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Огни

большого города

На

его улицах вечно кипит жизнь, а идущие по ним люди прекрасны и ухожены.
Здесь ценят красоту во всех ее проявлениях – и поэтому огни этого волшебного города обладают притягательной силой. Вам достаточно сделать шаг, чтобы
оказаться в этом чудесном мире! В здешнем воздухе уже витает аромат скорой весны, а в атмосфере явно ощущается настроение предстоящих праздников. Пройдитесь по прекрасным
улицам «Города Красоты» – и вдохновитесь этими ощущениями! Вас ждут опытные и тонко
чувствующие мастера – они помогут вам найти тот уникальный образ, который сделает вас
неповторимой и яркой, а ваших мужчин – стильными и дерзкими.
Встречайте весну в «Городе Красоты»!
Коллектив сети парикмахерских «Город Красоты»

Краткий путеводитель
Надежный щит: лучшие способы защитить волосы при окрашивании............................................................... 3
Эффект глазури: модная процедура глазирования волос в деталях..................................................................... 4
Удовольствие для рук: гид по самым эффективным процедурам для ухоженных рук............................ 6
Ножки – высший класс! Все о суперпедикюре Gehwol................................................................................................... 8
Найти свое лицо: подробно о видах макияжа.........................................................................................................................10
Обаяние мужественности: обзор новейших процедур для мужчин.....................................................................12
Прикосновение воздуха: рассказываем об инновационном методе окрашивания Airtouch............14

gorod-krasoty.by

1

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:
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+375 29 360 00 25

Татьяна Владимировна
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Надежный

щит

Окрашивание волос сегодня – не только способ скрыть седину или исправить
тусклый цвет волос, но и возможность быть в тренде! А это означает,
что все больше людей прибегают к этой популярной, но, увы, не безвредной
процедуре. Несмотря на все современные инновации, изменение цвета
связано с достаточно агрессивным химическим воздействием на волосы.
И производители косметических средств прекрасно это понимают. Поэтому
они регулярно предлагают новые средства, позволяющие сделать процесс
окрашивания максимально щадящим и безопасным. Топ-3 лучших идей – от сети
парикмахерских «Город Красоты»!
Защита при окрашивании. Структуру волос можно защитить прямо в процессе
окрашивания. В одних случаях защитные средства наносят на волосы до окрашивания,
в других – добавляют в краситель. Так, для обеспечения комплексной защиты волос при
блондировании известная российская компания Estel разработала серию Eplex Estel
Haute Couture. Это линейка препаратов, которые используются в процессе окрашивания и для последующего ухода за окрашенными волосами. Их использование предотвращает негативное воздействие на волосы при обесцвечивании и обеспечивает волосам
превосходный внешний вид. Активные компоненты Eplex работают на всех уровнях структуры волоса: разглаживают, защищают, наполняют питательными веществами. Компоненты
Eplex создают плотный защитный каркас на поверхности волоса, а уникальный полимер
êplex-эластомер проникает вглубь волос, укрепляя их подобно прочной шелковой нити.
Новейшие технологии. Защитить волосы можно также, используя щадящие краски
или продвинутые технологии, позволяющие обойтись меньшим количеством средств,
что уменьшает степень вредного влияния химических компонентов. Одна из последних
разработок – краска Blond Bar Couture, которая способна исполнить мечту клиента об
идеальном блонде без использования обесцвечивающей пудры и пасты. Это суперосветляющая краска, с которой можно работать, начиная с 4-го уровня глубины тона и с
легкостью осветляя волосы до 5 тонов. Превращение темной шатенки в ослепительную
блондинку происходит всего за один шаг, и для безупречного преображения не нужны
никакие дополнительные средства.
Комплексный подход. Еще один способ
обезопасить волосы при окрашивании – соедиПозвольте себе большее!
нить процедуры преображения и интенсивного
восстановления! Для этого специалисты компании
Превосходная питательEstel придумали безупречное решение – создали
ная маска для всех типов волос
технологию INeo de Luxe, которая объединила
Estel Curex Classic – это здоровье
достоинства окрашивания и ламинирования в
и блеск прически за меньшие деньги!
рамках одной процедуры. Роскошный цвет, доСпециальная приятная скидка для клиполнительный объем и безупречная гладкость –ентов сети парикмахерских «Город Краволосы выглядят даже более здоровыми, чем были
соты»!
до окраски.

13,60
17,00

Приобрести продукт
можно в парикмахерских по адресам:
• пр-т Дзержинского, 9;
• ул. Макаенка, 3;
• пр-т Независимости, 185.

