Волосы

Органическая
смывка
68 €/час

Стрижки (вкл. мытье и сушку волос)
Детская стрижка (до 7 л.)

30 €

Оформление кончиков волос
по одной длине

35 €

Модельная стрижка

46 €

Стрижка с изменением модели
Стрижка челки
Стрижка машинкой (без мытья)

72 €
21 €
21 €

Химические завивки
Частичная завивка /короткие
Полная завивка /короткие
Средние волосы
Длинные волосы
Бигуди-коклюшки штучно

71 €
85 €
115 €
135 €
9€

Новинка! Био-выпрямление и 68 €/ час
восстановление волос Атанелле
Наращивание волос, вкл. консультацию
Ленточное наращивание

68 €/ час

Окрашивание
Окрашивание прикорневое
Окрашивание короткие волосы
Окрашивание средние
Окрашивание длинные
Окрашивание очень длинные
Придание блеска Glossing
Silver glow Новинка!
Для натуральных седых волос

74 €
84 €
94 €
106 €
126 €
51 €
20-40 €

Мелирование
Мелирование прикорневое/ частичное
(менее 5 см)
84 €
Мелирование короткие
94 €
Мелирование средние
106 €
Мелирование длинные
118 €
Мелирование очень длинные
137 €
Современные техники
осветления волос

68 €/ час

Для групп
“Время для себя” 30 мин.
22 €/чел.
(для 5–15 чел.)
Самостоятельно, под руководством
специалиста, роскошный пилинг и
увлажнение рук или пилинг и освежающая
маска для лица. Советы для домашнего
ухода за лицом и руками. Все средства для
ухода –25 %.
“Приятные мгновения”
от 60 €/чел.
(для 4–20 чел.)
Компактные 15 минутные сеансы на выбор
клиента .
Не менее трех сеансов на каждого.
Предлагается:
· Массаж шеи и плеч
· Массаж ног и бодрящая маска
· Индийский массаж головы
· Мини-маникюр
· Аромамассаж
Отличная
· Массаж горячими
идея для дня
камнями (стоун-терапия)
рождения.
· Мини-уход за лицом
(вкл. пилинг или маску)

К вашему
вниманию !
Отменить заказанное время' нужно, при необходимости, не позднее, чем за день до посещения. В
противном случае взимается 50%
от стоимости процедуры.
Надбавка за работу в воскресенье и выходные дни +35%.
По карточке постоянного клиента
скидка –5 % на все услуги и продукцию (кроме микроблейдинга и
услуг студии Велнесс). При посещении косметолога, парикмахера
или массажиста каждый 7 раз
скидка –15 %.

Menu

Внимание!
На все мероприятия можно приносить свои коктейльные закуски
или заказывать их у нас. При желании вы можете забронировать
весь салон.

Все средства для ухода –25 %.

á la

ПАРИКМАХЕРСКАЯ • САЛОН КРАСОТЫ • МАССАЖ
СОЛЯРИЙ

К празднику!

Дополнительные
услуги
при посещении
парикмахерской

Вечерняя укладка
Свадебная прическа

136 €

Включает консультацию и
пробную прическу

15 €

32 €

 Коррекция бровей

 Ресницы и брови
 Wellaplex
 Интенсивный уход за
волосами

19 €
 Коррекция бороды
Машинкой

Добавь к
парикмахерским
услугам

68 €/ч

28 €

Велнесс
студия

Услуги для групп возможно осуществить
по адресу клиента.

Петер Хесс звуко-вирабционный массаж
поющими чашами
Релаксация всего тела и души

Йога для лица
Комплекс занятий для природного омоложения лица

Для одного 50 мин
Для двоих 50 мин

Для одного 50 мин
Для двоих 50 мин

75 €
90 €

75 €
90 €

Для группы не менее 4-х человек 20 € / чел

Для группы не менее 4-х человек 20 € / чел

“Роллер” восстановление тела
Тренировка с массажным роллером, которая предназначена для восстановления
мышц тела и снятия напряжения.

