МЕНЮ
СТУДИИ КРАСОТЫ И ЗАГАРА «НА ГРИБОЕДОВА»1

студии красоты действует ночной тариф: с 21:00-23:00 цены на прейскурант услуг парикмахерского зала
увеличиваются на 20%. Кабинет маникюра, визажист, косметолог, SPA и массаж работают до 21:00
1
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Парикмахерские услуги
Женский зал
Стрижки
короткие/средние/длинные/max длинные

Стрижка классическая………………………………………………………………...700/800/1000/1300
Стрижка трендовая-модная………………………………………………………….800/1000/1300/1500
Челка…………………………………………………………………………………………....200………

Укладки
Укладка классическая …………………...…………………………………………......700/800/900/1100
Укладка с прикорневым объемом………………………………………………….....800/900/1000/1200
Укладка с элементами завивки………………………………………………………800/1000/1400/1600

Прически
Вечерние……………………………………………………………………………...800/1300/1500/1800
Свадебные………………………………………………………………...................1500/2300/3100/3600
Коктейльные ………………………………………………………………................700/1300/1600/2000
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Окрашивание
*Цена указана с учетом материалов
короткие/средние/длинные/max длинные

Revlon

Estel Deluxe

Estel Couture

Окрашивание в один тон
…2300/2800/3400/4100…1800/2100/2500/3100…1650/1950/2300/2800
Окрашивание с использованием нескольких цветов
Классика колорирования: мелирование, техника с использованием нескольких тонов краски

…2600/3300/4250/5550…2150/2950/4200/5000…2050/2500/3500/4200

Модное окрашивание
Омбре

…----/3100/4000/4800…----/2550/3300/3950…----/2450/3200/3850

Еще одна новая технология изменения цвета волос. В результате ее применения получается эффект плавного
перехода одного цвета в другой. Таким образом, применение данной технологии, как и окрашивание шатуш,
позволяет достичь эффекта выгоревших волос. При этом не обязательно использовать натуральные оттенки,
можно использовать и яркие экстравагантные цвета. При помощи омбре также можно придать своей прическе
объем. Окрашивание омбре хорошо смотрится на длинных волосах.

Шатуш

…----/3100/4000/4800…----/2550/3300/3950…----/2450/3200/3850

Это одна из новых техник , целью которой является придание волосам естественного вида с эффектом
выгоревших прядей. Шатуш хорошо подходит и для блондинок, и для брюнеток.Эффекта можно добиться на
средних и длинных, темных и русых волосах. Результатом шатуш окрашивания является получение ровного и
красивого эффекта естественного перехода цветов прядей. Благодаря этому слегка отросшие корни волос
становятся не так заметны.

Балаяж
Французское слово, имеет

…----/3100/4000/4800…----/2550/3300/3950…----/2450/3200/3850
значение мести, смахивать.
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Когда колорист окрашивает волосы методом балаяж, большинство мазков кисти горизонтальны. Колорист
«метет» по волосам вертикально, работая только кончиком щетки и только по верхнему слою волос. Таким
образом создавая естественное осветление, выгоревших на солнце волос. Балаяж требует более точной работы.
И гораздо труднее выполнить такое осветление волос, чем осветление омбре.

Эффект выгоревших волос

…----/3100/4000/4800…----/2550/3300/3950…----/2450/3200/3850

Вариант окрашивания, при котором достигается естественное осветление прядей

Сложное колористическое решение от стилиста**
……

1500/1800/2100/2400***…

** Подбор нового образа, цвета от стилиста, что называется кардинальным изменением имиджа. Услуга
включает в себя смывку пигмента от предыдущих окрашиваний, для выявления состояния волос и оценки степени
последующего осветления, подбор индивидуальной формулы окрашивания (количество оттенков порой доходит до
20 ). Перед началом процедуры мастер проводит консультацию, собирает анамнез состояния волос по
предварительной оценке и подбирает необходимый для Вас цвет и образ
***Стоимость материалов рассчитывается отдельно после заключения ведущего парикмахера

Рады работать для Вашей красоты!
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Парикмахерские услуги
*Цена указана с учетом материалов
короткие/средние/длинные/max длинные

