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  олотые тона осени, запах 
яблок и яркие хризантемы 
сменили знойное лето. Приро-
да радует прохладой, осень в 
Мелитополе дарит горожанам 
прекрасные деньки.

Загорелые плечи спешат 
укрыться уютными кофтами и 
куртками, легкие платья сменя-
ются элегантными костюмами. 
Ботинки и сапоги приходят на 
смену балеткам и кроссовкам.  
И снова на повестке дня обнов-
ление гардероба.

В нашем каталоге вы легко 
найдете то, что искали. Модные 
тенденции и цветовые соче-
тания, яркие краски и запахи, 
актуальные для этого времени 
года. Текстуры, фасоны, мо-
дели и последние коллекции 
одежды в магазинах Мелито-
поля и популярных украинских 
шоппинг клубах.

iClub предлагает примерить 
осень, попробовать её на вкус, 
пройти необходимые для этого 
времени года процедуры и на-
слаждаться каждым прожитым 
днем.

Все товары и услуги, пред-
ставленные в каталоге, вы най-
дете онлайн на  нашем торго-
во-информационном портале 
iClub.in.ua. 

Сканируйте QR-коды со 
страниц и переходите в он-
лайн-каталог!

Редакция «Айклаб» пред-
лагает новый подход к уже из-
вестным рекламным методам, 
теперь покупать онлайн так же 
просто, как и оффлайн.



FASHION

JET SET
Женская верхняя одежда – пальто, 
шубы, жилеты, куртки, пуховики
пр. 50-летия Победы, 18
ТЦ PALLADIUM, 2-й этаж

ЗОЛОТАЯ ПЧЕЛКА
Драгоценности  
ул. А. Невского, 35
тел.: 096-856-32-93
пр. 50-летия Победы, 18 
ТЦ PALLADIUM, 2-й этаж
пр-т. Б. Хмельницкого, 26

NEZOLOTO 
Ювелирные изделия из серебра
ул. Кирова, 14,ТЦ Торговый Квартал
пр. 50-летия Победы, 26/1,ТЦ “АЛЕКС”
тел.: 096-856-32-41

ЗОЛОТОМАНИЯ 
Ювелирные изделия из золота               
и серебра
пр. Б. Хмельницкого, 3
тел.: 098-33-17-171; (0619) 42-23-39

DIOSA
Женское и мужское нижнее белье
ул. Героев Украины, 14 
ТЦ «Торговый квартал» 3 этаж 
тел.: 097-736-66-74

MAXIMODA
женская одежда, сумки, аксессуары
ул. Героев Украины (Кирова), 52
тел.: 098-656-14-74; 066-039-40-25       

МОДНЫЙ ДОМ NATALIZE 
женская одежда, обувь, аксессуары
пр-т 30-летия Победы, 44
тел.: (06192) 5-33-45

JOE STRONG
мужская одежда, обувь, аксессуары
пр-т. 50-летия Победы, 18 
(ТЦ Palladium, 2 этаж)

LaSTELLA 
женская одежда, обувь, аксессуары из Италии
ул. Героев Украины, 14 
(ТЦ «Торговый квартал» 3 этаж)
тел.: 068-827-38-03

Бутик AVANTI 
женская одежда, шубы, обувь, аксессуары 
из Италии
ул. Чернышевского, 59 
тел.: 098-49-81-088
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ТЦ «Торговый квартал» 3 эт.

diosa_2016
097-736-66-74
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FASHION

Первый мультибрендовый 
интернет-магазин женской 
одежды в вашем городе ! 

Заказывай на сайте – забирай 
в магазинах ! 

Пальто 
из шерсти

Букле
2999 грн.

Пальто Oversize

Кардиганы, платья 
из эко-замши

Джинсы Skinny

Платья с вырезами          
на плечах

Юбка на пуговицах

Перфорация на 
платьях и юбках

Куртка-парка с 
натуральным мехом

Преимущества: 
возможность примерить 
товар перед покупкой 

нет дополнительных затрат 
на доставку и перевод денег 

и главное, если вам товар не 
подходит либо не нравится, 
вы можете его не забирать ! 

трендов 
осени7
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Замшевый кардиган
409 грн.

ОДЕЖДА     •     СПОРТ     •     ОБУВЬ     •     ДЛЯ ДОМА      •     СУМКИ      •     АКСЕССУАРЫ

(097) 917-91-31, (098) 656-14-74
MAXIMODA, ул. Героев Украины, 52

«Модный приговор», ул. А.Невского, 27

новинки для модной осени

Черные джинсы скинни
759 грн.