Пилатес Флоу
Сделает ваше тело более гибким сильным
дав отдохнуть разуму.

Для одного 50 мин
Для двоих 50 мин

75 €
90 €

Для группы не менее 4-х человек 20 € / чел

Для одного 50 мин
Для двоих 50 мин

75 €
90 €

Для группы не менее 4-х человек 20 € / чел

 Ресницы или брови
Группе из более 5-ти человек пятый получит скидку -50% из 10-ти и более десятому посещений бесплотно!

нас найдёте
Huvilatie 2, VUOKATTI
тел. +358 40 770 0002
Часы работы пн.-пт. 9–19 сб.
9–13 или по договоренности.
hop@hyvanolonpuoti.com
www.hyvanolonpuoti.com
facebook.com/hyvanolonpuoti
instagram.com/hyvanolonpuoti

Cпециальные уходы

Лицо

Все процедуры выполняются с использованием
косметики Sothys.

Быстрый уход 25 мин
39 €
Тонизирующий кожу пилинг и маска.
Релаксационный массаж лица 25 мин 39 €
Гармонизирующий уход 40 мин
59 €
Релаксационный массаж лица и
питательная маска.
Чистка лица 55 мин
89 €
Механическая чистка кожи лица или
глубокая ультразвуковая чистка лица.
Ультразвуковая чистка с
эффектом лифтинга 40 мин
59 €
3 процедуры
155 €
6 процедур
300 €
Рекомендуем не менее 3-хпроцедур!

Cпециальные
процедуры

НОВИНКА!
фракционная
мезотерапия

Микроинъекции
гиалуроновой кислотой 53 мин
150 €
Оздоравливает улучшает кровообращение
питает и симулирует клетки кожи.
Уменьшает пигментацию, акне и мелкие
морщины.
“Гиалуроновые губки”
микроинъекции для губ 40 мин
80 €
Глубокое увлажнение губ сделает из чуть
более объёмными.

Бодрящая детоксикация
для кожи лица 1ч15м
138 €
Бодрящая. освежающая и осветляющая
процедура .Cыворотка в подарок.
Восстанавливающий пилинг 55 мин 99 €
Легкое очищение кислотой, обновляет и
осветляет кожу.
Увлажняющий уход 1 ч 10 мин
118 €
Эффективное увлажнение кожи лица.
Уход за чувствительной
кожей лица 55 мин
86 €
Имеет успокаивающий эффект
используется косметика без запахов.
Лифтинг кожи лица 1ч10м
139 €
Рекомендуем серию из трех процедур,
эффект повышается после цикла
процедур.
Уход за кожей вокруг глаз 40 мин 62 €
Уменьшает отечность, осветляет кожу
вокруг глаз.
Химический пилинг 30 мин
80 €
Увлажняет кожу. уменьшает поры и
убирает мелкие морщины.
3-процедуры
200 €
6-процедур
380 €
Добавь к косметическим процедурам!
Perfect shape 40 мин
70 €
Омолаживающая процедура для
области подбородка, шеи и декольте.

Дополнительные услуги во время ухода за лицом


15 €





Пилинг рук
Массаж рук
Механическая
чистка лица
Коррекция бровей



Коррекция бровей,
а также окрашивание
бровей или ресниц
Выравнивание и
полировка ногтей.

Для мужчин





32 €


28 €


Лимфодренаж ног
“Воздушные сапоги“
30 мин



Уход за кожей вокруг глаз.
Уменьшает отечность,
осветляет и выравнивает
кожу вокруг глаз
Релаксационный
массаж лица с
применением эффективной
сыворотки для очи
щения kожи.

ОТЛИЧНЫЙ
ПОДАРОК ДЛЯ
МУЖЧИН!

Уход за лицом
для мужчин 1 ч 10 мин
112 €
Очищающий и релаксационный уход для
мужской кожи лица.
Приятный уход для гольфистов 2 ч 122 €
Стандартный уход за ногами и руками.
Джентельменский уход за волосами 62 €
Мытье, бодрящий уход, массаж кожи
головы и стрижка.
“Тюнинг” для мужчин 2 ч 30 мин
153 €
Массаж лица и увлажняющая маска, уход
за ногами, мытье волос и стрижка.

