
Прейскурант цен 2014
Массажно-косметического центра «Дом на лугу» 

РАССЛАБЛЕНИЕ  ЦЕНА  в  ЕВРО 
Оздоравливающий массаж с втиранием масла «Дом на лугу» (50 мин.)  38,00  
Массаж для восстановления баланса в организме. Мы используем слегка подогретые 
эфирные масла с добавлением черного перца, мяты и розмарина. Во время массажа 
мы восстанавливаем нарушенный баланс, что способствует быстрому 
выздоровлению и восстановлению тела и духа. 
ТИБЕТСКИЙ МАССАЖ (60 мин)  42,00  
Расслабляющий массаж с тёплым маслом и  травяными мешочками. Аромат трав перенесет вас в мир 
спокойствия и умиротворения. 

 

МАССАЖИ 

ШОКОЛАДНЫЙ МАССАЖ (50 мин.)  40,00  
Приятный массаж с тёплым шоколадом и уникальными движениями рук массажиста. 
ТРАДИЦИОННЫЙ ТАЙСКИЙ МАССАЖ (50 мин.) 43,00  
Энергетический массаж  для общего тонуса и притока положительной энергии.
ТУИ - НА КИТАЙСКИЙ МАССАЖ (80 мин.) 59,00  
Китайский массаж для восстановления баланса в организме. Нормализует течение энергии тела по 
меридианам. 
ТУИ - НА (50 min.)  44,00  

ТУИ - НА (30 min.)  34,00  

РЕФЛЕКСНЫЙ МАССАЖ СТУПНЕЙ (30 мин.) 32,00  
Массаж рефлексных точек ступней, стимулирующий работу внутренних органов и всего тела. 
РЕФЛЕКСНЫЙ МАССАЖ ЛАДОНЕЙ (20 мин.) 17,00  
Для расслабления. Массаж рефлексных точек на ладонях.
ЛИМФОДРЕНАЖ 

Нежный дренаж, с помощью которого устраняются отеки, ускоряется заживление ран и облегчаются боли.
ЛИМФОДРЕНАЖ (40 мин.) 
ЛИМФОДРЕНАЖ (35 мин.) 
ЛИМФОДРЕНАЖ (20 мин.) 
ЛИМФОДРЕНАЖ (15 мин.) 

39,00
35,00
26,00
19,00

БЕРБЕРСКИЙ МАССАЖ ТЕЛА  
Классический массаж всего тела с использованием арганового масла, которое получают из плодов 
Арганового дерева (Argania Spinosa), одного из редких сохранившихся деревьев третичного периода. Оно 
растет только в юго-западной части Марокко. Настоящее жидкое золото с тысячью и одним 
оздоровительным качеством.   
БЕРБЕРСКИЙ МАССАЖ ТЕЛА  (80 мин.)
БЕРБЕРСКИЙ МАССАЖ ТЕЛА  (50 мин.) 
БЕРБЕРСКИЙ МАССАЖ ТЕЛА  (30 мин.) 

55,00
42,00
34,00

БЕРБЕРСКИЙ МАССАЖ ГОЛОВЫ (30 мин.) 31,00 

МАССАЖ  BABY TOUCH  (15 мин.)  19,00  
Массаж для самых маленьких. 
КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ  
Массаж для снятия напряжения со всего тела.
КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ (80 мин.)
КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ (50 мин.) 
КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ (30 мин.) 
КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ (20 мин.) 
КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ (15 мин.) 

54,00
40,00
32,00
26,00
19,00

МАССАЖ ЛИЦА «ДОМ НА ЛУЖАЙКЕ» (40 мин.) 28,00  
Где чувственность  и чувствительность протягивают руки. Вызывает не только появление улыбки 
удовольствия на лице, но и ведет вас к незабываемому ощущению гармонии.
МАССАЖ ЛИЦА (20 мин.)  19,00  
Расслабляющий массаж для красоты, расслабления мышц лица и восстановления 
естественного блеска кожи.  
МАССАЖ  «НАСЛАЖДЕНИЕ ВДВОЁМ»
ШОКОЛАДНЫЙ МАССАЖ ДЛЯ ДВОИХ 71,00  
Шоколадный массаж-удовольствие при блеске свеч и с бокалом шампанского.
МАССАЖ ЛЮБВИ ДЛЯ ДВОИХ  69,00  
Массаж-удовольствие при блеске свеч и с бокалом шампанского 



