
Учебный центр «Стилист-технолог» 
Парикмахерское дело 

 

Курс «Стилистика парикмахерского и визажного искусства» 

Стоимость 65 000 рублей , срок обучения 4 месяца   

300 академических часов, занятия в группе 2-4 человека 

240 академических часов, занятия индивидуально 1 человек 

   По окончании курса выдается « Свидетельство» 

 

Курс « Парикмахер-универсал» 

«Парикмахер 4-го разряда» стоимость 28 000 рублей 

120 академических часов, занятия в группе 2-4 человека 

100 академических часов, занятия индивидуально 1 человек 

    По окончании курса выдается «Свидетельство» 

 

«Парикмахер 5-го разряда» стоимость 48 300 

180 академических часов, занятия в группе 2-4 человека 

160 академических часов, занятия индивидуально 1 человек 

    По окончании курса выдается «Свидетельство» 

 

«Домашний парикмахер» стоимость 15 000 рублей 

50 академических часов, занятия в группе 1-4 человека 

   По окончании курса выдается «Сертификат» 

 

Курс «Повышении квалификации парикмахерского искусства» 

40 академических часов, стоимость 12 800 рублей 

Занятия в группе 1-4 человека, по окончании выдается «Сертификат» 



 

Курс «Повышение квалификации парикмахерского искусства» 

Профессиональная переподготовка на увеличение разряда 

60 академических часов, стоимость 19 300 рублей 

Занятия в группе 1-4 человека, по окончании выдается «Свидетельство»   

 

Курс «Стилистика и художественное моделирование причесок» 

35 академических часов, стоимость 12 500  рублей  

Занятия в группе 1-4 человека, по окончании выдается «Сертификат» 

 

Курс «Свадебные Прически»   

33 академических часов, стоимость 15 800 рублей 

Занятия в группе 1-4 человека, по окончании выдается «Сертификат»  

  

Курс «Свадебный стилист» 

45 академических часов, стоимость 23 500 рублей 

Занятия в группе 1-4 человека, по окончании выдается «Сертификат»  

 

Курс «Прически»  

8 академических часов, стоимость 3 200 рублей  

Занятия в группе 1-4 человека, по окончании выдается «Сертификат»  

 

Курс «Косы»  

Полный курс 16 академических часов, стоимость 6 200 рублей 

Экспресс курс 8 академических часов, стоимость 3 200  рублей 

Сокращенные курсы 4 академических часа, стоимость 2 200 рублей  

   По окончании курса выдается «Сертификат»  

 



Обучение косметологии 
 Косметология (сертификат) – 20300 

8 занятий (1 теория + 7 практика) 3 часа(4ак.ч)=32ак.ч 

Механические пиллинги: скраб, гоммаж 

Химические пиллинги: ферментативный, кислотный  

Гигиеническая чистка кожи 

Коррекция и окрашивание бровей и ресниц 

Массаж лица: классический, по Поспелову, по Жаке 

Антицеллюлитный массаж, обертывание 

Депиляция воском всех зон 

Термометоды (парафинотерапия лица, рук, ног, тела) 

 

 Косметик 3 разряда (свидетельство)-
30300                               12 занятий 48 ак.ч 

 

+Испанский массаж 

+Шугаринг 

+прокол ушей пистолетом 

Косметик 4 разряда  (свидетельство)-  

40600                                     17 занятий 68 ак.ч 

 
+аппаратная косметология 

 

 

 



Ультразвуковая чистка, массаж 

Вакумная чистка 

Дезинкрустиция (чистка гальваника) 

Микротоковая терапия лица 

Фонофорез, ионофорезлица 

Дарсонваль лица; ресниц, бровей 

Дарсонваль волос 

Электромиостимуляция тела и лица 

Броссаж 

Вапоризация, вапазон 

 

 

 Аппаратная косметология 14300, 5 занятий, 20 ак.ч 

 

 Испанский массаж лица 2 занятия 8-10 ак.ч - 5300 
 

 Классический массаж лица 2 занятия 6ак.ч – 4500 
 

 

 
 Классический массаж, по Поспелову, по Жаке-3 занятия  9 

ак.ч – 5700 

 

 Скульптурно – буккальный массаж 2 занятия 8 ак.ч-5500 

 

 

 Антицеллюлитный массаж 4 ак.ч – 4700 

 

 Хиропластический массаж  лица 1 день 4 ак.ч-5500 

 

 Антицеллюлитный массаж + обертывание 6 ак.ч-5700 

 



