МЕНЮ ДЛЯ ГОСПОД

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
LA COIFFURE
В стоимость услуги входит мытьё головы (шампунь-бар L'OREAL) и укладочные средства,
соответствующие типу Ваших волос.
Chaque prestation coiffure compred I'application de shampooing, masque et coiffants adaptes a vas cheveus.
БАЗОВЫЙ МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР- ЭКСПЕРТ

ТОП- МАСТЕР

Coiffeur-de base

de coiffure
progressive

Coiffeur - Expert

Тор - Coiffeur

1000

1250

1500

1800

1900

2550

3000

3750

1100

1350

1650

2000

1100

1350

1650

2000

УКЛАДКА
Coiffage

СТРИЖКА С УКЛАДКОЙ
Coupe coiffage
УХОД ЗА БОРОДОЙ/УСАМИ
Coupe frange
УЛЬТРАКОРОТКАЯ СТРИЖКА

КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
КАМУФЛЯЖ СЕДИНЫ REDKEN, LOREAL (HOMME):
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.
БАЗОВЫЙ МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР- ЭКСПЕРТ

ТОП- МАСТЕР

Coiffeur-de base

de coiffure
progressive

Coiffeur - Expert

Тор - Coiffeur

КОРНИ, КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ

2500

2500

2500

2500

СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ

3900

3900

3900

3900

МАНИКЮР

МАСТЕР

МАСТЕР- ЭКСПЕРТ

de coiffure progressive

Coiffeur - Expert

1600

1850

1100

1400

КЛАССИЧЕСКИЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ:
1. Придание формы ногтя
2. Нанесение размягчителя
3. Обработка кутикулы инструментом.
ЭФФЕКТ ПРОЦЕДУРЫ:
Красивый эстетичный вид, комфорт
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ:
60 – 90 мин
ДОМАШНИЙ УХОД:
Масло для ногтей и кутикулы, крем для рук и ногтей.
Повторное выполнение процедуры через 1,5-2 недели

ЕВРОПЕЙСКИЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ:
1. Придание формы ногтя
2. Нанесение размягчителя
3. Обработка кутикулы самшитовой или березовой палочкой.
ЭФФЕКТ ПРОЦЕДУРЫ:
Минимальный травматизм. Подходит для ослабленных ногтей или
при повреждении кожи рук.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ:
40 – 120 мин
ДОМАШНИЙ УХОД:
Масло для ногтей и кутикулы, крем для рук и ногтей.
Повторное выполнение процедуры через 1 неделю

МАНИКЮР
МАСТЕР

МАСТЕР- ЭКСПЕРТ

1850

2200

МАСТЕР

МАСТЕР- ЭКСПЕРТ

РЕЛАКС-ПРОЦЕДУРА

500

600

ПОЛИРОВКА/ФОРМА НОГТЯ

350

450

ЭКСПРЕСС-УВЛАЖНЕНИЕ

500

500

ЭКСПРЕСС-ПИТАНИЕ
маска для рук

550

550

de coiffure progressive

Coiffeur - Expert

АППАРАТНЫЙ МАНИКЮР
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ:
1. Придание формы ногтя
2. Обработка кутикулы и валиков аппаратом.
ЭФФЕКТ ПРОЦЕДУРЫ:
Минимальный травматизм.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ:
60 мин
ДОМАШНИЙ УХОД:
Масло для ногтей и кутикулы, крем для рук и ногтей.
Повторное выполнение процедуры через 1 неделю

УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ РУК

de coiffure progressive

Coiffeur - Expert

ПЕДИКЮР

МАСТЕР

МАСТЕР- ЭКСПЕРТ

de coiffure progressive

Coiffeur - Expert

2700

2850

2950

3350

КЛАССИЧЕСКИЙ
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:
60 – 90 мин
ДОМАШНИЙ УХОД:
Индивидуальный подбор косметики для домашнего ухода со
специалистом.