КЛИНИЧЕСКАЯ АРОМАТЕРАПИЯ ПО СИСТЕМЕ «EVE TAYLOR»
КЛИНИЧЕСКАЯ АРОМАТЕРАПИЯ (80 мин.) 61,00  
Массаж с уникальными эфирными маслами, восстанавливающий гармоничное 
равновесие в теле. 
КЛИНИЧЕСКАЯ АРОМАТЕРАПИЯ - АНТИСТРЕССОВАЯ (50 мин.) 41,00  
Особая расслабляющая техника массажа, для глубокого расслабления тела и духа. 
КЛИНИЧЕСКАЯ АРОМАТЕРАПИЯ - ОЧИЩАЮЩАЯ (50 мин.) 41,00  

Массаж, выводящий из тела токсины. 
КЛИНИЧЕСКАЯ АРОМАТЕРАПИЯ - АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ (20 мин.) 27,00  
Особые эфирные масла и техники массажа помогают при борьбе с целлюлитом.
КЛИНИЧЕСКАЯ АРОМАТЕРАПИЯ - ДЛЯ УСТАВШИХ НОГ (15 мин.) 23,00  
Массаж для быстрого оживления уставших ног.. 

РИТУАЛЫ 

Специальные и уникальные процедуры массажа с компрессами  и использование 
специальных устройств массажа. Войдите в мир поклонение своему телу и уму. 
РИТУАЛ РАССЛАБЛЕНИЯ «Дом на лугу» (90 мин.) 61,00
Ритуал, в течение которого вас при помощи нежных приёмов массажа и теплых глиняных пластинок 
отправим в удивительный мир релаксации. А благодаря травяному пилингу и обёртыванию выведем 
токсины из вашего тела.
РИТУАЛ «В СОДРУЖЕСТВЕ НЕБЕСНЫМ КОКОСОМ» (105 мин.) 79,00
Ритуал с кожурой кокоса, который возвращает молодой вид, интенсивно увлажняет и питает кожу уносит 
нас в мир с опьяняющими ароматами кокосового ореха, цветов лотоса, деревьев Tamanu и Kigelia из сердца 
Таити. Научная разработка в области красоты и удовольствий.
РИТУАЛ «МУДРОСТЬ АФРИКИ»(105 мин.) 82,00
Ритуал детоксикации тела и ухода за ним с использованием местных африканских 
ингредиентов в их чистом виде, хранящих богатую энергию почвы, из которой они 
были собраны вместе с солнцем, дождём и традицией «Soul of the Earth» (душа 
земли). 
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ КОКТЕЙЛЬ (50 мин.) 43,00  
Богатство африканской земли и длительные исследования предлагают нам новые эфирные масла и технику 
массажа. Массаж, при котором стресс, напряжение и повседневное беспокойство унесут с собой капли 
африканского дождя. 
МАССАЖ «В СОДРУЖЕСТВЕ НЕБЕСНЫМ КОКОСОМ» (50 мин.)   42,00

 АЮРВЕДА 
АБЪЯНГА  (80 мин.)  61,00  
Побалуйте ваше тело и душу в удивительном мире с нанесением аюрведического 
масла. 
ШИРОДАРА (50 мин.)  51,00
Ликвидация скрытых эмоций и верх расслабления.
АБЪЯНГА & ШИРОДАРА (130 мин.)  84,00