 Массаж тела общеоздоровительный  

 

12занятий (1теория/11 практика) 50 ак.ч 40300 

Массаж спины, воротниковой зоны 

Массаж руки, плечо, предплечье кисти  

Массаж ноги, стопы 

Массаж живот, голова 

Массаж лица, Поспелова, Жаке 

Испанский массаж 

Фасциально-букальный 

Антицеллюлитный массаж 2 вида, обертывание 

Вакуумно-роликовый 

 Наращивание ресниц классика 5 ак.ч 4700 

 

 Наращивание ресниц классика +объем 2-3д 10 ак.ч 7900 

 

 Восковая депиляция 4700, 5 ак.ч  

 

 Шугаринг 4700, 5 ак.ч 

 

 Прокол ушей пистолетом 4300 3ак.ч+ система 75 

(бесшумный прокол)+1000 рублей  

 Пирсинг (хрящ, пупок, нос, губа, бровь) 2500 один прокол. 

6800 все при предоставлении всех моделей От1 до 5 ак.ч 

 

 Татуаж (брови, веки, губы) 35300 30 ак.ч 4 дня 1 зона 12000 

 

 Контурная пластика (введение филлера, увеличении губ, 

заполнение носогубных складок) 17300 , 2дня 10 ак.ч 

 

 Ботулотерапия 2 дня 10 ак.ч 17300 



 

 Мезотерапия 2 дня 17300 – 10 ак.ч 

 

 При покупке мезотерапии, ботулотерапии и контурной 

пластики 45700, вместо 51900 

 

 Бикини дизайн 4300, 5ак.ч 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Визаж 

Курс «Визаж» 

Стоимость 10 500 рублей, 30 академических часов индивидуально 

2-3 человека  40 академических часов 

По окончании курса выдается «Сертификат» 

 

Курс «Визаж» (повышение квалификации) 

Стоимость  8 800  рублей, 20 академических часов 

По окончании курса выдается «Сертификат» 

 

Курс «Свадебный стилист» 

Стоимость 23 500 рублей, 45 академических часов 

По окончании курса выдается «Сертификат» 

 

 

Курс «Макияж для фотосессий» 

Стоимость 6 900 рублей, 12 академических часов 

По окончании выдается «Сертификат» 

 

Курс «Индивидуальный подбор макияжа» 

Стоимость 3 800, 7академических часов  

По окончании выдается «Сертификат»  

 

 

 

 

 



Курс «Урок макияжа с профессиональным визажистом» 

Стоимость 2 300 рублей, 4 академических часов 

По окончании выдается «Сертификат» 

 

Курс «Классическое наращивание ресниц» 

Шелковые, силиконовые, цветные 

Стоимость 4 300 рублей, 1 человек 6 академических часов  

2-3 человека 8 академических часов  

Дизайн  стразами и наращивание нижних ресниц в подарок! 

     По окончании выдается «Сертификат» 

 

 

Курс «Классическое наращивание ресниц » 

Стоимость  4 700 рублей, 6 академических часов  

По окончании выдается «Сертификат» 

 

Курс «Классическое наращивание ресниц +2д,3д,4д…» 

Стоимость 7 900 рублей, 12 академических часов 

По окнчании выдается «Сертификат» 

 

Курс «Ламинирование ресниц, ботекс» 

 Стоимость 3 500 рублей, 4 академических часов 

По окончании курса выдается  «Сертификат» 

 

Курс «Моделирование бровей, окрашивание ресниц и бровей» 

Стоимость 3 500, 5 акдемических часов  

По окончании курса выдается  «Сертификат» 



Массаж 

 

Курс «Массаж» 

Полный курс стоимость 13 600 рублей 

1 человек 35 академических часов, 2-3 человек 50 академических часов  

 По окончании курса выдается «Сертификат» 

 

Сокращенный курс  стоимость 6 800 рублей 

1 человек 17 академических часов, 2-3 человека 25 акадмических часов  

 По окончании курса выдается  «Сертификат» 

 

Углубленный курс стоимость 27 000 рублей 

1 человек 70 акдемических часов, 2-3 человека  100 акдемических часов  

По окончании курса выдается  «Свидетельство» 

 

Ногтевой сервис 

Курс «маникюр – педикюр аппаратный и комбинированный» 

Стоимость 13 000 рублей  

1-2 человека 40 акдемических часов  

По окончании курса выдается  «Сертификат» 

 

Курс «Современный маникюр +гель лак» 

