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Весна в Мелитополе — вре-
мя обновления и цветения. И 
это относится ко всему, что нас 
окружает. 

Цветут черешневые сады, 
расцветает любимый город. От 
солнца и тепла чаще улыбают-
ся мелитопольцы.  

Ослепляют своей красотой 
девушки, рождённые в нашем 
интеркультурном городе. Пе-
стреют их весенние наряды и 
возбуждают цветочные арома-
ты, витающие в воздухе. 

Наш уютный, чистый и 
солнечный Мелитополь так и 
манит на прогулку, соблазня-
ет обновленными парковыми 
аллеями и фонтанами, зовет 
на пикник.  

Школьники готовятся к вы-
пускному балу, выбирают ВУЗы 
и планируют своё будущее. Фо-
тографы — наслаждаются коли-
чеством новых фотозон, погру-
жаясь в творческий процесс.  

Мелитопольцы в предвку-
шении нового сезона обнов-
ляют жилье, планируют летний 
отдых. Магазины и предпри-
ятия сферы услуг наперебой 
кричат о весенних новинках и 
дразнят яркой рекламой.  Го-
род  оживает после затяжной и 
серой зимы.

Наш новый выпуск обяза-
тельно порадует своих читате-
лей интересными предложени-
ями и полезной информацией. 
Расскажет о том, куда вам стоит 
отправиться этой весной, и где 
приобрести то, о чем вы давно 
мечтали.  

А мы желаем вам тепла, до-
бра, улыбок и ярких незабыва-
емых впечатлений! 

      С уважением,
          редакция журнала
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Студия Детской и Семейной Фотографии  
пр-т 50 летия Победы 22 (офис 88)
тел.: 096-695-73-54
babich23081988@gmail.com
www.instagram.com/marina_babich_fotograf
vk.com/marinebabichphoto  
fb.com/profile.php?id=100011773135363

Приветствую Вас! Меня зовут Марина Бабич. Я — Свадеб-
ный и семейный фотограф. Также с особым удовольствием 
фотографирую детей. 
Студия Детской и Семейной фотографии — это три основ-
ных направления фотосессий: Детский переполох (направ-
лен на развитие и организацию детских фотосессий и  раз-
нообразных тематических фотопроектов для Ваших детей);  
Семейный Переполох (направлен на съемки Вашей семьи  
и эмоций), Свадебный переполох.
Провожу следующие виды съемок:

Свадебную
LOVE STORY 
Семейную 
Детскую
Фото новорожденных
Портретную
Индивидуальную 
Репортажную

Я люблю жизнь, движение, чувства, эмоции. С удовольствием 
фотографирую свадьбы и Love Story, поскольку чувства любя-
щих друг друга людей искренние и настоящие. Их невозможно 
не передать в прекрасной серии снимков. 
Детскую фотографию считаю самой непосредственной и ис-
кренней, снимать детей для меня одно удовольствие, именно 
их эмоции живые и неподдельные. Детская съемка - это минуты 
неуловимых и неповторимых моментов как для родителей, так и 
для ребенка в будущем. Понимая эту ответственность, стараюсь 
сохранить для вас памятные моменты. Особый интерес и вни-
мание я уделяю фотографии новорожденных. Это очень важное 
и ответственное направление, поскольку доверие родителей, 
которые готовы прийти на съемку с новорожденным, для меня 
бесценно. Фотография — это не просто хобби, фотогра-
фия — это моя жизнь. Ценю каждого клиента и благодарна 
каждому отзыву, который вы мне присылаете.  
Студия Детской и Семейной Фотографии в Мелитополе 
приглашает вас на съемки разных форматов, начиная с 
семейной фотосессии, детских съемок, заканчивая новы- 
ми локациями («утро невесты» и «сборы жениха»).
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HAPPY-LAND
студия праздников 

организация праздников
аниматоры

пл. Победы, 3  
(гостиница «Мелитополь») 
тел.: 098-790-77-33 
 

ИНДИГО
раннее развитие ребенка 
подготовка ребенка к школе 
английский язык для детей
мастер-классы
арт-терапия, сказкотерапия

пр. Б. Хмельницкого, 43 
тел.: 068-447-74-50, 095-329-98-74

 

  

ТИТАРЕНКО ЕЛЕНА 
психолог 

индивидуальные консультации
индивидуальная психотерапия 
терапия пар
психотерапия с детьми
групповая терапия
тел.: 067-493-67-50, 066-142-77-74

КАПЕЛЬКА
школа раннего развития 
подготовка к школе
логопедия
театральная студия

школа дизайна 
ул. Героев Украины, 59 
тел.: 098-031-58-03, 095-561-52-89

  

СОЛОВЬЕВА ЛАРИСА  
АНАТОЛЬЕВНА

диагностика и лечение у детей от 0 до 18 лет: 
заболеваний сердца и сосудов
ревматических заболеваний суставов
электрокардиограмма

пр. Б. Хмельницкого, 46, 1 этаж, 1 кабинет 
(детская поликлиника), тел.: 067-681-92-50
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Существуя уже 15 лет в Мелитополе, «Алёна» и 
«Принцесса» в буквальном смысле превратились в 
островок изысканного стиля и утончённой роскоши 
даже для самых капризных невест и выпускниц!
Только у нас в Мелитополе представлены платья от 
признанных мировых дизайнеров и брендов, таких 
как: Allure Bridals, Maggie Sottero, Richman Group и т.д.
Впереди выпускные, свадьбы, фотосессии! Мы пред-
лагаем вам огромный выбор выпускных и свадеб-
ных платьев, в которых каждая девушка почувствует 
себя настоящей принцессой! А также бижутерию и 
аксессуары, которые идеально дополнят  
образ!
Улыбка счастливой невесты или выпускницы — это 
наш главный приоритет и самая лучшая награда!

Инстаграм: @dress_your_ dreams_ 
Сеть свадебных салонов: 
«Алена» пр-т. Б. Хмельницкого 23/11;  
тел.: (0619) 42-41-19, 067-636-36-19 
«Принцесса» пр-т. 50 лет Победы 22а; тел.: (06192) 5-11-81

ЗАРЕКОМЕНДОВАЛИ СЕБЯ КАК ЗАВЕТНАЯ 
МЕЧТА ВСЕХ НЕВЕСТ И, КОНЕЧНО ЖЕ,  
ИСТИННЫХ МОДНИЦ!
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ТЦ «Алекс»,  1-й поверх
вул. Героїв України, 14, ТЦ «Квартал»
тел.: 096-856-32-41



CARO
магазин обуви 

обувь
сумки

пр. Б. Хмельницкого, 19 
тел.: 067-416-54-53, 095-531-82-12

 

SOFI 
бюстгальтеры, трусики
купальники
пижамы, халаты
колготки

ул. Героев Украины, 14 (ТЦ Торговый  
квартал 2 этаж); пр-т Б. Хмельницкого, 24  
(ТЦ Пассаж 1 этаж); тел.: 096-837-17-71

 

  

ИМПЕРАТРИЦА
дизайн и пошив штор, покрывал,  
подушек, скатертей, салфеток и др.
изготовление жалюзи (роловые, плиссе)
установка карнизов 
подборка люстр, бра, торшеров.

