
 
 
 
    

 

                        

 

Груминг 

Комплексный уход (модельная стрижка) 

Афганская борзая (комплекс - модельная стрижка) шт 2500 

Бивер йоркширский терьер (комплекс - модельная стрижка) шт 1500 

Бишон фризе (комплекс - модельная стрижка) шт 1500 

Бобтейл (комплекс - модельная стрижка) шт 2500 

Вельштерьер (комплекс - модельная стрижка) шт 1700 

Вест хайленд вайт терьер (комплекс - модельная стрижка) шт 1700 

Гриффон (комплекс - модельная стрижка) шт 1300 

Джек рассел терьер (комплекс - модельная стрижка) шт 1400 

Ирландский терьер (комплекс - модельная стрижка) шт 1800 

Йоркширский терьер (комплекс - модельная стрижка) шт 1500 

Йоркширский терьер до 6 мес (комплекс - модельная стрижка) шт 1100 

Йоркширский терьер свыше 4 кг (комплекс - модельная стрижка) шт 1700 

Керн, норвич терьеры (комплекс - модельная стрижка) шт 1500 

Керри блю терьер (комплекс - модельная стрижка) шт 2000 

Китайская хохлатая голая (комплекс - модельная стрижка) шт 800 

Китайская хохлатая пуховка (комплекс - модельная стрижка) шт 1400 

Колли (комплекс - модельная стрижка) шт 2200 

Мальтийская болонка (комплекс - модельная стрижка) шт 1650 

Метис малый (комплекс - модельная стрижка) до 4 кг шт 1200 

Метис средний (комплекс - модельная стрижка) до 10кг шт 1400 

Метис крупный (комплекс - модельная стрижка) более 10 кг шт 1600 

Миттельшнауцер (комплекс - модельная стрижка) шт 1800 

Мопс, французский бульдог (комплекс - модельная стрижка) шт 1000 

Ньюфаундленд (комплекс - модельная стрижка) шт 2800 



 
 
 
    

 

                        

Пекинес (комплекс - модельная стрижка) шт 1400 

Петербургская орхидея (комплекс - модельная стрижка) шт 1400 

Пудель королевский (комплекс - модельная стрижка) шт 2700 

Пудель малый (комплекс - модельная стрижка) шт 2000 

Пудель той, карликовый (комплекс - модельная стрижка) шт 1700 

Ризеншнауцер (комплекс - модельная стрижка) шт 2200 

Самоедская собака (комплекс - модельная стрижка) шт 2500 

Сенбернар (комплекс - модельная стрижка) шт 3000 

Скотч-терьер (комплекс - модельная стрижка) шт 1500 

Спаниель (комплекс - модельная стрижка) шт 1900 

Спаниель до 6 мес (комплекс - модельная стрижка) шт 1400 

Такса гладкошерстная (комплекс - модельная стрижка) шт 1000 

Такса жесткошерстная (комплекс - модельная стрижка) шт 1300 

Той-терьер (комплекс - модельная стрижка) шт 1200 

Фокс терьер (комплекс - модельная стрижка) шт 1600 

Цвергшнауцер (комплекс - модельная стрижка) шт 1700 

Чау-Чау (комплекс - модельная стрижка) шт 2900 

Черный терьер, бриар (комплекс - модельная стрижка) шт 3000 

Чихуа-хуа (комплекс - модельная стрижка) шт 1300 

Шарпей (комплекс - модельная стрижка) шт 2400 

Шелти (комплекс - модельная стрижка) шт 1500 

Шит-цу (комплекс - модельная стрижка) шт 1700 

Шпиц большой, кеесхонд (комплекс - модельная стрижка) шт 2300 

Шпиц померанский, немецкий карликовый (комплекс - 

модельная стрижка) 

шт 1700 

Шпиц малый, средний, японский (комплекс - модельная 

стрижка) 

шт 1900 

Шпиц померанский до 6 мес (комплекс - модельная стрижка) шт 1200 



 
 
 
    

 

                        

Эрдельтерьер (комплекс - модельная стрижка) шт 2400 

Японский хин (комплекс - модельная стрижка) шт 1200 

Комплексный уход (стрижка под машинку) 

