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радУем
мастерством,
удивляем Ценами!
Несмотря на опыт и талант наших мастеров,
стоимость услуг в сети парикмахерских «Город Kрасоты»
радует своей умеренностью. Оцените сами!
парикмахерские услуги
ЖЕНЩИНАМ

УХОД ЗА РУКАМИ

Стрижка модельная
5,00
Стрижка креативная
7,00
Стрижка для пенсионеров (9:00–15:00) от 4,00
Укладка
от 8,00
Окрашивание в 1 тон
16,50
Тонирование волос
от 14,50
Мелирование
от 18,50
Колорирование
от 25,50
Восстановление
от 15,00
Глазирование
от 19,50
Завивка
от 17,50
Плетение простое
от 6,00
Прическа с элементами плетения
от 25,00
Вечерняя прическа
от 12,00
Кератиновое выпрямление
от 46,50

Покрытие ногтей
Покрытие ногтей Bluesky
Покрытие ногтей E.mi
Маникюр (классический)
Маникюр (аппаратный)
Наращивание ногтей
Дизайн 1 ногтя

МУЖЧИНАМ

Коррекция бровей
Окрашивание бровей хной
Моделирование бровей
Моделирование бровей без окрашивания
Окрашивание краской Elan

Стрижка простая, наголо
3,50
Стрижка модельная
5,00
Стрижка креативная
7,00
Камуфляж седины Estel Alpha Homme
(1 ампула)
12,40
Оформление усов
1,00
Укладка феном
от 3,80
Hair Tattoo
14,00

УХОД ЗА НОГАМИ
Педикюр (классический)
Педикюр (аппаратный)
Экспресс-педикюр
Массаж (10 минут)
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3,50
5,00
4,00
10,00
от 6,00
от 10,00

от 14,00
от 19,00
от 9,00
от 2,50

BROW BAR

gorodkrasotyby
gorodkrasotyby

ДЕТЯМ (ДО 7 ЛЕТ)
Стрижка модельная
Стрижка креативная
Рисунок простой
Hair Tattoo
Плетение кос
Праздничная прическа

от 3,50
от 11,00
от 17,00
от 5,80
от 9,00
от 24,00
от 0,50

gorod_krasoty_minsk
ok.ru/gorod.krasoty
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3,00
8,00
20,00
12,00
12,00

город-сКаЗКа,

город-меЧта…

К

аждый человек стремится к прекрасному! Ведь красота – это
в первую очередь гармония, а жить гармонично легко и светло!
Легко потому, что в гармонии все сбалансировано, все поддерживает и дополняет друг друга. Нам кажется, что достичь этого очень
сложно и трудно. Но вспомните, как уравновешиваются чаши весов!
Требует ли это невероятных усилий или огромных затрат? Вовсе нет!
Эта задача требует лишь внимания, точности и уверенности в том,
что ты все делаешь правильно. Каким образом мы можем сделать это
по отношению к себе? Быть внимательными к своим потребностям,
чуткими к своему состоянию и быть уверенными в том, что ваши
помощники по красоте все сделают правильно и точно. Вы сомневаетесь в том, что это возможно? В эти волшебные предновогодние
дни мы приглашаем вас в сказочный город, который существует наяву! Здесь живут и работают настоящие феи и волшебники, которые
всегда точно знают, что вам нужно, они не только дарят чудесные
моменты, полные удовольствия и радости, но и воплощают ваши
давние мечты о прекрасном. Поверить в чудеса так просто! Немного
сложнее позволить им войти в вашу жизнь и оставлять в ней сверкающие незабываемые моменты. Так откройте дверь и сделайте шаг на
территорию красоты и гармонии! Вас ждут поистине удивительные
превращения и невероятные открытия, приятные сюрпризы и замечательные, добрые герои, без которых не обходится ни одна сказка.
Волшебству под Новый год быть! Чудесный город уже зажег праздничные огни на своих улицах и ждет вас! И помните: как встретишь
год – так его и проведешь. Так пусть идущий вам навстречу 2019-й
станет Годом прекрасного в сказочном «Городе Красоты»!
Коллектив сети парикмахерских «Город Красоты»
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ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ КОМАНДУ
 ПАРИКМАХЕРОВ
 МАСТЕРОВ НОГТЕВОГО СЕРВИСА
 ДИСПЕТЧЕРОВ
 АДМИНИСТРАТОРОВ

НОВЫЙ ЭТАП ВАШЕЙ КАРЬЕРЫ!

Вас ждет дружный коллектив,
современное оборудование,
высококлассная косметика
и комфортные рабочие места!
И конечно же, вас ждут наши клиенты!

По вопросам сотрудничества и трудоустройства обращаться по телефону:
2

+375 29 360 00 25

Татьяна Владимировна
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УКрасим город
К ПраЗдниКУ!
новогодниЙ ФлешмоБ нон-стоп!
Примерно каждый час из дверей одной из наших
парикмахерских выходит красивый человек. Еще бы –
ведь процедуры, которые предлагают мастера «Города
Красоты», способны поистине преобразить каждую
из вас! А каждый красивый человек дарит свою частичку
прекрасного этому миру – радуя своей внешностью
семью и друзей, размещая фото в социальных сетях
и просто улыбаясь прохожим. Принимайте участие
в предновогоднем флешмобе нон-стоп «Украсим город
к празднику!». А для того чтобы в канун Нового года вы
выглядели как модель с обложки журнала, мы составили
специальный календарь красоты!

