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Оптимальное увлажнение 
кожи лица

Классический массаж лица (25 мин.) 6 900 HUF

Интенсивная увлажняющая 
процедура (40 мин.) 12 900 HUF

Насыщение кожи лица витаминами 
соответственно времени года (50 мин.) 14 900 HUF

Clarté & Confort – cпециальная процедура 
для сверхчувствительной кожи (50 мин.) 14 900 HUF
Успокаивающая, питательная процедура для чувствительной кожи 
лица с расширенными капиллярами, хроническими покраснени-
ями. Способствует уменьшению покраснений и улучшает тонус 
кожи.

Классическая процедура для улучшения 
упругости кожи лица (60 мин.) 18 900 HUF

SPA THERMAL – увлажнение 
и питание кожи лица (60 мин.) 18 900 HUF
Процедура для лица с успокаивающим, увлажняющим и питатель-
ным эффектом на основе термальной воды, без содер- жания пара-
беновых, ароматных и красительных компонентов. Защищает кожу 
от негативного влияния внешних факторов.

Эксклюзивная инновационная программа 
Hydra 3 Ha Hyaluronic (70 мин.) 26 900 HUF
Моментальная, высококачественная и длительная гидратация! 
Поддержание оптимального увлажнения и приостановление об-
разования морщин.

Свежая, чистая и сияющая кожа

Глубокая очистка кожи лица (60 мин.) 18 900 HUF

Глубокая очистка проблемной 
кожи лица (90 мин.) 24 900 HUF

Глубокая очистка как дополнение 
к другим процедурам  6 400 HUF

Восстановление упругости кожи 
и разглаживание морщин!

Интенсивное разглаживание 
морщин вокруг глаз (40 мин.) 12 400 HUF
Улучшение упругости кожи вокруг глаз, разглаживание морщинок в 
уголках глаз, снятие отёков и усталости глаз; рекомендуется и для очень 
чувствительной кожи; содержит только натуральные ингредиенты.

Процедура для улучшения упругости 
кожи нижней части лица и шеи (40 мин.) 12 400 HUF
Лифтинг-крем бархатистой текстуры подтягивает овал лица, раз-
глаживает морщины и поддерживает упругость кожи шеи и зоны 
декольте. Рекомендуется с 25-летнего возраста.

YOUTH IT ßP3. (80 мин.) 26 900 HUF
Интенсивное заполнение морщин и освежающая процедра на ос-
нове инновационных активных косметологических средств линии 
антиэйджинг. Стоп морщины! Для любого типа кожи.

Секреты Sothys (80 мин.) 39 900 HUF
Увлажняющая люкс-процедура для предупреждения старения 
кожи, рекомендуется после 25  лет для любого типа кожи лица. 
11  различных уникальных текстур с экстрактом стволовых клеток 
розы Sothys и маслом фарфоровых цветов. Сыворотка с двойной 
гиалуроновой кислотой, маска для сохранения упругости и гидро-
баланса кожи лица.

Detox ENERGIE процедура (70 мин.) 26 900 HUF
Интенсивная омолаживающая процедура для кожи лица с анти-
оксидантами. Обогащает кожу энергией и делает ее устойчивой к 
старению.

Радиоволновой лифтинг: омоложе- 
ние кожи и разглаживание морщин

Радиоволновая процедура для лица и шеи
Благодаря прогреванию и охлаждению в ходе процедуры кожная ткань со-
кращается, в результате чего происходит заметное подтягивание. Кожа лица 
вновь приобретает упругость, уменьшается глубина складок, морщины раз-
глаживаются, придавая лицу сияние молодости. Безболезненная, максимально 
комфортная, безыгольная процедура, стимулирующая естественные процессы 
омоложения кожи.

Процедура для лица  24 900 HUF

Процедура для лица и шеи  29 900 HUF

Процедура для тела (бедра, ягодицы, живот) 19 900 HUF / часть тела

Цены на бьюти-процедуры
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Коррекция фигуры

С профессиональной французской косметикой от Sothys!

