




ЛЬВІВСЬКІ ШОКОЛАДНІ 
ТРАДИЦІЇ ВІДТЕПЕР
В МЕЛІТОПОЛІ
Львів – завжди вмів творити чуде-
са. От і ми, користуючись давніми 
технологіями, зуміли відтворити 
чарівну формулу, і відтепер малень-
кі паперові пакуночки з львівськи-
ми солодощами, як колись, дару-
ють частинки атмосфери нашого 
міста по всій країні і цілому світу. У 
кожного, хто розпаковує пакуночок 
з «чоколядовим» знаком Львівська 
Майстерня Шоколаду, на обличчі 
неодмінно з’являється усмішка. Бо 
емоції нестримні, особливо коли 
вони з любов’ю та ще й зі Львова. 
Опираючись на кращі європейсь-
кі зразки виробництва шоколаду 
ручної роботи Львівська Майстерня 
Шоколаду створює власні сучасні 
традиції якості та смаку, що народ-
жуються у Львові.  
Кожен виріб з шоколаду має свою 
маленьку історію: від ідеї до захо-
пливих відгуків наших гостей.   
Сьогодні ми випускаємо більше 60 
видів різноманітних цукерок: мар-
ципанових, горіхових,  

трюфельних, пралінових, шо-
коладно-карамельних та шоко-
ладно-кремових. Окрім цукерок 
Львівську Майстерню Шоколаду 
важко уявити без різноманітних 
шоколадних тафель в оригіналь-
ному упакуванні, драже і горіхів в 
шоколаді, шоколадних фігурок та 
ексклюзивних виробів, що втілю-
ються за участю таланови- 
тих майстрів шоколад- 
ної справи.
Запрошуємо всіх мелі- 
топольців відвідати  
наш заклад і відчути  
неповторну атмос- 
феру «життя в  
шоколаді»! 

м. Мелітополь,
вул. Героїв України, 38

тел.: 097 075 0505 
www.chocolate.lviv.ua



Дрогие друзья, этот выпуск мы посвятили лучшим 
предприятиям нашего города! Как мы определили, 
какие предприятия и заведения войдут в ТОП 10 
нашего осеннего выпуска? Современные методы 
анализа не требуют трудоёмких исследований 
и социальных опросов. Являясь маркетинговым 
агентством, популярность тех или иных пред-
приятий мы оцениваем по запросам в Google. 
Предпочтения мелитопольцев легко отследить с 
помощью специальных программ: чем чаще в по-
исковых системах упоминается название предпри-
ятия, заведения или магазина, тем выше кредит 
доверия потребителей.  
Каким образом наши лидеры заслужили уважение 
и доверие мелитопольцев?  
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Чем эти предприятия отличаются от аналогичных, 
и почему жители нашего города выбирают имен-
но их? Вникнув в специфику работы каждого, мы 
постарались описать основные отличия и преиму-
щества лучших представителей в сво- 
ей сфере от конкурентов.
И что же  в результате стало очевидным? 
Профессиональный подход к бизнесу и  
клиентоориентированность – основные  
приоритеты лидеров рынка. Также красной  
нитью через весь ТОП проходит непрерывное 
стремление развиваться, обязательное и систе-
матическое обучение персонала. Я считаю, что 
сильная команда, мотивированная на результат, 
во главе с амбициозным лидером – это основной, 
объединяющий эти предприятия, фактор успеха. 
Ну а теперь пора познакомиться с теми, чьи резуль-
таты труда заслуживают уважения. Хотя о чём это я? 
Уверена, что каждый из Вас уже знаком с лучшими 
предприятиями нашего города! 

С уважением, Анна Черкашина.
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У большинства мелитопольцев 
слово Apple ассоциируется с сетью 
магазинов IClub. Это неудивительно, 
ведь сейчас IClub является самым 
популярным магазином техники 
этого всемирно известного бренда в 
нашем городе. Компания IClub уже 
4 года дает возможность мелито-
польцам шагать в ногу со временем 
и быть счастливыми владельцами 
гаджетов Apple – от EarPods до Mac! 
IClub – это не только магазины, а и 
сервисные центры, где специалисты 
проводят качественный ремонт и 
спасают даже самых безнадежных 
«пациентов». В чем же секрет такой 
популярности и доверия покупате-
лей к относительно молодой компа-
нии? 
Как и любая компания, IClub имеет 
свою интересную историю создания. 
Ее основателем является Антон Ма-
тюха. Несмотря на совсем молодой 
возраст, он уже смог достичь много-
го. В свои 24 года Антон амбициоз-
ная личность и руководитель ком- 
пании. Но его карьера не все- 
гда была идеальной, путь  
к желаемой цели оказал- 
ся довольно извилис- 
тым.  
Кто бы мог поду- 
мать, что Антон 
начинал с  
небольшого  
отдела спор- 
тивных товаров  
в ТЦ «Фуршет»?  
С утра до позднего  
вечера сам трудился  

НАЧИНАЙ 
С МАЛОГО, 
ДУМАЙ О 
ВЕЛИКОМ

продавцом-консультан-
том. Работать хотелось, 
но посетителей было 
катастрофически мало. В 
итоге, через год пришлось 
закрыть магазин, ведь 
он оказался совершенно 
нерентабельным. Состо-
яние предпринимателя 
было на нуле. Многие на 
таком этапе оставляют по-
пытки создать какой-либо 
бизнес, но наш герой не 
из таких людей. Уныние и 
опускание рук – это не про 
Антона. 
С чего же начался сле-
дующий этап? С занятых 
денег на аренду батиска-
фа, который располагался 
на Рижском рынке и имел 
площадь всего лишь 4 кв. 
м. Это была первая попыт-
ка занять нишу мобиль-
ных устройств и аксессуа-
ров. Стоит заметить, что 
уже тогда Антон начал 
фокусироваться на техни-
ке Apple, так как его по-
разило качество и инно-
вационность его первого 
IPhone – 4S. Антон Матюха 
проработал там 1,5 года, 
но маленький батискаф не 
мог принести хорошего 
дохода и удовлетворить 
амбиции парня. У него 
появился страх остаться 
навсегда работать на 
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рынке, а как говорит Антон: 
«Страх – это лучший мотива-
тор». Это привело к решению 
открыть еще один магазин 
в ТЦ «Фуршет» под брендом 
«Garant-service».  Казалось, 
что жизнь удалась, ведь быть 
владельцем двух торговых 
точек довольно неплохо, но 
оказалось все не так радужно, 
ведь контролировать их было 
довольно проблематично и 
продажи пошли на спад. Как 
говорится, на двух стульях не 
усидишь. Единственным вер-
ным решением на тот момент 
было закрытие одного отдела. 
Было ясно, что для большей 
прибыли и успеха необходи-
мо развиваться и учиться. В 
этом Антону помогли различ-
ные книги, YouTube, сетевой 
маркетинг и все, что касалось 
финансовой грамотности, 
управления и продаж. Кроме 
этого, он начал заниматься 
спортом, ведь успешный чело-
век должен быть успешен во 
всем. Антон проводит некие 
параллели между спортом и 
бизнесом: «Мой бизнес дол-
жен быть для меня спортом, 
в котором я нацелен либо 
на победу, либо на опыт, где 

