
МЕНЮ Д ЛЯ ГОСПОД





МАСТЕР-ДЕБЮТАНТ

Coiffeur-debutant
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

МАСТЕР

Coiffeur
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

МАСТЕР-ЭКСПЕРТ

Coiffeur-Expert
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

ТОП-МАСТЕР

Top-Coiffeur
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

Цены указаны в рублях / Les prix sont indiques en roubles. Цена может быть увеличена от 20% до 50%, в 
зависимости от длины и густоты волос / Le prix peut varier de 20% a 50% en plus d'apres la longueur et la dencite 
de la chevelure. При выезде мастера к клиенту цена  увеличивается от  50%  до 100 % ( в зависимости от 
местонахождения клиента), плюс оплата такси / Si vous souhaitez inviter le coiffeur de 50 а 100, plus taxi a votre 
charge. При выходе мастера под запись в выходной день цена увеличивается на 20% /Lors de la sortie de 
l'assistant sous l'entrée à la sortie du jour, le prix augmente de 20%. При обслуживании в VIP кабинете цена 
увеличивается на 20% / Lors de l'entretien dans le cabinet VIP le prix augmente de 20%.

Директор
Фиалка А.В.ООО «Галатея», пр. Буденновский, 49/97

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
LA COIFFURE

В стоимость услуги входит мытье головы (шампунь-бар L'ΟREAL) и укладочные средства, 
соответствующие типу Ваших волос.

Chaque prestation coiffure compred I'application de shampooing, masque et coiffants adaptes a vas cheveus.

 
  
 
Укладка                                                  950                             1150                            1400                          1700
Coiffage

Стрижка с укладкой                          1800                           2450                           2900                          3650
Coupe coiffage

Уход за бородой/усами                    1000                           1350                            1550                          2000
Coupe frange

Ультракороткая стрижка                  1000                          1250                            1550                          1900
Coiffage chignon
                
Стрижка у ассистента                                                                              750

                                                                                                                                   



КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
LES PRESTATION TECHNIQUES

Наши колористы подберут цвет, который подчеркнёт Вашу индивидуальность и будет соответствовать Вашим пожеланиям
Nos experts couleur vous proposerant la technique la mieux adaptee selon le resultat que vous souhaitez

МАСТЕР-ДЕБЮТАНТ

Coiffeur-debutant
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

МАСТЕР

Coiffeur
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

МАСТЕР-ЭКСПЕРТ

Coiffeur-Expert
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

ТОП-МАСТЕР

Top-Coiffeur
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

  
  
  
Камуфляж седины                         2100/2800               2100/2800                2100/2800                2100/2800      
RedKen, Loreal
краска-камуфляж не только 
придаст Вашим волосам 
естественный стойкий цвет 
без видимого подъема уровня 
тона при любом уровне 
седины, но и обеспечит им 
глубокий уход, наполнив их
силой, здоровьем и сияющим
блеском. 



Уход KERASTASE

Ритуал Kerastase HOMME базовый                                                                                                                      1200

Шампунь-бар для мужчин
Продолжительность процедуры: 10 минут      

Цены указаны в рублях / Les prix sont indiques en roubles. Цена может быть увеличена от 20% до 50%, в 
зависимости от длины и густоты волос / Le prix peut varier de 20% a 50% en plus d'apres la longueur et la dencite 
de la chevelure. При выезде мастера к клиенту цена  увеличивается от  50%  до 100 % ( в зависимости от 
местонахождения клиента), плюс оплата такси / Si vous souhaitez inviter le coiffeur de 50 а 100, plus taxi a votre 
charge. При выходе мастера под запись в выходной день цена увеличивается на 20% /Lors de la sortie de 
l'assistant sous l'entrée à la sortie du jour, le prix augmente de 20%. При обслуживании в VIP кабинете цена 
увеличивается на 20% / Lors de l'entretien dans le cabinet VIP le prix augmente de 20%.

