


Стилист 
Коррекция челки, бороды/
Стрижка под машинку                     800 / 1 600 

Простая                                               2 900 
Коррекция формы стрижки 

Сложная                                               3 400 
Создание и изменение формы стрижки 

Мастер
Коррекция челки/
стрижка под машинку                      400 / 800 

Простая                                                     900 
Коррекция формы стрижки                           

Бизнес                                                                   1 600 
Создание и изменение формы стрижки 

СТРИЖКИ



Стилист
Простая                    1 500 / 1 800 / 2 100 
Коммерческая укладка 
без использования стайлеров
 
Сложная                       2 200 / 2 600 / 3 100   
Простое плетение / 
Укладка по технологии С9 /  
Создание объема / Локоны 

Вечерняя                              4 000 / 5 000 / 6 000  
Высокотехничная укладка 
для особых случаев

Мастер
Простая                                                          900  
Коммерческая            
                          
Сложная                                                      1 100  
Плетение / Локоны

УКЛАДКИ



 

Перманентное окрашивание 
Перманентная крем-краска Aveda cостоит 
из растительных ингредиентов и природных 
минералов на 97%. Масла подсолнечника, жо-
жоба и касторы защищают волосы в процессе 
окрашивания и обеспечивают стойкий результат. 

Осветление Enlightener Blonding
Дает возможность стать яркой блондинкой 
с любым оттенком волос – от платинового 
до глубокого золотистого. Благодаря действию 
масел подсолнечника и жожоба, продукты 
AVEDA ENLIGHTENER заметно улучшают каче-
ство волос, прекрасно осветляют волосы. Они 
создают комфортное ощущение на коже голо-
вы в процессе осветления за счет охлаждаю-
щего действия ментола и успокаивающего дей-
ствия ромашки 

Тонирование 
Ухаживающая краска для волос. Состоит 
на 99% из натуральных ингредиентов, придает 
невероятный блеск, улучшает качество волос, обе-
спечивает стойкий результат. За счет действия рас-
тительных масел смягчает и кондиционирует во-
лосы. Аромат сертифицированной органической 
лаванды успокаивает и расслабляет.

ОКРАШИВАНИЕ*



 

Каждая процедура окрашивания (за исклю-
чением окрашивания прикорневой зоны) 
предваряется протеиновым уходом DAMAGE 
REMEDY EQUALIZING SOLUTION.
 
Окрашивание корней    2 600 / 4 200 / 5 500 / 6 900 
 
Окрашивание волос     4 500 / 6 100 / 7 300 / 9 100  
(не учитывая корни)
 
Тонирование
волос                 2 900 / 4 100 / 5 500 / 6 900 / 8 200 
    
Блонд-тонирование  4 200 / 5 600 / 7 000 / 8 500 

 
Мелирование
Мелирование
по всей голове               4 500 / 6 200 / 7 600 / 9 000 

Отдельные пряди (каждая)                            1 200 
 
Смывка цвета /
Осветление                           3 800 / 4 400 / 4 900 
 
Блеск / Органическое 
ламинирование       3 700 / 4 900 / 6 100 / 7 300 

**

  *Дополнительная стоимость за окрашивание волос свыше 40 см – 20%.
    Дополнительная стоимость за нарощенные и/или очень густые волосы – 1 000 .
    Укладка не входит в стоимость окрашивания.

40 гр        60 гр          80 гр          100 гр

40 гр           60 гр        80 гр          100 гр       120 гр

40 гр          70 гр          100 гр         130 гр

50 гр               70 гр                   85 г

60 гр         80 гр        100 гр      120 гр

60 гр         80 гр        100 гр       120 гр

60 гр            80 гр             100 гр          120 гр
  **Предварительная запись – запись сделанная в салоне (не по телефону), 
       сразу же после оказанной услуги.
***При добавлении блеска в услугу окрашивания или тонирования сумма 
       увеличивается на 20%



Спа-мытье головы                           700  (15 мин.)

Глубокое увлажнение
или Интенсивное
восстановление                            1 100  (15 мин.)
(включая массаж головы, не включая укладку)

Уход Детокс для кожи головы   2 000  (30 мин.)
(включая массаж головы)

Уход для баланса кожи головы  2 000  (30 мин.)
(включая массаж головы)

Aveda спа для волос                    2 400  (30 мин.)
(включая массаж головы)

Aveda спа для волос
и кожи головы                               4 600  (75 мин.)
(включая массаж и простую укладку) 

Уход Olaplex            2 800 / 4 200 / 5 600 / 7 000 

Ленточное наращивание волос – это настоящий 
прорыв в парикмахерском искусстве!
Эта технология отличается от других спосо-
бов наращивания особым качеством нату-
рального материала, надежностью и  щадя- 
щим отношение к волосам. Время наращи-
вания вместе со стрижкой и укладкой займет 
около 2,5 часов. Если волосы наращиваются 
в двойном объеме, времени потребуется немно-
го больше. Пряди легко снимаются в салонных 
условиях – без повреждения собственных волос. 
В цену на наращивание не входит стрижка, уклад-
ка и стоимость материла. Пряди можно заказать 
в салоне после консультации и с предваритель-
ной оплатой.