мои конкуренты – это соперники, а соперника, как 
известно, нужно уважать. Сам процесс работы – это 
соревнование». 
После того, как Антон приобрел необходимые зна-
ния и навыки и научился играть в игру под назва-
нием «бизнес», его дела пошли в гору. Он решился 
на открытие еще одного магазина. И вот настало 
время появления бренда IClub! Первый специали-
зированный магазин расположился в ТЦ «Амстор». 
В данный момент таких магазинов 5, но Антон 
уверен, что это далеко не предел! 

Почему покупатели выбирают именно IClub? 
Прежде всего, всеобщая любовь к этой компании 
объясняется тем, что в магазинах IClub можно 
купить действительно качественную технику, в 
оригинальности и исправности которой не прихо-
дится сомневаться ни секунды. Львиная доля успеха 
приходится на команду IClub, ведь все работники 
являются молодыми, инициативными и амбици-
озными ребятами, которые влюблены в технику. 
Антон – требовательный руководитель, азартный 
к победам, улучшению себя и своего дела, так как 
компания является лицом собственника. 
IClub – это процветающая компания в нашем род-
ном Мелитополе, которая является примером для 
подражания для многих молодых предпринимате-
лей. Она постоянно развивается, ведь Антон Матю-
ха и его команда имеют грандиозные планы и цели, 
которым, мы верим, суждено воплотиться в жизнь! 

пр. Б. Хмельницкого, 21  
ТЦ «Квартал»,  тел.: 097-169-94-33

пр. 50-летия Победы, 18  
ТЦ «Palladium», тел.:  068-310-87-34

ул. Интеркультурная, 79  
ТЦ «Амстор»  тел.: 097-169-94-22

Сеть магазинов
техники IClub
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«Насколько переменчива мода на золотые украшения», «Что популярнее у мелито-
польцев — серьги или цепочки», «Существует ли гарантия на изделия из золота», 
«Можно ли носить ювелирные украшения, не снимая» — на эти и другие интересую-
щие горожан вопросы ответили ювелирные эксперты «Золотой Пчелки».

— Вкусы и предпочтения наших клиентов 
меняются постоянно, как не стоит на месте и 
ювелирная мода. Сейчас в тренде минимализм, 
производители облегчают украшения, чтобы 
они были доступнее и люди их чаще покупа-
ли. Приветствуется сочетание материалов, нет 
привязки к определенному металлу, носят медь 
с золотом — все, что угодно.
Однако в наш город общемировые тенденции 
приходят с опозданием. Приведем маленький 
пример: пять лет назад цепочки-бегунки с  

СЕМЬ ВОПРОСОВ  
К ЮВЕЛИРАМ ИЛИ  
ПОЧЕМУ МЫ ДОВЕРЯЕМ 
СЕТИ «ЗОЛОТАЯ ПЧЕЛКА»
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изящными кулонами-камешками были 
мало востребованы, а сейчас подобные 
изделия мы продаем ежедневно. В «Зо-
лотой Пчелке» никогда не будут навя-
зывать украшение, понимая, что оно не 
к лицу, не будет сочетаться с нарядом. 
Наша задача — грамотно выяснить, что 
ищет клиент, узнать его предпочтения 
и помочь определиться с выбором. Мы 
продаем не просто товар, а, прежде все-
го, положительную эмоцию.
— Что же пользуется у мелитопольцев 
большей популярностью: серьги или 
кольца, а, может, цепочки и браслеты?
— В сети «Золотая Пчелка» самая про-
даваемая позиция — серьги. С одной 
стороны, их могут купить девушки и 
женщины сами, не дожидаясь такого 
знака внимания от своего мужчины. 
С другой, даже если такое украшение 
покупают в подарок, тут легче угадать 
и с размером, и с формой. Наиболее 
популярны пусеты («гвоздики») — они 
универсальны, в них удобно спать, их 
сложнее потерять, благодаря надежной 
застежке.
— Можно ли купить в ваших магазинах 
украшения импортного производства?
— Наш клиент больше доверяет укра-
инскому производителю, поэтому у нас 
на витринах отечественная продукция, которая прошла пробирный контроль. 

То есть, за качество ювелирной про-
дукции берет на себя ответственность 
и тот, кто ее произвел, и государство, 
и предприниматель-реализатор. За 
границей же вся ответственность лежит 
на производителе и все зависит от его 
честности.
Почему в свое время понятие «турецкое 
золото» стало именем нарицательным? 
Потому что украинские коммерсанты 
закупали в этой стране украшения само-
го низшего качества и везли его к нам. 
И у людей сложился стереотип, что ту-
рецкое золото не соответствует пробе, 
часто ломается. Да, мы видим сегодня 
примеры очень красивых украшений, 
сделанных за рубежом. Но все-таки 
делаем выбор не в их пользу.
— Какая проба золота считается универ-
сальной?
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— Самая популярная — 585-я 
проба. То есть в сплаве, из ко-
торого изготовлено украшение, 
58,5% чистого золота. Остальное 
— это лигатура, дополнительные 
материалы. Само по себе золото 
в чистом виде в ювелирной про-
мышленности не используется, 
поскольку это достаточно мягкий 
металл. И, кстати, именно за счет 
добавок (меди, серебра, никеля, 
железа, хрома и других) получа-
ется тот или иной цвет золота — 
красный, белый, желтый, синий, 
зеленый.
— И у вас в магазинах есть изде-
лия необычных цветов?
— В одной из витрин стоят 
серьги из черного золота. Но 
это изделия для изысканного 
клиента, для которого это будет 
не первое украшение в его юве-
лирном гардеробе. Основная 
масса изделий из более привыч-
ного для мелитопольцев красно-
го или белого золота.
— Существует ли гарантия на 
золотые изделия?
— В Украине гарантийный срок 
для ювелирных украшений точ-
но не определен законом, при 
том, что изделия из драгоцен-
ных металлов не имеют срока 
годности. Мы в своих магазинах 
даем гарантию три года. На 
протяжении этого периода при 
обращении в «Золотую Пчелку» 
любой выпавший камень в укра-
шении будет заменен, любой 
замочек будет исправлен. При 
этом бесплатно для клиента, если 
это заводской брак. Бывает, что 
изделие повреждает сам клиент, 
а было или нет какое-то механи-
ческое воздействие, выяснить 
несложно. Но даже в таких 
случаях мы обычно не оставляем 
клиентов наедине с проблемой 
и помогаем исправить ситуа-
цию, предупреждая, как лучше 
использовать украшение.
— Среди этих рекомендаций 