пр. Б. Хмельницкого, 45 тел.: 098-086-94-56,  
096-589-89-82, 066-189-86-08

ROMAN
костюмы, пиджаки 
рубашки, галстуки
джинсы, брюки
свитера, верхняя одежда
ремни и другие аксессуары

пр. Б. Хмельницкого, 19 
тел.: (0619) 42-37-11

ДЕТСКИЙ КВАРТАЛ 
детская одежда
детская обувь
игрушки

ул. Героев Украины, 36  
пр. 50 лет Победы, 31 
тел.: 093-690-54-55
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сан блас

КОМИЛЬФО
салон красоты
 пр. 50-летия Победы, 29
тел.: 098-242-89-89; (06192) 5-06-16
SAN BLAS
спа-салон
пр-т. 50-летия Победы, 15
тел.: 067-187-27-81
CВЕТЛАНА CОРВИНА
стилист-визажист
тел.: 067-425-96-70
РОЗМАРИН
центр отдыха и здоровья
ул. И. Алексеева, 7  
(Зеленая поликлиника)
тел.: (0619) 43-48-48; 098-77-77-781
ELLE
салон красоты
ул. Шмидта, 2 
тел.: 098-258-86-15
laser.dn.ua
RUD’N’CO 
ул. Гоголя, 93/1 
(ТЦ «Европа», 2 этаж)
тел.: 096-053-17-36
LUXURY SHOP
магазин
ул. Героев Украины, 96 ТЦ Люкс (2 эт.) 
тел.: 068-755-11-77

MARYLAND salon&spa 
спа-салон
ул. Героев Украины, 14
тел.: 097-654-47-46

СТУДИЯ DUETTA 
лазерная эпиляция, аппаратная косметология
пр-т. 50-летия Победы, 25 
ДБ «Южный», 4 этаж, оф.404
тел.: 096-95-25-305, 099-24-00-199

СИЛУЭТ
массажный кабинет
пр-т Б. Хмельницкого, 70; каб. 205 (2 этаж) 
тел.: 096-548-49-60

ОКСАНА ВАКУЛОВА
услуги косметолога, мезотерапия, эпиля-
ция, омолаживающие программы и др.
ул. Интеркультурная 77/4, 2 этаж, оф. №58
тел.: 097-30-31-734

ВАЛЕО
медицинский лечебно-диагностический 
центр 
пр-т. Б.Хмельницкого, 19/20
тел.: (0619) 42-01-60; 098-504-36-00

ЛИЛИЯ
косметологический центр
пр. Б. Хмельницкого, 67а (ТЦ Теремок)
тел.: 067-612-62-57; 095-230-54-99
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Салон красоты «Elle» 
ул. Шмидта, 2 

тел.: 098-258-86-15
laser.dn.ua
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                     Все сталкиваются  с  
                 целлюлитом — и пышки,  
                 и cтройняшки, и даже спор- 
                       тивные девушки.  Неко- 
                         торые врачи считают,  
                        что это совершенно нор- 
                      мально — такая уж 
                особенность. Но мы никак  
не можем смириться с «апельсино- 
вой коркой», из-за которой не хочет- 
ся надевать шорты! К счастью, 
студия лазерной эпиляции и 
аппаратной косметологии  Duetta 
уже не первый год помогает 
жительницам Мелитополя 
справляться с этой проблемой.

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ  
ТЕРАПИЯ
Суть метода УВТ заключается 
(если речь идет о уменьшении 
целлюлита) в повышении упругости 
и увеличении скорости регенерации 
соединительной ткани, что на внешнем 
уровне проявляется уменьшением 
целлюлитного рельефа и, как 
следствие, улучшением внешнего вида 
проблемных зон.

Процесс проходит в два этапа

На первом специалист, подбирая 
индивидуально мощность аппарата, 
воздействует исключительно на 
жировые клетки. Это воздействие 
усиливает кровообращение, как 
следствие — ускоряется расщепление 
жиров и их переработка в энергию.

Второй этап направлен на 
расслабление соединительной ткани, 
уменьшение внешней «апельсиновой 
корки».

Стандартный курс лечения целлюлита 
методом ударно-волновой терапии 
требует проведения процедур 1-2 

12 iclub.in.ua 



пр. 50-летия Победы, 25
(ДБ «Южный» 4 этаж, оф. 404)
тел.: 096-952-53-05

раза в неделю. Общее количество 
сеансов определяется косметологом 
индивидуально и зависит от того, 
насколько сильно выражен целлюлит.

Время проведения одного сеанса — 
от пятнадцати минут до получаса. 
Специалисты рекомендует совмещать 
сеансы ударно-волновой терапии 
с прочими косметологическими 
методами избавления от целлюлита, 
в том числе и инвазивными 
(инъекционными) — мезотерапией, 
озонотерапией и прочими 
вариантами. 

Вследствие активного воздействия на 
жировые клетки, способствующего 
их расщеплению, в организме 
высвобождается дополнительное 
количество энергии. Для того, чтобы 
корректно ее утилизировать, следует 
в течение некоторого времени после 
процедуры вести активный образ 
жизни, заниматься физкультурой или, 
как минимум, совершать прогулки 
пешком. Очень кстати окажутся 
разумные ограничения в пище и 
потребление питьевой воды.

ОЗОНОТЕРАПИЯ
Волшебные свойства озона известны 
современной медицине давно, а за 
последние годы этот газ помог справиться 
с проблемами кожи  не одной тысяче 
женщин.  Что же такого особенного в озоне? 

Кислородно-озоновая смесь относится к 
современным методам лечения кожи и с 
ее великолепным эффектом невозможно 
не согласиться. Пройдя полный курс 
озонотерапии, Вы сможете целлюлиту 
«помахать ручкой». Кстати, с растяжками 
и дряблой кожей озон тоже борется с 
легкостью.  Более того, современная 
методика активизирует способность 
кожи регенерироваться, насыщает её 
кислородом, избавляет от токсинов.  Озон 

также выполняет функции «молодильных 
яблочек». Многие клиентки, испытавшие 
на себе смесь лечебных газов, 
утверждают, что кожа лица становится 
более подтянутой и свежей.

Эффективность предлагаемых 
аппаратных процедур на порядок выше 
традиционных массажей и SPA процедур. 
Если вы хотите быстро привести тело в 
порядок перед началом пляжного сезона 
— добро пожаловать в нашу студию. 
Здесь вас ждут только профессиональный 
медицинский персонал и самые 
прогрессивные методы борьбы с 
целлюлитом! 

