
Наименование услуги Стоимость

Консультативные и диагностические услуги

Консультация врача - косметолога 1 000

Консультация врача - трихолога 1 000

Трихоскопия 1 000

Биоимпедантный анализ состава тела 1 000

Лазерная платформа SharpLight (ШарпЛайт)

DPC Лечение пигментных поражений

DPC (VP) Удаление пигментации на лице 6 000

DPC (VP) Удаление пигментации на декольте 5 000

DPC (VP) Удаление пигментации на плечах 4 000

DPC (VP) Удаление пигментации на кистях 3 000

DPC (VP) Удаление пигментации в области лба или скул или щек или подбородка 2 000

DPC (VP) Лечение сосудистых образований

DPC (VP) Удаление купероза на носу 1 500

DPC (VP) Удаление купероза на крыльях носа 1 500

DPC (VP) Удаление купероза на щеках 3 000

DPC (VP) Удаление купероза на скулах 1 500

DPC (VP) Удаление купероза на подбородке 1 500

DPC (VP) Удаление купероза лица полностью 4 000

ER Лазерная лечение кожи (шлифовка)

Фракционная лазерная коррекция 3 см 2 500

Фракционное лазерное омоложение - нос 3 000

Фракционное лазерное омоложение –лоб 4 000

Фракционное лазерное омоложение –
параорбитальная зона (область вокруг глаз)

5 500

Фракционное лазерное омоложение - шея 5 000

Фракционное лазерное омоложение - кисти рук 6 000

Фракционное лазерное омоложение - внутренняя часть бедра 9 000

Фракционное лазерное омоложение - декольте 9 000

Фракционное лазерное омоложение – лицо (без зоны глаз) 8 000

Фракционное лазерное омоложение -живот 12 000

Фракционное лазерное омоложение –лицо, зона глаз 14 000

Фракционное лазерное омоложение –лицо, шея (без зоны глаз) 10 000



Фракционное лазерное омоложение -живот 12 000

Фракционное лазерное омоложение –лицо, зона глаз 14 000

Фракционное лазерное омоложение –лицо, шея (без зоны глаз) 10 000

Фракционное лазерное омоложение: лицо, шея, декольте (без зоны глаз) 12 000

DPC (SR) Фото-омоложение

DPC (SR) Омоложение области вокруг глаз 3 000

DPC (SR) Омоложение кистей рук 4 000

DPC (SR) Омоложение шеи 4 000

DPC (SR) Омоложение лица или декольте 5 000

DPC (SR) Омоложение лица и шеи 8 000

DPC (SR) Омоложение лица, шеи и зоны декольте 10 000

DPC Эпиляция

DPC Эпиляция бакенбардов или (ушные раковины или щек) 1 500

DPC Эпиляция верхней губы 1 500

DPC Эпиляция подбородка 1 500

DPC Эпиляция подмышечных впадин 1 500

DPC Эпиляция рук полностью 3 800

DPC Эпиляция живота (ж) 3 500

DPC Эпиляция бикини классическое 3 500

DPC Эпиляция бикини глубокое 4 000

DPC Эпиляция голени 2 000

DPC Эпиляция ноги полностью 5 000

DPC Эпиляция ягодиц 5 000

DPC Эпиляция межъягодичное пространство 3 000

IR -Термолифтинг

IR Шея 4 000

IR Лицо 7 500

IR Декольте 6 000

IR Лицо + шея + декольте 12 000

RF - терапия

RF - терапия лицо, шея с подбородочная область 30-40 мин 3 500

RF - терапия лицо, шея с подбородочной области, декольте 30-40 мин 4 500



Прессотерапия

Аппаратный лимфодреннажный массаж - живот + ноги 
1 процедура 30 мин

1 000

Аппаратный лимфодренажный массаж – живот,  ноги (1 процедура 50 мин)
1 500

Аппаратный лимфодреннажный масса живот, ноги,  термоактивное гелевое
обертывание ног Stix Celo-Gel

