HAIRCUT
СТРИЖКИ
Еаsу lady (90 мин.)................................................................................... 2500 №
Коррекция существующей формы стрижки

Business lady (90-120 мин.).......................................................3500 - 4500 №
Создание и изменение формы стрижки, коррекция существующей формы стрижки на
густых и/или длинных волосах

Gentleman (60-120 мин.)........................................................................ 3500 №
Мужская стрижка

Children (60 мин.)........................................................................1700 - 2500 №
Детская стрижка (до 7 лет)

Haircut bangs (30 мин.).......................................................................... 1000 №
Стрижка челки

STYLING*

УКЛАДКИ*
Еаsу (60 мин.)............................................................................................ 2200 №
Повседневная укладка

Business (60-90 мин.).............................................................................. 2800 №
Повседневная укладка на густых и/или длинных волосах

Special (90-120 мин.)...................................................................3500 - 4500 №
Коктейльная укладка/прическа

* 50 % скидка в составе услуг окрашивания, стрижки, уходов за волосами

HAIR COLORING*
ОКРАШИВАНИЕ*
Еаsу (90-120 мин.).................................................................................... 6450 №
Окрашивание/тонирование прикорневой зоны, коротких волос

Business (120-150 мин.).......................................................................... 7950 №
Окрашивание/тонирование длинных волос и волос средней длины

Special (120-240 мин.)................................................................8450 - 9950 №
Выравнивание цвета, градиентные и геометрические техники окрашивания, мелирование
длинных волос и волос средней длины

Lifestyle (240 мин.)................................................................. 10450 - 15450 №
Сложное выравнивание цвета, градиентные и геометрические техники окрашивания,
мелирование густых и/или длинных волос

Окрашивание в оригинальной технике
AIRTOUCH, включая уход за волосами OLAPLEX......... 15000 - 25000 №

* Стоимость окрашивания может варьировать в зависимости от сложности работы и количества
расходуемого красителя.

HAIR CARE
УХОДЫ ЗА ВОЛОСАМИ
Express-beauty hair (15 мин.)............................................................... 1800 №
Дополнительная процедура красоты для Ваших волос. Когда нет времени на длительный
уход, но хочется ощутимого результата!

Damage Remedy* (120 мин.)................................................................ 5450 №
Расслабляющий ритуал красоты для Вашей души, направленный на восстановление волос.
Высокоэффективная формула DAMAGE REMEDY, богатая протеинами, способствует восстановлению и увлажнению даже самых поврежденных волос

Dry Remedy* (120 мин.)......................................................................... 5450 №
Расслабляющий ритуал красоты для Вашей души, направленный на увлажнение волос.
Уход, обеспечивающий глубокое увлажнение очень сухим и ломким волосам, придает им
эластичность, не утяжеляет

Pramasana уход за кожей головы* (120 мин. )............................... 5450 №
Система Pramasana была разработана на основе рецептов аюрведы, древнего искусства
врачевания Индии, ее название состоит из двух слов на санскрите - "prama" (основа) и
"asana" (поза в йоге), а ее концепция заключается в заботе о чистой здоровой коже головы
как основе для роста красивых волос. Уход включает в себя: эксфолиацию, очищение, питание, баланс и защиту кожи головы

Pramasana&Botanical therapy (120 мин.).......................................... 6500 №
Полноценный уход на основе философии аюрведы, древнего искусства врачевания Индии.
Вы отдохнете душой и получите уникальный уход, состоящий из этапов ухода за кожей
головы (эксфолиация, очищение, питание, баланс и защита) и ухода за волосами. Каждый
рецепт ухода подобран мастером персонально для вас

Pramasana express detox (30 мин.)..................................................... 2500 №
Очищение, баланс и защита кожи головы на основе системы Pramasana от AVEDA, концепция которой заключается в заботе о чистой здоровой коже головы как основе для роста
красивых волос. Дополнительная процедура ухода за кожей головы к основной услуге

HAIR CARE / УХОДЫ ЗА ВОЛОСАМИ
Pramasana&Invati (30 мин.).................................................................. 2500 №
Уход за кожей головы, сочетающий две уникальные системы от AVEDA: Pamasana и Invati.
Уход направлен на глубокое очищение кожи головы и создание основы для роста здоровых и сильных волос. Дополнительная процедура ухода за кожей головы к основной услуге

