PULLMAN SOCHI CENTRE

YOUR BEAUT Y
ВАША КРАСОТА

EXPRESS-TREATMENT

DURATION

For dehydrated skin
Innovative approach which immediately helps
to restore skin hydro-balance, keeping it moisturized and radiant for a long time.

40 min

40 min

PRICE

ЭКСПРЕСС-УХОД

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНА

3500 R

Для сухой кожи
Инновационный подход к проблеме
обезвоживания кожи, позволяющий незамедлительно восстановить уровень влаги
в коже, оставив её увлажненной и сияющей на долгое время.

40 мин.

3500 Р

3500 R

Интенсивный курс: 3–4 процедуры в месяц

40 мин.

3500 Р

40 мин.

3500 Р

Массаж лица
Способствует усилению оттока лимфы,
повышению эластичности и тонуса мышц,
восстановлению их функций. При этом
улучшается кровообращение, выводятся
токсины, клетки кожи насыщаются кислородом. Процедура включает в себя демакияж (очищение), массаж со специальным
средством, нанесение финального крема.

40 мин.

2400 Р

Моделирующая маска для лица
Корректирует контур лица, разглаживает
морщины. Способствует увлажнению,
уменьшению отёчности, а также быстрому
проникновению активных ингредиентов
в кожу. Наносится после процедуры массажа на сыворотку или концентрат, соответствующий состоянию кожи.

20 мин.

2400 Р

Моделирующая маска для век
Корректирует контур век, разглаживает
морщины. Способствует увлажнению, уменьшению отёчности, а также быстрому проникновению активных ингредиентов в кожу.

20 мин.

1400 Р

Intensive course: 3–4 procedures per month

For sensitive skin
Tender and soft treatment with product,
containing no fragrance, alcohol or colorant.
Soothing and regenerating active ingredients
strengthen the capillaries, help to eliminate
redness and swelling caused by aggressive
environmental influences or everyday stress.

Для чувствительной кожи
Используются препараты без отдушек,
спирта и красителей, которые смягчают кожу,
защищают от агрессивных воздействий,
укрепляют стенки капилляров и устраняют
воспалительный отёк и покраснение.

Intensive course: 3–4 procedures per month

For oily skin
Treatment that purifies, normalizes and balances oily skin. Regulating complex products
help to control the secretion of sebum, reduce
pores, fight against inflammatory processes
and infiltrates. Skin immunity is stimulated,
cellular renewal is boosted and anti-aging
processes are activated.

40 min

3500 R

Intensive course: 3–4 procedures per month

Facial massage
Provides lymphatic drainage, improves
elasticity, tones up the muscles, restoring
their functions. It improves blood circulation,
removes toxins, saturates skin cells with
oxygen. The procedure includes a make-up
removing (cleansing), massage with special
agent, applying the final cream.

40 min

Modeling face mask
Corrects facial contours, smooths wrinkles.
Decreases swelling, provides hydration
as well as the rapid penetration of active
ingredients into the skin. To be applied after
the massage treatments on serum or concentrate, corresponding to the state of the skin.

20 min

Modeling mask for eyelids
Corrects eyelids area, smooths wrinkles. Decreases puffiness, assures hydration as well
as the rapid penetration of active ingredients
into the skin.

20 min

All prices are indicated in rubles, VAT 18% included

2400 R

2400 R

1400 R

Интенсивный курс: 3–4 процедуры в месяц

Для жирной кожи
Линия препаратов, основанных на активности регулирующего комплекса, благодаря которому нормализуется выделение
кожного жира, сокращаются поры, купируются воспалительные процессы, повышается иммунитет кожи, а также замедляются
процессы старения, и активизируется
клеточное обновление.
Интенсивный курс: 3–4 процедуры в месяц

Все цены указаны в рублях и включают НДС 18%

INTENSIVE PROGRAMMES

DURATION

Synergessence treatment
Personalized professional lifting program,
which allows to counterbalance esthetic
dermatologic problems of different skin types
and achieve rapid visible lifting effect.

75 min

PRICE
5500 R

Synergessence is a powerful combination
of 3 components:
• intensive ampoule concentrates for each
skin type
• anti-aging and modeling masks
• special technics of lymphatic drainage
massage with spatulas give instant, effective
and lasting result

75 min

5800 R

Intensive course: 1–2 procedures per week,
recommended full course — 1 month

Integral lifting
Wide-area renewal lifting treatment.
Smoothens wrinkles, improves turgor, corrects
facial contours, revitalizes skin elasticity and
firmness.

75 min

6000 R

Intensive course: 1–2 procedures per week, recommended full course — 1 month

3D modeling and smoothing
Unique concept which allows to smooth fine
lines by relaxing facial muscles, reduce the
signs of aging due to hormone replacement
therapy and protect skin from photo-aging.
Strengthens and tightens the skin tissues,
models facial contours and improves skin
elasticity. Moisturizes and helps to maintain
skin hydro-balance.
Intensive course: 1–2 procedures per week, recommended full course — 1 month

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНА

Синержессанс
Лифтинговая персонализированная программа, позволяющая решить дерматоэстетические проблемы, обусловленные
различными типами кожи, с эффектом
выраженного лифтинга.