Комплекс Eplex Estel
Окрашивание iNeo de Luxe
Тонирование iNeo de Luxe
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BBC-окрашивание

от 12,50
от 22,50
от 21,50
от 27,00

«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 п осещения,
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
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Сканируйте QR-код для установки

Эффект
глазури
Пик зимы позади, и солнце все чаще
сияет на небе. Уже хочется снять
надоевшую шапку и пройтись со свободно
развевающимися волосами. А кроме того,
на подходе новая волна веселых праздников
и зажигательных вечеринок. Словом, наше
главное природное украшение должно
быть в идеальном состоянии. Увы, зимние
холода и шапки не дружат с волосами –
и чаще всего уже после Нового года прическа
выглядит тускло и неухоженно. Быстро
и с максимальной пользой привести
волосы в порядок поможет эффективная
процедура глазирования волос.
Глазурь – такое вкусное слово! Правда ведь, хочется, чтобы волосы были именно такими – блестящими, притягательными и
вызывали желание если и не съесть, то хотя бы дотронуться. На это и нацелена процедура с аппетитным названием «глазирование». Это не займет много времени и не потребует больших издержек, зато результат однозначно вызовет положительные
эмоции! Мастера сети парикмахерских «Город Красоты» доставят радость и вам, и вашим волосам!

Что такое глазирование
Иногда эту процедуру ошибочно считают аналогичной ламинированию. Однако при некотором сходстве
это все же разные способы сделать волосы прекрасными. Проблема тусклых, ломких и сухих волос в том,
что из-за негативного воздействия внешних факторов
и небогатого полезными веществами зимнего рациона
повреждается молекулярная структура волос. Чешуйки
кератина, в здоровом состоянии плотно прилегающие
друг к другу и формирующие гладкую, блестящую поверхность волос, разъединяются и становятся похожими
на ершик. Суть процедуры глазирования – в нанесении
специальных препаратов, которые заполняют пустоты
в структуре волоса особыми молекулярными образованиями – керамидами. Они играют роль волшебного клея,
который соединяет чешуйки кератина, восполняет недостаток необходимых волосам веществ и таким образом
восстанавливает природную красоту и здоровье волос.
Одно из достоинств метода – возможность применения
на отдельных участках волос, что позволяет сделать
процедуру быстрее и дешевле. Кроме того, глазирование может быть цветным, то есть процедура не только
ухаживает, но и дарит красивые оттенки натуральным
или окрашенным волосам.
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Как это
делается
В зависимости от
компании –
производителя набора
для техники
глазирования – алгоритм процедуры может незначительно отличаться,
но в целом процесс выглядит так. Волосы разделяются
на пряди, как при окрашивании, затем на них поэтапно
наносится специальное средство, которое содержит
керамиды и ряд других ухаживающие веществ. Состав
выдерживается на волосах некоторое время, затем
смывается, а волосы дополнительно обрабатываются
кондиционером или другим ухаживающим составом,
который закрепляет эффект. В случае цветного глазирования в состав из питательного препарата и активатора
добавляется краситель нужного вам оттенка.

gorod-krasoty.by

Что вы получаете
Процедура глазирования имеет
целый ряд преимуществ.
• Это быстрый способ придать волосам здоровый, ухоженный и привлекательный вид без лишних усилий
и вредного воздействия.
• В одной процедуре вы можете
получить великолепный оттенок волос
и глубокий уход, который сохраняется
больше месяца.
• Не оказывает утяжеляющего воздействия на волосы, а потому идеально подходит не только для коротких,
но и для длинных волос, делая их
роскошными и густыми на вид.
• Обеспечивает дополнительную
защиту волос от вредных факторов
окружающей среды, а также помогает
обезопасить их от повреждающего
действия фенов, утюжков и плоек.
• Облегчает расчесывание и преду
преждает спутывание длинных волос.

ДО

ПОСЛЕ

• Усмиряет вьющиеся, склонные к ненужной пушистости волосы, облегчает уход за пористыми и секущимися волосами, делая реальностью мечты
о безупречно гладкой и блестящей прическе!
• Процедура не занимает много времени – и вы можете добавить прекрасных эмоций в свою жизнь прямо в обеденный перерыв.

В сети парикмахерских «Город красоты» глазирование волос можно сделать по очень сладкой и вкусной цене!

Как ухаживать за волосами после глазирования
Правила совсем не сложные! Мягкий повседневный уход с помощью детского
или бессульфатного шампуня, щадящий гигиенический режим, исключающий
слишком частое мытье волос, проведение процедуры окрашивания до глазиро-

Снижаем цены
для наших клиентов!
Позвольте себе профессиональный уход
в домашних условиях! Высококачественный
шампунь «Увлажнение и питание для всех типов волос» CUREX CLASSIC от Estel (300 мл) –
идеальное средство для повседневного
ухода. Специальная скидка – в парикмахерских сети «Город красоты» по адресам:
• пр-т Дзержинского, 9;
• ул. Макаенка, 3;
• пр-т Независимости, 185.

Средство
повседневного
ухода

7,52
9,40
gorod-krasoty.by

вания – и волосы будут радовать вас
своим блестящим и здоровым видом
как минимум 2–3 недели! И еще одна
хорошая новость: беременность
и кормление грудью – не повод отказываться от высокоэффективной и приятной процедуры глазирования.

