


косметология
Классическая косметология

Чистка лица (механическая) От 1500 руб.

Пилинг (демакияж, пилинг, постпилинговая
увлажняющая маска) 1700 руб.

Массаж лица 800 руб.

Маска для лица: увлажняющая, питательная, 
лифтинг, антивозрастная 600-800 руб.

Коррекция бровей 200 руб.

Окрашивание бровей, ресниц,
Скрабирование бровей 300 руб.

Окрашивание бровей хной (биотатуаж) 500 руб.

Ламинирование бровей, ресниц без окрашивания 1200 руб.

Ламинирование бровей, ресниц с окрашиванием 1500 руб.

Татуаж (бровей, межресничка) От  4000 руб.

Интенсивное питание 35+(демакияж, очищающий 
пилинг гель, терм. маска, сыворотки, пит. крем) 1200 руб.

Тотальное увлажнение (демакияж, очищ.пилинг
гель, гряз.маска, сыворотка для глаз, сыворотка 
для лица, увл.крем)

1700 руб.



косметология
Аппаратная косметология

Лазерное удаление татуировок От 500 руб.

Омолаживающая программа «Сияние Лотоса» 1700 руб.

Карбоновое омоложение 2700 руб.

RF- лифтинг лица 2000 руб.

Микротоки лица 1200 руб.

Микротоки лица + маска 1500 руб.

RF- кавитация (живот) от 1700 руб.

RF- кавитация (ноги) от 1800 руб.

Прессотерапия (лимфодренажный массаж) 800 руб.

Абонемент на прессотерапию (10 с.) 7000 руб.

Д’Арсенваль (по лицу и телу) от 300 руб.

Фотохромотерапия от 500 руб.

Алмазный пилинг
Лицо
Декольте

1500 руб.
700 руб.

Ультразвуковой пилинг от 1200 руб.



косметология
Лазерная эпиляция

Усики 350 руб.
Подбородок 350 руб.
Бикини классическое 2000 руб.
Бикини глубокое 2500 руб.
Бедро 2500 руб.
Голень 2500 руб.
Ноги (полностью) 4500 руб.
Руки 2000 руб.
Подмышки 1500 руб.

Депиляция шугаринг, воск

Верхняя губа, подбородок 200 руб.

Ноги (голень) 600 руб./800 руб.

Ноги (бедра) 700 руб./800 руб.

Ноги (полностью) 1200 руб./1500 руб.

Подмышки 500 руб./600 руб.

Руки 900 руб.

Бикини от 700 руб./от 900 руб.



Зал ногтевого сервиса
Женский зал

Маникюр

Классический (без покрытия) 600 руб.

Аппаратный 650 руб.

Комбинированный 800 руб.

Покрытие гель-лак 700 руб.

Детский 400 руб.

Снятие лака 100 руб.

Лак + сушка 400 руб.

Френч 500 руб.

Парафинотерапия (скраб, маска для рук) 550 руб.

Реставрация 1 ногтя 150 руб.

Снятие гель-лак 200 руб.

Массаж рук от 100 руб.

Укрепление гелем, акриловой пудрой 400 руб.

Педикюр

Аппаратный, комбинированный 1200 руб.

Частичный: обработка пальцев ног, стопы 800 руб.

Покрытие гель-лак 700 руб.

Массаж стоп 100 руб.

Скраб 150 руб.

Лак + сушка 400 руб.

Френч 500 руб.

Парафинотерапия (скраб, маска) 550 руб.

Снятие гель-лак 200 руб.

Удаление вросшего ногтя 200 руб.

Удаление стрежневого  мозоля, натоптышей 200 руб.



Зал ногтевого сервиса
Наращивание ногтей (гель)

Наращивание на формы гелем, акрил-гелем 1800 руб.

Коррекция 850 руб.

Покрытие цветом 700 руб.

Дизайн (френч), кошачий глаз 7D 500 руб.

Снятие 300 руб.

Ремонт 1 ногтя 180 руб. 

Дизайн 1 ногтя 50 руб.

Сложный (красками)
Стразами

от 50 руб.
200 руб.

Выравнивание базой, архитектура ногтя 300 руб.

Мужской зал
Маникюр

Маникюр классический От 700 руб.

Маникюр комбинированный 800 руб.

Маска для рук 150 руб.

Скраб для рук 150 руб.

Массаж рук (кисть) 150 руб.

Педикюр

Педикюр 1200 руб. и 
выше

Частичный педикюр 800 руб. и выше

Массаж стоп 150 руб.



Парикмахерский зал
Женский зал

Стрижки

Короткие волосы (мытье + сушка) 600 руб.

Средние волосы (мытье + сушка) 800 руб.

Длинные волосы (мытье + сушка) 1000 руб.

Стрижка (креативная) от 600 руб.

Стрижка челки 150 руб.

Подравнивание кончиков волос 200-400 руб.

Укладка (со стайлингом)

Короткие волосы 400 руб.