Адреса магазинов в г. Мелитополь:
пр. Б.Хмельницкого, 26 напротив («Сільпо»)
ул. А.Невского, 35  
(ост. «Центральный рынок»)
пр. 50-летия Победы, 18  
(ТЦ «Палладиум», 2 этаж)
Телефон горячей линии: 097-197-79-33
Адрес магазина в г. Приморск:
ул. Соборная, 91а/2
тел.: 066-522-25-88
Facebook: @golden.bee.2006
Instagram: @585golden.bee
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вы объясняете, можно или нет носить 
украшения, не снимая?
— Поскольку украшения не имеют 
срока эксплуатации, их можно но-
сить всегда и везде. Однако давайте 
не будем забывать, что это такой же 
предмет, как вещи, которые сопри-
касаются с нашей кожей, страдают 
от воздействия внешних факторов. 
Одежду мы меняем, стираем, сушим, 
гладим, следовательно, должны 
определенным образом ухаживать 
и за кольцами,серьгами, цепочками. 
Так мы советуем: «Пришел домой, все 
с себя снял», особенно если в планах 
домашняя работа.

Многие мелитопольцы не представ-
ляют поход на пляж без ювелирных 
украшений, даже с риском их потерять. 
Как это происходит с цепочками? Сама 
она состоит из драгоценного металла, 
однако по стандарту, карабинчик в за-
мочке должен быть из не драгоценного 
металла. Под воздействием морской 
воды эта деталь может проржаветь, 
ослабевает замок и цепочка «уходит в 
свободное плавание». В таком случае, 
ответ на вопрос: «Нужно ли носить по-
стоянно украшения?» напрашивается 
сам собой. Мы рады будем видеть вас в 
наших магазинах!
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Обустраивая новое 
жилье или меняя ста-
рую мебель на новую, 
обязательно загляни-
те в «Дом Мебели»!
 «Дом мебели» — 
это крупнейшая в 
Мелитополе сеть 
мебельных салонов. 
Компания занимается 
реализацией продук-
ции от лучших укра-
инских и зарубежных 
производителей, 
а также корпусной 
мебели собственно-
го производства. В 
салонах сети пред-
ставлены более 50 
поставщиков — лиде-
ров отечественного и 
зарубежного мебель-
ного рынка.
Ассортимент мебель-
ных салонов «Дом 
Мебели» постоянно 

ОБУСТРАИВАЯ 
НОВОЕ ЖИЛЬЕ 
ИЛИ МЕНЯЯ 
СТАРУЮ МЕБЕЛЬ  
НА НОВУЮ,  
ОБЯЗАТЕЛЬНО  
ЗАГЛЯНИТЕ В  
«ДОМ МЕБЕЛИ»!
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обновляется и пополняется новыми актуальными и стильными моделями. В любом 
магазине сети вы всегда сможете купить красивую, функциональную и долговечную 
мебель. В ассортименте – кухонные гарнитуры и столы, оригинальные шкафы-купе, 
яркая и практичная детская мебель, комфортные диваны, а также прихожие, комо-
ды, кровати, офисная мебель, компьютерные столы и стулья.
Почему жители Мелитополя выбирают «Дом Мебели»? В приоритете компании – 
счастливый покупатель. За этой фразой скрывается множество принципов, и конеч-
но же, огромный труд.
Коллектив «Дома Мебели» – слаженная команда профессионалов, которая отлично 
знает потребности 
своих клиентов. 
Внимательные и 
неравнодушные 
сотрудники умеют 
выявить потребности 
и выслушать покупате-
ля. После совершения 
покупки всегда дей-
ствует обратная связь 
о том, насколько кли-
ент доволен, а также 
оценивается уровень 
лояльности клиен-
тов. Эти простые на 
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HOUSE
первый взгляд вещи показывают настоящую заботу 
о покупателе, что гарантирует желание вернуться за 
покупками еще не раз и рекомендовать «Дом Мебе-
ли» своим близким и знакомым.
Важно то, что предприятие всегда честно и ответ-
ственно выполняет свои обя-
зательства. Опытные сотруд-
ники сопровождают клиента 
на протяжении всех этапов 
взаимодействия, все подраз-
деления компании нацелены 
на то, чтобы максимально 
удовлетворить потребности 
каждого покупателя. С целью 
повышения профессиона-
лизма регулярно проводится 
обучение сотрудников, ведь 
всегда есть к чему стремить-
ся! Для клиентов сети  рабо-
тает «горячая линия», куда 
может обратиться любой 
покупатель. 

Даже если вы совершили покупку давно, сотрудни-
ки «Дома Мебели» обязательно окажут вам помощь 
и поддержку.
Если у вас возникли замечания или пожелания по: 

качеству мебели; 
обслуживанию в салонах;
сборке и доставке мебели;
любым вопросам, касающимся компании, об-
ращайтесь по телефону: 0800-33-21-69. Звонок 
бесплатный, понедельник - пятница 8:30 - 17:30.

