Beauty
Essentials
Уход за руками и ногами

Hands & Feet
Spa Manicure €35.00

Спа-маникюр €35.00

This supreme experience includes a warm hand soak, hand shaping, cuticle care and buffing and an invigorating exfoliation. Choose from mask
or paraffin wax with a finish of a hand massage and a nail varnish of your
choice.

Эта в высшей степени эксклюзивная процедура по уходу за руками
включает в себя теплую ванночку для рук, коррекцию кутикулы,
коррекцию формы ногтей и их полирование, покрытие лаком на
ваш выбор. Также кожа ваших рук испытает нежное отшелушивание
специальными средствами вместе с парафиновой маской на выбор, а
завершающим штрихом будет нежные прикосновения массажа.

Spa Pedicure €45.00
Relieve foot pain while your feet are given a warm bath, followed by foot
care of nail shaping, cuticle care and smoothing the calluses, followed by
aromatic salt scrub with a deep hydrating mask wrapped in steaming hot
towels. A relaxing foot massage to finish with a moisturizing lotion and Top
it off with long-lasting polish of your choice.

Спа-педикюр €45.00

Mini treat for the nails which will be clipped, shaped, buffed and finished
off with a varnish of your choice.

Подарите своим ногам ощущение неги и комфорта, погрузив их в
теплую ванну, а затем отдав в руки специалиста: ароматный скраб
с последующей за ним глубоко увлажняющей маской, обертывание
горячими полотенцами, коррекция кутикулы, коррекция формы ногтей
и их полирование, а также смягчение мозолей. Завершает процедуру
расслабляющий массаж стоп, нанесение увлажняющего крема, и
конечно, покрытие ногтей лаком на ваш выбор.

Gel Nail Polish €35.00

Полирование и покрытие лаком (руки или ноги)

A gel power polish for longer lasting, instant drying chip free varnish.

€10.00

Mini-Manicure with Gel polish €45.00
Strengthening nail care €10.00

Мини-процедура по уходу за ногтями: подрезание, придание формы,
полировка и покрытие лаком на ваш выбор.

File & Polish (Hands or Feet) €10.00

Ten minutes nail treatment that keeps your nails strong and protect them
from any damages.

Гелевое покрытие ногтей €35.00
Гелевое укрепление для натуральных ногтей, быстросохнущее, на
длительный срок.

Мини-маникюр с гелевым покрытием ногтей
€45.00

Waxing
Half leg
Full Leg
Bikini Line
Brazilian
strip wax
Arms
Underarms
Lip or Chin
Back
Brazilian
hot wax

€17.00
€26.00
€15.00
€30.00
€20.00
€12.00
€7.00
€35.00
€30.00

Finishing Touches

Эпиляция воском Завершающие Штрихи

Eyelash Tint
Eyebrow Tint
Eyebrow Shaping
Eyelash Extensions
Eyelash Extension infill
Strip Eyelashes
Bridal Make Up
Bridesmaid Make Up
Make Up Trial
Day or Night make up

Нога до колена
На всю ногу
Область бикини
Brazilian
глубокого бикини
Руки
Подмышки
губа или
Подбородок
Спина

€14.00
€12.00
€10.00
€75.00
€45.00
€15.00
€60.00
€50.00
€35.00
€4 5.00

Note: Special discounts do not
apply to beauty essential menu
prices.

€17.00
€26.00
€15.00
€15.00
€20.00
€12.00
€7.00
€35.00

Покраска Ресницы
Покраска бровей
Придание формы бровям
Наращивание ресниц
наращивание ресниц
заполнитель
Полоса ресницы
Макияж невесты
Макияж подружки
невесты
Макияж пробный

€14.00
€12.00
€10.00
€75.00
€45.00
€15.00
€60.00
€50.00
€35.00

Внимание: Специальные скидки
не распространяются на услуги
по макияжу.

