
            Прайс услуг Центра косметологии Lady Boss 

Консультация косметолога-------------------------------------500р 

Консультация доктора-дерматолога---------------------1000р 

Аппаратная диагностика кожи головы/лица--------------------2000р.(60мин) 

Прокол мочек уха +сережки------------------------------------------900р. 

 

                                              Чистка лица 

 Комплексная чистка, комбинированная---от2000-2700р.(90-120мин) Хит продаж 

Комплексная чистка комбинированная (Academie)-----------4300р. 

Ультразвуковая чистка-----------------------------------------1700р.(60мин) 

 

Уход для лица и восстановление 

(лицо/лицо+шея/лицо+шея+декольте) 

Уход лица по типу кожи----------------------------------от 2000-2500р. (60мин) 

(глубокое очищение, тонизирование, нанесение сыворотки, массаж, маска, финишный  крем) 

Коллагеновый уход для ----------3000/3500/4500р. (80-90мин)  

(очищение,энзимная маска,тонизирование,массаж по коллагену,лифтинг-маска с коллагеном, омолаживающий крем) 

Карбокситерапия лица -6 ступеней (Италия)---------------------2500/3000/3500р.(от 60мин)  

                      

                                                    Пилинги 

Поверхностный--------------------------------------------------------1700р.(15-30мин) 

 *молочный*миндальный*гликолиевый  

Пилинг Миндальный с ДМАЕ-------------------------------------2200. (15-30мин) 

Пилинг азелаиновый ------------------------------------------------2600р. (15-40мин.) 

Поверхностно-срединный Джеснера ---------------------------3000р.(15-30мин.) 

Срединный пилинг  Ретиноловый(Желтый) -------------------3500р. (15 мин) 



                                         

                                        Архитектура бровей 

Коррекция бровей с приданием формы------------------300-500р. (15-40мин) 

Окрашивание бровей хной-----------------------------------400р. (15мин) 

Окрашивание бровей краской----------------------------------400р. (15мин) 

Окрашивание ресниц---------------------------------------------400р.(15мин) 

Аппаратные методики  (лицо/лицо+шея/лицо+шея+декольте) 

Алмазная микродермабразия--------1700/2300/2700р. (60/70/90мин) 

(очищение, тонизирование,аппаратный пилинг, сыворотка, лифтинг-маска, крем по типу кожи) 

Микротоковый лифтинг--------1700/2300/2700р. (60/70/90мин) 

(очищение, тонизирование,нанесение проводящего геля, использование аппарата, сыворотка, лифтинг-маска, крем по 

типу кожи) 

RF-лифтинг-------------------1700/2300/2700р.(60/70/90мин)Хит продаж 

(очищение,тонизирование, нанесение проводящего геля, использование аппарата,сыворотка,лифтинг-маска,крем по 

типу кожи) 

Кислородная безыгольная мезотерапия-1700/2300/2700р (80/90/120мин)Хит продаж 

(очищение,тонизирование,глубокое очищение с АХА кислотами, нанесение сыворотки,введение аппаратом,крем-

маска+кислородная маска,крем на выход) 

Безинъекционная мезопорация -------2100/2500/3000р(80/90/120мин)Хит продаж 

(очищение,тонизирование,глубокое очищение с АХА кислотами,обильное нанесение сыворотки,введение 

аппаратом,альгинатная маска+кислородная маска,крем на выход) 

Дермотония для коррекции овала лица 2500р. (60мин) Новинка 

(очищение,тонизирование,воздействие аппаратом,нанесение сыворотки, лифтинг- маска,крем на выход) 

 

                  

Элос – омоложение-----------------------------4300/6500/9500р  (30-60мин) Хит продаж 

(очищение,тонизирование, нанесение проводящего геля, использование аппарата,крем с SPF-50) 

Элос –вокруг глаз----------------------------------2000р.(20мин) Хит продаж 

(очищение,тонизирование, нанесение проводящего геля, использование аппарата,крем с SPF-50) 



Элос-кисти рук---------------------------------------3500р.(30мин)  

(очищение,тонизирование, нанесение проводящего геля, использование аппарата,крем с SPF-50) 

Лечение акне лица--------------------------------------1500-3500р.(15-40мин) 