«Дом Мебели» – это качественная, современная 
мебель, лояльные цены и высокий уровень обслу-
живания!
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ДОМ МЕБЕЛИ “Юбилейный”  
ул. Героев Украины (Кирова), 62; тел.: 067-613-40-28, (0619) 42-02-20
Дом мебели «Березка»  
ул. Университетская, 7; тел.: 067-613-05-57, (0619) 44-88-90
Дом мебели «Комфорт» пр. 50-летия Победы, 33; тел.: 067-613-27-34, 
(06192) 5-02-10
Дом мебели «Версаль» 
ул. Героев Украины, 49;  
тел.: 068-308-33-68, (0619) 43-52-16
Дом мебели «Лада» 
ул. Гетмана Сагайдачного, 266;  
тел.: 068-308-33-57, (06192) 5-10-42
Дом мебели «Люкс»  
пр. Б. Хмельницкого, 77;  
тел.: 068-090-52-17, (0619) 42-72-82
Дом мебели «Престиж»  
ул. Гагарина, 7-А;  
тел.: 068-090-52-18, (06192) 7-14-15
Дом мебели «Гоголевский»  
 ул. Гоголя, 101;  
тел.: 097-756-73-77, (0619) 44-84-72
Дом мебели «Приазовский»  
пгт. Приазовское,  
ул. Горького, 82;  
тел.: 068-308-33-64, (06133) 2-34-24
Дом мебели «Акимовский»  
пгт. Акимовка, ул. Центральная, 44;  
тел.: 068-090-52-16, (06131) 9-14-25
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 «Фундамент» - одна из первых строитель-
ных сетей в Мелитополе. В нее входит 
десять розничных магазинов в разных 
районах города. В каждом магазине – 
отличный ассортимент предлагаемой 
продукции и услуг. 
История работы компании «Фундамент» 
на оптово-розничном рынке поставок 
строительных материалов началась в 
далеком 1993 году. В настоящее время 
компания – это динамично развивающа-
яся организация, обладающая уникаль-
ным потенциалом. «Фундамент» входит в 
число самых надежных поставщиков на 
оптовом рынке Мелитополя и Запорож-
ской области.
Компания постоянно расширяет направ-
ления своей деятельности и привлекает 
к сотрудничеству новых партнеров. В 
числе клиентов – торговые организации, 
магазины, государственные учреждения, 
строительные компании, а также рознич-
ные покупатели.
Почему жители Мелитополя выбирают 
компанию «Фундамент», каковы ее преи-
мущества?
В первую очередь, специалисты мага-
зинов - профессионалы своего дела! В 
процессе ремонта или строительства пра-

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И РЕМОНТУ

вильный выбор строительных и отделоч-
ных материалов – это залог успеха.
Сотрудники магазинов пытаются мак-
симально упростить и облегчить про-
цесс выбора стройматериалов каждому 
покупателю. Для этого все продавцы-кон-
сультанты регулярно проходят професси-
ональное обучение.
Одна из выгодных услуг – комплек-
тация строительных объектов «под 

ключ». Она включает в 
себя комплексную по-
ставку всех необходимых 
материалов для конкрет-
ного объекта (теплоизо-
ляция, стеновые матери-
алы, кровли, отделочные 
материалы). Покупателю 

25 лет — качество и 
сервис, проверенные  
временем!

TOP
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нет необходимости посещать мно-
жество узкоспециализированных 
фирм. Мы экономим его время и 
транспортные расходы. При этом 
сохраняем приемлемые цены на 
весь ассортимент товара.
Для удобства каждого клиента в 
компании действует система скидок 
и персональные цены. Сотрудники 
всегда идут навстречу своим кли-
ентам и заботятся, чтобы магазины 
соответствовали самым высоким 
современным стандартам.
В этом году компания отметила 
своё 25-летие. В честь праздника 
на ярмарке в День города «Фун-
дамент» угощал мелитопольцев 
огромным именинным тортом. 
Компания «Фундамент» – это фун-
даментальный подход к строи-
тельству и ремонту. Мелитополь 
выбирает лучших!
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Все родители знают, что дети растут очень 
быстро, а значит, что гардероб малыша надо 
обновлять регулярно.
А сколько новинок в мире игрушек!
Чтобы не пропустить ничего важного, всегда 
быть в курсе детской моды и основных ее на-
правлений, надо поспешить в магазин «Непо-
седа».
Это отличное решение для родителей, 
прекрасный выбор одежды высокого и досуг 
для детей: пока родители заняты подбором 
гардероба, ребенок может попрыгать на 
батуте!
«Непоседа» - самый большой магазин товаров 
для детей в Мелитополе!

Почему жители Мелитополя, 
как взрослые, так и малень-
кие, любят посещать магазин 
«Непоседа»?  
Потому что «Непоседа» это:

невероятный ассортимент 
детских товаров, изобилие 
игрушек, прекрасный выбор 
детской литературы; 
отличный  ассортимент 
качественной и модной 
одежды, обуви, аксессуаров;
большой выбор товаров 
для самых маленьких — от 
бутылочек для кормления и 
погремушек до кроватки и 
постельного белья, а также 
колясок, ходунков и стуль-
чиков;
в «Непоседе» каждый поку-
патель может найти товары 
на свой бюджет;

СЧАСТЛИВОЕ 
ДЕТСТВО 
С «НЕПОСЕДА»

TOP
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всегда в тренде – новинки, 
любимые герои малышей;
«Непоседа» – красивый и 
большой магазин с собствен-
ным игровым комплексом и 
тематической фотозоной для 
малыша;
в магазинах действует дис-
контная система, а также при-
ятные скидки ко дню рожде-
ния ребенка! 