Особый уход за волосами
Ламинирование волос………………………………………………………………..800/1000/1200/1400
Процедура ухода за волосами, во время которой осуществляется покрытие волоса защитной воздухопроницаемой
пленкой. Состав, которым покрывают волос, обладает питательными, увлажняющими свойствами и содержит
витамины. После процедуры волосы становятся более блестящими и гладкими.. Ламинирование сохраняется на
протяжении 4-6 недель

Термокератин…………………………………………………………………………..600/800/1000/1200
Классическая процедура кератирования волос предполагает нанесение на волоски специального состава,
основанного на натуральном кератине, который и проникает внутрь, и частично остается на поверхности,
формируя тонкую защитную пленку. Для того, чтобы активизировать состав и улучшить эффект от его
использования, пряди обрабатывают горячим утюжком – температура улучшает усвояемость кератина. Таким
образом, даже восстановительное мероприятие не обходится без потенциально опасного термического
воздействия.

Кератиновое выпрямление волос
….[2000+(250:750)]/[2300+(750:1500)]/2800+[(1000:2500)]/3000+[(1500:3000)]
Кератиновое выпрямление волос позволяет сделать их не только гладкими, но и оздоровить. Препарат содержит
также важные ухаживающие и восстанавливающие компоненты силикон и протеины шелка, обладает сильным
антиокислительным действием, насыщает волосы жирными кислотами. Подходит для всех типов волос, но
особенно для сильно поврежденных.
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SPA-восстановление…….………………………………………………………………500/700/900/1100
(нанесение масел, минерализация) SPA-процедуры для волос – это специально подобранный именно под Ваш тип
волос комплекс процедур по уходу за волосами. При этом используются высококачественные препараты, которые
проникают глубоко в поврежденные участки волос и действуют на глубочайшие слои кожи. Виды SPA-процедур
для волос: стимулирующие, укрепляющие, увлажняющие, питающие, детокс, восcтанавливающие, ухаживающие,
anti-age

Q3-терапия(экранирование) ……………………………………….…………………..600/700/900/1000
Процедура состоит из 3-х этапов:
1.Увлажнение и выравнивание структуры волос.
2.Восстановление и укрепление поврежденной структуры волос.
3.Защита внешнего слоя волос и придание им роскошного блеска.
Длительность процедуры составляет 10-15 минут. Экранирование обладает накопительным эффектом. После
первой процедуры наблюдается видимый результат, начинается формирование защитного экрана. После третьей
процедуры формируется средняя степень защиты, после пятой - высокая степень защиты. На первый взгляд
экранирование волос похоже на ламинирование. Многие даже их путают. Но на самом деле это абсолютно
разные процедуры. Экранирование волос — это питание внутренней структуры волоса. Ламинирование — это
питание внешней стороны волоска. Это не взаимоисключающие процедуры. Их можно проводить вместе. Тогда
лечебный эффект будет максимальным.

Рады работать для Вашей красоты!
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Парикмахерские услуги
Мужской зал
Стрижка насадками (1, 2, 3) ……………………………………………………………………………400
Стрижка классическая…………………………………………………………………………………...700
Стрижка трендовая…………………………………………………………………………………........900
Стрижка длинных волос………………………………………………………………………………..1000
Стрижки креативные………………………………...…………………………………………………1000
Закрашивание седины………………………………………………………...…………………………500
Стрижка бороды ………………………………………………………………………………………....700
Стрижка усов……………………………………………………………………………………………..300
Укладка волос…………………………………………………………………………………………….700
Программа Alpha Homme Carbon
500
Детская стрижка (до 10 лет) ……………………………..…………………………………………….400
Модная стрижка для девочек
800

Рады работать для Вашей красоты!
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Зал ногтевого сервиса
Маникюр
Маникюр женский:
классический…………………………………………………………………………………..500
аппаратный…………………………………………………………………………………….600
комбинированный……………………………………………………………………………..650
Маникюр мужской……………………………………………………………………………………….600
Покрытие лаком:
лаком салона…………………………………………………………………………………...200
французское покрытие………………………………………………………………………...250
снятие лака……………………………………………………………………………………..100
Покрытие гель-лаком:
однотонное……………………………………………………………………………………..800
французское покрытие………………………………………………………………………...900
снятие гель-лака………………………………………………………………………………..300
Дизайн ногтей…………………………………………………………………………… …..от 100 до150
Дополнительно:
подпиливание ногтей…………………………………………………………………………200
полировка ногтей……………………………………………………………………………..200
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ремонт ногтя………………………………………………………………………………
100
парафиновая ванна…………………………………………………………………………….220
массаж рук и кистей с кремом………………………………………………………………..200