Уход OLAPLEX АКТИВНАЯ защита (120 мин.*).............................. 5450 №
Полная перезагрузка для волос, которая восстановит их структуру благодаря активному
ингредиенту BIS-AMINOPROPYLDIGLYCOL DIMALEATE. Он соединяет разрушенные дисульфатные связи в структуре волос, обеспечивая отсутствие повреждений в процессе любой
салонной услуги, а также при ежедневных негативных химических, термических и механических воздействиях. Как результат – здоровые, ухоженные и блестящие волосы, более
стойкий и яркий цвет окрашенных волос

Уход OLAPLEX БАЗОВАЯ защита (20 мин.)..................................... 2500 №
Позволит укрепить и защитить Ваши волосы, сделать их мягкими и послушными. Дополнительная процедура ухода за волосами к основной услуге

Уход за волосами AVEDA&OLAPLEX (120 мин.)............................ 6500 №
Расслабляющий ритуал красоты для Вашей души, направленный на восстановление или
увлажнение волос, а также лечение кожи головы. Органические ингредиенты AVEDA дополнены активным ингредиентом BIS-AMINOPROPYL DIGLYCOL DIMALEATE. Он соединяет
разрушенные дисульфатные связи в структуре волос

Glossing без изменения цвета (90-120 мин.)......................5450 - 6450 №
Прекрасная альтернатива ламинированию волос! Натуральный органичесикий состав усиливает блеск, улучшает структуру волос!

Glossing с изменением цвета (90-120 мин.).......................6950 - 7950 №
Прекрасная альтернатива ламинированию волос! Натуральный органичесикий состав усиливает блеск, улучшает структуру волос!

* При окрашивании стоимость ухода 2500 №.

BODY CARE
УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ
Увлажняющая маска для тела Aveda Botanical Kinetics
Intense Hydrating Masque (15 мин.)................................................... 2500 №
Маска из алоэ, бурой водоросли, лаванды, розовой воды и гиалуроната натрия (увлажнитель на основе сахара) смягчит и увлажнит Вашу кожу, подарит ей тонус и свежесть. Эта
процедура является дополнительной к любому уходу за лицом и телом

Морской пилинг AQUA POLISH (60 мин.)........................................ 3950 №
Путешествие Вашего тела и души к берегам Мёртвого моря. На нашей спа-территории
есть частичка этого уникального природного оазиса – настоящая соль Мёртвого моря, целебные свойства которой неисчерпаемы. Процедура начинается с омовения ног. Это моментально снимет накопленную усталость Вашего тела. Затем Вы совершите аромопутешествие: закрыв глаза, Вы выберете Ваш аромат, аромат состояния Вашего тела и души в
моменте…здесь и сейчас… Мастер спа готовит Ваш индивидуальный скраб, ключевыми
ингредиентами которого является соль Мёртвого моря и Ваш аромат дня. Наступает время
очищения тела бережными массажными движениями мастера. Насыщенная минералами
соль Мёртвого моря сделает Вашу кожу мягкой, гладкой, атласной, упругой и подтянутой.
Дыхание парами этой уникальной соли снимет чувство стресса

Пилинг Stress-Fix (60 мин.)................................................................... 3950 №
Путешествие Вашего тела и души на лавандовые поля Прованса. Аромологи AVEDA создали уникальную соль Stress Fix, пропитанную лечебными антистрессовыми маслами
лаванды, шалфея и лавандина. Процедура начинается с омовения ног. Это моментально
снимет накопленную усталость Вашего тела. Вдыхая уникальный антистрессовый аромат,
Вы услышите себя, оставив всё бытовое за стенами нашего спа, Вы окунетесь в мир себя,
где есть только Вы..Позвольте себе побыть с самим собой наедине…Бережными массажными движениями мастер спа нанесет скрабирующий состав на Ваше тело. Закрыв глаза,
Вы будете гулять по лавандовым полям, касаться руками до цветков и вдыхать волшебный
аромат