«Непоседа» – это два рознич-
ных магазина и интернет-ма-
газин detki-neposedki.com.ua,  
где действуют единые и конку-
рентные по всей Украине цены. 
Ознакомьтесь с ассортиментом 
в онлайн-каталоге и купите 
лучшее! 
Чем еще выделяется магазин 
детских товаров «Непоседа»? 
Отменным качеством товара! 
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Основное условие формирования ас-
сортимента и выбор брендов детской 
одежды – безупречная репутация 
бренда и высокое качество. Поэтому 
в магазине представлены товары 
только лучших украинских брендов: 
ТМ Suzie, Zironka, Joiks, Smil, а также 
и зарубежные бренды Wanex, Lenne, 
Pilguni, Barbaras, Baykar, Donella, 
Chicco, Wola. Новинка - качественная 
и удобная детская ортопедическая 
обувь MINIMEN, производителем 
которой является известный турецкий 
бренд.
Покупая товары в “Непоседе”, заботли-
вые родители могут быть уверенными 
в их безопасности для здоровья крохи. 
Ваши дети по достоинству оценят раз-
нообразие самых трендовых  
игрушек и весело проведут  
время!
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ул. Героев Украины, 14  (ТЦ «Торговый квартал»); тел.: 097-615-39-15
 пр-т. 50-летия Победы, 24 (ост. «Общежитие»); тел.: 067-925-66-52

detki-neposedki.com.ua тел.: 098-295-65-65, 095-295-65-65, 093-295-65-65
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Медицинский центр «Женева»
ул. Героев Украины, 40, пом. 4 
тел.: (0619) 44-45-55, 098-044-00-55
пн-пт: с 8:00 до 18:00

Не откроем секрет, если скажем, что здоровье — 
это обязательное условие для счастливой жиз-
ни! Ведь только здоровый, активный человек 
может радоваться окружающему миру и полу-
чать удовольствие от жизни! Когда появляются 
трудности со здоровьем, каждый человек хочет 
доверить их решение только профессионалам.
Специалисты медицинского центра «Жене-
ва»  – это те, кто вам нужен. Новейшие методы 
лечения и диагностики, инновационное обору-
дование позволяет определять уже имеющиеся 
болезни и обнаруживать и предупреждать  
пока еще скрытые угрозы для здоровья.
Медицинский центр «Женева» – это много-
профильное учреждение, где вам окажут весь 
спектр квалифицированной врачебной помо- 
щи: комплексную, квалифицированную диагно-
стику, индивидуальные схемы лечения, а также 
эффективную профилактику заболеваний. 
Коллектив клиники – это команда квалифициро-
ванных специалистов, которые обладают пере-
довыми методиками лечения болезней и имеют 
многолетнюю практику.
Медицинский центр «Женева» обладает целым 
рядом преимуществ, которые отличают его от 
других медицинских учреждений, а именно:

многопрофильность;
опытные, высококвалифицированные врачи;
комплексный подход к лечению;
современное лазерное оборудование;
внимательное отношение к пациентам,  
честность, открытость;
регулярные скидки и акции;
сотрудничество с надежными партнерами.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«ЖЕНЕВА»

TOP
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«ЖЕНЕВА»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

офтальмология - диагностика и лечение глазных забо- 
леваний (новое диагностическое оборудование, кон- 
сультация специалиста, бесконтактное измерение  
внутриглазного давления); 
ЛОР отделение - диагностика и лечение заболеваний ЛОР  
органов у взрослых и детей, лазерное лечение аденоидов; 
педиатрия и детская аллергология - консультация опытных пе-
диатров, диагностика аллергических заболеваний, проведение 
аллергических проб методом кожных прик-тестов, спирометрия.
проктология - диагностика и лечение заболеваний прямой 
кишки, безоперационное лечение геморроя; 
косметология - аппаратная и инъекционная косметология, 
инновационное итальянское лазерное оборудование;

В каждом кабинете центра созданы максимально комфортные 
условия для обследования пациентов, установлено пере- 
довое оборудование для диагностики широкого круга  
заболеваний.
Главная цель и миссия медицинского центра «Женева» –  
это предоставление качественной, квалифицированной  
медицинской помощи пациентам в комфортных  
условиях. Внимательное отношение и обеспечение  
комплексного индивидуального подхода позволяет решить 
большинство проблем со здоровьем наших клиентов. 
Медицинский центр «Женева» –идеальный вариант для  
тех людей, которые заботятся о своем здоровье, ценят  
свое время и согласны только на качественные  
медицинские услуги!
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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, 096-376-76-97

За 15 лет своего существования салоны свадеб-
ной и вечерней моды «Алёна» и «Принцеssа» 
зарекомендовали себя как мечта всех невест и, 
конечно же, настоящих модниц!
За годы успешной работы в Мелитополе «Алёна» 
и «Принцесса», без преувеличения, превратились 
в островок утонченного стиля и роскоши даже 
для самых капризных и требовательных невест 
и модниц! Именно здесь вы найдете платья от 
известных мировых дизайнеров и брендов, таких 
как Maggie Sottero, Allure Bridals, Richman Group и 
многих других. 

СВАДЕБНЫЕ 
САЛОНЫ «АЛЕНА»  

И «ПРИНЦЕSSА»

Уникальный подход к выбору ассор-
тимента пришелся по вкусу нашим 
невестам. Внимание к деталям и раз-
нообразие моделей выгодно отличают 
эти салоны от большинства других в 
нашем городе. 
Профессиональные консультанты 
салонов тонко понимают индивиду-
альность каждой покупательницы. 
Вдохновленные любовью к моде, чув-
ству стиля, а также к своим клиенткам, 
они с легкостью помогут создать тот 
идеальный образ – мечту!
Впереди свадьбы, фотосессии, выпуск-
ные балы! Здесь вам предложат огром-
ный выбор вечерних и свадебных 
платьев, в которых каждая девушка 
почувствует себя настоящей принцес-
сой! Бижутерия и аксессуары идеально 
дополнят образ!
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Maryland – самый современный 
и передовой салон в Мелито-
поле, который предлагает все 
виды салонных услуг. Только 
здесь есть хаммам. Ассортимент 
предоставляемых услуг постоян-
но расширяется!
Своим клиентам мы предлагаем 
эффективные оздоровительные 
и beauty-процедуры, все виды 
массажа, маникюр и педикюр, 
услуги парикмахера, косметоло-
га и, конечно же, SPA. Благодаря 
разнообразным СПА-проце-
дурам вы сможете не только 
отдохнуть душой и телом, но и 
получить профессиональный 
уход за кожей всего тела, лица и 
волос.
В арсенале косметологов салона 
– профессиональная космети-
ка-космецевтика ДМК, которая 
основана на ферментотерапии. 
Природные компоненты кос-
метических средств оказывают 
эффективное противодействие 
старению, позволяют вернуть 
упругость и молодость кожи.

