
КОСМЕТОЛОГИЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ





YON-KA                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                 
Компания Yon-Ka Paris, бесспорно, была основателем профессиональной эстетической ароматерапии 
с 1950-х годов. Для изготовления самых совершенных и результативных, из когда-либо созданных 
продуктов по уходу за кожей, используются питательные вещества и природные свойства растений, 
цветов и фруктов самой высокой степени чистоты и эффективности. 

Эксклюзивные процедуры YON-KA для лица                                                                                                                                                                              

Мгновенное преображение

Intermezzo                                                                                                                                                                         3 600
Быстрый косметический аромауход.
Продолжительность процедуры: 30 минут

Escale beaute                                                                                                                                                                     1 800
Аромапауза.
Продолжительность процедуры: 45 минут

Глубокое очищение пор лица

La Grang classique                                                                                                                                                           4 600
Глубокое очищение пор лица, терапия и релаксация.
Продолжительность процедуры: 1 час 15 минут - 1 час 30 минут

Интенсивное увлажнение

Hydralessence visage
Длительное и глубокое увлажнение кожи лица.
Продолжительность процедуры: 1 час - 1 час 15 минут

Поверхностное обезвоживание                                                                                                                               4 700

Глубокое обезвоживание                                                                                                                                            5 350

Увлажнение кожи лица после загара                                                                                                                     5 800

Обслуживание в VIP кабинете увеличивает стоимость услуги на 20%

Директор                                                                                                                                                         Фиалка А.В.
ООО «Галатея»,  г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 49/97                                     цены указаны в рублях



    
Anti-age уход

Vital-defense                                                                                                                                                                    3 600
Профилактика возрастных изменений, антиоксидантная защита.
Продолжительность процедуры: 1 час 15 минут - 1 час 30 минут

Vital-intense
Омолаживающий уход для лица против морщин. 35+
Продолжительность процедуры: 1 час 15 минут - 1 час 30 минут

Профилактика процессов старения                                                                                                                       4 200

Борьба с морщинами                                                                                                                                                    5 600

Optimizer                                                                                                                                                                            5 500
Биолифтинг и коррекция овала лица. 40+
Продолжительность процедуры: 1 час 15 минут - 1 час 30 минут

Optimizer с применением аппарата                                                                                                                        6 050
Биолифтинг и коррекция овала лица. 40+
Продолжительность процедуры: 1 час 15 минут - 1 час 30 минут

Spa-процедура

Eclat cocoon                                                                                                                                                                       5 700
Интенсивное увлажнение и релаксация лица с горячими камнями.
Продолжительность процедуры: 1 час

Plaisir d'aromes                                                                                                                                                                4 600
Ароматический уход для лица, гармонизирующий и усиливающий сияние кожи.
Продолжительность процедуры: 1 час



Осветление пигментных пятен                                                                                                                                 3000
Продолжительность процедуры: 1 час

Уход за кожей с куперозом и розацеа
Продолжительность процедуры: 1 час

Холодная краснота                                                                                                                                                        3000

Горячая краснота                                                                                                                                                            3000

Уход за кожей вокруг глаз                                                                                                                                         2 750
 Продолжительность процедуры: 35 минут

Обслуживание в VIP кабинете увеличивает стоимость услуги на 20%

Директор                                                                                                                                                         Фиалка А.В.
ООО «Галатея»,  г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 49/97                                     цены указаны в рублях



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ YON-KA ДЛЯ МУЖЧИН                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                 

Les soins homme

Экспресс-программа для мужчин                                                                                                                           2 200

Быстрый косметический уход.
Продолжительность процедуры: 30 минут

Эксклюзивная программа  YON-KA For men

Продолжительность процедуры: 1 час

Очищение                                                                                                                                                                          3 500

Глубокое очищение пор, терапия, релаксация и восстанавливающий уход.

Увлажнение                                                                                                                                                                      4 700

Длительное, глубокое увлажнение кожи и восстанавливающий уход.



