Массаж

2016

Парикмахерские услуги

Классический массаж / Спортивный массаж
Область массажа выбирается в соoтветствии с пожеланиями клиента
Массаж ног или шейно-плечевого пояса 25 мин.
Массаж спины 50 мин.
Полный массаж 90 мин.
Лимфа-массаж
Лицо, 30 мин.
Лицо, 60 мин.
Тело, 60 мин.
Тело, 120 мин.
При заказе более трех процедур предоставляется
скидка -20% на третью процедуру.

32€
52€
81€

35€
65€
65€
120€

Индийский массаж головы
Массаж основан на древней индийской методике,
идеально подходит для снятия стресса
Индийский массаж головы
Индийский массаж головы

25мин./35€
50 мин./57€

Массаж горячими камнями (область спины)
Массаж горячими камнями (все тело)

25мин./47€
50 мин./69€

Ароматический массаж
Расслабляющая проработка мышц области спины, шеи.

25мин./37€

Ароматический массаж
Расслабляющая проработка мышц области спины,
шеи, а также рук и ног.

50мин./ 61€

Ароматический массаж
Расслабляющая проработка мышц области спины,
шеи, рук и ног. Легкий массаж лица и грудной клетки.

75мин/ 81€

Рейки
60мин/67€
Рейки, это древний ритуал,который открывает поток положительной энергии.
Позитивная энергия улучшает иммунитет и активирует природные силы
организма.

Салон красоты Парикмахерская Массаж
Солярий
Huvilatie 2B 88610 VUOKATTI
тел. 040-7700002

Стрижка и укладка
(Включая мытье волос и укладку феном)
Стрижка
30 мин.
45 мин.
60 мин.
Стрижка машинкой 15 мин
Прически
Экспресс прическа (без мытья головы)
Почасовая оплата

30,50€
40€
49,50€
17,50€

30€
60€/час

Окрашивание (цена зависит от количества используемой краски)
Мелирование
58-113€
Мелирование совместно с окрашиванием
18-38€
Окрашивание отросших корней (до 3 см)
60,50€
Окрашивание (короткие волосы)
67-78€ *10€
Окрашивание (полудлинные волосы)
79-99€ *16€
Окрашивание (длинные волосы, ниже плеч)
98-125€ *22€
Процедура Glossing
30-60€
Придает блеск и насыщенный цвет Вашим волосам.
Смывание цвета
почасовая оплата 60€/час
*Доплата за дополнительный цветовой оттенок
Обработка структуры волос
Перманентная завивка
Придание объема и мягкости
Выпрямление волос

71-106€
60€
80-114€

Процедуры по уходу за волосами
совместно со стрижкой, укладкой или окрашиванием
SP Скраб для кожи головы
7€
SP Уход за волосами
17€
Процедура подбирается индивидуально, включен легкий массаж головы
NIOXIN Скраб для кожи головы и волос
35,50€
Комплексные процедуры
Релакс-уход
1 час
Расслабляющий массаж головы и стрижка
Fresh Up
1,5 часа
Процедура Glossing и стрижка
Уход за кожей головы
Скраб на основе фруктовой кислоты Nioxin и стрижка
Выход в свет
1 час
Экспресс укладка и экспресс макияж

56€

86€

74€
62€

Наращивание волос
Наклеенные пряди
1-10 шт.
30cм.
50cм.

11€/шт.
95€/пакет
142€/пакет

Наращивание рядами, пряди по
30 см
50 см

155€/пакет
200€/пакет

Наращивание Mago
1-10 шт.
30cм.
50 cм.
Стоимость работы мастера при наращивании волос

8€/шт
100,50€/пакет
144€/пакет
60€/час

Салон красоты Парикмахерская Массаж
Солярий
Huvilatie 2B 88610 VUOKATTI
тел. 040-7700002
www.hyvänolonpuoti.com
пн-пт 9-19, субб 9-13
в другое время по договоренности

Процедуры для лица
Традиционный уход за лицом, 60 мин.
Снятие макияжа, механическое очищение кожи, распаривание кожи,
скраб, маска, нанесение крема.
Традиционный уход за лицом и массаж, 1,5 часа.
В дополнение к основному уходу, массаж лица
с использованием эффективной сыворотки.

69€

99€

Ультразвуковое очищение кожи, 60 мин.
Глубокое и нежное очищение кожи, в ходе процедуры обновляются
клетки эпидермиса.

79€

Ультразвуковое очищение кожи и расслабляющий массаж
1,5 часа
Самая популярная процедура!
Пилинг-уход Sothys Resurfacant, 60 мин.
Придает коже сияние, подходит для всех типов кожи.

101€

Полный уход за лицом, 2 часа 15 мин. Хороший подарок!
Уход за лицом, подбирается специально для Вашего типа кожи,
маникюр, окрашивание бровей и ресниц

153€

Уход за кожей вокруг глаз Sothys, 30 мин.
Совместно с уходом для лица
Разглаживает мелкие морщинки, убирает мешки и темные круги
под глазами.

65€
30€

Процедура ухода за лицом для мужчин 75 мин
Глубокое очищение кожи, заметно улучшается цвет лица.

92€

Процедуры по уходу за телом

Другие услуги

Sothys aнтицеллюлитная процедура для тела, 1ч 10 мин.
Обертывание и массаж проблемных зон, антицеллюлитный крем.
В процессе работы проводится анализ проблемных зон.

Традиционный педикюр, 1ч.15 мин.
Ванночка для ног, удаление ороговевших клеток, обработка ногтей и
кутикулы, массаж ног.