САМЫЕ СЛАДКИЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЭТОЙ ОСЕНИ
ОТ MARYLAND

КАКИЕ ЖЕ НОВЫЕ СПА-ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДЛАГАЕТ  
САЛОН MARYLAND?
Восхитительные фруктовые СПА с применением натуральной тайской космети-
ки Sranrom, которая разработана и произведена в Таиланде. Концепция бренда 
Sranrom – безупречное сочетание традиционных тайских растительных уходовых 
средств и восточной философии. Попробуйте коктейль из тропических фруктов и 
ощутите прилив жизненной энергии, не откладывая удовольствие на потом!
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Хотите упругую, све-
жую, сияющую кожу? 
Отправляйтесь на 
процедуру «Золото 
Богов» и наслаждай-
тесь результатом! В 
состав маски для лица 
и тела входит каолин, 
гиалуроновая кислота, 
витамин Е, которые 
насыщают кожу вла-
гой и разглаживают 
мелкие морщинки. 
24-каратное золото 
прекрасно стимули-
рует процессы обнов-
ления кожи, запуская 
процессы естествен-
ного омоложения.

ЛИНИЯ СПА SPANI – 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
САЛОННАЯ ЛИНИЯ, 
ВКЛЮЧАЮЩАЯ ПРО-
ГРАММЫ УХОДА ЗА 
ЛИЦОМ, ШЕЕЙ, ЗОНОЙ 
ДЕКОЛЬТЕ, СОЗДАН-
НАЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
НАТУРАЛЬНЫХ КОМ- 
ПОНЕНТОВ И НОВЕЙ-
ШИХ ТЕХНОЛОГИЙ!

ще одна вос-
хитительная 
процедура – 
СПА-шоколад 
для рук и ног. 
Вы почувствуе-
те, как приятно 
расслабиться 

под релаксирующим действи-
ем шоколадного обёртывания. 
В составе шоколадной массы 
содержатся ценные антистрес-
совые элементы, благодаря 
которым происходит рассла-
бление, растворяются лишние 
килограммы, питается кожа 
и стимулируется выработка 
эндорфинов.
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СОЛЯРИЙ – ЭТО ОТЛИЧ-
НЫЙ СПОСОБ ПОДАРИТЬ 
СЕБЕ НЕМНОГО ЛЕТА В 
ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА 
И ОБРЕСТИ КРАСИВЫЙ 
ЗАГАР. ЛУЧШИЙ СПОСОБ 
ПОЛУЧИТЬ ТАКОЙ ЗАГАР - 
ПОСЕТИТЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ТУРБОСОЛЯРИЙ В САЛОНЕ 
MARYLAND. ОН МАКСИ-
МАЛЬНО ПРИБЛИЖЕН К 
СВОЙСТВАМ ЕСТЕСТВЕН-
НОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА, 
ПРИ ЭТОМ НЕТ РИСКА «СГО-
РЕТЬ», ЗАГАР ПОЛУЧАЕТСЯ 
РОВНЫМ.
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ул. Героев Украины, 14
тел.: 097-654-47-46
spa-maryland.com

Вы хотите сохранить молодость 
кожи рук и ног? Отличный способ 
– парафинотерапия, но горя-
чий парафин подходит не всем. 
Специалисты салона предлагают 
эффективную процедуру холод-
ной парафинотерапии с исполь-
зованием профессиональной 
косметики ARAVIA. 
Салон красоты Maryland пригла-
шает всех желающих на велико-
лепные новые SPA-процедуры, 
которые в особой атмосфере 
умиротворения и гармонии при-
ведут в порядок тело и мысли.
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Здесь всегда есть, что выбрать, 
и чем угостить гостей, разно-
образие блюд в меню удов-
летворит любого, даже самого 
привередливого гостя. Несмо-
тря на разнообразие ассорти-
мента и довольно обширное 
меню, все блюда всегда есть в 
наличии и их без проблем для 
вас приготовят и подадут.
Особая атмосфера кафе «Пан і 
Пані» - одна из причин полю-
бить заведение. Если настро-
ение куражное и хочется 
потанцевать - мы отправляем-
ся в «Пан и Пани», ведь здесь 
танцуют, кто хочет и когда хо-
чет! Если хочется расслабиться 
за бокалом вина с друзьями, 
вкусно поужинать и зажечь на 
танцполе – добро пожаловать 
сюда. 

ХОРОШИЙ РЕСТОРАН 
НАЧИНАЕТСЯ С КУХНИ! 

Выбирая заведение для прове-
дения праздничного банкета, 
мы учитываем всё, но, в первую 
очередь, отдаем предпочтение 
кухне. Но не меньшее значение 
при выборе заведения мы при-
даём и интерьеру. Стильный и 
современный интерьер способ-
ствует отличному отдыху, да и 
не во всех заведениях нашего 
города есть выделенное место 
для танцев. Именно поэтому мы 
часто выбираем «Пан і Пані»! 
Огромный ассортимент блюд 
европейской кухни, умение не 
только вкусно их приготовить, 
но и оригинально подать, отли-
чает это кафе от большинства 
других. «Пан і Пані» – это не 
только банкеты, но и уютные 
посиделки с друзьями, и обе-
денная трапеза в будний день. 
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Кафе-бар «Пан і Пані»
ул. Гоголя, 107; тел.: 067-744-51-24

 «Пан і Пані» давно стал 
больше, чем ресторан. Это 
состояние души, это стиль 
жизни. «Пан и Пани» объеди-
няет тех, у кого внутри тре-
пещет дух свободы, тех, кто 
верен дружбе, любви, тех, 
кто ценит каждую минуту 
своей жизни и любит полу-
чать от неё удовольствие. 
Уже почти 20 лет кафе «Пан 
i Пані» радует своих гостей 
хорошей кухней и семейной 
атмосферой. Именно здесь 
можно не договариваясь 
встретить друзей и знакомых 
– это гарантированное место 
встречи  для многих мелито-
польцев. 
В заведении всегда внима-
тельное обслуживание и 
персонал, который знает 
практически каждого гостя 
по имени, потому что офи-
цианты и бармены работают 
здесь годами. Отсутствие 
текучки персонала – главный  
показатель стабильности 
и трепетного отношения 
собственников к своему 
бизнесу.  Дружный коллек-
тив под руководством Елены 
Рудченко четко знает свои 