Обслуживание в VIP кабинете увеличивает стоимость услуги на 20%

Директор                                                                                                                                                         Фиалка А.В.
ООО «Галатея»,  г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 49/97                                     цены указаны в рублях
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Les soins homme

Экспресс-программа для мужчин                                                                                                                           2 200

Быстрый косметический уход.
Продолжительность процедуры: 30 минут

Эксклюзивная программа  YON-KA For men

Продолжительность процедуры: 1 час

Очищение                                                                                                                                                                          3 500

Глубокое очищение пор, терапия, релаксация и восстанавливающий уход.

Увлажнение                                                                                                                                                                      4 700

Длительное, глубокое увлажнение кожи и восстанавливающий уход.

DECLÉOR

Decléor: эфирные масла для красивой кожи

С первых дней марка Decléor использовала наиболее эффективные натуральные ингредиенты, а опыт, 
накопленный в области использования эфирных масел, позволил ей выйти в лидеры в сфере 
ароматерапии. Каждое средство не только заметно улучшает состояние кожи, но и дарит уникальные 
чувственные ощущения.

Aromaplastie                                                                                                                                                         3500 /5500
                 
Аромаритуал со 100% натуральной маской Аромапластия – легендарной маской, состоящей из смеси льняной муки, 
зародышей пшеницы и семян подсолнечника. Чувственное наслаждение, нежное ощущение тепла, 
видимый результат – свежий, отдохнувший и сияющий цвет лица.
Продолжительность процедуры: 1 час /1 час 30 минут

Orexcellence                                                                                                 4400 /6600
                
Новый ритуал ЗОЛОТОЕ СОВЕРШЕНСТВО Orexcellence включает в себя энергичный массаж с оказанием 
продолжительного целенаправленного воздействия на ключевые мышцы лица, отвечающие за поддержку дермы. В 
результате они укрепляются и избавляются от лишнего напряжения. Какова цель? Обеспечить мгновенный и 
длительный эффект лифтинга, вернуть коже плотность, а также смоделировать контуры лица.
Продолжительность процедуры: 1 час /1 час 30 минут

Oressence                                                                                                                                                             5500 /6600
                
Этот уход активизирует жизненные энергии организма и обеспечивает идеальную гармонию души и тела. Активные 
ингредиенты, содержащиеся в средствах, способствуют повышению эластичности и продлению молодости кожи, 
благодаря стимуляции синтеза коллагена.
Продолжительность процедуры: 1 час /1 час 30 минут

Hydra Floral_                                                                                                                                                         3500 /5500
                
Увлажняющий Аромаритуал с эфирным маслом Нероли для интенсивного увлажнения, свежести и сияния кожи. 
С использованием профессиональной маски Hydra floral/Гидра флораль.
Продолжительность процедуры: 1 час /1 час 30 минут

Aroma Purete                                                                                                                                                       3850 /5500
                
Аромаритуал для лица устраняет жирный блеск и очищает комбинированную и жирную кожу.
Продолжительность процедуры: 1 час /1 час 30 минут



Intense Nutrition                                                                                                                                                3850 /5500
                
Этот уход активизирует жизненные энергии организма и обеспечивает идеальную гармонию души и тела. Активные 
ингредиенты, содержащиеся в средствах, способствуют повышению эластичности и продлению молодости кожи, 
благодаря стимуляции синтеза коллагена.
Продолжительность процедуры: 1 час /1 час 30 минут

Harmonie Calm Intense                                                                                                                                      3850/5500

Этот Аромаритуал для лица специально создан для чувствительной и склонной к раздражениям кожи. Способствует 
снятию ощущения стянутости, устраняет покраснения и моментально успокаивает чувствительную кожу.
Продолжительность процедуры: 1 час /1 час 30 минут

Aroma lisse_                                                                                                       4400/6600
                
Профессиональная процедура для лица воздействует на первые признаки старения и предотвращает появление морщин. 
Продолжительность процедуры: 1 час /1 час 30 минут

Prolagene Lift                                                                                                                                                       4400 /6600
                   