75 мин.

5500 Р

75 мин.

5800 Р

75 мин.

6000 Р

75 мин.

7500 Р

«Синержессанс» — это направленное взаимодействие 3 основных компонентов:
• интенсивные ампульные концентраты
по типу кожи;
• омолаживающие и контурные маски;
• специальные техники лимфодренажного
массажа шпателями, что дает быстрый,
эффективный и длительный результат.

Intensive course: 1–2 procedures per week, recommended full course — 1 month

Preventive Anti-Age therapy
Anti-stress revitalizing treatment that activates
oxygenation processes in skin tissue, stimulates skin energetic potential, smoothens fine
lines and increases skin elasticity and firmness.
For a wide-awake and healthy look.

ИНТЕНСИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

75 min

7500 R

Интенсивный курс: 1–2 процедуры в неделю,
в течение 1 месяца

Превентивная Anti-Age терапия
Антистрессовый, восстановительный уход,
который запускает процесс насыщения
тканей кожи кислородом, восстанавливает
энергетический потенциал, разглаживает
морщинки, повышает эластичность и упругость кожи.
Интенсивный курс: 1–2 процедуры в неделю,
в течение 1 месяца

Интегральный лифтинг
Глобальный омолаживающий лифтингуход. Разглаживает морщины, улучшает
осмотическое давление, корректирует
овал лица, восстанавливает эластичность
и упругость кожи.
Интенсивный курс: 1–2 процедуры в неделю,
в течение 1 месяца

Трёхмерное моделирование
и разглаживание
Уникальная концепция, позволяющая
разгладить мимические морщины за счёт
расслабления мышц, уменьшить возрастные морщины благодаря гормонозаместительной терапии и обеспечить защиту
от фотостарения. Ткани укрепляются
и подтягиваются, моделируется овал лица,
улучшается эластичность кожи, происходит интенсивное увлажнение.
Интенсивный курс: 1–2 процедуры в неделю,
в течение 1 месяца

All prices are indicated in rubles, VAT 18% included

Все цены указаны в рублях и включают НДС 18%

INTENSIVE PROGRAMMES

DURATION

Exclusive luxury
Refined rejuvenating treatment provides rapid
lifting effect. True masterpiece combines specific massage technics and high-tech formulas
of new generation cosmetic products.

75 min

75 min

PRICE

ИНТЕНСИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНА

7500 R

Исключительная роскошь
Изысканный омолаживающий уход, оказывающий мгновенный лифтинговый эффект.
Истинный шедевр, искусно сочетающий
специфические техники массажа и высокотехнологичные формулы интенсивных
препаратов.

75 мин.

7500 Р

7500 R

Интенсивный курс: 3 процедуры в месяц.

75 мин.

7500 Р

45 мин.

3500 Р

Intensive course: 3 procedures per month

Universal rejuvenation treatment
Jean d’Estrées laboratory has developed
a line of super active products, which extends
life cycle of a cell and erases all aging signs.
The skin radiates with health and vitality.
Intensive course: 4–5 procedures per month

So Nature
Unique 100% natural revitalizing treatment
for dehydrated and aging skin.

45 min

3500 R

Intensive course: 2 procedures per month

Универсальный омолаживающий уход
Биотехнологическая инновация, разработанная лабораториями Jean d’Estrées,
продлевающая жизненный цикл клетки
и стирающая все признаки старения. Кожа
заметно наполнется здоровьем, становится упругой, сияющей и полной жизни.
Подходит для любого типа кожи и любого
возраста.
Интенсивный курс: 4–5 процедур в месяц

Красота от природы
Уникальная программа ухода за сухой
или увядающей кожей с использованием
100% натуральных активных ингредиентов
в составе препаратов.
Интенсивный курс: 2 процедуры в месяц

WAXING		PRICE

ДЕПИЛЯЦИЯ ВОСКОВАЯ		

ЦЕНА

Legs up to the knees		

900 R

Ноги до коленей		

900 Р

Full leg 		

1300 R

Ноги полностью		

1300 Р

Hands up to the elbows 		

700 R

Руки до локтей		

700 Р

Full arm 		

1000 R

Руки полностью 		

1000 Р

Armpits 		

600 R

Зона подмышек		

600 Р

OTHER BEAUTY PROCEDURES		PRICE

ПРОЧИЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ		

ЦЕНА

Eyebrow correction 		

600 R

Коррекция бровей		

600 Р

Eyebrow dyeing 		

600 R

Окрашивание бровей 		

600 Р

Eyelashes coloring 		

600 R

Окрашивание ресниц		

600 Р

All prices are indicated in rubles, VAT 18% included

Все цены указаны в рублях и включают НДС 18%
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