BODY CARE / УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ
Пилинг BEAUTIFYING RADIANCE POLISH (60 мин.)...................... 3950 №
Путешествие Вашего тела и души в Италию. Южный темперамент, потрясающий колорит
и удивительный дух этой страны воплощает скраб AVEDA BEAUTIFYING RADIANCE POLISH.
Процедура начинается с омовения ног. Это моментально снимет накопленную усталость
Вашего тела. Затем мастер спа бережными массажными движениями нанесёт уникальный ухаживающий скраб с растительными сертифицированными органическими маслами
сафлора и оливы, дополненный кристаллами соли, для максимально бережной тающей
эксфолиации кожи. Шипучий цитрусовый аромат бергамота в сочетании с бодрящим травянистым ароматом розмарина и лаванды перенесёт Вас на солнечную террасу прибрежного итальянского кафе, где Вы наслаждаетесь лимончелло и созерцаете бескрайние морские просторы…

MASSAGE
МАССАЖ
ELEMENTAL NATURE MASSAGE
В основе философии Elemental Nature (Элементарная природа) лежат древнейшие традиции и знания аюрведы и 5 балансирующих элементов: Бесконечность, Огонь, Вода, Земля, Воздух. Эти элементы существуют в каждом из нас.
Их гармония зависит от образа жизни, питания, работы, отношений и других
аспектов нашей жизни. Уровень некоторых из них может значительно повышаться или понижаться в нашем теле и сознании, что приводит к дисбалансу. В отличие от привычных процедур с заведомо предсказуемыми этапами,
Aveda предлагает полностью индивидуализированную услугу, основанную на
конкретных потребностях Гостя и особенностях его элементов природы, которые находятся в состоянии дисбаланса. Процедура включает в себя широкий
спектр применяемых методик, основанных на уровне квалификации спа-терапевта, в том числе: балийский массаж, интенсивный массаж, нейромускульную,
краниосакральную терапию, лимфатический, акупунктурный массаж, рефлексологию ступней и другие.

ELEMENTAL NATURE MASSAGE (60 мин.)......................................... 4500 №
ELEMENTAL NATURE MASSAGE (90 мин.)......................................... 5500 №

STRESS-FIX MASSAGE
Этот массаж просто необходим каждому! Услуга включает в себя массаж с
применением различных техник, которые призваны расслабить Ваше тело, и
аромотерапию, которая воздействует на Ваш разум. В основе аромотерапии
лежит клинически протестированное масло Aveda Stress-Fix, в состав которого
входят сертифицированные органические растения: лаванда, шалфей и лавандин. Их аромат направлен на глубокое расслабление и восстановление жизненных сил.
Массаж Stress-Fix сочетает технику шведского массажа, массаж глубоких
тканей, акупрессуру и рефлексологию. Помогает быстро восстановиться
после стресса и избежать заболеваний, связанных с постоянным нервным
напряжением.

STRESS-FIX MASSAGE (90 мин.)........................................................... 5500 №

MASSAGE / МАССАЖ

CHAKRA BALANCING MASSAGE
Балансирующий массаж чакр – визитная карточка нашего салона и бренда
Aveda. В основе массажа – работа с Вашим телом и с Вашей энергией через чакры. Чакра – соединительная точка между нашим сознанием и нашей материальной составляющей. Система чакр – это энергетическая система человека. В
аюрведе существует 7 основных чакр: стабильность, удовольствие, власть, гармония, творчество, интуиция и мудрость. Система чакр находится глубоко в нас
в канале, проходящем через позвоночник от копчика до макушки и до нервных
узлов, связанных с каждой отдельной чакрой. Каждая чакра – это крутящееся
колесо энергии. Центры чакр соединяют разные аспекты того, что делает нас
людьми: наши физическую, энергетическую, эмоциональную, ментальную, социальную и духовную сущности. Когда человек фокусируется на чакрах, он может обнаружить различные ментальные, эмоциональные и физические дисбалансы, связанные с каждой чакрой, и с помощью различных практик приходить
к балансу, здоровью и благополучию на физическом, ментальном и духовном
уровне.