Бесцветное глазиро
вание
Цветное глазировани
е
Ламинирование воло
с
Реконструкция воло
с
Полировка волос

от 19,50
от 21,00
от 18,50
от 19,50
от 15,00
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Удовольствие для рук
Нежная кожа рук – это регулярный и правильный уход. Но это не весь секрет,
ведь состояние кожи зависит в том числе и от погодных факторов, условий работы,
питания. Поэтому без интенсивных процедур никак не обойтись. В сети парикмахерских
«Город Красоты» вам предложат три эффективных способа вернуть рукам гладкость,
молодость и упругость. Подробности – от мастера по маникюру Веры Алексеевич.
Вера Алексеевич

Сила парафина
В сезон авитаминоза, сухого воздуха отапливаемых помещений и перепадов температуры вас всегда выручит парафинотерапия. Это проверенный временем метод борьбы с
сухостью кожи и кутикул. Парафинотерапия универсальна – она прекрасно работает как
разовая процедура, дает превосходный эффект при прохождении курса, а также отлично
сочетается с аппаратным маникюром, помогая устранить последствия обработки кутикулы
фрезой и мелкие трещинки вокруг ногтя. Выполняется она следующим образом. Сначала мастер делает пилинг, чтобы освободить кожу от ороговевших клеток и подготовить
ее к глубокому воздействию парафинового обертывания. Затем на кисти рук наносятся
питательный крем и непосредственно сам парафин, который обволакивает кожу подобно
перчаткам. Руки закрывают целлофаном, термоперчатками или термоварежками, после
чего оставляют вы остаетесь отдыхать около 15–20 минут. Процедура оказывает питательное, смягчающее и омолаживающее действие, а также отлично прогревает, что особенно
полезно для возрастных клиентов, у которых часто бывают проблемы с суставами.
Стоимость: 8 рублей.

Специально для мужчин
Ухоженные мужские руки – признак уважительного отношения мужчины к себе. Мужской маникюр – это грамотная
гигиеническая обработка ногтей и кутикул, которая помогает избежать расслоения и врастания ногтей, устраняет заусенцы, трещины и участки
огрубевшей кожи. Огромное число мужских профессий требует, чтобы пальцы и кисти
были здоровыми и достаточно чувствительными. Поэтому мужской маникюр – не прихоть моды, а насущная необходимость, которая поможет достигать новых высот!
Мастер: Анастасия Радыно (ул. О. Кошевого, 8)
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«Город Красоты» приглашаетgorod-krasoty.by
на мужской маникюр

Теплый прием
В холодное время года
особенно приятно и не менее
полезно сделать горячий маникюр. Это способ гигиенической
обработки кутикул, помогающий избавиться от сухости,
заусенцев и трещин. Основой
процедуры является маслянистый состав, насыщенный
витаминами и питательными
маслами. Его разогревают, вливают в ванночку, в которой распариваются руки, что само по
себе оказывает согревающий
и расслабляющий эффект. Затем
мастер обрабатывает ногти,
а после с этим же питательным
составом делает массаж рук.
Процедура благотворно влияет
на состояние кожи и кутикул,
смягчая и питая их. Оставшийся
после процедуры состав вы забираете с собой – применяя его
для домашнего ухода, можно
значительно продлить эффект
от процедуры.
Стоимость: 15 рублей.

Миндальный SPA
Популярный нынче подход к процедурам красоты – воздействовать не только
снаружи, но и изнутри. Спа-ритуалы для рук направлены на то, чтобы не только
обеспечить глубокий и качественный уход за кожей и ногтями, но и подарить
клиенту релакс и удовольствие. В сети парикмахерских «Город Красоты» вы сможете оценить великолепное сочетание классического маникюра с миндальным
спа-уходом. Привычная гигиеническая обработка кутикул дополняется роскошной процедурой, наполненной тонким ароматом миндаля и эффективными
ухаживающими приемами, которые улучшат состояние кожи рук, устранят сухость
и трещинки кутикул, оздоровят и напитают ногтевую пластину. Для начала мастер
сделает вам ванночку с миндальным молочком, которое питает кожу рук и размягчает кутикулы. Затем проводится гигиеническая обработка ногтей, после чего
наступает очередь пилинга, который завершает процедуру очищающего ухода и
делает кожу гладкой, подготавливая ее для питательного этапа. Насыщенная витаминами и маслами миндальная маска – блаженство для рук и ногтей! Она дарит
настоящее наслаждение, попутно совершенствуя и омолаживая кожу! Среднее
время маски – 15 минут, но чем дольше она длится, тем лучше эффект! Завершит
комплекс массаж с питательным миндальным кремом. Да, такой комплексный уход
требует времени, но эти затраты того стоят! Руки после него просто поражают
своей ухоженностью и гладкостью.
Стоимость: Акция! Классический маникюр + Миндальный SPA – всего
10 рублей вместо 25,80!

Работа мастера «Города Красоты»
(пр-т Дзержинского, 9)

Просто красавица!
Ваша лучшая прическа ждет вас
в одной из парикмахерских сети «Город
Красоты». Все виды укладок, завивка,
локоны, креативные прически, плетение
волос – создайте свой неповторимый
облик к предстоящим праздникам и поразите воображение подруг и мужчин!

