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На правах рекламы

 ультура
К
быть
мужчиной
В сентябре 2018 года в Перми
открылся барбершоп Kontora.
За пять месяцев работы постоянными клиентами новой парикмахерской стали около 200 мужчин.
Для бизнеса такой показатель говорит о высоком уровне сервиса
и профессионализме мастеров.
Благодарные клиенты возвращаются сюда не только за идеальными стрижками или качественным бритьём, но и душевными
разговорами за чашкой кофе
или бокалом виски.
Kontora — пионер среди мужских парикмахерских на Урале.
Первый барбершоп был открыт
пять лет назад в Екатеринбурге.
Позже по франшизе начали открываться парикмахерские в Новосибирске, Челябинске, Краснодаре, Югорске и Перми. Сейчас
Kontora — весьма сильный бренд,
работающий с многими мастерами российского и международного уровня.
В Kontora с большим вниманием относятся к модным тенденциям и культуре мужских процедур.
Прежде чем открыть барбершоп
в Перми, его владелица Олеся Семёнова познакомилась с опытом
всех парикмахерских сети, а также барбершопов Европы.
Так, в Kontora предпочтение
отдают бритью классическим
методом: шаветкой, с распариванием лица. Барбершоп также
предоставляет услуги по уходу —
скраб, чёрная маска. Здесь ценят
чувство стиля мужчины, его личное время и деньги.

Барберы Kontora прошли обучение в школе барберов Manufac
tura в Екатеринбурге. Обучение
в школе ведёт команда шефбарберов сети мужских парикмахерских Kontora. Мужчины нового поколения приходят именно
в мужские специализированные салоны и своим сыновьям
стараются привить эту культуру,
правильный мужской взгляд на
жизнь.

Интерьер барбершопа максимально брутальный. В одной
части помещения расположился идеально чёрный мотоцикл,
в зоне досуга — игровая приставка и бар.

Олеся Семёнова, владелица
барбершопа Kontora в Перми:
— Kontora — это сервис высокого
качества. Когда мы видим довольных клиентов, получаем положительные отзывы, то понимаем, что движемся в правильном
направлении. Коллектив сети
наших барбершопов — это одна
большая семья. Мы вместе отмечаем дни рождения и праздники,
ездим кататься на горных лыжах.

Весна — время преображения.
Сейчас самое то привести себя
в порядок: освежить стрижку,
оформить бороду либо ощутить
гладкость кожи лица после процедуры «Классическое бритьё».
Тем более только до 31 марта
бритьё со скидкой 50%. Успе
вайте записаться.

Комсомольский проспект, 71
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