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Легкий шаг
красивые ноги 
без усиЛий и затрат

укрощение 
строптивых
3 верных способа вернуть 
воЛосам мягкость и бЛеск

сказки осени: 
модные тренды, роскошные цвета, 

секреты ухода



СтРижКи и УКлаДКи:

Стрижка для пенсионеров (9:00-15:00) 4,00

Стрижка модельная 5,00

Стрижка креативная 7,00

Укладка волос от 8,00

Вечерняя прическа от 13,00

Вечерняя прическа с плетением от 27,00

ОКРашиВаНие:

Окрашивание в 1 тон от 18,00

Мелирование  от 20,00

Сложное окрашивание от 39,80

Тонирование волос от 16,00

УхОДОВые ПРОцеДУРы ДлЯ ВОлОС 
new Ботокс волос  от 30,00
new Золотой Ботокс от 34,00
new OLEOPLEX от 23,00

BROW BAR 

Коррекция бровей 3,00

Окрашивание бровей хной 8,00

Моделирование бровей 20,00 
new Долговременная укладка бровей 25,00

МаКиЯж

Свадебный 70,00 

Вечерний 65,00

Дневной / нюдовый / деловой 50,00

Мужской макияж 25,00

Свето-теневая коррекция 35,00

наши услуги и цены:

*Перечень и стоимость всех услуг уточняйте у администраторов сети!

наши филиалы: 
Партизанский пр-т, 93 
+375 29 622-85-88 (A1)
+375 17 257-59-15 (городской)
ООО «Имидж Вуман»

Партизанский пр-т, 69 
+375 29 130-65-85 (A1)
+375 17 263-55-55 (городской)
ООО «Бьюти Вуман»

Партизанский пр-т, 124 
+375 29 125-65-85 (A1)
+375 17 355-85-55 (городской)
ООО «Стаил Вуман»

ул. Макаенка, 3
+375 29 349-65-85 (A1)
+375 17 304-65-55 (городской) 
ООО «Стаил Вуман»

ул. О. Кошевого, 8 
+375 29 144-65-85 (A1)
+37517 235-59-99 (городской) 
ООО «Имидж Вуман»

пр-т Дзержинского, 9 
+375 29 120-65-85 (A1)
+375 17 250-05-25 (городской) 
ООО «Бьюти Вуман»

Пр-т Независимости, 185 
+375 29 340-65-85 (A1)
+375 17 265-67-33 (городской) 
ООО «Стаил Вуман»

игуменский тракт, 16 

+375 29 646-65-85 (A1)
+375 17 235-85-55 (городской) 
ООО «Имидж Вуман»

ул. Уральская, 4 
+375 29 177-65-85 (A1)
+375 17 299-05-05 (городской) 
ООО «Имидж Вуман»

ул. Руссиянова, 21 

+375 44 514-65-55 (A1)
+375 17 353-55-55 (городской)
ООО «Бьюти Вуман»

ул. Яна Чечота, 25
+375 29 176-65-85 (A1)
+375 17 215-25-55 (городской)
ООО «Фэмили Вуман»

г. Слуцк, ул. Копыльская, 12
+375 29 152-65-85 (A1)
+375 17 952-15-55 (городской)
ООО «Фэмили Вуман»

оглавление

OLEOPLEX: 
окраШивание 
Без ПроБлеМ

Реальный способ 
изменить цвет волос 
без вредных послед-
ствий!

3
Ботокс 

для волос: 
МоМентальная 

красота

Как получить приче-
ску из рекламы, сбегав 
в салон в обеденный 
перерыв? Рассказы-
ваем!

4
с городоМ 

красоты твоя 
осень БУдет яркой!

Все оттенки рыжего: полу-
чите модный цвет за полце-
ны!

6

стильные детки

Прививаем вкус с юных лет! 
Модные стрижки для мальчи-
ков, стильные прически для 
девочек, полезные советы 
родителям малышей перед 
визитом в парикмахерскую.

8
тайны, Покрытые 

лакоМ

Модные и ухоженные руки 
без лишних усилий: свежие тен-
денции, рекомендации масте-
ров, правильные процедуры

ШагаеМ в осень!

