
Порода вычес
+мытье/сушка

комплекс
(мытье/стрижка)

бритье
+мытье/сушка

гигиена
с мытьем

тримминг/роллинг 
(комплекс)

австралийский хилер 2000
акита-ину (японская акита) 2800

акита-ину (японская акита) длинношнрстная 3700
аляскинский маламут 3900

аляскинский маламут длинношерстный 4000
американская акита 3300

американская акита длинношерстная 4000
американский кокер-спаниель 2200 2000 2000

американский стаффордширский терьер 2000
американский булли 2000
английский бульдог 2000

английский кокер-спаниель 2100 1800 1800
английский сеттер 2500
английский мастиф 3000

басенджи 1800
бассенд-хаунд 2200

белая швейцарская овчарка 3100
бельгийская овчарка (малинуа) 3000

бернский зенненхунд 1000
бивер йорк 1500 1400

бигль 1900
бобтеил 5000 4500 5000
боксер 2300

бордер-колли 2500
бордоский дог 2300

бриар 4500 4000
бультерьер 2000

бультерьер (мини) 1800
вельш корги пемброк (кардиган) 1900

вельш  флаффи 2500
вельштерьер 1800 3000

вест хайленд уайт терьер 1600 1600 2600
восточно-европейская овчарка 3000

гриффон (все) 1650 1500 2200
гроссшпиц (42-50см) 2700

далматин 2300
джек рассел терьер (парсон) 2050 1900 2300

доберман 2500
дратхаар 2600 3300

золотистый ретривер 2000 2700
йоркширский терьер 1500 1400
ирландский сеттер 2700

кавалер-кинг-чарльз-спаниель 1800 2200
кавказская овчарка 5500

кане-корсо 2500
кеесхонд (45-55см) 3150

китайская хохлатая собачка (голая) 1650 2000
китайская хохлатая собачка (пуховка) 1900 1700

колли (длинношнрстная) 4100
курцхаар 2200

лабрадор-ретривер 2300
лайка (все) от 2700
леонбергер 4500
лхасо апсо 1900 1600

мальтийская болонка 1500 1400
мареммо-абруццкая овчарка 3800

монгольская овчарка 4000
мопс 1900

московская сторожевая 4800
немецкая овчарка 3150

немецкая овчарка длиношнрстная 36550
ньюфаундленд 4300 4300

пекинес 1600 1600 1600
папильон 1700 1700

пти-брабансон 1800
пудель малый (средний) 35-45 см 2000 1500 1500

пудель миниатюра (карлик) 28-35см 1800 1600 1600
пудель стандартный (королевский) 45-62 см 3000 2600 2600

пудель той 1500 1300 1300
ротвейлер 2150

русский охотничий спаниель 1800 1500 1500
русский той 1600

русский той длинношерстный 1800 1800



русский черный терьер 4000 3700 3700
самоедская собака 3500

сенбернар кш 4370 дш 4650
сиба-ину 2100

сибирский хаски 2700
сибирский хаски длинношерстный 3600

скотч терьер 1700 1600 2300
среднеазиатская овчарка 3600
такса длинношерстная 1750 1750
такса жесткошерстная 1800 2300

такса стандартная 1900
тибетский мастиф (европ.тип) 4000
тибетский мастиф (кит.тип) 5000

тибетский терьер 1900 1600
фокс терьер 1900 1700 2800

чау-чау 3700 4000
чихуахуа короткошерстный 1600 1600
чихуахуа длинношерстный 1700 1700 1700

шапрпей 2150
шелти 2300

шипперке 1900
ши-тцу 1800 1700

шпиц померанский/цверг (19-24см) 1500 1200
шпиц малый (25-29см) 1900 1400

шпиц средниц (30-38см) 2200 1500
шпиц японский 2100
шнауцер (ризен) 3000 2800 4500/5200

шнауцер (миттель) 1900 2000 2700/3700
шнауцер (цверг) 1700 1700 2000/2700

шотланский сеттер (гордон) 2800 2200
финский шпиц (лайка) 1800
французский бульдог 1700
южнорусская овчарка 5300

ягдтерьер 2000 2400
японский хин 1750 1750

метис (почасовая) 950/ч. 950/ч. 950/ч.

вычес
+мытье/сушка

комплекс
(мытье/стрижка)

стрижка 
(без мытья)

бесшерстные (сфинкс) 1200
короткошестные (британец) 1500 1500 1400

полудлинношерстные (бобтеил) 1600 1600 1500
длинношерстные (перс) 1800 1800 1600

мейн-кун/норвежская лесная 2000 2000 1800

распутывание колтунов (собаки) 250/10мин
применение маски (озон) 600/800/1000

шиншилла (елочка) 200
стразы от 100

блеск-тату от 200
подготовка к выставкам доплата 30% к комплексу

озонотерапия 700/15 мин
окрашивание от 500

запущенность (кошки) 500
доплата за агрессию доплата 100% к комплексу

антицарапки 500/2 лапы
выбривания узоров от 200

щенки/котята до4х мес. скидка 40% кроме собак декоративных пород
шиншилла (елочка) 200

стразы от 100
блеск-тату от 200

подготовка к выставкам доплата 30% к комплексу
озонотерапия 700/15 мин
окрашивание от 500

запущенность (кошки) 500
доплата за агрессию доплата 100% к комплексу

антицарапки 500/2 лапы
выбривания узоров от 200

щенки/котята до4х мес. скидка 40% кроме собак декоративных пород
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