Студия лазерной эпиляции
и аппаратной косметологии

HEALTH
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Медицинский лечебно-диагностический центр «Валео»
пр-т. Б.Хмельницкого, 19/20
тел.: (0619) 42-01-60, 098-504-36-00
ежедневно с 8:00 до 16:00, выходной: воскресенье

В медицинском центре Валео принимают 
кардиолог, невролог (невропатолог), вер-
тебролог, эндокринолог - врачи с узкой 
специализацией в сферах медицины, 
тесно связанных между собой. Поэтому 
без беготни по медцентрам и поликлини-
кам города вы получите полную кон-
сультацию, обследование и диагностику. 
Кабинеты аппаратной диагностики - МРТ, 
УЗИ, рентген - находятся в двух шагах 
от основного отделения медицинского 
центра. Кроме консультационных услуг 
врачей медицинский центр обеспечен 
необходимым диагностическим и лабо-
раторным оборудованием.
Кроме диагностики, рекомендованные 
процедуры проведут тут же - мануальная 
и физиотерапия с применением лазера 
для лечения и реабилитации с нормали-
зацией процессов в организме, примене-
ние низкочастотных акустических волн 
для лечения заболеваний суставов, при 
постравматической реабилитации, для 
скорейшего заживления язв, переломов, 
болях в спине, связках, сухожилиях и в 
других подобных случаях. Этот метод 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР VALEO 
 В ГОРОДЕ МЕЛИТОПОЛЬ  

ПРЕДЛАГАЕТ:
Консультации специалистов:

Кардиолога
Невролога (невропатолога)
Эндокринолога
Вертебролога
Дерматолога
Терапевта
Травматолога

Услуги и терапия:
Мануальная терапия
Лазеротерапия – красный и 
инфракрасный лазер
Ударно-волновая терапия
Сухие углекислотные ванны
Терапия позвоночника
Вытяжка позвоночника
Медикаментозная блокада болей

экстракорпоральной ударно-волновой 
терапии назначают после инсульта. Для 
пациентов с заболеваниями сердца и 
сосудов, гипофунцией эндокринных желез, 
заболеваниями центральной нервной 
системы и ряде других случаев назначат су-
хие углекислотные ванны. Комплекс ману-
альной терапии включает особый подход к 
терапии позвоночника и его вытяжке. 
В центре Валео комплексно лечат гипер-
тонию, виновником которой является 
остеохондроз шейного отдела.
Медицинский центр расположен в центре 
города, рядом есть остановка обществен-
ного транспорта. Добираться из любого 
района города можно быстро и удобно. 
Особенно это оценят пациенты с плохим 
самочувствием и проблемами с опор-
но-двигательным аппаратом. 
Обращайтесь в медицинский центр Валео 
и выздоравливайте, а мы вам поможем!

HEALTH
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Наша миссия — делать всех де-
вушек не просто красивыми, мы 
хотим, чтобы вы сияли от счастья, 
глядя на себя в зеркало, и мечта-
ли о чем-то своём, заветном!
Выпускной — это твой день! 
Ты будешь самой прекрасной и 
неотразимой, а наши феи тебе в 
этом помогут!

услуги косметолога;
шикарный макияж;
пышные реснички;
роскошная прическа;
аккуратный маникюр.

Лучшая команда профессионалов 
подготовит тебя, твою маму или 
подружку к празднику. Вы будете 
уверенно блистать и не забудете 
этот прекрасный день!
Хочешь безупречно стойкий 
макияж, прическу, которая про-
держится до утра,  и аккуратный 
маникюр, который дополнит твой 
образ? 
Тогда скорее записывайся к нам в 
студию!

Идеальный образ  
на выпускной

Для консультации  
приходи по адресу: ул. Гоголя 93/1

Звони по тел.: 096-053-17-36
Instagram: @studiorudenko
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РУДЕНКО
студия красоты 

парикмахерские услуги
ногтевой сервис
услуги макияжа

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

 

STUDIO SCHOOL LASH  
TERRITORY

маникюр, педикюр, покрытие гель-лаком
обучению наращиванию ресниц
курсы: «Ногтевого сервиса»  
«Сам себе визажист», «Бровист»

ул. Ивана Алексеева 4  
тел: 096-627-71-22 Оксана

АРТМЕДИКА 
центр эстетической медицины

косметолог, венеролог
лечение пигментных пятен и рубцов
безоперационная контурная пластика
лазерная эпиляция

ул. Шмидта, 4 
тел.: 067-804-23-93, 067-908-66-44

NATURELLE
услуги косметолога
мезотерапия
эпиляция
омолаживающие программы 

ул. Интеркультурная 77/4, 2 этаж, офис №58
тел.: 097-30-31-734

BEAUTY STUDIO
салон красоты

парикмахерские услуги
ногтевой сервис

пр. Богдана Хмельницкого, 73
тел.: 067-343-34-03
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СВІТ ЗДОРОВ’Я
медицинский центр 

невролог, детский невролог 
ЛОР, кардиолог  
гинеколог, эндокринолог 
педиатр, гастроэнтеролог 
хирург, терапевт, массажист

ул. Героев Украины, 20; тел.: 097-072-07-22
 

  

WHITE-OPTIKA 
первичный осмотр офтальмологом 
диагностика и обследование 
подбор и продажа очков или линз 
солнцезащитные очки с диоптриями 
цветные линзы

ул. Гризодубовой, 51; тел.: 096-392-82-49
096-478-39-94

ELLE
диодная лазерная эпиляция
элос омоложение, ELOS-лифтинг
удаление сосудистой стенки на ногах
контурная пластика и увеличение губ
биоревитализация
ЭЛОС удаление пигментации

ул. Шмидта, 2, тел.: 098-258-86-15

ОРТОКРОК

ортопедическая обувь
ортопедические подушки

ул. Героев Украины, 52
тел.: 066-774-12-61

ОПТИКА «PRIZMA»
подбор и продажа очков или линз
очки с диоптриями
первичный осмотр офтальмологом

ул. Героев Украины, 59-а 
тел.: 068-184-37-83, 095-313-26-63, 
(0619) 42-20-73
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BEAUTY

КРАСИВОЕ ТЕЛО — 
ЭТО ПРОСТО

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
В рационе должны присутствовать: белок (бобовые,  
орехи), лецитин (помидоры, шпинат, соя),  
жирные кислоты (рыба, оливки, авокадо, орехи),  
жиросжигающие фрукты (грейпфрут, лимон, ананас).
ВОДА
Самым полезным для фигуры напитком является обыч-
ная чистая вода. Необходимо выпивать в день 1,5–2 
литра воды.
ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
Физические упражнения помогут сжечь лишнее и  
подтянуть тело. Хороши в данном случае не штанги  
или гантели, а приседания, прыжки на скакалке, бег и 
аэробика.
СКРАБЫ
Антицеллюлитные кремы не приносят желанного эф-
фекта, а вот скрабы удаляют ороговевший слой кожи, 
улучшают кровообращение и ускоряют метаболи- 
ческие процессы.
МАССАЖ
Эффективен как самомассаж специальными щетками,  
так и профессиональные услуги. Хороший массаж раз-
рушает накопленные слои подкожного жира и улучшает 
обмен веществ.
КОНТРАСТНЫЙ ДУШ
Давление водной струи устранит застойные явления, 
лимфа начнет интенсивно очищать кожу и подкожные 
слои. Направьте струю воды на проблемную зону с рас-
стояния 10 см и массажируйте проблемные участки.
САУНА
Высокие температуры сауны усиливают кровоток и 
лимфоток, за счет чего кожа становится гладкой и упру-
гой, восстанавливается ее эластичность. Открываются 
потовые железы, через которые выходят токсины, а кожа 
очищается от жировых застоев.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ!
Все эти способы борьбы с целлюлитом принесут види-
мый результат только в комплексе.
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ВЕСНОЙ, КОГДА ЗАЩИТНЫЕ 
ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА  
ОСЛАБЛЕНЫ, УФ-ЛУЧИ 
ПОМАГАЮТ БОРОТЬСЯ С 
ПРОСТУДНЫМИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.