УДВАРТАНА (50 мин.) 54,00  
Очищение организма. 
ГАРШАН (40 мин.)  42,00
Аюрведический лимфодренаж тела 
ИНДИЙСКИЙ  МАССАЖ  ГОЛОВЫ (30 мин.) 27,00  
Для тех, кого мучит головная боль, мигрень, стресс или просто хотят получить 
удовольствие. 
АЮРВЕДИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ С СОЛЬЮ (20 мин.) 22,00  
Пилинг тела с особой солью в соответствии с вашей дошей.  
АЮРВЕДИЧЕСКИЙ КОМПРЕСС С ФАНГО ИЛИ СОЛЬЮ ( 20 мин.) 18,00  
Специальные компрессы в соответствии с вашей дошей. 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ  
с использованием превосходной линии косметики SOTHYS Paris (Сотис 
Франция) 
Для удовлетворения самых взыскательных потребностей и пожеланий наших гостей, кроме своих умений, мы 
предлагаем высококачественные услуги, используем передовую линию косметики Sothys Paris. Французская линия 
КОСМЕТИКИ SOTHYS из Парижа известна во всём мире. Это высокопрофессиональный косметический бренд, 
который существует с 1946 года, а в настоящее время в более чем 100 странах мира. Эта линия отличается своей очень 
сильной приверженность к исследованиям и инновациям, идёт в авангарде профессиональной косметики и способна 
решать самые сложные задачи. Основной внимание линия уделяет заботе о вашем благополучии и красоте вашего тела.  
Специальная линия, активизирующая регенерационные процессы, с использованием высоких технологий удовлетворыет 
специфические потребности мужской кожи : успокаивает, очищает, увлажняет, смягчает, защищает от внешних 
воздействий, старения ... Удовольствие и для мужчин! Моменты радости, приятных ощущений, прикосновений и 



запахов. Успокоение для вашего духа. 
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
УХОД ЗА ЛИЦОМ «Дом на лугу» (90 мин.) 63,00  
Особенность нашего центра. Расслабление и гармония чувств. С помощью специального ухода за лицом, 
который включает в себя массаж лица, декольте и ладоней, парафиновое обертывание рук, перенесём вас в 
мир красоты и гламура. 
УХОД ЗА ЛИЦОМ «ДЛЯ НЕЁ» (60 мин.) 44,00  
Классический  уход за лицом. Включает чистку, пилинг, маску и массаж. 
Предназначен для успокоения кожи, очистки, сужению пор и нежной заботе. Кожа 
после ухода будет мягкой и ухоженной. 
УХОД ЗА ЛИЦОМ «ДЛЯ НЕГО» (60 мин.) 44,00  
Уход для современного мужчины. 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД  «COLLAGENE HYALURONIQUE»  (75 мин.)  64,00
Специальный Anti-age уход с  гиалуроновой кислотой и коллагеном, а также 
специальной техникой массажа и дигитопрессурой digi-estetic. Предназначен для 
дряблой, обвисшей, усталой кожи с немедленным подтягивающим эффектом. После 
терапии кожа вновь будет сияющей и упругой.
УВЛАЖНЯЮЩИЙ  УХОД  «HYDROPTIMAL THI3»  (90 мин.) 64,00
Специальный ритуал, интенсивная терапия для оптимального увлажнения кожи с 
восстанавливающим комплексом H2CR. Целью ухода является восстановление 
нарушенного гидролипидного баланса кожи.
УХОД ЗА ЛИЦОМ «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА» (60 мин.) 46,00  
Увлажняющая и питательная терапия с экзотическими ингредиентами. 
Приспособлена к времени года и потребностям вашей кожи.
ПРЕСТИЖНЫЙ  УХОД «SECRET DE SOTHYS»  (90 мин.)   99,00
Престижный уход с эффективной защитой от старения и стресса. Эксклюзивная 
технология массажа лица и шеи, с использованием маски и к концу добавляется 
массаж ног и головы. Прикосновения, которые покроют вас таинственной завесой и 
унесут вас в путешествие по вашим ощущениям.
КОРОТКИЙ ОСОБЫЙ УХОД (30 мин.) 25,00  
Короткий уход за проблемной кожей. 
ОСОБЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ «ACTIVE CONTURE» (30 мин.)  25,00  
Предназначен для усталых,  отекших век или возрастных морщинок вокруг глаз. 
Результат ухода - светлая, упругая  кожа вокруг глаз, ставшая гладкой и успокоенной. 
Для светлого взгляда в будущее. 
ДИГИТОПРЕССУРА ЛИЦА (30 мин.)  24,00  
Особенно мягкая техника массажа, возвращающая коже молодой вид.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА (20 мин.) 19,00  

Hitre lepotne maske, ki gladijo gube in nahranijo kožo.