1 ДЕКАБРЯ
Просмотрите свои новогодние планы. Если
их еще нет, срочно займитесь планированием.
И дело вовсе не в том, что ближе к праздникам
все интересные и вкусные по цене варианты
встречи Нового года уже будут разобраны. Но
и в том, что уже к середине месяца большинство
предновогодних дней в хороших салонах будет
расписано до минуты. Вы же не хотите рыдать
от ужаса, увидев себя в зеркале после похода в
парикмахерскую в соседнем подъезде к неизвестному мастеру? А неожиданные планы в последнюю минуту тоже чреваты тем, что привести себя
в порядок по высшему разряду вы не успеете. Что
так нехорошо, что этак! Поэтому позаботьтесь
заранее – и о планах, и о предварительной записи
ко всем мастерам красоты.

6 ДЕКАБРЯ
Запишитесь на курс парафинотерапии для рук.
Это особенно полезно, если у вас зрелая кожа –
ведь именно руки первыми выдают истинный
возраст. Очень рекомендуем эту замечательную
процедуру и тем, в чьей жизни много ручного
труда. Волшебные сеансы парафинотерапии обладают накопительным эффектом, поэтому курс
из нескольких процедур вернет вашим ручкам
нежность, гладкость и свежесть. И этот эффект сохранится не на одну неделю.

3 ДЕКАБРЯ
Запишитесь в тренажерный зал или фитнес-студию
поблизости, если вы еще этого не сделали. Ваша задача
минимум на этот месяц – приналечь на кардиотренировки
и тщательно проработать мышцы спины, живота и плеч.
Это поможет избавиться от пары лишних килограммов
и сделает контуры фигуры более подтянутыми, благодаря
чему новогодний наряд будет сидеть идеально. Учтите, что
мышцы пресса можно тренировать каждый день, делая
упор на разные их группы, а значит, при известном упорстве результат может быть очень заметным.

7 ДЕКАБРЯ
Позаботьтесь о здоровье своих волос заранее! Если они
сильно истощены, повреждены или посеклись, то нужно
оставить в запасе пару недель для того, чтобы проведенная восстановительная процедура оказала должный
эффект и ближе к празднику вы могли сделать окрашивание или позволить себе сложную укладку. Экранирование,
ламинирование, глазирование или термокератин – существует много вариантов привести волосы в порядок.
Некоторые из этих процедур хорошо выполнять и непосредственно перед торжеством, но важно помнить о накопительном эффекте. Иногда полезно сделать курс, а на
это требуется время.
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14 ДЕКАБРЯ
В начале декабря в залах салонов еще относительно спокойно, а потому можно выбрать время,
чтобы позаботиться о волосах маленьких принцесс. Если ваша дочка обожает образ Рапунцель
и предпочитает длинные-предлинные волосы, то
вы наверняка знаете, что необходимо регулярно
подстригать их кончики. В этом случае они не будут
путаться, сечься и истощаться.

18 ДЕКАБРЯ
К концу года постепенно накапливается усталость. До новогодней передышки еще две недели,
но тело и душа настойчиво требуют отдыха. Подарите себе час радости и покоя, записавшись на
спа-процедуру. Отлично подойдут спа-уходы для
рук – с их помощью вы не только поухаживаете за
кожей и ногтями, но и восстановите силы, ведь на
ладонях множество биоактивных точек, стимуляция
которых поднимает жизненные силы организма.
Также полезны спа-процедуры для волос – помимо
непосредственного влияния на прическу, они дарят
покой и помогают обрести ясность сознания. Что
совсем не повредит в канун праздников.

23 ДЕКАБРЯ

9 ДЕКАБРЯ
За три недели до праздника хорошо посетить косметолога для курса интенсивных процедур. Массаж лица,
биомеханическая стимуляция, маски хорошо работают
именно курсом, а для этого нужно время. Зато к празднику вы будете выглядеть посвежевшей и помолодевшей. Кстати, не стоит забывать и о теле – тот же массаж
или обертывания усилят эффект от фитнеса или диеты,
а кроме того, позволят смелее открывать плечи и декольте на новогодних мероприятиях.

11 ДЕКАБРЯ
Если вы прибегаете к интенсивной косметологической терапии, пользуясь возможностями контурной
пластики, лазерных методик, пилингов или нитевого
лифтинга, то сделать 1–2 процедуры лучше именно
в начале месяца, чтобы кожа успела восстановиться
и к празднику обрела хорошие кондиции. Рисковать накануне не стоит, особенно если вы планируете сделать
что-то впервые. Но даже проверенные процедуры
могут неожиданно выдать нежелательный побочный
результат, поэтому откладывать их напоследок не стоит.
4
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Если вы носите короткую стрижку или предпочитаете сплошное осветление и последующее
тонирование волос, то наверняка знаете – наилучшим образом ваша прическа смотрится спустя
примерно неделю после стрижки или блондирования. Подстриженные коротко волосы начинают
укладываться наиболее гармонично, а осветленные
пряди обретают объем и глубину цвета благодаря
мизерному отрастанию темной прикорневой части
волоса.

25 ДЕКАБРЯ
Маникюр с покрытием типа шеллак или любым
другим долговременным вариантом цвета и узоров на ваших ногтях можно сделать дней за 5–6 до
праздника. Это процедура небыстрая, требует тщательности и спокойного состояния мастера, что
в канун Нового года, когда хороших специалистов
просто рвут на куски, получить сложно. Несколько дней ожидания никак не скажутся на качестве
покрытия и общем состоянии ногтей. Более того,
если вам что-то не понравится или не оправдает
ожидания по стилю или цвету, будет время это
исправить. А если со временем совсем туго, можно
выбрать комплексную процедуру в четыре руки,
сделав одновременно и маникюр, и педикюр.

26 ДЕКАБРЯ
Начиная с этого дня хорошо делать депиляцию, коррекцию бровей, а также стрижки, форму
которых хочется сохранить подольше. Луна идет
на убыль, а это значит, что процедуры по удалению
волос пройдут менее болезненно, волосы будут
отрастать медленнее и гладкость кожи сохранится
надолго.