КОМБИНИРОВАННЫЙ
АППАРАТНЫЙ / КЛАССИЧЕСКИЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ:
1. Дезинфекция ног
2. Нанесение размягчителя
3. Оформление свободного края ногтя
4. Удаление кутикулы
5. Обработка стоп.
ЭФФЕКТ ПРОЦЕДУРЫ:
Более тщательная обработка загрубевшей кожи, с помощью
специальных насадок. Ухоженные стопы и кутикула,
эстетичный вид, комфорт.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ:
60 – 90 мин
ДОМАШНИЙ УХОД:
Индивидуальный подбор косметики для домашнего ухода со
специалистом.

МАСТЕР

МАСТЕР- ЭКСПЕРТ

1850

2150

1500

1700

МАСТЕР

МАСТЕР- ЭКСПЕРТ

РЕЛАКС ПРОЦЕДУРА (МАССАЖ НОГ)

750

850

МАСКА ДЛЯ НОГ ЭКСПРЕСС-ПИТАНИЕ

800

800

ЭКСПРЕСС-ОЧИЩЕНИЕ (СКРАБ, ПИЛИНГ) ДЛЯ НОГ

700

700

ПЕДИКЮР

de coiffure progressive

Coiffeur - Expert

ЭКСПРЕСС
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ:
1. Дезинфекция ног
2. Нанесение размягчителя
3. Оформление свободного края ногтя
4. Обработка стоп.
ЭФФЕКТ ПРОЦЕДУРЫ:
Ухоженные стопы, эстетичный вид, комфорт.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ:
60 мин
ДОМАШНИЙ УХОД:
Индивидуальный подбор косметики для домашнего ухода со
специалистом.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
СТОП АППАРАТОМ
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.

УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ НОГ

de coiffure progressive

Coiffeur - Expert

КОСМЕТОЛОГИЧЕКИЕ УСЛУГИ
АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
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.

КЛЕТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОЭСТЕТИКА® - МЕТОДИКА
БИО-АППАРАТНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ BIOGENIE ____________________________________________________ от 1600
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА ЛИЦА _____________________________________________________________________ 2000
на аппарате Ionto Peel Sono
Продолжительность процедуры: 30 мин
Ультразвуковая чистка лица: Отмершие клетки становятся мягкими и эффективно удаляются; стимулируется
кровообращение и лимфоток; стимулируется обмен веществ; быстрее проходит регенерация ткани; стимулирует
резорбцию и диффузию.

КОМПЛЕКСНАЯ ЧИСТКА ЛИЦА ________________________________________________________________________ 3600
Ультразвуковая + мануальная, очищение, маска
Продолжительность процедуры: 90-120 мин

O2 JET CLEAR _______________________________________________________________________________ от 1500 до 3000
Продолжительность процедуры: 30 мин
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).

LPG NEW CELLU M6 INTEGRAL
Запатентованная процедура энднрмологии - улучшение структуры кожи и подкожной жировой клетчатки.

LPG-ПОЛНЫЙ УХОД (ТЕЛО) ___________________________________________________________________________ 2900
Продолжительность процедуры: 40 мин
Эндермологический липомассаж – это курсовая процедура. Количество сеансов и их продолжительность
устанавливаются врачом с учетом индивидуальных особенностей пациента. Эффект: можно оценить сразу после
первой процедуры, достигает максимума через 1 неделю после завершения курса.

LPG-МАССАЖ ЛИЦА ____________________________________________________________________________________ 2900
Аппарат LPG Cellu M6 поддерживает три режима воздействия – дренаж, разглаживание, восстановление. Один сеанс
позволяет решить несколько задач – от уменьшения второго подбородка и разглаживания морщин до подтяжки
обвисшей кожи и моделирования красивого овала лица.

КОСТЮМ ЭНДЕРМОЛОГИЧЕСКИЙ ______________________________________________________________ 1500/3700

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАВИТАЦИЯ
Ультразвуковая кавитация – новый эффективный метод для избавления от целлюлита и борьбы с жировыми
отложениями. Аппарат LIPOCAV

КАВИТАЦИЯ (1 ЗОНЫ) ___________________________________________________________________________________ 3500
Продолжительность процедуры: 30 мин
1 раз в неделю

КАВИТАЦИЯ (ПАРНАЯ ЗОНА) __________________________________________________________________________ 4500
1 раз в неделю • Зона воздействия условно делится на 2-4 части, на каждой из которых воздействие 10-30 минут.
Сразу после первой процедуры на аппарате LIPOCAV рекомендуется проведение процедуры лимфодренажа
(процедуры на аппаратах LPG или прессотерапии "Lympha - tron"), соблюдение диеты с низким потреблением жиров,
для того чтобы ускорить выведение жирных кислот печенью.