УХОД ЗА БРОВЯМИ  7,00
ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ  5,00

ОКРАШИВАНИЕ РЕСНИЦ  5,00

МАКИЯЖ 

дневной  17,00
вечерний  24,00
для торжественных случаев  32,00

УХОД ЗА ЛИЦОМ В СОЧЕТАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРВОКЛАССНОЙ АППАРАТУРЫ 

УВЕРЕННЫЙ  ВНЕШНИЙ ВИД  (90 мин.) 72,00
Омолаживающий классический уход за лицом и зоной декольте с быстрой регенерацией тканей и морщин. 
Эту процедуру мы проведём с использованием первоклассной аппаратуры для ухода и достижения 
омолаживающего эффекта. 
СИЛА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ (100 мин.) 82,00
Уход за лицом, во время которого вам с использованием радиочастотного и специальных аппаратов оживим 
кожу, обогатим её и позаботимся об устранении возрастных морщин.
ПРЕСТИЖНЫЙ УХОД «Дом на лужайке» (120 мин.) 120,00
Когда хотим побаловать себя по-королевски роскошной процедурой. Когда хотим быть господином своего 
времени. Превосходный уход за лицом, парафиновые компрессы для рук, современнейшие аппараты для 
ухода за кожей и неинвазивного омоложения. Мы поможем вам подчеркнуть вашу красоту. 



КОСМЕТИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ  ДЛЯ РУК И СТУПНЕЙ  
Уход за руками Wellness-Spa  29,00  
Уход за кожей рук с использованием  таинственной силы питательных компонентов, который обогатим 
пилингом, дизайном ногтей, маской и стимулирующим массажем ладоней. Эта процедура интенсивно питает 
и омолаживает кожу рук, даёт ей дополнительную защиту во время выполнения вашей повседневной 
работы. 
МАНИКЮР  
МАНИКЮР (40 мин.)  24,00  

МАНИКЮР (20 мин.)  17,00  

СТРИЖКА НОГТЕЙ  10,00  

ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ  6,00  
Все цвета на любой вкус и случай. 
ФРАНЦУЗСКОЕ ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ 14,00

SOAK OFF – Природные краски для ногтей
Приложение или дополнение              5,00 

 25,00

КОМПРЕССЫ  ДЛЯ РУК  12,50  
Предлагаем разные компрессы на любой вкус.
ПЕДИКЮР 
Для легкого шага и хорошего самочувствия ваших ног.
КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕДИКЮР (50 мин.) 30,00
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР (80 мин.) 36,00

ЦВЕТОЧНЫЙ ПЕДИКЮР (70 мин.)  35,00
цветочная ванна и педикюр, цветочный компресс и массаж ступней
ДЕПИЛЯЦИЯ ГОРЯЧИМ ВОСКОМ 

Ноги  25,00  

Ноги – частичная  19,00  

Лицо  8,00

Спина  22,00

Область бикини  13,00
Подмышки  6,00

Бразильская депиляция 25,00

КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ТЕЛА
УХОД ЗА ТЕЛОМ «Дом на лужайке»  ( 90 мин.) 62,00  
Особенность нашего дома по уходу, заботе и очищению тела включает использование различных процедур: 
уход, пилинг, компресс, маска и массаж. Всё это кожу очищает, питает и расслабляет тело. Отправьтесь в 
мир наслаждения и красоты. 
ШЕЛКОВЫЙ ПИЛИНГ ТЕЛА (30 мин.) 21,00  
Нежная процедура сделает вашу кожу нежной как шелк.
КОМПРЕССЫ С ВОДОРОСЛЯМИ И ГЛИНОЙ или грязь 22,00  
В зависимости от вашего состояния и самочувствия ваше тело обогатим различными 
компрессами. 
ОБЁРТЫВАНИЕ BODY WRAPPING  (60 мин.) 40,00  
Доверьтесь старым египетским традициям нанесения обёртываний и заворачивания тела, что способствует 
тонизации (прочности) кожи, детоксикации и устранению образований целлюлита. 