Стоимость 5 200 рублей, 1-2 человека  15 академических часов  

По окончании курса выдается  «Сертификат» 

 

 

 



Курс  «Комбинированный  маникюр +гель лак» 

Стоимость 4 200 рублей, 1-2 человека 10 акдемичсеких часов  

По окончании курса выдается  «Сертификат» 

 

Курс «Аппаратный маникюр +гель лак» 

Стоимость 4 200 рублей, 1-2 человека 10 акдемичсеких часов  

По окончании курса выдается  «Сертификат» 

 

Курс «Педикюр аппаратный +гель лак» 

Стоимость 4 200 рублей, 1-2 человека 10 акдемичсеких часов  

По окончании курса выдается  «Сертификат» 

 

Курс «Педикюр комбинированный +гель лак» 

Стоимость 4 200 рублей, 1-2 человека 10 акдемичсеких часов  

По окончании курса выдается  «Сертификат» 

 

Курс « Современный педикюр +гель лак» 

Стоимость 5 200 рублей, 1-2 человека 15 акдемичсеких часов  

По окончании курса выдается  «Сертификат» 

 

Курс «Наращивание ногтей, коррекция, френч» 

Стоимость 10 000 рублей, 1-2 человека 40 акдемичсеких часов  5 занятий  

По окончании курса выдается  «Сертификат» 

 

Курс «Наращивание ногтей, коррекция, френч, аппаратный маникюр» 

Стоимость 12 500 рублей, 1-2 человека 45 акдемичсеких часов  6 занятий  

По окончании курса выдается  «Сертификат» 



Курс «Нейил дизайн» 

Стоимость 2 500 рублей, 1-2 человека 10 акдемичсеких часов   

По окончании курса выдается  «Сертификат» 

 

Курс «мастер универсал ногтевого сервиса» 

Стоимость 16 500 рублей, 1-2 человека 50 акдемичсеких часов   

По окончании курса выдается  «Сертификат» 

 

Курс «Администратор салона крастоты» 

Стоимость 4 200 рублей, 1-2 человека 50 акдемичсеких часов   

По окончании курса выдается  «Сертификат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мастер универсал ногтевого сервиса 

 

Стоимость 16 500 рублей, 50 академических часов, 10 занятий 

Программа 

Строение ногтей, дезинфекция инструмента 

Маникюр аппаратный, выравнивание ногтевой пластины, покрытие гель-

лаком близко к кутикуле ,  1 модель 

Комбинированный маникюр (щипчики+аппарат)  1 модель 

Ламинирование ногтей, гель лак, дизайн 1 модель 

Педикюр аппаратный 1 модель  

Педикюр комбинированный 1 модель 

Наращивание ногтей по  гелевой технологии, формы, коррекция аппаратом, 

френч выкладной, френч прорисованный 4 модели 

  

Современный маникюр   15 академических часов 

5 200 рублей 

 Строение ногтей, дезинфекция инструмента 

Комбинированный маникюр ( аппарат + щипчики ) 1 модель 

Аппаратный маникюр, гель лак 1 модель 

Биоламинирование ногтей, френч 1 модель 

 

 

 

 

 



Комбинированный маникюр 10 академических часов 

4 200 рублей 

Строение ногтей, дезинфекция инструмента 

Комбинированный маникюр (аппарат +щипчики), укрепление и 

выравнивание ногтевой пластины, покрытие гель лаком близко к кутикуле, 2 

модели 

  

 

Аппаратный маникюр 10 академических часов 

4 200 рублей 

                                       

Строение ногтей, дезинфекция инструмента 

Аппаратный маникюр, укрепление и выравнивание и выравнивание 

ногтевой пластины, покрытие гель лаком близко к кутикуле, 2 модели 

 

 

Современный педикюр 15академических часов 

5 200 рублей 

Строение ногтей, дезинфекция инструмента 

Комбинированный педикюр (аппарат + щипчики) 2 модель 

Аппаратный педикюр, покрытие гель лаком 1 модель 

 

Комбинированный педикюр 10 академических часов 

4 200 рублей 

Строение ногтей, дезинфекция инструмента 

Комбинированный педикюр (аппарат +щипчики), покрытие гель лаком 2 

модели 

 

 



Аппаратный педикюр 10 академических часов 

4 200 рублей 

 

Строение ногтей,  дезинфекция  инструмента 

Аппаратный педикюр, покрытие гель лаком,  2 модели 

 

 

 

 