Рады работать для Вашей красоты!
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Зал ногтевого сервиса
Педикюр
Педикюр женский:
классический………………………………………………………………………………….900
аппаратный…………………………………………………………………………………...1000
комбинированный……………………………………………………………………………1200
Педикюр мужской………………………………………………………………………………………1200
Покрытие лаком:
лаком салона…………………………………………………………………………………...250
французское покрытие………………………………………………………………………...300
снятие лака……………………………………………………………………………………..150
Покрытие гель-лаком:
однотонное…………………………………………………………………………………….1000
французское покрытие………………………………………………………………………..1250
снятие гель-лака………………………………………………………………………………..400
Дополнительно:
удаление натоптышей……………………………………………………………………….….200
удаление трещин…………………………………………………………………………….….200
шлифовка, полировка ногтей………………………………………………………………..…200
обработка мозолей……………………………………………………………………...……….200
парафиновая ванна…………………………………………………………………………..….500
массаж стоп с кремом………………………………….……………………………………….300
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Зал ногтевого сервиса
Наращивание ногтей
Наращивание ногтей………………………………….………………………………………………2200
Наращивание ногтей «Френч» ………………………………….…………………………………...2600
Коррекция нарощенных ногтей мастера салона………………………………….………………...1700
Укрепление ногтей гелем………………………………….………………………………………….1000
Снятие нарощенных ногтей ………………………………….………………………………………700

Укрепление и восстановление ногтей
Укрепление ногтей IBX ………………………………….……………………………………………..500
Укрепление ногтей IBX под покрытие гель-лак………………………………….…………………...350
Укрепление ногтей биогелем ………………………………….……………………………………….350
Укрепление ногтей биогелем под покрытие гель-лак………………………………….……………..300

Рады работать для Вашей красоты!
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Косметология
Брови:
коррекция бровей………………………………….………………………………………….500
окраска бровей………………………………….…………………………………………….300
Ресницы:
окраска ресниц………………………………….…………………………………………….350
ламинирование………………………………….………………………..…
2500
наращивание ресниц уголки………………………………….………………………..……1300
наращивание ресниц ………………………………….…………………
……..……1800
доп. ресница
50
снятие нарощенных ресниц………………………………….……………………………… 500
Лицо:
ультразвуковая чистка лица (+маска) ………………………………….…………………..1300
механическая чистка лица………………………………….……………………………….1600
химический пилинг………………………………….………………………………………2000
маска для лица………………………………….…………………………………………….300
Массаж:
массаж лица классический………………..……………………………………………….. 1000
массаж лица классический с декольте………………………………….…………………..1150

Рады работать для Вашей красоты!
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Восковая депиляция
Над верхней губой……………………300
Подбородок………………………...…200
Подмышечные впадины…………...…450
Живот, поясница……………………...600
Руки до локтя…………………………400
Руки полностью………………………600
Ноги до колена………………………..800
Ноги полностью……………………..1200
Бикини классическое………………..1000
Бикини глубокое……………………..1500

Сахарная депиляция
Над верхней губой……………………350
Подбородок…………………………...300
Подмышечные впадины……….……..550
Живот, поясница…………….………..700
Руки до локтя………………………....500
Руки полностью………………………700
Ноги до колена……………………….1000
Ноги полностью……………………...1450
Бикини классическое………………...1100
Бикини глубокое……………..………1650
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Солярий
Разовое посещение…………………………………………………………………………. 20 руб./ мин.
Абонементы:

1 месяц

«Мини» (60 мин) …………………………………………………………… 1080 руб. (18 руб. / мин.)
«Оптима» (100 мин) ………………………………………………………. .1600 руб. (16 руб. / мин.)
2 месяца

«Макси» (200 мин) ……………………………………………………. 2800 руб. (14 руб. / мин.)