Директор
Фиалка А.В.ООО «Галатея», пр. Буденновский, 49/97



МАНИКЮР 

                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                Ведущий мастер              Мастер

Маникюр классический                                                                                                                         1750              1500
          
Последовательность программы:
1. Придание формы ногтя
2. Нанесение размягчителя
3. Обработка кутикулы инструментом

Эффект процедуры:
Красивый эстетичный вид, комфорт.

Продолжительность процедуры: 1 час - 1 час 30 минут
Домашний уход: масло для ногтей и кутикулы, крем для рук и ногтей
Повторное выполнение процедуры через 1,5 - 2 недели
 

Маникюр «Европейский»                                                                                                                    1300              1000
 
Последовательность программы:
1. Придание формы ногтя
2. Нанесение размягчителя
3. Обработка кутикулы самшитовой или березовой палочкой

Эффекты процедуры:
Минимальный травматизм. Подходит для ослабленных ногтей
или при повреждении кожи рук.

Продолжительность процедуры: 40 минут - 2 часа
Домашний уход: масло для ногтей и кутикулы, крем для рук и ногтей
Повторное выполнение процедуры через 1 неделю

Аппаратный маникюр                                                                                                                               2100             1750

Последовательность программы:
1. Придание формы ногтя
2. Обработка аппаратом кутикулы и валиков 

Эффекты процедуры:
Минимальный травматизм. 

Продолжительность процедуры: 1 час
Домашний уход:  масло для ногтей и кутикулы, крем для рук и ногтей
Повторное выполнение процедуры через 1 неделю



                                                                                                                                                                                 Ведущий мастер             Мастер

SPA-уход за кожей рук                                                                                                                           1850            1600
        
Последовательность программы:
1. Скраб
2. Маска
3. Нанесение бальзама

Эффекты процедуры: 
Омоложение, восстановление, питание, увлажнение,
регенерация и укрепление кожи рук.

Продолжительность процедуры: 40 минут - 2 часа
Домашний уход: масло для ногтей и кутикулы, крем для рук и ногтей
Повторное выполнение процедуры 1 - 2 раза в месяц

Релакс - процедура                                                                                                                                   450               350

Полировка/Форма                                                                                                                                     450               350

Экспресс-увлажнение                                                                                                                              450              450

Экспресс-питание                                                                                                                                      550               550
маска для рук

 

При работе мастера в VIP кабинете стоимость процедуры увеличивается на 20%.
При работе мастера маникюра одновременно с парикмахером или косметологом 
стоимость процедуры увеличивается на 20 %.
При одновременной работе мастера маникюра и педикюра стоимость процедуры увеличивается на 10%.

Директор                                                                                                                                                                                                    Фиалка А.В.

ООО «Галатея», пр. Буденновский, 49/97                                                                                                                    цены указаны в рублях 



ПЕДИКЮР 

                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                Ведущий мастер              Мастер

Педикюр классический                                                                                                                         2750             2600
       
Последовательность программы:
1. Дезинфекция ног 
2. Нанесение размягчителя
3. Оформление свободного края ногтя
4. Удаление кутикулы
5. Обработка стоп

Эффект процедуры:
Ухоженные стопы и кутикула, эстетичный вид, комфорт.

Продолжительность процедуры: 1 час - 1 час 30 минут
Домашний уход: индивидуальный подбор косметики для домашнего ухода  со специалистом

Аппаратный педикюр                                                                                                                             3250             2850
Методика этой программы основана на полном отказе от использования воды. 
Таким образом, полностью устраняется опасность распространения 
инфекционных (грибковых) заболеваний. При аппаратном педикюре 
исключается вероятность порезов и микротравм. Этот метод позволяет более 
тщательно обрабатывать загрубевшую кожу с помощью специальных насадок.

Педикюр комбинированный                                                                                                              3250             2850
аппаратный / классический

Последовательность программы:
1. Дезинфекция ног 
2. Нанесение размягчителя
3. Оформление свободного края ногтя
4. Удаление кутикулы
5. Обработка стоп аппаратом

Эффект процедуры:
Более тщательная обработка загрубевшей кожи с помощью специальных насадок.
Ухоженные стопы и кутикула, эстетичный вид, комфорт.

