 мин

140-150 грн

Педикюр мужской гигиенический

120 мин

150 грн

Педикюр частичный (пальчики)

60 мин

100 грн

Покрытие лаком

20 мин

30 грн

Френч-покрытие лаком

30 мин

50 грн

Покрытие Shellac

40 мин

120 грн

Покрытие френч Shellac

30 мин

160 грн

Снятие геля Shellac

30 мин

30 грн

Коррекция вросшего ногтя

10 мин

20 грн

Снятие натоптышей(1 натоптыш)

10 мин

20 грн

Аппаратный педикюр (женский)

120 мин

180-200 грн

Аппаратный педикюр (мужской)

120 мин

230-250 грн

Аппаратный педикюр частичный (мужской)

60 мин

100-110 грн

Педикюр:

Классический лечебно –
оздоровительный общий женский

90 мин

400 грн

Классический лечебнооздоровительный общий мужской

90 мин

450 грн

40 мин

200 грн

60 мин

350 грн

60 мин

350 грн

60 мин

370 грн

30 мин

150 грн

20 мин

150 грн

40 мин

300 грн

90 мин

350 грн

60 мин

250 грн

Массаж спины лечебно-оздоровительный
Релакс-массаж всего тела
Антицеллюлитный массаж общий
Антицеллюлитный массаж (медовый)
Антицеллюлитный массаж ягодиц и бедер
Вакуумно-роликовый массаж проблемной зоны
Вакуумно-роликовый массаж всего тела
Баночный массаж
Лимфодренажный массаж всего тела