Как изменить уход за ногами, что-
бы сохранить их легкость и красоту

10

12
  gorodkrasotyby         gorodkrasotyby         gorod_krasoty_minsk         ok.ru/gorod.krasoty         Город Красоты Минск

Подробнее обо всех акциях и скидках на салонные процедуры вы можете узнать:

gorod-krasoty.by

11 оБойдеМся 
Без ножниц

Восстанавливаем волосы 
после лета: питаем, защи-
щаем, реконструируем!
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Короткий волос                                        23,00Средний волос                                          26,00Длинный волос                                        30,00Очень длинный волос                           35,00

Много не надо

Мы привыкли, что в эффективных средствах состав полезных 
компонентов с трудом помещается на этикетке. Но гарантирует 
ли это высокий результат? Совсем нет! В процессе химического 
воздействия происходит разрыв дисульфидных связей во-
лос и разрушение волокон кератина – иначе внедрить новый 
цветовой пигмент или создать завитки невозможно. OLEOPLEX 
действует просто, решая основную задачу, возникающую при 
окрашивании! Молекула OLEO&CONTROL®  – «ядро» формулы 
средств OLEOPLEX – проникает внутрь волоса, чтобы закрепить 
его природный кератин и восстановить дисульфидные связи, от-
вечающие за природную прочность, эластичность и силу волос.

начни сначала

– Наш прекрасный пол часто приходит в парикмахерскую 
с настолько поврежденными волосами, что единственный на 
первый взгляд способ им помочь – это ножницы, – рассказы-
вает Надежда Хадаркевич, мастер сети парикмахерских «Город 
красоты». – Особенно это касается блондинок, которые хотят 
краситься с таким состоянием волос, когда этого делать просто 
уже нельзя. Обесцвечивание – это наиболее агрессивный вид 
окрашивания, который по максимуму разрывает дисульфидные 
связи, разрушая структуру волос. В этом случае и приходит на 
помощь OLEOPLEX. Он помогает восстановить волосы и создать 
для них определенную подушку безопасности. В этом случае 
агрессивное воздействие красителей влияет на структуру волос, 
но не повреждает их до точки невозврата. OLEOPLEX хорош 
тем, что, в отличие от других процедур, при его проведении не 
нужно использовать утюжок, что снижает нагрузку на волосы. 

OLEOPLEX: 
окрашиваем волосы 
без последствий

Компоненты состава проникают вглубь волоса с помощью 
тепла, а сама процедура закрывается при помощи фена. Во-
лосы после OLEOPLEX становятся более упругими, гладкими, 
приобретают здоровый вид. После этого окрашивание можно 
проводить уже без опасений. И самое важное, OLEOPLEX не 
утяжеляет волосы!

Шаг за ШагоМ

По словам Надежды Хадаркевич, наилучший способ при-
менения OLEOPLEX – это восстанавливающие процедуры до 
окрашивания, а при необходимости – и после него. Сначала 
волосы промываются шампунем, который слегка приоткрыва-
ет чешуйки кератина, затем попрядно наносятся препараты 
первой и второй фазы, и голову помещают под теплый воздух. 
Если волосы сильно повреждены, то нанесенные составы 
слегка смываются, наносится еще одна фаза, а после мытья 
головы наносится несмываемое средство, и мастер сушит во-
лосы. После OLEOPLEX они выглядят естественными и здоро-
выми. При необходимости средства OLEOPLEX можно добав-
лять и в красящие средства – они становятся более мягкими и 
меньше повреждают волосы. Легко, просто и эффективно! 

Хотите модный цвет волос? Не вопрос! Но подумали ли вы 
о последствиях? Заверения производителей красок очень 
оптимистичны, но, увы, окрашивая волосы раз за разом, 
мы медленно уничтожаем их. Существует ли волшебная 
кнопка «Отмена», которая позволит вернуться к началу 
этой игры? Мастера сети салонов «Город красоты» 
утверждают: «Да!» Инновационный комплекс OLEOPLEX 
позволяет эффективно восстановить первозданное 
состояние волос и защитить их во время окрашивания. 

Надежда Хадакевич
Филиал сети «Город Красоты»: 
Минск, пр-т Дзержинского, 9 
+375 (29) 120-65-85

Процедура осветления волос актуальна всегда. 
Хотите получить чистый, светлый оттенок? Не 
проблема! Мастера «Города Красоты» предложат 
вам инновационную краску Estel Prima Blond, 
включающую средство против желтезны волос 
Anti-Yellow. Prisma Blond подарит вашим волосам 
изысканные оттенки и обворожительное сияние!

от 13,00

волосы / эффективная процедура
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Короткий волос                                        30,00Средний волос                                          40,00Длинный волос                                        46,00Очень длинный волос                            54,00

Скажи «нет» ненужной стрижке! Даже если волосы сильно 
пострадали в погоне за безупречным оттенком блонд, 
их можно спасти, забежав в парикмахерскую в обеденный 
перерыв. Об уникальной и очень результативной 
процедуре ботокса для волос рассказывает мастер сети 
парикмахерских «Город Красоты» Наталья Козловская. 