CHAKRA BALANCING MASSAGE (90 мин.)........................................ 5500 №
CHAKRA BALANCING MASSAGE (120 мин.)..................................... 6500 №

Глубокая проработка части тела (30 мин.)..................................... 2500 №
На Ваш выбор массаж одной из зон тела: плечевая зона, голова, шея, ноги, руки

Авторская техника массажа лица и тела (от 60 мин.)............ от 5500 №
Подробная информация у менеджера салона

FACE CARE
УХОДЫ ЗА ЛИЦОМ
Tulasara Ритуал Видимое Преображение (30 мин.)..................... 2500 №
Уход включает бережное очищение кожи специальными щётками по аюрведической технике гхарсана и ритуал пробуждения сияния по аюрведической технике абхаянга с уникальным пробуждающим маслом Tulasara, в состав которого входят драгоценные органические масла: подсолнечника, семян жожоба, сладкого миндаля, шиповника, кунжута.
Индивидуально подобранный в концентрат Tulasara способствует восстановлению сияния
кожи, её упругости и выравниванию тона лица. Питательные маски для лица и кожи вокруг
глаз по рецептуре древней индийской свадебной церемонии Халди дарят мгновенное сияние и свежесть

Тонизирующий уход за кожей вокруг глаз (30 мин.).................. 2500 №
Подарите Вашим глазам сияние! Этот уход увлажняет, тонизирует, улучшает микроциркуляцию, снимает усталость с Ваших глаз. Дополнительная процедура к любому уходу за лицом/телом, массажу лица/тела

Пилинг для лица AVEDA (60 мин.)..................................................... 6000 №
Это роскошное сочетание аюрведических техник и современных достижений космецевтики. Важно, что в уходе используются натуральные щадящие, но при этом очень эффективные растительные продукты Aveda.Процедура начинается с омовения стоп. Это
моментально снимет усталость Вашего тела. Затем, закрыв глаза, Вы совершите аромопутешествие, медленно вдыхая подобранную для Вас ароматическую композицию. Уход
включает очищение лица сухими щеточками по аюрведической технологии, эксфолиацию
кожи методом микродермабразии, а также растительный пилинг Perfecting Plant Peel (альтернатива 30-процентному гликолевому пилингу)
Клинически подтвержденные результаты:
• Мгновенно улучшает текстуру кожи, чистоту и сияние
• Мгновенно разглаживает морщинки
• Мгновенно сокращает видимость пор

FACE CARE / УХОДЫ ЗА ЛИЦОМ
Уход за лицом ELEMENTAL NATURE (60 мин.)
В основе философии Elemental Nature (Элементарная природа) лежат древнейшие традиции и знания аюрведы и 5 балансирующих элементов: Бесконечность, Огонь, Вода, Земля, Воздух. Эти элементы существуют в каждом
из нас. Их гармония зависит от образа жизни, питания, работы, отношений и
других аспектов нашей жизни. Уровень некоторых из них может значительно
повышаться или понижаться в нашем теле и сознании, что приводит к дисбалансу и отражается на состоянии нашей кожи. Aveda предлагает персонализированный уход за лицом с маслами и ароматами, которые содержат чистые
цветочные и растительные эссенции. СПА-специалист учитывает потребности
именно Вашей кожи, создавая по-настоящему индивидуальный уход. Процедура начинается с омовения стоп. Это моментально снимет усталость Вашего
тела. Затем, закрыв глаза, Вы совершите аромопутешествие, медленно вдыхая
подобранную для Вас ароматическую композицию. Уход начинается с очищения Вашей кожи и включает эксфолиацию, массаж лица, шеи и зоны декольте,
нанесение профессиональной маски и завершающий уход с поэтапным нанесением уходовых продуктов Aveda, подобранных по типу Вашей кожи.

Уход против акне................................................................................... 5500 №
Клинически подтвержденные результаты:
• Сокращает покраснения
• Сокращает видимость пор
• Сокращает забитость пор
• Сокращает количество избыточного себума

Уход за нормальной и склонной к сухости коже........................ 5500 №
Клинически подтвержденные результаты:
• Мгновенно увлажняет кожу
• Разглаживает кожу
• Мгновенно сокращает видимость сухих морщин
• Обеспечивает мгновенное сияние

Уход за нормальной и склонной к жирности коже.................... 5500 №
Клинически подтвержденные результаты:
• Смягчает кожу
• Мгновенно сокращает видимость пор
• Мгновенно сокращает забитость пор
• Мгновенно сокращает количество избыточного себума