3 000

Микротоковая терапия

Микротоковая терапия +альгинатная маска 50 мин 2 800

Электролиполиз (интенсивное расщепление жира) 1 зона 30 мин. 2 100

Нейростимуляция «Снятие мышечной боли» 1 зона 30 мин 2 000

Эстетическая косметология

Чистка лица

Ультразвуковая чистка. (продолжительность 30 мин) 2 000

Аквалифтинг: вакуумная чистка лица, криотерапия, светотерапия, завершающий уход. 
(продолжительность 50 мин) 3 400

Глубокая чистка кожи лица. (продолжительность 50 мин) 3 800

Массаж лица

Массаж лица лечебный классический (продолжительность 30 мин) 2 000

Лечебный Хиромассаж лица (продолжительность 30 мин) 2 000

Массаж лица лечебный классический (продолжительность 40 мин) 2 600

Массаж лица лечебный скульптурный (продолжительность 50 мин) 2 600

Уходы на профессиональной линии Hydropeptide (США)

Омолаживающий Люкс-уход для лица (50 мин)
Очищение, устранение гиперкератоза, локальная миорелаксация, в результате чего 
уменьшается глубина мимических морщин, кожа становится более плотной и гладкой, 
ее тон становится светлее и появляется блеск и сияние

4 600

Ультра-увлажняющий экспресс-уход для лица (40 мин)
Деликатное очищение, осветление и выравнивания тона, оптимальное увлажнение и 
насыщение кожи ценными маслами для сохранения оптимального уровня 
влагоудержащего потенциала, в результате чего кожа становится более гладкой и 
сияющей, разглаживаются мелкие морщины, выравнивается микрорельеф

3 500

Уникальный иммуомоделирующий детокс- уход (50 мин)
Деликатное очищение кожи, уменьшение выраженности воспалительного процесса, 
улучшения микроцеркуляции и оксигенации кожи, осветление и поросуживающий
эффект, восстановление нарушенного микробиома.

4 800



HELEO 4 клеточное лечение, очищения и омоложения

Клеточное лечение и омоложение кистей рук 4 400

Клеточное лечение омоложение лица 4 500

Клеточное лечение омоложение лицо-шея- декольте 6 300

ICOONE LASER - программы по лицу

Программа "Сияющий взгляд" 30 мин 3 200

Лимфодренажный массаж лица 30 мин 3 300

Лифтинг кожи лица, шеи и декольте 40 мин 3 900

ICOONE LASER - программы по телу

Программа «Для будущих мама» (Ноги) 2 200

Программа «Легкие ножки» (Ноги) 3 300

Программа "Плоский живот" 3 300

Профилактика отеков, активный дренаж 
уменьшение объемов 40/80 мин

3 300

4 100

Программа "Лечение целлюлита" 
40/80 мин

3 300

4 100

Программа "Стройный силуэт" 
40/80 мин

3 300

4 100

Омолаживающая процедура "Молодость, грация и красота" 
40/80 мин

3 300

4 100

Лечебный вакуумно-роликовый массаж на аппарате Starvak

Лечебный Вакуумно-роликовый массаж по лицу, декольте, маска альгинатная
(Альпика)

3 600

Лечебный Вакуумно-роликовый массаж по лицу, декольте 2 000

Лечебный вакуумно-роликовый массаж по телу на аппарате Starvak 2 000

Лечебный вакуумно-роликовый массаж спины на аппарате Starvak 1 200

Лечебный вакуумно-роликовый массаж на аппарате Starvak
плюс термоактивное гелевое обертывание проблемных зон Stix Celo-Gel

3 900

Лазер Zerona USA

Лечение целлюлита + аппаратный лимфодренажный массаж (40 ми) 2 500

Лечение ожирения + коррекция фигуры (50 мин)
+ аппаратный лимфодреннажный массаж

3 500

Лучение целлюлита + коррекция фигуры (60 мин) 
+ аппаратный лимфодреннажный массаж

4 500

Прессотерапия



Уходы на профессиональной линии Phytomer (Франция)