Рады работать для Вашей красоты!

salon_nagri

vk/com/nagri74

Уход за телом
Классический массаж …………………………………………………………………………………1500
(60 минут)
Антицеллюлитный массаж…………………………………………………………………………….1700
(60 минут)
Лимфодренажный массаж……………………………………………………………………………...1700
(50 минут)
Релаксирующий массаж………………………………………………………………………………...1100
(45 минут)
Спина+шея……………………………………………………………………………………………….900
(45 минут)
Шейно-воротниковая зон……………………………………………………………………………..…700
(30 минут)
Массаж ног-голень и стопа……………………………………………………………………………...700
(30 минут)

Рады работать для Вашей красоты!
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Уход за телом
SPA-программы
Шоколадное обертывание…………………………………………………………………………….1900
(90 минут)
Водорослевое обертывание…………………………………………………………………………...2600
(90 минут)
Антицеллюлитная программа………………………………………………………………………...2300
(90 минут)
Лифтинг-обертывание…………………………………………………………………………………2000
(90 минут)

Рады работать для Вашей красоты!
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Визаж
Экспресс-макияж (10-15 минут) ………………………………………………..………………….500
Дневной макияж……………………………………………………………………………………...700
Вечерний макияж……………………………………………………………………………………1000
Праздничный(конкурсный) ……………………………………………………………………...…2500
Свадебный……………………………………………………………………………………………1900
Наклеивание ресниц………………………………………………………………………………….300
Наклеивание страз……………………………………………………………………………………200

Рады работать для Вашей красоты!
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Комплексные услуги2
Создание/изменение индивидуального имиджа










Консультация стилиста (в тч оценка состояния волос, описание типа внешности)
Подбор стрижки (форма, длина, стиль)
Колористическое решение(окрашивание)
Выбор системы ухода за волосами
Проведение восстановительной процедуры
Укладка/Прическа (подбор подходящих видов)
Консультация визажиста
Дневной/Вечерний макияж
Средства для ежедневного ухода
По итогу проведенной работы вы получаете полностью собранный образ, список рекомендаций
от стилиста и календарный план ухода за волосами. Длительность работы: 4-6 часов

16 000

2

Только по предварительной записи (за 2-3 дня)
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«Свадебный букет»
(подготовка невесты)

Пробный день:






Подбор прически (форма, длина, стиль) /Оценка состояния волос
Тренировка прически
Колористическое решение и окрашивание
Консультация визажиста
Тренировка макияжа

День свадьбы:
 Прическа
 Визаж
 Комплимент от Студии красоты
Расписание и длительность работы составляется индивидуально, в зависимости от места и
даты проведения торжества
Дополнительные услуги:
Выезд мастеров к месту проведения свадьбы или на дом

1000-2000

16 000
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Подготовка к фотосессии
(с выездом в студию)
 Подготовка прически (подбор под образ, тематику фотосессии)
 Подготовка макияжа (фантазийный образ, nude make-up,голливудский макияж)
 Выезд мастеров в студию

6000-9 000
Программа восстановления и ухода за телом





Консультация косметолога (в тч оценка состояния кожи)
Подбор программы для ухода за кожей лица
Проведение прописанной специалистом процедуры
Посещение массажного кабинета (массаж любой зоны/ обертывание)
Длительность работы: 3-4 часа

4 500

Рады работать для Вашей красоты!
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Коррекция фигуры
 Лимфодренажный массаж
(1 р/неделю)
 Антицеллюлитный массаж
(3 р/неделю)
 Обертывания
(1-2 р/неделю)
 +В ПОДАРОК альдегидная маска после процедуры
_________________________________________________________________________________
 ПРОГРАММА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО!!
 ПОЛНЫЙ КУРС(10-20 СЕАНСОВ)
_________________________________________________________________________________
 СТОИМОСТЬ ПОЛНОГО КУРСА ИЗ 20 СЕАНСОВ :32000 руб
 СТОИМОСТЬ КУРСА ИЗ 10 СЕАНСОВ: 16000 руб

Рады работать для Вашей красоты!
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