
Здравствуйте!

Меня зовут Богдана, я руководитель Saphir SPA. Мы всей командой 
салона рады приветствовать Вас в нашем пространстве Красоты.

Мы любим нашу работу. Для каждого из нас она - призвание,              
а не набор услуг. За много лет опыта мы научились видеть 
неповторимую, индивидуальную гармонию каждого человека, 
которую так несложно нарушить слепо следуя модным, или наоборот, 
привычным, шаблонам.  Мы видим Вас неповторимо красивыми.              
И хотим поделиться своим видением со всем миром.                          
Не бойтесь экспериментировать!

Позвольте нам позаботиться о здоровье вашей кожи, волос, рук, 
ногтей. Позаботиться о Вашем настроении и любви к себе. Это то,            
что заставляет людей оборачиваться Вам вслед, а Вам дарит 
уверенность и энергию.

Мы благодарим Вас за оказанное нам доверие и приложим максимум 
усилий, чтобы оправдать его. 
 
Но, если все же, случилось недоразумение и, по какой-либо причине,  
Вас не устроило качество нашего сервиса, или услуг, пожалуйста, 
оставьте контакты и запрос администратору - я обязательно свяжусь             
с Вами и верну деньги.

С заботой и уважением, 
Руководитель Зборовская Богдана 

и  команда мастеров Saphir Beauty Space

Beauty Space



для мужчин

Стрижка  

Стрижка под машинку 

Коррекция стрижки 

Контуринг

Стайлинг волос 

Матироватие седины/Камуфляж                                  

Проснись, голова!»
Lebel, Япония
Глубоко очистит и освежит кожу головы, с ментолом; 

препятствует выпадению и стимулирует рост новых волос

Man in black»
Lebel, Япония
Глубокая очистка кожи головы против перхоти и уменьшение 

шелушения кожи головы

500 

350 

150 

100

250 

550

650

550

«

«

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ

Цены указаны в гривнах с НДС.

До 10:00 и после 21:00 услуги оплачиваются +50% к цене.



Beauty Space

Классический маникюр

Европейский необрезной маникюр  

SPA-маникюр
классический маникюр, солевая ванна, скраб, маска для рук,

массаж кистей рук           
    

 
Классический педикюр   
 
Европейский необрезной педикюр

SPA-педикюр 
Классический педикюр,солевая ванна,скраб, маска для ног,

массаж стоп

60мин     350

30мин     300

70мин     500

60мин     430

45мин     380

70мин     600

НОГТЕВАЯ ЗОНА 



для мужчин

30мин     180

40мин     200 

30мин     250

40мин     300

Парафинотерапия рук 
Глубокое увлажнение и смягчение кожи рук

Парафинотерапия ног      

SPA уход для рук   
Солевая ванна,скраб,маска для рук 

SPA уход для ног
солевая ванна,скраб,маска для ног

Уходы для ног и рук

Цены указаны в гривнах с НДС.

До 10:00 и после 21:00 услуги оплачиваются +50% к цене.

НОГТЕВАЯ ЗОНА 



Beauty Space

600 

400

300

300

300

Спина 

Подмышки
                                                                                                             
Нос      
 
Уши   

Виски   

ДЕПИЛЯЦИЯ



для мужчин

Лимфодренажный массаж  (MLD)

Общий классический массаж  

Спортивный массаж

Масаж спины

Массаж шейно-воротниковой зоны и головы

Медовий масаж

  

МАССАЖНАЯ КАРТА 
И ОБЕРТЫВАНИЯ

Оздоровительные массажи

Массаж избавит Вас от накопившейся жидкости, снимет внутреннее 
напряжение, повысит иммунитет и улучшит состояние тела в целом.

Самая востребованная процедура, так как всего за час поможет всему 
Вашему телу снять болевой синдром от физических нагрузок или же от их 
отсутствия, улучшить работу нервной системы, нормализировать обмен 
веществ, снять накопившийся стресс и получить заряд бодрости и 
энергии.

Восстановит силы, снимет напряжение в мышцах, даст Вашему телу 
незаменимый отдых от физических нагрузок.

Спина – самая напряженная часть тела. Массаж прорабатывает мышцы 
спины, снимая боль, усталость, усиливает циркуляцию крови, что 
способствует Вашему хорошему самочувствию.

Если Вы часто испытываете головные боли, но всегда мало времени для 
себя,  тогда массаж шейно-воротниковой зоны быстро расслабит зажатые 
мышцы в этой области, что нормализирует давление и зарядит Вас 
энергией.