БАРОВОЗДЕЙСТВИЕ - ПРЕССОТЕРАПИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ,
ПНЕВМОКОМПРЕССИЯ
Процедура прессотерапии - Аппарат массажный "Lympha - tron"
Помогает провести активный лимфодренаж, удаляя из организма застойные продукты, лишнюю жидкость, токсины,
яды, продукты разложения жировых клеток. Отмечено, что пневмодренаж активно воздействует на обменные
процессы, нормализует скорость кровотока, улучшает отток венозной крови, восстанавливает запасы чистой
внутриклеточной и межклеточной воды.

ЛИМФОДРЕНАЖ
НОГИ ______________________________________________________________________________________________________ 900
Продолжительность процедуры: 30 мин

РУКИ ______________________________________________________________________________________________________ 600
Продолжительность процедуры: 20 мин

БЕДРА, ЯГОДИЦЫ, ЖИВОТ _________________________________________________________________________ 1200
Продолжительность процедуры: 20 мин

БЕДРА, ЯГОДИЦЫ, ЖИВОТ _________________________________________________________________________ 1500
Продолжительность процедуры: 30 мин

КРИО DPC ЭПИЛЯЦИЯ НА АППАРАТЕ SHARPLIGHT
OMNIMAX (ИЗРАИЛЬ)
Удаление нежелательных волос крио DPC™: запатентованная технология, обеспечивающая эффективное и
безболезненное удаление волос.
Данная процедура решает проблемы нежелательного роста волос и вросших волос за 6 процедур. Процедуры крио
DPC эпиляции на аппарате SHARPLIGHT подходят для любых зон роста волос на лице, а также различных участков
на теле.
Для того, чтобы достичь наилучших результатов, необходимо пройти шесть-восемь процедур.
В зависимости от зоны, интервал между процедурами составляет от полутора до трёх месяцев
ДО 95% УДАЛЕННЫХ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС.
DPC ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
комфортное и быстрое удаление волос;
гарантированный результат за небольшое количество сеансов;
безопасность, отличный результат и замедление роста волос.

ЛИЦО (ОБЛАСТЬ ЩЕК) _______________________________________________________________________ 3 500
Продолжительность процедуры: 30 мин

РУКИ ____________________________________________________________________________________________________ 10 000
Продолжительность процедуры: 90 мин

КИСТИ РУК _____________________________________________________________________________________________ 3 200
Продолжительность процедуры: 30 мин

НОГИ ____________________________________________________________________________________________________ 20 000
Продолжительность процедуры: 120 мин

СПИНА __________________________________________________________________________________________________ 12 000
Продолжительность процедуры: 90 мин

ЖИВОТ __________________________________________________________________________________________________ 7 000
Продолжительность процедуры: 60 мин

ГРУДЬ __________________________________________________________________________________________________ 7 000
Продолжительность процедуры: 60 мин

ПЛЕЧИ ДО ЛОТАТОК __________________________________________________________________________________ 5 000
Продолжительность процедуры: 40 мин

ШЕЯ _____________________________________________________________________________________________________ 4 000
Продолжительность процедуры: 30 мин

ВОСКОВАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
Удаление нежелательных волос с помощью теплого воска на срок до 4 недель
К общим показаниям процедуры эпиляции 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 ИЛИ ПОДБОРОДОК) __________________________________________________________ 600
Продолжительность процедуры: 10 мин

ЛИЦО (ОБЛАСТЬ ЩЕК) _______________________________________________________________________________ 1150
Продолжительность процедуры: 10 мин

ПОДМЫШЕЧНАЯ ЗОНА _______________________________________________________________________________

950

Продолжительность процедуры: 15 мин

СПИНА _________________________________________________________________________________________________

2400

Продолжительность процедуры: 20 мин

ГРУДЬ __________________________________________________________________________________________________

1300

Продолжительность процедуры: 15 мин

ЖИВОТ _________________________________________________________________________________________________
Продолжительность процедуры: 15 мин

1300

КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ ТЕЛА
КЛАССИЧЕСКИЙ ОБЩИЙ ____________________________________________________________________ 3100/4650
Продолжительность процедуры: 60-90 мин
При современном ритме жизни массаж давно уже стал необходимостью. Он оказывает сильное общеукрепляющее
действие на весь организм в целом. Массаж необходим для поддержания бодрости, хорошего самочувствия и
профилактики различных заболеваний.