Средние волосы 500 руб.

Длинные волосы 700 руб.

Укладка на бигуди

Средние волосы 700 руб.

Длинные волосы 950 руб.

Очень длинные волосы 1200 руб.

Укладка с помощью утюга или плойки 600 руб. и выше

Прическа вечерняя, свадебная 1000 руб. и выше

Окрашивание

В 1 тон

Короткие волосы 400 руб. +краска

Средние волосы 500 руб. +краска

Длинные волосы 600 руб.+краска

Мелирование

Средние волосы 800-1000 руб.

Длинные волосы 1000 руб. и выше



Парикмахерский зал
Тонирование

Короткие волосы 400 руб.+крас.

Длинные волосы 600 руб. + крас.

Колорирование

Средние волосы 800-1000 руб.

Длинные волосы
1000 руб. и 

выше

Air Touch

Короткие волосы 3000 руб.+ крас.

Средние волосы 4000 руб.+ крас.

Длинные волосы 6000 руб.+ крас.

Окрашивание ОМБРЕ

Средние волосы 1000 руб.

Длинные волосы от 1200 руб.

Окрашивание своей краской от 400 руб.

Мелирование через шапочку 950 руб.

Долговременная перманентная завивка Frisage

Короткие волосы 1500 руб.

Средние волосы 2200 руб.

Длинные волосы 3000 руб.

Долговременная прикорневая укладка «Эко-
буст»(1 зоны)

От 2000 руб.

Флисинг (прикорневой объём) От 2000 руб.



Парикмахерский зал
Лечение и восстановление волос и кожи головы

Ламинирование на короткие волосы 1400 руб.

Ламинирование на средние волосы 1600 руб.

Ламинирование на длинные волосы 1900 руб.

Лечение инфракрасным утюгом 800 руб. и выше

Beautex выпрямление волос
От 2000руб. + 

ампула
(500руб.)

Кератиновое восстановление
Короткие волосы
Средние волосы
Длинные волосы

2000 руб.
3000 руб.
4000 руб.

Кератиновое выпрямление волос
Короткие волосы
Средние волосы
Длинные волосы

1500 руб.
2000 руб.
3000 руб.

Пилинг 500 руб.

Тонирующая маска (термо-кератин) Newtone 450 руб.

Полировка от 600р.

Экранирование 
(лечебная процедура, направленная на 
восстановление структуры волос с 
дополнительным косметическим эффектом.)

от 500р.



Парикмахерский зал
Мужской зал

Стрижка под машинку (2 насадки) 300 руб.

Стрижка под машинку (1 насадка) 150 руб.

Стрижка под «ноль» 150 руб.

Модельная стрижка 500 руб.

Креативная стрижка 600 руб.

Пилинг кожи головы 200 руб.

Модельная стрижка ( до 7 лет) 350 руб.

Окрашивание волос
300руб.+ 

краска



СПА процедуры

Комплекс 
«Почувствуй себя 

королевой»

-кедровая бочка с 
фитопаром;
-пилинг с персиковым 
маслом;
-кокосовое обертывание;
-питательный крем;
-чайная церемония

-похудение;
-выводит лишнюю 
жидкость из 
организма;
-выводит токсины и 
шлаки ;
-оказывает мощный 
лимфодренажный
эффект

4000р.

Комплекс 
«Почувствуй себя 

королевой»

-кедровая бочка с 
фитопаром;
-пилинг соль-скраб с 
Ламинарией;
-обертывание на основе 
розовой глины и 
водорослях;
-Питательный крем с 
экстрактом манго и 
ананасов;
-чайная церемония

-похудение;
-выводит лишнюю 
жидкость из 
организма;
-выводит токсины и 
шлаки ;
-оказывает мощный 
лимфодренажный
эффект;

3200р.

Комплекс
«Кедровая 
бочка:SPA-

шоколадное 
удовольствие»

- кедровая бочка с 
фитопаром;
- обертывание шоколад;
- увлажнение;
- Чайная церемония

- похудение;
- Антицеллюлитное
воздействие;
- очищение 
организма;
- нормализация 
обменных процессов;
- улучшение состояния 
нервной системы
Algologie(Франция)

2900р.

Комплекс
«Энергия жизни»

- кедровая бочка с 
фитопаром;
- Пилинг с морской солью;
- медовое обертывание;
- увлажнение;
- чайная церемония

- нормализация 
обменных процессов;
- улучшает 
кровообращение;
- омолаживает;
- улучшает 
деятельность 
сердечно-сосудистой 
системы

2800р.



СПА процедуры

Комплекс
« SPA релакс »

- кедровая бочка с 
фитопаром
«Противоцеллюлитный»;
- прессотерапия;
- чайная церемония

- похудение;
-антицеллюлитное 
воздействие;
- очищение 
организма;
- нормализация 
обменных процессов;
- улучшение состояния 
нервной системы;
- иммуностимулир. 
действие

1500р.

