УСЛУГИ

ЦЕНА
(тенге)

Продолжительность
процедуры, мин.

Описание
процедуры

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА
Косметолог

БЕСПЛАТНО

20 - 30 мин

Консультация и подбор курса
процедур

Дерматолог

4000

20 - 30 мин

Консультация

Трихолог

4000

20 - 30 мин

Консультация

Компьютерная диагностика
кожи лица и волос SkinSkan

БЕСПЛАТНО

30 мин

Анализ состояния кожи лица
и волос

АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

SMAS-лифтинг

Зона лицо (лоб, глаза, губы, овал,
подбородок, шея)

SMAS лифтинг - это ультразвуковой лифтинг и подтяжка лица без
скальпеля. Эффект лифтинга, сравнимый с круговой подтяжкой лица, без
операции и без повреждения кожи. Естественные результаты
омоложения за счет синтеза собственного коллагена.
В подарок биоревитализация
(проводится через 10-14 дней
150 000
2ч-3ч
после процедуры СМАСа)

Зона лоб

20 000

60 мин

Зона глаза

15 000

60 мин

Зона губы

15 000

60 мин

Зона овал

50 000

60 мин

Зона подбородок

20 000

1,5 ч

Зона шея

35 000

1,5 ч

Зона декольте

50 000

1,5 ч

RF лифтинг

RF лифтинг – уникальная технология неинвазивного омоложения при помощи
радиочастотной энергии (RF).

RF омолаживающий лифтинг (лицо)

18 000

90 мин

RF омолаживающий лифтинг глаза
(веки периорбитальная зона)

5 600

50-60 мин

RF омолаживающий лифтинг (лоб
и глаза)

7 000

60-70 мин

9 500

60-70 мин

9 500

60 мин

RF омолаживающий лифтинг (тело одна зона)

21 000

60-90 мин

RF омолаживающий лифтинг (кисти
рук)

5 600

40-60 мин

БРЕСЛИФТИНГ RF

9 500

40-60мин

RF омолаживающий лифтинг (скулы,
подбородок)
RF омолажение лифтинг (декольте и
шея)

ФОТОЭПИЛЯЦИЯ
(Методика ELOS)
Верхняя губа
Подмышки

Результат — моментальный
лифтинг, профилактика
процессов старения за счет
продукции собственного
нового коллагена и эластина.

Энергия светового импульса, поглощаемая меланином, вызывает нагревание и
разрушение луковицы волоса, что в конечном итоге приводит к выпадению
волоса в течение нескольких суток. Световые вспышки действуют сразу на
несколько луковиц одновременно.

2 000
7 000

15 мин
15-20 мин

Бикини (классическое)
Бикини (глубокое)
Ноги до колен
Ноги полностью
Руки полностью
Спина (для мужчин)
Грудь (для мужчин)
Анестезия

ФОТООМОЛОЖЕНИЕ
(Методика ELOS)
Лицо
Шея
Шея и декольте
Руки (кисти)
Лечение купероза (цена в зависимости
от количества вспышек)

ФОТОЛЕЧЕНИЕ АКНЕ
(Методика ELOS)

8 000
12 000
21 000
40 000
15 000
от 10 000
от 10 000
2 000

20-30 мин
30-40 мин
30-40 мин
40-50 мин
20-30 мин
40-50 мин
40-50 мин
30-40 мин

В основе методики - уникальное воздействие светового потока на кожу.
Устранение мелких и средних морщин, улучшение текстуры и эластичности кожи
за счет стимуляции собственного эндогенного колагена.

12 600
11 250
13 500
7 500

20-30 мин
15 мин
20 мин
15-20 мин

от 1 000

от 10 до 20 мин

Терапия, основанная на использовании световой энергии. Акне – это воспаление
луковиц и сальных желез. Сальные железы закупориваются, в результате чего
образуются прыщи и пузыри.

Лечение акне на лице

14 000

20-30 мин

Лечение акне на шее

14 000

15 мин

Лечение акне воротниковой зоны

14 000

от 15 мин

Лечение акне в области лба

10 500

от 15 мин

Лечение акне в области скул

10 500

15-20 мин

Лечение акне в области щек

10 500

15-20 мин

Лечение акне в области подбородка

10 500

10 мин

Лечение акне в области спины
Лечение акне в межлопаточной
области

20 000

20-30 мин

14 000

15 мин

от 15 000

15-20 мин

Лечение акне в области груди

Удаление сосудистой сетки
(звездочек)

Стоимость может меняться в
зависимости от количества
вспышек (500 тенге/импульс)

ИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДИКИ
Инвазивный (от латинского invasio) — внедрение, вторжение, проникновение внутрь (кожи,
слизистой оболочки). Примером простейшей инвазивной процедуры является инъекция.
Инвазивные методики - безоперационные методы по восстановлению объема мягких тканей.

