
Вишневое, ул. Леси Украинки, 19 

Перед заказом уточняйте цены по телефону* 

,... 
7wсмето.JЮгuя 

Пооцед'i.Ра Описание/Польза Длительность Цена 

Массажи по лицу: 

Классический 30 мин 350 грн

Уходовые программы по лицу (за жирной кожей, акне, чувствительной, склонной к 
куперозу кожей, омолаживающие процедуры, уход за обезвоженной и тонкой кожей, 

дэпигментация кожи): 

Чистка лица Глубокое очищение, тонизация кожи, 

гидратирующий гель, поросуживающая, 
120 мин 550 грн 

противовоспалительная маска, 

дарсонвализация кожи, крем на выход. 

Алыинатная Глубокое очищение и тонизирование кожи, ЗОмин 200 грн 
пластифицирующая альгинатная маска, крем на выход. 
маска 

Процедура "Сияние Глубокое очищение и тонизирование кожи, 

кожи и пиллинг всего лица, классический массаж 

моментальное лица, успакаивающая маска, сыворотка по 
60 мин 650 грн

омоложение" проблеме, гиалуроновая кислота, альгинатная 

маска, крем на выход. (Моментальное 

решение проблем с кожей). 

Процедура Глубокое очищение, тонизация кожи, 

"Антивозрастная ферментативный пиллинг, массаж 
60мин 650грн 

отбеливающая" классический, отбеливающая сыворотка, 

альгинатная маска, крем на выход. 

Процедура Очищение, тонизирование кожи, 

"Экспресс уход" скрабирование, моделирующий массаж лица 

и зоны декольте, глубокое увлажнение - 60 мин 550грн 

альгинатная маска, крем на выход. 
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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 

Салициловый 

-----------

Миндальный 

-----------

Ферментативный 
для 
гиперчувствительной 
кожи 

Пилиниг поверхностный 
комбинированный 

Но/у Land 

улучшить состояние и внешний вид кожи с 

помощью специального химического состава. 

Показания к процедуре: 

• Постакне (дефекты кожи после угревой

сыпи)

• Гиперпигментация, особенно после

беременности

• Угревая болезнь

• Комедоны

• Расширенные поры

• Избыточная сальность кожи

• Появление первых морщин и складок на

коже лица

• Себорея

• Веснушки

• «Вросшие» волосы на лице

• Рубцы и неровности на коже лица

• Гиперкератоз

30 мин 1200 грн

30 мин 550грн 

30 мин 550грн 

30 мин 550грн 

30 мин 650грн 

30 мин 650грн 
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СПА процедура: 

"Шоколадное 

наслаждение" 

СПА процедура 

"Голубая лагуна" 

(Голубая глина с 

водорослями) 

СПА процедура 

"Медовое 

биостимулирую 

щее 

обертывание" 

СПА процедура 

"Аромамассаж 

всего тела" 

C7lJl !JX09 по 11UЩJ,
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. Травяной чай.
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. Травяной чай.
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. Травяной чай. 

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. 

110 мин      1100 грн

110 мин 1100 грн

110 мин 1100 грн

90 мин 700 грн

СПА "Клеопатра" Пилинг тела, йогуртовое обертывание, успокаивающий
аромамассаж всего тела, лифтинг массаж лица

120 мин   1400 грн

Парный аромамассаж 90 мин   1400 грн



СПА для тела с 

интенсивным уходом 

для лица 

СПА ритуал для 

любимой женщины 

СПА ритуал для 

любимого 

СПА ритуал для двоих 

СПА ритуал для тела 

и души. 

СПА-ДЕНЬ 

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, травяной чай. 

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 гель-

лаком, чайная церемония. 

Пилинг всего тела, расслабляющий масаж для 

всего тела, травяной чай. 

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. 

Пилинг всего тела, обертывание на выбор, 

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. 