НЕ НУЖНО ОТГОВОРОК!
Захочешь - найдёшь время. Не захочешь - найдёшь причины.
Большинство девушек постоянно ищут отговорки:  
у меня нет времени; фитнес слишком далеко от меня; я слишком 
сильно устаю на работе; у меня маленький ребёнок.
Пришло время все изменить! 
Аппаратные методы коррекции фигуры (прессотерапия, миостимулюция, вакуумно-ро-
ликовый массаж, кавитация, вакуумный массаж, RF-лифтинг) помогут полюбить свое 
отражение в зеркале! Проведи всего 1 час в день для здоровья и красивой фигуры! 
10-дневный курс и ты конфетка!

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ программа
Программа ПЛОСКИЙ ЖИВОТИК
Программа МИОСТИМУЛЯЦИИ
Программа БЬЮТИ-ПРЕСС
Программа ВАКУУМНО-РОЛИКОВОГО МАССАЖА
И не забываем про ПРИЯТНЫЙ БОНУС К КАЖДОЙ ПРОГРАММЕ - СЕАНС КРАСОТЫ!

Ультрафиолетовые лучи способствуют укреплению иммун-
ной системы, выработке эндорфинов – гормонов счастья, а 
также, оказывают благотворное действие на людей с кож-
ными заболеваниями.
В отличии от естественных солнечных ванн, излучение 
вертикального турбосолярия можно контролировать в за-
висимости от индивидуальных свойств кожи. Если разумно 
подходить к дозировке сеансов в солярии, то можно полно-
стью исключить риск солнечных ожогов. Дополнительным 
преимуществом искусственного загара в солярии является 
тот факт, что посещение солярия легко вписывается в на-
пряженный ритм жизни городских жителей.
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BEAUTY

Аппаратный лимфодренаж 
   ный массаж, именуемый  
      прессотерапией, оказы 
       вает воздействие на  
         лимфатическую систему  
          человека при помощи  
            сжатого воздуха, 

Прессотерапия — одна из аппарат-
ных методик, позволяющая бороться с 
проявлениями целлюлита. Это своего 
рода механический лимфодренаж, при 
котором на проблемные зоны дозиро-
ванно воздействуют сжатым возду-
хом. Процедура проводится при помо-
щи специального аппарата.

В РЕЗУЛЬТАТЕ:
Кожа станет более упругая и  
эластичная;
Исчезнут отёки;
Восстановится водный баланс  
организма;
Улучшится процесс обмена  
веществ;
Повысится тонус стенок сосудов;
Процедура способствует уменьше-
нию объёмов тела, а именно борет-
ся с целлюлитом;
Также прессотерапия способствует 
борьбе с хронической усталостью, 
что актуально в наше время.

который подается через специальные 
манжеты.
Прессотерапию чаще всего проводят 
для живота и ног, также есть специаль-
ные манжеты на руки.
Процедура не сопровождается неприят-
ными или болевыми ощущениями, нао-
борот, она способствует расслаблению 
мышц и успокоению нервной системы.

Напоминаем, что в салоне Maryland вы 
всегда можете записаться на процедуры 
в кабинет косметологии и аппаратной 
коррекции фигуры. Самые современные и 
разнообразные процедуры аппаратной 
косметологии для лица и тела теперь 
доступны и жителям нашего города:

ультрафонофорез (безинъекционное вве-
дение косметических средств)
комплексная чистка лица
spa-уход за кожей лица, шеи и декольте
дарсонвализация (лечение и устранение 
дефектов кожи)
микротоковая терапия (омоложение, восста-
новление упругости кожи)
RF-лифтинг (безоперационное омоложение 
и подтяжка кожи)
вакуумно-роликовый массаж с радиолиф-
тингом (избавление от целлюлита)
ультразвуковая кавитация (разрушение 
жировых клеток)
миостимуляция (гимнастика для ленивых)
прессотерапия (лимфодренаж)
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КАК РАБОТАЕТ КЕРАТИНОВОЕ 
ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС?
Кератин — это концентрированный белок 
— вещество, из которого почти на 90% 
состоит структура наших волос.  
Со временем его стано- 
вится меньше. Вредное  
воздействие красок,  
солнца, сухого ветра,  
отопления, хлори- 
рованной воды —  
все это способ- 
ствует снижению  
уровня кератина 
 и, соответствен- 
но, волосы стано- 
вятся тусклыми,  
сухими, пористы- 
ми и ломкими.  
Кератиновое вы- 
прямление волос  
позволяет не только  
сделать их гладкими, но  
и оздоровить. Препарат со- 
держит также важные ухажи- 
вающие и восстанавливающие  
компоненты, как силикон и протеины 
шелка, которые обладают сильным ан-
тиокислительным действием, насыщают 
волосы жирными кислотами.
Подходит для всех типов волос, но осо-
бенно для сильно поврежденных. 

ул. Героев Украины, 14
тел.: 097-654-47-46
spa-maryland.com

ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРАТИ-
НОВОГО ВЫПРЯПЛЕНИЯ:

натуральный кератин, добываемый из 
овечей шерсти, восполняет недоста-
ток кератина в волосах
отсутствие химических веществ
длительный эффект: от 3 до 6 месяцев
сокращается время сушки волос
волосы приобретают дополнительный 
объем за счет наполнения кератином
не требует специальной укладки во-
лос и использования дополнительных 
стайлинговых средств. Теперь на 6 
месяцев вы можете забыть об утюжке 
для выпрямления волос. Волосы иде-
ально прямые и гладкие сразу после 
мытья и сушки.

УХОД ПОСЛЕ
Желательно мыть волосы безсульфатны- 
ми шампунями, которые не вымывают  
   кератин из волос и способствуют сохра- 
              нению эффекта. Во время плава- 
                     ния в морской или хлориро- 
                           ванной воде в бассейне не- 
                                обходимо использовать  
                                  защитные средства для  
                                     волос. Жесткая вода  
                                       агрессивно влияет на  
                                        волосы, покрытые ке- 
                                         ратиновой пленкой. 
                                         В первые дни после  
                                        процедуры не реко- 
                                       мендуется закалывать  
                                      волосы заколками и 
                                    другими аксессуарами  
                                   во избежание появле- 
                                ния заломов на прядях. 
                           Окрашивание волос  
                    можно проводить уже через  
                пару недель после кератиново- 
           го выпрямления.
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«SANUS 
PER AQUAM» — 
ИСЦЕЛЕНИЕ ВОДОЙ

ЛЕЧЕБНЫЕ  
ДУШИ 
Душ Виши (более мягкий,  
экзотический для нашей  
местности) и Шарко — оба помо- 
гают восстановить крово- и лимфо- 
обращение. Если вас огорчают неров- 
ности кожи в виде целлюлита, избыточ- 
ный вес, беспокоит остеохондроз, то вода ста- 
нет для вас «волшебной пилюлей». Уже после  
первого сеанса вы испытаете необыкновенную бод- 
рость и легкость в теле, а через некоторое время после  
окончания процедуры — приятную расслабленность. 
Душ Виши – это горизонтальный легкий массаж под струями  
воды, которые ниспадают в виде дождя. Оказывает мягкое лим- 
фодренажное действие, стимулирует, успокаивает, помогает бо- 
роться со стрессом. Рекомендуем проводить процедуры пилинга  
тела, а также массажа под душем Виши, достигая двойного эффекта 
очищения и удовольствия.