Продолжительность процедуры: 1 час - 1 час 30 минут
Домашний уход: индивидуальный подбор косметики для домашнего ухода  со специалистом. 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                 Ведущий мастер             Мастер

Педикюр экспресс                                                                                                                                   2050             1750
Последовательность программы:
1. Дезинфекция ног
2. Нанесение размягчителя
3. Оформление свободного края ногтя
4. Обработка стоп

Эффект процедуры:
Ухоженные стопы и кутикула, эстетичный вид, комфорт.

Продолжительность процедуры: 1 час
Домашний уход: индивидуальный подбор косметики для домашнего ухода  со специалистом

Гигиеническая и эстетическая обработка стоп аппаратом                                                    1700             1500
Быстрый способ приведения в порядок  Стопы аппаратом. Рекомендуется при незапущенных состояниях стоп.

Последовательность программы:
1. Антисептическая обработка стоп
2. Обработка стоп аппаратом
3. Легкий массаж стоп, который активизирует кровообращение, снимает усталость и тонизирует

Эффект процедуры:
Омоложение, восстановление, питание, увлажнение, регенерация и укрепление кожи ног.

Продолжительность процедуры: 40 минут - 2 часа
Домашний уход: масло для ногтей и кутикулы, крем для ног
Повторное выполнение процедуры 1 - 2 раза в месяц

Директор                                                                                                                                                                                                    Фиалка А.В.

ООО «Галатея», пр. Буденновский, 49/97                                                                                                                    цены указаны в рублях 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                 Ведущий мастер             Мастер

Spa-уход за кожей ног                                                                                                                           2700             2150
  
Последовательность программы:
1. Скраб
2. Маска
3. Нанесение бальзама

Эффект процедуры:
Омоложение, восстановление, питание, увлажнение, регенерация и укрепление кожи ног.

Продолжительность процедуры: 40 минут - 2 часа
Домашний уход:  масло для ногтей и кутикулы, крем для ног
Повторное выполнение процедуры 1 - 2 раза в месяц



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                 Ведущий мастер             Мастер

Педикюр экспресс                                                                                                                                   2050             1750
Последовательность программы:
1. Дезинфекция ног
2. Нанесение размягчителя
3. Оформление свободного края ногтя
4. Обработка стоп

Эффект процедуры:
Ухоженные стопы и кутикула, эстетичный вид, комфорт.

Продолжительность процедуры: 1 час
Домашний уход: индивидуальный подбор косметики для домашнего ухода  со специалистом

Гигиеническая и эстетическая обработка стоп аппаратом                                                    1700             1500
Быстрый способ приведения в порядок  Стопы аппаратом. Рекомендуется при незапущенных состояниях стоп.

Последовательность программы:
1. Антисептическая обработка стоп
2. Обработка стоп аппаратом
3. Легкий массаж стоп, который активизирует кровообращение, снимает усталость и тонизирует

Эффект процедуры:
Омоложение, восстановление, питание, увлажнение, регенерация и укрепление кожи ног.

Продолжительность процедуры: 40 минут - 2 часа
Домашний уход: масло для ногтей и кутикулы, крем для ног
Повторное выполнение процедуры 1 - 2 раза в месяц

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Коррекция бровей                                                                                                                                                           1100
                  
Продолжительность процедуры:  20 минут

Клеточная Электроэстетика                                                                                                                                от  1600
- методика био-аппаратного омоложения Biogenie
МИКРОТОКИ Biogenie  способствуют восстановлению тонуса, микроциркуляции и увлажнению 
тканей. Токи действуют мягко и безболезненно, позволяя работать в зоне губ и век. Благодаря 
косметике и особой форме электродов, процедура превращается в настоящее удовольствие. 
Эстетический результат заметен сразу после первого воздействия. Микротоки Biogenie рекомендованы 
для любого возраста и пола, имеют минимум противопоказаний и актуальны в любой сезон.