Благодаря глубокому проникновению активных компонентов, улучшаются контуры лица, разглаживаются морщины, 
кожа становится гладкой и упругой. Активные средства насыщают кожу энергией. Аромаритуал специально разработан 
для зрелой кожи от 40 лет и старше.
Продолжительность процедуры: 1 час /1 час 30 минут



ПРОГРАММЫ HYDROPEPTIDE

Американская косметическая марка HydroPeptide® была создана в 2004году командой химиков, 
докторов, косметологов и диетологов,возглавляемой доктором Луизой Пек. История создания марки 
начинается с пептидной революции, провозглашающей разгадку причин старения человеческого 
организма. Препараты на основе пептидов с успехом используются в медицине для лечения 
сложнейших заболеваний, вызванных возрастными изменениями. Кожа, также как и наш организм, 
подвержена возрастным изменениям. Исследуя влияние пептидов на причины, вызывающие старение 
кожи, команда ученых и технологов компании HydroPeptide® создала уникальные рецептуры 
препаратов, не имеющие на сегодняшний день аналогов.

Омолаживающий Люкс-Уход для лица «МОМЕНТАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ»                               3 800

Специальная омолаживающая программа для кожи лица буквально заряжает кожу энергией и здоровьем, уменьшая 
признаки ее старения. Благодаря пептидам, активаторам фактора роста и протеинам, восстанавливает и подтягивает 
кожу, придает объем и освежает с витамином С и молочной кислотой. Маска с комплексом глин очищает кожу, в то время 
как пептиды, которые борются с морщинами, делают кожу упругой и гладкой, устраняя нежелательные мимические 
сокращения. Тонкие линии и морщинки разглаживаются, кожа наполняется внутренним сиянием.

Для всех типов кожи. Тонкие линии и морщинки, сухая/обезвоженная, тусклая/уставшая.
Продолжительность процедуры: 45 минут - 60 минут

Успокаивающий  и восстанавливающий уход для лица  «ЧЕРНИЧНАЯ НЕГА»                                 3 800

Даже чувствительная кожа может стать сияющей после проведения этого мягкого успокаивающего ухода. Начните 
борьбу с чувствительностью с помощью пептидов и растительных стволовых клеток, чтобы получить ровный тон кожи за 
счет уменьшения видимых признаков покраснения. Нежный пилинг освежает кожу, не вызывая раздражения, а 
питательная маска помогает защитить ее и восстановить увлажнение. Лифтинг для контура глаз представляет собой 
идеальное завершение этой восстанавливающей процедуры.

Чувствительная и сверхчувствительная кожа, купероз и нарушение барьерных функций кожи.
Продолжительность процедуры: 35 минут - 45 минут

Обслуживание в VIP кабинете увеличивает стоимость услуги на 20%

Директор                                                                                                                                                         Фиалка А.В.
ООО «Галатея»,  г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 49/97                                     цены указаны в рублях



ПРОГРАММЫ HYDROPEPTIDE

Осветляющий уход для лица против пигментации  «БЕЛОСНЕЖКА»                                                   3800

Данная осветляющая процедура поможет решить проблемы пигментации без использования агрессивных химических 
элементов. Эффективность ухода обусловлена использованием специальной комбинации инновационных осветляющих 
ингредиентов с мягким  отшелушивающим действием. Уход выравнивает, осветляет и улучшает цвет кожи, вне 
зависимости от причин появления пигментации, включая возрастные пятна, повреждения, вызванные солнцем, пост 
угревые рубцы и пятна беременных. Высокая концентрация антиоксидантов помогает защитить кожу от свободных 
радикалов, в то время как увлажняющие компоненты наполняют кожу живительной влагой, выравнивают ее тон и рельеф.

Гиперпигментация, повреждения, вызванные солнцем, пост угревые рубцы, пятна беременных, возрастные 
пятна и неровный тон кожи.