Водные процедуры в спа салоне San Blas – это эффективный комплекс 
расслабляющих и целебных мероприятий, которые способствуют 
уменьшению жировых отложений, восстановлению организма, повы-
шению тонуса тела - мероприятий, корректирующих фигуру. Кроме 
того, посещение спа салона улучшает настроение и дарит истинное 
наслаждение от заботы о себе. Вас порадует безупречный сервис, 
приятная атмосфера спа и квалифицированные услуги. 
Мы предлагаем по-настоящему эффективные водные процедуры. Уже 
после нескольких сеансов вы почувствуете ощутимые изменения.

BEAUTY
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пр-т. 50-летия Победы, 15 
тел.: 067-187-27-81

вторник - воскресенье с 10:00 до 20:00  
facebook.com/Sanblas2013

vk.com/san_blas
instagram.com/spasanblas

ВАННЫ 
Часто мы релаксируем после 
насыщенного активными 
действиями дня не где-либо, 
а дома в ванной. И даже не 
подозреваем, что комфорт-
ной температуры вода ванны 
(с добавлением ароматиче-
ских масел, солей, морских 
водорослей, отваров трав) 
помимо ощущения «невесо-
мости» усиливает углевод- 
ный и минеральный обмен, 
снимает мышечный тонус, 
снижает повышенное арте-
риальное давление, стабили-
зирует психоэмоциональное 
состояние, разглаживает 
морщины, способствует улуч-
шению тургора кожи.

ГИДРОМАССАЖ
 Подводный ручной 
душ-массаж улучшает тек-
стуру и цвет кожи, ускоря-
ет метаболизм, насыщает 
клетки кожи кислородом, 
способствует выведению 
из организма шлаков и 
токсинов, повышает тонус 
кожи и мышц, а также 
активизирует защитные 
силы организма. Данная 
процедура является мощ-
ным «толчком» к похуде-
нию, так как происходит 
активный процесс умень-
шения жировых отложе-
ний и целлюлита. 
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VERA DÉCOR 
уникальные идеи и креативный подход
налаженные контакты с автосалонами,  
профессиональными фотографами,  
артистами, ресторанами
лояльная и гибкая ценовая политика
ул. Гризодубовой, 37 
тел.: 096-904-61-77, (06192) 5-04-49

 

  

ГИЛЕЯ-DANCE 
современные танцы 
хип-хоп 
акробатика 
джаз-фанк

ул. Гетьманская, 109, ауд. 25,  
пл. Победы 4, ДК им Шевченко, ауд. 49;  
тел.: 067-396-29-83

ИМПЕРИЯ ДЕТСТВА
детская развивающая студия 

комплексное развитие ребенка
английский язык от 3-х лет 
подготовка к ДПА 
занятия мама+малыш 
школа будущего первоклассника

пр-т Б. Хмельницкого, 61; тел.:  097-772-34-31

ART-BURO
дизайн интерьера квартиры, дома, офиса, 
магазина, кафе, бара, ресторана
дизайн экстерьера
изготавливаем мебель под заказ  
курсы по дизайну интерьера

пр. Б. Хмельницкого, 53 
тел.: 068-450-23-96 (дизайнер интерьеров), 
098-661-59-50 (дизайнер мебели)

РЕЛЬЕФ
тренажёрный зал
бодифлекс, флай-йога, TRX, шейпинг
кунг-фу для детей
консультация по рациональному питанию
массаж

ул. Интеркультурная, 380; тел.: 068-087-32-92, 
096-087-50-54, 097-505-08-15
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Предлагаем всем девушкам Мелитополя 
привести тело в тонус, получить новые 
эмоции и незабываемые впечатления 
от фитнес тура в Черногорию с Оксаной 
Хачатурян  и туристическим агентством 
Tours&Tickets в г. Мелитополь. Благода-
ря детально продуманной опытным фит-
нес-тренером программе тура, здоро-
вому питанию и комплексному подходу 
к восстановлению тела, Вы получите 
потрясающий результат от великолепно-
го путешествия в кругу единомышленни-
ков. Домой Вы вернетесь довольным и 
счастливым человеком, полным энергии 
и уверенности в себе!
Задачи данного тура — воспитать в себе 
культуру правильного питания и выстро-
ить индивидуальный план тренировок, на-
строиться на позитивную волну и обрести 
гармонию со своим телом, а также хоро-
шенько загореть, поплавать и отдохнуть. 
Цена фитнес тура в Черногорию от 
туристического агентства Tours&Tickets в 
Мелитополе: 02.06.18 на 7 дней/7 ночей 
— 760 евро. Программу тура участники 
получат после 50% предоплаты!

ФИТНЕС ТУР В ЧЕРНОГОРИЮ 
С ОКСАНОЙ ХАЧАТУРЯН

В стоимость тура входит:
• авиаперелет Киев — Тиват — Киев;
• трансфер аэропорт — отель — аэро-
порт;
• проживание в комфортабельном 
номере;
• специальное тестирование-анамнез 
с последующими рекомендациями 
касательно тренировок и правильного 
питания;
• завтраки, обеды, ужины: шведский 
стол — сбалансированный и вкусный 
рацион;
• групповые фитнес тренировки;
• медицинская страховка;
• указанные в программе экскурсии;
• пользование чистейшими бассейна-
ми комплекса (закрытым и открытым);
• всё необходимое для тренировок 
оборудование.
Оплачивается дополнительно и не 
входит в стоимость фитнес тура:
• дорога из Мелитополя до Киева и 
обратно;
• индивидуальные занятия с тренером;
• массаж и SPA процедуры, не включен-
ные в программу;
• дополнительные экскурсии.

Все вопросы по организации  
фитнес-тура в Черногорию  

можно задать организатору тура:
Турагентство Tours&Tickets  
пр-т 50-летия Победы, 18/1  

офис 18 (3 этаж)
тел.: 068-747-27-48; 068-068-57-57
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Традиционная украинская усадьба «На ху-
торе» расположена всего в 25 км от города. 
Это тихое село, где можно провести время 
вместе с семьей, отдохнуть вдали от город-
ской суеты.
Комплекс «На хуторе» представляет собой 
глинобитный дом, построенный из эколо-
гически чистых материалов около 100 лет 
назад.  На территории усадьбы есть детская 
площадка, беседка, мангал. Автомобиль 
можно припарковать во дворе. Зеленая 
территория двора станет подходящим ме-
стом, чтобы отдохнуть на природе.  Если вы 
когда-нибудь  мечтали о сеновале — у вас 
появится прекрасная возможность прове-
сти время и там! 
В одноэтажном доме можно разместить 
от 3 до 5 человек.  Он оформлен  в укра-
инском стиле. Есть маленький музей. Вся 
мебель изготовлена из дерева ручной 
работы. В доме — полностью укомплекто-
ванная кухня для самостоятельного приго-
товления пищи. Холодная и горячая вода 
круглосуточно.

