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Уход за кожей лица 

Процедура Единица измерения 
Стоимость в рублях 

(с учетом НДС) 

Прием врача-косметолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный 
1 прием (осмотр, 

консультация) 
650 

Прием врача-косметолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный 
1 прием (осмотр, 

консультация) 
370 

Демакияж STIX (Австрия) 1 процедура 350 

Демакияж с использованием скраба по типу кожи STIX (Австрия) 1 процедура 650 

Очищение с использованием отшелушивающего крема или всесезонного пилинга по типу 

кожи STIX (Австрия) 
1 процедура 850 

Поверхностная абразия (брашинг) 1 процедура 2000 

Дарсонвализация 1 зона 400 

Чистка лица на косметике STIX (Австрия) 1 процедура 1500 

Уход за кожей лица с маской Darique (Франция). Лифтинговая, увлажняющая, 

укрепляющая маска с черникой 
1 процедура 1300 

Уход за кожей лица с омолаживающей маской с антиоксидантами Darique (Франция) 1 процедура 1400 

Уход за кожей лица с маской Darique (Франция). Заживляющая с морской водой. Снимает 

отечность, стимулирует регенерацию 
1 процедура 1300 

Уход за кожей лица с маской Darique (Франция). Маска анти-акне с маслом чайного дерева 1 процедура 1300 

Уход за кожей лица с маской Darique (Франция) Маска с шелковыми протеинами для 

раздраженной кожи с элементами воспаления 
1 процедура 1300 

Уход за кожей лица с омолаживающей маской STIX (Австрия) 1 процедура 1750 

Лифтинг уход за кожей лица STIX (Австрия) 1 процедура 1950 

Подтягивающий и регинерирующий уход за кожей лица со Спирулиной STIX (Австрия) 1 процедура 1650 

Демакияж на косметике Yellow rose (Греция) 1 процедура 400 

Очищение с использованием скраба или отшелушивающего крема по типу кожи Yellow 

rose (Греция) 
1 процедура 800 

Уход за кожей лица для жирной и проблемной кожи с маской с эвкалиптом Yellow rose ( 

Греция) 
1 процедура 1300 

Очищающий уход для жирной кожи с маской с зеленой глиной Yellow rose (Греция) 1 процедура 1300 
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Очищающий уход для нормальной кожи с энзимной маской Yellow rose (Греция) 1 процедура 1550 

Омолаживающий уход за кожей лица с маской с экстрактом икры и морской ДНК Yellow 

rose (Греция) 
1 процедура 2100 

CAVIAR AND MARINE DNA TREATMENT Укрепляющая и востанавливающая программа 

на основе осетровой икры, морской ДНК из молок лосося и биоактивных компонентов 
1 процедура 1850 

RED VINE TREATMENT Увлажняющая, оксигенирующая и витаминизирующая 

программа на основе экстракта красного винограда и других натуральных антиоксидантов 
1 процедура 1700 

SKIN RELAXANT TREATMENT Разглаживание мимических морщин, стимуляция синтеза 

коллагена и эластина, повышение упругости, лифтинг 
1 процедура 2250 

CELLULAR REVITALIZING FRUIT TREATMENT 1 процедура 1600 

Окрашивание ресниц 1 процедура 450 

Коррекция бровей 1 процедура 450 

Окраска бровей 1 процедура 450 

Оформление бровей 1 процедура 450 

Демакияж на косметике Thalgo (Франция) 1 процедура 450 

Очищение с использованием скраба или отшелушивающего крема по типу кожи Thalgo 

(Франция) 
1 процедура 950 

Уход за кожей лица "Ритуал очищения" Thalgo (Франция) 1 процедура 1500 

Уход за кожей лица "Акварель" Thalgo (Франция) увлажнение и питание 1 процедура 1850 

Гиалуроновый уход за кожей лица Thalgo (Франция) 1 процедура 4500 

Коллагеновый уход за кожей лица Thalgo (Франция) 1 процедура 4000 

Коллагеновая процедура за контуром глаз Thalgo (Франция) 1 процедура 1700 

Гиалуроновая процедура за контуром глаз Thalgo (Франция) 1 процедура 1700 

Уход за контуром глаз с кремнием Thalgo (Франция) 1 процедура 1700 

Океанический уход для мужчин Thalgomen 1 процедура 1800 

Процедура " Тальголифт. Абсолютная молодость" 1 процедура 6500 

Уход за кожей лица с маской мгновенного комфорта (восстанавливающая) Thalgo 

(Франция) 
1 процедура 1800 

Уход за чувствительной кожей лица с холодной маской Thalgo 1 процедура 1800 
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Массажи лица и тела 