ПЛАЗМОЛИФТИНГ
Плазмолифтинг (лицо, шея, декольте,
кисти рук)
Плазмолифтинг (лицо, шея)

Плазмолифтинг - инъекционная процедура омоложения, основанная на
использовании плазмы собственной крови пациента.
50 000

90 мин

25 000

60 мин

Плазмолифтинг декольте

25 000

60 мин

Плазмолифтинг кистей рук

25 000

60 мин

Плазмолифтинг волосистой части
головы

25 000

60 мин

60 000

90 мин

60 000

90 мин

от 8 000

60-90 мин

PRP-процедура (лицо и шея)
PRP-процедура (декольте)
Мезотерапия

Увлажнение, омоложение
кожи лица

Лечение выпадения волос
Увлажнение, омоложение
кожи за счет плазмы,
обогащенной тромбоцитами

Биоревитализация

15 000 - 60 000

60-90 мин

Косметологический процесс
инъекционного введения
гиалуроновой кислоты,
полученной
биотехнологическим путем.
Инъекционная методика
кожного омоложения введение в кожный покров
препарата гиалуроновой
кислоты в комплексе с
витаминами и
аминокислотами.

Биорепарация

от 35 000

60-90 мин

Омоложение кистей рук — глобальное
увлажнение

от 8 000

до 60 мин

Контурная пластика губ (коррекция
формы, объема)

от 50 000

60 мин

от 15 000

60-90 мин

от 5 000

20 мин

FL-HAIR (лечение алопеции)
Мезотерапия тела - сосудистый этап
«ЗАПУСК»

Кенко-но мичи «Путь красоты»

от 35 000

90 мин

Биологическое армирование

от 30 000

90 мин

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
anti-age терапии: геропротекторный
биомиметический мультипептид

от 20 000

60-90 мин

Коррекция локальных жировых
отложений

от 15 000

60-90 мин

Анестезия

от 2 000

30-40 мин

анестезия 30 минут
Алопеция - патологическое
выпадение волос
Витаминные инъекции вдоль
позвоночника для улучшения
и активации работы сосудов
Методика введения
витасомального комплекса
по биологически активным
точкам

КИСЛОТНЫЕ ПИЛИНГИ
Кислотный пилинг - это глубокое воздействие, обеспечивающее заметный эффект
омоложения без хирургического вмешательства. Показания пилинга: гиперпигментация,
морщины, неровная поверхность кожи, рубцы, постакне, Расширенные поры, тусклый цвет
кожи, угревая сыпь
Срединный пилинг (ТСА,
ретиноловый, феноловый)

от 15 000

15-60 мин

Поверхностный пилинг (Джеснера,
молочный, пировиноградный,
миндальный, грушевый)

от 8 000

15-60 мин

ОЧИЩЕНИЕ И УХОД
Чистка лица базируется на очищении кожного покрова вручную или аппаратными
средствами. Процедура предполагает поверхностное избавление от ороговевших клеток
кожи лица, удаление комедонов, стимуляцию кровообращения и процессов обмена в коже, в
результате чего нормализуется работа сальных желез.
Ультразвуковая чистка (без
мануальной чистки)

7 000

40-60 мин

1.Демакияж; 2.пилинг;
3.холодное гидрирование;
4.ультразвуковая чистка;
5.мануальная чистка; 6.маски
по проблеме;
7.дарсенвализация;

3.холодное гидрирование;
4.ультразвуковая чистка;
5.мануальная чистка; 6.маски
по проблеме;
7.дарсенвализация;
8.тонизация; 9.сыворотки;
10.финиш крем.

Комбинированная чистка (уз-чистка с
одной манипулой плюс мануальная
чистка)

9 000

от 60 мин

Ультразвуковая чистка тремя
манипулами плюс мануальная чистка

12 500

90 мин

7 000 - 12 000

60-90 мин

Показания: жирная кожа с
забитыми порами,
невоспаленная угревая сыпь

30-40 мин

Процедура оздоровления
кожи методом воздействия
гальванического тока в
сочетании с косметическими
препаратами

Механическая чистка

Гальванизация кожи (ионофорез)

от 4000

Фотонотерапия (Маска "Фараона") светодиодное лечение

от 4 000

40-60 мин

Фотонное действие маски
ФАРАОНА взаимодействует с
клетками кожи, стимулируя
клеточные рецепторы,
запуская процессы
омоложения и регенерации
ткани

Уходовые процедуры (очищение,
скрабирование, увлажнение, питание)

от 5 000

30-60 мин

Увлажняющая маска против
морщин. Омолаживающая с
коллагеном.

60-90 мин

Пилинг плюс одновременное
применение трех масок
обеспечивает глубокое
воздействие на кожу, мышцы
и сосуды.

