
 

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ 

«СКАНДИНАВИЯ» 

СПА-ЦЕНТР 



 
 

 

МАНИКЮР 
 
Маникюр комбинированный 800 рублей 

Маникюр мужской 1000 рублей 

Маникюр детский 500 рублей 

Придание формы ногтям 200 рублей 

Снятие лака 100 рублей 

Покрытие лаком 450 рублей 

Покрытие лечебной основой 200 рублей 

Покрытие гель-лака 1100 рублей 

Покрытие гель-лака (фрэнч) 1300 рублей 

Выравнивание ногтевой пластины базой 700 рублей 

Полировка ногтевой пластины 200 рублей 

Дизайн 1 ногтя 100 рублей 

Укрепление 1 ногтя (жесткий гель) 

 

150 рублей 

Наращивание 1 ногтя (гель,акрил) 

 

250-350 рублей 

Стразы 1 шт. 50 рублей 

Маникюр+гель-лак 1600 рублей 

Маникюр+гель-лак (фрэнч) 1900 рублей 

SPA уход для рук 900 рублей 

SPA маникюр 

 

1500 рублей 

Парафинотерапия рук 600 рублей 

 
Уважаемые гости, специалист принимает по предварительной записи, 

просьба уточнять возможное время процедуры по телефону  

(812) 437 06 44/(812) 434 11 00 

 

 



ПЕДИКЮР 

  

Педикюр комбинированный 1500 рублей 

Педикюр мужской 2000-2500 рублей 

Педикюр детский 1000 рублей 

Педикюр кислотный 

+комбинированный 

1800-2200 рублей 

Обработка пальцев ног 1000 рублей 

Обработка стопы 800 рублей 

Восстановление ногтевой пластины 

(акрил,гель) 

300 рублей 

Снятие лака 100 рублей 

Снятие гель-лака 400 рублей 

Покрытие лаком 450 рублей 

Покрытие гель-лака 1100 рублей 

Покрытие гель-лака (фрэнч) 1300 рублей 

Выравнивание ногтевой пластины 

базой 

700 рублей 

Полировка ногтевой пластины 200 рублей 

Обработка утолщения ногтевой 

пластины 

200-300 рублей 

Дизайн 1 ногтя 100 рублей 

Стразы 1 шт. 50 рублей 

Педикюр+гель-лак 2300 рублей 

Педикюр+гель-лак(френч) 2600 рублей 

SPA уход для ног 1100 рублей 

Парафинотерапия ног 800 рублей 

 

Уважаемые гости, специалист принимает по предварительной записи, 

просьба уточнять возможное время процедуры по телефону  

(812) 437 06 44/(812) 434 11 00 

 

 



 

 

Подарочные сертификаты 
 

Дарите удовольствие родным и близким... 

 

Подарочный сертификат в SPA-салон - это уникальный и изысканный подарок! 

Это всегда удивительное событие, возможность отдохнуть и расслабиться!  

 

Оформить подарочный сертификат очень просто, это намного легче, чем бегать 

по городу, посещая магазины один за другим, и мучаясь в поисках подарков для 

друзей и близких. Приобрести подарочные сертификат в SPA-салон возможно, 

как выбрав услугу, так и просто оформив сертификат на любую сумму, и тот, 

кому Вы подарите столь утонченный сюрприз, сам выберет себе процедуры по 

душе.  

 