Процедура Единица измерения 
Стоимость в рублях 

(с учетом НДС) 

Массаж лица моделирующий по маслу 1 процедура 1400 

Массаж лица моделирующий крем 1 процедура 1400 

Массаж лица моделирующий, лифтинговый 1 процедура 1600 

Массаж тела антицеллюлитный «Thalgo» (Франция), "STIX" (Австрия) 1 зона: бедра, ягодицы 1600 

Массаж тела антицеллюлитный «Thalgo» (Франция), "STIX" (Австрия) 1 зона: живот 1000 

Массаж лица классический по маслу 1 процедура 1200 

Массаж лица по крему тонизирующий (от отечности) 1 процедура 1200 

Массаж лица по Жаке (для жирной кожи) 1 процедура 1000 

Массаж тела косметический общий "Антистресс" 1 процедура 2300 

 

Пилинги кожи лица 

Процедура Единица измерения 
Стоимость в рублях 

(с учетом НДС) 

Предпилинговая подготовка косметикой MEDICCONTROLPEEL 1 процедура 300 

Энзимный пилинг 1 процедура 750 

Гликолевый пилинг 35% 1 процедура 850 

Гликолевый пилинг 45% 1 процедура 850 

Гликолевый пилинг 55% 1 процедура 850 

Гликолевый пилинг 70 % 1 процедура 1100 

Миндальный пилинг (поверхностный) 1 процедура 1100 

GLS Кислотный пилинг ( гликолевая, молочная, салициловая) 1 процедура 1100 

GS Кислотный пилинг (гликолевая, салициловая) 1 процедура 1100 

LS Кислотный пилинг (молочная, салициловая) 1 процедура 1100 

Пилинг салициловый 15%; 20%; 30% 1 процедура 1100 

Пилинг молочный 35%; 45%; 55% 1 процедура 1100 

Пилинг "Джесснер" 1 процедура 1550 
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Аппаратная косметология 

Процедура Единица измерения 
Стоимость в рублях 

(с учетом НДС) 

Вакуумный массаж тела на аппарате "Старвак". Локальный и общий лимфодренаж, работа 

с проблемными зонами целлюлита 
1 зона: бедра, ягодицы 2300 

Вакуумный массаж 1 зона: живот 1000 

Микрокристаллическая дермоабразия поверхностная 1 зона: лицо 1900 

Микрокристаллическая дермоабразия поверхностная 1 зона: 20x20см 1900 

Дермоабразия срединная 1 зона: лицо 2700 

Поверхностное обезболивание препаратом «Эмла» 1 процедура 450 

УЗ-чистка лица - без наложения маски 1 процедура 1650 

Комбинированная УЗИ -чистка лица (комплекс: демакияж, размягчающий гель, 

ультразвуковой пилинг, удаление камедонов, дарсонвализация, тонизирование, маска 

Thalgo (Франция), нанесение крема по типу кожи) 

1 процедура 2650 

Безинъекционная электромезотерапия - процедура по уходу за кожей лица на аппарате 

Infusion "Укрепление сосудов, антикуперозный эффект" 
1 процедура 2650 

Безинъекционная электромезотерапия - процедура по уходу за кожей лица на аппарате 

Infusion "Лечение акне" 
1 процедура 2200 

Безиньекционная электромезотерапия - процедура по уходу за кожей лица на аппарате 

Infusion "Востанавливающий коллаген" 
1 процедура 2700 

Безиньекционная электромезотерапия - процедура по уходу за кожей лица на аппарате 

Infusion "Интенсивное увлажнение" 
1 процедура 2700 

Безиньекционная электромезотерапия - процедура по уходу за кожей лица на аппарате 

Infusion "Против морщин, лифтинг" 
1 процедура 2800 

Безиньекционная элекромезотерапия - процедура по уходу за телом на аппарате Infusion 