Работы мастера «Города Красоты» Веры Алексеевич

Здоровые ногти
В последние годы наши ногти стали остро нуждаться в дополнительном уходе.
Причиной тому не только традиционное ослабление их в зимний период, чему
способствуют авитаминоз и холода. Многие женщины сегодня выбирают долговременное покрытие гель-лаком или наращивание ногтей, длительное использование которых ведет к ослаблению ногтевой пластины. Поэтому интенсивные
процедуры по восстановлению ногтей стали занимать особое место в перечне
необходимых ритуалов красоты. Сеть парикмахерских «Город Красоты» предлагает вам инновационный комплекс IBX. Это двухэтапное покрытие ногтей специальными средствами, каждое из которых дополняет действие другого – и в дуэте они
обеспечивают мощное восстанавливающее действие.
Покрытие IBX System не просто образует поверхностный слой, а сцепляется
с ногтем, проникает в его структуру и тем самым дает эффект выраженного укрепления.
Ослабленные, тонкие, ломкие ногти – зона компетентности системы IBX. Специально подобранный состав средств корректирует поврежденную структуру ногтевой пластины, заполняя и залечивая трещинки, питает ногти, увлажняет и стимулирует их рост, одновременно защищая и укрепляя. Покрытие можно использовать
перед нанесением геля-лака или наращиванием ногтей для дополнительной защиты, но наилучший эффект дает курс процедур – 10–15 нанесений с перерывом
в 1–2 недели. Отличный способ вернуть
природную красоту и здоровье ногтям, сделав их крепкими и сильными!
Стоимость: 10 рублей.
Снятие гель-лака
Укрепление ногтей
Наращивание ногтей

от 7,50
от 11,00
от 24,00
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Очарование
детства!
Во все времена дети стремились
подражать взрослым! В сети парикмахерских «Город Красоты» вашим
любимым малышам привьют первые
навыки профессионального и качественного ухода за внешностью!
Парикмахерские услуги
для детей (до 7 лет):
Плетение кос – от 6,00
Модельная стрижка – от 3,50
Прическа – от 10,00
Ногтевой сервис
для детей (до 12 лет):
Маникюр – от 4,00
7
Маникюр с покрытием лаком – 5,50
Педикюр без покрытия – 9,50

Ножки –
высший
класс!

Давно прошли времена, когда педикюр делали только «под босоножки». И дело не только в том, что у нас
появилось множество поводов продемонстрировать красивые и ухоженные ножки в спа-центрах,
бассейнах и на зимнем отдыхе в жарких краях. Педикюр из чисто эстетической процедуры превратился
в целый ритуал, чьей задачей является не только сделать ноги красивыми, но и обеспечить коже и ногтям
максимально бережный уход, а также подарить чувство легкости, бодрости и удовлетворения от жизни.
Со всеми этими задачами блестяще справляется педикюр Gehwol, в методику которого вложены почти
полуторавековой опыт и традиции ухода за ногами.
Наши ноги несут основную нагрузку по
жизни. Это не новость! А потому они часто
устают, отекают, страдают от мозолей и натоптышей. И при этом мы хотим, чтобы ножки
выглядели красиво. Уникальная технология
педикюра Gehwol позволяет решить задачи
красоты и здоровья одновременно! Это особо бережная и щадящая методика аппаратного педикюра, которая обеспечивает
индивидуальный подход к каждому клиенту и
вместе с тем гарантирует отличный результат
и великолепные ощущения.

Забота о здоровье ног
Неудобная обувь, нарушение осанки,
лишний вес, длительное стояние на ногах –
найдется много причин, по которым наши
ноги испытывают значительные перегрузки.
А результатом становятся мозоли, натоптыши,
8
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трещины, искривление и врастание ногтей. Все эти проблемы можно деликатно
решить с помощью педикюра Gehwol.
В ходе аппаратной или классической
процедуры мастер деликатно удалит все
ненужное, не причиняя дискомфорта
и не повреждая здоровую кожу. Также
легко и точно педикюр Gehwol поможет решить и обычные гигиенические
задачи: мастер с полным комфортом для
вас удалит ороговевшую кожу и кутикулы, придаст ногтям здоровый вид и
красивую форму, смягчит и освежит кожу
ступней.

Тонус и бодрость
С глубокой древности известно, что
на подошвах стоп аккумулируются так
называемые биоактивные точки – на
поверхности кожи здесь расположены
рецепторы нервных окончаний, связанных со всеми основными органами и
системами тела. Поэтому воздействие на
стопы всегда благоприятно сказывается
на самочувствии и общем состоянии
организма. Благодаря особой методике
проведения и продуманной форме насадок аппарата в ходе процедуры мастер
оказывает интенсивное воздействие на
биоактивные зоны. В частности, именно
поэтому после качественного педикюра
мы испытываем легкость и бодрость во
всем теле! Кроме того, освобождение
стоп от ороговевшей кожи делает их
более чувствительными к воздействию –
благодаря чему тонизирующий эффект
от педикюра длится не один день.