Обертывание BODY WRAPPING в капсуле ALPHA OXY SPA (60 мин.)   51,00
Интенсивный процесс, направленный на потерю веса, избавление от целлюлита и на детоксикацию 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ С 100% НАТУРАЛЬНОЙ 
ЭКОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОСМЕТИКОЙ PHARMOS NATUR GREEN LUXURY 
Неповторимое воздействие чистой природы с небывалой силой растений - 100% чистые активные 
ингредиенты, в процедурах с гелем из натурального свежего листа BIO Aloe Vera и других драгоценных, 
природных и натуральных ингредиентов. Кожа напрямую поглощает более 100 веществ, которые содержат 
уникальный anti-age (омолаживающий) комплекс с исключительным увлажнением. Функции кожи снова 
уравновешиваются, получают новую жизненную силу и постоянно регенерируются, что вы сразу видите и 
чувствуете. Природный BIO-уход с гарантированным результатом, без побочных эффектов и без аллергии. 

НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА С ГЕЛЕМ ИЗ СВЕЖЕГО ЛИСТА BIO ALOE VERA: 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ »JOY FOR LIFE« ("РАДОСТЬ ЖИЗНИ")   (60 мин.)   49,00 

Интенсивный уход с гелем из свежего листа BIO Aloe Vera и уникальные природные активные ингредиенты 
с комплексом anti-age для увлажнения и длительной регенерации кожи. В течение процедуры  переключите 
свои ощущения на удивительный массаж лица, шеи, шейно-воротниковой зоны и рук, с использованием 
богатств чистой природы. 

НАТУРАЛЬНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД за кожей лица, шеи, зоны декольте и рук (80 мин.)        79,00   



Чистая природа с силой омоложения. Клеточный восстановительный комплекс с натуральными 
ингредиентами, в сочетании с гиалуроном - поглотителем свободных радикалов, для интенсивного 
увлажнения, регенерации соединительной ткани и с мгновенным омолаживающим эффектом длительного 
действия. Вся процедура проводится естественным способом. 

АВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАССАЖ И ПРИРОДНЫЙ УХОД ЗА ТЕЛОМ DETOX (60 мин.)    59,00

Чистая природа с силой омоложения. Клеточный восстановительный комплекс с натуральными 
ингредиентами, в сочетании с гиалуроном - поглотителем свободных радикалов, для интенсивного 
увлажнения, регенерации соединительной ткани и с мгновенным омолаживающим эффектом длительного 
действия. Вся процедура проводится естественным способом. 

ПЕРВОКЛАССНАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕРВОКЛАССНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
GREEN VACaVite (безоперационный ультразвуковой липолиз)   89,00

Революционная процедура для уменьшения объёма ‐ селективное растапливание 
(сжигание) жировых клеток и устранение целлюлита с помощью вакуума и 
ультразвука. Безоперационная липосакция. Она включает: профессиональную 
консультацию, лечение и аппаратный лимфодренаж. 

РАДИОЧАСТОТНЫЙ МЕТОД 
Радиочастотный метод основан на принципе  контролируемого накопления и стимуляции образования 
нового коллагена в тканях. Aппарат Green IRF представляет таким образом неинвазивную, безболезненную, 
безопасную и очень эффективную альтернативу агрессивным лазерным и хирургическим методам.
РАДИОЧАСТОТНАЯ ПОДТЯЖКА ЛИЦА 70,00

РАДИОЧАСТОТНАЯ ПОДТЯЖКА БЁДЕР 45,00

РАДИОЧАСТОТНАЯ ПОДТЯЖКА ЯГОДИЦ 30,00

РАДИОЧАСТОТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  БЕДРА + ЯГОДИЦЫ 70,00
РАДИОЧАСТОТНАЯ ПОДТЯЖКА ЖИВОТА 30,00 

РАДИОЧАСТОТНАЯ ПОДТЯЖКА РУК 25,00 

РАДИОЧАСТОТНАЯ ПОДТЯЖКА ГРУДИ И ОБЛАСТИ ДЕКОЛЬТЕ 30,00 
ПОМОЩЬ В УСТРАНЕНИИ РАСТЯЖЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОЧАСТОТЫ  29,00
ЭНДОДЕРМАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
Это терапевтическая эстетическая процедура, которая доказала свою эффективность в 
увеличении микроциркуляции, растяжении соединительной ткани и значительно 
улучшающая эстетический вид обработанных участков тела 
ЭНДОДЕРМАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ‐ 20 мин.     20,00

ЭНДОДЕРМАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ – 30 мин. 25,00

ЭНДОДЕРМАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ – 45 мин. 35,00

CACI  
Превосходная аппаратура, которая позволяет разгладить морщины и другие мелкие образования на лице и 
теле, выполнить неагрессивную подтяжку лица, груди и ягодиц с немедленным результатом, липолиз 
(устранение жировых клеток), тонизацию тканей и устранить отложения целлюлита. 
CACI – аппаратный лифтинг лица 50,00  

CACI – аппаратный лифтинг кожи вокруг глаз и рта 23,00  

CACI - аппаратный лифтинг груди  30,00
CACI - аппаратный лифтинг ягодиц  
Процедура включает в себя комбинацию двух индивидуально выбранных методов в 
зависимости от вашего состояния, пожеланий  и потребностей.

29,00

CACI - аппаратный лифтинг и курс лечения целлюлита (бедра + ягодицы) 
Процедура включает в себя комбинацию двух индивидуально выбранных методов в 
зависимости от вашего состояния, пожеланий  и потребностей.

35,00

CACI – формирование тела (липолиз с микротоком) - живот, ноги, ягодицы 29,00

АППАРАТ «ПРЕССОТЕРАПИЯ» 
Аппаратный лимфодренаж для выведения токсинов из тела.
ДРЕНАЖНЫЙ АППАРАТ - ноги + живот 20,00  

ЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ & ИК  21,00  
Процедура, когда при помощи электрических импульсов растапливаем жировые отложения и укрепляем 
мышечную массу и тонус мышц. 
КАПСУЛА ALPHA OXY SPA 

Аппарат, который мы также называем кислородной капсулой, объединяет в себе различные процедуры, во 
время которых с помощью кислорода, ароматов, вибромассажа, сухой сауны и хромотерапии 
расслабляется тело и восстанавливается кожа. Аппарат предназначен для снижения веса, избавления от 
целлюлита и выведения шлаков. 
КАПСУЛА ALPHA OXY SPA (45 мин.) 30,00

КАПСУЛА ALPHA OXY SPA (30 мин.) 21,00

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ САУНА & ИК 
Сауна с низкой температурой и высокой влажностью. Программу подберём с учётом вашего самочувствия. 



Программу можно дополнить инфракрасным излучением, укрепляющим иммунную систему. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ САУНА & ИК (45 мин.) 12,00  
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ САУНА & ИК (30 мин.) 8,00
СТОЯЧИЙ ТУРБОСОЛЯРИЙ  
Соответствует необходимым измерениям ионизирующего излучения и имеет сертификат соответствия 
уровню отрицательного излучения. 

САЕНС ЗАГАРА – (4 мин.) - 1  4,00  
САЕНС ЗАГАРА – (4 мин.) - x3  10,00  

САЕНС ЗАГАРА – (4 мин.) - x5  14,00  

САЕНС ЗАГАРА – (4 мин.) - x10  25,00

ЦЕНТР SLIM UP 
Аппараты "Slim up" помогают нам при формировании тела.
АНАЛИЗАТОР 
Аппарат, который определяет состояние тела на данный момент (рост, вес, индекс телесной массы), а также 
предписывает дальнейшие процедуры для устранения недостатков.
АНАЛИЗАТОР «СЛИМ АП»  17,00  

АНАЛИЗАТОР «ТАНИТА» 
Первый осмотр  9,00  
Повторный осмотр  5,00

ПРОГРАММЫ  «Дома на лужайке»
Рекомендация:  В  зависимости  от  Ваших  потребностей  и  желаний  рекомендуем 
индивидуальное составление различных программ, которые включают бесплатные замеры, 
анализ состава тела и консультацию со специалистом. При использовании индивидуальных 
программ коррекции тела одновременно предлагаем бесплатные советы по питанию. 

АНТИСТРЕССОВЫЕ ПРОГРАММЫ (расслабление)   (220 мин.)  165,00

1 x Alpha oxy spa капсула (30 мин.) 

1 x аюрведический пилинг с солью(20 мин.)

1 x Абъянга (нанесение аюрведического масла и полное расслабление тела)  (80 мин.) 

1 x массаж лица «дом на лужайке» (40 мин.)

1 x индийский  массаж  головы (30 мин.) 

1 x аюрведическое обертывание (20 мин.)