задачи и делает все, чтобы гости возвраща-
лись сюда снова и снова. Желание удивлять и 
радовать заставляет владельцев непрерывно 
развиваться: искать новые рецепты, обновлять 
интерьер, обучаться и посещать профильные 
мероприятия.  
Наслаждайтесь правильной едой в правиль-
ном месте. Только заведение,  в которое вло-
жено столько любви и труда, может заслужить 
всеобщее признание мелитопольцев!  
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пр-т Б. Хмельницкого, 67-а (комплекс «Теремок»)
ул. Гоголя 130-а (Атлетический цех)
тел.: 067-885-69-80, 066-274-93-70
Viber: 068-105-67-76
h-yoga.com.ua
Instagram: @yogamelitopol

Йога - это один из наиболее эффектив-
ных способов достичь гармонии и балан-
са в интенсивном ритме современной 
жизни. Практика йоги дает возможность 
уделить внимание своему телу и здо-
ровью, почувствовать прилив энергии 
и сил, остановить бесконечный поток 
мыслей и услышать свое сердце. 
В нашей Йога-студии работают сертифи-
цированные преподаватели йоги, окон-
чившие Академию Гималайской йоги и 
реализации человека. 
В скором времени мы планируем от-
крытие совершенно нового для нашего 
города направления - Кундалини Йоги. 
Приоритетным в проведении занятий 
является корректный подход к позво-
ночнику, а также дружелюбная светлая 
атмосфера, в которой наиболее эффек-
тивно вы сможете освоить искусство 
активной работы с телом, расслабления 
ума и управления собственной энергией. 
Ом! И добро пожаловать! 

БАЛАНС 
В РИТМЕ 
ЖИЗНИ

НАПРАВЛЕНИЯ: 
- Гималайская Йога
- Хатха Йога
- Йогатерапия  
  позвоночника
- Йога для детей
- Йога доверия

TOP

32 iclub.in.ua 



Когда вам надоели банальные 
праздники, если вы устали выду-
мывать, чем удивить родных и 
близких на День рождения или 
юбилей, приходите в Мулен Руж. 
Пусть это и нескромно, но мы 
знаем о праздниках все. Расска-
жите о своих пожеланиях и мы 
придумаем, как их воплотить в 
рамках вашего бюджета. 
Кто-то обещает сделать де-
шево и сердито. Мы сделаем 
недорого и очень весело, а еще 
оригинально, вкусно, красиво, 
воздушно – в общем, так, как 
вы пожелаете. С Moulin Rouge 
незабываемый праздник Вам 
обеспечен. 
В нашем распоряжении мастер-
ство, опыт, современные мате-
риалы, с помощью которых мы 
творим настоящее волшебство. 

МУЛЕН РУЖ - 
организация праздников  
в Мелитополе и других  
городах Украины

Глянец, металл, зеркала, 
пластик уверенно вытесняют 
текстиль, искусственные цве-
ты, печатные фотозоны.  
Помимо традиционного де-
кора мы создаем удивитель-
ные многоуровневые арки, 
глянцевые подиумы, целые 
архитектурные ансамбли.
Мулен Руж украсит Ваш 
праздник и организует все от 
пригласительных до вишенки 
на торте. Если намечается:
• свадьба;
• корпоратив;
• детский праздник;
• День рождения;
• юбилей;
• выписка из роддома;
• любое торжество по случаю 
и без – мы всегда к вашим 
услугам. 

Moulin Rouge – красивый 
праздник без забот и хлопот.
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МАГИЯ ВЗГЛЯДА
                  Почему мы?
профессиональное моделирование  
и наращивание ресниц в любой технике
у нас дипломированные мастера  
с большим опытом работы
только высококачественные материалы 

тел.: 097-456-16-57      merzhevaolga_melitopol
 

MIXVISAGESTUDIO
профессиональный макияж и аквагрим

аквагрим
дневной и вечерний, свадебный макияж
макияж для фотосессий и портфолио
дизайн ресниц, коррекция бровей

ул. Университетская, 53 (оф. 4)
тел.: 067-965-13-77, (0619) 44-06-16

 

  

АРТМЕДИКА
лечение акне любых форм тяжести
осмотр образований кожи на  
онкопатологию и удаление
ботулотоксин - full face, гипергидроз
PRP, плазмолифтинг, Радиес, PRXT33
нитевая подтяжка лица (тредлифтинг)

ул. Шмидта, 4 
тел.: 067-908-66-44, 095-870-58-51, 067-804-23-93

NATURELLE
услуги косметолога
мезотерапия
эпиляция
омолаживающие программы 

ТЦ «Центрум» ул. Интеркультурная 77/4,  
2 этаж, офис №58; тел.: 097-30-31-734

M&K BEAUTY STUDIO

стилист-парикмахер  
тел.: 068-912-01-92
мастер ногтевого сервиса  
тел.: 067-336-76-28

пр. Б. Хмельницкого, 73
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МАМАЗИН ИГРУШЕК
магазин игрушек

самокаты, толокары, скейты, коляски  
музыкальные, мягкие игрушки 
деревянные развивающие игрушки  
творчество, конструкторы  
спортивные товары

пр. 50-летия Победы, 27; тел.: 068-711-82-98

 

ТИТАРЕНКО ЕЛЕНА 
практикующий психолог, психотерапевт 

индивидуальные консультации/ 
психотерапия
терапия пар
детско-родительские отношения
обучающие и психотерапевтич. тренинги

тел.: 067-493-67-50, 066-142-77-74

 

  

ALEXBIKE 
веломагазин-мастерская

продажа велосипедов
запчасти и аксессуары
профессиональное обслуживание
гарантия на товар и обслуживани

пр-т 50 лет Победы, 49; тел.: 068-242-59-50 
ул. Героев Украины, 50/4; тел.: 068-781-04-76 

VERA DÉCOR 
организация свадьбы “под ключ”
выездная церемония, кейтеринг 
услуги свадебного координатора 
оформление детских праздников
воздушные шары
подбор светильников и декора
ул. Гризодубовой, 37

КОСМЕТОЛОГ ЭСТЕТИСТ 
ЛИЛИЯ ЕВСТИГНЕЕВА 

подтягивающий миофасцилярный массаж 
лица гарантирует упругую, свежую кожу 
лица и декольте  
метод омоложения лица без инъекций

пр.Б.Хмельницкого, 67а; тел.: 067-612-62-67
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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» принима-
ют кардиолог, невролог (невропатолог), 
вертебролог, эндокринолог - врачи с уз-
кой 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.
Тут же могут быть проведены рекомен-
дованные процедуры: мануальная и 
физиотерапия с применением лазера для 
лечения и реабилитации с нормализа-
цией 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 
экстракорпоральной ударно-волновой 
терапии назначают после инсульта. Для 

