МЕНЮ УСЛУГ

МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ DIOR
С САПФИРОВЫМИ КРИСТАЛЛАМИ
МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ

1 Ч – 12 350

Процедура рекомендуется для мгновенного сияния кожи либо
для активизации эффективности предыдущей интенсивной
процедуры по уходу за кожей.
КОМПЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

2 Ч – 20 900

Глобальная процедура сочетает 1 час 20 минут
Микродермабразии Dior с Сапфировыми Кристаллами
и 40 минут скульптурирующего массажа. Исключительная,
единственная1 в своем роде антивозрастная процедура,
сочетающая две могущественные техники.
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Индивидуальная процедура по запросу, подобранная Вашим Экспертом
Красоты Dior

Процедура гарантирует исключительные, прогрессирующие
и длительные результаты, воздействуя на молодость, сияние
и тонус кожи. Лицо обретает естественные очертания,
а кожа – тонус и эластичность.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ

+25 МИН +3 300

Процедура может сочетаться с абсолютно любым массажем,
усиливая его эффективность.

1

От Dior.

ПРОЦЕДУРЫ ИНСТИТУТА DIOR
ДЛЯ ЛИЦА
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ МАССАЖИ
ИНСТИТУТА DIOR
ГРАНД ПРОЦЕДУРА DIOR PRESTIGE

Эксклюзивный
1 ЗОНА
2 ЗОНЫ
3 ЗОНЫ

массаж

Института Dior

1 Ч – 13 000
1 Ч 15 МИН – 16 575
1 Ч 30 МИН – 19 500

Процедура сочетает 45 минут массажа лица и 15 минут
скульптурирующего массажа, направленного на контуры лица,
губ и глаз.
Точные динамичные массажные движения снимают напряжение,
накопленное за день, а также стимулируют клеточное
обновление. Кожа восстанавливает упругость и ощущение
комфорта, становится более наполненной. Контуры лица
становятся более четкими.
ПРОЦЕДУРА ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КОНТУРОВ ЛИЦА DIOR PRESTIGE 		+15 МИН

Массаж

контуров лица

Нежные массажные движения активизируют циркуляцию
жизненной энергии, разглаживают контуры лица, смягчают
признаки усталости. Овал лица становится более четким,
скулы – более наполненными.
ПРОЦЕДУРА ДЛЯ СИЯЮЩЕГО ВЗГЛЯДА DIOR PRESTIGE

Массаж

+15 МИН

области глаз

Массажная техника, основанная на разглаживающих движениях
и нажатиях, устраняет мышечное напряжение в области глаз,
для открытого и сияющего взгляда.

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ СИЯЮЩЕЙ УЛЫБКИ DIOR PRESTIGE

Массаж

+15 МИН

для контура губ

Глубокие разглаживающие массажные движения воздействуют
на мышцы вокруг рта, разглаживая морщины, наполняя губы
и стимулируя кожу. Контур губ становится более четким,
сияющая улыбка озаряет лицо.
ЧУВСТВЕННОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ DIOR PRESTIGE

С

микродермабразией

Легендарный

массаж

Dior

2 Ч – 26 000
2 Ч 25 МИН – 29 300

Института Dior

На создание роскошной процедуры для всех типов лица
Dior вдохновила восстанавливающая совершенствующая сила
Гранвильской Розы. Роскошная процедура в сочетании
с расслабляющими движениями снимает усталость, оставляя
кожу в состоянии абсолютного покоя. Кожа получает
необходимое питание, её поверхность похожа на нежный
лепесток розы.
ВОЛШЕБСТВО L’OR DE VIE

С

микродермабразией

Шедевр

2 Ч – 31 685
2 Ч 25 МИН – 34 985

Dior

ухода за кожей от

Dior

Исключительная процедура для гармонии кожи. Легкие
отшелушивающие и стимулирующие движения готовят кожу
к насыщению невероятной жизненной силой экстракта Икем.
Техники Шиацу, применяемые к зонам на голове, лице
и плечах, полностью расслабляют тело. Мышцы лица
интенсивно скульптурированы. Кожа лица преображается,
излучая невероятное сияние.

ЭКСПЕРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ИНСТИТУТА DIOR
ОЧИЩЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

С

микродермабразией

Dior

1 Ч 30 МИН – 13 000
1 Ч 55 МИН – 16 300

Тщательный скульптурирующий массаж сопровождается
паровым воздействием, что позволяет очистить кожу
от загрязнений, восстановить её баланс и наполнить объемом.
Кожа излучает сияние изнутри, она вновь обретает дыхание.
УВЛАЖНЕНИЕ И ЭНЕРГИЯ

С

микродермабразией

Dior

1 Ч 30 МИН – 13 000
1 Ч 55 МИН – 16 300

Укрепляющий массаж усиливает циркуляцию влаги, которая
поступает к коже, восстанавливая её естественную упругость.
Черты лица становятся более наполненными, а кожа – более
мягкой.
МОЛОДОСТЬ И УПРУГОСТЬ

С

микродермабразией

Dior

1 Ч 30 МИН – 13 000
1 Ч 55 МИН – 16 300

Точные интенсивные массажные движения делают кожу более
эластичной, а также придают ей сияние. Кожа восстанавливает
упругость, все видимые признаки возраста – морщины, потеря
упругости, тусклость, пигментация – становятся менее заметны.
Кожа вновь излучает красивое сияние.
СИЯЮЩИЙ ВЗГЛЯД

С

микродермабразией

Dior

1 Ч 30 МИН – 13 000
1 Ч 55 МИН – 16 300

Глубокий динамичный массаж различных частей тела,
включая спину, трапециевидные мышцы, шею и голову, имеет
мгновенный эффект на область вокруг глаз. Открытый взгляд
пробуждается заново, черты лица становятся более четкими.