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ  ПРОГРАММА

Маленькое чудо красоты  229,00

1x консультация эксперта 

1x кавитация (нехирургическая липосакция) 

1x радиочастотный метод 

1x обёртывание body wrapping 

1x гаршан 

1x дренажный аппарат 

1x электротерапия & ИК или CACI 

1x Alpha oxy spa капсула или индивидуальная паровая ароматизированная сауна & ИК 

Откровенная красота 349,00

1 x консультация эксперта 

2 x кавитация (нехирургическая липосакция) 

2 x радиочастотный метод 

3 x дренажный аппарат 

2 x эндодермальная терапия 

2 x обёртывание body wrapping 

1 x Падабъянга 

2 x электротерапия & ИК или CACI 
1 x Alpha oxy spa капсула или индивидуальная паровая ароматизированная сауна & ИК 



ПРОГРАММА BODY SHAPE (бодибилдинг)       
Создайте свою собственную программу в соответствии с вашими потребностями и 
желаниями. Мы готовы дать вам профессиональный совет, чтобы вместе выбрать 
программу, которая поможет достичь желаемых результатов. 279,00
Постоянная часть программы: 
2 x Анализатор состава тела – Танита 
1 x консультация эксперта 
1 x пилинг тела 

+ пакет трёх, количественно определённых, 
услуг по Вашему выбору: 
2 x эндодермальная терапия 
2 x радиочастотный метод 

2 x компрессы для тела   
2 x обёртывание body wrapping 
2 x посещение фитнеса 

1 x кавитация
3 x электростимуляция & ИК или CACI 
1 x Caci аппаратный лифтинг лица 
1 x уход за лицом «Уверенный внешний вид» 
1 x Удвартана 

ПРОГРАММА  ДЛЯ  ДВОИХ 

УДОВОЛЬСТВИЕ "ДЛЯ  НЕЁ  И  ДЛЯ  НЕГО" 149,00

ДЛЯ  НЕЁ: 
1 x ароматерапия по системе «Eve Taylor» - антистрессовая  

1 x шелковый пилинг тела

1 x классический педикюр  
1 x основной маникюр 
ДЛЯ  НЕГО: 
1 x классический ручной массаж тела (50 мин.)

1 x рефлексный массаж ступней или индийский массаж головы

1 x индивидуальная сауна &ИК или  alpha oxy spa капсула

1 x уход за лицом «Для него» или массаж лица (20 мин.)

*Рекомендация: Программой может воспользоваться один человек в течение двух
или более дней. Вы можете поменять массаж, ароматерапию + классический ручной 
массаж, на массаж любви вдвоём. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ ПРИ ОДНОРАЗОВОЙ ОПЛАТЕ УСЛУГ 

5 или больше одинаковых услуг 5% 

10 или больше одинаковых услуг 10%

20 или больше одинаковых услуг 15%



Прейскурант цен 2014 
Салон по уходу за волосами »K&M Styling« 

УСЛУГА  ЦЕНА / ЕВРО
МУЖСКОЙ  STYLING

Мытье волос - мужчины  2,50

Модная стрижка  9,00

Стрижка машинкой по бокам, сзади  7,00

Обычная стрижка  8,00

Укладка волос  3,00

Окрашивание волос  16,00

Мелирование - осветление 16,00

Стрижка бороды  3,00

Окрашивание бороды  6,00

Окрашивание усов  4,00

Фиксатор  1,50

Укладка пальцами  6,00

бритье    10,00
ДЕТСКИЙ  STYLING 

Мытье волос (до 10 лет)  2,50

Детская стрижка (до 10 лет)  7,50

Сухая стрижка  4,00

Стрижка машинкой всей головы  6,50

Стрижка машинкой по бокам, сзади  3,50

Стрижка для девочек  8,50

Частичная стрижка с переходом на требуемые участки 6,00

Мытье волос и сушка феном девочек (до 10 лет)   7,00

Естественная сушка  2,00

Сушка феном  (до 11 лет) 6,00

ЖЕНСКИЙ  STYLING 

Мытье волос  2,50

Регенератор  1,50

Стрижка на короткие волосы  10,00

Укладка феном коротких волос  10,00

Водная ондуляция на коротких волосах  9,50

Укладка пальцами коротких волос  6,00

Расчесывание коротких волос  2,00

Стрижка на средние волосы  11,00

Креативная стрижка  12,00 

Водная ондуляция на средних волосах  10,50

Укладка феном средних волос  10,00

Укладка пальцами средних волос  7,00

Стрижка на длинные волосы  12,50

Укладка феном длинных волос  12,00

Водная ондуляция на длинных волосах  11,50

Укладка пальцами длинных волос  8,00

Расчесывание длинных волос  4,00

Разглаживание  волос     3,00 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