58 €




Коррекция бровей, а
также окрашивание
бровей и ресниц.
Лимфодренаж ног
“Воздушные сапоги“
45 мин

Добавь к
косметическим
процедурам!

Perfect shape.
Омолаживающая
процедура для области
подбородка, шеи и декольте.
“Гиалуроновые губки”

Для детей
Приятное мгновение 30 мин
41 €
массаж и приятная маска.
Декор маленьких пальчиков 30 мин 39 €
Уход за ногтями, покрытие лаком, декор
ногтей и массаж рук.
Декор маленьких
пальчиков ног 30 мин
39 €
Уход за ногтями, декор и легкий массаж.
Пакет для принцесс
64 €
Оформление кончиков волос по одной
длине. Плетение и блестки. Покрытие
лаком и декор маленьких пальчиков.

Ресницы
и брови
Коррекция бровей
17 €
Окрашивание бровей и ресниц,
36 €
коррекция бровей
Окрашивание ресниц или
бровей и коррекция бровей
31 €
Ламинирование ресниц YUMI LASHES 84 €
Покраска ресниц.
Ламинирование бровей YUMI LASHES 63 €
Окрашивание бровей
Ламинирование ресниц
139 €
и бровей YUMI LASHES
Окрашивание бровей и ресниц.

Наращивание ресниц

Используем классические и объемные
техники наращивание ресниц.
Первичное наращивание
141 €
коррекция до 2 нед.
71 €
корекция более 2–3 нед.
81 €
коррекция более 3–4 нед.
91 €
Коррекция более 4 нед. и более
101 €

Перманентный макияж

Межресничкa
190 €
Заполнение меж ресничного
пространства
Классическая стрелка
290 €
Растушеванная стрелка
320 €
Мягкая стрелка с растушевкой
350 €
Перманент нижнего века
105 €
Перманент нижнего века
вместе с верхним
70 €
Микроблейдинг бровей 3D
350 €
мануальная техника (волосковая и
пудровая) цена с обязательной коррекцей.
Пудровое напыление бровей
290 €
Аппаратная техника.
Перманентный макияж
290 €
губ с растушевкой
Перманентный макияж губ
3D создание объёма
350 €
Перманентный макияж
восстановление ареолы груди
цена согласуется после консультации.

Перманентный макияж и
микроблейдинг
Коррекция по надобности
в течении 1-2 месяца
90 €
Коррекция для поддержания
перманентного макияжа
150 - 250 €
После 1-1.5 лет.

Макияж

Дневной макияж
61 €
Вечерний макияж
72 €
Свадебный макияж
138 €
С примеркой макияжа,
124 €
Индивидуальные советы по нанесению
макияжа
Накладные ресницы при макияже
35 €
Цветовой анализ
155 €
Включает: дневной макияж, цветовую палитру,
письменное руководство

Ноги
и руки
Лимфодренаж ног “Воздушные сапоги”
Отличная процедура для уставших ног
активирует лимфатическую систему
улучшает циркуляцию крови. уменьшает
целлюлит, а также позитивно влияет на
физическое и душевное состояние.
30 мин
60 мин

40 €
60 €

Приятный педикюр 50 мин
66 €
Ванночка для ног, пилинг, уход за
ногтями и массаж с нанесением маски.
Стандартный педикюр 1 ч 10 мин
76 €
Ванночка для ног, удаление натоптышей,
уход за ногтями и кутикулой, массаж ног.
Придание формы ногтям
и покрытие лаком
Бутылочка с лаком в подарок

38 €

Маникюр 45мин
53 €
Уход за ногтями. покрытие лаком.
обработка кутикулы и увлажняющий
крем.
Французский маникюр 1 ч
65 €
Стандартный маникюр и дизайн ногтей в
стиле френч.
Шеллак (один тон)

62 €

Коррекция шеллака

73 €

Французский шеллак-маникюр
Коррекция французского
шеллак-маникюра

73 €
83 €

Наращивание ногтей Pronails

128 €

Нанесение гель-лака Pronails
на свои ногти

99 €

Нанесение гель-лака Pronails
на ногти ног

69 €

Коррекция глеевых ногтей Pronails

99 €

Удаление гель-лака

68€/ч

Тело

Все процедуры выполняются
с использованием косметики Sothys.

