ПРАЙС
студии загара
«НЕЖНОСТЬ ОРХИДЕИ»

СОЛЯРИЙ

1 минута – 19 руб.
шоколадный час (с 10 до 12) 1 минута – 15 руб.
АБОНЕМЕНТЫ (действительны 1 год):
мин
% скидка
цена
цена/мин
30
5
541
18
40
10
684
17
60
15
969
16
75
20
1140
15
100
25
1425
14
150
30
1995
13
200
35
2470
12
безлимитный аб. на 1 месяц - 1200руб.

ШУГАРИНГ

бикини классическое 500 руб.
бикини глубокое 900 руб.
голень 600 руб.
бедро 700 руб.
ноги полностью 1200 руб.
руки до локтя 400 руб.
руки полностью 600 руб.
подмышки 300 руб.
верхняя губа/подбородок 200 руб.
живот дорожка 100 руб.
живот полностью 350 руб.
поясница 350 руб.
ягодицы 350 руб.
бикини глубокое+ноги полностью, в подарок подмышки
бикини классическое+голени, в подарок подмышки

услуги маникюра/педикюра

Прием ведет дипломированный мастер маникюра –
Светлана Костюченко,
Призер полуфинала Чемпионата России по
парикмахерскому искусству, декоративной косметике и
маникюру 2015;
Обладатель гран-при и призер 11 Чемпионата по
маникюру и моделированию ногтей
на Кубок Черноземья 2015;
Призер полуфинала открытого чемпионата по ногтевой
эстетике, педикюру и дизайну ногтей на кубок
Российского Союза Экспертов Красоты 2016 г.

услуги маникюра/педикюра

маникюр комбинированный 300 руб.
- снятие лака
-придание формы ногтевой пластине
-обработка кутикулы и ногтевых валиков аппаратом и щипчиками
- обработка кутикулы маслом для кутикулы
- спа-массаж с кремом для рук

покрытие лаком – 100 руб.
-

педикюр (пальчики) – 700 руб. (400 руб.)

- снятие лака
-придание формы ногтевой пластине
-обработка кутикулы и ногтевых валиков аппаратом и щипчиками
-обработка пяточек
-спа-массаж с кремом (по желанию)
Выраженный кератоз +200 руб
Обработка трещин -100 руб/трещина
Обработка онихлиоза и протезирование 100-200 руб

покрытие гель-лаком

покрытие гель-лаком CND SHELLAC – 600 руб.
покрытие гель-лаком – 500 руб.
покрытие гель-лаком с укреплением ногтевой пластины
(выравниванием) – 600 руб.
покрытие гель-лаком CND SHELLAC + маникюр – 900 руб.
покрытие гель-лаком + маникюр – 800 руб.
покрытие гель-лаком с укреплением ногтевой пластины
(выравниванием) – 900 руб.
покрытие биогелем – 800 руб.
френч, дизайн на 2 ногтях – 200 руб.

наращивание ногтей/коррекция

наращивание до 3 ед. однотонное, френч – 1500 руб.
наращивание до 3 ед. однотонное, френч + диз 2 ноготков – 1600 руб.
наращивание до 3 ед. + дизайн – 1800 руб.
наращивание выкладной френч – 1800 руб.
наращивание сложные формы: стилет, пайп, эйдж – от 2000 руб. +
дизайн
коррекция до 3 ед. однотонное, френч – 1300 руб.
коррекция до 3 ед. однотонное, френч + диз. 2 ноготков – 1400 руб.
коррекция до 3 ед. + дизайн – 1600 руб.
коррекция выкладной френч – 1600 руб.
длинна свыше 3 ед. - +200 руб/ед.
дизайн : градиент, растяжки, роспись художественная, китайская,
жостовская, литье, жидкие камни, бархатный песок, акриловая лепка,
аквариумный дизайн

Авторские ногти – от 2500 руб.

наращивание ресниц

классический объем – 1500 руб.
объем 2D

– 1800 руб.

объем 3D

– 2000 руб.

голливудский объем – 2300 руб.