30 ДЕКАБРЯ

28 ДЕКАБРЯ
Сплошное окрашивание тон в тон или в темные
оттенки, все виды мелирования, колорирование,
омбре и другие сложные окраски хорошо делать
в канун праздника, но не в самые последние дни.
Темные оттенки ярче заиграют после первого
мытья и последующей укладки, а сложные варианты окрашивания и блонда требуют, как и в случае
с долговременным маникюром, времени. И совершенно не терпят спешки и дышащих в затылок красавиц, желающих получить свою порцию красоты!

Высококачественная
косметика для волос
Estel Professional – один из
ведущих брендов на рынке
Беларуси! Специально для
клиентов сети парикмахерских
«Город Красоты» – скидка 20%
на всю продукцию Estel!

На последние дни года лучше всего оставить простые
процедуры: укладку или прическу, классический маникюр, моделирование бровей и ухаживающую процедуру
для волос в том случае, если вы не прибегаете к окрашиванию, а лучшей укладкой для вас являются блеск
и здоровый природный цвет волоса. Это благоразумно
с точки зрения экономии вашего времени перед праздником – в последние дни года в салонах всегда ажиотаж
и очереди. Ведь не все были столь предусмотрительны, чтобы составить правильный план для подготовки
к празднику, как это сделали вы!

31 ДЕКАБРЯ
Встретить Новый год в облике прекрасной сказочной
дамы вам поможет профессиональный визажист. Торжественный макияж, выполненный в строгом соответствии
со стилем вашего наряда, типом кожи и особенностями
черт лица, подчеркнет все лучшее, чем наделила вас природа, и скроет следы усталости, возраста и плохого настроения. Тонкая художественная работа, подобная кисти
великих мастеров, поможет вам увидеть себя по-новому –
и войти в новый год Прекрасной дамой. Поверив наконец
в то, что вы – совершенство!

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО В «ГОРОДЕ КРАСОТЫ»!

Защитный
эКран

для ваших волос
Волосы – зеркало нашего организма. На их состоянии
отражается все – от стрессов и дурного настроения
до плохого питания и недостатка сна. А ведь они
еще регулярно подвергаются разным негативным
воздействиям: их укладывают, обесцвечивают,
мелируют, красят и стягивают резинками.
Зимой, когда на голове почти постоянно шапка,
их состояние становится еще хуже. Вот поэтому
прически рекламных красавиц зачастую остаются
недостижимой мечтой. К счастью, есть эффективные
и проверенные способы быстро вернуть волосам
природную красоту и блеск. Одной из таких волшебных
процедур является экранирование.
в Чем сеКрет
Экранирование – сравнительно несложная, но очень эффективная процедура, способствующая восстановления волоса изнутри, благодаря чему
он наполняется силой, красотой и блеском. Этим глубинным воздействием
экранирование отличается от другой популярной процедуры быстрого
возвращения волосам природной красоты – ламинирования. Но если
в случае ламинирования речь идет о поверхностном сглаживании кератиновых чешуек волоса, то экранирование работает внутри волоса, а потому
эффект оказывается значительно более стойким и выразительным. Впрочем, опытные мастера рекомендуют проводить эти процедуры «в одной
связке» – благодаря этому эффект удваивается.

Задача экранирования – внедрить в волос вещества, замещающие поврежденные или утраченные компоненты структуры и способствующие ее
восстановлению. И именно благодаря тому, что
препараты для экранирования проникают вглубь
волос, их воздействие максимально эффективно
и длится достаточно долго.

КаК это работает

Что вКлюЧают составы

Наш волос состоит из трех слоев: мягкой сердцевины,
жесткого кортика, состоящего из волокон кератина, и кутикулы – верхнего ороговевшего слоя, который представляет собой ряды чешуек. Именно кутикула определяет, как выглядят
волосы внешне: чем плотнее прилегают друг к другу чешуйки,
тем более блестящим и здоровым смотрится волос. К сожалению, практически любая процедура химического воздействия – обесцвечивание, окрашивание, долговременная
укладка или завивка – предполагает расслоение этих чешуек,
для того чтобы внедрить пигменты или другие химически
активные вещества вглубь волоса. Само собой, это не проходит бесследно для его состояния. Многократно повторяемые
процедуры делают волосы тусклыми, тонкими, безжизненными – именно из–за разрушения их природной структуры.

Поскольку перед ними стоит задача восстановления первоначальной структуры волос, в состав препаратов вводятся вещества, из которых состоят волосяные слои. Это аминокислоты,
являющиеся необходимым компонентом кератиновых волокон,
белки и, в частности, кератин – строительный материал клеток
волоса, различные масла, призванные восполнить вызванный негативным воздействием недостаток природных жиров и смазки,
а также различные витамины и минералы, способствующие общему оздоровлению. Составы препаратов могут варьироваться, но
они неизменно включают свойственные волосам от природы
компоненты. В препараты также обязательно добавляют вещества, помогающие ввести все эти полезные добавки внутрь волоса и закрепить их там. Например, в сети парикмахерских «Город
Красоты» для экранирования используют систему Q3 Therapy от
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известного бренда Estel. Его действие среди прочего основано на взаимодействии уникальных природных масел арганы,
макадамии и канолы. Сила этих масел – в сочетании жирных
кислот, ферментов и витаминов, находящихся в оптимальной
для внедрения в структуру волоса форме.

ДО

ПОСЛЕ

КомУ ПоКаЗано эКранирование
Практически каждой женщине, да порой и мужчинам случается испытывать разочарование от внешнего вида своих волос.
Не всегда в этом виноваты химическая обработка и частые
укладки горячим воздухом. Но давайте будем честны: подавляющее большинство женщин, особенно с возрастом, все чаще
прибегают к интенсивным методикам преображения. Если вы
регулярно красите, обесцвечиваете и завиваете волосы – это
ваша процедура! Тусклые безжизненные волосы, которые
регулярно укладывают феном, плойками и утюжками, с благодарностью отзовутся на такой действенный уход. И в целом
жительницам больших городов, регулярно подвергающимся
воздействию смога, выхлопных газов и обилия химических
выбросов в атмосферу, будет очень полезно сделать экранирование для поддержания здоровья и красоты волос. И это
абсолютно незаменимая процедура, если вы хотите блеснуть
на торжестве или вечеринке!

