Наименование услуг

Стоимость
(бел. рублей)

Радиоволновой лифтинг
Радиоволновой лифтинг лица и подбородка

36,99

Ультразвуковая чистка
Ультразвуковая чистка лица
Ультразвуковая чистка лица с увлажняющей крем-маской

19,75
23,50

Активация метаболических процессов и снижение веса в СПА-капсуле
Ожирение первой степени
Избыточный вес 5%
Избыточный вес 10%
Избыточный вес 15%
Подтяжка кожи
Детоксикация
Антистарение
Ускорение восстановления
Поддержание достигнутого
состояния
Моделирование тела

19,00
13,63
13,63
13,63
11,84
11,84
13,63
13,63
13,63
11,84

Цветотерапия лица
Антивозрастной дермально-активный уход для лица с программой
для контура глаз с косметическим массажем
Антивозрастной дермально-активный уход для лица с программой
для контура глаз без массажа
Комплексный увлажняющий уход для лица с программой для
контура глаз с косметическим массажем (альгинатная маска)
Комплексный увлажняющий уход для лица с программой для
контура глаз без массажа (альгинатная маска)
Комплексный увлажняющий уход для лица с программой для
контура глаз с косметическим массажем (увлажняющая креммаска)
Комплексный увлажняющий уход для лица с программой для
контура глаз без массажа (увлажняющая маска)
Комплексный уход для лица для жирной кожи с программой для
контура глаз с косметическим массажем
Комплексный уход для лица для жирной кожи с программой для
контура глаз без массажа
Экспресс-лифтинг лица
Мгновенная красота для чувствительной и сосудистой
кожи лица с расслабляющим массажем
Омолаживающий, укрепляющий противовозрастной уход с
восстановлением гидролипидного балланса кожи лица с маской
"роскошная"и косметическим массажем
Антивозрастной уход моделирование контура лица с альгинатной

40,28
33,56
40,58
35,43
40,65

35,03
35,98
30,99
41,46
47,12
41,58

44,53

маской "Тайны востока"косметическим массажем
Омоложение лица на гликолиевой кислоте с расслабляющим
массажем
Антиоксидантный экспресс-уход с маской "клюква" для лица с
массажем
Моделирующий уход для лица с программой для контура глаз с
косметическим массажем (альгинатная маска с коллагеном)
Моделирующий уход для лица с программой для контура глаз
(альгинатная маска с коллагеном)
Омолаживающий уход для лица 40+ с фитоэстрагенами с
косметическим массажем
Деликатный уход для лица за чувствительной кожей с
косметическим массажем
Лифтинг-уход для лица восстановление упругости кожи с
косметическим массажем
Очищающий уход для лица для комбинированной кожи с
косметическим массажем
Уход за чувствительной и куперозной кожей с альгинатной маской
«черника» для лица с массажем
Моделирующий уход для лица с элитной линией Anti-Age терапии
(альгинатная маска со спирулиной) с косметическим массажем
Увлажняющий уход для лица (альгинатная маска с ягодами асаи) с
косметическим массажем
Ионофорез с различными косметическими средствами с
ультразвуковой чисткой
Ионофорез с различными косметическими средствами с массажем
Уход за кожей рук с холодным парафином (выполняется во время
уходов за лицом)

50,70
30,82
43,07
36,35
44,94
39,17
42,01
37,62
39,67
49,28
46,34
34,19
36,43
4,64

Кислородные коктели
Кислородные коктели (Стандартный с тарой)

1,3

Комплекс СПА "Salve-in-Terra"
Комплекс СПА "Salve-in-Terra"
СПА-ванна с аромамаслами в ассортименте

24,96
7,88

СПА
Ванны вихревые, вибрационные
Общая термотерапия в SPA-капсуле
Общая термотерапия в SPA-капсуле "Обертывание" ("Стопцеллюлит" с Пелоидом Геранды")
Общая термотерапия в SPA-капсуле "Обертывание" (Энергия
океана с Пелоидом Геранды)

