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Лицензия № ЛО-53-01-001157 от 26 июня 2017 года

№ Перечень услуг Стоимость,руб.

1. ПРИЕМ ВРАЧА

1.1 Консультативный прием врача косметолога-дерматолога, первичный
(при проведении процедуры в день консультации , консультация бесплатно)
повторный

400 руб.

200 руб.

1.3 Прием врача-трихолога
- первичный
- повторный

400 руб.
200 руб.

2. МАССАЖ ЛИЦА
 (Эффективная  процедура:  повышает  эластичность  и  упругость  кожи,  нормализует  кровообращение,
снимает отеки, оказывает положительное влияние на состояние всего организма и поднимает настроение )

2.1 Косметический массаж (лицо шея декольте) ( EKLADO, Корея )
(освежающий, омоложивающий, разглаживающий эффект, увлажнение)
очищающее средство
восстанавливающий тоник
массаж +освежающий массажный крем
лосьон от морщин на основе стволовых клеток
шелковый увлажняющий крем

Длительность: 40минут
Курс: 7-10 процедур каждый день или через день

800 руб.

2.2 ХИРОМАССАЖ лица
(проработка в трех направлениях: тонизация мышц+ 
лимфодренаж+нейроседативное воздействие (расслабление)
Прорабатывается лицо, область шеи, декольте и плечи до локтя)
очищение
тоник
масло
маска альгинатная
крем завершающий

Длительность: 1 час 15 мин.

1700 руб.

2.3 Миофасциальный массаж лица и головы. Коррекция угла молодости.
(безоперационное моделирование лица по типу «круговая подтяжка»)
демакияж (тоник)
завершающий крем

Длительность: 1 час 15 минут

2500 руб.

2.4 Пластический массаж лица
(методика омоложения с помощью нехирургической подтяжки)

Длительность: 40 минут
Курс: 7-10 процедур каждый день или через день

800 руб.

2.5 Шоколадный релакс-массаж 800 руб.



3. ЭКСПРЕСС УХОДЫ

3.1 Глубокое очищение кожи+ массаж лица ( EKLADO, Корея )
(Осветляющий,  освежающий,  омолаживающий ,  разглаживающий эффект.  Для
всех  типов  кожи.  Рекомендовано  для  возрастной  кожи,  с  признаками
фотостарения.)
очищающее средство
восстанавливающий тоник
очищающий пилинг с АНА-кислотами
глубоко очищающая энзимная пудра
массаж лица, шеи,декольте
освежающий массажный крем
лосьон от морщин на основе растительных стволовых клеток
шелковый увлажняющий крем                                                  Длительность: 45 минут

1200 руб.

3.2 Экспресс уход с альгинатной маской
( антиоксидантное действие, эффект лифтинга, увлажнение )
демакияж
сыворотка
маска альгинатная
завершающий крем                                                               Длительность: 45-60 минут

1300 руб.

3.3 Экспресс уход + массаж лица
( лифтинг, тонизация мышц, лимфодренаж)
демакияж
масло эликсир или маска
массаж лица (25мин.)
завершающий крем

Длительность: 45-60 минут

1400 руб.

3.4 Экспресс лифтинг уход от Christina (Израиль)
(показания: профилактика и борьба с возрастными изменениями 
кожи,возвращение тонуса "усталой" коже )
демакияж
сыворотка
маска для области вокруг глаз
маска для лица
завершающий крем                                                                    Длительность: 45 минут

1400 руб.

3.5 Ультразвуковой пилинг
( очищающая процедура)
мягкий очищающий гель
размягчающий гель
УЗ пилинг (10мин.)
маска по типу кожи
завершающий крем

Длительность: 1 час

1000 руб.

4. МАСКИ
комфортны, эффективны, заслужили доверие клиентов.

( Кремовые, гелевые - маски общего назначения- на основе натуральных растительных компонентов. 
Альгинатные моделирующие маски - улучшают увлажнение, успокаивают, улучшают цвет лица.)