естЬ одно «но»!
На самом деле «но» в отношении процедуры экранирования немного. Это стандартные противопоказания, касающиеся любых химических воздействий на волосы: заболевания
кожи головы с высыпаниями и шелушением, аллергические
реакции и склонность к раздражениям. Также экранирование усиливает выделение кожного сала и может ухудшить
состояние жирных волос. Не рекомендуют проводить
экранирование при сильном выпадении волос по любым
причинам, а также при прогрессирующем облысении, так
как экранирование утяжеляет и уплотняет волосы, что
может усилить их выпадение.

КаК ПроХодит ПроЦедУра

сКолЬКо длится эФФеКт
Поскольку речь идет о внедрении полезных веществ
в самую глубь волос, то и эффект от процедуры будет накопительным. Первая процедура даст вам возможность
блеснуть в свете, но, в зависимости от исходного состояния
волос, результат исчезнет через пару недель. Для более
устойчивого эффекта необходимо провести курс. Полноценное лечение волос подразумевает от 5 до 10 процедур,
повторить которые можно спустя примерно полгода.

КаК УХаЖиватЬ За волосами
После ПроЦедУры эКранирования
Главные условия – использование бессульфатных мягких
шампуней, обязательное применение кондиционеров
и бальзамов в соответствии с типом волос. Это ключевые
правила, которые помогут подольше сохранить эффект от
процедуры и обеспечат дополнительный уход вашим волосам. При этом важно избегать отягощающих воздействий
на волосы – окрашивания, завивок, сложных укладок.

Последовательность и длительность экранирования зависят от того, какие препараты использует мастер. Ведь у каждого бренда – своя схема. Но результат вас порадует в любом
случае. В среднем процедура занимает чуть больше времени,
чем обычная укладка. Благодаря этому вы можете быстро
привести в порядок свои волосы даже в обеденный перерыв
на работе! Продемонстрируем это на примере Q3 Therapy от
Estel. Сначала мастер вымоет вам волосы специальным шампунем глубокой очистки. Следующий этап – нанесение маски
с комплексом масел, которая продлевает процедуру экранирования. Затем последовательно наносятся три состава: двухфазный спрей для экранирования, восстанавливающее масло
и завершающий спрей–уход. Каждый слой должен слегка
подсохнуть, затем волосы вытягивают феном. Переживать
не нужно – завершающий спрей содержит все необходимые
вещества, чтобы защитить волосы от перегревания. И вуаля –
ваши волосы прекрасны и здоровы как никогда!
gorod-krasoty.by

Высококачественная косметика для волос
Estel Professional – один из ведущих брендов
на рынке Беларуси! Специально для клиентов сети парикмахерских «Город Красоты» –
скидка 20% на всю продукцию Estel!

Экранирование
Ламинирование
Термокератин
Полировка
Глазирование

от 15,00
от 18,50
от 15,00
от 15,00
от 19,50
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модный
город:

идеи для макияжа
наступающего
года
Общее настроение в стилистике макияжа
модных подиумов можно свести к трем основным
положениям: сохраняем естественность,
добавляем экстравагантности, расширяем
границы привычного. Как это все сочетается –
в модном обзоре актуальных тенденций макияжа!

ПерсиКовые щеЧКи
Матовая кожа и нежно-персиковые оттенки румян – новый тренд, который противостоит блеску прошлых сезонов. Персиковые тона могут быть как едва заметными, так и
достаточно интенсивными, подчеркивающими форму скул.

стрелКи: широКие и раЗные

нюд
Мода на девичью свежесть лица не желает покидать
страницы глянца и популярных блогов. Особенности
нюда в наступающем году: чуть больше жемчужного
блеска, чуть плотнее макияж ресниц, чуть шире и небрежнее брови и менее выразительные губы.

8

Не устающие вдохновлять визажистов стрелки по-прежнему в фаворе! В этом
году они стремятся к экстравагантности или хотя бы нестандартности форм.
Например, нечетко прорисованные стрелки. Или стрелки ярких, необычных
цветов, включая оранжевые, розовые и терракотовые. Еще одна модная фишка – широченные стрелки, добегающие почти до самых бровей, как естественных тонов, так и броских оттенков синего, бирюзового и желтого.

gorod-krasoty.by

белые тени

ресниЦы-ПаУКи
Ретро дает о себе знать в модном макияже ресниц. Их должно быть много – хотя
и не так нарочито, как в минувшем сезоне.
Меньше театральности, больше эффекта
подсохшей туши, которая превратила
ваши реснички в толстые, слегка склеившиеся пучки. То есть факт использования
туши должен быть очевиден даже непрофессионалу!

Жемчужно-белые текстуры, матовые, но лучше с
мягким блеском,
призваны придать взгляду
открытость, свежесть и невинность. Для чего
их щедро наносят
во внутренние
уголки век,
распространяя
мазок на нижние
веки – в область,
прилегающую
к носу.

Креативные Помады
В противовес бесцветным нюдовым
тенденциям дизайнеры предлагают яркие
цвета. Красная помада по-прежнему
рулит, хотя ее контуры стали более смазанными. Но не красным единым живут
нынче модницы! Синий, зеленый, желтый,
серо-коричневый – а можно и несколько
оттенков сразу. Это не макияж на Хеллоуин, просто мода такая, чтобы не было
скучно.