«Ботокс» 
для волос: 
моментальная красота

ПричеМ здесь Ботокс?

Технически процедуры ботокса для волос и для лица – не родственники. 
Ботокс для волос не предполагает ни инъекций, ни применения ботуло-
токсина. Название свое он получил за схожий эффект – волосы сразу после 
этой достаточно быстрой процедуры приобретают свежесть и молодость. 
При этом парикмахер обходится исключительно внешним воздействием – 
используя специальные препараты, возвращающие волосам красоту и блеск. 
Как и в случае с ботоксом для лица, это общее название для процедур, осно-
ванных на одинаковом принципе, при этом могут использоваться препараты 
разных торговых марок. 

SOS для волос

Главное свойство процедуры ботокс – 
предупреждение выпадения волос. 
Существует две разновидности ботокса 
– черный, универсальный, и золотой, раз-
работанный специально для осветлен-
ных волос. Процедура подходит для всех 
волос без исключения. В основе форму-
лы препарата – кератин и гиалуроновая 
кислота, которые насыщают волос влагой 
и удерживают ее, аргановое масло про-
тив старения и выпадения волос, а также 
коллаген для дополнительного увлажне-
ния и питания. В результате процедуры 
состояние волос значительно улучша-
ется. Поврежденные концы, которые 
без использования ботокса нужно было 
бы состригать, запаиваются. Благодаря 
этому есть возможность сохранить длину 
волос – если и не полностью, то зна-
чительно уменьшая ту часть, которую 
нужно обрезать. 

МоМентальный эффект

Ботокс для волос – это разовая и 
весьма результативная процедура, курс 
для нее не нужен. В сети парикмахерских 
«Город красоты» используется линия 
средств от Tahe. Этот ботокс даёт момен-
тальный эффект, который при правиль-
ном уходе сохраняется до 1,5 месяцев. 
Для этого производитель рекомендует 
использовать средства для домашнего 
ухода за волосами после процедуры бо-

Универсальный ПоМощник

Состав средства – полностью натуральный, 
в нем нет ни спиртов, ни красителей, ни пара-
бенов, ни силиконов, поэтому использовать 
его можно при любых волосах и коже головы. 
Исключение – сыплющиеся, «мертвые» во-
лосы, доведенные частыми или неграмотными 
окрашиваниями или обесцвечивания до точ-
ки невозврата. Применение ботокса на таких 
волосах будет просто бессмысленным.

Мастер:
Козловская Наталья 

филиал сети «Город Красоты»
Минск, пр-т Дзержинского, 9

+ 375 (29) 120-65-85 

 

Макияж любой сложности – в филиалах сети 
парикмахерских «Город Красоты» по адресам: 

Мужской макияж................................................25,00

Свето-теневая коррекция лица...................35,00

Нюдовый/дневной/деловой макияж........50,00

Вечерний макияж...............................................65,00

Свадебный макияж............................................70,00

токса. Приобрести ее можно в парикмахер-
ских сети. Повторять процедуру рекоменду-
ется раз в 2–3 месяца, чтобы не перегружать 
волосы, но мастер всегда даст индивидуаль-
ные рекомендации в зависимости от состо-
яния и особенностей ваших волос. Однако 
ботокс имеет накопительный эффект – если 
выполнять его в рекомендуемые промежутки 
времени, то эффект будет сохраняться более 
длительное время – до 3–4 месяцев.

легко и Быстро

Процедура ботокса довольно простая. Па-
рикмахер промывает волосы специальным 
шампунем глубокой очистки - он подготавли-
вает волосы, раскрывая волосяные чешуйки. 
Герметичная ампула с активным препаратом 
(«ботоксом») нагревается свыше 45 градусов, 
при помощи подогретого шприца набирает-
ся нужное количество и разводится теплой 
водой. Полученную консистенцию нано-
сят на волосы, начиная с кончиков. Затем 
клиента помещают под климазон примерно 

Наш профессиоНализм –
ваш безупречНый 

образ!

пр-т Партизанский,124
ул. Руссиянова, 21
ул. Яна Чечота, 25
пр-т Партизанский, 69

пр-т Дзержинского, 9
пр-т Независимости, 185
ул. Уральская, 4

на 10 минут,  после чего препарат 
частично смывают. Степень промыва-
ния зависит от исходного состояния 
волос – от 50 до 80%. Затем волосы 
сушат феном и закрывают процедуру 
утюжком. Волосы преображаются на 
глазах, становясь гладкими, шелкови-
стыми и блестящими. А главное – на 
80% уменьшается выпадение волос! 
Чудесное спасение для поврежденных 
и выпадающих волос, которым раньше 
могли помочь только ножницы!

