ПРЕЙСКУРАНТ ЖЕНСКИЙ ЗАЛ
СТРИЖКА
"Креативная"- от 380 руб.
Модельная:
Короткие - 350 руб.
Средние - 380 руб.
Длинные - 450 руб.
Свыше 50 см - 500 руб.
Челки - 140 руб.
Челки сложной - 180 руб.

Подравнивание:
Простое - 200 руб.
Полукругом - 300 руб.
Стрижка для пенсионеров:
короткие - 200 руб.
средние - 250 руб.
длинные - 300 руб.

МЫТЬЕ ВОЛОС
Цены указаны без стоимости материала.

Короткие - 50 руб.
Средние - 60 руб.
Длинные - 70 руб.
Свыше 50 см - 90 руб.

СУШКА ВОЛОС
Начес - 100 руб.
Короткие - 100 руб.
Средние - 140 руб.
Длинные - 190 руб.
Свыше 50 см - 220 руб.

С элементами укладки.
………………………….130 руб.
………………………….170 руб.
………………………….220 руб
……………………………..250 руб.

УКЛАДКА ВОЛОС
Цены указаны без стоимости материала.

Повседневная:
Короткие - 320 руб.
Средние - 440 руб.
Длинные - 550 руб.
Свыше 50 см - 600 руб.
Вечерняя:
Короткие - 400 руб.
Средние - 600 руб.
Длинные - 750 руб.
Свыше 50 см - от 1000 руб.

БИОЗАВИВКИ
Цены указаны без стоимости материала. В стоимость включено мытье волос.

Короткие - 560 руб.
Средние - 700 руб.
Длинные - 850 руб.
Свыше 50 см - 1100 руб

ПРИЧЕСКИ
Цены указаны без стоимости материала.

Вечерняя:
Средние - 900 руб.
Длинные - 1250 руб.
Свыше 50 см - 1450 руб.

Свадебная:
Короткие - 820 руб.
Средние - 1150 руб.
Длинные - 1550 руб.
Свыше 50 см - 1750 руб.
Прическа из кос - 700 руб.
Плетение одной декоративной косы - 200 руб.

ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС
Цены указаны без стоимости материала. В стоимость включено мытье волос.

Короткие - 500 руб.
Средние - 600 руб.
Длинные - 750 руб.
Свыше 50 см - 900 руб.
Корней волос - от 400 руб.
Тонирование волос - от 250 руб.

МЕЛИРОВАНИЕ ВОЛОС
Цены указаны без стоимости материала. В стоимость включено мытье волос.

Короткие - 600 руб.
Средние - 850 руб.
Длинные - 950 руб.
Свыше 50 см - 1190 руб.
Одна прядь - 180 руб.
Сложное:
Цены указаны без стоимости материала. В стоимость включено мытье волос.

Короткие - 800 руб.
Средние - 950 руб.
Длинные - 1200 руб.
Свыше 50 см - 1350 руб.

Частичное , в т.ч. прикорневое
Цены указаны без стоимости материала. В стоимость включено мытье волос.

Одна прядь - 180 руб.
Модное окрашивание (амбре, 3D эффект).
Короткие - 900 руб.
Средние - 1100 руб.
Длинные - 1400 руб.
Свыше 50 см - 1700 руб.

ЛАМИНИРОВАНИЕ ВОЛОС
Комплекс (Цены указаны без стоимости материала).

Короткие - 600 руб.
Средние - 900 руб.
Длинные - 1100 руб.
Свыше 50 см - 1200 руб.

ЭКРАНИРОВАНИЕ ВОЛОС
Комплекс (Цены указаны без стоимости материала).

Короткие - 100 руб.
Средние - 150 руб.
Длинные - 200 руб.
Свыше 50 см - 250 руб.

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА ВОЛОС
Цены указаны без стоимости материала. В стоимость включено мытье волос.

Короткие - 500 руб.
Средние - 600 руб.
Длинные - 780 руб.

Свыше 50 см - 1050 руб.

ДЕКОПИРОВАНИЕ ВОЛОС
Цены указаны без стоимости материала.

Короткие - 1000 руб.
Средние - 1200 руб.
Длинные - 1500 руб.
Свыше 50 см - 2500 руб.
НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС
Цены указаны без стоимости волос.

Ленточное 1 комплект (40 прядей) - 1200 руб.
Капсульное (за 1 шт.- смола) - от 50 руб.
……………… ( за 1 шт. - кератин) - от 40 руб.
Тресса ( изготовление, укладка ) - 2000 руб.
Снятие наращенных волос ( ленточное ) - от 550 руб.
…………………………………………. ( капсульное ) - от 1500 руб.
Заколка волос - от 120 руб.
Стразы (1шт.) - от 120 руб.
Лечение волос с применением массажа – 300 руб.
Короткие волосы - до 10см , средние волосы - от 10 до 25 см, длинные - от 25 до 50 см.
Цены указаны без учета стоимости материалов.

