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Студия красоты Моника, ООО, Дмитров

(49 отзывов)

Сферы
деятельности
Студии и салоны красоты → Салоны красоты в Дмитрове (38)
Адрес
143422 , Россия , Московская область, Дмитров г. , улица Центральная, 23Б
Часы работы
ПнВс: 10:00  22:00
Контактные
телефоны
(факсы)
+7 (495) 1059372
Сайты
http://monika.moscow
Аккаунты в
соц.сетях
https://www.facebook.com/moscow.monica

https://twitter.com/Salon_Monika

https://ok.ru/group/57813846327343

https://www.instagram.com/monicamoscow/
Email
info@monika.moscow
Краткое
описание
Салон красоты, бьюти салон
Описание
Салон красоты, бьюти салон. Косметические услуги Спектр оказываемых услуг весьма впечатлителен. В одном салоне каждая
женщина подберет, то в чем нуждается. Все услуги и цены можно разделить на три большие группы: профессиональный уход за
волосами. профессиональный уход за лицом. медицинские услуги.
Товары и
услуги
Косметология
Больше информации о компании Студия красоты Моника можно посмотреть на сайте http://www.orgpage.ru/dmitrov/monika2556355.html

Я была в полном восторге, когда попала на бесплатное биоламинирование волос в салон красоты Моника, это который недалеко от станции
метро Китай город. Как же там классно! Такой уютный интерьер,...
Эос
6 сентября 2016

Мои волосы просто ожили, спасибо салону красоты Моника на китай городе!!!! Спасибо, что пригласили меня на бесплатную пробную
процедуру))) Я настолько впечатлена, что слов нет. Не знала, что могу быть...
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метро Китай город. Как же там классно! Такой уютный интерьер,...
Эос
6 сентября 2016

Мои волосы просто ожили, спасибо салону красоты Моника на китай городе!!!! Спасибо, что пригласили меня на бесплатную пробную
процедуру))) Я настолько впечатлена, что слов нет. Не знала, что могу быть...
Дарья
30 августа 2016

С наступлением весны, мои волосы потеряли былую красоту и блеск. Что я только не пробовала, ничего не могло вернуть им прежнюю красоту.
Подруга порекомендовала мне обратиться в салон, расположенный в...
Инна Пресная
30 августа 2016
Все отзывы о компании Студия красоты Моника можно посмотреть на сайте Orgpage: http://www.orgpage.ru/otzivy/2556355.html

Похожие компании
http://www.orgpage.ru/dmitrov/starnailstudio208949.html
http://www.orgpage.ru/dmitrov/shyolk344962.html
http://www.orgpage.ru/dmitrov/studiyazagara344965.html
http://www.orgpage.ru/dmitrov/byyutistily344967.html
http://www.orgpage.ru/dmitrov/bagira344975.html
http://www.orgpage.ru/dmitrov/asely344966.html
Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http://www.orgpage.ru