4.1 Успокаивающая маска ( EKLADO, Корея )
(глубокое очищение кожи, успокаивает, увлажняет, регулирует деятельность 
сальных желез )
В составе 7 натуральных растительных экстрактов:ромашка, календула, 
зверобой и т.д.+гиалуроновая кислота
очищающее средство
восстанавливающий тоник
очищающий пилинг с АНА-кислотами
глубоко очищающая энзимная пудра
наносомальная сыворотка с Vit С "Сияние"
+ наносомальная сыворотка "Упругость и эластичность кожи"
успокаивающая маска
шелковый увлажняющий крем

1000 руб.



Длительность: 40 минут

4.2 Альгинатная маска с розой (EKLADO, Корея )
(моделирующая, омолаживающая маска для возрастной, атоничной кожи, при
отечности и неровности контуров лица и шеи)
очищающее средство
восстанавливающий тоник
очищающий пилинг с АНА-кислотами
глубоко очищающая энзимная пудра
шелковый увлажняющий крем
альгинатная маска
лосьон от морщин на основе растительных стволовых клеток

Длительность: 40 минут

1170 руб.

4.3 Глиняная маска "Аквамарин" (EKLADO, Корея )
(активизирует подкожное кровообращение, нормализует обмен веществ в коже,
питает, увлажняет,оказывает антисептическое действие. Рекомендовано для
нормальной, комбинированной, жирной, проблемной, пигментированной кожи)
очищающее средство
восстанавливающий тоник
очищающий пилинг с АНА-кислотами
глубоко очищающая энзимная пудра
наносомальная сыворотка с Vit С "Сияние"
+ наносомальная сыворотка "Упругость и эластичность кожи"
глиняная маска "Аквамарин"
шелковый увлажняющий крем

Длительность: 40 минут

1200 руб.

4.4 Кислородная терапия
Пузырьковая кислородная маска выравнивающая тон кожи.
(EKLADO, Корея )
(глубокое очищение кожи, восстановление жизненной силы, выравнивание тона 
кожи,кислородный пилинг)
Для всех типов кожи, рекомендовано для уставшей и ослабленной кожи.
очищающее средство
восстанавливающий тоник
очищающий пилинг с АНА-кислотами
глубоко очищающая энзимная пудра
пузырьковая кислородная маска
наносомальная сыворотка с Vit С "Сияние"
+ наносомальная сыворотка "Упругость и эластичность кожи"
лосьон от морщин на основе растительных стволовых клеток
шелковый увлажняющий крем

Длительность: 40 минут

1270 руб.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
(Интенсивные процедуры для омоложения и коррекции эстетических несовершенств кожи)

5.1 Успокаивающая маска + массаж лица, шеи, декольте
( EKLADO, Корея )
(очищение кожи,лифтинг, моделирование овала лица, увлажнение. В составе 7
натуральных растительных экстрактов:ромашка, календула, зверобой и т.д.
+гиалуроновая кислота)
очищающее средство
восстанавливающий тоник
очищающий пилинг с АНА-кислотами
глубоко очищающая энзимная пудра
наносомальная сыворотка с Vit С "Сияние"
+ наносомальная сыворотка "Упругость и эластичность кожи"
успокаивающая маска
массаж лица+освежающий массажный крем
лосьон от морщин на основе растительных стволовых клеток

Длительность: 1 час
Курс:*процедура выходного дня

* или 5 процедур, 1 раз в неделю

1600 руб.



5.2 Альгинатная маска + массаж (лицо, шея, декольте) ( EKLADO, Корея )
(освежает, омолаживает, увлажняет кожу, разглаживает морщины, 
рекомендовано для уставшей возрастной кожи, кожи с пигментацией)
очищающее средство
восстанавливающий тоник
очищающий пилинг с АНА-кислотами
глубоко очищающая энзимная пудра
шелковый увлажняющий крем
альгинатная маска
лосьон от морщин на основе растительных стволовых клеток
массаж
освежающий массажный крем

В программу можно включить наносомальную сыворотку с Vit С "Сияние"
наносомальная сыворотка "Упругость и эластичность кожи" 1.5 мл

Длительность: 1 час 10 минут
Курс:*процедура выходного дня

* или 5 процедур, 1 раз в неделю

1800 руб.

300 руб.