Продолжительность процедуры: 45 минут - 60 минут

Интенсивный уход для глубокого обновления кожи  «ВРЕМЯ ВСПЯТЬ»                                              3800

Программа для интенсивного и глубокого обновления и оздоровления кожи. Целью проведения данного ухода является 
устранение тонких линии, морщинок, гиперпигментации, угревой сыпи и грубой текстуры кожи. Повышенная 
проникающая способность пептидов делает кожу более свежей, молодой и гладкой.

Световое повреждение, неровная кожа, гиперпигментация, тонкие линии и морщинки, повреждения, вызванные 
солнцем.

Продолжительность процедуры: 45 минут - 60 минут



KLAPP-REPAGEN EXCLUSIVE - ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЕРИЯ

Пилинг Лайт REPAGEN EXCLUSIVE ANTI-AGE  KLAPP                                                                                     8500
Продолжительность процедуры: 1 час 

Процедура «Брызги шампанского»                                                                                                                        8500
Продолжительность процедуры: 1 час 30 минут 

Процедура «Гиалуроник мультиэффект»                                                                                                            5500
Продолжительность процедуры: 1 час 30 минут

Процедура «Супер сила» MEN KLAPP                                                                                                                   5500
Продолжительность процедуры: 1 час 30 минут  

Обслуживание в VIP кабинете увеличивает стоимость услуги на 20%

Директор                                                                                                                                                         Фиалка А.В.
ООО «Галатея»,  г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 49/97                                     цены указаны в рублях



МАССАЖ ЛИЦА                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                 

Классический массаж лица                                                                                                                                         2800

Это разновидность массажа, характеризующаяся в сравнении с другими видами массажных процедур, более 
мягким воздействием на мышцы и кожные покровы лица. Предварительно на кожу наносится тёплое масло или 
жирный крем, облегчающий скольжение пальцев рук. Основное предназначение классического массажа – это 
избавление от мелких морщин. Он проводится для увядающей, утрачивающей тонус кожи лица, страдающей 
обезвоживанием.

Миофасциальный-массаж лица                                                                                                                                5700

Основное действие, которое оказывает моделирующий массаж, заключается в подтяжке кожи и создании более 
четких и ярко выраженных контуров лица. Цель процедуры – создать красивый рельеф, который достигается за 
счет снятия гипертонуса мышц и стимуляции выработки эластина и коллагена. Все слои дермы обогащаются 
кислородом, обмен веществ ускоряется, возрастает способность кожи к регенерации. Вследствие активного 
воздействия на лимфатическую и кровеносную систему кожа приобретает возможность сопротивляться 
процессам старения. Манипуляции подушечками пальцев, которые производит массажист, активируют 
различные биохимические процессы во всех слоях эпидермиса.

ПИРМ массаж                                                                                                                                                                    5700

Это новая методика воздействия на глубокий мышечный каркас лица с целью восстановления естественного 
состояния тканей. Эта процедура не похожа на массаж в его классическом понимании, это скорее набор приемов 
для воздействия на глубокие структуры лица – на мимические мышцы, которые и формируют рельеф кожи, все 
складки и морщины. Во время процедуры пациент активно помогает врачу, выполняя все его указания, а также 
специальным образом дышит. После такого воздействия все спазмированные и напряженные мышцы 
расслабляются, улучшается кровоснабжение лица и его цвет, уходит отечность, и главное ненужные морщины 
разглаживаются, без лекарств операций и уколов. Эффект от мануального воздействия виден сразу после 
процедуры, а при выполнении курса сохраняется на длительное время
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Это новая методика воздействия на глубокий мышечный каркас лица с целью восстановления естественного 
состояния тканей. Эта процедура не похожа на массаж в его классическом понимании, это скорее набор приемов 
для воздействия на глубокие структуры лица – на мимические мышцы, которые и формируют рельеф кожи, все 
складки и морщины. Во время процедуры пациент активно помогает врачу, выполняя все его указания, а также 
специальным образом дышит. После такого воздействия все спазмированные и напряженные мышцы 
расслабляются, улучшается кровоснабжение лица и его цвет, уходит отечность, и главное ненужные морщины 
разглаживаются, без лекарств операций и уколов. Эффект от мануального воздействия виден сразу после 
процедуры, а при выполнении курса сохраняется на длительное время