волосы / новые технологии

работы мастеров сети парикмахерских «Город Красоты»

аста ла Бровиста
Коррекция бровей.........................................3,00

Окрашивание бровей хной........................8,00

Моделирование бровей............................20,00

Долговременная укладка бровей.........25,00 
new

Окрашивание краской ELAN...................12,00

Подробную 
информацию 
о предоставлении 
услуги уточняйте 
у администратора 
салона

  gorodkrasotyby         gorodkrasotyby         gorod_krasoty_minsk         ok.ru/gorod.krasoty         Город Красоты Минск

Подробнее обо всех акциях и скидках на салонные процедуры вы можете узнать:

gorod-krasoty.by
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с 25 по 29
ноября

FRIDAY
BLACK

Получи 
удовольствие 
по-черному!

Во всех
парикмахерских 

сети «Город красоты»!

*за новостями и акциями следите на сайте gorod-krasoty.by

Все богатство оттенков осени – на ваших волосах! Сверкающее золото, роскош-
ная медь, благородный махогон, искристый янтарь, жгучий чили – десятки изы-
сканных рыжих тонов станут драгоценным украшением в новом сезоне. Уникаль-
ность рыжего цвета в том, что благодаря богатой палитре он подходит к любому 
типу внешности! 

Природный рыжий цвет встречается лишь у двух процентов населения планеты. 
Тем выразительнее он смотрится на волосах и тем больше восхищенных взглядов 
привлекает к его обладательнице. Рыжий – настоящая искра, зажигающая серд-
ца людей. Люди с рыжей шевелюрой всегда воспринимаются как энергичные, 
бодрые и обладающие неиссякаемым зарядом креатива и жизненных сил. Хотите 
выглядеть так? Вам – в парикмахерские сети «Город красоты»! 

Здесь вам предложат не только роскошную гамму рыжих тонов – от холодных, 
слегка припудренных нот до жгучих и вызывающих оттенков, но и подберут 
именно тот цвет, который сделает вас неповторимой. А также научат ухаживать 
за окрашенными волосами так, чтобы сочный оттенок рыжего радовал вас как 
можно дольше. Ворвись в осень на модной волне!

осенний ценопад 
в городе красоты!

-50%
скидка действует во всех салонах 

«Город Красоты» до 30.11.2019

Скидка предоставляется 
при окрашивании в тона 

от медно-золотистого 
до красного-интенсивного

С ГородоМ КраСоты тВоя 
оСеНь будет ярКой!
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Дети – цветы жизни. Сегодня это выражение воспринимается 
почти буквально. Родители готовы приложить немалые 
усилия, чтобы их любимые дочки и сыночки выглядели 
стильно, модно и ярко. В канун праздников в детских залах 
салонов красоты – настоящий аншлаг: ведь умелые руки 
профессионалов помогут преобразить вашего малыша. 
Посмотрите, какие замечательные образы создают 
специалисты из сети парикмахерских «Город красоты», 
и прислушайтесь к их рекомендациям, прежде чем записать 
своего ребенка на стрижку, прическу или детский маникюр.

что в Моде?

Дети больше всего на свете любят играть! И этой любовью заразили 
своих родителей – не зря самые актуальные тенденции детских при-
чесок и стрижек сегодня напоминают сказку. 

яркие Пряди 

Как девчонки, так и мальчишки обожают эту новую моду: яркие 
цветные локоны или целые волны в своих волосах. Хит сезона – 
контрастные мультяшные оттенки бирюзы, изумруда, аквамарина 
и солнца. Это стиль дерзких пацанов и их отважных приятельниц 
по играм, а более романтичные барышни выбирают мягкие оттен-
ки розового, фиолетового и сиреневого. 

hair-tattOO и выБривание 

Все это – мальчишечьи забавы, не выходящие из моды уже 
несколько сезонов. Но в этом году к уже привычным рисункам 
добавилось экстравагантное шрамирование, позволяющее 
вообразить себя пиратом, а так же сочетание выбривания с на-
рочито удлиненными челками и макушками.

стильные
детки

контрасты 

Мелирование, колориро-
вание, а также игра на разной 
длине волос – все вместе или 
по отдельности пользуется 
большой популярностью сре-
ди ребят. Супертренд минув-
шего лета, плавно перешед-

ший в новый сезон, – ультракороткие 
виски и затылок в сочетании с резко уд-
линенной макушкой и челкой, зачесан-
ной набок. Особо стильные выбирают 
прямой пробор с длинными прядями 
у лица. И самый хит – сочетание таких 
причесок с контрастным обесцвечива-
нием отдельных прядей. 