(очищение,тонизирование, нанесение проводящего геля, использование аппарата,крем с SPF-50) 

Устранение пигмента--------------------------------------1500-3500р.(15-40мин) Хит продаж 

(очищение,тонизирование, нанесение проводящего геля, использование аппарата,крем с SPF-50) 

Устранение сосудистой сетки------------------------------1500-3500р.(15-40мин) Хит продаж 

(очищение,тонизирование, нанесение проводящего геля, использование аппарата,крем с SPF-50) 

         Люкс-уход для лица на косметике Academie (Франция)       

Косметический базовый уход с массажем--------------------------3000р.(60мин) Хит продаж     

(демакияж,тонизация,растительный пилинг,ампула по типу кожи,массаж,маска по типу кожи,крем-бархат) 

Оптимальное увлажнение 100%---------------------------------------4300р.(60мин) 

(двухфазное средство для снятия макияжа с глаз,молочко мягкий пилинг 2 в 1,тонизирование,бокс 

«Оптимальное увлажнение», массаж, крем-бархат) 

 

                                                                          Массаж лица  

Массаж лица классический-------------------------------------------------------1000р.(40мин) 

Массаж лица «Пластифицирующий» с эфектом лифтинга--------------1800р.(40мин) 

Массаж «Скульптурно буккальный»----------------------------------------------3000р.(45мин) 

                                            SPA-уход за телом 

Массажное скрабирование----------------------------------------2000р.(60мин)Хит продаж 

(мануальное нанесение скраба массажными движениями по телу,душ,нанесение крема) 

SPA-комплекс для тела----------------------------------------------4000р.(120мин) Хит продаж 

(компресс горячим полотенцем, массажное скрабирование, , душ, массаж) 

SPA-уход за руками-----------------------------------------------------800р.(40мин) 

 (компресс горячим полотенцем, скрабирование, омовение, массаж) 

Парафиновая терапия для рук-------------------------------------800р.(40мин)Хит продаж 

(компресс горячим полотенцем,скрабирование,,нанесение крема, погружение рук в парафиновую ванну, использование 

варежек ,очищение рук от парафина) 



 

Обёртывание (область бедер+живот)---------------------------------900р(40мин )  Хит продаж 

Обертывание всего тела--------------------------------------------------------------------до 2500р. 

*водорослевое моделирующее* термомоделирующее*охлаждающее 

*антицеллюлитное*антиаксидантное  

Массаж тела ----------1100р. (30мин) *2000р. (60мин) *2500р.(90мин) *3000р.(120мин) 

Виды массажа: *антицеллюлитный*лимфодренажный*спортивный*классический 

*раслабляющий  *массаж волосистой части головы+воротниковой зоны. 

                      

                   Коррекция фигуры и аппаратные методики по телу 

T-CHOCK-обертывание,уменьшение  до 80см в объеме---------2500р.(60мин) Хит продаж 

(использование фито-геля, бандажных бинтов, раствора  морской соли с фито экстрактами) 

Кавитация-безоперационная липосакция------------------------------2000р.(20мин) Хит продаж 

Триполярный  лифтинг-------------------------------------------------------------------1500р.(20мин) 

Прессотерапия---------------------------------------------------------------500р.(30-40мин) Хит продаж 

(Улучшение эластичности кожи; снижение веса; снижение отеков; борьба с целлюлитом; активная 

циркуляция крови и лимфы; улучшение тонуса клеток, тканей) 

Миостимуляция (3программы)---------------------------------------------------------500р.(40мин)  

(стимулирование самых труднодоступных групп мышц,снижение веса,появление четкого контура 

тела.)  

Инфракрасное одеяло ---------------------------------------------------------650р.(40мин) Хит продаж 

(очищение лимфы, борьба с целлюлитом, улучшение эластичности кожи, уменьшение объемов  

Дермотония тела (вакуумно-роликовый массаж тела)----------2500р. (45мин.)Новинка 

(борьба с целлюлитом, снижение веса, уменьшение объемов, лимфодреннаж, лифтинг тела) 

                        

                         

 



 

 

 

                 Восковая и сахарная депиляция (шугаринг) 

Верхняя губа---------------------------------------------------------------------------------------300р. 