Высокое качество ухода
Одна из фишек педикюра Gehwol – уникальная по качеству и разнообразию продукция ухода за ногами. Это, пожалуй, первое, с чего большинство
женщин начинают знакомство с Gehwol. Знаменитые кремы помогают решить
практически любую проблему – начиная от чрезмерно сухой кожи и заканчивая трещинами и избыточным ороговением. Разнообразные текстуры и высочайшее качество компонентов позволяют обеспечить точный и интенсивный
уход за стопами во время педикюра, а затем продлить эффект благодаря
использованию средств Gehwol в домашних условиях.
Опытные мастера сети парикмахерских «Город Красоты» подберут идеально подходящий для вас препарат Gehwol. Средства Gehwol могут все:
увлажняют и питают, справляются с трещинами и смягчают грубую кожу,
освежают в жаркие дни и согревают в морозы, избавляют от неприятного запаха и дарят восхитительное ощущение ухоженности и нежности кожи!
Пусть ваши ножки всегда идут к идеальным целям!
Стоимость: 26 рублей.

СОВРЕМЕННЫЙ РИТМ ЖИЗНИ
ДИКТУЕТ СВОИ ПРАВИЛА!
«ГОРОД КРАСОТЫ» создает
уникальное решение для тех,
кто ценит свое время!

ЭКСПРЕСС-УСЛУГА В 4 РУКИ
маникюр + педикюр одновременно
Проводится без доплат.
Вы платите только за выбранные услуги согласно прейскуранту.
Экономьте свое время вместе с нами!
Услуга оказывается только по адресу: ул. Уральская, 4

КУПОН

Женский классический маникюр
или парафинотерапия для рук (на выбор) бесплатно

Срок действия: до 31 марта 2019 gorod-krasoty.by
года*

* Воспользоваться услугой можно 1 раз в любой парикмахерской сети «Город Красоты» по предварительной записи!

Экспресс-педикюр
Аппаратный педикюр
Классический педикюр
Массаж ног (10 минут)

от 9,00
от 19,00
от 14,00
2,50
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Найти

свое лицо
Вы полагаете, что профессиональный макияж нужен
только для больших мероприятий и фотосессий?
Безусловно, в жестком свете ламп лицо
выглядит не так, как в обычной жизни, поэтому
грамотный макияж здесь необходим. Но это
не единственные поводы посетить опытного
визажиста. Специалист подскажет вам новые
идеи для повседневного и праздничного макияжа,
покажет, как выделить достоинства и скрыть
несовершенства, да и просто поможет обрести
великолепное настроение. Ведь так приятно видеть
в зеркале свое преобразившееся лицо! Мастера
сети салонов «Город Красоты» делятся с вами
идеями и вариантами макияжа на все случаи жизни.
Выберите свой – и будьте неотразимы!
Нюдовый
Один из самых
сложных вариантов
макияжа, ибо он
должен быть незаметным и в то же время
подчеркивать природную прелесть лица.
Пресловутый минимум
косметики в данном
случае означает тончайшую работу визажиста и высококлассные косметические
средства с люксовыми
текстурами. Этот вариант макияжа способен
придать лицу свежесть
и стереть десяток-другой лет.
Где пригодится.
Собираетесь отметить
с друзьями праздник
на пикнике за городом? Нюд – ваш идеальный вариант. Нюдовый макияж уместен и на каждый день, ведь он позволяет
выглядеть максимально сдержанно, светло и естественно.
Стоимость: 40 рублей.
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Дневной
Естественные оттенки повседневного макияжа придадут
коже свежесть и подчеркнут вашу неповторимость. А заодно
сотрут с лица следы усталости, ведь у нас всегда так много
хлопот. Здесь важно идеально подобрать цвета, сочетающиеся с родными оттенками кожи и совершенствующие их.
А правильно выбранные оттенки теней и помады в сочетании
с верным цветом туши сделают ваш образ эффектным и запоминающимся.
Где пригодится. Наверняка в канун праздников вам нужно
поздравить коллег и партнеров или встретиться со старыми
подружками в обед. Используйте эту ненавязчивую возможность показать себя в наиболее выгодном свете!
Стоимость: 40 рублей.

gorod-krasoty.by

Светотеневая
коррекция лица
Это облегченный вариант макияжа, призванный приблизить ваши
черты к идеальным пропорциям.
Для этого используются тональные
средства и разнообразные корректоры. Хотите выглядеть как дамы с
картин знаменитых мастеров? Вам
к специалистам «Города Красоты»!
Где пригодится. В любой праздничной ситуации, но особенно полезно, если вы ожидаете спонтанных фотосессий для соцсетей или
репортажей.
Стоимость: 25 рублей.

Деловой
Это вариант естественного и неброского
макияжа, который призван добавить вашему
облику женственной строгости. Как правило,
это также естественные оттенки, допускающие, однако, более выразительные тона теней
и помады, которые работают на общий образ
компетентной и профессиональной дамы.
Где пригодится. Деловой макияж поможет не только в момент
переговоров и встреч, но и способен добавить организованности
в повседневной рабочей деятельности.
Стоимость: 40 рублей.

Вечерний
Это тот вариант макияжа, за которым
особенно охотно идут к специалисту.
И правильно! Ведь сделать яркий, запоминающийся торжественный образ, в котором сочетаются сочные цвета, глиттер
и перламутр, таким образом, чтобы он не
выглядел вульгарно и вызывающе, может
только опытный мастер!
Где пригодится. На любом торжественном мероприятии – от корпоратива
до праздничного концерта в оперном.
Главное, сообщить мастеру цель вашего
выхода и продемонстрировать выбранный наряд. Тогда все будет безупречно!
Стоимость: 60 рублей.