косы, жгУты, Плетенки 

Более романтичным и 
нежным девочкам мода 
предлагает шикарные 
варианты плетений. Разно-
образные косы – колоски, 
с вытянутыми прядками, 
греческие и а-ля макра-

ме – превращают малышку в настоящую 
принцессу. Не меньшей популярностью 
пользуются прически на основе сложно-
го и не очень плетения, причем в этом 
сезоне сложность рисунка обыгрывается 
нарочитой небрежностью образа, кото-
рый создается выпущенными из приче-
ски прядками и локонами. 

Банты, ПУчки, локоны 

Модный бантик из 
волос – несложное, 
но очень стильное 
украшение. А в мяг-
ких, романтичных 
прическах из локо-
нов, кудряшек или 

в виде скромного, слегка рас-
трепанного пучка ощущается 
влияние женской моды. Ничего 
не поделаешь – тенденция к сли-
янию детских и взрослых трендов 
сильнее с каждым годом. 

детский Маникюр: 
что важно знать МаМаМ?

Эта гигиеническая процедура – не 
просто дань моде и детскому жела-
нию подражать родителям. Визиты 
в салон формируют привычку ре-
гулярного ухода за собой и под-
держивают чувствительные ноготки малышей в опрятном состоянии. 
Детский маникюр – вовсе не аналог взрослого. Взрослый маникюр 
рекомендуется делать не ранее 15-летнего возраста. Ногти и кутикула 
у девочек очень мягкие и тонкие, поэтому им требуется специальный 
уход. Во-первых, опиливать детские ногти нужно пилочкой с опре-
деленной абразивностью и особым, деликатным образом. Во-вторых, 
кутикулу нельзя обрезать, ее лишь смягчают специальным составом и 
отодвигают апельсиновой палочкой. Удалить можно лишь заусенцы, 
и то после специальной подготовки. В-третьих, цветной лак исполь-
зовать необязательно, но если ребенок хочет, мастер подберет цвет. 
А вот ванночки, массаж ручек и парафинотерапию дети обычно очень 
любят – и здесь мастера не возражают, все это полезно для кожи и 
способствует успокоению возбудимых детей. Стрижка...................от 3,50

Рисунок простой.....от 4,00
Hair Tattoo...............от 6,00
Укладка...................от 3,80

МальчикаМ 
до 7 лет 

Плетение кос.....от 6,00
Праздничные 
прически..........от 11,00
Стрижки.............от 3,50
Маникюр............от 4,00
Маникюр  
с покрытием.......от 5,50

девочкаМ 
до 7 лет

волосы / детская зона

работы мастеров сети парикмахерских «Город Красоты»
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Подробнее обо всех акциях и скидках на салонные процедуры вы можете узнать:
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… реКоНСтруироВать. В сети парикмахерских «Город 
Красоты» есть превосходная процедура, которая так и на-
зывается – реконструкция волос. Она предназначена для 
поврежденных, окрашенных, обесцвеченных, сухих и ломких 
волос, а также волос после химической завивки.18 аминокис-
лот и кератиновый комплекс обеспечивают сбалансирован-
ное насыщение и реконструкцию волоса. Реконструкция не 
занимает много времени, зато дает очевидный и довольно 
устойчивый эффект. Три простых шага: мытье волос специ-
альным шампунем – раз, нанесение реконструктора на 5–10 
минут – два, сушка и выпрямление утюжком, что позволяет 
запечатать состав в структуру волос, – три! Получаете глад-
кие, мягкие и блестящие волосы на целый месяц. Процедуру 
повторить несколько раз в зависимости от состояния волос. 
И вы вновь звезда!  

оттенки осени

Летнее буйство красок теряет яркость и остроту, 
сменяясь более мягкими, но по-прежнему разнообраз-
ными оттенками. На пике моды – сочные ягодные цвета 
(ежевика, малина, брусника), декор и втирки с золотом, 
матовые и «песчаные» покрытия всех оттенков коричне-
вого. Зеркальное покрытие сохраняет популярность, но 
актуально оно в первую очередь на нейтральных небро-
ских оттенках бежевого, пудрового, кофейного.

в созвУчии с Природой

Трендовый нейл-арт – это вари-
ации на тему листвы, ягод, фруктов 
и прочих растительных образов. 
Наперекор увядающей природе, мода 
стремится подольше сохранить эту 
красоту живой и яркой. Безусловный 
хит сезона – изысканный нейл-арт на 
прозрачной основе, создающий впе-
чатление рисунка на чистом ногте! 