Ждем вас по адресу: 
с. Еленовка,  
ул. 40 лет Победы, 9
096-313-96-55 (Елена)

PLEASURE

26 iclub.in.ua 



МЕБЕЛЬ-ЛИБЕРТИ
мебельный салон

мягкая мебель
мебель для кухни
кровати, матрацы, столы, стулья
деревянная мебель, мебель из ротанга

ул. Интеркультурная, 114 
тел.: 67-631-20-73 (Елена),  066-251-03-04

М ДВЕРИ

двери входные 
двери межкомнатные 
двери металлопластиковые
окна (steko: WDS)

ул. Гетмана Сагайдачного, 60
тел.: 097-897-24-15, 050-934-46-18,  
(0619) 42-29-10
 

  

СЕЗАМ ДВЕРИ
ламинат
жалюзи (вертикальные, 
горизонтальные, плиссе)
твёрдотопливные котлы
натяжные потолки

  пр. Б. Хмельницкого, 24
тел.: 098-333-37-36

FLASH МЕБЕЛЬ
гостиные и стенки
детские
кухни, кухонные уголки и лавки
прихожие
кровати, мягкая мебель
спальные гарнитуры

пр. Б. Хмельницкого, 69
тел.: 096-310-26-53, 093-395-23-88

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ТЕБЯ
комфортная мебель для дома и офиса
столы, стулья, кровати, шкафы
мебель для баз отдыха
дизайнерская меблировка для заведений 
отдыха и ресторанов

ул. Крымская, 1В
тел.: 067-617-72-21, 067-918-07-90
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ФУНДАМЕНТ
сеть строительных магазинов

товары для строительства,  
ремонта и обслуживания помещений
полная комплектация объектов  
строительства
ул. 8 Марта, 6; ул. Леваневского, 57 
тел.: 067-611-88-05, 067-611-88-06

НА ХУТОРЕ 
комфортные условия проживания
широкий спектр услуг в одном месте
логичное соотношение цены и качества
вкусные домашние продукты и еда

с. Еленовка, ул. 40 лет Победы, 9
тел.: 096-313-96-55 (Елена)

 

  

СТО «ТИП-ТОП»
продажа автошин и дисков
шиномонтажные работы
развал-схождение
диагностика и мелкий ремонт  
ходовой части

ул. Воинов-Интернационалистов, 17 
тел.: 097-50-65-444, 096-37-02-123

DOLCE VITA
торты
пирожные
рулеты
пряники и многое другое

 пр. Б. Хмельницкого, 28; ул. Интеркультур-
ная, 390; ул. П. Дорошенко, 137 
тел.: 097-962-36-15, 097-300-22-90

ПОСУДА SHOP
магазин посуды
столовая и кухонная посуда
брендовая посуда 
аксессуары для кухни

 ул. Героев Украины, 59  
тел.: 098-031-58-03, 095-561-52-89  
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Grand Family Apartments» — это новый 
для Украины уровень отдыха, который 
успешно практикуется во всем мире. У Вас 
появилась возможность купить недорого 
апартаменты на берегу моря в элитном 
жилом комплексе.
Он включают в себя всё необходимое для 
комфортного отдыха. Теперь нет необхо-
димости платить за перелеты в Турцию 
и Болгарию — «Grand Family Apartments» 
гарантирует высококлассный отдых у моря 
в Украине.
Комплекс расположен на лучшем побере-
жье Азовского моря, в г. Приморск, зани-

мает площадь 5 га, включает 11 изящных 
корпусов, в каждом из которых около 32 
апартаментов, различных по площади и 
планировке.
Одной из наиболее важных особенно-
стей «Grand Family Apartments» является 
его экологичность. Мы не просто строим 
качественное жилье, мы выбрали для него 

АПАРТАМЕНТЫ  
У МОРЯ

В СОБСТВЕННОСТЬ
местность с безупречной экологической 
обстановкой. В пределах данного курор-
та отсутствуют промышленные объекты 
и железнодорожные пути, что гаранти-
рует чистоту как воды, так и воздуха, а 
также отсутствие шумового загрязнения. 
Вы сможете купить апартаменты с видом 
на море и жить в экологически чистом 
районе, наслаждаясь летним отдыхом 
всей семьей.
Комплекс превосходит ближайшие 
аналоги в Грузии, Болгарии, Турции. 
Кроме жилых корпусов, на территории 
комплекса находятся несколько бассей-

нов. Один из них будет 
с подогревом воды и 
сохранит комфортный 
температурный режим 
для купания даже в мае 
и в сентябре. На берегу 
моря — два собственных 
белоснежных пляжа с 
зонтами и шезлонгами, 
один – рядом с ком-
плексом, второй – через 
мостик, на песчаной 
косе. В комплексе также 
предусмотрены спортив-
ные и детские площадки, 
кафе и парковая зона 
с ландшафтным дизай-
ном.
Мы понимаем, что пред-
ложить недвижимость, 
которая будет выгодно 

отличаться от других объектов, — не-
просто. Именно поэтому мы специали-
зируемся на увеличении комплексности 
предоставляемых услуг. «Grand Family 
Apartments» — это не просто возмож-
ность купить апартаменты у моря — это 
жилой комплекс с развитой инфраструк-
турой, который включает в себя все 
преимущества отдыха на курорте. 
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тел.: 097-794-20-20  
097-794-19-19 (Днепр, Харьков) 

067-997-18-18 (Запорожье)
сайт: summer.day.ua

почта: otdel_proda@ukt.net

Приобретая апартаменты от застрой-
щика, Вы получаете:
• Элитное жилье на первой линии моря;
• Ремонт под ключ;
• Бассейны;
• Кафе и ресторан;
• Детские и спортивные площадки;
• Зоны отдыха и барбекю;
• Открытые и крытые парковки;
• Охраняемую территорию.
• SPA-центр;
• Центр красоты;
• Ресепшен;
• Ночной клуб / караоке;
• Конференц-зал на 100 мест;
• Спортзал, бильярд, крытые помещения 

для настольных игр взрослых и детей;
• Рыбалка на бычка, камбалу, пиленгаса, 
сельдь, судака, осетра;
• Аренда плавательных средств: лодки с 
мотором, катамараны, байдарки, водные 
мотоциклы, катера, каяк;
• Аниматоры для взрослых и детей
• Няня (по предварительной договорен-
ности);
• Прокат велосипедов, гироскутеров, 
самокатов;
• Медицинский кабинет;
• Аптека;
• Магазины промышленных и продукто-
вых товаров;
• Банкомат;
• Услуги фотографа.

Покупка недвижимости в «Grand Family Apartments» — выгодная сделка для, уни-
кальная возможность купить апартаменты на море за небольшие деньги.
Азовское море и апартаменты около моря ждут вас в любое время года и подхо-
дят для проживания в любой сезон. Какой бы ни была погода за окном, в апарта-
ментах будет та температура, которая обеспечит полный комфорт.
Доверьтесь «Grand Family Apartments» и сделайте правильный выбор.
С нами возможность заполучить свою частицу моря стала ещё доступнее.
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В магазине «Оселя» представлен широкий вы-
бор товаров высокого качества. Ассортимент 
состоит из эксклюзивной продукции, которую 
трудно будет найти в Мелитополе.