Мужской
О-о-о! Не нужно думать,
что это вариант про известного российского стилиста!
Вовсе нет! Это филигранная
работа мастера, которая
подчеркивает мужественность черт лица, маскирует
несовершенства и выглядит
абсолютно незаметно. Для этого применяется специальная косметика
природных оттенков кожи. Зато мужчина выглядит на все сто!
Где пригодится. Чаще всего мужчины выбирают профессиональный
макияж перед вечерним торжеством – и правильно делают. Искусственное освещение исключает возможность распознать руку мастера
на вашем лице, зато возможность получить комплименты по поводу
свежего и бодрого вида вырастает в геометрической прогрессии. А это
удел успешных и благополучных мужчин!
Стоимость: 20 рублей.
Приглашаем на макияж в «Город красоты» по адресам:
пр-т Дзержинского, 9
ул. Уральская, 4
пр-т Партизанский, 69

ул. Руссиянова, 21
пр-т Партизанский, 124
пр-т Независимости, 185
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Свадебный
Волшебная атмосфера праздника причудливо
переплетается с волнующим моментом самого
важного шага в жизни. Такой макияж – настоящая головоломка для визажиста. Сделать образ
выразительным, ярким и вместе с тем нежным
и подчеркивающим особый статус невесты,
а кроме того, придать макияжу стойкость – с такой задачей справится только высококлассный
специалист!
Где пригодится. На самом главном событии
вашей жизни, разумеется!
Стоимость: 60 рублей.

Пробный макияж
Здесь все просто: если вы хотите быть уверены
в конечном результате в канун важного события,
избранный вами стиль визажа нужно сначала
попробовать. Для этого мастер работает с вами,
корректируя макияж и добиваясь именно того
результата, который приведет вас в восторг!
Где пригодится. Традиционно пробный макияж делают в канун свадьбы. Но не менее важно
«прицелиться» перед фотосессией, ответственной видео- или телесъемкой.
Стоимость: 40 рублей.

Главная линия
Профессионалы знают: брови
«держат» лицо! Безупречно выверенная, четкая и соответствующая общему облику лица бровь
является важным элементом привлекательности. Красивая
и плавная линия бровей «открывает» взгляд, делая его выразительным и чарующим. Ухоженные брови с легкостью компенсируют даже отсутствие макияжа. Именно поэтому важно
следить за формой, цветом и яркостью своих бровей. Мастера
«Города Красоты» в совершенстве владеют искусством чистой
и четкой линии! Процедуры коррекции и моделирования
бровей – мастхэв в арсенале любой женщины. В процессе
коррекции специалист удалит лишние волоски и сделает
линию бровей более чистой, а затем с помощью декоративной
косметики или перманентной краски для бровей подчеркнет
и сформирует безупречные очертания каждой брови.
Приглашаем на моделирование и коррекцию бровей
в сеть парикмахерских «Город Красоты»!
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Стоимость: 20,00

Обаяние

мужественности
Новая мужественность – это умение брать
ответственность не только за свои дела, но и за
собственную внешность. Успешность современного
представителя сильного пола непременно
отражается и в его облике. Стильный, элегантный,
ухоженный вид демонстрирует окружающим, что
этот мужчина идет в ногу со временем и полностью
контролирует свою жизнь, находя в ней время для
повседневных дел и уделяя внимание собственной
персоне. Каждый год индустрия красоты предлагает
новые услуги, которые не только помогают мужчинам
быть в тренде, но и дарят возможность получить
заряд бодрости и энергии в суете повседневных дел.
Естественный ход вещей

Новый драйв

Окраска волос – не новая для мужчин тема. Сильный пол
не только придает своей шевелюре модный облик при помощи мелирования, колорирования и разнообразных оттенков
прядей, но и успешно противостоит возрастным переменам,
закрашивая неизбежные со временем седые волосы. Однако
нынче уже неактуально сплошное окрашивание, когда зрелый
мужчина вдруг преображается, демонстрируя нарочито ровный и глубокий цвет волос, «как в молодости». Это не всегда
воспринимается с одобрением окружающими, да и мода сегодня диктует принятие себя и естественность. Как быть с сединой? Можно продолжать красиво стареть. А можно обратиться
к новейшим технологиям, которые помогут сделать седину
практически незаметной, при этом не меняя природный оттенок волос и сохраняя их природную красоту.

Современные ритмы жесткие и даже жестокие. Иногда
нужно сделать паузу и подключиться к зарядному устройству, чтобы удержаться на трассе жизни. Добавить себе
энергии, а волосам – силы и здоровья можно с помощью
инновационной процедуры оздоровления волос от Estel
Alpha Homme Carbon. Мощные формулы, активное действие, сотни оборотов драйва – разгон до сотни не займет
много времени. Специальная процедура массажа с использованием уникального массажа-геля охлаждает кожу головы
и возвращает хладнокровие и уверенность в своих силах.
А интенсивный турбо-шампунь активно очищает волосы и
кожу головы от загрязнений и токсинов, нормализует липидный баланс и оставляет длительное ощущение свежести
и бодрости. С новым драйвом – к новым вершинам!