тайны,
покрытые лаком
Прекрасные ногти – на раз-два-три! Сеть парикмахерский «Город Красоты» 
подготовила к новому сезону все, что нужно для красы ваших ногтей. Вам 
остается лишь выбрать удобный для вас адрес и подходящую процедуру!

Маникюр                                                  от 5,80Покрытие                                               от 11,00Парафинотерапия                                      7,00

МеняеМ Подход

С приходом осени меняются не только 
модные тренды, но и базовые принципы 
ухода за руками. Включайте в арсенал 
ухода более плотные и богатые расти-
тельными маслами средства. С октября 
вновь в обиход возвращаются осветля-
ющие и отбеливающие кремы, помогаю-
щие справиться с пигментацией, а также 
обновляющие формулы с фруктовыми 
кислотами. И не забываем регулярно 
делать самомассаж, чтобы к новогодним 
праздникам руки выглядели на все сто! 

однотонный Маникюр 
с единственныМ ногтеМ 
контрастного цвета!

новая фиШка

обойдемся 
без ножниц

Профессиональные реШения

Модное покрытие равно ухоженные руки! Летом кожа кистей и 
ногти страдают от агрессивного воздействия внешних факторов – 
ведь мы много времени проводим на открытом воздухе. Мастера 
сети «Город Красоты» помогут рукам обрести красоту и нежность. 
Миндальный СПА-уход, парафинотерапия, горячий маникюр – 
интенсивные и действенные способы восстановления!

работы мастеров сети парикмахерских «Город Красоты»

… защитить. Вам в помощь – мягкие бессульфатные 
шампуни, умеренно теплая вода и обязательное использо-
вание несмываемых средств после мытья волос. Даже для 
жирных волос можно подобрать не утяжеляющий препарат – 
выбор огромный. 

… СНизить ВредНую НаГрузКу. Не злоупотреблять 
фенами, утюжками и плойками, если уж без них никак, то толь-
ко в сочетании с термозащитными средствами. Исключить 
окрашивание и обесцвечивание до того, как вы восстановите 
волосы (подробный перечень процедур вы можете узнать на 
сайте gorod-krasoty.by). Тугие резинки, прически с обилием 
укладочных средств, африканские косички и тому подобное – 
в топку! 

… уВлажНить и Напи-
тать. Смените весь рацион 
ходовых средств – выбирайте 
питательные, увлажняющие и 
восстанавливающие средства. 
Маска раз в неделю – строго 
рекомендуется. Альтернатива – 
более интенсивные ампульные 
средства, в том числе и для 
кожи головы.

Реконструк-
тор волос 
Vitaker Sos 
Anti-agin

тело / красивые руки волосы / правильный уход

беСплатНая процедура 
«парафинотерапия» для ваших рук

*купон действителен до 15.10.2019 
в салонах «Город Красоты» по адресам: 

ул. Руссиянова, 21, пр-т Партизанский, 69, 
пр-т Партизанский 124, ул. Яна Чечота, 25 
г. Слуцк, ул. Копыльская, 12

длинный волос 32,50 40,60

очень длинный волос 40,50 50,60

Купон действителен до 15.10.2019 в салонах «Город Красоты» по адресам: 

ул. Руссиянова, 21, пр-т Партизанский, 69, пр-т Партизанский, 124, 
ул. Яна Чечота, 25, г. Слуцк, ул. Копыльская, 12»  

реКоНСтруКция ВолоС -20%
короткий волос 15,60 19,50

средний волос 23,60 29,50

В отличие от ногтей, волосам летний отдых часто 
вредит. Несправедливо? Увы! Солнце, воздух и вода 
открытых водоемов с прической обычно не дружат. 
А ведь летом еще хочется активно экспериментировать 
с цветом. И вот он, результат! Как будем решать проблему?
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Каждому сезону – свой уход. Осень – это тот период, 
когда мы переобуваемся из легкой открытой 
обуви, в которой нога чувствует себя вольготно, 
в закрытые туфли, ботинки, полусапожки. Везет 
тем, у кого дресс-код не столь суров и допускает 
модные кеды с кроссовками. Но и в этом случае ноги 
требуют особого внимания.

ШагаеМ 
в осень!

