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CABINET Barbiere – салон красоты для мужчин – открыл двери  
в историческом сердце Киева, на Софийской площади. 
ONE STOP SERVICE – уникальный концепт для джентльменов с 
высокой динамикой будней и запросом на уникальный и гиб-
кий сервис. Четыре вида услуг одновременно в одном кресле: 
hair-sh-nail-face. Это тот случай, когда время работает на вас.

Применяя классический подход к качеству услуг и достиже-
ния в бьюти-индустрии, гость получает приватное простран-
ство, где позаботятся об эстетике его внешности.

Подготовиться к деловому дню или особому событию  
в салоне можно благодаря современным методам, эффектив-
ной косметике и многофункциональным креслам от лидера 
оборудования для индустрии красоты TAKARA BELMONT. 
Кресло идеально продумано для предоставления одно-
временно от 4 услуг в течение часа: парикмахерских, косме-
тологических, а также ухода за руками и ногами. Отдельно 
стоит сказать о комфорте: в этом мягком кресле можно даже 
немного поспать и набраться сил. Японская эргономичность 
и дизайн совмещены с технологиями и многофункцио-
нальностью.

Единое пространство с высотой потолков 4,2 метра и боль-
шой библиотекой погружает посетителей в интеллектуальную 
атмосферу старинных апартаментов, где воссоздана атмосфера 
буржуазности, доверия и спокойствия.

«Кабинет» сочетает дух классики и элегантный стиль с высо-
кими технологиями и новейшими разработками в сфере кра-
соты. В какой-то момент у вас может возникнуть ощущение, 
будто вы не в салоне, а в гостях у итальянского аристократа.

Актуальные премиум-средства для домашнего ухода, а так-
же ухаживающие процедуры для лица, рук и ног в CABINET 
Barbiere подобраны специально для мужчин. Вы экономите 
в 2 раза больше времени, выбирая комплексный сервис ONE 
STOP SERVICE. Время здесь как будто останавливается, ведь 
с  вами могут работать несколько мастеров одновременно.  
Услуги на выбор – от классического маникюра и педикюра до 
спа-процедур, отбеливания зубов или ухода за лицом.

CABINET для 
джентльменов

Если ты давно мечтал о месте, где ОднОВрЕмЕннО мОжнО рЕшить  
ВОПрОС тВОЕй КрАСОты В КрАтЧАйшиЕ СрОКи, – тебе сюда. Ниже почитай, 

чем же оно так привлекательно  

Забронируй время для себя! 
067 510 11 88, Киев, владимирская, 22
@cabinet.barbiere