Куртка-парка с натур. мехом 
2769 грн.

Юбка с пуговицами 
889 грн.

Платье с перфорацией 
1109 грн.

Платье с вырезами 
889 грн.

Будь в тренде • Будь модным  • Покупай в Интернет
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FASHION
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Адреса: ул. А. Невского, 35 (Центральный рынок), тел. (096) 856 32 93.
пр. 50-летия Победы, 18 (ТЦ PALLADIUM), 2-й этаж, тел. (096) 856 32 47.

пр. Б. Хмельницкого, 26 (напротив “Сильпо”),  тел. (096) 856 32 28.
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1. Туника Denny Rose 2280 грн 
2. Кофта Denny Rose 2150 грн
3. Леггинсы Denny Rose 
4. Платье Denny Rose 

2
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FASHION



Модный дом NATALIZE
б-р. 30-летия Победы, 44 

(06192) 5-33-45

Предъявителю

 7% СКИДКА

5

6

5. Джинсовый комбинезон Denny Rose 3800 грн 
6. Блуза Denny Rose 2270 грн
7. Платье Denny Rose 2860 грн
8. Кофта Denny Rose 2140 грн

7

7



FASHION

бутик женской одежды
ул. Чернышевского, 59
тел.: 098-49-81-088

Верхняя одежда
свитера, свитшоты

кардиганы
платья и костюмы

джинсы 
брюки и юбки

обувь
сумки

аксессуары
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STYLE

ул. Героев Украины, 14 ТЦ «Торговый квартал» 3 эт

KONTATTO VICOLO  IMPERIAL
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FASHION

ТЦ Palladium

  2 этаж
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STYLE

ТЦ Palladium  2 этаж

ТЦ Palladium

  2 этаж
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ПР-Т Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО, 3, ТЕЛ.: 42-23-39

В нем моя 
  НЕЖНОСТЬ

FASHION

14 iclub.in.ua 



ШУГАРИНГ СТУДИЯ
ул. Кирова, 40
тел.: 067-980-89-91, 095-914-69-71

VOLUME
Салон красоты 
пр-т. 50-летия Победы, 22
тел.: 067-421-75-72

ДЕВЧАТА
Студия шугаринга
пр. 50-летия Победы, 22 (каб. 49-А) 
тел.: 097-972-84-26

ЛЕОНОВА СВЕТЛАНА
Кабинет эстетической красоты 
ул. Осипенко, 90 
тел.: 096-206-53-43

АВИЦЕННА 
Медицинский центр 
ул. Брив-ла-Гайард 12/1 
тел.: 097-37-999-88

СУСЛОВА ТАТЬЯНА
Мастер ногтевого сервиса 
ул. Молодежная, 24 
тел.: 096-819-46-49 

TATTOO DUDA
Татуировки любой сложности
тел.: 097-984-46-05

СТУДИЯ КРАСОТЫ RUD’N’CO 
Парикмахерские услуги, маникюр, пе-
дикюр, косметология, эпиляция, услуги 
визажиста, наращивание ресниц и др. 
ул. Гоголя, 93/1 ТЦ «Европа», 2 этаж 
тел.: 096-053-17-36

СТУДИЯ DUETTA 
Лазерная эпиляция, аппаратная кос-
метология, прием врача-дерматолога, 
комплексное лечение целлюлита 
пр. 50-летия Победы, 25 
ДБ «Южный», 4 этаж, оф.404
тел.: 096-95-25-305, 099-24-00-199

ЛИЛИЯ
Услуги косметолога, антивозрастные 
программы, пилинги, SPA программы, 
коррекция фигуры, все виды макияжа
пр. Б.Хмельницкого 67а ТЦ «Теремок» 
тел.: 067-612-62-57, 095-230-54-99

ВАКУЛОВА ОКСАНА
Услуги косметолога, мезотерапия, воско-
вая эпиляция, омолаживающие програм-
мы, пилинги, парафинотерапия. 
б-р 30-летия Победы, 44 
салон «Ваш Каприз» 
тел.: 097-30-31-734

15ОНЛАЙН торговая площадка Мелитополя iclub.in.ua 



ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
УСЛУГИ:

стрижки мужские, женские, детские
укладки, плетение

свадебные, вечерние прически и укладки
индивидуальный подбор цвета и 

окрашивание любой сложности
полировка и ламинирование волос

индивидуальный подбор для лечения 
волос и кожи головы

флисинг (прикорневой объем)
наращивание волос

НОГТЕВОЙ СЕРВИС:
аппаратный маникюр и педикюр

лечение вросших ногтей, натоптышей, 
мазолей, трещин на ступнях
парафинотерапия рук и ног

покрытие гель-лаком
наращивание ногтей

HEALTH

КРАСОТА
ВДОХНОВЕНИЕ

СТИЛЬ

 А в магазине профессиональ-
ной косметики всегда можно 
приобрести средства по уходу 
за лицом, волосами и телом.