5.3 Альгоинтенсивная омолаживающая процедура Algologie (Франция) (25+)
(укрепляет и стимулирует кожу, обеспечивает смягчение и увлажнение, 
разглаживает мелкие морщинки, смягчает глубокие морщины, укрепляет овал лиц,
устраняет следы усталости. В результате кожа приобретает здоровый и 
молодой вид)
молочко очищающее
лосьон тонизирующий
крем-пилинг мягкий
крем восстанавливающий+маска на основе живых водорослей
крем завершающий «Тройное С»
альгинатная маска

Длительность: 1 час

1800 руб.

5.4 Глиняная маска "Аквамарин " + массаж (лицо, шея, декольте)
(лифтинг, моделирование овала лица, активизирует подкожное кровообращение,
нормализует обмен веществ в коже, питает, увлажняет,оказывает 
антисептическое действие. Рекомендовано для нормальной, комбинированной, 
жирной, проблемной, пигментированной кожи)
очищающее средство
восстанавливающий тоник
очищающий пилинг с АНА-кислотами
глубоко очищающая энзимная пудра
наносомальная сыворотка с Vit С "Сияние"
+ наносомальная сыворотка "Упругость и эластичность кожи"
глиняная маска "Аквамарин"
массаж
освежающий массажный крем
шелковый увлажняющий крем

Длительность: 1 час 10 минут
Курс:*процедура выходного дня

* или 5 процедур, 1 раз в неделю

1850 руб.

5.5 Кислородная терапия
Пузырьковая кислородная маска выравнивающая тон кожи
+ массаж (EKLADO, Корея )
(глубокое очищение кожи, восстановление жизненной силы, выравнивание тона 
кожи, кислородный пилинг. Для всех типов кожи, рекомендовано для уставшей и 
ослабленной кожи.)
очищающее средство
восстанавливающий тоник
очищающий пилинг с АНА-кислотами
глубоко очищающая энзимная пудра
пузырьковая кислородная маска
массаж лица+освежающий массажный крем
наносомальная сыворотка с Vit С "Сияние"

1890 руб.



+ наносомальная сыворотка "Упругость и эластичность кожи"
лосьон от морщин на основе растительных стволовых клеток
шелковый увлажняющий крем

Длительность: 1 час 10 минут
Курс:*процедура выходного дня
или 5 процедур, 1 раз в неделю

5.6 Вспышка красоты ( EKLADO, Корея )
Процедура омоложения и 3D моделирования лица с мгновенным видимым
результатом. (Немедленный лифтинг, разглаживание морщин, восстановление
эластичности и гладкости кожи. Программа подходит для любого типа кожи,
особенно для сухой, обезвоженной, атоничной кожи с признаками увядания)
очищающее средство
восстанавливающий тоник
очищающий пилинг с АНА-кислотами
глубоко очищающая энзимная пудра
лосьон от морщин на основе растительных стволовых клеток
маска "Витал лифт" + пептидный комплекс
шелковый увлажняющий крем                                                  Длительность: 45 минут

Данная программа может быть рекомендована как процедура "красоты",
так и курсом из 6 процедур

2180 руб.

5.7 Омолаживающая программа на основе экстрактов винограда (Christina, 
Израиль)
(укрепляет, подтягивает и глубоко увлажняет кожу, помогая ей восстановить 
свой естественный тонус. Эффективно освежает и заметно расслабляет кожу, 
обладает продолжительным омолаживающим действием).
очищающий гель
винный пилинг вокруг глаз
винный пилинг на лицо
масло-эликсир
маска вокруг глаз
маска-лифтинг
сыворотка
крем SPF 20                                                                                       Длительность: 1 час

2200 руб.

5.8 Вспышка красоты ( EKLADO, Корея )
Процедура омоложения и 3D моделирования лица с мгновенным видимым
результатом. (Немедленный лифтинг, разглаживание морщин, восстановление
эластичности и гладкости кожи. Программа подходит для любого типа кожи,
особенно для сухой, обезвоженной, атоничной кожи с признаками увядания)
очищающее средство
восстанавливающий тоник
очищающий пилинг с АНА-кислотами
глубоко очищающая энзимная пудра
лосьон от морщин на основе растительных стволовых клеток
массаж лица+освежающий массажный крем
маска "Витал лифт" + пептидный комплекс
шелковый увлажняющий крем

Длительность: 45 минут
Данная программа может быть рекомендована как процедура "красоты",

так и курсом из 6 процедур

2900 руб.