Наращивание                     2 500 / 5 000 / 7 000  
(без учета материала)

Снятие наращивания     1 500 / 2 800 / 3 500  

Коррекция 
наращивания                     3 600 / 4 800 / 5 600  

УХОДЫНАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС

Единственный уход, возвращающий волосам 
жизнь, даже после многократного обесцвечивания
и частого окрашивания!  

3,75 гр           7,5 гр           15 гр              >15 гр



Экспресс                       1 500 
Легкий макияж на каждый день, 
коррекция имеющегося макияжа
 
Дневной                       2 500 
Классический макияж. Ретро стиль
 
Вечерний                      3 000 
Роскошный образ для особых случаев 
и торжеств

Коррекция бровей                                            800 

Окрашивание бровей                                       800 

Окрашивание ресниц                                       800 

Механди                               1 000 / 1 400 / 3 000 
Роспись по телу хной      

МАКИЯЖ

ЭСТЕТИКА



Cоздайте лосьон со своим неповторимым 
ароматом! Для смешивания вам предоставля-
ется на выбор несколько продуктов: увлажня-
ющий и питающий лосьон для тела Aveda, ло-
сьон для увлажнения и лосьон для умывания 
Aveda AllSensitive. В состав этих продуктов 
не входят эфирные масла и, соответственно, 
они не имеют запаха.  Свой аромат вы може-
те создать сами при помощи либо одиночных 
эфирных нот – Singular Note, либо сложных 
ароматических композиций – Chakras. Наши 
консультанты помогут вам подобрать свой 
аромат, который будет не только радовать 
обоняние, но и благотворно влиять на ваше 
настроение и самочувствие.

RELAX MIX                         900 



Омолаживающий уход
Green Science™                                                     2 500 
Данная процедура по уходу за лицом может 
стать замечательным дополнением к любой 
услуге Aveda.
Она включает в себя растительный пилинг 
Perfecting Plant Рeel™ и омолаживающую 
систему ухода за кожей Green Sience. Уход 
помогает избавиться от признаков старения, 
создает защиту от агрессивного воздействия 
окружающей среды, разглаживает, укрепля-
ет, подтягивает и омолаживает кожу лица, 
заметно уменьшает морщины и удаляет пиг-
ментные пятна.

Осветляющий уход 
Enbrightenment™                                    1 500 
Enbrightenment™ – Антивозрастной уход, на-
правленный на выравнивание цвета кожи 
лица.  Салициловая кислота и глюкозамин 
в составе средства ускоряют регенерацию 
клеток кожи, повышают тонус. За счет дей-
ствия витаминов С, Е, корня шелковицы, экс-
тракта косточек винограда и масла дерева Ши 
решается проблема пигментации, расщипля-
ется меланин и замедляется процесс его вы-
работки. При этом кожа увлажняется и улуч-
шаются ее защитные функии

Сияющий уход 
Tourmaline Charged™                             2 000 
В основе продуктов, используемых в уходе 
Tourmaline Charged – пудра из турмалина (по-
лудрагоценного камня), 11 сильнейших анти-
оксидантов и растительные экстракты. Ос-
новное предназначение ухода – повышение 
защитных свойств кожи. Уход дарит сияние, 
тонус, увлажнение и лифтинг.

ЭКСПРЕСС-УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА



Маникюр                                                    1 700 
Отличный способ добавить в загруженную 
жизнь немного отдыха и удовольствия.

Маникюр Aveda Man                              2 000 
Мужской маникюр Aveda

Гармонизирующий маникюр 
Aveda Chakra™ Balancing                 2 000 
Благодаря практике, основанной на традициях 
аюрведы – древнеиндийской целебной науки, 
восстанавливающий маникюр Aveda Chakra™ 
Balancing улучшает самочувствие и избавляет 
от стресса. При данном уходе за руками исполь-
зуются элементы рефлексотерапии (массаж 
кистей) совместно с работой над восстановле-
нием свободного потока энергий, что приводит 
в состояние гармонии разум, тело и дух.