Прекрасный сервис, внимание 
и забота персонала, всемирно 
известные бренды гаранти-
руют безупречный результат, 
прекрасное настроение и вос-
хищение  окружающих.

Салон красоты Rud’N’Co 
является официальным 
представителем                          
в Мелитополе косметики 
для волос  
«L’Oreal Professionnel»
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«Парикмахер-универсал» 
«Салонная колористика»
«Мужские стрижки»
«Вечерние прически»
«Маникюр-педикюр»
«Наращивание ресниц»
«Наращивание гелем»
«Сам себе визажист»
«Салонный визажист»
«Визажист профессионал»
семинар «Искусство дизайна 
бровей»

Тел.: 096-053-17-36
ул.Гоголя,93/1 ТЦ «Европа», 2 этаж

УСЛУГИ            
ВИЗАЖИСТА:

профессиональный 
визаж
наращивание ресниц
коррекция бровей
микроблейдинг 
(мануальный татуаж 
бровей)

УСЛУГИ            
КОСМЕТОЛОГА:

лазерная эпиляция 
чистка лица 
механическая, 
ультразвуковая
лечение акне (угревая 
сыпь на лице)
пилинг лица
массаж лица
шугаринг (сахарная 
эпиляция)
мезотерапия, 
биоревитализация
омолаживающие 
процедуры
лифтинговые 
программы

ШКОЛА КРАСОТЫ 
RUD’N’CO 
Мастера студии красоты 
Rud’N’Co в Мелитополе с удо-
вольствием делятся знаниями и 
передают опыт на курсах:

КРАСОТА
ВДОХНОВЕНИЕ

СТИЛЬ

Доверь свою красоту 
профессионалам

17ОНЛАЙН торговая площадка Мелитополя iclub.in.ua 



лазерная эпиляция всех типов волос;

удаление новообразований кожи (папилломы, 
бородавки и др);

удаление сосудов на лице и теле;

коррекция мимических морщин и повышенной 
потливости (Ботокс, Диспорт)

ультразвуковая чистка лица, уходовые 
процедуры;

биоревитализация лица;

плазмолифтинг лица, шеи, волосянистой части 
головы;

контурная пластика лица (3D моделирование 
объемов) и губ (коррекция формы, объема 
гиалуроновой кислотой)

коррекция растяжек;

комплексное лечение целлюлита - ударно-
волновая терапия, озоно-, карбокситерапия;

татуаж губ и бровей, удаление татуажа

Все для твоей    красоты

• Студия лазерной эпиляции
• и аппаратной косметологии

HEALTH
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Все для твоей    красоты

Тел.: 096-95-25-305,  099-24-00-199
пр. 50-летия Победы, 25, оф.404
ДБ «Южный», 4 этаж

Наша студия предлагает весь спектр высокоэффек-
тивных процедур, которые позволят сохранить вашу 
молодость и красоту на долгие годы. 

Ни для кого не секрет, что современные техноло-
гии сегодня дают нам значительное преимущество 
в борьбе со старением. Благодаря аппаратной кос-
метологии женщина может, без хирургического 
вмешательства, избавиться от большинства непри-
ятных проблем, таких как целлюлит, послеродовые 
растяжки, потеря эластичности и упругости кожи 
лица и тела, получить комплекс омолаживающих 
процедур.

У нас вы можете пройти консультацию врача-кос-
метолога и дерматолога, чтобы индивидуально 
выбрать подходящую именно вам процедуру с 
наибольшей результативностью.

 BEAUTY
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ДЕТСТВА

НЕПОСЕДА 
магазин детских товаров
детская одежда и обувь от 0 до 14 лет, 
игрушки, коляски, ходунки, кроватки
ул. Героев Украины, 14 
ТЦ «Торговый квартал»
пр-т 50-летия Победы, 24 
тел.:  098-295-65-65, 095-295-65-65

STYLNENKO
магазин модной детской одежды
товары для детей от 0 до 14 лет
ул.Гризодубовой, 55
тел.: 098-283-69-83

АЛЬБОМБА
выпускные альбомы
www.albomba.com.ua
тел.: 097-478-13-81, 068-121-95-13 

BABYLAND
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BABYLAND

ул.Гризодубовой, 55 
(ост. Мебельный)
тел.: 098 283 69 83

У нас широко представлены 
турецкие торговые марки то-
варов для детей от 0 до 14 лет.