естественные брови

SMOKY EYES
Их выразительность выросла примерно на
треть – более широкая прорисовка, глубокие
оттенки, а также использование перламутра
и глиттера придают «смоки» карнавальную
праздничность и некоторую гротескность.

Это не просто брови природной
формы. Для того чтобы естественность
бровей была благородной, ей необходимо придать ухоженность и легкий
блеск, для чего используются расчесочки, щеточки, специальные гели
и натуральные оттенки красителей.
Четких границ нет, но есть аристократичная небрежность форм, что, как
правило, требует особого труда.

НАШ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ –
ВАШ БЕЗУПРЕЧНЫЙ ОБРАЗ!

пр-т Партизанский, 69, ст. м «Партизанская»,
+375 29 130 65 85, +375 17 263 55 55

Макияж любой сложности и на
любые случаи – в филиалах сети
парикмахерских «Город Красоты»
по адресам:

пр-т Независимости, 185, ст. м. «Уручье»,
+375 29 340 65 85, +375 17 265 67 33

пр-т Дзержинского, 9,
+375 29 120 65 85, +375 17 250 05 25

ул. Уральская, 4,
+375 29 177 65 85, +375 17 299 05 05
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Дневной макияж
Нюдовый макияж
Вечерний макияж
Свадебный макияж
Свето-теневая корр
екция
Пробный макияж

40,00
40,00
60,00
60,00
25,00
40,00
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Когда
волосы
сияют
Сегодня все чаще говорят о сложном окрашивании
волос. Эффектными фотографиями образов
делятся в Instagram, о нем пишут подробные
статьи, хвастаются великолепным результатом
на вечеринках. Сложное окрашивание любят
и мастера – ведь оно позволяет добиться
фантастического эффекта даже в непростых
ситуациях и при этом не выглядит нарочитым.
О том, почему этот вид окрашивания так
популярен и чем он хорош, рассказывает специалист
сети парикмахерских «Город Красоты» Елена Лосева.
Сложное окрашивание – это не только процедура красоты, но и скорая помощь для волос, которые по какой-либо
причине утратили привлекательный оттенок. Оно подразумевает частичную окраску или же нанесение красителей
разных оттенков на отдельные локоны для создания определенного эффекта или коррекции цвета волос. Традиционное сплошное окрашивание часто выглядит плоским или
ненатуральным. Это происходит потому, что природный
цвет волос, как правило, неоднороден. Они выгорают на
солнце, под воздействием внешних факторов изменяется
тон отдельных прядей, они рыжеют, светлеют, седеют или,
наоборот, темнеют. Именно эта неоднородность придает
оттенку естественность и глубину. Сложное окрашивание
может предполагать как придание волосам естественного
объемного цвета, так и иметь целью создание яркого, модного, креативного образа.
Для того чтобы добиться нужного визуального эффекта,
стилист использует различные оттенки одного или смежных
тонов. Может использоваться от двух до десяти оттенков,
которые обычно наносятся на пряди продольно и отделяются друг от друга фольгой, пленкой или специальными
валиками. Более сложным и менее распространенным
является поперечное, или фигурное, окрашивание, когда
окрашиваются отдельные участки прядей, создавая на
поверхности волос определенный рисунок. Обычно такой
метод используют для длинных волос.
Популярность сложного окрашивания не только
в возможности придать волосам глубокий природный цвет
или создать ультрамодный образ. Клиенты любят его за то,
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Елена Лосева

что оно сохраняет вид от 4 месяцев до полугода, а иногда и до года. Нужно лишь время от времени приходить
на тонировку. Это удобно с точки зрения затрат – уходит
меньше времени на посещение салонов и просто экономит
ваши деньги. Кроме того, ваши волосы в меньшей степени
подвергаются травмированию – ведь сложное окрашивание
предполагает химическую обработку отдельных прядей,
а не всего массива волос. К тому же отрастающие корни при
этих методиках практически не бросаются в глаза, соответственно, окрашивать волосы можно значительно реже, чем
обычно.
Видов сложного окрашивания современная индустрия
красоты предлагает очень много. Интернет и вывески салонов пестрят сложными названиями: балаяж, омбре, шатуш,
эйртач, разнообразные виды мелирования, окрашивание
3D. Названий много, а суть сводится к одному – игре с цветом отдельных прядей в различных сочетаниях и техниках.
Какая подойдет именно вам? Лучше всего решить это вместе
с мастером, который хорошо разбирается в особенностях
разных видов окрашивания и подберет нужный вам вариант.
Сложное окрашивание – не просто способ сделать ваши
волосы красивыми, выразительными и модными. Это целый
веер идей для коррекции неудачного окрашивания или
изменившегося со временем цвета волос. Опытный стилист исправит ошибки и откровенно провальные работы,
допущенные другими мастерами. А седину закрасит так,
чтобы она, отрастая, практически не бросалась в глаза, ведь
именно это является самым главным неудобством для обладателей седых волос.
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самые расПространенные и ПоПУлярные
сПособы слоЖного оКрашивания