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 1600
часа грн 

5 2000
часов грн 

2 850 грнчаса 

 3 3400
часа грн 

 3 1800 

часа грн 

6 3000 

часов грн 

____________/ 



Тайский массаж 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. 

90 

мин 

700 грн

Массаж бамбуковыми массаж проводится разогретыми бамбуковыми 

палочками 

Стоун массаж 

палочками по маслу. Массажируется все 

тело+лицо. Этот вид массажа оказывает 

лимфодренажное воздействие; позволяет 120 

безболезненно проработать даже самые глубокие мин 

места мышечных зажимов и напряженности; 

подтягивает и повышает. упругость кожи. 

800грн

массаж при помощи теплых камней снимает 

хронические боли в спине и шее; помогает 

мышцам расслабиться и освободиться от шлаков 

и токсинов. Под воздействием тепла 

расширяются капилляры; усиливается обмен 

веществ; улучшается кровообращение; что 

особенно эффективно при лечении артрита и 

остеохондроза. Кроме того; камни помогают 

снять напряжение и стресс; благотворно 

воздействуя на истощенную нервную систему. 

При этом нейтрализуется отрицательная 

энергия; наступает гармония тела . Выполняется 

специальными камнями вулканических пород. 

120 800грн

мин 



Ноги: 

Шугаринг 

До колен 270грн 

Выше колен 270грн 

Полностью 450грн 

Руки: 
До локтя 180грн 

Полностью 250грн 

Подмышечные впадины 150грн 

Линия бикини 270грн 

Усики ВОгрн 

Подбородок ВОгрн 

Шея от50грн 

Линия на животе 50грн 

Глубокое бикини  400грн



Стрижка (мытье+ укладка) 1 длина 250грн 

Стрижка (мытье + укладка) 2 длина 270грн 

Стрижка (мытье+ укладка) З длина 300грн 

Стрижка (мытье+ укладка) 4 длина 350грн 

Стрижка челки 6Огрн 

Мужская стрижка 200грн

Укладка на браш фиксирующим средством 1 длина от170грн

Укладка на браш фиксирующим средством 2 длина от200грн

Укладка на браш фиксирующим средством З длина от 230грн

Укладка на браш фиксирующим средством 4 длина от250грн

Укладка Голливудские локоны SООгрн

Укладка Горячая (Холодная) волна 200-SООгрн

Укладка утюгами от 150грн 

Вечерняя, свадебная прическа 400-ВООгрн

Услуга: КРАСИТЕЛЬ-Италия 

(Оl!_ганическая косметикаl 

Окрашивание корней волос 

Услуги мacmel!_a без 

у чета кl!_асителя 

 350грн 
1 гр. красителя с учетом уходовых 

средств- 3 грн 

Осветление корней 
1 гр. красителя с учетом уходовых 

средств- 3 грн 

Окрашивание волос 1 длина 

350грн 

350грн 
1 гр. красителя с учетом уходовых 

средств- 3 грн 

Окрашивание волос 2 длина 400грн 
1 гр. красителя с учетом уходовых 

средств- 3 грн 

1 гр. красителя с учетом уходовых 

Окрашивание волос З длина 450грн средств- 3 грн 

Окрашивание волос 4 длина 500грн 
1 гр. красителя с учетом уходовых 

средств- 3 грн 



Смывка красителя от 180zрн 
1 гр. красителя с учетом уходовых 

средств- 3 грн 

Окрашевание мелирование 1 {Органическая косметика) 

длина 
ЗООzрн 

Окрашевание мелирование 2 {Органическая косметика) 

длина 
400zрн 

Окрашевание мелирование 3 {Органическая косметика) 

длина 
500zрн 

Окрашевание мелирование 4 {Органическая косметика) 

длина 
600zрн 

Колорирование волос 1 длина ЗООzрн 
{Органическая косметика) 

Колорирование волос 2 длина 400zрн 
{Органическая косметика) 

Колорирование волос 3 длина 500zрн 
{Органическая косметика) 