Качественная и сертифициро-
ванная одежда, нижнее белье, 
игрушки и др.

В нашем магазине также есть 
отдел для мам (женская оде-
жда и аксессуары). 

Приходите к нам в STYLnenko 
и выбирайте модные наряды 
для себя и вашего малыша.
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МАГАЗИН ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

BABYLAND

Куртка 
2299 грн

Куртка 
2959 грн

Пуховик
2399 грн
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магазин детских товаров
ул. Героев Украины, 14 (ТЦ «Торговый квартал»),

 пр-т 50-летия Победы, 24 (ост. «Общежитие»);
 (098) 295-65-65, (095) 295-65-65, (093) 295-65-65

STYLE

Куртка 
1135 грн

Куртка 
2199 грн

Костюм
1279 грн
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EVENTS

Отдаем фото со съемок в 
течение 5 дней. В случае 
задержки возвращаем деньги.

Выпускные альбомы от 200 
гривен. Постоянным клиентам 
— скидки.

Контроль каждого шага в 
онлайн режиме: от выбора 
альбома до отправки в печать.

www.albomba.com.ua
mail@albomba.com.ua

097-478-13-81
068-121-95-13 

24 iclub.in.ua 



www.albomba.com.ua
mail@albomba.com.ua

097-478-13-81
068-121-95-13 

пр-т 50-летия Победы, 18/1, офис 18
тел.: 068-068-57-57, 068-747-27-48
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HOUSE

САЛОН 100 ДВЕРЕЙ
входные и межкомнатные двери
пр-т Б.Хмельницкого, 66а, маг.«БУМ»  
тел.: (0619) 43-73-95, 067-613-19-27

АКВА КИТ
кафель и сантехника
пр-т Б.Хмельницкого, 66а ТЦ БУМ
тел.: 067-613-07-81
ул. Интеркультурная, 58
тел.: 097- 295-28-73
пр-т Б.Хмельницкого, 71 

МАГАЗИН-МАСТЕРСКАЯ 
ЧП НУРИЕВ
ремонт и перетяжка мебели
ул. Интеркультурная, 53
тел.: 067-726-23-47, (0619) 44-04-38

VERA DECOR
студия интерьеров
ул. Гризодубовой, 37
тел.: 067-617-16-04

DELTA
видеонаблюдение и СКУД 
ул. Гагарина, 7
тел.: 067-183-92-54, 098-650-23-03

ДОМ и ИНТЕРЬЕР

ОСЕЛЯ
ламинат, сантехника, краска, кафель, 
обои, метизы, двери
бул. 30-летия Победы, 1а
тел.: 067-418-33-80

DECOR ПРЕСТИЖ САЛОН
текстильный дизайн, декорирование 
окон
пр-т Б.Хмельницкого, 66а
магазин  «БУМ»
тел.: (0619) 43-79-86

DEMETRA
производство корпусной мебели
ул. Ломоносова, 23
тел.: 067-631-28-62, 067-613-70-37

ЭЛИТ ПОЛ
салон напольных покрытий
паркетная доска, ламинат, ковровое 
покрытие, пробковые полы
пр-т Б.Хмельницкого, 66а, маг. «БУМ» 
тел.: 096-937-14-67
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Decor
текстильный дизайн,
декорирование окон

салон

тюль, органза
портьерные ткани
пошив ламбрекенов
римские, японские шторы
шторы плиссе
жалюзи вертикальные, горизонтальные
кованые карнизы
карнизные системы
потолочные карнизы

ШИРОКИЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ В НАЛИЧИИ
и работа по каталогу, выезд дизайнера на дом

пр-т Б.Хмельницкого, 66а,
торговый центр БУМ
тел.: (0619) 43-79-86

---------
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HOUSE

Ведущий производитель в городе Ме-
литополе предлагает дорогую, качествен-
ную корпусную мебель, изготовленную 
по индивидуальному дизайну из самых 
современных, дорогостоящих материа-
лов и фурнитуры.

Только дорогие, сертифицированные, 
качественные материалы и фурнитура

Индивидуальный дизайн и подход к 
каждому клиенту

Самые креативные, дорогие решения

Современные технологии производства 
мебели

Гарантия качества, долговечности

Почему мы?