Создать уют и комфорт в доме намного 
труднее, чем купить уже готовое, оформ-
ленное дизайнером помещение. Однако 
каждый знает о том, как важно создать 
в собственном доме ощущение защи-
щенности и стабильности, чтобы он стал 
родным. Чтобы так и произошло, необ-
ходимо покупать красивые отделочные 
материалы в магазине «Оселя», где есть 
все необходимое для людей с прекрасным 
эстетическим вкусом.

Здесь есть все, что необхо-
димо для создания превос-
ходной атмосферы жилья:

Стильные двери;
Практичные межкомнат-
ные двери;
Модный и прочный  
ламинат;
Оригинальный кафель;
Качественная сантехника;
Широкий выбор красок, 
обоев и кафеля.

РЕМОНТ
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Отличный ассортимент, конку-
рентные цены и высокое каче-
ство продукции выгодно отлича-
ют этот магазин от большинства 
других в Мелитополе. Все необхо-
димое для дома можно приобре-
сти в одном месте.
 Будьте уверены, что приобре-
тенный товар прослужит долгое 
время и будет радовать своим 
чудесным дизайном и превосход-
ной практичностью.

В магазине «Оселя» дей-
ствует гибкая система 
скидок, проходят рас-
продажи и акции. Здесь 
работают приветливые, 
компетентные продав-
цы-консультанты, ко-
торые помогут сделать 
правильный выбор и 
получить удовольствие 
от покупки.

Магазин «Оселя»
бул. 30-летия Победы, 1а
тел.: 067-418-33-80
График работы: пн-сб 08:00-19:00, вс 08:00-17:00

HOUSE
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«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ: 

СТРОИМ БУДУЩЕЕ 
ВМЕСТЕ!»

Выбор профессии — задача 
ответственная. На фоне 
стремительного развития 
компьютерных технологий,  
юриспруденции и появ-
ления инновационных, 
высокотехнологичных 
старт-апов, строительные 
специальности несколько 
утратили свою актуаль-
ность. Это подтверждают 
и представители профте-
хобразования, и крупные 
строительные компании, 
которые ощущают дефицит 
кадров. В том, что специа-
листов себе надо готовить 
самостоятельно, уверены в 
сети строительных магази-
нов компании «Фундамент» 
в г. Мелитополь, которая с 
января 2018 кода запустила  
проект «PROфессиональ-
ный строитель – это КРУ-
ТО», который реализуется 
на базе Мелитопольского 
центра профтехобразова-
ния.  
Основная задача проек-
та — привлечь внимание 
учащихся к строительным 
специальностям, пока-
зать опыт работы лучших 
компаний, заслуживших 
доверие потребителей на 
рынке. 
Во время теоретических 
и практических занятий 
специалисты в своих 

отраслях делятся с учащимися знаниями, в 
качестве экспертов дополнительно привле-
каются представители крупнейших в Укра-
ине фирм-производителей современных 
стройматериалов.  
Спрос на строительные специальности 
сегодня достаточно высок. В городах идет 
активное строительство современных жилых 
комплексов, торговых центров и других объ-
ектов инфраструктуры. Темпы работ стреми-
тельные благодаря использованию но-вых 
современных материалов и технологий. За 
высококлассную работу и платят соответ-
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ствующе. Между тем, практика свиде-
тельствует о дефиците рабочих рук. Но 
это не беда, ведь, имея способности и 
желание, освоить строительную про-
фессию не сложно. 
Получить образование и прак-
тические навыки для даль-
нейшей карьеры уже сегодня 
могут учащиеся мелитополь-
ского строительного центра 
профтехобразования, которые 
стали участниками социально-
го образовательного проекта 
«PROфессиональный строи-
тель» от сети строительных 
магазинов «Фундамент» в г. 
Мелитополь.  
Реализация проекта предпо-
лагает теорию и практику, работу с 
высококачественными современными 
строительными материалами для по-

нимания того, кому же из произво-
дителей можно доверять.  
В нынешних условиях, чтобы со-
ответствовать требованиям рынка 
профессии, необходимо все-таки 

HOUSE

быть практиком. Современные тех-
нологии настолько быстро развива-
ются, что имеющаяся теоретическая 
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база существенно им уступает. 
Именно поэтому участникам 
проекта компании «Фундамент» 
получили огромный опыт и воз-
можность поработать с продук-
цией фирм «Knauf», «Polimin», 
«Baumit», IZOFAST, «Siniat», 
побывать в Днепре на заво-
де-производителе газобетона 
«UDK», познакомиться с полным 
циклом производства. Предста-
вители компании Polimin, выпу-
скающей строительные смеси, 
продемонстрировали учащимся 
основы процесса утепления зда-
ний и укладки плитки. А они, в 
свою очередь, узнали не только 
правила работы, но и типичные 
ошибки, которые допускаются 
строителями.  

В будущем организатор образовательно-
го проекта — сеть строительных магази-
нов «Фундамент» в г. Мелитополь — пред-
ложит учащимся, а потом и выпускникам 
Мелитопольского центра профтехобразо-
вания, возможность прохождения прак-
тики и трудоустройства. А пока юноши и 
девушки, получившие первые професси-
ональные знания, достойно защищают 
свое учебное заведение на конкурсах 
профмастерства, доказывая на практике, 
что «PROфессиональный строитель» - это 
не только базовые знания по выбранной 
профессии, но и возможность построить 
будущее и новую Украину!    
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м. Мелітополь, вул. 8 Березня, 6
сайт: www.фундамент.com.ua
e-mail: fundament.mel@gmail.com
тел./факс: (0619) 43-61-54,  
(0619) 43-59-19, (0619) 44-84-19
моб.: 067-611-88-05, 067-611-88-06
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В Мелитополе появился магазин, из которого просто невоз-
можно уйти с пустыми руками. И поэтому  фраза о том, что 
дамы обижаются, когда им дарят посуду, утратила свою 
актуальность. Если Вы хотя бы раз познакомитесь с неве-
роятным ассортиментом «Посуда Shop», Вам непременно 
захочется подавать суп только в белоснежной фарфоровой 
супнице, пить вино только из прозрачных хрустальных бока-
лов и удивлять гостей вкусом фондю, приготовленным прямо 
на вечеринке. 

Да-да, на посуду тоже есть мода. И она ориентиро-
вана на материал, из которого сделаны предметы, 
дизайн, долговечность, цвет и экологичность. 
Белый всегда был и остается фаворитом. А если это 
нежно-молочный фарфор известного английского 
бренда не сомневайтесь — зависимость от такой 
посуды Вам обеспечена. Сервизы кофейные, чай-

«Посуда Shop» - 
магазин 
НУЖНОЙ ПОСУДЫ

ные, столовые – они, несомненно, станут фаворита-
ми любого торжества: будь то семейный обед или 
роскошный ресторанный банкет. Высокое качество и 
престиж посуды — это серия Wilmax Julia Vysotskaya. 
Популярная актриса выбрала современную и изы-
сканную посуду высочайшего качества. Представлен-
ный ассортимент представленной посуды англий-
ского бренда – это не только сервизы, но и столовые 
приборы, формы для запекания, соусницы, масленки 
и другие предметы. Посуда этого бренда универсаль-
на: вы сами можете собрать сервиз, который будет 
подчеркивать вкус блюд и оттенять их цвет.