Массаж натуральным медом интенсивно выводит токсины, оздоравливая 
огранизм.

60мин     700 

60мин     900

60мин    1100

40мин     600

40мин     600

30мин     600

Цены указаны в гривнах с НДС.

До 10:00 и после 21:00 услуги оплачиваются +50% к цене.



Beauty Space

Антистрессовый массаж 

Тайский фут массаж

Ломи-Ломи Нуи

Массаж горячими камнями 

Креольский массаж

  

60мин     1000

60мин     800

60мин    850
90мин     1200

90мин     1200

60мин     1200

Релаксирующие массажи

Массаж бамбуковыми палочками будет для Вас не только 
расслабляющим, но и  мощным антистрессовым. Плюс он 
нормализирует кровообращение, выводит токсины из организма, делает 
кожу эластичной и выравнивает её рельеф. 

МАССАЖНАЯ КАРТА 
И ОБЕРТЫВАНИЯ

Если Вы давно не отдыхали и чувствуете переутомление – Вам нужен 
антистрессовый массаж: снятие усталости, улучшение сна, поднятие 
настроения, в общем, полный анти-стресс.

Мы часто недооцениваем наши ноги, а зря! Этот ритуал для стоп не 
только оздоровит, но и омолодит Ваш организм, снимет усталость и 
напряжение ног, расслабит, улучшит кровообращение и даст ощущение 
легкости.

У всех бывают периоды эмоционального дискомфорта, повышенного 
стресса и раздражительности. Гавайская техника массажа устранит 
тревогу, разрядит, наполнит Ваше тело любовью к себе и к 
окружающим. 

Стоунтерапия поможет Вашему организму справиться со стрессом, 
снимет синдром хронической усталости, укрепит иммунную систему, 
исцелит не только физически, но и энергетически.



для мужчин

Локальный  массаж

Массаж в 4 руки*

Влажные «ВИСКИ» пеленания STYX

20мин     400

60-90мин    от 1400

90мин     1050

Массаж отдельных частей тела, например, живота, бёдер, которую Вы 
можете добавить к любому массажу.

Классический, антистрессовый, гавайский или любой другой массаж на 
Ваш выбор, который выполняют два мастера одновременно. 
Максимальный эффект за минимальное время гарантирован!

То что нужно, если Вы хотите убрать лишние сантиметры, сделать 
лифтинг кожи, уменьшить старые и избавиться от только появившихся 
растежек.

- по предварительной записи.*

Релаксирующие массажи

МАССАЖНАЯ КАРТА 
И ОБЕРТЫВАНИЯ

Цены указаны в гривнах с НДС.

До 10:00 и после 21:00 услуги оплачиваются +50% к цене.



Beauty Space

Очищение кожи лица

Глубокое увлажнение кожи

ЛЮКС-УХОД «НЕТ СТАРЕНИЮ»

Освежающий уход 

Уход для глаз

КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА 
Academia, Франция

60-90мин     1500

90мин     1550

90мин    2100

60мин     1250

60мин     1250

Académie (FRANCE)– французский косметический бренд, который больше 85 лет создает 
уникальную косметику, используя собственные научные разработки и лучшие инновации, 
экологически чистые продукты, высококонцентрированные активные компоненты, легкие 
текстуры, обеспечивая потрясающие эффекты. 

Подходит, практически,  для любого типа кожи. Очистит от мертвых  
клеток, очистит и сократит поры, кожа станет более ровной, 
приобретет  яркость и естественное сияние.

Для дегидратированной, сухой и чувствительной кожи процедура  
работает для восстановления влаги в более глубоких слоях кожи, 
восстанавливая естественную барьерную функцию и позволяя ей более 
эффективно удерживать влагу.

Это идеальная неинвазивная процедура для быстрого восстановления 
тонуса и эластичности кожи. Сокращение пор, выравнивание  цвета 
кожи и текстуры, лифтинг, увлажнение - это все, что необходимо для 
идеального состояния лица.

Именно то, что нужно перед важной встречей или свиданием. 
Осветления кожи, нормализация производства меланина, уплотнения 
эпидермиса придадут свежий вид вашему лицу.

 Быстрое восстановление тонуса и эластичности кожи вокруг глаз.



Beauty Space Saphir

Beauty_Space_Saphir

www.dbstudio.com.ua

www.shop-space.com.ua

+38 (067) 312 70 70

Киев, ул. Предславинская 35Д, отель «ALFAVITO»


