
Мани-Педи-Кюр

Ши Лак SNB

Класически маникюр        45 мин/ 40 лв.

Класически маникюр с ши лак        45 мин/ 60 лв.

Френски маникюр с ши лак         55 мин/ 70 лв.

Смяна на ши лак          45 мин/ 40 лв.

Сваляне на ши лак          30 мин/ 20 лв.

Класически педикюр с ши лак       60 мин/ 70 лв.

Френски педикюр с ши лак         75 мин/ 80 лв.

Сваляне на ши лак         30 мин/ 30 лв.

Френски маникюр         55 мин/ 50 лв.

Спа маникюр                         60 мин/ 60 лв.

Смяна лака                         20 мин/ 20 лв.

Класически педикюр         50 мин/ 50 лв.

Френски педикюр         60 мин/ 60 лв.

Спа педикюр                         60 мин/ 70 лв.

Смяна на лак                        20 мин/ 20 лв.

Спа композиции

Для нее                       360 мин/ 480 лв.

Для него                  280 мин/ 395 лв.

VIP 1                      120 мин/ 200 лв.

VIP 2                                        120 мин/ 180 лв.

VIP 3                      120 мин/ 150 лв.

1.  Щоколадная терапия
2. ‘Orange’Ароматерапия
3.  Sabai стоунтерапия
4. Омолаживающая терапия с коллагеном и эластаном
5. Спа-маникюр и СПА-педикюр

1. Арома-массаж
2. Тайский массаж
3. Терапия с использованием ароматических лечебных грязей
4. Эксфолиация или гидратация
5. Процедура для лица.

VIP-1 Джакузи-паровая баня + бутылка вина / шампанского и фрукты, для 
максимум 4-х человек (массаж по желанию за дополнительную плату).

Джакузи-паровая баня + бутылка вина / шампанского и фрукты, для максимум 
3-х человек (массаж по желанию за дополнительную плату).

Джакузи + бутылка вина / шампанского и фрукты, для максимум 2-х человек 
(массаж по желанию за дополнительную плату).

VIP СПА Зона

РУССКИЙ БЪЛГАРСКИ

Мъжко подстригване

Детско подстригване

Боядисване

Прически

Машинка                                      15 лв.

Детско подстригване                         14 лв.

Корени                                 30 лв.

Цялостно боядисване (основен цвят)                        60 лв.

Машинка и ножица                         20 лв.

Измиване                                   14 лв.

Корени и емулсия                                   35 лв.

Цялостно боядисване (с боя от клиент)                       35 лв.

Eжедневна прическа                              40 лв.

Официална прическа                                70 лв.

Фризьорски услуги

Дамско подстригване и сешоар                         60 лв.

Изсушаване на къса коса                                 20 лв.

Изсушаване на дълга коса                        25 лв.

Само подстригване                         35 лв.

Преса / Изправяне                         25 лв.

Эта терапия предназначена для людей, живущих в городских условиях, где 
экология оставляет желать лучшего. Прекрасно подходит для комбинированной и 
проблемной кожи. Благодаря водорослям, богатым минералами и олигоэлементами, 
данная процедура максимально увлажняет кожу и восстанавливает ее сияние.

Эффективна для всех типов кожи, но особенно подходит для сухой или огрубевшей 
кожи. Запатентованный ингредиент Rheohydrane (экстракт коричневых 
водорослей) питает кожу, снимает сухость и делает ее мягкой и гладкой.

Сильно концентрированная анти-эйдж формула помогает удалить видимые 
признаки старения и морщины в деликатной области глаз. Восстанавливает, 
возвращает сияние и молодость.

Tерапии для лица - PHYTOMER

Терапия ‘PHEOHYDRANE’                   60 мин/ 100 лв.

Терапия для области вокруг глаз      30 мин/ 60 лв.

Расслабляющая талассо-ванна       30 мин/ 40 лв.

Детоксикационная талассо-ванна                     30 мин/ 40 лв.

Антицеллюлитная талассо-ванна                   30 мин/ 40 лв.

Терапия ‘CITYLIFE’                         60 мин/ 110 лв.

Гидромассажные ванны 

Процедуры для лица - Natura Bisse

Омолаживающая терапия коллагеновым эластином    60 мин/ 120 лв.

Процедура для лица с витамином С       60 мин/ 120 лв.

‘Кислородное пробуждение’ -  для      60 мин/ 100 лв.
обезвоженной и истощенной кожи  

Процедура для контура глаз     30 мин/ 60 лв.

Восстанавливает влажность и эластичность кожи, способствует образованию 
коллагена и эластина, разглаживает мимические морщины

100% чистый витамин С способствует улучшению состояния кожи, поврежденной 
солнечными лучами, и помогает бороться со старением. Стимулирует 
производство коллагена, обновляет кожу.

Идеальная процедура для обезвоженной кожи благодаря активным ингредиентам 
- перекиси водорода и ‘живой воде’, экстрагированной из сине-зеленых водорослей 
с высоким содержанием сахаридов и микроэлементов аминокислот. Терапия 
полностью восстановит гидратацию, и кожа снова будет сиять.

Процедура для контура глаз с мощными ингредиентами эластина и коллагена. 
Удаляет темные круги и мешки под глазами, помогает разгладить мимические 
морщины, обладает сильным  эффектом восстановления упругости кожи.

Шоколадная терапия                                60 мин/ 95 лв.

Терапия ‘Легкость в ногах’             35 мин/ 60 лв.

Пилинг и массаж с 100% натуральным шоколадом и травяными маслами. 
Доказано, что какао улучшает производство эндорфинов.  Помогает  питанию, 
увлажнению и омолаживанию кожи.

Процедура для ног с проблемами отечности, ощущением тяжести и напряжения. 
Эта терапия поможет вернуть комфорт и радость движения.

РУССКИЙБЪЛГАРСКИ