Антистресс уход
Релакс программа для повышения упругости кожи и коррекция морщин: демакияж, 
пилинг, маска, очищающая поры, массаж при помощи кисти, сыворотка. финальное 
средство. (50 мин)

4 100

Уходы на профессиональной линии Anubis Cosmetics (Испания)

Отбеливающий уход
Придающий сияние осветляющий концепт уход Anubis Cosmetics
(50 мин) Отбеливающий и дипегментирующий пилинг

3 900

Благородная роскошь Anubis Cosmetics (50 мин)
Восстанавливает микрорельеф и сохраняет эластичность кожи, осветляет ее тон. 
Восполняет нехватку эпидермальных натуральных липидов, омолаживая кожу.

5 400

Детокс-уход с лифтинг эффектом для лица (50 мин) 4 900

Уходы на профессиональной линии Holy Land (Израиль)

Атравматическая чистка лица
Это комплексная процедура, позволяющая очистить, выровнять и освежить кожу без 
механической травмы. Процедура полезна с различным состоянием кожи. 
Атравматическая чистка способствует уменьшению покраснений и воспалений, 
активизирует обмен веществ

3 800

Комбинированная чистка 
Эта процедура, совмещает сразу две методики очищения кожи: механическую и 
ультразвуковую. Это один из самых эффективных способов борьбы с дефектами на 
лице. В результате - здоровый вид лица, кожа очищена от поверхностных и глубоких 
загрязнений.

3 950

Альгинатные уходы Casmara

Омолаживающая /золотая маска
маска содержит микрочастицы 24-каратного золота и восстанавливает 
жизнеспособность кожи. 

2 500

Абсорбирующая/черная
сужение пор, дренаж, тонизирование, стимулирование мышц, эффект лифтинга, 
содействие глубокому проникновению нанесенных активных веществ

2 000

Укрепляющая/зеленая
успокоение, смягчение раздраженной или травмированной кожи, тонизирование, 
дренаж, стимулирование мышц, содействие глубокому проникновению нанесенных 
активных веществ.

2 000



С витамином С/оранжевая
осветление, увлажнение, дренаж, тонизирование, лифтинг, содействие глубокому 
проникновению нанесенных ранее активных веществ.

2 000

Для чувствительной кожи/фиолетовая
помогает при куперозе, а также глубокому проникновению нанесенных активных 
веществ

2 000

Увлажняющая/розовая
увлажняющие компоненты снимают любые воспаления, успокаивают кожу, а также 
помогает глубокому проникновению нанесенных активных веществ

2 000

Антиоксидантная с зеленым чаем/белая
снятие покраснения, увлажнение, освежение, восстановление водного баланса, 
дренаж, лифтинг, содействие глубокому проникновению нанесенных активных 
веществ.

2 000

Регенерирующая с алое/голубая
восстановление, успокоение, смягчение, дренаж, лифтинг, содействие глубокому 
проникновению нанесенных активных веществ.

2 000

Тонизирующая с киви
подтяжка, освежение, успокоение и укрепление кожи, дренаж, обогащение 
витаминами, минералами и антиоксидантами, содействие глубокому проникновению 
нанесенных ранее активных веществ.

2 000

С ягодами Годжи/красная
антиоксидант, тонизирование, укрепление кожи, дренаж, обогащение витаминами, 
минералами и антиоксидантами, содействие глубокому проникновению нанесенных 
активных веществ.

2 000

Пилинг лицо

Гликолевый пилинг от 5% до 70% (30 мин) 4500

Пилинг PQAge с эффектом биоривитализации (30 мин) 4500

Пилинг Джесснера средний (30 мин) 4500

Интимный пилинг Pink Intimate (30 мин) 4500

BTX Peel 2 ml 4500

Гель для наружного применения PLL peel-Prolight and lift peel 2 ml 4500

Гель для наружного применения FCL peel- Facial contour and lift peel 2 ml 4500



Капельницы

Капельница (Лаеннек) повышает имунитет 7 000

Детокс капельница с витамином С 3 800

Детокс капельница:
нозин, меглюмин, метионин, никотинаимд, янтарная кислота) 2 800

Плазмотерапия

Инъекционный метод введения обогащённой тромбоцитами плазмы собственной крови 
пациента, приводящей к активизации регенеративных процессов в коже. Применяется с целью 

борьбы с морщинами и выпадения волос, лечении акне.