60-90 мин

Лифтинг и тонус.
Уменьшение мелких и
крупных морщин.
Антиоксидантное действие.
Противовоспалительное и
осветляющее действие.

30-40 мин

Натуральные коллагеновые
маски африканскими
улитками Ахатинами

Мгновенный лифтинг кожи лица или
процедура "Мать невесты"

Золототерапия - золотая маска

Улиткотерапия

22 000

10 000 - 20 000

4 000

ОСТЕОПАТИЧЕСКИЙ МАССАЖ
Остеопатический массаж (лица в том числе) – это техники пальпации, которые проводятся
остеопатом для диагностики и лечения. При этом происходит мягкое воздействие на мышцы,
внутренние органы и связки для восстановления циркуляции жидкостей и снятия
функциональных блоков в теле. За счет этого организм перестраивается, направляет
максимальные усилия на самовосстановление.

Общий остеопатический массаж

8 000 - 10 000

45 - 60 мин

Профилактика, лечение,
восстановление дисфункции
костной и мышечной тканей,
суставов, хрящей, связок.
(Курс 3-5-8 процедур)

Массаж антицеллюлитный (общий)

8 000 - 10 000

45 - 60 мин

Курс 5-8-10 процедур

Массаж антицеллюлитный (ягодицы,
бедра)

5 000 - 8 000

45 - 60 мин

Курс 5-8-12 процедур

Массаж антицеллюлитный (живот и
талия)

3 500 - 6 500

20 - 45 мин

Курс 5-8-10 процедур

45-60 мин

Воздействие на глубокие
слои мышц. Применяется для
снятия боли при
заболеваниях позвоночника,
внутренних органов,
сердечно-сосудистой
системы, а также
профилактика остеохандроза.

15 - 20 мин

Показания: сидячий образ
жизни, гиподинамия; шейный
остеохондроз; головные
боли;
нарушения сна, снижение
общего тонуса, снижение
уровня работоспособности.

60 - 120 мин

Воздействие на зону живота
усиливает обменные
функции, усиливает
защитную функцию
внутренних органов, удаляет
жир на животе, улучшает
мышечную ткань пресcа (курс
3 - 5 раз).

60 - 80 мин

Сеанс мануальной терапии
всего тела, использующий
давление, поглаживание и
растирание кожи, чтобы
помочь расслабить
напряженные мышцы.

40 - 60 мин

Восстанавливает правильный
ток лимфы, что способствует
освобождению тканей
организма от токсинов. С его
помощью налаживается
нормальный приток всех
полезных микроорганизмов в
органы и ткани. Массаж
способствует выведению
излишек жидкости из
организма, что способствует
избавлению от целлюлита
(курс 5-10 процедур).

Массаж спины с мануальной и
остеопатической техниками

Массаж шейно-воротиковой зоны
ШВЗ (в зависимости от проблемы)

Массаж области живота лечебный
(абдуминальная пластика живота с
коррекцией внутренних органов)

Тонизирующий расслабляющий
массаж (в зависимости от
телосложения)

Лимфодренажный массаж

5000 - 10 000

2 000 - 2 500

10 000 - 15 000

8 000 - 10 000

6 500 - 8 000

МАССАЖ ЛИЦА
Массаж лица – это отличная зарядка для мышц. Именно при помощи этой процедуры можно
сделать кожу лица упругой, а также избавиться от морщинок.

Массаж лица лимфодренажный
противоотечный (миопластика)

Мануальная блефаропластика - это
реконструкция овала лица и верхнего
века, стимуляция синтеза коллагена,
эластина, устранение обвисания
тканей, сокращение морщин.

ОБЕРТЫВАНИЕ
ВОДОРОСЛЕВОЕ GUAM

5 000 - 8 000

30 000

45-90 мин

Цель - активизация
рецепторов клеток, которые
отвечают за расщепление
жира, выведение избыточной
жидкости из организма,
устранение дряблости кожи и
целлюлита (курс 10-12
процедур).

3 часа

Особые сухожильномиофасциальные техники
помогают стимулировать
мимические мышцы лица и
мышцы верхнего века,
открыть и освободить пути
лимфооттока (раз в три
недели).

SPA-ПРОЦЕДУРЫ
GUAM - это высококачественная итальянская косметика,
которая основывается на натуральных водорослях.