Комплекс
«SPA

очищение»

- кедровая бочка с 
фитопаром;
- пилинг;
- увложнение;
- чайная церемония

- похудение;
антицеллюлитное 
воздействие;
- очищение 
организма;
- нормализация 
обменных процессов

1900р.

СПА для мужчин 
«Султан»

- кедровая бочка с 
фитопаром ;
-пилинг с морской солью;
-обертывание ;
- питательный бальзам;
- Чайная церемония

- очищение 
организма;
- нормализация 
обменных процессов;
- улучшение состояния 
нервной системы

4000р. 

Комплекс
« Голубая лагуна»

-- кедровая бочка с 
фитопаром ;
-пилинг с морской солью;
-обертывание с голубой 
глиной и экстрактом 
женьшеня ;
- Увлажнение ( крем с 
эфирными маслами 
лаванды и розмарина);
- Чайная церемония

-упругость;
-эластичность;
-выводит токсины;
-устраняет целлюлит;
- оказывает 
антибактериальное 
действие

3200р.



СПА процедуры

Комплекс 
«Зимнее 

блаженство»

- кедровая бочка с 
фитопаром;
- пилинг с морской солью;
-увлажнение ( крем с 
эфирными маслами с 
лаванды и розмарина);
- чайная церемония

- усиливает 
кровообращение;
- выводит шлаки и 
токсины;
- улучшается 
состояние кожи;
- нормализация
обменных процессов;
- улучшение состояние 
нервной системы

3100р.

Комплекс
« Морской бриз»

- кедровая бочка с 
фитопаром;
- обертывание листовой 
;ламинарией/микронизир
ованные водоросли
- нанесение питательного 
крема ;
- чайная церемония

- снижения веса;
- повышение 
эластичности кожи;
- улучшение контуров 
фигуры;
- укрепление дряблых 
участков;
- уменьшение 
целлюлита

4000р./
3500р.

Кедровая 
фитобочка

« Общеукрепляющая» ;
« Антицеллюлитная» ,;
« Антистресс» ;
« При ОРВИ» ;

« Остеохондрозная»

- похудение;
- антицеллюлитная 
воздействие;
- нормализация 
обменных процессов; 
- улучшение состояния 
нервной системы 800р.



Массаж
Классический 
общий массаж
Рекомендуемый курс 
:5-10 сеансов

Спина, шейно-
воротниковая 
зона,, руки, 
поясница и таз, 
ноги, грудь-зона 
декольте, живот

2200р.
1700р.

90мин.
60мин.

Массаж шейно-
воротниковой 
зоны

Задняя 
поверхность 
шеи, спины до 
нижнего края 
лопаток.

500 р. 15 мин.

Массаж спины от 800 р. 30 мин.
Массаж рук 400 р. 20 мин.
Массаж ног Стопы

Ноги полностью
600 р.

1500 р.
20 мин.
60 мин.

Антицеллюлитный 
Эффективно 
выполнять в 
комплексе с 
лимфодренажным
массажем

Передняя 
поверхность 
бедер, задняя 
поверхность 
бедер и 
ягодицы

от 1200 р. 60 мин. 

Живот от 500р. 20 мин
«Бразильская 
попка»

от 700 р. 30мин

Лимфодренажный
массаж
Эффективно 
выполнять в 
комплексе с 
антицеллюлитным 
массажем

Ноги 
руки
живот

от 1000 р.
от 400р.
от 500р.

45 мин.
20 мин.
20 мин.

Армопластика
Живот

Ягодицы и 
бедра

От 700р.

От 1000р.

30 мин.

60мин.



Массаж
Японский массаж  

«Исидо»

Лицо, спина, 
шейно-
воротниковая 
зона, руки, 
поясница и таз, 
ноги, грудь-зона 
декольте, 
живот.

4000р. 2,5 – 3 часа

Японский массаж 
«Коруги»

Голова, лицо, 
зона декольте, 
ноги.

3000р. 1,5 – 2часа

Аппаратный 
массаж спины ( 

микротоки)

1500р. 45 мин.



Фитнес
Тренажерный зал

Солярий

Наименование
Стоимость 

1 
посещение

1 месяц

Самостоятельное 
занятие

250 руб.

Занятие по 
абонементу

1600 руб.

Разовые занятие с 
тренером

400 руб.

1 мин – 20 р.

Абонемент в солярий на 60 мин - 1000 р.

Большой выбор кремов для солярия.



Время работы:
ежедневно с 9.00 до 21.00

Как нас найти:
г. Алексин, микрорайон "Соцгород" , ул.

Ленина 14 "А" (отдельно стоящее здание в
китайском стиле во дворе, за банком ВТБ)

Телефоны :
+7 (48753) 4-07-69
+7 960 604 61 28

Email: :
www.lotos71@mail.ru

Сайт :
www.lotos71.su
www.lotos71.ru
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