ПРЕЙСКУРАНТ МУЖСКОЙ ЗАЛ
СТРИЖКА
"Модельная" …………………………………. 350 руб.
Модельная детская ( ДО 12 ЛЕТ )……….. 300 руб.
"Модельная" Вручную ……………………. 450 руб.
"Теннис", "Шапочка" ……………………….350 руб.
"Креативная" …………………………………… 450 руб.
Спортивная ……………………………………… 300 руб.
“Площадка” , “Бобрик” …………………… 550 руб.
Под насадку ……………………………………. 170 руб.
Наголо ……………………………………………… 100 руб.
Окантовка ………………………………………….. 80 руб.
Окантовка с тушевкой …………………….. 120 руб.
Усов и бороды …………………………………. 200 руб.
Бровей ……………………………………………….. 50 руб.
Мытье волос ……………………………………. 50 руб.
Сушка волос феном ………………………… 50 руб.
Укладка волос …………………………………. 70 руб.
Массаж головы ……………………………… 120 руб.
Цены указаны без стоимости материалов.

ПРЕЙСКУРАНТ НОГТЕВОЙ СЕРВИС
МАНИКЮР
Классический - 350 руб.
Европейский - 380 руб.
Мужской - 450 руб.
Детский - 230 руб.
Аппаратный - 500 руб.

ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ
Базовое - 50 руб.
Лаком - 60 руб.
Френч - 180 руб.
Быстрая сушка - 60 руб.
Перманентный глянец - 400 руб.
Масло для ногтей - 30 руб.

Лаком (недельное покрытие) “VINYLUX” - 400 руб.

ДИЗАЙН НОГТЕЙ
Стразами(1 ноготь) - от 10 руб.
Песком (1 ноготь) - от 10 руб.
Цветным лаком , красками(1 ноготь) - от 20 руб.
Наклейками(1 ноготь) - от 10 руб.
Лепка акриловая - от 100 руб.
Покрытие ЭБРУ (1 ноготь) - 170 руб.

……………………………..МАССАЖ……………………………….
Кистей рук - 90 руб.
Рук до локтей - 120 руб.

ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ
Гель - лаком.

Френч ………………………. 900 руб.
Цветное гель-лаком - от 800 руб “CND Shellac”
Цветное гель-лаком+маникюр аппаратный - от 1120руб.
Цветное гель-лаком на типсах от 1100 руб.
Роспись цветным гель-лаком(1 ноготь) от 50 руб.
Снятие гель-лака - 250 руб.
Цветным гель-лаком АМБРЕ(с маникюром) - 1500 руб.
Лунный с маникюром ……………………………….….1500 руб.
Шлифовка и полировка вокруг ногтя - 80 руб.
Ремонт одного ногтя (гель) - 90 руб.
Ремонт одного ногтя (Акрил) - 120 руб.
Снятие нарощенных ногтей (Комплекс) - 750 руб.
Снятие нарощенных ногтей с последующим
Наращиванием или укреплением ногтей - 450 руб.
Оформление ногт. пластины (изменение формы) - 100 руб.
Снятие лака с ногтей - 60 руб.
Полировка ногтей - 90 руб.
Полировка ногтей (мужская) - 120 руб.
Парафинотерапия - 200 руб.
Укрепление натуральных ногтей “Smoothinq Gel”
(Смусинг) без маникюра ……………………800 руб.
Смусинг + шеллак (комплекс)……………1500 руб.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
На типсах:
Гелем - 1350 руб.
Гелем + блестки - 1450 руб.
Акрилом - 1850 руб.
На формах:
Гелем (короткий френч) ………………….1700 руб.
Акрилом - 2100 руб.
Акрилом (на верхних формах) - 2100 руб.

КОРРЕКЦИЯ НОГТЕЙ
Коррекция - 60% стоимости
Цены указаны с учетом стоимости материалов.

…………………..ПРЕЙСКУРАНТ ПЕДИКЮР………………………
Женский
Педикюр классический
Аппаратный
Комбинированный
Обработка пальцев ног
Аппаратная обработка ступней

920 руб.
1100 руб.
1000 руб.
570 руб.
810 руб.

Мужской
990 руб.
1200 руб.
1100 руб.
660 руб.
900 руб.

ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ
Базовое - 60 руб.
Лаком - 60 руб.
Быстрая сушка - 60 руб.
Перманентный глянец - 400 руб.
Френч - 900 руб.
Гель – лаком “CND Shellac” - 800 руб
Парафинотерапия - 220 руб.
Обработка сухой мозоли (1шт.) - 200 руб.
Удаление вросшего ногтя - 200 руб.
Массаж ног - 200 руб.
Цены указаны с учетом стоимости материалов.

Дисконтная карта - 100 рублей.
Скидка 7% на все услуги салон-парикмахерская «Рио».
На расходные материалы скидка не распространяется.

ПРЕЙСКУРАНТ КОСМЕТОЛОГА
В цену включена стоимость материала.

Чистка:
Лица ультразвуковая - 600 руб.
Комбинированная - 950 руб.
Ультразвуковое увлажнение ( с гиалуроновой кислотой).
Лица -550 руб.
Шеи + декольте – 550 руб.
Маски (для лица).
Альгинатная - 400 руб.
Питательная – 200 руб.
Грязевая – 250 руб.
Успокаивающий гель - 200 руб.
Пластифицирующая – 800 руб.
Массаж (лица и шеи).
Египетский – 500 руб.
Массаж по Жаке – 200 руб.
Косметический ( классический) с применением маски - от 650 руб.

ДЕПИЛЯЦИЯ
Теплым воском:
Область ниже колена - от 420 руб.
Область выше колена - от 550 руб.
Рук - от 400 руб.
Горячим воском:
Наружное бикини - от 550 руб.
Глубокое бикини - от 1100 руб.
Бразильское бикини - от 1450 руб.
Бровей - 220 руб.
Подмышечных впадин - от 350 руб.
Лица - от 350 руб.

Верхней губы - 180 руб.

ПЕРМАНЕНТЫЙ МАКИЯЖ
Межресничный контур -2800 руб.
Бровей - 3200 руб.
Перманентный макияж бровей (волосковый метод) - 6000 руб.
Губы с растушевкой - 4400 руб.
Коррекция в течении 1 месяца - 60% от стоимости
Мушка - 800 руб.
Макияж:
Вечерний - 800 руб.
Демакияж - 100 руб.
Окрашевание ресниц - 130 руб.
Окрашевание бровей - 130 руб.
Оформление бровей - 180 руб.

Гликолевый пилинг
Лица - 1150 руб.
Лица + шеи - 1600 руб.

Миндальный пилинг “миндальная кислота”
Лица - 1200 руб.
Лица + шеи - 1650 руб.

Аскорбиновый пилинг
Лица - 1200 руб.
Лица + шеи - 1650 руб.

Омолаживающий пилинг (ALGOMASK)
Лица - 1200 руб.

франция.

Лица + шеи - 1650 руб.

Ретиноловый ( желтый ) пилинг - 3400 руб.
Ультратон - 120 руб.
Прокол ушей - 300 руб. + пуссеты 280 руб.
Обработка пуссет - 30 руб.
Пирсинг - 700 руб.
Обертывания - от 900 руб.
Пучковые ресницы (20шт.) - 1000 руб.

Дисконтная карта - 100 рублей.
Скидка 7% на все услуги салон-парикмахерская «Рио».
На расходные материалы скидка не распространяется.

ПРЕЙСКУРАНТ НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
Цены указаны с учетом стоимости материалов.

Наращивание ресниц по японской технологии (поштучно)
Наращивание ресниц на внешние уголки глаз - 600 руб.
Классическое наращивание (натуральный эффект, неполный
объем) - 1000 руб.
Один объем (наращивание абсолютно на каждую ресничку) - 1500
руб.
Двойной объем (2) - 2000 руб.
Тройной объем (3) - 2500 руб.
Наращивание цветных ресниц (мультицветной эффект) - 1500 руб.
Наращивание нижних ресниц - 650 руб.
Коррекция ресниц (в течении трех недель ) - от 60% стоимости
Декорирование ресниц стразами (2шт.) - 150 руб.
Декорирование цветными ресницами - 300 руб.
Декорирование звездной пылью
Снятие наращенных ресниц - 500 руб.
Снятие наращенных ресниц с последующим наращиванием –
бесплатно
Покрытие ресниц после наращивание закрепляющим средство бесплатно
Можно сочетать наращивание верхних ресниц и нанесение полуперманентной туши
на нижние ресницы.

ПОКРЫТИЕ РЕСНИЦ (покрытие ресниц полуперманентной тушью).
Покрытие верхних и нижних ресниц - 1500 руб.
Покрытие верхних ресниц - 1200 руб.
Покрытие нижних ресниц - 600 руб.
биозавивка натуральных ресниц - 850 руб.
Покрытие ресниц полуперманентной тушью лучше всего сочетать

с биозавивкой собственных ресниц.