г. Мелитополь, 
ул. Ломоносова, 23
067-631-28-62,
067-613-70-37
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DESIGN

Совершенный дизайн, внимание к деталям

Орех Лион

Гасиенда белый

Дуб Лимберг

Дуб Шато серый 

Серый асфальт

Белое дерево
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HOUSE

бул. 30-летия Победы, 1а
тел.: 067-418-33-80
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Входные двери

Межкомнатные двери
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В магазине «Оселя» представлен широкий выбор 
товаров высокого качества. Ассортимент состоит из 
эксклюзивной продукции, которую можно найти в 
Мелитополе.

Здесь есть все, что необходимо для создания пре-
восходной атмосферы в жилье:

- надежные входные двери;
- практичные межкомнатные двери;
- модный качественный ламинат;
- декоративный камень и многое другое.

1. Дуб Крафт Золотой K003 Red clik  280 грн
2. Дуб кантри 4280 Krono   165 грн
3. Дуб Крафт Серый 002 Red clik   280 грн
4. Дуб Харвест 9747 Krono   208 грн
5. Дуб Меридиан 4277 Krono   245 грн
6. Дуб Осенний 5241 Krono   302 грн

DESIGN

Входные двери

Межкомнатные двери

Ламинат

Абрау 349 грн

Джанход 369 грн

Кенигсерг 299 грн

Небуг 396 грн

Бельгийский кирпич
299 грн

1

4
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3
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HOUSE

пр-т Б.Хмельницкого, 66а, магазин «БУМ» тел.: 096-937-14-67

Официальный представитель в 
Мелитополе компаний-производителей:

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА
ЛАМИНАТ
КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ
ПРОБКОВЫЕ ПОЛЫ
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
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DESIGN

пр-т Б.Хмельницкого, 66а, магазин «БУМ»  
тел.: 0619-43-73-95, 067-613-19-27

в х о д н ы е    м е ж к о м н а т н ы е 

Защита
   и уют
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ВАННЫ
КАБИНЫ
УМЫВАЛЬНИКИ
ГИДРОБОКСЫ
СМЕСИТЕЛИ
УНИТАЗЫ
МЕБЕЛЬ 

пр-т Б.Хмельницкого, 66а ТЦ БУМ
тел. 067-613-07-81
ул. Интеркультурная, 58
тел. 097- 295-28-73
пр-т Б.Хмельницкого, 71 

ОПТ/РОЗНИЦА

САНТЕХНИКА
КАФЕЛЬ
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АЛИСА
кафе-ресторан
ул. Ломоносова, 176
тел.: 068-448-04-69, (06192) 5-20-67

КИНОТЕАТР «ПОБЕДА»
ул. Брив-ла-Гайард, 2
тел.: (0619) 41-28-08

MAMA MIA
кафе-пиццерия, суши-бар
пр. 50-летия Победы, 35
тел.: 068-797-83-98

FLEUR DE LIS
кафе-пиццерия
пр. Б.Хмельницкого, 53 
тел.: 068-370-03-00

PIZZA CELENTANO 
пиццерия
пр-т Б. Хмельницкого, 23
пл. 50-летия Победы, 36/1
тел.: (06192) 6-77-71

KORIZZA CLUB
ночной клуб
 ул. Университетская, 11
тел.: 066-673-44-74

ОТДЫХ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ХІНКАЛЬНЯ
ресторан грузинской кухни
пр-т Б. Хмельницкого, 36
тел.: 068-858-36-43

ШТОРМ
развлекательный центр, боулинг клуб
пл. Победы, 3
тел.: 097-17-38-185, (0619) 44-81-58

POMIDOR
Караоке-ресторан 
пр-т Б. Хмельницкого, 11
тел.: 067-476-57-39

WHITE SMOKE
кальянная, party-bar
ул. Гоголя, 107
тел.: 097-140-77-00

ЗАКУСОЧНА «ПІЧ»
ресторан домашней кухни
пос. Новое, 417-ый км, 
трасса М18 (Харьков-Симферополь)
г. Мелитополь, ул. Ломоносова, 222а 
тел. 067-104-75-29
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TASTY

домашня
душевна

найсмачніша

пр-т Б. Хмельницького, 36, (068) 858 36 43
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35
грн

Развлекательный центр 
«Шторм» приглашает всех 
жителей Мелитополя посе-
тить наш боулинг клуб. Клуб 
«Шторм» – один из немногих 
спортивно-развлекательных 
клубов в Мелитополе, где мож-
но отлично проводить время 
семьей или шумной компани-
ей, здесь каждый найдет для 
себя занятие по вкусу:

боулинг
бильярд
суши-бар
коктейль-бар
кофейня 

www.shtorm.in.ua
г. Мелитополь, пл. Победы 3

097-17-38-185
(0619) 44-81-58

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
 ЦЕНТР

   пицца 
«ПОЛО ЧИПОЛО»
     440 грамм

суши «Филадельфия» 
        210/20 грамм

штрудель ЯБЛОЧНЫЙ
        200 грамм  

Горячая
       осень

59

69

грн

грн

PLEASURE
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TASTY

Караоке-ресторан 
«Pomidor» 
пр-т Б. Хмельницкого, 11
тел.: 067-476-57-39

Пицца:  грамм     грн
Маргарита     230   55
Салями      270   65  
Четыре сыра       370   80 
По-сицилийски   440      70

Свинина на кости 
с картофелем по-деревенски
400 грамм 97 грн

Свинное филе 
под винно-вишневым соусом
100 грамм 60 грн

К вашим услугам: 
профессиональная караоке-система, 
поддержка звукорежисера и бэк-вокала 
- каждая ваша песня станет настоящим 
хитом!
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пос. Новое, 417-ый км, 
трасса М18 (Харьков-Симферополь)
тел. 067-640-01-74
г. Мелитополь, 
ул. Ломоносова, 222а 
тел. 067-104-75-29

TASTY

Талантливые повара ресторана 
«Піч» порадуют вас традиционны-
ми украинскими изысками — соч-
ными мясными блюдами, нежными 
варениками, румяными пирожка-
ми, пикантными овощными соле-
ньями, грибочками и многими дру-
гими вкусностями.

Сырники
с вареньем 
200/30 грамм

Вареники 180 грамм
с вишней   32 грн

Вареники обжаренные с луком 
и шкварочками 180 грамм

с мясом   45 грн
с картофелем  35 грн
с капустой   35 грн

Колбаски 200/30 грамм
куриные   99 грн
индейка   105 грн
свинина   105 грн
баранина  140 грн

45 грн
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ПРИАЗОВСКИЙ
СЫРЗАВОД

«Адыгейский»
30% жирности

«Российский»
50% жирности

«Фета»
50% жирности

«Литовский»
30% жирности

Сеть фирменных магазинов в Мелитополе:

«Голландский»
45% жирности

«Сусанинский»
50% жирности

«Радомер»
50% жирности

«Королевский»
50% жирности

«Пармезан»
50% жирности

пр-т 50-летия Победы, 39, маг. «Вакула»
ж/д вокзал маг.«Феникс»

пр-т Б.Хмельницкого, 58, маг. «Вакула»

Кировский рынок пав. «Форос»
ул. Гвардейская пав. «Паляниця»пр-т Б.Хмельницкого, 87, маг. «Степановский»

Таврический рынок, пав. №6
ул. Гризодубовой 37/29, пав. «Паляниця»
б-р 30-летия Победы, 42, маг. «Булочная»
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ПРИАЗОВСКИЙ
СЫРЗАВОД

ул. Гоголя, 107, тел. 097-140-77-00
white_smoke_bar

В White Smoke всегда рады 
постоянным клиентам и 
новым гостям. Работает си-
стема скидок и специальных 
предложений.
Присоединяйтесь к семье 
White Smoke People.

Таврический рынок, пав. №6

Совсем недавно мы отметили наш малень-
кий юбилей – 1 год. Это был действительно 
большой и яркий праздник, на котором 
собралось много гостей и постоянных кли-
ентов, ставших для нас настоящей семьёй 
White Smoke People. Хотелось бы отметить, 
что за год работы White Smoke ежедневно 
повышал свой уровень, основываясь на по-
желаниях клиентов:

появились новые импортные табаки и 
эксклюзивные кальяны; 

изменилось меню, как барное (добавился 
немалый ассортимент аперитивов, коктейлей 
и смузи), так и меню кухни (появилась японская 
кухня)

и, пожалуй, самое главное – White Smoke 
изменил свою первоначальную концепцию 
из кальянной – в Party bar. 
Новая концепция заведения теперь осно-
вывается не только на комфорте и лаундж 
зоне, но и на проведении еженедельных 
тематических вечеринок, дискотек, где 
можно расслабиться и весело отдохнуть в 
компании друзей. Также продолжает свою 
работу караоке зона, так полюбившаяся 
нашим посетителям.
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