• БАЛАЯЖ. Техника двухцветного тонирования волос, при которой окрашиваются преимущественно концы волос. Окраска может захватывать до 2/3 длины. Она не так повреждает
волосы, как сплошное окрашивание, и придает
волосам эффект переливающихся прядок.
• ШАТУШ. Этот вариант окрашивания создает
иллюзию природно выгоревших на солнце
волос. Все благодаря специальной технике
плавного осветления и последующего тонирования прядок горизонтально по всей длине.
Удачный выбор для тех, кто хочет лишь освежить
и подчеркнуть природный цвет своих
волос. По этой же причине неудачный
выбор при обильной седине или светлых
волосах – переходы цвета в этом случае
будут малозаметны.
• ОМБРЕ. Особая техника двухтональной окраски прядей, когда темный оттенок
плавно переходит в светлый или наоборот.
При омбре граница тонов размыта по горизонтальной линии. Подходит для седых волос
(при выполнении от корня), а также для тех,
кто хочет постепенно вернуться к природному
цвету волос или мягко произвести кардинальную смену имиджа.
• ЭЙРТАЧ. По сути, это вариант мелирования
с предварительным выдуванием феном выбранных для окрашивания прядей так, чтобы от
первоначального объема осталось чуть меньше
половины. Такой способ позволяет добиться
красивого, размытого рисунка окрашивания
с плавным, незаметным переходом тона от светлого к естественному. Отрастающие корни при
таком окрашивании выглядят естественно и неброско. Это трудоемкий метод, поэтому к нему
прибегают в особых случаях, когда другие
техники не могут обеспечить нужного эффекта.
• ЧАСТОЕ МЕЛИРОВАНИЕ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ТОНИРОВКОЙ. При этой процедуре
осветляются отдельные пряди, которые набираются тонко и часто, а затем тонируются
в выбранный оттенок. Смешиваясь с природным
цветом волос, окрашенные пряди придают прическе живость, объем и глубину. Это хороший
способ исправить неудачное окрашивание,
а также замаскировать седину, не слишком травмируя при этом волосы.
1
Окрашивание в
ие
Мелирован
Колорирование
Омбре

тон

от 16,50
от 18,50
от 25,50
от 35,50

«ГОРОД КРАСОТЫ» –
ЭТО ТВОЙ ГОРОД!
Стать нашим другом легко и просто!
Никаких старомодных карт, которые
теряются, остаются в другой сумочке
и ломаются! Мы предлагаем вам современные, быстрые и удобные мобильные
приложения для всех операционных систем, которые заменят бонусные карты
и станут вашим гидом в мире красоты.
Легким движением руки вы получите
самую актуальную информацию о скидках,
специальных акциях и предложениях в салонах сети «Город
Красоты», узнаете свежие новости и предложения. Но это еще
не все!
Приложение включает
в себя карту постоянного
клиента, предъявляя которую в салоне, вы сможете
получать и накапливать
баллы за посещения,
а затем обменивать их
на услуги и получать
приятные подарки!
Скачайте приложение
прямо сейчас – и на
ваш бонусный счет
зачислятся первые
баллы!

gorod-krasoty.by

УСТАНОВИТЕ
НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«ГОРОД КРАСОТЫ»
и обменивайте баллы на услуги!
Ваш первый подарок –
20 баллов на баланс приложения

Работы мастера Елены Лосевой
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Сканируйте QR-код для установки

неЖнее
неЖного
Руки – это визитная карточка человека. Один взгляд
на них расскажет, чем он занимается, как за собой
ухаживает, каково состояние его здоровья. Ногти
даже говорят о настроении! Ничего удивительного –
тонкая кожа рук, кутикула и сама ногтевая пластина
чутко реагируют на любые изменения. Поэтому так
важно уделять рукам достаточное внимание – ведь
от этого в том числе зависят имидж, восприятие
человека в обществе, да и собственное душевное
состояние. Вид ухоженных, гладких, с красивым
покрытием рук вызывает чувство внутреннего
удовлетворения собой. Как помочь своим рукам?
Мастер сети парикмахерских «Город Красоты»
Арина Киселева рассказывает о современных
и эффективных методиках ухода.
Арина Киселева

УХОД ЗА РУКАМИ – это не просто косметическая и гигиеническая процедура. На кистях рук и пальцев находится
множество активных точек, воздействуя на которые, можно
оказать влияние на весь организм. Поэтому мы особенно
рекомендуем нашим клиентам интенсивные ухаживающие
процедуры, которые не просто улучшают состояние кожи
и ногтей, но и благотворно влияют на общее состояние
человека.
МИНДАЛЬНАЯ СПА-ПРОЦЕДУРА ДЛЯ РУК – одна из
изюминок нашей программы по уходу за руками. Приставка
«спа» в названии не случайна – это именно комплексный
уход, который позволяет улучшить состояние кожи рук,
устранить сухость и трещинки кутикул, оздоровить и напитать ногтевую пластину. А кроме того, за время процедуры
клиент расслабляется и успокаивается, что также оказывает
свое положительное влияние. Миндальный спа-уход требует
времени, но эти затраты того стоят! Руки после него просто
поражают своей ухоженностью и гладкостью. Плюс данной
процедуры – в ее универсальности. Делать миндальный спауход можно в любой ситуации – на руках с покрытием и без,
включить его в состав маникюра или просто чтобы помочь
клиенту расслабиться и отдохнуть.
Миндаль содержит витамины А, Е и F, а его масло обладает восстанавливающими, заживляющими и регенерирующими свойствами. Косметика на основе масла и вытяжки
из орехов миндаля насыщает кожу полезными веществами
и живительной влагой, запускает процесс восстановления
клеток, повышает тонус кожи и снимает воспаления.
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миндалЬный сПа-УХод
ПроХодит в Четыре этаПа
ПЕРВЫЙ ЭТАП предполагает подготовку рук
в специальной ванночке с миндальным молочком. Оно питает и размягчает кожу рук и кутикулу.
Во время этого этапа можно сделать обработку или
же просто дать возможность клиенту настроиться
на предстоящую процедуру.
НА ВТОРОМ ЭТАПЕ мастер делает пилинг,
предварительно обтерев кожу сухим полотенцем.
Тщательная обработка кожи, кутикул и ногтей убирает отмершие клетки, дарит гладкость и позволяет
порам кожи открыться для последующего ухаживающего этапа.
ТРЕТИЙ ЭТАП – миндальная маска для рук, которые можно обернуть салфеткой или надеть специальные термоварежки. Минимальная длительность
этапа – 15 минут, но вообще чем больше он будет,
тем заметнее эффект.
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП предполагает снятие
маски теплым влажным полотенцем и последующий
массаж с питательным миндальным кремом, который закрывает процедуру.