Карликовые породы до 6 кг (комплекс- стрижка под машинку) шт 1000 

Мелкие породы до 10 кг (комплекс- стрижка под машинку) шт 1400 

Средние породы 10-20 кг (комплекс- стрижка под машинку) шт 1800 

Крупные породы от 20 кг (комплекс- стрижка под машинку) шт 2200 

Гигантские породы от 30 кг до 50 кг  (комплекс- стрижка под 

машинку) 

шт 2500 

Гигиеническая стрижка + мытье 

Карликовые породы до 6 кг (гигиеническая стрижка + мытье) шт 1000 

Мелкие породы до 10 кг (гигиеническая стрижка + мытье) шт 1300 

Средние породы 10-20 кг (гигиеническая стрижка + мытье) шт 1600 

Крупные породы от 20 кг (гигиеническая стрижка + мытье) шт 1900 

Гигантские породы от 30 кг до 50 кг (гигиеническая стрижка + 

мытье) 

шт 2400 

Мытье, сушка 

Мелкие породы до 10 кг (мытье, сушка) шт 800 

Средние породы 10-20 кг (мытье, сушка) шт 1200 

Крупные породы от 20 кг (мытье, сушка) шт 1400 

Мытье гладкошерстных собак мелкие породы шт 300 

Мытье гладкошерстных собак средние породы шт 700 

Мытье гладкошерстных собак крупные породы шт 800 

Мытье собак мелких пород с диким типом шерсти шт 700 

Мытье собак средних пород с диким типом шерсти шт 1400 

Мытье собак крупных пород с диким типом шерсти шт 1700 

Мытье длинношерстных собак мелкие породы шт 400 

Мытье длинношерстных собак средние породы шт 1100 



 
 
 
    

 

                        

Мытье длинношерстных собак крупные породы шт 1400 

Стрижка под машинку без мытья 

Карликовые породы до 6 кг (стрижка под машинку без мытья) шт 800 

Мелкие породы до 10 кг (стрижка под машинку без мытья) шт 1100 

Средние породы 10-20 кг (стрижка под машинку без мытья) шт 1200 

Крупные породы от 20 кг (стрижка под машинку без мытья) шт 1500 

Гигантские породы от 30 кг до 50 кг (стрижка под машинку без 

мытья) 

шт 1900 

Кошки 

Кошка (мытье, сушка) шт 1100 

Кошка (стрижка без мытья) шт 1400 

Кошка (стрижка с мытьем) шт 1700 

Мейн-кун (стрижка без мытья) шт 1500 

Мейн-кун (стрижка с мытьем) шт 1800 

Отчесывание подшерстка,снятие линьки 

Отчесывание подшерстка, снятие линьки шт 800 

Экспресс линька (крупные породы) шт 2500 

Экспресс линька (средние породы) шт 2000 

Экспресс линька (мелкие породы) шт 1700 

Удаление колтунов 

Вычес колтунов (мелкие породы) шт 600 

Вычес колтунов (средние породы) шт 900 

Вычес колтунов (крупные породы) шт 1100 

Удаление колтунов (1 степень) шт 200 

Удаление колтунов (2 степень) шт 300 

Удаление колтунов (3 степень) шт 400 

Удаление колтунов (4 степень) шт 600 



 
 
 
    

 

                        

Удаление колтунов (5 степень) шт 800 

Частичная стрижка (уши, лапы, переносица, места гигиены) 

Гигиеническая стрижка лап (1 степень) шт 300 

Гигиеническая стрижка лап (2 степень) шт 400 

Гигиеническая стрижка морды (1 степень) шт 300 

Гигиеническая стрижка морды (2 степень) шт 500 

Окантовка по корпусу шт 600 

Стрижка "Пуделиные лапки" шт 300 

Частичная стрижка (уши, переносица, места гигиены) шт 300 

Дополнительные услуги 

Чистка глаз лосьоном  шт 200 

Чистка зубов пастой шт 300 

Чистка ушей с лосьоном  шт 250 

Чистка ушей с лосьоном и выщипыванием  шт 200 

 