Маска  5,50

Фиксатор  1,50



Лак  1,50

Стайлинг  0,50

Блеск  1,50
МЕЛИРОВАНИЕ-ОСВЕТЛЕНИЕ НА ШАПОЧКУ

Мелирование коротких волос  16,00

Мелирование средних волос  17,50

Мелирование длинных волос  19,50

Мелирование отдельной пряди  4,00

МЕЛИРОВАНИЕ-ОСВЕТЛЕНИЕ НА ФОЛЬГУ

Мелирование на фольгу коротких волос  20,00

Мелирование на фольгу средних волос  23,00

Мелирование на фольгу длинных волос  25,00

Мелирование очень длинных волос  27,00
ТОНИРОВАНИЕ ВОЛОС СРЕДСТВОМ БЕЗ АММИАКА

Тонирование коротких волос  19,50

Тонирование средних волос  20,50

Тонирование длинных волос  22,50

ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС И МЕЛИРОВАНИЕ-ОСВЕТЛЕНИЕ 
ОДНОВРЕМЕННО 

Осветление прядей на коротких волосах  9,00

Осветление прядей на средних волосах  10,00

Осветление прядей на длинных волосах  11,00

ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС 

окрашивание коротких волос  19,50

окрашивание средних волос  20,50

окрашивание длинных волос  22,50

окрашивание очень длинных волос  25,50

окрашивание волос – COLOR US     12,00
ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС КРАСКАМИ БЕЗ АММИАКА

Окрашивание коротких волос  23,50

Окрашивание средних волос  24,50

Окрашивание длинных волос  26,50

Окрашивание очень длинных волос  29,50
ПОСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС

Послойное окрашивание коротких волос  22,00

Послойное окрашивание средних волос  24,00

Послойное окрашивание длинных волос  26,00
ПЕРМАНЕНТНАЯ ЗАВИВКА ВОЛОС С ПРОТАМИНОМ

Перманентная завивка волос с протамином (короткие волосы) 20,00

Перманентная завивка волос с протамином (средние волосы) 23,50

Перманентная завивка волос с протамином (длинные волосы) 25,50

Перманентная завивка волос с протамином (частично) 15,00

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА С КРЕАТИНОМ

Химическая завивка с креатином коротких волос 21,50

Химическая завивка с креатином среднихволос 23,50

Химическая завивка с креатином длинныхволос 25,50

Химическая завивка с креатином верхней части головы 12,50

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЧЕСКИ 

Короткие волосы  30,00

Средние волосы  40,00



Длинные волосы  45,00

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ И 
КОЖЕЙ ГОЛОВЫ 
Профессиональный уход  для жирных волос (60 мин.) 40,00
Профессиональный уход  для сухих волос (65 мин.) 40,00
Профессиональный уход  для очень сухой кожи головы и очень сухих волос (65 
мин.)  40,00

Профессиональный уход  для лечения от жирной или сухой перхоти (60 мин.) 45,00

Профессиональный уход  против выпадения волос
Процедура 1 – (60 мин.) со средствами  40,00
Процедура 2 – (60 мин.) со средствами  45,00
Профессиональный уход  для чувствительной и раздраженной кожи головы (50 
мин.)  30,00
Массаж кожи головы с использование ампулы 10,00
Примечание: все процедуры требуют мытье и укладку феном

 

Массажно‐косметический центр «Дом на 
лужайке» 

График работы:  
понедельник – суббота: с 08.00 до 21.00  

воскресенье: с 08.00 до 14.00 

_________________________________________________________________ 

Прейскурант цен действителен с 13.01.2014. Цены указаны в евро с учётом НДС.  
Мы оставляем за собой право на изменение цен, условий продажи, часов работы, на опечатки. 