109€

Восточная церемония Sothys, 70 мин Самая популярная процедура!
Массаж всего тела теплым маслом с помощью ароматических мешочков.

101€

Японская процедура Ханакасуми, 75 мин
Вишневый скраб, расслабляющий массаж тела и ступней
с маслом карите.

104€

Sothys Inspiratio Art & Beaute 1ч 10 мин
Новинка!
Новинка в мире красоты,уход основан на единении цвета и ароматa
Процедура по очищению кожи спины, 45 мин.
Удаление ороговевших клеток кожи, очищение и успокаивающая маска.

119€
56€

Ультразвуковое лечение целюллита, 40 мин.
58€
Ультразвуковая процедура для уменьшения целюллита, улучшения линий
Вашего силуэта, повышения тонуса кожи. Лучший результат достигается через
несколько процедур.
Совместно с процедурой для тела
30€
Комплексные процедуры

99€

Sothys Eau Thermale - уход для чувствительной кожи,60мин

79€

Sothys Energisante - тонизирующий уход для лица,1ч 15 мин

111€

Sothys Hialuronic - увлажняющий уход для лица,1ч 15 мин

109€

«Дневной сон», 60 мин.
Расслабляющий массаж лица, освежающая маска для лица, массаж ног,
уменьшающий отечность и маска для ног.

74€

«С головы до ног», 1 час. 45 мин.
Индийский массаж головы (25мин), традиционный педикюр
(Покрытие лаком +9€, лак в подарок)

93€

«Увлажняющий коктейль», 60 мин.
76€
Очищение кожи тела сухой рукавицей улучшает кровообращение, скраб выводит
излишки влаги. Для лица: скраб из морской соли и освежающая маска.

Подтягивающая ультразвуковая процедура для лица, 40 мин.
Совместно с уходом для лица
Лучший результат достигается через несколько процедур.

55€
35€

94€

«Релакс-уход для игрока в гольф», 90 мин.
Классический педикюр и маникюр
(Покрытие лаком +9€, лак в подарок)

122€

Химический пилинг кожи Hjeronymus, 70 мин.
Кислородный скраб с применением косметики Hjeronymus.
Экспресс-уход за лицом, 25 мин.
Скраб, маска, нанесение крема.

39€

«Релакс для господина», 2,5 часа
Массаж лица и маска, педикюр, мытье головы и стрижка.

149€

Расслабляющий массаж для лица, 30 мин.
Расслабляющий массаж для лица и маска, 45 мин.

39€
56€

101€

Механическое очищение кожи
совместно с любым уходом за лицом
-Уход за руками совместно с любым уходом за лицом
-Скраб для рук совместно с любым уходом за лицом

«В ожидании чуда» 1 час, 45 мин.
Расслабляющий массаж для лица, классический педикюр,
(Покрытие лаком +9€, лак в подарок)

14€
32€
13€

«Легкость бытия», 1 час
ароматический массаж спины и области шеи, массаж лица

71€

«Выход в свет», 1 час
Экспресс укладка и экспресс макияж

62€

Детский уход для лица, 30 мин.
37€
Массаж лица шоколадным маслом и бодрящая маска.
Маникюр для детских пальчиков, 30 мин.
33€
Уход за детскими ручками, обработка ноготков, покрытие лаком, декор
ногтей. Легкий массаж.
Педикюр для детских пальчиков, 30 мин.
33€
Уход за детскими ножками, обработка ноготков, покрытие лаком, декор
ногтей и массаж.
Маникюр и педикюр для детских пальчиков

64€

68€

Расслабляющий уход за ногами, 50 мин.
58€
Ароматическая ванночка для ног, скраб, массаж с нанесением маски для
ног, обработка ногтей.
Процедура для ног Phytomer, 25 мин.
Освежающее гелевое обертывание, скраб с морской солью,
охлаждающая маска для ног.

43€

*Покрытие лаком во время педикюра +9€, лак в подарок
*Декор ногтей

от 6€

Традиционный маникюр, 45 мин.
Обработка ногтей и кутикулы, покрытие лаком, нанесение
увлажняющего крема.

49€

Французский маникюр, 60 мин.

58€

Наращивание ногтей Pronails
Гелевое покрытие Pronails
Гелевое покрытие ногтей на ногах Pronails
Коррекция гелевых ногтей Pronails

118€
92€
92€
92€

Окрашивание бровей и ресниц, моделирование бровей
Окрашивание ресниц
Окрашивание бровей или ресниц, моделирование бровей
Моделирование бровей
* цена совместно с уходом для лица
X-treme Lashes наращиваниe ресниц
Коррекция нарощенных ресниц
До 2 недель
через 2-3 недели
через 3-4 недели
через 4 и более недели
X-treme Volume объемное наращивание ресниц
Коррекция нарощенных ресниц
До 2 недель
через 2-3 недели
через 3-4 недели
через 4 и более недели

Солярий
Абонемент в солярий (6 раз)

*27€
*23€
*23€
*13€

141€
71€
81€
91€
101 €
156€
86€
96€
106€
116 €

Анализ цветотипа
Включает дневной макияж, составление цветового паспорта
и письменные рекомендации.
Экспресс-макияж
Дневной макияж
Вечерний макияж
Свадебный макияж (включая пробный макияж)
Индивидуальный курс макияжа
*искусственные реснички совместно с макияжем
Депиляция
Ноги
Бедра
Область подмышек
Линия бикини
Спина
Лицо

31€
26€
26€
15€

128€

35€
52€
62€
92€
74€
26€

39€
39€
28€
38€
49€
15€/ одна область
11€/1 сеанс
61€