Рядом с белоснежным фар-
фором яркими красками 
играет посуда датской фирмы 
FISSMAN: наборы посуды и 
кастрюли, сковороды и сотей-
ники, посуда для чая и кофе, 
аксессуары для кухни, кухон-
ные принадлежности, ножи и 
ножницы, наборы для барбекю 
и вина, подставки, все для 
выпечки, посуда из бамбуково-
го волокна. И это еще не все. 
От разнообразия аксессуаров 
и приспособлений для кухни 
глаза разбегаются, а поэтому 
с каждым разом Вам будет 
хотеться купить все больше. 
Каждая линейка товаров име-
ет свой цвет, она оснащена 
удобными ручками и крышка-
ми. Которые не скользят и не 
нагреваются. Ноу-хау – посуда 
с покрытием из каменной 
крошки. Вы только думаете 
о каком-то кухонном приспо-
соблении, а магазин «Посуда 

HOUSE
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«Мне нужно 
всё!» — именно 
так скажет ка-
ждая женщина, 
открыв двери 
«Посуда Shop». 
И будет права.

«Посуда Shop»
ул. Интеркультурная, 77/4 
(возле ТЦ «Амстор»)
Время работы: с 9:00 до 19:00
ежедневно без перерыва
fb.com/groups/posudashop
Инстаграм: @m_posuda_shop

Shop» его уже продаёт: термо-
сы и теромбутылки, силиконо-
вые кисти, лопатки, формочки 
и прихватки, подставки под 
половники и горячую посуду, 
тендерайзеры для мяса, ступки 
с пестиками для специй.  
Отдельного внимания заслу-
живает высококачественное 
стекло в магазине «Посуда 
Shop». Бокалы, фужеры, рюмки, 
графины и кувшины причуд-
ливой формы и невероятных 
расцветок, с гладкой поверхно-
стью и рифленой, прозрачные 
и матовые станут незаменим 
акцентом любой сервировки.  
Здесь же вы найдете утончен-
ные вазы из стекла и хрусталя, 
изысканные фужеры для алко-
голя и стаканы для напитков 
всех видов, декантеры, кото-
рые подчеркнут аромат и вкус 
благородных вин. Благород-

ная кристальная прозрачность посуды, потрясаю-
щий блеск и нежный звон — это всё ассортимент 
модного магазина «Посуда Shop» в нашем городе.
«Посуда Shop» приглашает за покупками тех, кто 
не изменяет проверенной и надежной классике, и 

предлагает металлические наборы Vinzer, разноо-
бразные ножи, посуду Berghoff: наборы столовых 
приборов, кастрюли и сковороды, ланч-боксы, на-
боры для гриля и вина, фондюшницы, контейнеры 
для хранения продуктов и многое другое. 
Детская посуда — гипоаллергенная, красивая и 
безопасная. С ней Вы никогда не будете пережи-
вать о том, что малыш обольется, измажется или 
что-то разобьет и поранится.   
Для того, чтобы оценить все многообразие ассорти-
мента «Посуда Shop», туда просто надо заглянуть. 
Магазин работает ежедневно с 9:00 по 19:00, без 
перерыва. Для покупателей действует дисконтная 
программа от 3 до 10% (в дни рождения и праздни-
ки - дополнительные скидки). 
Приходите в «Посуда Shop» чтобы быть в курсе 
модных направлений в мире посуды!
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пр. Б. Хмельницкого, 28
ул. Интеркультурная, 390
ул. П.Дорошенко, 137  
(Кировский рынок, возле маг. «Паляныця»)
ул. А. Невского, 18 (Образцовый рынок)
пр. 50 лет Победы, 25
с. Константиновка, ул. Дорожная, 60
тел.: 097-962-36-15, 097-300-22-90, 068-532-39-65
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4/05

14/06
ВЕСНА-ЛЕТО 
2018

СПЕКТАКЛЬ 
«НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА» 
г. Мелитополь, ДК им. Шевченко
Театральная мастерская 
Николая Рушковского к 
80-летию со дня рождения 
В.Высоцкого представляет 
спектакль «Нейтральная 
полоса». Прозвучат известные 
и любимые песни, некоторые в 
неожиданных обработках.

СУПЕРСЕМЕЙКА – 2 
г. Мелитополь,
 кинотеатр «Победа»
Знаменитая семья 
супергероев возвращается!  
Семейным проблемам 
предстоит отступить 
на второй план, когда 
окажется, что спокойствию 
Суперсемейки угрожает 
новый могущественный 
враг.

ВРЕМЯ И СТЕКЛО
г. Запорожье, ДК 
«Днепроспецсталь»
Каждая новая 
работа «Время и 
Стекло» не похожа 
на предыдущие: 
в разнообразном 
репертуаре группы 
нет однотипных 
синглов и 
клипов, артисты 
экспериментируют 
со звучанием, 
раскрывая себя в 
разных образах.  
Вся энергия музыки 
сосредоточится на 
этом концерте!
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11/11

СПЕКТАКЛЬ  
«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» 
г. Мелитополь, ДК им. Шевченко
Новый Театр отважился на 
постановку знаменитой пьесы, 
перенеся события в наши 
дни. Известный киевский 
режиссер и театральный 
педагог Константин Дубинин 
и запорожские актеры и 
режиссеры Светлана и 
Владислав Лебедевы представят 
новую версию знаменитой 
драмы любви.

16/06
18:00

13/06

19:00

PLEASURE

19:00
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PIZZA CELENTANO
ресторан

настоящая итальянская пицца
итальянские блюда
безалкогольные и алкогольные напитки

пр. Б. Хмельницкого, 23  
пр. 50-лет Победы, 32/1 
тел.: 097-073-75-14, 097-073-77-61

LVIV CROISSANTS

свежеиспеченные круассаны 
индивитуальный выбор начинки 
уникальные фирменные предложения 

Площадь Победы 2 
тел.: 096-422-70-22
 

  

SOVA КОФЕЙНЯ 
кофе, какао, кофе без кофеина, 
напитки на основе эспрессо и молока
элитные сорта чая
пицца и суши
доставка по городу
пр-т 50-летия Победы, 18 
тел.: 068-788-15-15

ХИНКАЛЬНАЯ
ресторан 

хинкали с разными видами начинки 
хачапури трех видов 
грузинский суп-харчо 
мясные и овощные блюда на мангале 
домашнее грузинское вино и чача

пр-т Б. Хмельницкого, 36; тел.: 068-858-36-43

ФАНТАЗИЯ
торты, торты на заказ 
зефир, мармелад, пастила
печенье, пирожные, шоколад

ул. Героев Сталинграда, 1 
ул. Ивана Алексеева (Крупской), 10 
пр. Б. Хмельницкого, 46а;  
бул. 30-летия Победы 
ул. Генерала Петрова (Дзержинского), 392
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Ресторан «Форос»
пр-т. Б. Хмельницкого, 14

тел.: 067-616-38-88, (06192) 6-18-54
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