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ СПИНЫ ________________________________________________________________ 2800
Продолжительность процедуры: 40 мин
Классический массаж спины подразумевает воздействие на мышцы шеи и плеч, лопаточной области, прямые и
косые мышцы спины и пояснично-крестцовый отдел. Этот массаж снимает напряжение мышц, способствует
расслаблению и вытяжению позвоночника. Он также благотворно влияет и на эмоциональное состояние, позволяет
прийти к внутреннему равновесию и гармонии.

МОДЕЛИРУЮЩИЙ _____________________________________________________________________________ 3900/5850
Продолжительность процедуры: 60-90 мин
Массаж, моделирующий фигуру, представляет собой комплекс ручной коррекции, выполняемый с помощью
специальной мануальной техники. Основная цель процедуры – коррекция фигуры и скульптурное моделирование
тела.

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ __________________________________________________________________________ 3900/5850
Продолжительность процедуры: 60-90 мин
Лимфодренажный массаж – это генеральная уборка организма. Своеобразный детокс. Процедура которая
встряхивает все тело и активизирует обменные процессы за счет нормализации лимфообращения. Налаживается
выведение межклеточной жидкости, токсинов и продуктов распада из организма. После лимфодренажа кожа
становится мягкой, эластичной и гладкой. Главное, что это не только косметологический, поверхностный эффект,
но и оздоровление всех слоев кожи; замедляются процессы старения в организме.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ ТЕЛА
БАГУА МАССАЖ _______________________________________________________________________________ 3900/5850
Продолжительность процедуры: 60-90 мин
БАГУА массаж – это современная концепция оздоровления и омоложения человека, адаптированная для
проведения великолепной по своей эффективности СПА-процедуре. Массаж БАГУА не только прорабатывает и
тонизирует мышцы, но снимает напряжение в них, регулирует обмен веществ, повышает иммунитет, гармонизирует
тело, разум и душу. Это и физический, и энергетический массаж.

ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ____________________________________________________________________________ 3900/5850
Продолжительность процедуры: 60-90 мин
В холистическом массаже организм человека понимается как цельная система, все составляющие которой
неразрывно связаны между собой и зависят друг от друга. Поэтому принцип работы такого массажа состоит в том,
чтобы нормализовать нарушенные связи в организме, а не просто избавить пациента от симптомов заболевания.
Холистический массаж выполняется на весь организм человека. И насколько поправляется организм в целом,
ровно настолько же восстанавливается и проблемная зона. Прорабатывая все части тела пациента,
холистический массаж исключает возможность появления дисбаланса между системами организма.

ИСПАНСКИЙ ХИРОМАССАЖ (РЕЛАКСИРУЮЩИЙ) _____________________________________ 3100/4650
Продолжительность процедуры: 60-90 мин

Испанский хиромассаж прежде всего показан тем людям, которые страдают психоэмоциональными нарушениями,
испытывают стрессы и беспричинные беспокойства и не могут справиться с хронической усталостью. Испанский
хиромассаж также помогает и в лечении различных заболеваний, способствует омоложению кожи, снимает
напряжение в мышцах. Основная цель испанского хиромассажа — полное расслабление, глубокая проработка
каждого участка тела и активизация внутренних энергетических центров организма человека.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ ТЕЛА
БИРМАНСКИЙ МАССАЖ ГОЛОВЫ _______________________________________________________________ 1000
Прекрасное средство для борьбы с усталостью и чрезмерным мышечным напряжением в шейно-воротниковой
зоне. Действенный вариант взаимопомощи для экспресс-отдыха, избавления от головной боли, нейтрализации
стрессовых и эмоциональных состояний, снятия напряжения с области головы, плеч, шеи, лопаток. Сеанс
массажа длится всего 15-20 минут. За это время быстро достигается полное расслабление мышц шеи, плеч и
головы что весьма важно для современного офисного сотрудника.