Продолжительность процедуры:  30 минут

Ультразвуковая чистка лица                                                                                                                                     2000
на аппарате Ionto Peel Sono 
Отмершие клетки становятся мягкими и эффективно удаляются; стимулируется кровообращение и 
лимфоток; стимулируется обмен веществ; быстрее проходит регенерация ткани; стимулирует 
резорбцию и диффузию.
Продолжительность процедуры:  30 минут

Комплексная чистка лица                                                                                                                                           3600
Ультразвуковая + мануальная, очищение, маска.
Продолжительность процедуры:  1 час 30 минут - 2 часа

O2 Jet Clear
Прекрасные результаты процедур на аппарате газожидкостного пилинга Jet Clear складываются 
из четырех слагаемых: бесконтактного пилинга, действия самого раствора, насыщения клеток кожи 
кислородом воздуха, а также эффекта от криомассажа прохладной газожидкостной струей (криолифтинг).

Поверхностный пилинг (лицо, шея)                                                                                                                       2400
Продолжительность процедуры:  30 минут

Директор                                                                                                                                                                                                    Фиалка А.В.

ООО «Галатея», пр. Буденновский, 49/97                                                                                                                    цены указаны в рублях 



YON-KA
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ YON-KA ДЛЯ МУЖЧИН                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                 
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. 

                                                                                                           
                                                                                                                                                                                 

Les soins homme

Экспресс-программа для мужчин                                                                                                                            2200

Быстрый косметический уход.
Продолжительность процедуры: 30 минут

Эксклюзивная программа YON-KA For men

Продолжительность процедуры: 1 час

Очищение                                                                                                                                                                          3500

Глубокое очищение пор, терапия, релаксация и восстанавливающий уход.

Увлажнение                                                                                                                                                                       4700

Длительное, глубокое увлажнение кожи и восстанавливающий уход.



YON-KA
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ YON-KA ДЛЯ МУЖЧИН                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                 
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. 

                                                                                                           
                                                                                                                                                                                 

Les soins homme

Экспресс-программа для мужчин                                                                                                                            2200

Быстрый косметический уход.
Продолжительность процедуры: 30 минут

Эксклюзивная программа YON-KA For men

Продолжительность процедуры: 1 час

Очищение                                                                                                                                                                          3500

Глубокое очищение пор, терапия, релаксация и восстанавливающий уход.

Увлажнение                                                                                                                                                                       4700

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.

Hydra Floral                                                                                                                                                          3850 /4950
                  
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 /4950
                
Аромаритуал для лица устраняет жирный блеск и очищает комбинированную и жирную кожу.
Продолжительность процедуры: 1 час - 1 час 30 минут

Intense Nutrition                                                                                                                                                3850 /4950
                
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 /4950

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

Директор                                                                                                                                                                                                    Фиалка А.В.

ООО «Галатея», пр. Буденновский, 49/97                                                                                                                    цены указаны в рублях 



SPA-ПРОЦЕДУРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ МАССАЖА
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                                                                                                                                                      4400

Длительное и глубокое увлажнение тела.
Продолжительность процедуры:  2 часа

Aroma Spa Стоун-массаж                                                                                                                                            6400
 
Ароматический массаж горячими камнями. Восхитительный, глубоко релаксирующий, полный уход 
класса «люкс».
Продолжительность процедуры:  1 час- 2 часа

Релаксирующий уход с массажным маслом свечой                                                                                        4300
 
Мгновения полного комфорта, после которых Вы вновь обретете энергию и жизненные силы.
Продолжительность процедуры:  1 час- 1 час 30 минут

Тонизирующий Талассо-гоммаж                                                                                                                             2400
 
Увлажняющий гоммаж тела, стимуляция или релаксация.
Продолжительность процедуры:  45 минут



УХОД ПО ТЕЛУ DECLÉOR

Oressence energy 3                                                                                                                                             5500/6600
  
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                                                                                             4200/6000

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

Директор                                                                                                                                                                                                    Фиалка А.В.

