Дамский прейскурант

Manhattan Total Look
В стоимость услуги маникюра включены: снятие любого покрытия, одноразовый
набор (пилочка, баф, апельсиновая палочка), маникюр, выбранное покрытие,
напитки, наше хорошее настроение.

МАНИКЮР + СТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ

Наименование процедуры

Цена, руб.

CENTRAL PARK (OPI, Vinylux, Infiniti Shine, лечебные покрытия, CANNI) .1070
SMITH & CULT..................................................................................... 1870
CHRISTINA FITZGERALD (покрытие на выбор)................................. 2250

МАНИКЮР + ГЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

Наименование процедуры

Цена, руб.

BROADWAY (CND Creative play, UNO)................................................. 1390
WALL STREET (CND Shellac, OPI gel)................................................... 1670
5TH AVENUE (Luxio)............................................................................ 1970
CHRISTINA FITZGERALD (гелевое покрытие на выбор на любой базе) . . 3700

WINTER SET

Наименование процедуры

Цена, руб.

SPA процедура: парафинотерапия + маска .............................................. 400

— Аппаратный маникюр +200 руб
— Каучуковая база +390 руб

Дамский прейскурант

Manhattan Total Look
В стоимость услуги педикюра включены: снятие любого покрытия, одноразовый
набор (пилочка, баф, апельсиновая палочка, педикюрные тапочки, разделитель для
пальцев), педикюр, выбранное покрытие, напитки, наше хорошее настроение.

ПЕДИКЮР + СТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ

Наименование процедуры

Цена, руб.

CENTRAL PARK (OPI, Vinylux, Infiniti Shine, лечебные покрытия, CANNI) .1070
SMITH & CULT..................................................................................... 1950
CHRISTINA FITZGERALD (покрытие на выбор)................................. 3500

ПЕДИКЮР + ГЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

Наименование процедуры

Цена, руб.

BROADWAY (CND Creative play, UNO)................................................. 2200
WALL STREET (CND Shellac, OPI gel)................................................... 2700
5TH AVENUE (Luxio)............................................................................ 3500
CHRISTINA FITZGERALD (гелевое покрытие на выбор на любой базе) . . 4500

WINTER SET

Наименование процедуры

Цена, руб.

SPA процедура: парафинотерапия + маска .............................................. 400

— Аппаратный педикюр +300 руб
— Каучуковая база +390 руб
— Одноразовая педикюрная пилка +90 руб

Мужской прейскурант

Manhattan Total Look
В стоимость услуги маникюра включены: выбранный маникюр, все расходные
материалы, специализированная косметика для ухода, одноразовый набор (пилочка,
баф, апельсиновая палочка), напитки, шоколад.
В стоимость услуги педикюра включены: выбранный педикюр, все расходные
материалы, специализированная косметика для ухода, хлопковый халат, полотенца,
одноразовый набор (пилочка, баф, апельсиновая палочка, педикюрные тапочки),
напитки, шоколад.

МАНИКЮР
Мужской маникюр Standard
в стоимость включены все расходные материалы
+ базовый набор косметики CND

(

990 руб
Мужской маникюр Maximum
в стоимость включены все расходные материалы
+ Nannic crackling: увлажнение кожи (Belgium) + полировка ногтей
+ массаж рук + крем по типу кожи Nannic (Belgium)

1490 руб

ПЕДИКЮР

(
Мужской педикюр Standard
в стоимость включены все расходные материалы
+ базовый набор косметики CND

1890 руб
Мужской педикюр Maximum
в стоимость включены все расходные материалы
+ Nannic crackling: увлажнение кожи (Belgium) + полировка ногтей
+ массаж ног + крем по типу кожи Nannic (Belgium)

2390 руб

WINTER SET
SPA процедура: парафинотерапия + маска

400 руб
Аппаратный маникюр +200 рублей
Аппаратный педикюр +300 рублей

