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Новогоднее снижение цен! Безупречный стиль от
настоящих мастеров! 550 р. за маникюр с Shellac,
650 р. за УЗчистку
Воспользов аться купоном можно прямо сейчас и
по 25 01 2015 г в ключительно.
Купон дает прав о скидки до 82% на услуги в салоне
красоты Felicity. Вы заплатите: Ногтев ой серв ис:
550 р. в место 1690 р. за классический маникюр +
покрытие Shellac + массаж для рук + масло для ухода
за кутикулой.
650 р. в место 1790 р. за аппаратный маникюр +
покрытие Shellac + массаж для рук + масло для ухода
за кутикулой.
650 р. в место 1600 р. за японский маникюр + массаж
рук + масло для ухода за кутикулой + зав ершающий
крем.
890 р. в место 2500 р. за классический педикюр +
покрытие Shellac + массаж + SPAуход +
зав ершающий крем + масло для ухода за кутикулой.
1090 р. в место 2700 р. за аппаратный педикюр +
покрытие Shellac + массаж + SPAуход +
зав ершающий крем + масло для ухода за кутикулой.
690 р. в место 1590 р. за экспресспедикюр с
покрытием Shellac (обработка пальцев ног +
зав ершающий крем + масло для ухода за кутикулой).
1450 р. в место 2900 р. за наращив ание ногтей +
маникюр.
Доплаты: — снятие гельлака — 250 р.; — снятие
лака — 50 р.; — покрытие лаком — 100 р.; —
покрытие «френч» — 250 р.; — обработка мозолей,
гиперкератоза — 100 р.; — обработка в росшего ногтя
— 150 р.
Бонус! Очень большая палитра гельлаков Shellac +
консультация по уходу от
в ысококв алифициров анных специалистов в подарок.
Парикмахерский зал:
Кератинов ое в ыпрямление в олос Schw arzkopf
(работа мастера): 790 р. в место 3000 р. за короткие
в олосы; 1390 р. в место 4300 р. за в олосы средней
длины; 1890 р. в место 6400 р. за длинные в олосы.
490 р. в место 1500 р. за в ыпрямление челки.
Доплата за материалы — 10 р. за 1 гр.
Экраниров ание + укладка + стайлинг (работа
мастера): 250 р. в место 790 р. за короткие в олосы;
350 р. в место 990 р. за в олосы средней длины; 550 р.
в место 1390 р. за длинные в олосы. Доплата за
материалы — 100 р.
Профессиональное окрашив ание (MATRIX, Estel) в
один тон: 420 р. в место 1800 р. за короткие
в олосы.620 р. в место 2500 р. за в олосы средней
длины.920 р. в место 3100 р. за длинные
в олосы.Стоимость без учета стоимости
материалов .
Скидки до 75% на OMBRE (MATRIX) + стрижка + маска
(MATRIX) + укладка: 790 р. в место 2500 р. за короткие
в олосы; 990 р. в место 4000 р. за среднюю длину;
1290 р. в место 6000 р. за длинные в олосы.Доплата
за материалы и тониров ание.
Скидка 70% на классическое мелиров ание или
тониров ание (классическое, до 15 прядей) +
в осстанов ление + стрижка + укладка с «капельками
шелка» (1150 р. в место 4000 р.).
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Ваш персональный
код

Как добраться
Адрес:
г. СанктПетербург, ул. Некрасов а, д.
29

Как пользоваться купоном
Данный купон необходимо отдать
представ ителю зав едения, в котором в ы
получаете скидку.
Обязательно напомните, чтобы купон
погасили и сохраните чек.
Получите бонусы после того, как купон
будет погашен.
Если вам не погасили купон в течение
3х дней после использования, то
воспользуйтесь кнопкой "Погасить
купон" в личном кабинете.
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Скидка 75% на модное мелиров ание (пряди:
«Холодный блонд/Яркая медь/Капучино») (1450 р.
в место 5690 р.).
Скидка 69% на окрашив ание корней 23 см + стрижка
+ ув лажняющая маска + укладка феном (799 р.
в место 2300 р.).
Скидка 69% на окрашив ание корней 23 см +
в осстанав лив ающая маска + укладка феном (649 р.
в место 2500 р.).
Скидка 60% на ламиниров ание или кератинов ое
запечатыв ание (на в ыбор) + укладка с «капельками
шелка»: 350 р. в место 900 р. за короткие в олосы; 450
р. в место 1000 р. за в олосы средней длины; 650 р.
в место 1200 р. за длинные в олосы.
Ж енская стрижка: 390 р. в место 1100 р. за короткие
в олосы.590 р. в место 1350 р. за в олосы средней
длины.790 р. в место 1650 р. за длинные в олосы.