ООО «Галатея», пр. Буденновский, 49/97                                                                                                                    цены указаны в рублях 



ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ
 

Удаление нежелательных волос с помощью теплого воска на срок до 4 недель 

К общим показаниям процедуры депиляции воском относятся:

• Обильный рост нежелательных волос

• Увеличенная густота волос на руках, груди, спине или подбородке

• Повышенный уровень чувствительности и аллергические реакции во время регулярного бритья

Лицо (над  губой)                                                                                                                                                              600
Продолжительность процедуры:  10 минут

Лицо (подбородок)                                                                                                                                                          800
Продолжительность процедуры:  10 минут

Лицо (область щек)                                                                                                                                                         1150
Продолжительность процедуры:  10 минут

Подмышечная зона                                                                                                                                                          800
Продолжительность процедуры:  15 минут

Спина                                                                                                                                                                                   2400
Продолжительность процедуры:  20 минут

Грудь                                                                                                                                                                                    1450
Продолжительность процедуры:  15 минут

Живот                                                                                                                                                                                  1400
Продолжительность процедуры:  15 минут



ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Контурная пластика препаратом:

Belotero basic (1 ml)                                                                                                                                                      15000

Позволяет избавиться от мелких, средних и глубоких морщин и складок, рубцов, шрамов и носогубных складок. 
Благодаря препарату любой желающий имеет возможность коррекции лицевого овала, контура щек и внешнего 
вида губ.

Лечение гипергидроза ботулинотерапией:

Ботулотоксин при потливости вводится путем инъекции в подмышечную область или другие области 
тела, где проявляется лечебное действие препарата. Это позволяет на долгое время устранить 
заболевание и предотвратить развитие возможных рецидивов даже после окончания действия 
ботокса. Входящий в состав препарата нейротоксин позволяет блокировать передачу импульсов 
к потовым железам, и, в следствие чего, выделение пота заметно снижается, а то и совсем 
минимизируется.

DYSPORT (250 ед)                                                                                                                                                        22500

DYSPORT (300 ед)                                                                                                                                                        27750

DYSPORT (500 ед)                                                                                                                                                        35450
 
XEOMIN (50 ед)                                                                                                                                                             18200

XEOMIN (50 ед)                                                                                                                                                             29000

Директор                                                                                                                                                                                                    Фиалка А.В.

ООО «Галатея», пр. Буденновский, 49/97                                                                                                                    цены указаны в рублях 

Обслуживание в VIP кабинете увеличивает стоимость услуги на 20%



ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Плазмотерапия лица, тела и волос- новое слово в эстетической косметологии - обеспечивает лечение и 
омоложение организма без использования химических веществ и биологически активных компонентов 
не присущих организму.

1 пробирка                                                                                                                                                                          4100
 
2 пробирки                                                                                                                                                                         7950

Плазмотерапия с японским препаратом «CURACEN»                                                                                    9600 

Комплекс Плазмы с гиалуроновой кислотой                                                                                                      9000

Плацентарная терапия - новейшая методика омоложения кожи и оздоровления организма препаратами

Мэлсмон (Melsmon) – продукт новейших биологических нанотехнологий, созданный экспертами Melsmon 
Pharmaceutical Co., Ltd. (Япония). 

(2 ml) общая терапия                                                                                                                                                  10800

Принцип действия плацентарной терапии состоит в том, что его элементы запускают механизм 
восстановления измененных, поврежденных и изношенных клеток

(2 ml)  плацентарное омоложение                                                                                                                          6000

С помощью плацентарной терапии Вы без преувеличения можете сбросить до десяти лет возраста. Это 
происходит за счет удивительного механизма антистарения – способности заменять стареющие, 
дегенерирующие клетки, уже вступившие в фазу фрагментации, на молодые, активно делящиеся, 
жизнеспособные клетки, которые постоянно воспроизводятся, как в молодом организме.

(15 ампул по 2 ml - курс по предоплате)                                                                                                               7800

Пройдя полный курс Вы получаете омоложение и оздоровление всего организма на клеточном уровне

Лаеннек (Laennec)  - производителем является компания «Japan Bio Products Co., Ltd.» (JBP Co.) (Япония) 

(2 ml) общая терапия                                                                                                                                                    6000



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
галерея Астор, 3 уровень

Тел. (863) 306 11 11

www.dessange.com
www.dessange.ru

www.dessangeastor.gidm.ru

Facebook: Dessange Астор
Instagram: dessangeastor

Директор ООО «Галатея»           Фиалка А.В.