Плазмотерапия клеточная терапия (1 пробирка) 3 000

Плазмотерапия клеточная терапия (2 пробирки) 5 000

Лечение Акне/выпадение волос (CORTEXIL PRP - плазмотерапия ) 5 000

Лечение Акне/выпадение волос (CORTEXIL PRP - плазмотерапия ) 2 пр. 8 000

Озонотерапия

Озонотерапия (лицо) 2 500

Озонотерапия (лицо + декольте) 3 000

Мезотерапия

Процедура внутрикожного введения коктейлей из препаратов, содержащих гиалуроновую
кислоту, витамины, микроэлементы, аминокислоты, олигоэлименты, липолитики, пептиды.

DAMAE-RESERV 2,5 мл 4 000

DAMAE-RESERV 5 мл 6 500

BIOLAND peptid 2,5 мл 4 500

BIOLAND peptid 5 мл 5 500

DERMAXX forte увлажнение 5 мл 4 000

NucleoSpire 4 мл 3 500

PHYTO SLIM 10ml тело 10 000

PHYTO SLIM 4 ml 4 000



Биоревитализация

Процедура введения под кожу гиалуроновой кислоты, что позволяет значительно улучшить внешний 
вид, получить лифтинг-эффект, уменьшить морщины

Биолифт 3,5 мл 8 000

Биоактив 3,5 мл 8 000

Профайло» (Profhilo) (2мл) 15 000

Hyalual 1,1% (1 мл) 14 000

Hyalual 1,1% (2 мл) 17 000

Hyalual 1,8% (1 мл) 18 000

Hyalual 1,8% (2 мл) 18 000

Hyalual 2,2% (1 мл) 12 000

Hyalual 2,2% (2 мл) 21 000

Нуклионикс 2,5 мл 5 850

Курасен 2 мл 7 500

РЕВИ Силк 1,2% (1 мл) 15 000

РЕВИ Силк 1,2% (2 мл) 20 000

РЕВИ Стронг 1,5% (1 мл) 18 000

Гион 1 мл. 1,2% 6 000

Гион Макс 1 мл 1,8 % 8 000

Гион 1 мл 1,8 % 7 000

Гион 1 мл 2% 9 900

Гион 1,5 мл. 1% 10 000

Гион 2 мл 1,8% 12 000

Гион Макс 2 мл 2 % 14 000

Гион 2 мл. 2% 14 000

Плинест (2 мл италия) 18 000

Ялест (2 мл италия) 15 000

Регенерат-репарант Newlic HEALER COMBI 3 ml 7 500

PDRN Expert Eyes 2.5 мл 5 900

PDRN Expert Eyes 5 мл 10 500

PDRN Expert Face 2.5 мл 5 900

PDRN Expert Face 5 мл 10 900

PDRN Anti Ptosis 2.5 мл 5 900

PDRN Anti Ptosis 5 мл 10 500

Канюля neoline 22G 50 mm 1 000

Канюля Feel Soft 25 G 50 mm 1 000

Лангидаза 2 000



Липолитики

Гель для наружного применения V-up Lippo face Ampouli 2,5 мл 5 200

Гель для наружного применения Lippo Eyes Ampouli 2,5 мл 5 950

Гель для наружного применения Lippo-Boby Ampouli 2,5 мл 4 900

Жидкие бионити

Жидкие бионити 3 мл 8 500

Жидкие бионити 10 мл 18 000

Контурная пластика. 
Моделирование лица: коррекция увеличение губ, коррекция носогубных складок, 

коррекция мелких морщин в области лба

Процедура проводится путем введения внутрь кожи гелей-филлеров, которые широко 
применяются при борьбе с морщинами, для восстановления объемов тканей, устранения 

эстетических дефектов лица и тела.

