П

одарочная карта beauty GOLD – искренний и оригинальный способ преподнесения подарка.
Золотая карта – это удивительный подарок для тех, кто ценит свою красоту, ведь она включает в
себя полный комплекс процедур – от кончиков пальцев до кончиков волос. Свобода выбора
услуг в подарочной карте beauty GOLD делает этот презент особенно уникальным. 24 бьюти процедуры,
собранные в этой карте, принесут массу удовольствия и станут приятным сюрпризом для получателя.

В подарочную карту входят следующие незабываемые впечатления на выбор:
1. Стрижка модельная + маникюр (аппаратный/комбинированный) + моделирование бровей
2. Комплекс «Коктейль для здоровья волос» с реконструкцией волос JOICO — салон «SPA
Paradise»
3. Комплекс «Коктейль для здоровья волос» с уходом за волосами «АLOXXI» — салоны
«Egoist&ka», «Шевелюра»
4. Уход для волос ALOXXI + маникюр (классический) — салоны «Egoist&ka», «Шевелюра»
5. Реконструкция волос JOICO + маникюр (классический) — салон «SPA Paradise»
6. Комплекс «Ламинирование + ботокс ресниц» + коррекция бровей — салон «SPA Paradise»
7. Маникюр с долговременным цветным покрытием + массаж спины
8. Уход за руками «SPA-маникюр» (маникюр, пилинг, маска, крем) + массаж всего тела
«Полная релаксация», 60 минут
9. Маникюр с долговременным цветным покрытием + расслабляющий массаж с аромамаслом на выбор
10. MIX-массаж всего тела, 60 минут + массаж головы
11. Массаж спины, 30 минут + SPA обертывание, 1 час
12. Шоколадный, медовый или фруктовый массаж всего тела + депиляция ног
13. Антицеллюлитный массаж, 90 минут + ИК сауна
14. Массаж спины — 3 сеанса
15. Стрижка женская модельная + массаж спины + ИК сауна
16. Эксклюзивный массаж лица, 60 минут (буккальный, миофасциальный, Тоффа, испанский,
марроканский, китайский, по Aхабадзе) + маникюр (классический)
17. Уход за лицом по типу кожи + окраска бровей краской
18. Комплексный уход за лицом по типу кожи + маникюр (классический)
19. Чистка лица (ультразвуковая, механическая, комбинированная) + моделирование бровей
20. Пилинг лица по типу кожи + маникюр (аппаратный/комбинированный)
21. SPA-уход за телом, 1 час с маской по выбору + долговременная укладка бровей — салон
«Egoist&ka»
22. SPA-уход за телом, 1 час с маской по выбору + коррекция бровей и окрашивание бровей
и ресниц — салон «SPA Paradise»
23. ИК сауна + лазерная магнитотерапия + обертывание с маской по выбору — салон «SPA
Paradise»
24. ИК сауна + миостимуляция + обертывание с маской по выбору — салон «Egoist&ka»
Данная подарочная карта даёт Вам возможность выбрать один пункт из предложенного
списка.