Колорирование волос 4 длина 600zрн 
{Органическая косметика) 

ОМБРЕ 1 длина 400zрн 
{Органическая косметика) 

ОМБРЕ 2 длина 550zрн 
{Органическая косметика) 

{Органическая косметика) 
ОМБРЕ 3 длина 700zрн 

ОМБРЕ 4 длина 800zрн 
{Органическая косметика) 

Ламинирование волос 2 длина 400zрн 

Ламинирование волос 3 длина 600zрн 

Ламинирование волос 4 длина 

Стрижка под машинку 

    800zрн 

   180zрн 

Мужская укладка 100zрн 

Стрижка усов 70zрн 

Стрижка бороды 100zрн 

Стрижка детская {до 7 лет) 180zрн 



Пудровое напыление бровей

Пудровое напыление бровей 
(пудровый татуаж) 

Коррекция пудрового напыления 
бровей

через 1,5 месяца

Визаж классический, дневной, повседневный 

Визаж вечерний

Визаж свадебный 

Моделирование бровей со стойкими красителями 

Наращивание ресниц: 

Классика 

2Д 

зд 

4Д 

Ламинирование 

Коррекция 

 1700грн 

1000 грн

60мин 600грн 

60-90мин 600грн 

60-120 мин бООгрн 

40-60мин 200грн 

1,5-2 часа 

550грн 

600грн 

600грн 

600грн 

450грн

350грн 



Маникюр: 

Маникюр + снятие + покрытие 120мин    400-450грн 

Маникюр женский гигиенический (или аппаратный) бОмин 200грн 

Коррекция формы ногтей ЗОмин 40грн 

Покрытие лаком 20мин 70грн 

Покрытие Shе//ас(гель-лак) 40мин 200грн 

Покрытие френч Shellac (гель-лак) бОмин 250грн 

Снятие Shellac (Гель-лак) ЗОмин 10Огрн 

Маникюр мужской бОмин 250грн 

Наращивание ногтей гелем 120мин 650грн 

Наращивание ногтей гелем френч 150мин 700грн 

Коррекция наращенных ногтей 120мин 550грн 

Коррекция наращенных ногтей френч 120мин 550грн 

Коррекция бровей ЗОмин 130грн 

Покраска бровей ЗОмин 130грн 

Покраска ресниц ЗОмин 130грн 

Педикюр: + снятие + покрытие 120 мин 600грн 

Педикюр женский гигиенический 120 мин 450грн 

Педикюр мужской гигиенический 120 мин 500грн 

Педикюр частичный (пальчики) 60 мин 300грн 

Покрытие Shellac 40 мин 170грн 

Покрытие френч Shellac ЗОмин 190грн 

Снятие геля Shellac 30 мин 70грн 

Дизайн одного ногтя 10-20грн



Классический лечебно -

оздоровительный общий 

Массаж спины лечебно-оздоровительный 

Релакс-массаж всего тела 

Антицеллюлитный массаж общий 

Антицеллюлитный массаж (медовый) 

Вакуумно-роликовый массаж 

Шейно-воротниковь1й массаж 

Фитнес массаж 

Лимфодренажный массаж всего тела 

Массаж лица 

Пресс роллинг массаж 

Антицеллюлитные термо - обертывания Styx Cello Gel 
+ антицеллюлитный массаж

Стоун массаж 

Тайский массаж 

Гуаша массаж 

Виски пеленания Styx

60/90мин 550/700 грн

40 мин 380грн 

60/90 мин 550/700 грн

60/90 мин 550/700грн 

60/90 мин 550/700 грн

60/90 мин 550/700 грн

30 мин 280грн 

60/90мин 550/700 грн

60/90 мин 550/700 грн

30/60мин 350/650грн 

60мин 550грн 

120 мин 900грн

120 мин 800грн 

90 мин 700грн 

60/120 мин 550/800 грн

120 мин 1100 грн 
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