Platinum bronze (Израиль) (1мл) 15 000

Platinum silver(Израиль) (1мл) 17 000

Platinum gold (Израиль) (1мл) 14 850

Juvederm volite с лидокаином (1мл) 26 000

Juvederm volite (1мл) 25 000

Juvederm ultra smile 0.55 мл 18 000

Juvederm ultra 3 (1мл) 24 000

Ботулинотерапия

Процедура инъекционного введения токсина ботулизма (Ботулотоксина) Инъекции 
расслабляют мышцы, разглаживая таким образом морщины, а также помогают при 

лечении гипергидроза

Мезоботокс вокруг глаз 4 500

Ботулакс 1 ед. 350

Лечение избыточной потливости (ботулакс 1 ед) 350



Удаление образований

Удаление образований электроножом до 0,3 см 400

Удаление образований электроножом до 0,3 см с ледокаином 700

Удаление образований электроножом до 1 см 600

Удаление образований электроножом до 1 см с ледокаином 900

Удаление образований электроножом до более 1-го см 1 200

Удаление образований электроножом до более 1-го смс ледокаином 1500

Услуги по уходу за телом

Экспресс программы (Велиния)

Преображение
(распаривание в кедровой бочке, пилинг микронизированное водорослевое 
обёртывание, завершающий уход легкий ручной массаж)

3100

Бабье лето 
(распаривание в кедровой бочке, пилинг микронизированное водорослевое 
обёртывание)

3400

Услуги по уходу за телом

Пилинг (продолжительность 30 мин)

Пилинг солевой (кедровая бочка, завершающий уход) 1 900

Пилинг виноградной косточкой (кедровая бочка, завершающий уход) 1 900

Пилинг фруктово-сахарный (кедровая бочка, завершающий уход) 1 900

Массажи тела

Массаж лечебный классический 1,5 ед
(20 мин)

800

Массаж спины 
(25 мин)

1 200

Расслабляющий классический массаж стоп и голени 
(25 мин)

1 200

Массаж лечебный общий классический 
(50 мин)

2 500

Массаж общий лечебный антицеллюлитный 
(50 мин)

2 500

Массаж лечебный классический релаксирующий общий 
(70 мин)

3 000

Стоун терапия релаксирующий масса горячими и холодными камнями 4 000



Массаж проблемных зон (живот, бедра) 
(25 мин)

1 500

Массаж лечебный антицеллюлитный проблемных зон с обертыванием Celo-Gel живот, 
бока, ягодицы, бедра 
(30 мин)

3 150

Лечебно-профилактические программы. 
Цель программ: поддерживать и сохранять свое здоровье, вкладывать средства в свое 

будущее. АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ здорового и трудоспособного человека.

Оздоровление суставов и позвоночника +THALASSO bretagne
Пилинг-флюид Морской, кедровая бочка, нанесение на суставы и позвоночник масло 
морского магния (кальций), грязевое обертывание на позвоночник и суставы 
пелоидом Геранды, нанесение концентрат-геля Талассо Кальциум на все тело.) 
(80 мин)

4 200

Оздоровление и восстановление кожи THALASSO bretagne
воск-гомаж, очищающий «Шелковистый», кедровая бочка, альгосерум гель-
обертывание, легкий тонизирующий массаж с лимонным маслом) (80 мин)

4 250

Здоровая спина THALASSO bretagne
распаривание в кедровой бочке, массаж классический спины и обертывание)
(60 мин)

3 500

Обертывания (Велиния)

Микронизированное водорослевое обертывание
оказывает стимулирующий эффект на процессы обмена веществ, обладает 
способностью нормализовать минеральный баланс: бочка, пилинг, обертывание, уход 
(50 мин.)

3 800

Шоколадное обертывание (пилинг, бочка)
оказывает на организм расслабляющий эффект, кроме того, с помощью такого 
способа обертывания можно избавиться от накопившегося стресса, придать коже 
гладкость и эластичность, улучшить формы фигуры 
(60 мин.)