Маникюр
Aveda Caribbean Therapy™                  2 500 
Роскошный питательный уход за руками, осно-
ванный на мануальных техниках и раститель-
ных ингредиентах Карибских островов, улуч-
шает состояние ногтей и кожи рук.

Педикюр AVEDA SPA                               2 500 
отличный способ добавить в свою жизнь
немного удовольствия

Приятные и эффективные процедуры по уходу 
за руками и ногтями включают в себя созда-
ние формы, полировку ногтей и обработку ку-
тикулы. Завершающий штрих – цвет CHRISTINA 
FITZGERALD. Все уходы за руками можно делать, 
находясь в парикмахерском кресле – во время 
процедуры окрашивания, укладки или стрижки!

Стойкое покрытие                                1 100 

Стиль/Форма/Блеск                             800 

Снятие стойкого покрытия                    950 

Покрытие «Культура Цвета
Christina Fitzgerald»                            500 
Покрытие «Культура Цвета Christina Fitzgerald» 
представляет собой уникальный комплекс реше-
ний для создания идеального покрытия ногтей. 
Комплекс включает все необходимое: от подготов-
ки и нанесения лака до создания условий для бы-
строго высыхания. Система «BOND-ПОДГОТОВКА 
+ ЦВЕТ» – настоящий прорыв в технологии нанесе-
ния, представляющий ценность как для професси-
оналов индустрии красоты, так и для покупателей 
– их клиентов. Никакой другой лак не выглядит 
так роскошно и не держится так долго.

УХОДЫ ДЛЯ РУК И НОГ



Питательный уход Aveda Spa™         300 
Уход, в состав которого входит скраб из солей 
Мертвого моря в сочетании с ораническими 
маслами – смягчает, увлажняет и питает даже 
самую сухую кожу.

Восстанавливающий уход 
Caribbean Therapy™                            600 
Уход на основе омолаживающего скраба, бога-
того  целительными и питательными вещества-
ми. Масла авокадо и кокоса увлажняют, пи-
тают, придают коже сияние и шелковистость, 
а порошок из корней имбиря и тростникового 
сахара удаляет омертвевшие клетки с поверх-
ности кожи.

Анти-стресс уход Stress-Fix ™            1 300 
Уход Stress-FixTM сочетает в себе ароматерапию 
с питательным уходом. Ключевыми компонента-
ми являются органические эфирные масла фран-
цузской лаванды, ладана, шалфея, лавандина 
и ветивера. Все продукты, используемые в уходе, 
обладают сертификатом Eco-Cert: концентрация 
органических компонентов в них составляет 70%. 
Аромат, согласно клиническим исследованиям, 
в 100% случаев снимает состояние тревоги и стресса.

Осветляющий уход Enbrightenment™  1 500 
Enbrightenment™ – Антивозрастной уход, направлен-
ный на выравнивание цвета кожи рук.  Салициловая 
кислота и глюкозамин в составе средства ускоряют 
регенерацию клеток кожи, повышают тонус. За счет 
действия витаминов С, Е, корня шелковицы, экстрак-
та косточек винограда и масла дерева Ши решается 
проблема пигментации, расщипляется меланин и за-
медляется процесс его выработки. При этом кожа ув-
лажняется и улучшаются ее защитные функии

Сияющий уход Tourmaline Charged™   2 000 
В основе продуктов, используемых в уходе 
Tourmaline Charged – пудра из турмалина (полу-
драгоценного камня), 11 сильнейших антиок-
сидантов и растительные экстракты. Основное 
предназначение ухода - повышение защитных 
свойств кожи. Уход дарит сияние, тонус, увлажне-
ние и  лифтинг.

Омолаживающий уход Green Science™  2 500 
Данная процедура по уходу за руками может стать 
замечательным дополнением к любой услуге Aveda. 
Она включает в себя растительный пилинг Perfecting 
Plant Рeel™ и омолаживающую систему ухода 
за кожей Green Science™. Уход помогает избавиться 
от признаков старения, создает защиту от агрессив-
ного воздействия окружающей среды, разглаживает, 
укрепляет, подтягивает и омолаживает кожу, заметно 
уменьшает морщины и удаляет пигментные пятна.

УХОДЫ ДЛЯ РУК И НОГ



Адреса салонов в Москве: 
Киевская площадь, 2, ТРЦ «Европейский»
1 этаж, 5 выход, помещение 1А-33
Тел.: +7 (495) 229 61 11, 229 19 19

Земляной вал, 33
ТРK «Атриум», 1 этаж
Тел.: +7 (495) 783 85 21, 970 14 41

Ленинградское шоссе, 16
ТЦ «Метрополис», 1 этаж 
Тел.: +7 (495) 941 62 00, 775 97 95