4
7,5
21,12
23,43

СПА-уход
СПА-ритуал "1000 и 1 ночь" с восхитительным скрабом
СПА-ритуал "королевский"
СПА-ритуал "восхитительный янтарь"
СПА-ритуал "1000 и 1 ночь" с черным оливковым мылом (с
рукавичкой кесса)
СПА-ритуал "1000 и 1 ночь" с черным оливковым мылом (без
рукавички кесса)
СПА-ритуал "таинственный номад" с черным оливковым мылом (с
рукавичкой кесса)
СПА-ритуал "таинственный номад" с черным оливковым мылом
(без рукавички кесса)
Флоатинг
СПА программа для мужчин (Энергия Геранды)
СПА-ритуал "горячий шоколад"
СПА-ритуал "ароматы востока"
СПА-ритуал "интенсивное похудение"
СПА-ритуал "клюквенный пунш"

46,73
46,36
42,48
56,84
41,84
41,44
26,44
5,00
38,23
44,72
45,17
42,87
43,14

СПА-ритуал "1000 и 1 ночь" с восхитительным скрабом (без
скрабирования, повторная процедура)
СПА-ритуал "королевский" (без скрабирования, повторная
процедура)
СПА-ритуал "восхитительный янтарь" (без скрабирования,
повторная процедура)
СПА программа для мужчин (Энергия Геранды) (без
скрабирования, повторная процедура)
СПА-ритуал "горячий шоколад" (без скрабирования, повторная
процедура)
СПА-ритуал "ароматы востока" (без скрабирования, повторная
процедура)
СПА-ритуал "интенсивное похудение" (без скрабирования,
повторная процедура)
СПА-ритуал "клюквенный пунш" (без скрабирования, повторная
процедура)
СПА-ритуал "тайны восточной красавицы"
СПА-ритуал "тайны восточной красавицы" (без скрабирования,
повторная процедура)
СПА-ритуал "сокровища Медины"
СПА-ритуал "сокровища Медины" (без скрабирования, повторная
процедура)
СПА-ритуал "сокровище Занзибара (с экстрактом хлопка)"
СПА-ритуал "сокровище Занзибара (с экстрактом хлопка)"
(без скрабирования повторная процедура)
СПА-ритуал "экспресс-похудение"
СПА-программа "экспресс-похудение"(без скрабирования
повторная процедура)
СПА-программа морская "дренаж и упругость"
СПА-программа морская "дренаж и упругость"(без скрабирования,
повторная процедура)
СПА-ритуал "цитрусовое удовольствие"
СПА-ритуал " цитрусовое удовольствие " (без скрабирования,
повторная процедура)
СПА-ритуал "марокканский – чайная церемония - зеленый
чай/имбирь"
СПА-ритуал " марокканский – чайная церемония - зеленый
чай/имбирь " (без скрабирования)
СПА-уход за кожей лица совместно с проведением СПА-ритуалов
Экспресс уход за кожей лица с увлажняющей медовой маской
СПА-уход за кожей лица совместно с проведением СПА-ритуалов
Экспресс уход за кожей лица с успокаивающей мусс-маской
СПА-ритуал укрепляющий с белым чаем"абсолютный баланс тела
и души"
СПА-ритуал укрепляющий с белым чаем"абсолютный баланс тела
и души"(без скрабирования повторная процедура)
СПА-ритуал омолаживающий с экстрактом листьев винограда "
винное наслаждение"
СПА-ритуал омолаживающий с экстрактом листьев винограда "
винное наслаждение" (без скрабирования)
СПА-уход антицеллюлитный на проблеммные зоны с
саморазогревающимися водорослями

32,72
38,20
34,32
28,52
36,77
36,77
34,72
34,92
48,34
34,33
49,14
35,12
42,29
32,58
42,29
32,12
45,11
34,94
43,12
34,72
56,84
45,74
22,02
21,82
43,64
35,16
43,64
35,16
39,63