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ

Коррекция бровей LYCON -ЭПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ (АВСТРАЛИЯ)                                                               650
                Продолжительность процедуры:  15 минут

Коррекция бровей мужчин                                                                                                                                          1100
                  Продолжительность процедуры:  25 минут

Тридинг бровей                                                                                                                                                                  900
                  Продолжительность процедуры:  10 минут

Окраска бровей                                                                                                                                                                  700
Продолжительность процедуры:  20 минут

Окраска ресниц                                                                                                                                                                  700
                   Продолжительность процедуры:  20 минут

Форма бровей (для дам)                                                                                                                                                 700
 Продолжительность процедуры:  20 минут

Химическая завивка ресниц                                                                                                                                        3100
Продолжительность процедуры:  40 минут

Поресничное наращивание ресниц(частично/полностью)                                                               2000/4600

Снятие наращенных ресниц                                                                                                                                          900
  

Биоокрашивание бровей                                                                                                                                             1 800

Натуральная хна для бровей Brow Henna создана специально для стойкого окрашивания потерявших форму, 
истощенных и нуждающихся в постоянном подкрашивании бровей. Brow Henna не только позволяет сохранить 
форму бровей и яркость цвета на срок до 6 недель, но и бережно ухаживает за бровями, укрепляя их с каждой 
процедурой.
Продолжительность процедуры:  40 минут

Обслуживание в VIP кабинете увеличивает стоимость услуги на 20%

Директор                                                                                                                                                         Фиалка А.В.
ООО «Галатея»,  г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 49/97                                     цены указаны в рублях



ВИЗАЖ

Жак Дессанж предлагает легкую утонченную концепцию макияжа, с помощью которого с истинно 
французским шармом подчеркиваются достоинства и скрываются недостатки внешности. 
Макияж выполняется декоративной косметикой Make up Atelier, MAC, BECCA, INGLOT.

Демакияж                                                                                                                                                                              650

Дневной макияж                                                                                                                                                              2500
   
Продолжительность процедуры:  1 час

Макияж DESSANGE                                                                                                                                                        3950
     
Продолжительность процедуры:  1 час 

Макияж для особых случаев                                                                                                                                      4300
    
Продолжительность процедуры:  1 час 15 минут

Подбор макияжа                                                                                                                                                              5050
 
Продолжительность процедуры:  1 час 30 минут

Пробный макияж для особых случаев                                                                                                                   2500
 
Продолжительность процедуры:  1 час 30 минут

Детский макияж                                                                                                                                                               1000
    
Продолжительность процедуры:  40 минут

Экспресс макияж (частичный макияж)                                                                                                                  1800
Продолжительность процедуры:  40 минут

Частичный  демакияж                                                                                                                                                     400

Накладные ресницы                                                                                                                                                      2500

Урок декоративного макияжа                                                                                                                                   2500
  
Продолжительность процедуры:  1 час



КОСМЕТОЛОГИЯ ПО ТЕЛУ И ОБЕРТЫВАНИЯ
SPA-ПРОЦЕДУРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ МАССАЖА

 Антицеллюлитный массаж                                                                                                                                        3 200

Ручной антицеллюлитный массаж, благодаря специальным механическим приемам, разогревает ткани, дробит 
жировые отложения, оказывает выраженный лимфодренажный эффект, устраняет застой лимфы и жидкости, 
оказывая незначительное мочегонное действие. 
Продолжительность процедуры:  1 час 15 минут

Моделирующий массаж                                                                                                                                              3 500

Достаточно эффективное средство для устранения недостатков фигуры. С помощью этой процедуры тело 
становится подтянутым, укрепляются каркасные мышцы, активизируются обменные процессы организма. 
Продолжительность процедуры:  1 час 15 минут

Лимфодренажный массаж                                                                                                                                          2 750
   