Подбородок/щеки  /полоска на животе-------------------------------------------300-400р. 

Подмышечные впадины----------------------------------------------------------------------500р. 

Бикини класическое----------------------------------------------------------------------------800р. 

Бикини глубокое-------------------------------------------------------------------------------1300р. 

Ягодицы--------------------------------------------------------------------------------------700-1100р. 

Руки до локтя/полностью---------------------------------------------------------------700/1100р. 

Голень/бедра--------------------------------------------------------------------------------750/950р. 

                                              Элос-эпиляция  

Верхняя губа-------------------------------------------------------------------715р. Хит продаж 

Щеки/баки/нос--------------------------------------------------------------------------797р. 

Подмышечные впадины---------------------------------------------------1540р. Хит продаж 

Руки до локтя/полностью-----------------------------------------------------1760/2805р. 

Голень--------------------------------------------------------------------------------------2860р. 

Бедра---------------------------------------------------------------------------------------3410р. 

Фаланги пальцев рук/ног------------------------------------------------------------1100р. 

Бикини классическое------------------------------------------------------------------1815р. 

Бикини глубокое--------------------------------------------------------------3410р. Хит продаж 

Ягодицы-----------------------------------------------------------------------------------1155р. 

Шея задняя или передняя поверхность-----------------------------------------1100р. 



Ореол груди/живот(белая линия)-------------------------------------------------1045р. 

Лицо полностью--------------------------------------------------------------------------2695р. 

 

 

 

                          

            Безопасные услуги для беременных и в период лактации 

Кислородная терапия «Здоровый малыш»----300р.(15мин)Хит продаж 

*Улучшается работа органов и обменных процессов 

*Благоприятное воздействие на рост плода 

*Улучшение созревания структуры головного мозга 

*Повышение адаптационных возможностей новорожденного 

Процедуры для лица 

SPA-чистка лица (атравматическая)-----------------------------------------------2700р.(90мин) 

Кислорная безыгольная мезотерапия ---2100/2500/3000р (80/90/120мин)Хит продаж 

(очищение,тонизирование,глубокое очищение с АХА кислотами, нанесение сыворотки,введение аппаратом,крем-

маска+кислородная маска,крем на выход) 

Массаж лица,шеи и декольте-----------------------------------------------1000р.(40мин) 

Коррекция бровей с приданием формы--------------------------300-500р.(15-45мин) 

Процедуры для тела 

Массажное скрабирование----------------------------------------2000р.(90мин)Хит продаж 

(мануальное нанесение скраба массажными движениями по телу,душ,нанесение крема) 

Расслабляющий массаж,лимфодренажный массаж------2000р.(60мин) 

Обертывание для тела (профилактика стрий)----- ------------900р.(60мин) 

SPA-уход за руками--------------------------------------------------------800р.(40мин)  

(компресс горячим полотенцем,скрабирование,омовение,массаж) 



SPA-уход за ногами-----------------------------------------------------800р. (40мин) 

(омовение,массаж) 

Дермотония тела (устранение отеков)-----------------------------2500р. (45мин.)Новинка 

Прессотерапия-------------------------------------------------------------500р. (30мин.) 

                  

                                     Дополнение к  услугам 

Поверхностный пилинг кожи головы-----------------------2500р.(60мин)Хит продаж 

(Обработка хлоргексидином,нанесение пилинга,мытье головы шампунем,нанесение бальзама на волосистую 

часть головы,сушка феном) 

Прокол мочек уха+сережки------------------------------------------------1000р 

Прокол одной мочки уха+сережки--------------------------------------650р 

Альгинатная маска-------------------------------------------------------------500р. 

Сыворотка--------------------------------------------------------------------------150р. 

Глубокое очищение--------------------------------------------------------------300р. 

Гирудотерапия курс из 5сеансов по 5 пиявок-----------------8500р.(90-120мин) 

Техника «Аксесс Барс»-------------------------------------------------------2000р 

Обезболивание 

Область глаз,губы------------------------------------------------------500р.(15-30мин) 

Лицо;шея;декольте;подмышечные впадины----------------------1000р.(15-30мин) 

Бикини------------------------------------------------------------------------1000р.(15-30мин) 

 

 

 

 

 

 



 

                            


