STUDENT SALON & BARBERSHOP

SERVICES MENU
HAIR______________________________

NAILS_____________________________

SALON SERVICES
Shampoo & condition only������������������������������������������������������������������� $5
Shampoo & roller set/wrap���������������������������������������������������������������� $15
Shampoo & flat iron��������������������������������������������������������������������������� $20
Shampoo & style������������������������������������������������������������������������������� $15
Shampoo & marcel or wand curl������������������������������������������������������� $25
Hair cut���������������������������������������������������������������������������������������������� $10
Trim����������������������������������������������������������������������������������������������������� $5

MANICURES & PEDICURES
Full set����������������������������������������������������������������������������������������������� $14
Refill����������������������������������������������������������������������������������������������������� $8
Polish change�������������������������������������������������������������������������������������� $5
Manicure���������������������������������������������������������������������������������������������� $6
Hot oil manicure����������������������������������������������������������������������������������� $8
Pedicure�������������������������������������������������������������������������������������������� $12
Shellac (gel) polish���������������������������������������������������������������������������� $15
Shellac (gel) polish change��������������������������������������������������������������� $15
Nail art (per nail)���������������������������������������������������������������������������������� $3
Paraffin (hands/feet)���������������������������������������������������������������������������� $6
Acrylic repair���������������������������������������������������������������������������������������� $3
Soak off����������������������������������������������������������������������������������������������� $3

NATURAL HAIR STYLING
Cleanse & flat iron����������������������������������������������������������������������������� $30
Cleanse & style���������������������������������������������������������������������������������� $25
Cleanse & marcel or wand curl���������������������������������������������������������� $30
Cleanse & silk press�������������������������������������������������������������������������� $40
BRAIDING & WEAVING
Braids w/ hair straight back��������������������������������������������������������������� $25
Twists - starter����������������������������������������������������������������������������������� $25
Re-twists�������������������������������������������������������������������������������������������� $15
Re-twists w/ style������������������������������������������������������������������������������� $25
Weave (bonding only)������������������������������������������������������������������������ $25
Designer braids or braids w/layers���������������������������������������������������� $45
Box braids - small size����������������������������������������������������������������������� $65
Box braids - medium size������������������������������������������������������������������ $55
Box braids - large size����������������������������������������������������������������������� $40
Crochet braids/twists������������������������������������������������������������������������� $35
Crochet braids/twists w/ shampoo & condition���������������������������������� $45
Crochet - individuals�������������������������������������������������������������������������� $65
CHEMICAL - PERMS & RELAXERS
Relaxer w/ style��������������������������������������������������������������������������������� $25
Virgin relaxer w/ style������������������������������������������������������������������������ $35
Perm (or Jheri curl)���������������������������������������������������������������������������� $40
Perm w/ style������������������������������������������������������������������������������������� $45
COLOR SERVICES
Semi-permanent rinse������������������������������������������������������������������������� $7
Highlights������������������������������������������������������������������������������������������� $20
Highlights w/ style������������������������������������������������������������������������������ $35
Demi color w/style����������������������������������������������������������������������������� $25
Permanent color w/style�������������������������������������������������������������������� $30
Double process highlights w/ style���������������������������������������������������� $55
BARBERING SERVICES
Razor arch������������������������������������������������������������������������������������������� $5
Hair cut (includes lining, shave, and/or design)����������������������������������� $7
ADDITIONAL COSTS
Shoulder length hair���������������������������������������������������������������������������� $3
Hair longer than shoulder length��������������������������������������������������������� $6

SPA_______________________________
FACIALS & WAXING
Basic facial���������������������������������������������������������������������������������������� $10
Exfoliating facial��������������������������������������������������������������������������������� $15
Eyebrow wax��������������������������������������������������������������������������������������� $8
Chin wax���������������������������������������������������������������������������������������������� $4
Lip wax������������������������������������������������������������������������������������������������ $3
MAKE UP & LASHES
Brow tint����������������������������������������������������������������������������������������������� $5
Brow fill-ins������������������������������������������������������������������������������������������ $3
Lashes - strips����������������������������������������������������������������������������������� $10
Lashes - individuals��������������������������������������������������������������������������� $15
Full make up�������������������������������������������������������������������������������������� $15
Eye make up only�������������������������������������������������������������������������������� $8
Razor arch������������������������������������������������������������������������������������������� $5

STUDENT SALON & BARBERSHOP

Sidney Collier Site | 3727 Louisa Street | New Orleans, LA 70126
Salon - Wednesdays, Thursdays & Fridays 9 a.m. - 3 p.m.
Barbershop - Wednesdays, Thursdays & Fridays 9 a.m. - 3:30 p.m.
Walk-ins welcome! We provide services for children, too!

Call for Appointments:

Cosmetology Services (504) 941-8555
Barbering Services (504) 941-8556
Payments Accepted: American Express, Discover,
MasterCard, VISA, check, or money order. No cash.

www.dcc.edu