ПРОЦЕДУРЫ ИНСТИТУТА DIOR ДЛЯ МУЖЧИН
ОЧИЩЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

С

микродермабразией

Dior

1 Ч 30 МИН – 13 000
1 Ч 55 МИН – 16 300

Глубокий массаж сопровождается паровым воздействием,
что позволяет очистить кожу от загрязнений. Кожа насыщается
кислородом и восстанавливает естественную наполненность.
Видимые признаки усталости исчезают.
ОМОЛОЖЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ

С

микродермабразией

Dior

1 Ч 30 МИН – 13 000
1 Ч 55 МИН – 16 300

Тонизирующий массаж разглаживает кожу лица
и восстанавливает сияние. Признаки возраста исчезают,
кожа становится более сильной, наполненной энергией.
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ЗА КОНТУРОМ ГЛАЗ

С

микродермабразией

Dior

1 Ч 30 МИН – 13 000
1 Ч 55 МИН – 16 300

Глубокий динамичный массаж различных частей тела,
включая спину, трапециевидные мышцы, шею и голову, имеет
мгновенный эффект на область вокруг глаз. Открытый взгляд
пробуждается заново, черты лица становятся более четкими.

ПРОЦЕДУРЫ ИНСТИТУТА DIOR
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
ПРОБУЖДЕНИЕ К ЖИЗНИ

Восстанавливающий

1 Ч 30 МИН – 18 200

массаж для лица и тела

Полный массаж тела, при котором прорабатываются все
участки от ног до спины и лица, расслабляет мышцы
и стимулирует циркуляцию жизненной энергии. Данный ритуал,
наполняющий тело энергией, завершает процедура для лица.
От следов усталости не остается следа, тело ощущает легкость.

ПРОЦЕДУРЫ ИНСТИТУТА DIOR
ДЛЯ ТЕЛА
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ МАССАЖИ
ИНСТИТУТА DIOR
АБСОЛЮТНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ

Глубокий

1 Ч / 1 Ч 30 МИН – 13 650

/ 18 200

расслабляющий массаж

Обволакивающие движения массажа полностью расслабляют
тело, даря ощущение гармонии. Широкие плавные движения
преображают осанку, освобождая тело от напряжения.
Наслаждайтесь мгновенным освобождением от стресса
и уникальным ощущением благополучия и гармонии.
ВОЗРОЖДЕНИЕ И БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ

Комплексный

2 Ч – 22 425

массаж

Глубокий скульптурирующий массаж рефлекторных зон
основан на сочетании синхронных движений и дыхательных
упражнений. Техники фотостимуляции Dior стимулируют
энергетические центры и наполняют тело новой жизненной
энергией. Фигура обретает более четкие контуры, тело
наполняется уникальным ощущением блаженства.

ЭКСПЕРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ИНСТИТУТА DIOR
ДЕЛИКАТНАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ

1 Ч 15 МИН – 13 000

Мягкий массаж на креме сопровождается глубоким
отшелушиванием, направленным на обновление кожи. Кожа
разглаживается, наполняясь увлажнением на самых глубинных
слоях для несравненной шелковистой мягкости.

РИТУАЛЫ ДЛЯ КРАСОТЫ РУК И НОГ
РИТУАЛ ДЛЯ КРАСОТЫ РУК
РИТУАЛ ДЛЯ КРАСОТЫ НОГ

French-дизайн

1 Ч – 5 500
1 Ч 30 МИН – 6 700
+1 300

Маникюр или педикюр с мгновенным результатом. Всего
60 минут и ослепительные ногти с покрытием Dior Vernis
выглядят как модный аксессуар. Кутикулы и ногти идеально
и тщательно ухожены. Кожа заново ощущает комфорт.
РОСКОШНЫЙ РИТУАЛ ДЛЯ КРАСОТЫ РУК
РОСКОШНЫЙ РИТУАЛ ДЛЯ КРАСОТЫ НОГ

French-дизайн

1 Ч 30 МИН – 7 500
2 Ч – 8 700
+1 300

Данная процедура сочетает деликатную эксфолиацию,
успокаивающее обертывание и массаж для рук или ног,
наполняя кожу новыми ощущениями. Кожа полностью
восстанавливается, наполняется энергией, её поверхность
становится невероятно шелковистой. Кутикулы идеально
ухожены. Полированные и тщательно ухоженные ногти
восстанавливают свое сияние. Процедура завершается
нанесением лака для ногтей.

УСЛУГИ МАКИЯЖА DIOR BACKSTAGE
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАКИЯЖ

1 Ч – 7 800

Уникальный опыт. Роскошная услуга индивидуального макияжа
от Dior, созданного только для Вас. Персонализированный
образ от Вашего Визажиста Dior, подобранный к Вашему стилю.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УРОК
МАКИЯЖА BACKSTAGE

1 Ч / 2 Ч – 7 800

/ 13 520

Откройте для себя передовые профессиональные техники
нанесения макияжа от визажистов Dior Backstage во время
индивидуального урока, разработанного лично для Вас.

Институт Красоты Dior открыт каждый день.
Рекомендуется предварительная запись
по телефону:
+7 (495) 620 3430 или +7 (495) 777 2369

Мы рекомендуем приходить за 15 минут до начала процедуры для того,
чтобы насладиться индивидуальной консультацией.
При опоздании мы будем вынуждены сократить время процедуры, если
наше расписание не позволит оказать Вам полную услугу.
Если по какой–либо причине Вы бы хотели отменить либо перенести
визит, мы любезно просим предупредить нас об этом за 24 часа перед
назначенным визитом.
Любезно обращаем Ваше внимание, что мы не принимаем к оплате
банковские чеки.