СПА-ПРОЦЕДУРА – это не просто косметический уход, а особый
ритуал, смысл которого в сочетании целого ряда разнонаправленных
воздействий. Ароматерапия, релаксация, снятие напряжения при помощи комфортного тепла и массажа, а также прочие элементы, позволяющие соединить процедуру ухода с комплексным восстановлением всего
организма в целом.

Уверяю вас, вы не узнаете ваши руки после такого роскошного ухода. Кроме
того, спа-метод обеспечивает хороший релакс и антистрессовое воздействие.
На протяжении всех четырех этапов вас также сопровождает необыкновенно
приятный аромат миндаля, который вносит свой эффект за счет ароматерапии.
Таким образом, миндальный спа-уход – очень эффективная процедура, которая дает потрясающий эффект и пользуется популярностью у посетителей. Ее
длительность – от 40 минут, поэтому если времени недостаточно, а привести
руки в порядок необходимо срочно, наши мастера предлагают клиенту более
короткие, но также эффективные процедуры для восстановления и смягчения
кожи рук: парафинотерапию и горячий маникюр.

ГОРЯЧИЙ МАНИКЮР – способ гигиенической обработки кутикул, который
помогает избавиться от сухости, заусенцев и трещин. Эффект достигается
благодаря маслянистому составу, насыщенному витаминами и питательными
маслами, который целенаправленно действует на ногти и кожу вокруг них.
В подготовленной заранее, разогретой ванночке с составом для маникюра распариваются кутикулы вместе с ногтем, затем мастер их обрабатывает и после
с этим же питательным составом делает массаж. Оставшийся после процедуры
состав мы упаковываем и отдаем клиенту с собой – применяя для домашнего
ухода, можно значительно продлить эффект от процедуры.
gorod-krasoty.by

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ – известный
и проверенный временем метод борьбы
с сухостью кожи и кутикул. Ее часто применяют при аппаратном маникюре или
педикюре, чтобы устранить последствия
обработки кутикулы фрезой, мелкие
трещинки вокруг ногтя. Процедура также
предваряется пилингом, который освобождает кожу от ороговевших клеток
и подготавливает ее к глубокому воздействию парафинового обертывания. Затем
на кожу наносится питательный крем
и непосредственно сам парафин, который обволакивает кисти подобно перчаткам. Сверху он закрывается целлофаном,
термоперчатками или термоварежками
и выдерживается около 15–20 минут.
Процедура оказывает не только питательное, смягчающее и омолаживающее
действие, но также и отлично прогревает,
что особенно полезно для возрастных
клиентов, у которых часто бывают проблемы с суставами.

Миндальный спа-уход
Парафинотерапия для
рук
Горячий маникюр
Комплексный маникю
р

от 16,00
от 8,00
от 15,00
от 8,80
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новогодние
эксперименты
Праздничные новогодние и рождественские недели – отличное время для смелых решений! Индустрия красоты
предлагает такое разнообразие вариантов, что впору растеряться. Однозначно можно сказать только то,
что выглядеть уникально сегодня просто, как никогда! Мастера из сети парикмахерских «Город Красоты»
наглядно демонстрируют самые заметные для окружающих решения!
Креативный нейл-арт
Декоративная роспись ногтей – действительно искусство! Просто полистайте
актуальные каталоги – разбегаются глаза
и мысли. Решиться на что-то одно бывает
так трудно, что проще закрыть глаза и довериться фантазии опытного специалиста.
И если вы сделаете это в одной из парикмахерских «Города Красоты», то жалеть об
этом не придется. Девушки – волшебницы
и кудесницы – владеют самыми современными методиками нейл-арта! Только
посмотрите на эти завораживающие фотообразы!
ФРАНЦУЗСКОЕ ПОКРЫТИЕ. Классическая
версия – белый кончик
и розовое основание –
уже давно наскучила.
Френч дополняют элегантными графическими рисунками, играют сочетаниями цветов, выделяют вместо
свободного края пластины ногтевую лунку
(так называемый лунный маникюр), а также
миксуют с другими видами росписи. Получается и элегантно, и необычно.

Мастер: Екатерина Дужинская («Город Красоты»,
Партизанский пр-т, 69)

ФОТОДИЗАЙН. Это несложная, но очень
красивая техника, использующая наклейки
с рисунками или графическими элементами.
Одна из фишек в том, что вы можете повторить
узор, например, в макияже или одежде – такой
ход не пройдет незамеченным для окружающих.

Мастер: Мария Левша
(«Город Красоты»,
ул. Макаенка, 3)

14

МОДЕЛИРОВАНИЕ 3D. Его также
называют аквариумным дизайном.
Тема не новая,
но не утратившая
актуальности из-за эффекта многоцветности и объема. Покрытие
выполняется из нескольких слоев
прозрачного геля, на каждый из
которых наносится рисунок или,
как вариант, используются объемные детали из акрила.

СТЕМПИНГ-МАНИКЮР. Встречается название «трафаретный» – оно
более точно отражает суть. Рисунок
делается при помощи специальных
пластин-трафаретов. Благодаря
такому приему создаются эффектные
сложные узоры,
которые при этом
выглядят очень
четко и чисто.

Мастер: Мария Левша
(«Город Красоты»,
ул. Макаенка, 3)

Мастер: Лина Ставрова
(«Город Красоты», Партизанский пр-т, 93)

ОБЪЕМНОЕ ПОКРЫТИЕ.
Разного рода выступающие
детали на поверхности ногтя
всегда смотрятся необычно. Это
могут быть различные символы
или образы, например, к Новому
году забавно будут смотреться
вылепленные из акрила Деды
Морозы, снежинки или узоры,
имитирующие ручное вязание.
Очень популярны камни и стразы, которые смотрятся торжественно и нарядно. На ногтях
можно воспроизводить эффект
лепнины, резьбы, мозаики –
дело за воображением и талантом вашего
мастера.

