Аппаратная коррекция
1 процедура:
Вакустеп – 300 руб.
Виброплатформа – 300 руб.
Роликовый массажер – 300 руб.
Прессотерапия – 350 руб.
ИК штаны/одеяло – 300 руб.

10 процедур:
Вакустеп – 2000 рублей.
Виброплатформа – 2500 руб. (4 занятия с тренером)
Роликовый массажер – 2000 руб.
Прессотерапия – 2500 руб.
ИК штаны/одеяло – 2000 руб.

Комплексные абонементы
Безлимитное посещение аппаратной коррекции, групповых
тренировок, ИК соляной сауны.

1 месяц – 7000 руб.
1 месяц – 4500 руб. (с 9:00 до 16:00)
3 месяца – 15000
3 месяца – 11500 (с 9:00 до 16:00)
6 месяцев – 24000 руб.
1 год – 39000 руб.

По посещениям
1 год (30 посещений) – 15000 руб.
1 год (50 посещений) – 22000 руб.
1 год (100 посещений) – 35000 руб.

Фитнес абонементы
Посещение групповых тренировок, ИК соляной сауны

1 тренировка– 350 руб.
8 тренировок – 2400 руб.
10 тренировок – 2600 руб.
12 тренировок – 2900 руб.

Безлимитное посещение:
1 месяц– 3000 руб. (батуты не входят)
1 месяц– 2000 руб. (с 9:00 до 16:00) (батуты не входят)
3 месяца – 7000
3 месяца – 5000 (с 9:00 до 16:00)
6 месяцев – 12000 руб.
1 год – 20000 руб.

Персональные тренировки
Занятия с тренером + ИК соляная сауна

Для одного:
1 тренировка– 550 руб.
4 тренировки – 1900 руб.
8 тренировок – 3700 руб.
10 тренировок – 4500 руб.

Для двоих:
4 тренировки – 1520 руб.
8 тренировок – 2950 руб.
10 тренировок – 3600 руб.

Солярий
Революция загара!
4 спектра в одной лампе COLLATAN
УФ спектр: выработка меланина.
Красный свет: антивозрастной эффект. Способствует
увлажнению, восстанавливает клетки, повышает эластичность.
Синий свет: способствует очищению кожи, ускоряет процесс
регенерации, борется с высыпаниями и раздражениями.
Белый свет: приводит в баланс гормональный фон всего организма,
положительно воздействует на женщин и мужчин, улучшая общий
тонус организма, даря бодрость и заряд энергии.

Для тех, кто стремится к эффективному уходу за кожей и
предъявляет высокие требования!

1 минута – 15 руб.
50 минут – 700 руб.*
100 минут – 1300 руб.*
 минуты не сгорают

SPA-SUGARING
Подмышечные впадины – 370 руб.
Бикини глубокое – 990 руб.
Бикини классика – 500 руб.
Ноги (голени+колени) – 700 руб.
Ноги (бедра+колени) – 700 руб.
Ноги полностью – 1000 руб.
Руки до локтя/полностью – 500/600 руб.
Зона на лице – 190 руб.
Живот, поясница – 450 руб.
Ягодицы – 600 руб.
Комплекс:
Бикини глубокое подмышечные впадины всего 1200 руб.
Дорожка на животе или пальчики в подарок!
В стоимость включено:
1. Все расходные материалы (одноразовые)
2. Лосьон перед шугарингом
3. Скраб на основе морской соли
4. Мелкодисперсный тальк
5. Профессиональная сахарная паста
6. Косметическая вода
7. Успокаивающий крем после эпиляции
8. Рекомендации по домашнему уходу за кожей тела

Уход за ресничками и бровями
1,5D – 1600 руб.
2D – 2000 руб.
3D – 2300 руб.
Классика – 1500 руб.
Неполное наращивание – 800 руб.
Экспресс наращивание – 2000 руб.
Добавление цветных ресниц – 300 руб.
Снятие ресниц (чужая работа) – 300 руб.

Коррекция бровей:
Пинцетом – 300 руб.
Восточная техника – 500 руб.

Окрашивание бровей/ресниц:
Профессиональной краской – 300 руб.
Биотатуаж бровей – 500 руб.