Парафинотерапия для ног                   10,00Массаж ног (10 минут)                             2,50Педикюр                                                 от 14,00Педикюр Gehwol                                      26,00

Осень отличается от лета тремя основными моментами: 
закрытая обувь, более плотное питание и более резкие 
перепады дневной и вечерней температуры. Кроме этого, 
на дворе меньше солнца и больше серости, растет влаж-
ность и мы меньше ходим пешком. Следствием всех этих 
факторов становятся: 
•	мозоли и натоптыши;
•	 ослабление тонуса мышц и ухудшение венозного кро-

вотока;
•	 отеки стоп и голеней
•	растущая сухость кожи со всем вытекающими послед-

ствиями.
Разберемся по порядку и выясним, что нужно изменить в 

уходе за ногами, чтобы они по-прежнему чувствовали себя 
легко и свободно.

оБесПечиваеМ коМфорт

Осенью меняется мода, и многие хотят примерить 
обновки. Но за лето нога привыкает к свободному положе-
нию в открытой обуви, слегка меняется постановка стопы,  
состояние ее связок и суставов.  Поэтому попав в тесное 
пространство, ноги часто реагируют мозолями, потертостя-
ми и натоптышами. Многие полагают, что уже разношенная 
обувь не преподнесет никаких сюрпризов и пытаются 
сгладить «момент перехода». Это разумно, но не всегда спа-
сает – ведь форма обуви уже адаптирована к «осенне-зим-
нему» состоянию стоп. Поэтому даже любимые кроссовки 
могут преподнести сюрприз. 

Что делать.   Вам помогут регулярный уход, специаль-
ные упражнения для стоп, средства для растяжки обуви и 
постепенный переход от босоножек к туфлям на каблуках 
через более свободные модели обуви. 
•	 Упражнения просты и знакомы всем с уроков физкуль-

туры, но они эффективны, как ни странно! Ходьба на цыпоч-
ках, на пятках, на внешней стороне стопы и на внутренней 
улучшит тонус связок и суставов, а упражнение «Рыбка» 
(«ныряющие» волнообразные движения носком стопы 
вверх-вниз) повысит эластичность и гибкость. 

•	Средствами для растяжки полезно сбрызнуть даже ношеную 
обувь. 
•	 Если ваш возраст приближается к 40, периодически посещай-

те ортопеда – он вовремя заметит намечающееся плоскостопие 
или изменения в суставах и связках ног. И возможно, порекомен-
дует вам приобрести специальные стельки или подпяточники. 
•	 Регулярно посещайте мастера по педикюру. Закрытая об-

увь – не повод забросить уход за ногами. Мастер грамотно удалит 
мозоли и натоптыши, тем самым облегчив жизнь вашим ногам. 

ПовыШаеМ тонУс

Меньше ходим + больше сидим = слабые мышцы. Снижение 
тонуса мышц ног приводит не только к целлюлиту и потере кра-
соты форм. Крепкие мышцы ног помогают работать нашим венам. 
А если сила мышц ослабевает, нагрузка на вены возрастает, а это 
чревато всякими неприятностями типа отеков и варикоза.

Что делать.   Чтобы помочь ногам в этот непростой период, 
не пренебрегайте утренней зарядкой. 
•	Простейшие упражнения для тонуса - приседания различной 

глубины и на разной ширине стоп, а также выпады. Очень полез-
ны разного рода балетные движения – на YouTube можно найти 
множество легких для выполнения комплексов. 
•	Не забывайте и о спине - вялые мышцы корпуса снижают под-

держку позвоночника и таза, увеличивая нагрузку на ноги. 
•	Поддержите вены приемом венотоников, например на осно-

ве конского каштана. 

БореМся с отекаМи

Почему осенью, когда жары нет в помине, ноги могут отекать 
сильнее, чем летом? Причины те же: мало двигаемся, больше 
сидим в неподвижных позах, носим более тесную одежду. А еще 
едим больше мяса и плотной пищи – организм инстинктивно 
готовится к холодам. Плюс закрытая обувь. Все эти факторы на-
рушают циркуляцию крови и лимфы, приводя к застоям жидко-
сти. Вот вам и отек. 

Что делать.   Помогать телу - освобождая путь для свободно-
го движения крови по сосудам и лимфы по ее системе. 
•	 Устраивайте пятиминутки при сидячей работе – подвигай-

тесь, разомните все части тела, потянитесь.
•	Старайтесь есть меньше соленой пищи, ограничьте мясо 

и сладости. И классика жанра – не пейте на ночь ни воды, ни 
алкоголя.
•	Отдыхайте, подложив подушечку под ноги. А утром включи-

те в ритуал пробуждения старое доброе упражнение велосипед 
(для стройности бедер тоже полезно).
•	 Если склонность к отекам высока, а вам приходится много 

сидеть или стоять, пользуйтесь компрессионными гольфами и 
колготками 1-го класса компрессии. Это помогает!
•	 Ежевечерне делайте самомассаж голени – с нажимом про-

водите кулаком от стопы к коленям, а затем от колена к бедру. 
А лучше сходите на курс массажа к специалисту. 