Мастер: Лина
Ставрова
(«Город
Красоты»,
Партизанский пр-т, 93)
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НЕОБЫЧНЫЕ
ТЕКСТУРЫ. Песочный, икорный,
с эффектом мятой
фольги, потрескавшийся, мраморный,
с хромовым или бензиновым блеском,
матовый, пенопластовый, снежный –
можно исполнить практически любой
каприз. Объемные текстуры хороши
и тем, что позволяют создавать узоры
при помощи специальных штампов,
например, в виде следов на «снежной»
поверхности или рисунков на «песке».

Мастер: Лина Ставрова («Город Красоты»,
Партизанский пр-т , 93)

КОМБИНИРОВАННЫЕ ВАРИАНТЫ.
Все эти и другие способы эффектного
покрытия ногтей можно сочетать друг
с другом. Заметим, что сделать это
со вкусом способны только опытные
мастера.
Добро пожаловать за вкусом
и эстетикой в «Город Красоты»!

Затейливые Формы
На Новый год всегда хочется чего-то необычного. Ведь в эти дни все мы подсознательно ждем чудес и подарков судьбы. Но кое-что можно и не ждать, а воплотить в жизнь самостоятельно. Или с помощью мастеров из «Города Красоты» –
и это будет гораздо надежнее!
ЧУДЕСНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ УЗОРЫ ИЗ КОСИЧЕК разного объема, ширины и формы – не новое изобретение. Идеи пришли к нам со времен Античности и даже ранее – сложные прически, которые искусные рабыни часами создавали на головах
патрицианок, дошли до нас в изображениях и скульптурах того времени. Технологии сегодня новые, но красота прически от этого не страдает. Мастерство искусниц, выплетающих настоящие кружевные и вязаные узоры на головах клиентов,
просто поражает! И такая сложная, но очень женственная прическа – не менее
верный способ заставить смотреть на вас, чем бриллиантовое колье. Вариантов
существует множество: двойная коса, французская коса, русалочья коса, короны
и диадемы из волос, объемное плетение и еще длиннейший список из возможных
вариантов. И если вы счастливая обладательница длинных волос – вам нельзя отказывать себе в удовольствии быть неповторимой!
Фантазии фантазиями, но можно обойтись и более простым по форме решением. Издавна ухоженные, пышные, блестящие волосы служили женщинам
настоящим украшением. И если не хочется суперсложных причесок, то разнообразные варианты укладок в сочетании с качественным окрашиванием
и хорошей стрижкой помогут достичь ничуть не меньшего эффекта. Курс на
природное обаяние набирает обороты с каждым годом – сияй, не отказывая
себе в праве на собственный модный тренд! В «Городе Красоты» умеют ценить
индивидуальность!

А что делать тем, у кого нет роскошных кос? На этот случай придумано плетение
кос с канекалоновыми прядями. Они могут быть и натурального оттенка, но наиболее
модны сегодня цветные косички самых ярких и сочных цветов. Особенно нравятся они
девчонкам и молодым женщинам, но при желании создать яркий образ можно в любом
возрасте. Пряди вплетаются в ваши родные волосы, удлиняя их и позволяя создать
интересные варианты прически. Конечно, такая прическа требует ухода и внимательного отношения, если речь идет о том, чтобы носить ее несколько дней. Но красота,
как известно, требует заботы! Позаботьтесь о себе в эти предпраздничные дни – и вы
станете самым ценным подарком к Новому году для себя и окружающих.
Работы мастеров «Города Красоты»

КУПОН
НА СКИДКУ!

20%

«Город Красоты» дарит подарки! Побалуйте себя избранными процедурами* со скидкой 20%!
Больше красоты за меньшие деньги – настоящий новогодний сюрприз!
Будьте прекрасны
gorod-krasoty.by

* SPA-шоколатье для волос | Миндальный SPA для рук | Реконструкция волос
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в наступающем году!
Срок действия акции до 31 декабря!

«город Красоты»:
тоЧки на карте
Как стать звездой? Места надо знать! Запоминайте их,
забивайте в телефон, чекиньтесь, делитесь с друзьями и, конечно,
регулярно заходите за порцией красоты и безупречности!
Ваши лучшие впечатления ждут вас во всех районах Минска!
Партизанский пр-т, 93, ст. м. «Партизанская»

пр-т Независимости, 185, ст. м. «Уручье»

+375 29 622-85-88

+375 29 340-65-85

+375 17 257-59-15

+375 17 265-67-33

Партизанский пр-т, 69, ст. м. «Партизанская»

Игуменский тракт, 16

+375 29 130-65-85

+375 29 646-45-85

+375 17 263-55-55

ул. Макаенка, 3, ст. м. «Московская»

ул. Уральская, 4

+375 29 349-65-85

+375 29 177-65-85

+375 17 304-65-55

ул. О. Кошевого, 8, ст. м. «Тракторный завод»

ул. Руссиянова, 21

+375 29 144-65-85

+375 44 514-65-55

+375 17 235-59-99

+375 17 235-85-55

+375 17 299-05-05

+375 17 353-55-55

пр-т Дзержинского, 9

г. Слуцк, ул. Копыльская, 12

+375 29 120-65-85

+375 29 152-65-85

+375 17 250-05-25

+375 1795 21-555

Скоро открытие новых точек на карте «Города Красоты»:
пр-т Машерова, 76

Партизанский пр-т, 124

+375 29 191-65-85

+375 29 125-65-85

Мы работаем с 9:00 до 21:00
без выходных
Режим работы в праздничные дни
31 декабря – с 9:00 до 18:00
1 и 2 января – выходные
7 января – с 9:00 до 18:00
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