Необходим для стимуляции системы циркуляции лимфы, способствующей выводу избыточной жидкости и 
возвращению упругости кожи.
Продолжительность процедуры:  1 час 15 минут

Медовый массаж                                                                                                                                                             1 500
  
Медовый массаж обладает мощным рефлексотерапевтическим воздействием, поэтому его можно отнести 
к лечебным видам массажа. Его результатами являются: значительное улучшение питания внутренних органов 
и тканей за счет улучшения процесса кровообращения в глубоких подкожных слоях и мышечных тканях, а также 
интенсивное очищение организма в целом и отдельных его частей, в том числе и кожного покрова. Таких 
результатов позволяют добиться не только уникальная способность мёда быстро впитываться в кожу, но и 
особая методика массажа. 
Продолжительность процедуры:  1 час 15 минут

Обслуживание в VIP кабинете увеличивает стоимость услуги на 20%

Директор                                                                                                                                                         Фиалка А.В.
ООО «Галатея»,  г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 49/97                                     цены указаны в рублях



LEMA COSMETIQUE

Детокс обертывание «Океан»                                                                                                                                 2 000
  
Обертывание на основе бурых и красных водорослей и зеленой глины.

Маска для бюста ,шеи и декольте  «Экспресс- лифтинг»                                                                             1 500

Экспресс-лифтинг для бюста, шеи, декольте. Маска для ухода за бюстом, шеей и зоной декольте, 
рекомендована в анти-возрастных процедурах.

Теплое обертывание «Клюква»                                                                                                                               2 500

Используется в программах anti-age терапии и моделировании силуэта.После обертывания кожа 
становится удивительно гладкой и шелковистой.



SPA-УХОД ПО ТЕЛУ YON-KA:

Aroma Luxe Massage                                                                                                                                                      4300
Лимфодренаж/релаксация/стимуляция в массаже для тела.
Продолжительность процедуры:  1 час- 1 час 15 минут

Hydralessence Corps                                                                                                                                                      4 400

Длительное и глубокое увлажнение тела.
Продолжительность процедуры:  2 часа

Aroma Spa Стоун-массаж                                                                                                                                            6 400
 
Ароматический массаж горячими камнями. Восхитительный, глубоко релаксирующий, полный уход 
класса «люкс».
Продолжительность процедуры:  1 час 30 минут - 2 часа

Релаксирующий уход с массажным маслом свечой                                                                                        4 300
 
Мгновения полного комфорта, после которых Вы вновь обретете энергию и жизненные силы.
Продолжительность процедуры:   1 час 15 минут - 1 час 30 минут

Тонизирующий Талассо-гоммаж                                                                                                                             2 400
 
Увлажняющий гоммаж тела, стимуляция или релаксация.
Продолжительность процедуры:  45 минут

Уход Phyto-marine                                                                                                                                                         4 400
 
Уход для похудения с морскими водорослями или морской грязью.
Продолжительность процедуры: 1 час 15 минут -1 час 30 минут

Обслуживание в VIP кабинете увеличивает стоимость услуги на 20%

Директор                                                                                                                                                         Фиалка А.В.
ООО «Галатея»,  г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 49/97                                     цены указаны в рублях



УХОД ПО ТЕЛУ DECLÉOR

Oressence energy 3                                                                                                                                            5 500/6 600
  
Уникальный и персонализированный ритуал для лица и тела, который стимулирует и балансирует 
уровни энергии. Для всех типов кожи, нуждающихся в регенерации и расслаблении.
Продолжительность процедуры:  1 час - 1 час 30 минут

Аромамассаж для хорошего самочувствия                                                                                            4 200/6 000

Массаж для тела для восстановления жизненной энергии и погружения в различные чувственные 
переживания. Позволяет снять напряжение, улучшает микроциркуляцию, стимулирует вывод лишней 
жидкости, шлаков и токсинов.
Продолжительность процедуры:  1 час - 1 час 30 минут



РИТУАЛЫ AROMA BLEND

Aroma Blend - это новая уникальная концепция в уходе за телом. Персональный подход к каждому 
клиенту благодаря составлению индивидуального коктейля непосредственно перед выполнением 
ухода. Создайте свой персональный коктейль : один из 4 концентратов – для моделирования и один из 
3 активных масел – для воздействия на эмоции.