Уход за нормальной и чувствительной кожей............................ 5500 №
Клинически подтвержденные результаты:
• Мгновенно увлажняет кожу
• Мгновенно сокращает визуальные покраснения
• Обеспечивает мгновенное сияние

MANICURE
МАНИКЮР
Маникюр AVEDA Chakra
Ваше путешествие в Индию и знакомство с древней философией аюрведы.
Включает непосредственно маникюр и роскошный спа-ритуал. Сначала Вы
совершите аромопутешествие в мир Chakra ароматов и выберете Вашу чакру
текущего дня, чакру, отображающую Ваше состояние здесь и сейчас... Чакра
– соединительная точка между нашим сознанием и нашей материальной составляющей. Система чакр – это энергетическая система человека. В аюрведе
существует 7 основных чакр: стабильность, удовольствие, власть, гармония,
творчество, интуиция и мудрость. Система чакр находится глубоко в нас в канале, проходящем через позвоночник от копчика до макушки и до нервных
узлов, связанных с каждой отдельной чакрой. Каждая чакра – это крутящееся
колесо энергии. Центры чакр соединяют разные аспекты того, что делает нас
людьми: наши физическую, энергетическую, эмоциональную, ментальную, социальную и духовную сущности. Когда человек фокусируется на чакрах, он может обнаружить различные ментальные, эмоциональные и физические дисбалансы, связанные с каждой чакрой, и с помощью различных практик приходить
к балансу, здоровью и благополучию на физическом, ментальном и духовном
уровне.
Мастер приготовит на Ваших глазах скраб из соли Мёртвого моря, насыщенной минералами, выбранного Вами Chakra аромата и увлажняющего лосьона. Наступает время очищения скрабом Ваших рук бережными массажными
движениями мастера. Обёртывание рук горячими полотенцами усилит эффект
скрабирующего состава, а массаж шейно-воротниковой зоны во время обёртывания позволит Вам отпустить все мысли и ощутить приятную негу. Завершает спа-программу массаж рук с использованием легендарного крема Aveda
Hand Relief.

Маникюр Aveda Chakra без покрытия........................................... 2300 №
Маникюр Aveda Chakra с покрытием лаком................................ 2800 №
Маникюр Aveda Chakra с покрытием гелем................................ 3800 №
Маникюр Aveda Chakra мужской..................................................... 2800 №

MANICURE / МАНИКЮР

Маникюр AVEDA SPA
Ваш маленький отпуск посреди будней на берегу Мёртвого моря, соль которого насыщена несчерпаемым количеством полезным элементов, а воздух над
ним на 10% больше содержит кислорода.
Включает непосредственно маникюр и роскошный спа-ритуал. Сначала Вы
совершите аромопутешествие в мир ароматов Aveda и выберете Ваш аромат
текущего дня, аромат Вашего состояния здесь и сейчас...Мастер приготовит на
Ваших глазах скраб из соли Мёртвого моря, насыщенной минералами, выбранного Вами аромата композиционного масла и увлажняющего лосьона. Наступает время очищения скрабом Ваших рук бережными массажными движениями
мастера. Обёртывание рук горячими полотенцами усилит эффект скрабирующего состава, а массаж шейно-воротниковой зоны во время обёртывания позволит Вам отпустить все мысли и ощутить приятную негу. Завершает спа-программу массаж рук с использованием легендарного крема Aveda Hand Relief.

Маникюр Aveda Spa без покрытия.................................................. 2300 №
Маникюр Aveda Spa с покрытием лаком...................................... 2800 №
Маникюр Aveda Spa с покрытием гелем....................................... 3800 №
Маникюр Aveda Spa мужской........................................................... 2800 №

Маникюр AVEDA Stress Fix
Ваш уикенд на лавандовых полях Прованса, от красоты которых захватывает дух,
а аромат разливается по телу пленительной негой.
Включает непосредственно маникюр и роскошный спа-ритуал. Сначала Вы окутаете Ваш разум целебным ароматом композиционного масла Stress Fix, в состав
которого входят сертифицированные органические растения: лаванда, шалфей
и лавандин. Их аромат направлен на глубокое расслабление и восстановление
жизненных сил. Мастер приготовит на Ваших глазах скраб из соли Stress Fix, пропитанной антистрессовыми маслами лаванды, шалфея и лавандина, и увлажняющего лосьона. Наступает время очищения скрабом Ваших рук бережными
массажными движениями мастера. Обёртывание рук горячими полотенцами
усилит эффект скрабирующего состава, а массаж шейно-воротниковой зоны во
время обёртывания позволит Вам отпустить все мысли и ощутить приятную негу.
Завершает спа-программу массаж рук с использованием крема/лосьона Stress
Fix.