Пилинг всего тела (20 мин.) 6 900 HUF

Подтяжка кожи предплечья (30 мин.) 9 400 HUF

Детоксифицирующая процедура 
для всего тела (60 мин.) 16 400 HUF

Регенерирующая, укрепляющая 
процедура для живота (60 мин.) 14 400 HUF

Омолаживающая процедура 
от целлюлита для тела (90 мин.) 21 900 HUF

Моделирующий массаж всего тела (40 мин.) 14 400 HUF

Дополнительные услуги

Коррекция линии бровей  1 400 HUF

Окрашивание бровей  2 400 HUF

Окрашивание ресниц  2 400 HUF

Шелковистая кожа

Эпиляция

Лица  1 400 HUF

По линии бикини  2 400 HUF

Подмышечных впадин  2 400 HUF

Ног (до колен)  3 400 HUF

Рук  3 400 HUF

Ног (полностью)  5 900 HUF

Уход за кожей

Sothys Homme уход за кожей 
лица для мужчин (60 мин.) 16 900 HUF
Процедура составлена с учетом особенностей мужского типа кожи 
лица, содержит ароматические масла, очищает от вредных токси-
нов, освежает и регенерирует кожу лица.

Sothys Homme – процедура для лица 
с глубокой очисткой (80 мин.) 24 900 HUF
Глубокая очистка лица с питательной, регенерирующей процеду-
рой.

Цены на бьюти-процедуры
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Цены на бьюти-процедуры
Уход за ногтями, кожей рук и ног

Маникюр (без покрытия лаком)  5 800 HUF 

Педикюр (без покрытия лаком)  8 900 HUF

Покрытие ногтей лаком 
CND Shellaс (Шеллак) (для рук)  6 000 HUF

Покрытие ногтей лаком 
CND Shellaс (Шеллак) (для ног)  5 600 HUF
Прочность, гибкость и яркий блеск в течение 14 дней!

Снятие CND Shellaс (Шеллака)  1 500 HUF

Покрытие ногтей лаком 
(без маникюра или педикюра)  2 000 HUF

Снятие лака без маникюра  500 HUF

Снятие гель-лака руки 2 500 HUF 

(механическое) ноги 1 500 HUF

Оплата непосредственно в салоне!

Услуги парикмахерской

Для женщин Короткие Средние Длинные  
 волосы волосы волосы 
 (до ушей) (до плеч) (ниже плеч)

Мытьё и укладка 6 500 HUF 7 000 HUF от 7 500 HUF

Мытьё, стрижка 
и укладка 8 000 HUF 8 500 HUF от 9 500 HUF

Окрашивание 
и укладка 15 000 HUF 17 000 HUF от 21 500 HUF

Окрашивание, 
стрижка и укладка 16 500 HUF 18 500 HUF от 22 000 HUF

Мелирование 
и укладка 15 000 HUF 17 000 HUF от 21 500 HUF

Мелирование, 
стрижка и укладка 15 000 HUF 17 000 HUF от 22 000 HUF

Химическая завивка, 
стрижка и укладка 16 500 HUF 18 500 HUF от 22 000 HUF

Интенсивный уход за волосами с маской  2 200 HUF
Как дополнение к другим процедурам для волос.

Интенсивный уход за волосами с регенери-рующей 
маской и массажем кожи головы  2 800 HUF
Как дополнение к другим процедурам для волос.

Как дополнение к другим процедурам 
для волос Steam Pod – Кератиновая 
маска для волос (30’) 3 000 HUF (+ укладка)

     Гиалуроновая кислота маска 
для волос (30’) 4 000 HUF (+ укладка)

Hair Trimmer – Стрижка, освежающая 
кончики волос (30’) 2 000 HUF (+ укладка)

Стрижка c горячими ножницами  + 2 000 HUF

Для мужчин

Cтрижка с мытьём волос  6 000 HUF

Cтрижка без мытья волос  4 000 HUF

Cтрижка бороды  2 500 HUF

Массаж кожи головы с тонизир- 
ующим лосьоном для волос  3 000 HU

Для экстра-длинных и/или густых волос взимается доплата + 10%. Просьба, па-
рикмахерские услуги оплачивать в парикмахерском салоне!

НОВИНКА!