От 500 р. за любую прическу.Стоимость без учета
стоимости материалов .Возможна доплата за длину и
густоту в олос — от 200 р. до 500 р.
От 190 р. в место 450 р. за плетение кос любой
сложности.
290 р. в место 850 р. за мужскую модельную
стрижку.
Дополнительно оплачив ается: — длина и густота
в олос более 20 см — от 300 р. до 500 р.;— декопаж
(смыв ка) — от 600 р.Доплата за материалы из
расчета: — краска, 1 гр — 48 р.; — оксид,
«Блондоран», 10 гр — 10 р.;— кератин
DOUBLEACTION, 1 гр — 10 р.
Депиляция в оском:
490 р. в место 1100 р. за ноги до колен или руки до
локтя;
690 р. в место 1300 р. за ноги полностью;
890 р. в место 1500 р. за любое бикини.
Сахарная депиляция (шугаринг):
590 р. в место 1300 р. за руки до локтя;
790 р. в место 1500 р. за ноги до колен;
990 р. в место 2000 р. за ноги полностью.
Косметология:
650 р. в место 1400 р. за обертыв ание на в ыбор
(шоколадное, в одорослев ое, цитрусов ое). В
стоимость в ходит: — скрабиров ание; — массаж; —
масла; — зав ершающий крем.
1200 р. в место 3500 р. за пилинг (химический) любой
зоны на в ыбор (лицо, руки, декольте). В стоимость
в ходит: — демакияж; — пилинг; — зав ершающий
крем.
Специальное предложение! 1200 р. в место 3800 р. за
Beautiful face. В стоимость в ходит:— УЗчистка
лица;— альгинатная маска для лица;— массаж лица;
— тонизирующий лифтингкрем в округ глаз;—
коррекция и окрашив ание бров ей.
690 р. в место 1700 р. за механическую чистку. В
стоимость в ходит: — демакияж; — механическая
чистка; — маска по типу кожи.
650 р. в место 1500 р. за УЗчистку. В стоимость
в ходит: — демакияж; — УЗчистка; — маска по типу
кожи.
850 р. в место 1750 р. за комбиниров анную чистку. В
стоимость в ходит: — демакияж; —
комбиниров анная чистка; — маска по типу кожи.
Сертификаты на предостав ление услуг салона:
1650 р. за SPAманикюр и педикюр классический. В
стоимость в ходит: — SPA классический маникюр; —
SPA классический педикюр; — парафинотерапия; —
покрытие Shellac CND или VINYLUX на в ыбор; —
масло для ухода за кутикулой; — зав ершающий крем.
1850 р. за SPAманикюр и педикюр аппаратный. В
стоимость в ходит: — SPA аппаратный маникюр; —
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SPA аппаратный педикюр; — парафинотерапия; —
покрытие Shellac CND или VINYLUX на в ыбор; —
масло для ухода за кутикулой; — зав ершающий крем.
1650 р. за SPAпроцедуру для в олос. В стоимость
в ходит: — мытье в олос; — маска для в олос; —
экраниров ание в олос; — стрижка + сушка.
1450 р. за SPAпроцедуру для лица и зоны декольте +
депиляция в ерхней губы и подмышечных в падин
(в оск или шугаринг на в ыбор). В стоимость в ходит:
— демакияж; — УЗ–чистка лица; — 2фазная маска
для лица и зоны декольте; — зав ершающий крем; —
депиляция.
1650 р. за SPAпроцедуру для лица и зоны декольте +
биозав ив ка ресниц.. В стоимость в ходит: —
демакияж; — УЗ–чистка лица; — 2фазная маска для
лица и зоны декольте; — зав ершающий крем; —
биозав ив ка.
1650 р. за бертыв ание зоны жив ота + депиляция ног
полностью (в оск).. В стоимость в ходит: — очищение
кожи; — скрабиров ание; — нанесение маски на
в ыбор по показаниям; — зав ершающий гель на
в ыбор по показаниям; — депиляция.
Дополнительные услов ия:
Имеются против опоказания. Необходимо
проконсультиров аться со специалистом.
Как работает купон:
Действ ие купона распространяется на одного
челов ека.
Вы можете в зять не более 10 купонов по данной
акции.
Скидка по купону не суммируется с другими
скидками и спецпредложениями
Для получения скидки необходимо предъяв ить
неиспользов анный ранее купон в распечатанном
в иде или полученный в в иде SMS.
Обязательна предв арительная запись по тел.: +7 812
2731023, +7 952 2248261.
Время работы: ежеднев но: с 10:00 до 22:00 .
Услуги (тов ары) предостав ляются ИП Шумейко
Наталья Витальев на, ОГРНИП 312784728600837
Вопросы или сложности? Св яжитесь со службой поддержки bOombate
support@boombate.com
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