СПА-уход стоп целлюлит

42,74

Общий СПА-массаж (50 минут)

39,86

Стоун-массаж (90 минут)
Антицеллюлитный СПА-массаж (50 минут)

50,46
45,46

Медовый СПА-массаж антицеллюлитный (50 минут)

38,66

Медовый СПА-массаж общий (50 минут)
Лимфодренажный СПА-массаж (50 минут)

36,96
38,06

Фитнес-формирующий массаж (90 минут)

52,26

Термальный комплекс
Термальный зал (для ребенка) (0.5 часа)
Термальный зал с египетской баней) (0.5 часа)
Термальный зал (0.5 часа)

2
7,28
4

Вакуумные тренажеры
Сеанс занятия в тренажерном зале 30 минут
Сеанс занятия в тренажерном зале 60 минут
7 сеансов занятий в тренажерном зале по 60 минут (вакуумные и
силовые тренажеры)
8 сеансов занятий в тренажерном зале по 60 минут (силовые
тренажеры)
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии (1 минута)
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии (2 минуты)
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии (3 минуты)
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии (4 минуты)
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии (5 минут)
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии (6 минут)
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии (7 минут)

3
5
16,02
12,02

1,8
2,01
2,22
2,43
2,65
2,86
3,07

Маникюр
Снятие лака без маникюра (педикюра)
Снятие гель-лака без маникюра (педикюра)
Покрытие ногтей гель-лаком (Gucci)
Покрытие ногтей гель-лаком (Opi)
Маникюр без покрытия
Маникюр без покрытия для мужчин
Покрытие ногтей лаком (c лаком Glaze)
Покрытие ногтей лаком (с лаком OPI)
Гигиенический массаж кистей рук
Педикюр без покрытия
Педикюр без покрытия для мужчин
Гигиенический массаж стоп ног
Счистка и удаление омозолелостей подошв
Парафиновое укутывание кистей рук
Парафиновое укутывание стоп ног
Ремонт, восстановление и укрепление ногтя
Покрытие ногтей средством для слоящихся и ломких ногтей
Украшение ногтей стразами
Украшение ногтей наклейками

0,56
5,30
12,05
13,27
8,79
10,29
3,19
3,48
3,83
13,85
15,80
5,68
5,48
5,66
8,28
1,21
1,29
0,08
0,03

Парикмахерская (мужской зал)
Стрижки "ёжик", "бобрик", "стимул"
Стрижка (типа "Площадка")
Стрижка детская "Спортивная"
Стрижка "наголо" свыше 5 см
Стрижка "Бокс" или "Полубокс"
Стрижка "канадка"
Модная мужская стрижка "Риф"
Стрижка бороды
Стрижка усов и бакенбардов или стрижка на шее и висках
Укладка волос феном до 25 см. (брашинг)
Укладка волос феном от 25 до 40 см. (брашинг)
Укладка феном с применением щётки и рельефной расчёски
Укладка волос феном с элементом волны

7,1
7,6
6,1
4,1
6,1
6,1
8,7
3,08
2,08
4,93
6,39
10,23
10,23

Укладка волос до 25 см феном
Укладка волос от 25 до 40 см феном
Укладка волос пальцами
Укладка волос до 25 см феном с последующим оформлением
концов волос щипцами
Сушка волос феном до 25 см
Сушка волос под сушуаром
Окраска седых волос
Цветовой дизайн волос до 25 см (двухцветное колорирование)
Окраска волос до 3 см препаратами
Окраска (тонирование) волос до 25 см препаратами
Мелирование волос до 25 см расчёской
Мытьё головы
Мытьё головы с массажем
Ультрамягкое блондирование волос до 25см
Укрепление волос до 25 см
Фиксирование волос лаком
Стрижка "наголо" до 5 см.