ликвидирУеМ сУхость

Сухость голеней и стоп обычно тоже вызвана нарушением 
кровотока и циркуляции лимфы – кожа недополучает питатель-
ных веществ, из-за чего нарушаются ее функции. Следствием 
чрезмерной сухости могут стать трещины на пятках, «лохматая» 
кутикула, ороговение участков кожи и заусенцы. 

Что делать.   Помогите коже усиленным питанием изнутри 
и снаружи, а также обязательно посещайте специалиста по 
педикюру.
•	Плотные кремы, смягчающие средства против трещин и су-

хости, чистые масла (в частности масло ши или аргана) помогут 
вам улучшить состояние кожи;
•	Полезно принимать витамины А и Е, а также хороший рыбий 

жир. Хорошим подспорьем станет курс такой биодобавки, как 
мумие. 
•	Посетите педикюрный кабинет. Вам предложат не только 

педикюр и базовый уход, но и интенсивные смягчающие проце-
дуры, например парафинотерапию или массаж со специальны-
ми маслами. А заодно укрепят ногти – от сухости они страдают 
не меньше. Главное, не откладывайте это дело до Нового года 
или до следующего лета. Профилактика всегда проще и дешев-
ле, чем лечение! 

красота – лУчШий 
Подарок

Подарочные сертификаты от сети 
Парикмахерских в Минске «Город Красоты» – 

отличное решение к любому празднику!

ПОДАРОчНый СеРтИфИКАт

 Это не шаблонный сувенир, а приятный презент, 
дарящий улыбку!

 Подарочные сертификаты не привязывают к месту 
и времени (сеть парикмахерских «Город Красоты» на-
ходится в 12 точках города Минска).

 Получатель сам выбирает где, когда и какой услугой 
ему воспользоваться.

 В нашей сети представлен широкий спектр услуг.

 Обладатель сертификата может воспользоваться 
услугами парикмахерского зала, мастеров ногтевого 
сервиса, SPA, BROWBAR, а также работой визажистов по 
весьма приятным ценам!

Мы заБотиМся о наШих клиентах!
именно поэтому стараемся, чтобы в нашем Городе 
главной достопримечательностью были они сами.

Предоставляем сертификаты любого номинала, что 
сэкономит Вам кучу сил и времени на поиск подарков!

условия использования :
 Сертификатом можно воспользоваться в любом 

филиале сети парикмахерских «Город Красоты»

 Сертификат действителен в течении 3 месяцев со 
дня покупки

тело / ухоженные ноги

Купон действителен до 15.10.2019 в салонах «Город Красоты» по адресам: 

ул. Руссиянова, 21, пр-т Партизанский, 69, пр-т Партизанский, 124, 
ул. Яна Чечота, 25, г. Слуцк, ул. Копыльская, 12»  

парафиНотерапия для НоГ

беСплатНо при поКупКи уСлуГи «педиКюр
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25 октября (ул. Олега Кошевого, 8) – 3 года!

28 октября (пр-т Партизанский, 69) – 2 года!

10 декабря (пр-т Партизанский, 124) – 1  год!

15 декабря (Игуменский тракт, 16) – 3 года! 

дни рождения филиалов
сети парикмахерских «город красоты»

празднуем вместе с E.Mi!

Для наших гостей:

 бесплатный дизайн E.mi
приятные подарки
угощения и сюрпризы

Встречайте праздник вместе с нами!

Мы угощаем! 

обратите ВНиМаНие!
режим работы парикмахерских 
«Город Красоты» ежедневно 9:00–21:00

*каждое последнее  воскресенье месяца 
парикмахерские работают до 20:00

&

Стрижка модельная            от 5,50

Hair Tattoo  
простой                                    17,00
сложный                                   25,00

Бритье  
опасной бритвой                   20,00

Окантовка  
опасной бритвой                   10,00

Оформление бороды              3,00

Оформление усов                    1,50

Стрижка для студентов      от 5,00

Стрижка детская                  от 4,00

ПриглаШаеМ в наШ салон 
По адресУ:

Минск, ул. Хмельницкого, 10

+375(29) 570-35-35

+375(17) 250-35-35

  m-salon.by

 m_salon.by

 m_salonby

Мы ДЕЛАЕМ 
ЭТО ПО-МУжСКИ!