“Ханакасуми”- уход для тела
122 €
1 ч 10 мин
Цветочно -рисовое скрабирование
для тела , массаж всего тела и стоп с
эфирными азиатскими добавками.
Скраб для тела 25 мин
48 €
Усиливающий кровообращение сухой
массаж щеткой и питательный крем для
тела.
Индийский массаж головы
Релаксационный массаж головы,
основанный на древнем индийском
методе.
25 мин
50 мин

Массаж горячими камнями (стоун-терапия)
Релаксационный массаж горячими
камнями.
Зона спины 25 мин
49 €
Все тело 50 мин
72 €
Аромамассаж
Релаксационный легкий массаж с использованием эфирных масел.
Зона спины 25 мин
Все тело 50мин

к педикюру

- Покрытие лаком + баночка
с лаком в подарок

+ 12 €

- Дизайн ногтей во время ухода

+ 10 €

- Продолжительный массаж
при педикюре

+ 18 €

- Покрытие ногтей гель-лаком
во время педикюра

+ 55 €

Sothys косметика при макияж –25 %

39 €
63 €

“Рэйки” 1 ч
72 €
Древний целительский метод, вовремя
сеанса пациент получает через целителя
восстанавливающую энергию.

Антицеллюлитный уход с эффектом
лифтинга 40 мин
3 процедуры
155 €
6 процедур
300 €
Единичная процедура
59 €
Рекомендуем не менее 3 процедур!
Лимфодренаж ног “Воздушные сапоги”
Отличная процедура для уставших ног
активирует лимфатическую систему
улучшает циркуляцию крови. уменьшает
целлюлит, а также позитивно влияет на
физическое и душевное состояние.
30 мин
60 мин

40 €
60 €

Классический массаж / спортивный
массаж
Массажируемая зона выбирается в
соответствии с потребностями и пожеланиями клиента.
Массаж шеи и верхней части спины
или массаж ног 25 мин
36 €
Массаж верхней или нижней
половины тела 50 мин

56 €

Массаж всего тела 90 мин

86 €

Массаж для расслабления
жевательных мышц лица 50 мин

58 €

Дополнительные
услуги

Депиляция
Воск или шугаринг – на ваш выбор
Голень/Бедро/Зона бикини
Подмышки
Спина
Лицо

Дополнительные
услуги

39 €
63 €

Чистка кожи спины 50 мин
74 €
Скраб и очищающе-успокаивающая
маска.

44 €/
зона
34 €
58 €
18 €/зона

Пакеты услуг
Дневной сон 1 ч
82 €
Массаж лица, освежающая маска, снимающий отечность массаж ног и маска для
ног.
От макушки до пальчиков ног
106 €
1 ч 40 мин
индийский массаж головы и уход за
ногами.
Покрытие лаком. баночка с лаком + 12 €

К уходу за телом
34 €


Ультразвуковое удаление целлюлита с
эффектом лифтинга



Массаж лица с применением
Восстанавливающей сыворотки.

17 €



Массаж кожи головы
Массаж ног

добавь к
уходу за
телом!

Полный уход за лицом 2 ч 15 мин 178 €
Уход за лицом в соответствии с типом
кожи, окрашивание бровей и ресниц, а
также уход за руками. При этом все средства для ухода за лицом –25 %.
Мягкий уход для будущих мам
106 €
1 ч 40 мин
Релаксационный массаж лица и стандартный уход за ногами.
Покрытие ногтей ног лаком вкл.
+ 12€
баночку с лаком.
Хорошее настроение 1 ч
74 €
Аромамассаж спины, и релаксационный
массаж лица.