Великолепная профессиональная
процедура «Камуфляж седины» от
Estel Alpha Homme в сети парикмахерских «Город Красоты» – это инновационные красители в форме пены
и 7 натуральных элегантных оттенков.
Быстро, комфортно и безопасно для
волос придаст мужской прическе свежесть и яркость цвета, сохранив при
этом естественность облика и обаяние
зрелости. А камуфляж бороды позволит сделать образ мужчины более выразительным и подчеркнет черты лица.

Для кого? Для активных и стремительных
мужчин, чья жизнь
проходит в постоянном
движении.
Сколько? 3 рубля.

Для кого? Для уверенных в себе мужчин, ценящих себя и свое время, предпочитающих естественность облика и высокое качество услуг.
Сколько? Камуфляж седины от Estel Alpha Homme – 19 рублей,
камуфляж бороды от Estel Alpha Homme – 18 рублей.
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атмосфера для мужчин

место для мужчин,
которые ценят себя
и свое время!

Зона абсолютного комфорта!
Специально для мужчин! Все виды стрижек и самые
востребованные процедуры для волос – от традиционных до инновационных.
Стрижка модельная – от 5,50
Стрижки «Ежик», «Площадка» – от 10,50
Стрижки «Ирокез», «Шапочка», «Каре» – от 7,50
Стрижка наголо – 4,00
Сушка феном – от 2,00
Укладка – 4,50
Мытье волос – 2,50

Стиль и красота, доступные всем!

Hair tattoo
Будьте на
пике моды!
Воплощайте
в жизнь свои
фантазии и выражайте себя
в нестандартных рисунках
и смелых
формах. К вашим услугам – искусство
чистых линий и мастерство сочетания
необычных узоров от мастеров мужского салона!
Hair tattoo простой – 17,00
Hair tattoo сложный – 25,00

Мужчина всегда остается мужчиной – и в 6 лет, и в 60!
Специальный прейскурант для того, чтобы вы не отказывали себе в привилегии быть стильными!
Стрижка модельная для пенсионеров – от 4,50
Стрижка креативная для пенсионеров – от 6,50
Стрижка модельная для студентов – от 5,00
Стрижка креативная для студентов – от 7,00
Детская модельная стрижка – от 4,00
Детские стрижки «Ирокез», «Шапочка», «Каре» – от 5,50
Украшение сильных мужчин

Добавьте красок в свою жизнь! Просто и доступно
измените свой образ с помощью современных методик
коррекции цвета.

Борода – самый модный тренд в
мужском образе. Ухоженная, красиво
подстриженная и приятно пахнущая,
она придает привычному образу новое
обаяние! А безупречно гладкое бритье
добавит шарма и привлекательности!

Окрашивание волос в один тон deluxe – от 16,70
Частичное окрашивание – 15,00
Мелирование – от 16,00
Тонирование – от 15,50
Окрашивание бороды – 19,00

Бритье опасной бритвой – 20,00
Окантовка опасной бритвой – 10,00
Оформление бороды – 3,00
Оформление усов – 1,50
Оформление бровей – 1,00

В тренде – цвет!

В подарок к праздникам!
Доставьте радость близким и друзьям!
Подарочные сертификаты номиналом от 10 до 50 рублей сделают ваш подарок приятным и беспроигрышным!
Салон мужской стрижки: Минск, ул. Хмельницкого, 10 (ст. м. «Академия наук»)
m_salon.by
m_salonby
+375445703535
+375172503535
www.m-salon.by

Телефоны для записи:
+375445703535

+375172503535

Минск, ул. Хмельницкого, 10 (ст. м. «Академия наук»)

Купон на бесплатную
мужскую стрижку!
gorod-krasoty.by
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Срок действия акции до 31 марта! *

* Воспользоваться услугой можно 1 раз в парикмахерской «Салон мужской стрижки»!

Прикосновение
воздуха

Владимир Ладутько

Высокое искусство – это когда окружающие не замечают, что вашей прически касалась рука мастера. Им просто
кажется, что в волосах запутались лучи летнего солнца, капельки теплых морских брызг и дыхание свежего
ветра. Очарование естественности и живых, переливающихся оттенков – таков главный тренд этого
года в окрашивании волос. Поэтому самым популярным способом окрашивания обещает стать эффектная
и впечатляющая техника Airtouch, которая и означает «прикосновение воздуха». Прикоснемся к ее секретам
вместе с мастером сети парикмахерских «Город Красоты» Владимиром Ладутько (пр-т Партизанский, 93).
Не зря говорят, что новое – это хорошо забытое старое.
Сам принцип выдувания прядей, на котором основана техника Airtouch, был достаточно давно придуман стилистами
из США. Но в прошлом году известный российский стилист
Владимир Сарбашев представил усовершенствованную
и разработанную процедуру, которая стала настоящим
прорывом в индустрии окрашивания. Он открыл колористам новые перспективы, поскольку позволяет не только
создавать новые рисунки и придумывать новые решения,
но и корректировать неудачные попытки окрашивания.
14