АROMA SPA СТОУН-МАССАЖ ___________________________________________________________________ 5000
Продолжительность процедуры: 90 мин
Стоунтерапия прекрасным образом обеспечивает максимально-расслабляющее воздействие массажа и тепла.
После проработки каждой части тела с подогретым маслом, воздействие продолжается теплыми и гладкими
камнями, после чего их помещают на определенные энергетические точки на теле человека и они продолжают
оказывать согревающее расслабляющее воздействие. Этот массаж - идеальный выбор осенью и зимой, когда
телу нехватает комфортного тепла.

ФИТОМЕР- SPA ПРОГРАММА «ДЕТОКС» ______________________________________________________ 6000
Продолжительность процедуры: 1 час 15 мин
Обертывание детокса, похудение или укрепление кожной ткани. Моделирующее морское обертывание глубокого
очищения: активируется потоотделение, способствующее лучшему выведению токсинов. Минерализующее
обертывание: идеальные формы достигаются благодаря сочетанию эфирных масел, придающих энергию, и
OLIGOMER®- фирменного компонента PHYTOMER, наполняющего кожу минералами и придающего ей силы.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ ЛИЦА
КЛАССИЧЕСКИЙ ____________________________________________________________________________________ 2800
Продолжительность процедуры: 30-40 мин
Одна из самых бережных и спокойных методик работы с кожей в сравнении с другими видами массажа лица.
Однако, несмотря на мягкость этой процедуры, она имеет значительные эффекты, улучшает цвет лица,
способствует возникновению тонуса мышц и кожи.

ВОСТОЧНЫЙ РИТУАЛ МАССАЖА ЛИЦА ________________________________________________________ 3200
Продолжительность процедуры: 40 мин
Холистический массаж лица несет в себе восточные оздоровительные традиции. Восточный массаж лица с
холистическими прикосновениями не только расслабляет лицевые мышцы, но и позитивно влияет на состояние
всего тела. Процедура воздействует на нас на энергетическом уровне, приводя тело и дух в состояние глубокого
расслабления, которого зачастую так сложно достигнуть из-за слишком быстрого темпа нашей жизни. Такой
ритуал с энергетическим воздействием идеально подходит всем, кто бы хотел сбросить с себя перенапряжение,
избавиться от головной боли и стресса.

МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ _____________________________________________________________________________ 3900
Продолжительность процедуры: 60 мин
Это глубокая проработка мышечных тканей и фасций в области лица, шеи и головы. Процедура выполняется без
использования каких-либо средств, что позволяет косметологу почувствовать напряжение в мышцах и застой
лифмы. Процедура улучшает кровообращение, снимает напряжение. За счет лимфодренажа у пациентов
уменьшаются отеки и темные круги под глазами. Курс из 5-10 сеансов позволяет скорректировать овал лица,
уменьшить второй подбородок, сократить глубину носогубных складок и морщин.

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ ____________________________________________________________________________ 3900
Продолжительность процедуры: 60 мин
Это омолаживающая и оздоравливающая процедура для борьбы с возрастными изменениями. Массаж разгоняет
застой лимфотока, выводит вредные вещества, лишнюю жидкость. Сеансы лимфодренажного массажа улучшают
метаболизм тканей, стимулируют выработку эластина и коллагена, возвращая коже упругость.
Курс состоит из 10-15 процедур.

КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ БРОВЕЙ _________________________________________________________________ 1100
Продолжительность процедуры: 10-15 мин

DESSANGE ГАРАНТИРУЕТ

Тёплый приём 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.

ООО "ГАЛАТЕЯ"
Адрес салона:
г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР. БУДЕННОВСКИЙ 49/97
3-Й ЭТАЖ ГАЛЕРЕИ АСТОР
ТЕЛ. (863) 306-11-11
Режим работы:

Ежедневно с 10.00 до 22.00
Ежедневно (по предварительной записи) с 8.00 до 22.00

www.dessange.salon
www.dessange.ru
Facebook: @dessangerostov
Instagram: @dessange_rostov