AROMA BLEND похудение (массаж тела)                                                                                                            6 600
Продолжительность процедуры: 1 час 30 минут

AROMA BLEND похудение (массаж тела+маска-обертывание )                                                               11 000
Продолжительность процедуры: 2 часа

AROMA BLEND тонкая талия (массаж спины и живота)                                                                                3 300
Продолжительность процедуры: 1 час 

AROMA BLEND легкие ножки (массаж спины и ног)                                                                                       3 000
Продолжительность процедуры: 1 час

AROMA BLEND укрепление (массаж тела)                                                                                                          5 500
Продолжительность процедуры: 1 час 30 минут

AROMA BLEND укрепление (массаж тела+маска-обертывание )                                                              9 350
Продолжительность процедуры: 2 часа

АРОМА обертывание (массаж тела)                                                                                                                      5 000
Продолжительность процедуры: 45 минут

AROMA эксфолиация (пиллинг для тела)                                                                                                           6 000
Продолжительность процедуры: 45 минут

Обслуживание в VIP кабинете увеличивает стоимость услуги на 20%

Директор                                                                                                                                                         Фиалка А.В.
ООО «Галатея»,  г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 49/97                                     цены указаны в рублях



ВОСКОВАЯ ЭПИЛЯЦИЯ /LYCON -ЭПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ (АВСТРАЛИЯ)

Бикини полное                                                                                                                                                                 5 850
Продолжительность процедуры:  40 минут

Бикини глубокое                                                                                                                                                  3650/3850
Продолжительность процедуры:  30 минут

Бикини по линии белья                                                                                                                                      1550/2750
Продолжительность процедуры:  15 минут

Лицо (над  губой)                                                                                                                                                     600/600
Продолжительность процедуры:  10 минут

Лицо (подбородок)                                                                                                                                                           800
Продолжительность процедуры:  10 минут

Лицо (область щек)                                                                                                                                               1150/1150
Продолжительность процедуры:  10 минут

Лицо (полностью)                                                                                                                                                            1650
Продолжительность процедуры:  10 минут

Ноги до колен                                                                                                                                                         1650/1650
Продолжительность процедуры:  20 минут

Ноги полностью                                                                                                                                                   3700/3700
Продолжительность процедуры:  40 минут

Подмышечная зона                                                                                                                                                  800/950
Продолжительность процедуры:  15 минут

Руки до локтя                                                                                                                                                           800/1110
Продолжительность процедуры:  15 минут

Руки полностью                                                                                                                                                    1450/1650
Продолжительность процедуры:  25 минут

Спина                                                                                                                                                                                   2 400
Продолжительность процедуры:  20 минут

Грудь                                                                                                                                                                          1450/1500
Продолжительность процедуры:  15 минут

Живот                                                                                                                                                                        1400/1500
Продолжительность процедуры:  15 минут

Анестезия (Эмла) 5 мл 1 процедура                                                                                                                           600
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DESSANGE ГАРАНТИРУЕТ

Теплый прием и приятную атмосферу

Проведение персональной диагностики, в результате которой
для Вас подберут идеальный образ, соответствующий Вашему стилю

Превосходное обслуживание с применением высококачественных и 
эффективных косметических средств

Высокий профессионализм и творческий подход в работе мастеров,
регулярно повышающих свою квалификацию





г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский 49/97
3 этаж галереи «Астор»

тел. (863) 306-11-11

www.dessange.salon
www.dessange.ru

www.dessangeastor.gidm.ru
 

Facebook: Dessange Астор
Instagram:dessangeastor

Прайс действует с 01.04.2019 г.

Директор                                                                                                                                                         Фиалка А.В.
ООО «Галатея»,  г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 49/97                                     цены указаны в рублях