Принцип методики
В основе лежит выдувание феном выбранных для окрашивания прядей определенным образом. У каждого человека рост
волос происходит индивидуально, соответственно, пряди для
окрашивания выдуваются по-разному – благодаря чему получается уникальный рисунок окрашивания. Он так же неповторим, как отпечатки пальцев, – и это идет в тренде с актуальным
курсом на индивидуальность.

gorod-krasoty.by

Неповторимо и бережно
Airtouch – достаточно трудоемкая техника, но результат того стоит. Использование выдувания позволяет добиться рельефного и объемного окрашивания
с плавными переходами цвета и многогранными переливами. Размытый рисунок
окрашивания делает незаметными отрастающие корни, поэтому Airtouch подойдет для тех, кто заботится о своих волосах и не хочет регулярно подвергать их
воздействию химических препаратов. При умелом исполнении на длинных волосах результат окрашивания сохраняется до полугода. Кроме этого, при повторном окрашивании выбираются ранее не окрашенные пряди, что дополнительно
снижает негативную нагрузку на волосы.

Исключений почти нет
В отличие от ряда других популярных техник окрашивания, Airtouch не имеет
принципиальных ограничений в использовании и может применяться на любых
формах стрижки. Степень расслоения волос в стрижке и их длина значения не
имеют – исключение составят лишь очень короткие волосы. Если у мастера достаточно опыта, Airtouch может использоваться даже при наличии седины. А значит,
еще больше женщин имеют возможность познакомиться с главным трендом
в окрашивании этого года и придать своим волосам неповторимое очарование.
До

Роскошные
волосы –
еще доступнее!
Специальные цены –
специально для клиентов сети парикмахерских «Город Красоты»!
Двухфазный конди
ционер-спрей увлажняющий из профессиональной линейки Estel
Curex (200 мл) защищает
ваши волосы
и придает им
здоровье, силу
и блеск!

8,80
11,10

После

Работа мастера «Города Красоты» Владимира Ладутько

Не только блондинкам
Технику Airtouch часто рассматривают как альтернативу мелированию,
однако ее можно использовать для любых оттенков цвета. Если вы не хотите
быть блондинкой, но есть желание подчеркнуть красоту цвета волос, задав
переливы различных тонов, то Airtouch прекрасно подойдет и для вас. Особенно привлекательным является тот факт, что эта техника может использоваться как на натуральных, так и на ранее окрашенных волосах.

Срок действия акции до 31 марта! *

Работа мастера «Города Красоты» Елены Лосевой
(пр-т Дзержинского, 9)

Окрашивание в один тон
Окрашивание ineo deluxe
Окрашивание Airtouch
Тонирование
Завивка

от 16,50
от 22,50
от 45,50
от 14,50
от 17,50

Мужской классический маникюр
или парафинотерапия для рук (на выбор)
бесплатно
15
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*воспользоваться услугой можно 1 раз в любой парикмахерской сети «Город Красоты» по предварительной записи!

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

New

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
Окрашивание Airtouch
от 45,50
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)
Маникюр классический
с «Миндальным SPA для рук»
Наращивание ногтей
Дизайн 1 ногтя

Мужчинам

Brow bar

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

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

Детям (до 7 лет)
Стрижка модельная
Стрижка креативная
Рисунок простой
Hair Tattoo
Плетение кос
Праздничная прическа

3,50
5,00
4,00
10,00
от 6,00
от 10,00

от 3,50
от 11,00
от 17,00
от 5,80
от 9,00
10,00 25,80
от 24,00
от 0,50

Уход за ногами
Педикюр (классический)
от 14,00
Педикюр (аппаратный)
от 19,00
Педикюр (проф. косметика Gеhwol)
26,00
Экспресс-педикюр
от 9,00
Массаж (10 минут)
от 2,50

3,00
8,00
20,00
12,00
12,00

Макияж
Свадебный, вечерний
Нюдовый, дневной, деловой
Световая коррекция лица
Пробный макияж

60,00
40,00
25,00
40,00
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Цены могут отличаться от заявленных в прайсе. Уточняйте стоимость процедур у администраторов.

«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

Партизанский пр-т, 124,

ул. Уральская, 4

+375 29 125-65-85

+375 29 177-65-85

+375 17 355-85-55

ул. Макаенка, 3, ст. м. «Московская»

ул. Руссиянова, 21

+375 29 349-65-85

+375 44 514-65-55

+375 17 304-65-55

+375 17 235-85-55

+375 17 299-05-05

+375 17 353-55-55

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

г. Слуцк, ул. Копыльская, 12

+375 29 144-65-85

+375 29 152-65-85

+375 17 235-59-99

пр-т Дзержинского, 9
+375 29 120-65-85

+375 17 250-05-25

Скоро открытие новых точек
на карте «Города Красоты»:
ул. Яна Чечота, 25

Мы работаем с 9:00 до 21:00
без выходных

gorod-krasoty.by
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+375 17 952-15-55

пр-т Машерова, 76

Обратите внимание!
Все парикмахерские
сети «Город Красоты»
8 марта работают до 18:00.
28 апреля (Пасха) – Выходной.
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