3 450

Водорослевое обертывание
Ламинария стимулирует и улучшает кровообращение, выводит токсины из организма, 
позволяя визуально подтянуть фигуру, избавившись от всего лишнего: листовая 
ламинария с использованием термоодеяла (50 мин)

3 200



Термоактивное обертывание

Обертывание Т- шок 
процедура, позволяющая «худеть на глазах»
За одну процедуру можно уменьшить объемы тела до -80 см по сумме измерений. 
(90 мин)

4 500

Виски-пеленание с использованием бандажа Stix + аппаратный лимфодренажный
Процедура активизирует микроциркуляцию, очень хорошо укрепляются сосуды, идет 
стимуляция процесса обмена веществ, снижение аппетита, достигается потрясающий 
антицеллюлитный эффект, это дает хороший лифтинг кожи, укрепляет иммунитет и даже 
дает антидепрессивный эффект
(120 мин)

5000

Термоактивное гелевое обертывание CELLO-GEL Stix
быстрое и мощное антицеллюлитное действие, активизирует обмен веществ, активно 
уменьшает объемы тела. Процедуры термоактивного обертывания активизируют 
процессы кровообращения, лимфодренажа, микроциркуляции, стимулирует работу 
системы выделения.
(120 мин)

5000

Программы PHYTOMER Франция

Программа эксклюзивного экспресс обертывания "Уменьшение объемов"
Релакс программа и ухода за кожей, парфюмированный спрей "Приветствие", 
расслабляющая сыворотка, крем-скраб, липолитическое моделирующие обертывания, 
бальзам формирующий контур тела, легкий массаж 15 мин. 
(80 мин)

4 500

Программа эксклюзивного экспресс обертывания "Уменьшение объемов" + маска
повышающая упругость кожи и коррекция морщин, массаж по лицу при помощи кисти. 
(90 мин)

6000



Программы

THALASSO bretagne 
Коррекция фигуры для тех, кто хочет совершенствовать своё тело, справиться с целлюлитом, 

попрощаться с лишним весом и восстановить форму

Программа Польза и Релакс 
Пилинг воск-гомаж цитрусовый, кедровая бочка, нанесение концентрата магния на 
все тело, обертывание водорослевое ламинарии, массаж лица и волосистой части 
головы расслабляющий во время обертывания. Общий расслабляющий массаж 
тела. Продолжительность 120 мин

6400

Анти-целлюлитная программа 
Пилинг-флюид "Морской", кедровая бочка, сыворотка морской воды, легкий массаж, 
обертывание «Контур тела», антицеллюлитный массаж (общий) с термоактивным 
кремом. Продолжительность 120 мин

6300

Программа Утончение. 
Пилинг-флюид «Цитрусовый», кедровая бочка, сыворотка «Укрепление», 
обертывание « Контур тела» + «Похудение», скульптурный массаж. 
Продолжительность 120 мин

6200

«Детокс» THALASSO bretagne 
Распаривание в кедровой бочке, обертывание способствующие выведению шлаков 
и токсинов из организма; общий релаксирующий массаж, завершающий уход. 
Продолжительность 90 мин

5000

Программа «Антистресс»
Распаривание в кедровой бочке, пилинг, стоунтерапия - массаж горячими и 
холодными камнями. Продолжительность 120 мин

6300

Программа «Минерализация» 
Распаривание в кедровой бочке, микронизированное водорослевое обертывание, 
тонизирующий массаж). Продолжительность 80 мин

4900

"Шоколадное наслаждение»
Распаривание в кедровой бочке с аромамаслами, пилинг тела кофейный с корицей, 
шоколадное обёртывание, релакс массаж, пластифицированная маска для лица. 
Продолжительность 120 мин

4900

Мы стараемся оперативно актуализировать прайс на услуги,  но обращаем Ваше внимание, что 
прейскурант может быть изменен в любой момент времени. Просим уточнять информацию по 
телефону +7 (918) 603 51 85 – администратор медицинского центра
Ежедневно с 8:00 до 20:00 