"Упругость тела" 
1 процедура 3000 

Безиньекционная элекромезотерапия - процедура по уходу за телом на аппарате Infusion 

"Уменьшение растяжек" 
1 процедура 2700 

Безиньекционная электромезотерапия - процедура по уходу за телом на аппарате Infusion " 

Укрепление сосудов" 
1 процедура 3000 

Безиньекционная элекромезотерапия - процедура по уходу за телом на аппарате Infusion 1 процедура 3200 
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"Коррекция целлюлита" 

Программа похудение + укрепление (спа капсула, вакуумный массаж, ЭМТ или 

обертывание ) 

Программа процедур на 1 

день 
3650 

Программа похудение + укрепление 
Программа процедур на 5 

дней 
14000 

Программа похудение + укрепление 
Программа процедур на 7 

дней 
17000 

Программа похудение + укрепление 
Программа процедур на 

10 дней 
21000 

Программа похудение + укрепление 
Программа процедур на 

14 дней 
29000 

 

Процедуры по уходу за кожей тела 

Процедура Единица измерения 
Стоимость в рублях 

(с учетом НДС) 

Уход за кожей тела с использованием солевого скраба "Yellow Rose" (Греция) 1 процедура 650 

Обертывание водорослями "Yellow Rose" (Греция) 1 процедура 2400 

Нанесение активных концентратов по показаниям "STIX" (Австрия) 1 процедура 900 

Вискипеленания "Похудение и укрепление" "STIX" ( Австрия) 1 процедура 2400 

Вискипеленания "Укрепление сосудов" против капилярной сетки "STIX" ( Австрия) 1 процедура 2200 

Вискипеленания "Противоотечные" "STIX" (Австрия) 1 процедура 2100 

Обертывание минеральной пастой "Thalgo" (Франция) 1 процедура 1900 

Обертывание минеральным гелем "Thalgo" (Франция) 1 процедура 1700 

"Полинезия" скраб+масло "священного" дерева "Thalgo" (Франция) 1 процедура 1400 

"Релакс" скраб+водный массажный бальзам "Thalgo" (Франция) 1 процедура 1100 

Термообертывание "Экспресс-детокс" "Thalgo" (Франция) 1 процедура 1850 

Термобертывание "Экспресс-похудение" "Thalgo" (Франция) 1 процедура 2650 

Обертывание с микронизированными морскими водорослями "Thalgo" (Франция) 1 процедура 3100 

Программа "Скульптор тела" (похудение, выравнивание контуров и укрепление "Thalgo" 

(Франция) 
1 процедура 4750 
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Скрабирование "Thalgo" (Франция) 1 процедура 850 

Нанесение активатора похудения и крема "Тальгомикс" "Thalgo" (Франция) 1 процедура 2250 

Уход за кожей тела с использованием антицеллюлитного крема "Thalgo" (Франция) 1 процедура 1100 

Уход за кожей тела с использованием крема для похудения и укрепления "Thalgo" 

(Франция) 
1 процедура 1100 

Нанесение подтягивающего крема с водорослями "Thalgo" (Франция) 1 процедура 1250 

Нанесение бальзама для тела "Thalgo" (Франция) 1 процедура 950 

Лечение целлюлита с использованием активного концентрата и укрепляющих гелей 

"Thalgo" (Франция) 
1 процедура 1150 

Лечение целлюлита - бинтовое обертывание (холодное) "Thalgo" (Франция) 1 зона: "бриджи" 1650 

Лечение целлюлита - бинтовое обертывание (холодное) "Thalgo" (Франция) 1 зона: "бриджи"+ноги 1850 

Обертывание гелем (Детокс, похудение, укрепление) "Yellow rose" (Греция) 1 зона: "бриджи" 1150 

Лечение целлюлита - бинтовое обертывание (холодное) "Yellow rose" (Греция) 1 зона: "бриджи" 1450 

Лечение целлюлита - бинтовое термообертывание "Yellow rose" (Греция) 1 зона: "бриджи" 1450 

 

Мезотерапия 

Процедура Единица измерения 
Стоимость в рублях 

(с учетом НДС) 

Процедура биоревитализации (лицо, шея, декольте) - аутоплазмой 1 ампула 6000 

Процедура биоревитализации (лицо, шея, декольте) - гиалуроновой кислотой 1 ампула 9000 