6. АТРАВМАТИЧЕСКИЕ ЧИСТКИ
( Эффективно решают такие проблемы как: повышенное салоотделение, тусклый цвет лица, сниженный

тургор кожи. Очищают, выравнивают эпидермис и сокращают поры )

6.1 Атравматическая чистка лица + массаж (лицо, шея, декольте)
(EKLADO, Корея)
Рекомендовано для нормальной, комбинированной кожи без признаков воспаления.
молочко,тоник
гель алоэ
УЗ чистка (10минут)
поросуживающий комплекс с гиалуроновой кислотой
массаж лица+освежающий массажный крем

1300 руб.



шелковый увлажняющий крем
Длительность: 45 минут

Курс: 1 раз в месяц

6.2 Успокаивающая маска + атравматическая чистка ( EKLADO, Корея )
(глубокое очищение кожи+УЗ чистка, успокаивает, увлажняет, регулирует
деятельность сальных желез. В составе 7 натуральных растительных
экстрактов:ромашка, календула, зверобой и т.д.+гиалуроновая кислота)
очищающее средство
восстанавливающий тоник
очищающий пилинг с АНА-кислотами
глубоко очищающая энзимная пудра
УЗ чистка 10 минут.
наносомальная сыворотка с Vit С "Сияние"
+ наносомальная сыворотка "Упругость и эластичность кожи"
успокаивающая маска
шелковый увлажняющий крем

Длительность: 1 час
Курс: 1 раз в месяц

1400 руб.

6.3 Уход за проблемной кожей «Анти-акне» Christina (Израиль) Comodex
(Для ухода за жирной и комбинированной кожей с угревой сыпью и ее 
последствиями. В результате устраняются комедоны и другие элементы угревой 
сыпи, уменьшаются расширенные поры, рассасываются инфильтраты и 
застойные пятна,предупреждается появление постакне, выравнивается цвет и 
текстура кожи)
гель очищающий
эксфолиатор
согревающий раствор
маска
крем матирующий
+ УЗ чистка или механическая чистка

Длительность: 1 час 15 минут

1700 руб.

6.4 Атравматическая чистка " 7 трав + гиалуроновая кислота" + массаж 
(EKLADO, Корея)
(уход для всех типов кожи, рекомендовано для чувствительной, раздраженной,
подвергнутой стрессу. Кожа мягкая и гладкая)
очищающее средство
восстанавливающий тоник
очищающий пилинг с АНА-кислотами
глубоко очищающая энзимная пудра
УЗ чистка 10 минут.
наносомальная сыворотка с Vit С "Сияние"
+ наносомальная сыворотка "Упругость и эластичность кожи"
успокаивающая маска
массаж лица
лосьон от морщин на основе растительных стволовых клеток
шелковый увлажняющий крем

Длительность: 1 час 15 минут
Курс: 1-2 раза в месяц

1900 руб.

6.5 Ультразвуковая чистка (комбинированная)
(глубокое очищение кожи)
очищающий гель
гель размягчающий
лосьон
УЗ чистка + механическая чистка
маска успокаивающая
крем матирующий

Длительность: 1 час 15 минут
+ пилинг

1500 руб.

1900 руб.



6.6 Атравматическая чистка "Кислород" (EKLADO, Корея)
(уход способствует выравниванию тона кожи, подходит для всех типов,
рекомендовано для уставшей и ослабленной кожи)
очищающее средство
восстанавливающий тоник
очищающий пилинг с АНА-кислотами
глубоко очищающая энзимная пудра
УЗ (10минут)
пузырьковая кислородная маска
наносомальная сыворотка с Vit С "Сияние"
+ наносомальная сыворотка "Упругость и эластичность кожи"
лосьон от морщин на основе растительных стволовых клеток
шелковый увлажняющий крем

Длительность 1 час 15минут
Курс: 1-2 раза в месяц

2150 руб.

6.7 Чистка спины Comodex, (Christina, Израиль) (спина, шея,плечи,декольте)
(Для ухода за жирной и комбинированной кожей с угревой сыпью и ее 
последствиями. В результате устраняются комедоны и другие элементы угревой 
сыпи, уменьшаются расширенные поры, рассасываются инфильтраты и 
застойные пятна,предупреждается появление постакне, выравнивается цвет и 
текстура кожи)
гель очищающий
эксфолиатор
согревающий раствор
маска
крем матирующий
механическая чистка

Длительность: 1 час

2200 руб.

