реклама в «АП» – 7-13-69
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Ст удия красоты

никюр,
ахерских услуг, ма
км
ри
па
тр
ек
сп
Весь
.
и многое другое
педикюр, макияж

,
К. Маркса, д. 60
г. Арзамас, ул.
0-706-70 -76.
т. 2-33 -34, 8-93

ЛЬЧЕ ВИТА»

Весь спектр парикмахе
рских услуг, услуги
косметолога, маникю
р, педикюр, макияж.
г. Арзамас, пр -т Лени
на, д. 204,
т. 2-43-31, 8-909 -28
8-80-05.

г. Арзамас, ул. Кирова, 2,
т. 4-37-26,
http://vk.com/club 4634
79925.

ОВА
Парикмахерская «С
к азк

Салон красоты «КАРЕ»

а»

Весь спектр парикмахерских услуг,
опытные мастера, современные косметологические услуги и многое другое.

Широкий спектр па
рикмахерских услу
г,
маникюр.
ый ряд, д. 2, т. 3-39

-48.

г. Арзамас, ул. Куликова, д.55, т. 4-01-93.

ЕРОВА
Мастер Наталья НЕСТ

г. Арзамас, Гостин

Мастер Кристина ЗИ
НИНА
Салон красоты «ДО

Все виды парикмахерских
услуг,
маникюр, педикюр, косме
тология.

С Н»

«МИССИ
Салон-парикмахерская
никюр, пе-

ких услуг, ма
Все виды парикмахерс я (шугаринг – «сахарци
дикюр, массаж, депиля
ная паста»).
,
ьский бульвар, д. 8б
г. Арзамас, Комсомол
2.
72
73
13
10
8-9
т.
офис 1,
Б/Ц «Бульвар», 2 эт.,

Мастер Любовь ВОЛкова

г. Арзамас, ул. Мира, д. 10,
т. 8 (83147) 6-61-33, 8-9200466133.

«ДОСТУПНАЯ РОСКОШЬ»

Мастер Валентин
а КОРНИЛ

Студия красоты «ИРИС»
Весь спектр парикмахерских услуг, косметологические
услуги.
Внимание! Новинка! Керативное восстановление и выпрямление волос – «CoCoChoco» (Израиль),
ламинирование на натуральных компонентах (длительный эффект), подбор индивидуальных программ против
выпадения волос.

Мастерская красоты

«БОГИНЯ»

Парикмахер-стилист,
специалист по уходу за волосами
Ирина ТИХОНОВА (на фото)

Синоптики обещают скорое наступление
настоящей солнечной, радующей теплом весны. А вы готовы встретить ее во всеоружии?
Головные уборы будут убраны до осени и взорам окружающих откроется... Какая картина откроется им, зависит от вас. Самое время
привести в порядок волосы. После долгой и холодной зимы они требуют особого ухода. А выбрать стрижку или прическу, которая сделает
вас еще привлекательнее, помогут лучшие арзамасские мастера. Сегодня они демонстрируют вам свои работы. Понравилось? Тогда вперед за красотой и хорошим настроением!

Мастер Вера КОЛПАКОВА

Парад причесок
от арзамасских
мастеров

Мастер Мария Кучина

р по прическам
Мастер-моделье
Регина Аннина

Весна – время красивых перемен!

Парикмахерская «ПОЛИНА»

Весь комплекс парикмахерских услуг,
маникюр, педикюр, макияж,
оформление бровей.
г. Арзамас, ул. Калинина, д. 10, т. 3-53 -33.