Маникюр Aveda Stress Fix без покрытия....................................... 2300 №
Маникюр Aveda Stress Fix с покрытием лаком........................... 2800 №
Маникюр Aveda Stress Fix с покрытием гелем............................ 3800 №
Маникюр Aveda Stress Fix мужской................................................. 2800 №

MANICURE / МАНИКЮР
Маникюр AVEDA BEAUTIFYING
Ваш выходной в яркой и пленительной Италии, наполненной ароматами цитрусовых и оливковым маслом.
Включает непосредственно маникюр и роскошный спа-ритуал. Сначала Вы совершите аромопутешествие в мир ароматов Aveda и выберете Ваш аромат текущего дня, аромат Вашего состояния здесь и сейчас...Бережными массажными
движениями мастер нанесёт на Ваши руки скраб, основанный на питательных
маслах сертифицированного органического сафлора и оливы, дополненный
ароматической композицией, включающей сертифицированный органический
розмарин, лаванду и бергамот. Обёртывание рук горячими полотенцами усилит эффект скрабирующего состава, а массаж шейно-воротниковой зоны во
время обёртывания позволит Вам отпустить все мысли и ощутить приятную
негу. Завершает спа-программу массаж рук с использованием легендарного
крема Aveda Hand Relief.

Маникюр Aveda Beautifying без покрытия................................... 2300 №
Маникюр Aveda Beautifying с покрытием лаком....................... 2800 №
Маникюр Aveda Beautifying с покрытием гелем....................... 3800 №
Маникюр Aveda Beautifying мужской............................................. 2800 №

СПА-уход за Вашими руками............................................................. 1500 №
На выбор: AVEDA, Chakra, Stress-Fix, Beautifying (описание каждого спа-ритуала представлено выше)

PEDICURE
ПЕДИКЮР
Педикюр AVEDA Chakra
Ваше путешествие в Индию и знакомство с древней философией аюрведы.
Включает непосредственно педикюр и роскошный спа-ритуал. Сначала Вы совершите аромопутешествие в мир Chakra ароматов и выберете Вашу чакру
текущего дня, чакру, отображающую Ваше состояние здесь и сейчас... Чакра
– соединительная точка между нашим сознанием и нашей материальной составляющей. Система чакр – это энергетическая система человека. В аюрведе
существует 7 основных чакр: стабильность, удовольствие, власть, гармония,
творчество, интуиция и мудрость. Система чакр находится глубоко в нас в канале, проходящем через позвоночник от копчика до макушки и до нервных
узлов, связанных с каждой отдельной чакрой. Каждая чакра – это крутящееся
колесо энергии. Центры чакр соединяют разные аспекты того, что делает нас
людьми: наши физическую, энергетическую, эмоциональную, ментальную, социальную и духовную сущности. Когда человек фокусируется на чакрах, он может обнаружить различные ментальные, эмоциональные и физические дисбалансы, связанные с каждой чакрой, и с помощью различных практик приходить
к балансу, здоровью и благополучию на физическом, ментальном и духовном
уровне.
Мастер приготовит на Ваших глазах скраб из соли Мёртвого моря, насыщенной минералами, выбранного Вами Chakra аромата и увлажняющего лосьона. Наступает время очищения скрабом Ваших ног бережными массажными
движениями мастера. Обёртывание ног горячими полотенцами усилит эффект
скрабирующего состава, а массаж шейно-воротниковой зоны позволит Вам отпустить все мысли и ощутить приятную негу. Завершает спа-программу массаж
ног с использованием крема Aveda Foot Relief.