7. ПИЛИНГИ
(Отшелушивают старые омертвевшие клетки, очищают кожу, стимулируют кровообращение,

восстанавливают и улучшают цвет лица, профилактика старения)

7.1 Линия профессиональных AHA пилингов Medicalia Professional Medi-Peels 
(США) Всесезонные. Для всех типов кожи.
- лактопилинг (молочная кислота 30%)
- ЛПС пилинг (молочная кислота 20%, пировиноградная 8%, салициловая 2%) рН 
2,8
молочко, тоник
пилинг-гель+нейтрализатор
крем солнцезащитный SPF 40

Длительность: 30 мин.
Курс: 5 процедур, 1 раз в неделю

1300 руб.

7.2 Пилинг Виноградный (Christina, Израиль)
(показания: профилактика и борьба с возрастными изменениями кожи,возвращение
тонуса "усталой" коже )
демакияж
пилинг
маска
завершающий крем

Длительность: 45 минут

1400 руб.

7.3 Биофитопилинг Christina BioPhyto (Израиль)
(Пилинг позволяет эффективно и нежно решить эстетические проблемы кожи:
бледное, усталое лицо; дефекты текстуры и цвета; жирная, сухая себорея; акне,
постакне; преждевременное старение: пигментация; купероз (сосудистые 
звездочки)
гель очищающий
гель размягчающий
пилинг
лосьон
маска на выбор: ревитализирующая или маска BioPhyto Soothing Zaatar Mask
крем

2000 руб.



сыворотка Theraskin + HA с гиалуроновой кислотой
Длительность: 1 час

7.4 Уход-пилинг "Чистая кожа" с альгинатной маской. Всесезонный.
-ЛПС - пировиноградная 8%, салициловая 2%, молочная 20% кислоты
(уменьшает количество морщин, улучшает цвет лица, сужает поры, уменьшает
пигментацию).
очищающее средство
восстанавливающий тоник
гель-пилинг+нейтрализатор
гель с гиалуроновой кислотой
успокаивающая маска
крем солнцезащитный SPF 40

Длительность: 1 час 15 мин.
Курс: 5 процедур, 1 раз в неделю

1600 руб.

7.5 Молочный пилинг 
(увлажнение кожи лица, омоложение, нормализация функции сальных желез)
демакияж
пилинг
запечатывающий гель алое-вера

Длительность: 30минут

2000 руб.

7.6  Миндальный пилинг 
(противовоспалительное действие, омоложение, улучшение цвета лица)
демакияж
пилинг
запечатывающий гель алое-вера

Длительность:30 минут

2000 руб.

7.7 Пилинг Джесснера 
(уменьшение проявлений акне, разглаживание мелких морщин, уменьшение
пигментации, улучшение микроциркуляции крови)
демакияж
пилинг
запечатывающий гель алое-вера
Длительность: 30 минут

2000 руб.

7.8 Феруловый пилинг 
Показания: фото и биостарение, морщины, лентиго, мелазма, тусклая, 
атрофичная кожа, акне, постакне.
Действие: омолаживающее, депигментирующее, антиоксидантное, фотозащитное,
противовоспалительное.
демакияж
пилинг
усилитель пилинга

Длительность: 30 мин.
Курс: 5 процедур, 1 раз в 2 недели

2500 руб.

7.9 Гликолевый пилинг с фитиновой и койевой кислотой 50%

Длительность: 30 мин.
Курс: 5 процедур, 1 раз в неделю

 800

7.10 ALS PEEL Мультипилинг (азелаиновая 15%, молочная 15%, салициловая 2%)

Длительность: 30 мин.
Курс: 5 процедур, 1 раз в неделю

800

7.11 ТСА пилинг 20%

Длительность: 30 мин.
Курс: 5 процедур, 1 раз в неделю

1400



8. ПИРСИНГ

8.1 Прокол пупка/брови/носа/губы 500 руб.

8.2 Прокол языка 550 руб.

8.3 Прокол мочки ушей
- прокол пистолетом
- прокол катетером

400 руб.
500 руб.

8.4 Анестезия (лидокаин) 100 руб.

8.5 Медицинские серьги и украшения для пирсинга 300-500 руб.


