
         АКЦИИ МАЙ 2022
 

*Бонусными рублями не могут быть оплачены следующие услуги:  

- покупка подарочных карт; 

- фитнес - услуги; 

- услуги со скидкой по акции, купону, промо-коду. 

- !!! ТОВАРЫ ВИТРИНЫ !!! 

** Доступна оплата бонусами. 

 

Бонусами можно оплатить не более 20% от стоимости услуг (с 10.03.2022 г.) 

 

 

Акция: Скидка/Цена: 

NEW! Ударно-волновая терапия X-Wave 
• Пробный сеанс на любую зону – 1 500 р 

• Скидка 10% при единовременной оплате курса от 6 процедур 

Скидка 10% 

NEW! Кресло Emsella:  
уникальная методика укрепления мышц тазового дна и интимной реабилитации 

• Скидка 50% на первый пробный сеанс 

• Скидка 20% при единовременной оплате от 6 сеансов 

Скидка  
от 20% до 50%  

LUMENIS FemTouch: лазерное вагинальное омоложение 

• Скидка 10% и 1 сеанс Emsella в подарок при единовременной оплате  
3 сеансов∞. 

Скидка  
 10%  

+ 
Emsella – в подарок! 

Лазерная эпиляция Light Sheer Duet: ** 

• Скидка 10% на любую зону лица 

• Скидка 15% на любую зону тела 

• При единовременной оплате сеанса эпиляции зоны бикини и голеней – 

эпиляция зоны подмышек – в подарок!∞ 

Скидка от 10 до 15% 
+ 

зона подмышек –  
в подарок! 

Гидромеханопилинг: 
Комплексная процедура вакуумной чистки, микрошлифовки и введения 
активной сыворотки по типу кожи 

4500 р вместо 5 500 р 

DOUBLO ультразвуковой SMAS–лифтинг:  
• Скидка 5% на зону - лицо полностью 

Скидка 5% 

RF–лифтинг и липолиз Trilipo Maximus   
• Скидка 30% - первый пробный сеанс на  одну любую зону 

• Скидка 15% - при единовременной оплате от 5 процедур. 

Скидка от 15% до 30% 

Консультация врача-косметолога:** 
в зачёт стоимости любой процедуры от 3 500 р в течение 1 месяца после 
консультации 

Скидка 900 р 
на любую процедуру от 

3 500 р 

Вакуумно-роликовый массаж STARVAC: 
• Пробный сеанс, 55 мин. – 1 500 р 

• Скидка 10% и 1 сеанс  RF–лифтинг и липолиз Trilipo Maximus на любую зону 

в подарок при единовременной оплате от 10 сеансов∞ 

Скидка 10% на курс 
+ 

 RF–лифтинг и липолиз 
Trilipo Maximus 

 в подарок! 

Эндермология LPG Alliance: 
• Пробный сеанс, 40 мин. – 1 800 р 

• Скидка 15% при единовременной оплате от 10 сеансов 

 
Скидка 15% на курс 

 

Микроигольчатый фракционный RF INUS: 
 При единовременной оплате от 2-х процедур скидка 7% 

Скидка 7% 

Аппаратный уход «BIOGENIE»: 
Скидка 20% на первый пробный сеанс 

Скидка 20% 



СКИДКИ  НА КУРСЫ УСЛУГ 

(предоставляются только при наличной оплате и если иное количество 
процедур не предусмотрено промо-акциями на текущий месяц) 

Вид услуги 
Количество 

единиц 
в курсе 

Скидка 

• Массаж  медицинский общий   

• (в том числе,  детский) 

От 10 10% 

• Массаж  медицинский локальный             

• (в том числе, детский) 

От 10 10% 

• Массаж медовый От 10 10% 

• Прочие нетрадиционные виды 
массажа 

От 5 10% 

• Массаж лица и ручные уходы От 5 10% 

• Вакуумно-роликовый массаж 
«STARVAC» общий  

От 10 10% 

• Эндермология «LPG Alliance» От 10 10% 

• Обертывание и прочие процедуры  по 
уходу за телом 

От 5 10% 

• Аппаратный уход «BIOGENIE» От 6 10% 

• Аппаратный уход  
«ГИДРОМЕХАНОПИЛИНГ» 

От 5 10% 

• Биоревитализация От 3 10% 

• RF-лифтинг (любая зона) От 5 10% 

• Fraxel фракционный лазер –  
любая зона, кроме рубцов и шрамов 

От 3 10% 

• Light Sheer Duet лазерная эпиляция -
любая зона 

От 5 10% 

• Плазмолифтинг  От 3 10% 

• Аппаратная тренировка «MIHA 
Bodytec» 

От 10 10% 

• Аппаратная тренировка «HYPOXI» От 10 10% 

• Аппаратная тренировка                
«PILATES REFORMER» 

От 10 10% 

• Lumenis М22 фототерапия От 4  7% 

 