Педикюр Aveda Chakra без покрытия............................................ 3400 №
Педикюр Aveda Chakra с покрытием лаком................................ 3900 №
Педикюр Aveda Chakra с покрытием гелем................................. 4900 №
Педикюр Aveda Chakra мужской...................................................... 3900 №

PEDICURE / ПЕДИКЮР

Педикюр AVEDA SPA
Ваш маленький отпуск посреди будней на берегу Мёртвого моря, соль которого насыщена несчерпаемым количеством полезным элементов, а воздух над
ним на 10% больше содержит кислорода.
Включает непосредственно педикюр и роскошный спа-ритуал. Сначала Вы
совершите аромопутешествие в мир ароматов Aveda и выберете Ваш аромат текущего дня, аромат Вашего состояния здесь и сейчас...Мастер приготовит на Ваших глазах скраб из соли Мёртвого моря, насыщенной минералами,
выбранного Вами аромата композиционного масла и увлажняющего лосьона. Наступает время очищения скрабом Ваших ног бережными массажными
движениями мастера. Обёртывание ног горячими полотенцами усилит эффект
скрабирующего состава, а массаж шейно-воротниковой зоны позволит Вам отпустить все мысли и ощутить приятную негу. Завершает спа-программу массаж
ног с использованием крема Aveda Foot Relief.

Педикюр Aveda Spa без покрытия.................................................. 3400 №
Педикюр Aveda Spa с покрытием лаком....................................... 3900 №
Педикюр Aveda Spa с покрытием гелем....................................... 4900 №
Педикюр Aveda Spa мужской............................................................ 3900 №

Педикюр AVEDA Stress-Fix
Ваш уикенд на лавандовых полях Прованса, от красоты которых захватывает
дух, а аромат разливается по телу пленительной негой.
Включает непосредственно педикюр и роскошный спа-ритуал. Сначала Вы
окутаете Ваш разум целебным ароматом композиционного масла Stress Fix,
в состав которого входят сертифицированные органические растения: лаванда, шалфей и лавандин. Их аромат направлен на глубокое расслабление
и восстановление жизненных сил. Мастер приготовит на Ваших глазах скраб
из соли Stress Fix, пропитанной антистрессовыми маслами лаванды, шалфея
и лавандина, и увлажняющего лосьона. Наступает время очищения скрабом
Ваших ног бережными массажными движениями мастера. Обёртывание ног
горячими полотенцами усилит эффект скрабирующего состава, а массаж шейно-воротниковой зоны позволит Вам отпустить все мысли и ощутить приятную
негу. Завершает спа-программу массаж ног с использованием крема/лосьона
Stress Fix.

Педикюр Aveda Stress Fix без покрытия........................................ 3400 №
Педикюр Aveda Stress Fix с покрытием лаком............................ 3900 №
Педикюр Aveda Stress Fix с покрытием гелем............................ 4900 №
Педикюр Aveda Stress Fix мужской................................................. 3900 №

PEDICURE / ПЕДИКЮР

Педикюр AVEDA BEAUTIFYING
Ваш выходной в яркой и пленительной Италии, наполненной ароматами цитрусовых и оливковым маслом.
Включает непосредственно педикюр и роскошный спа-ритуал. Сначала Вы совершите аромопутешествие в мир ароматов Aveda и выберете Ваш аромат текущего дня, аромат Вашего состояния здесь и сейчас...Бережными массажными
движениями мастер нанесёт на Ваши ноги скраб, основанный на питательных
маслах сертифицированного органического сафлора и оливы, дополненный
ароматической композицией, включающей сертифицированный органический
розмарин, лаванду и бергамот. Обёртывание ног горячими полотенцами усилит эффект скрабирующего состава, а массаж шейно-воротниковой зоны позволит Вам отпустить все мысли и ощутить приятную негу. Завершает спа-программу массаж ног с использованием крема Aveda Foot Relief.

Педикюр Aveda Beautifying без покрытия.................................... 3400 №
Педикюр Aveda Beautifying с покрытием лаком........................ 3900 №
Педикюр Aveda Beautifying с покрытием гелем......................... 4900 №
Педикюр Aveda Beautifying мужской............................................. 3900 №

СПА-уход за Вашими ногами............................................................. 2000 №
На выбор: AVEDA, Chakra, Stress-Fix, Beautifying (описание каждого спа-ритуала представлено выше)

MAKE UP
МАКИЯЖ

BROW UP
БРОВИ

Макияж.........................................................................................3500 - 5500 №
Брови (коррекция и окрашивание)................................................. 2500 №