4,93
6,69
5,73
6,93
3
2
19,78
17.22
18,59
22.10
15.38
2,03
4,33
14.09
2,71
1,57
3,7

Парикмахерская (женский зал)
Стрижка (типа "Каскад", "Гарсон", "Боб", "Каре", "Контрастная")
Стрижка детская
Стрижка волос свыше 40 см
Стрижка фронтально-теменной зоны (чёлки)
Вечерняя причёска на волосах свыше 25см до 40 см
Торжественная причёска
Торжественная причёска на волосах свыше 25 см до 40 см
Вечерняя причёска из длинных волос
Причёска вечерняя
Причёска для коктейля на волосах свыше 25 см до 40 см
Причёска с применением галантерейных украшений до 25 см
Причёска с применением галантерейных украшений свыше 25 см
до 40 см
Химическая завивка на волосах до 25 см
Химическая завивка на волосах свыше 25 см до 40 см
Химическая завивка на волосах свыше 40 см
Мелирование волос до 25 см расческой
Окраска седых волос до 25 см
Окраска седых волос свыше 25 см до 40 см
Окраска седых волос свыше 40 см
Окраска (тонирование) корней волос (до 3 см)
Окраска волос до 25 см
Окраска волос свыше 25 см до 40 см
Окраска (тонирование) волос свыше 40 см
Цветовой дизайн волос до 25 см (двухцветное колорирование)
Цветовой дизайн волос свыше 25 см до 40 см (двухцветное
колорирование)
Цветовой дизайн волос свыше 40 см (двухцветное колорирование)
Ультрамягкое блондирование волос до 25 см
Укладка феном волос до 25 см
Укладка феном волос от 25 до 40 см
Укладка феном волос свыше 40 см
Укладка волос феном до 25 см (брашинг)
Укладка волос феном свыше 25 до 40 см (брашинг)
Укладка волос до 25 см феном с последующим оформлением
концов волос щипцами
Укладка волос свыше 25 см до 40 см феном с последующим
оформлением концов волос щипцами
Укладка волос до 25 см на бигуди

8,57
6,07
8,87
4,07
20,38
14.54
21.82
21.52
21.08
17.37
15.9
21.62
18,40
24,41
29,89
17,50
22,36
30,85
38,46
14,99
16,39
22,84
27,47
28,81
42,69
57,31
16.18
6,36
6,39
7,15
6,33
6,59
6,93
7,89
6,43

Укладка волос свыше 25 см до 40 см на бигуди
Укладка волос свыше 40 см на бигуди
Сушка волос под сушуаром
Тупировка волос до 25 см
Тупировка волос свыше 25 см до 40 см
Тупировка волос свыше 40 см
Мытьё головы
Мытьё головы с массажем
Укрепление волос до 25 см
Укрепление волос свыше 25 см до 40 см
Укрепление волос свыше 40 см
Фиксирование волос лаком
Окраска бровей и ресниц
Долговременная укладка на волосах до 25 см
Долговременная укладка на волосах свыше 25 см до 40 см
Долговременная укладка на волосах свыше 40 см
Мелирование волос свыше 25 до 40 см расческой
Мелирование волос свыше 40 см расческой
Укрепление волос до 25 см (программа реконструкция волос)
Укрепление волос свыше 25 см до 40 см (программа реконструкция
волос)
Укрепление волос свыше 40 см (программа реконструкция волос)
Укрепление волос до 25 см (программа активации роста и
предотвращения выпадения волос)
Укрепление волос свыше 25 см до 40 см (программа активации
роста и предотвращения выпадения волос)
Укрепление волос свыше 40 см (программа активации роста и
предотвращения выпадения волос)
Укрепление волос до 25 см (программа умное ламинирование
волос)
Укрепление волос свыше 25 см до 40 см (программа умное
ламинирование волос)
Укрепление волос свыше 40 см (программа умное ламинирование
волос)

8,19
11,53
2
2,5
3,3
4
2,02
4,32
2,93
3.84
4,24
1,61
6,52
39,08
51,45
60,73
23.15
28.09
15,81
16,74
19,36
16,90
18,13
19,72
21.01
24,53
29,3