Процедура биоревитализации. Гиалуроновая кислота 2,2% (лицо, шея, декольте) 1 ампула 8000 

Нитевой лифтинг 2 поколения 
 

1200 

Экстракт артишока 1 ампула 950 

Нитевой лифтинг 1 поколения 
 

950 

Ботулотерапия 1 единица 450 

Рутин + экстракт Мелилота 1 ампула 800 

Слим-Боди 1 ампула 10 мл 1500 

Слим-Боди 1 ампула 5 мл 1000 

Гиалуформ мезолифт 1% 1 ампула 2200 

Гиалуформ мезолифт 1,8% 1 ампула 2300 
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Глутатион 1 ампула 900 

Гликолевая кислота 1 ампула 1100 

L - карнитин 1 ампула 1000 

Кофеин 20% 1 ампула 900 

Фосфатидилхолин 5% 1 ампула 1100 

Пептидный комплекс Ботулайк 1 процедура 2500 

Регенерирующий пепдидный комплекс 1 процедура 2600 

Осветляющий пептидный комплекс 1 процедура 1400 

Комплекс для похудения антицеллюлитный 1 процедура 2300 

Омолаживающий пептидный комплекс. 1 процедура 2400 

Комплекс для укрепления и коррекция растяжек 1 процедура 2700 

 

Депиляция 

Процедура Единица измерения 
Стоимость в рублях 

(с учетом НДС) 

Биомеханическая депиляция 1 зона: голени 1000 

Биомеханическая депиляция 1 зона: бедра 1000 

Биомеханическая депиляция 1 зона: руки 900 

Биомеханическая депиляция 
1 зона: подмышечные 

впадины 
600 

Биомеханическая депиляция 1 зона: верхняя губа 300 

Биомеханическая депиляция 1 зона: подбородок 350 

Биомеханическая депиляция 1 зона: глубокое бикини 1300 

Биомеханическая депиляция 
1 зона: бикина (без 

глубокой эпиляции) 
1000 
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Процедуры контурной пластики лица 

Процедура Единица измерения 
Стоимость в рублях 

(с учетом НДС) 

Коррекция слабо выраженных поверхностных морщин с использованием препарата (на 

основе гиалуроновой кислоты с концентрацией 20мг/мл и множественными поперечными 

связями) 

1 процедура 13000 

Коррекция умеренно выраженных морщин, увеличение объема губ с использованием 

препарата (на основе гиалуроновой кислоты с концентрацией 22мг/мл и множественными 

поперечными связями) 

1 процедура 15000 

Коррекция глубоких морщин, увеличение объема губ с использованием препарата (на 

основе гиалуроновой кислоты с концентрацией 25,5мг/мл и множественными поперечными 

связями) 

1 процедура 17000 

 

Спа-процедуры 

Процедура Единица измерения 
Стоимость в рублях 

(с учетом НДС) 

Реабилитационная спа-капсула Alpha 1 сеанс 800 

 

Услуги маникюра и педикюра 

Процедура Единица измерения 
Стоимость в рублях 

(с учетом НДС) 

Маникюр классический - обрезная техника обработки кутикулы (с покрытием) За 10 ногтей 700 

Маникюр классический - обрезная техника обработки кутикулы (без покрытия) За 10 ногтей 600 

Педикюр классический За 10 ногтей 800 

Массаж кистей рук 1 процедура 150 

Скрабирование (отшелушивание ороговевших клеток, очищение пор кожи) 1 процедура 200 

Покрытие декоративным лаком За 10 ногтей 270 

Дизайн ногтей - плоскостной (акриловыми красками) За 10 ногтей 1000 

Ванночки с витаминной солью для кистей рук 1 процедура 100 
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Снятие декоративного лака За 10 ногтей 50 

Снятие гель-лака За 10 ногтей 150 

Дизайн 1 ноготь 100 

Массаж стоп 1 процедура 200 

Коррекция вросшего ногтя 1 процедура 250 

Парафинотерапия холодным парафином 1 процедура 200 

Удаление глубоких трещин кожи стоп 1 процедура 150 

Покрытие гель-лаком За 10 ногтей 600 

 




