Брадобрей

О НАС

РЕЖИМ РАБОТЫ

ЦЕНЫ

ОТЗЫВЫ

БЛОГ

Онлайн-запись

Мы сделаем тебя
стильным!
Хочешь быть в тренде — тебе к нам. Лучшие барберы придадут лоск
вашему имиджу, учитывая модные тенденции и образ жизни.

Подробнее

Что мы делаем?
Брадобрей широко известен в кругах ценителей стильных стрижек и причесок.
Стрижём и бреем мужчин любого возраста и в любую погоду

Мужская стрижка

Стрижка бороды и усов

Мальчишник в барбершопе

Фейд, андеркат, бокс или полубокс, стрижка под

Барберы “Брадобрея” подберут вам идеальную

На мальчишнике в нашем барбершопе вы получите

машинку или площадка – все эти прически мы

форму бороды и усов, которая подчеркнет

массу положительных эмоций и хороший заряд

выполняем с особой филигранностью.

индивидуальность и скроет недостатки.

позитива для шумного продолжения вечеринки.

Часы работы
Мы работаем в максимально удобное
для вас время
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Стоимость услуг
Брадобрей широко известен в кругах ценителей стильных стрижек и причесок.
Стоимость соответствует уровню профессионализма мастера

Мужская стрижка

от 400₴

Королевское бритье

от 350₴

Cтилисты профессионально выполнят стрижку любой сложности

Бритье опасной бритвой — всегда идеально чистое и гладкое лицо

Стрижка машинкой

Камуфлирование седины

от 300₴

Мы проконсультируем и сделаем вам точную стрижку

от 350₴

Приглушает цвет седых волос с помощью специального красителя

Стрижка бороды

от 300₴

Ухоженная и красивая растительности на мужском лице

Детская стрижка

Отец + сын

от 700₴

Важно, чтобы отец проводил больше времени со своим сыном

от 350₴

Всегда интересное и забавное приключение

Комплекс (стрижка + борода)

от 650₴

Комплексный уход за волосами и бородой может изменить жизнь

Отзывы клиентов
Что говорят о нас клиенты после посещения
нашего барбершопа

Мастера — супер! Наведут порядок на

Мы с сыном стали вашими

Классные парни — классно стригут!

лице, голове, руках — всё быстро и

постоянниками. Теперь он сам просится

Знают своё дело. Остался доволен

профессионально! Рекомендую всем!

на стрижку, а раньше было не затащить)

результатом. Всем советую!

Артем Гулько

Иван и Максим Остапенко

Ярослав Магда

Наш блог
Здесь вы можете посмотреть наши посты. Мы публикуем
только полезную и интересную информацию

2019-10-20 / Барберы

2020-02-20 / Стилисты

2020-04-08 / Барберы

ТОП-6 научных фактов о бороде

Основные типы мужских волос

Уход за мужскими волосами

В результате исследований выяснилось, что

Сегодня мужские волосы делят на три основных

Чтобы волосы всегда были красиво уложены,

растительность на лице у мужчин чаще всего…

типа: Чтобы мужчина мог эффективно ухаживать…

нужно их расчесывать. Казалось бы…

Подробнее

Подробнее

Подробнее

ЧИТАТЬ ЕЩЁ

Брадобрей

Контакты
Киев, ул. Никольско-Слободская, д. 2Б

Мы стремимся быть лучшими в своём деле.
Чтобы о нас знали все, чтобы запись была

+380 44 333 6011

на месяцы вперед, чтобы нас рекомендовали
своим друзьям и коллегам.
До встречи в барбершопе Брадобрей!

ПН-ПТ: 09:00 — 21:00
СБ-ВС: 10:00 — 19:00
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