Обертывание зона живот и талия

от 4 000

60-90 мин

Обертывание зона галифе

от 4 000

60-90 мин

Обертывание зона руки, спина

от 4 500

60-90 мин

Обертывание зона ягодицы и бедра

от 4 500

60-90 мин

Обертывание тела

от 9 000

90-120 мин

Солевой пилинг тела

Скрабирование тела
антицеллюлитное

Прессотерапия (пневмомассаж воздействие сжатым воздухом)

от 6 000

40-60 мин

от 6 000

60 мин

3 500

30-45 мин

Основным свойством данной
процедуры является
избавление от целлюлитной
прослойки, а так же
бережный уход за кожей
тела, лица и состоянием
волос.
Стимулирует переферическое кожное кровообращение, усиливает
выведение шлаков и
токсинов, стимулирует
процесс расщепления жиров,
делает кожу мягкой и упругой.
Стимулирует обменные
процессы, в следствии чего
через поры выходят шлаки,
токсины и накопившиеся
жиры.
Цель - активизация
рецепторов клеток, которые
отвечают за расщепление
жира, выведение избыточной жидкости из организма,
устранение дряблости кожи и
целлюлита.

ШУГАРИНГ
Шугаринг (от англ. sugar — сахар) — это способ эпиляции, выполняемый с помощью густой
сахарной пасты. Преимуществом является гладкая кожа, без врастания волос.
Руки до локтя

2 000

Руки полностью

2 000 - 2 500

Ноги до колен

2 000 - 3 000

Ноги полностью

3 500 - 4 500
от 20 до 90 мин

Бикини Классическое
Бикини Глубокое
Подмышки
Верхняя губа (усики)
Лицо
Подбородок

1 500

от 20 до 90 мин

3 000 - 4 500
1 000
500
500 - 1 500
500

БРОВИ, РЕСНИЦЫ
Создание формы бровей
Коррекция формы бровей
Окрашивание бровей краской
Ламинирование бровей (с
окрашиванием)
Ламинирование ресниц (с
окрашиванием)
Ботокс ресниц
Наращивание ресниц (3D)
Наращивание ресниц (объем)

1 000
500
1 000
7 000

до 1 час 30 мин

9 000

до 2 часов

10 000
8 000
10 000

1 час 20 мин
до 3 часов
до 3 часов

МАНИКЮР
Маникюр (от лат. manus — кисть и cura — уход) — косметическая процедура по обработке
ногтей на пальцах рук и самих пальцев, а то и всей кисти рук.
Снятие лака
Снятие гель-лака
Маникюр
классический обрезной
ДЛЯ ЖЕНЩИН
ДЛЯ МУЖЧИН
Маникюр комбинированный
(аппаратный + ножнички)
Фрэнч-маникюр

200

10 мин

500 - 1 000

30 мин
40 мин

1 500
2 000
2 000

60 мин

3 500

70 мин

500

20 мин + 30 мин дизайн

Покрытие ногтей vinylux-лаком

1 000

20 мин + 30 мин дизайн

Покрытие ногтей гель-лаком

3 000

30 мин + 30 мин дизайн

Покрытие стронгом (Strong)

2 000

15 мин

Парафинотерапия

1 500

30 мин

500 - 1 000

20 мин

500

10 мин

Покрытие ногтей лаком

Реставрация одного сломанного ногтя
Реставрация трещины

Защитное средство "сильные ногти" Strong

ПЕДИКЮР
Педикюр (от лат. pedis — «стопа, нога», cura — «уход, лечение») — косметическая процедура
обработки ногтей и кожи стоп ног.
Снятие лака

200

5 мин

500 - 1 000
500

30 мин
20 мин

Покрытие ногтей гель-лаком

2 500

20 мин

Педикюр классический
ДЛЯ ЖЕНЩИН
ДЛЯ МУЖЧИН

3 000
4 000

1 ч 20 мин

4 000
5 000

1 ч 20 мин

2 500

30 мин

Снятие гель-лака
Покрытие ногтей лаком

Педикюр аппаратный
ДЛЯ ЖЕНЩИН
ДЛЯ МУЖЧИН
Парафинотерапия

WELLNESS тренажерный зал
Веллнесс (англ. Wellness , от «be well» — «хорошее самочувствие» или «благополучие») —
концепция здорового образа жизни. Главная задача веллнесса — предотвращение и
профилактика болезней, а также признаков старения, как внешних, так и внутренних.
Веллнесс тренажеры условно можно поделить на две группы: активные и пассивные.
Активные тренажеры для работы и физических нагрузок, пассивные тренажеры для отдыха и
коррекции фигуры. Обе группы тренажеров прекрасно сочетаются в комплексе по уходу за
собой.
Программа "KIDS"
Программа "KIDS" для детей до 12 лет
с избыточным весом. Разовая
тренировка

1 000

60 мин

Абонемент на один месяц - "KIDS"
для детей до 12 лет с избыточным
весом (12 посещений в месяц)

9 600

60 мин

Программа для взрослых
Разовая тренировка для взрослых

2 000

60 мин

Абонемент на один месяц
(12 посещений)

20 000

60 мин

Абонемент на три месяца
(36 посещений)

45 000

60 мин

допускается пропуск не более
трех занятий, при условии
уведомления администратора
за 6 часов до
предполагаемой тренировки

