
Салон-парикмахерская 

«МАГиЯ» 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

Мужской зал 

Перечень услуг 

Стрижка детская до 5 лет                                                                                                                            200 руб. 

Стрижка «Креативная.»                                                                                                                               400 руб. 

Стрижка спортивная (насадками.)                                                                                                            300 руб. 

Стрижка простая                                                                                                                                          300 руб. 

Стрижка модельная                                                                                                                                    400 руб. 

«полоски.»                                                                                                                                                  от 50 руб. 

Стрижка Площадка (Ёжик, Бобрик, Каре.)                                                                                             550 руб. 

Стрижка наголо                                                                                                                                            100 руб. 

Стрижка (3 мм.)                                                                                                                                             150 руб. 

Сушка феном                                                                                                                                                    50 руб. 

Стрижка бороды                                                                                                                                    100-150 руб. 

Поправка усов                                                                                                                                                   50 руб. 

Мытьё головы                                                                                                                                                   50 руб. 

Стрижка бровей                                                                                                                                               20 руб. 

Гель, мусс                                                                                                                                                          20 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Салон-парикмахерская 

«МАГиЯ» 

Прейскурант 

Женский зал 

                Перечень услуг                                                                                                                                                                                                                                 длина волос 

                                                                                                                                                                                                                                           Короткие    средние   длинные 

Стрижка детская до 5 лет (простая.)                                                                                                                                                                                                           250 руб. 

Стрижка взрослая (простая.)                                                                                                                                                                                                                            250 руб. 

Стрижка модельная                                                                                                                                                                                                400 руб.      450 руб.       500 руб.  

Стрижка авангардная: «Боб», «Ёжик», «Асимметрия.» и                                                                                                                                                                  450 руб.  

Стрижка чёлки                                                                                                                                                                                                                                            100-150 руб.  

Выравнивание концов (одним срезом.)                                                                                                                                                                                                от 200 руб. 

Мытьё головы                                                                                                                                                                                                                                               от 80 руб. 

Сушка сушу аром                                                                                                                                                                                                                                                 50 руб. 

Сушка феном                                                                                                                                                                                              от 100 руб.  от 150 руб.  от 200 руб.  

Укладка феном                                                                                                                                                                                          от 250 руб.  от 350 руб.  от 450 руб.  

Укладка на бигуди                                                                                                                                                                                    от 250 руб.  от 300 руб.  от 350 руб.  

Укладка щипцами                                                                                                                                                                                  от 250 руб.  от 350 руб.   от 450 руб.  

Укладка гофре                                                                                                                                                                                                                                          от 350 руб. 

Укладка утюгом                                                                                                                                                                                                                                     от 350 руб. 

Укладка «стружка»                                                                                                                                                                                                                               от 600 руб. 

Начёс                                                                                                                                                                                                                                                                    50 руб. 

Плетение косы                                                                                                                                                                                                                                        от 350 руб. 

Химическая завивка (без стоимости препаратов.)                                                                                                                         500 руб.        650 руб.        700 руб.  

Причёска праздничная                                                                                                                                                                              500 руб.      1200 руб.       1500 руб.  

Окрашивание волос (без стоимости краски.)                                                                                                                                350-400 руб.     500 руб.      600 руб.  

Окрашивание волос краской клиента                                                                                                                                            400-450 руб.      550 руб.        650 руб.  

Мелирование волос через шапочку (без стоимости краски.)                                                                                                                                500 руб.     650руб. 

Мелирование волос на фольгу (без стоимости краски.)                                                                                                                                                            650 руб. 

Художественная окраска волос в зависимости от                                                                                                                                                                от 55 руб. 

количества прядей (без стоимости краски), одна прядь                                                                                   

Косметические препараты  

Пена для волос                                                                                                                                                                                                                                      от 50 руб. 

Лак для волос                                                                                                                                                                                                                                        от 50 руб. 

Воск для волос                                                                                                                                                                                                                                       от 50 руб. 

Краска для волос с окислителем: 

Estel. (1 тюбик.)                                                                                                                                                                                                                                        350 руб. 

LONDA. (1 тюбик.)                                                                                                                                                                                                                                   400 руб. 

«Supra» (1 мерный колпачке.)                                                                                                                                                                                                             200 руб. 

Химический состав с фиксажем                                                                                                                                                               250 руб.     350 руб.    450 руб. 

Салон-парикмахерская 



«МАГиЯ»  

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

Маникюрный зал 

Маникюр обрезной (классический.)                                                                                                                                                                              300 руб. 

Маникюр без обрезной (европейский.)                                                                                                                                                                       350 руб. 

Маникюр мужской обрезной (классический.)                                                                                                                                                           350 руб. 

Покрытие ногтевой пластины лаком                                                                                                                                                                              50 руб.  

Покрытие «Французский маникюр »                                                                                                                                                                            100 руб. 

Снятие лака                                                                                                                                                                                                                           10 руб.  

Массаж кистей рук (косметический.)                                                                                                                                                                          100 руб. 

Пилинг кистей рук                                                                                                                                                                                                            100 руб. 

Солевая ванночка для укрепления ногтевой пластины                                                                                                                                           50 руб.  

Окраска ресниц (краска «Estel.»)                                                                                                                                                                                 100 руб. 

Окраска бровей (краска «Estel.»)                                                                                                                                                                                 100 руб. 

Оформление бровей (пинцет.)                                                                                                                                                                                от 120 руб. 

Оформление бровей (лезвие.)                                                                                                                                                                                  от 50 руб. 

Наращивание ногтей (на типсы.)                                                                                                                                                                              1000 руб. 

Наращивание ногтей (на формы.)                                                                                                                                                                           1100 руб. 

Покрытие натуральных ногтей (гелем)                                                                                                                                                                 850 руб.  

Камуфлирующий гель                                                                                                                                                                                                 100 руб. 

Френч                                                                                                                                                                                                                              200 руб. 

Дизайн ногтей (40 руб. -1 ноготь; стразы 4 руб. – 1 шт.)                                                                                                                                   200 руб. 

Коррекция ногтей                                                                                                                                                                                                       850 руб.  

Ремонт (1 ноготь)                                                                                                                                                                                                        100 руб.  

 

Сопутствующие товары 

Полотенце одноразовое                                                                                                                                                                                              10 руб. 

Пеньюар одноразовый                                                                                                                                                                                                10 руб. 

Перчатки одноразовые                                                                                                                                                                                               10 руб. 

Шапочка одноразовая                                                                                                                                                                                                 10 руб. 

 

 

 

 

 

 


