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Перечень оказываемых услуг на 2019-2020 гг 
 

1. Курсы младших медицинских сестёр (48 ак. часов) 

1 месяц– 8 800,00 

Экспресс курс (2,5 недели)  – 8800,00 

Индивидуальные курсы  – 17 000,00 

Курсы выходного дня – 8 800,00 

Экспресс курсы выходного дня - 8 800,00  

2. Сестринское дело в косметологии – 200 ак.часов – 33 000,00 

3. Курсы косметологов 

Косметолог-эстетист (150 ак.часов) – 24800,00 

Косметолог-эстетист (288 ак.часов)- 44 800,00 

Косметолог-визажист (225 ак.ч) – 33 800,00 

Мезотерапия (30 ак.часов)  - 16 000,00 

 BB Glow обучение (6 ак.часов) – 7000,00 

 Курс ламинирования ресниц и бровей (8 ак.часов) – 5 500,00 

 Наращивание ресниц (12 ак.часов) – 5000,00 

 Мастер бровист (12  ак.часов)  - 6 000,00 

 Биоэпиляция (12 ак.часов) – 7 000,00 

Шугаринг-эпиляция  (6 ак. Часов) – 4 000,00 

Воск- эпиляция (6 ак. Часов) – 4000,00 

Бикини-дизайн (6 ак.часов) -6 000,00 

Электроэпиляция (8 ак.часов) – 6 000,00 

Перманентный макияж (35 ак. Часов) – 29 800,00 

Пирсинг (8 ак.часов) – 6 000,00 



Химические пиллинги (8 ак.часов) – 6 000,00 

 

4. Курсы массажа лица 

Классический косметический массаж лица (12 ак.часа) – 5 500,00 

Скульптурный пластический массаж лица (12 ак.часов) – 6 500,00 

Испанский хиромассаж лица (12 ак.часов) – 6 500,00 

5. Курсы массажа тела 

Классический массаж  (100 ак.часов) – 17 000,00 

Общий лечебный массаж (44 ак.часа) – 9 000,00 

СПА-массаж (12 ак.часов) – 7 500,00 

Стоун-массаж (8 ак.часов) – 5 000,00 

Релаксационный массаж (9 ак.часов) – 5 500,00 

Тайский массаж (6 ак.часов) – 7 000,00 

Антицеллюлитный массаж (12 ак.часов) – 5 500,00 

Ароматерапевтический массаж (16 ак.часов) – 6 000,00 

Спортивный массаж (16 ак.часов) – 6 500,00 

 

6. Курсы парикмахера 

Парикмахер широкого профиля (100 ак.часов) – 15 000,00 

Парикмахер широкого профиля (150 ак.часов) – 21 000,00 

Модельер-стилист (300 ак.часов) – 40 000,00 

Модельер-стилист (450 ак.часов)- 45 000,00 

Стилист по вечерним и свадебным прическам (48 ак.часов) – 12 000,00 

Косоплетение (10 ак.часов) – 15 000,00 

Индивидуальные курсы (100 ак.часов) – 45 000,00 

 

7. Курсы маникюра и педикюра 

Мастер ногтевого сервиса (100 ак.часов) – 15 000,00 

Мастер ногтевого сервиса (60 ак.часов) – 10800,00 

Мастер ногтевого сервиса (20 ак.часов) – 7 000,00 

Курсы аппаратного маникюра (10 ак.часов) – 7000,00 

Мастер педикюра (30 ак.часов) – 7000,00 

Наращивание ногтей (30 ак.часов) – 7000,00 

 

8. Курсы стилистики и визажа 



Стилист-визажист (96 ак.часов) – 22 000,00 

Стилист (96 ак.часов) – 22 000,00 

Визажист (50 ак.часов) – 12 800,00 

Сам себе визажист (12 ак.часов) – 5 500,00 

Свадебный стилист (48 ак.часов) – 14 800,00 

9. Администратор салона 

40 ак.часов – 16 000,00 
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