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

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 ги-
пертонию, 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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МИР СТЕКЛА
стекло 4, 5, 6, 8 мм
узорчатое и закаленное стекло
зеркала любых форм и размеров
обработка граней, фацет
витражи, матирование, фотопечать
доставка, монтаж
ул. Ушакова, 1 тел.: 097-730-18-79 
     decorsklo

 

  

АКПП DRIVE
запчасти
ремонт коробки передач (АКПП)
замена масла в АКПП
компьютерная диагностика авто

ул. Шевченко, 34  
тел.: 067-900-30-45

 

  

ПЛАНЕТА ИГР
спортивные товары
тренажеры
видеоприставки
диски

пр. Б. Хмельницкого, 45 
тел.: 096-390-00-65

DELTA
видеонаблюдение и СКУД-продажа  
оборудования, проектирование, монтаж, 
настройка и обслуживание
продажа и ремонт ПК

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

ELITE SPORT 
спортивная одежда и обувь
спортивные товары
тренажеры фирмы “House Fit”
шведские стенки

ул. Героев Украины, 48
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ул. 8 Марта, 2 (2 этаж)
спорткомплекс Terra Sport

тел.: 098-660-23-10

HEALTH
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ПРАЗДНИК В ТРИ ДНЯ!
АВСТРИЯ, ВЕНГРИЯ
СТОИМОСТЬ ТУРА от 61 €
Тур на 3 дня
23.11.2018, 18.12.2018, 12.01.2019
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ
Львов – Чоп – Будапешт – Вена – Чоп – Львов
Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ: 
• групповую страховку 
• проезд автобусом туркласса
• проживание в отеле с завтраком
• экскурсии по программе
• сопровождение руководителя группы.

Автобусные туры - прекрас-
ная возможность открыть 
для себя новые горизонты пу-
тешествий, посетить самые 
интересные города и досто-
примечательности Европы, 
увидеть как можно больше 
нового своими глазами! Авто-
бусные путешествия созданы 
для тех, кому недостаточ-
но отдыха в отелях или на 
пляжах и редких вылазок на 
осмотр основных достопри-
мечательностей.

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ УИКЕНД 
В ТРАНСИЛЬВАНИИ…
РУМЫНИЯ
СТОИМОСТЬ ТУРА от 73 € 
Тур на 3 дня
27.11.2018, 19.12.2018, 11.01.2019
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ
Одесса - Бухарест - Синая - Буштени -  
Трансильвания - Бран - Ришнов - Одесса

PLEASURE
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Хороший отдых начи-
нается с планирова-
ния. А планирование 
требует времени, 
знаний и опыта. Мы 
гарантируем вам 
удовольствие уже на 
этапе планирования 
отдыха. 
«Tours&Tickets» — сеть, 
в которую входит 136 
турагентств. Наши 
офисы работают в 41 
городе Украины.
Спектр туристических 
направлений макси-
мален, по каждому на-
правлению мы находим 
лучшие предложения, 
но по доступной цене. 
Вы вряд ли сможете 
найти на рынке чест-
ное предложение по 
более выгодной цене, 
кроме как в сети Т&Т.

Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ:                                                                                                   
• групповую страховку 
• проезд по маршруту автобу-
сом туристического класса;
• проживание по маршруту в 
отеле на базе завтраков;
• сопровождение гида руково-
дителя по всему маршруту;
• в стоимости тура экскурсии 
по столице Румынии – Буха-
ресту, королевской резиден-
ции «Пелеш» и замку «Графа 
Дракулы»!

КУПАЛЬНИ, ДЕГУСТАЦИИ  
И ВЕНГЕРСКАЯ ЩЕДРОСТЬ!
ВЕНГРИЯ
СТОИМОСТЬ ТУРА от 55 € 
Тур на 3 дня
23.11.2018, 07.12.2018, 02.01.2019
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ
Львов –  Эгер – Эгерсалок - Долина 
Красавиц - Будапешт - Сентендре 
– Львов
Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ: 
•  групповую страховку 
• проезд автобусом туркласса
• проживание в отеле с завтраком
• экскурсии по программе
• сопровождение руководителя 
группы

БАЛКАНСКАЯ  
ИЗЮМИНКА…
РУМЫНИЯ, СЕРБИЯ
СТОИМОСТЬ ТУРА от 66 € 
Тур на 4 дня
27.11.2018, 11.12.2018, 
02.01.2019
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ
Львов – Беэле Феликс – Тими-
шоара – Белград – Дева – Ал-
ба-Юлия – Турда – Клуж-На-
пока – Бая-Маре – Сапанта 
– Мукачево – Львов

Стоимость тура  
ВКЛЮЧАЕТ: 
•  групповую страховку 
• проезд по маршруту авто-
бусом туристического класса;
• проживание по маршруту 
в отелях на базе завтраков;
• сопровождение гида 
руководителя по всему 
маршруту;
• в стоимости тура экскур-
сии по Тимишоаре, Белгра-
ду и Алба-Юлии!
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ПРАЖСКИЕ ДЕНЬКИ… ХРУСТАЛЬНЫЕ
ПОЛЬША, ЧЕХИЯ
СТОИМОСТЬ ТУРА  
от 66 € 
Тур на 3 дня
30.11.2018,  
23.12.2018,  
12.01.2019
БЕЗ НОЧНЫХ  
ПЕРЕЕЗДОВ
Львов – Краков – Прага – 
Львов

Стоимость тура  
ВКЛЮЧАЕТ: 
•  групповую страховку  
• проезд по маршруту 
автобусом туркласса
• сопровождение 
гида-руководителя по 
маршруту
• проживание в отелях 
3* с завтраками
• экскурсии по программе

НАШ КРАСИВЫЙ УИКЕНД!
АВСТРИЯ, ВЕНГРИЯ, ПОЛЬША, ЧЕХИЯ
СТОИМОСТЬ ТУРА от 86 € 
Тур на 5 дней
27.11.2018, 21.12.2018, 27.01.2019
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ
Львов – Краков – Прага – Вена –  
Будапешт – Мишкольц-Тапольце – 
Токай– Львов
Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ: 
•  групповую страховку  
• проезд автобусом туркласса
• проживание в отеле с завтраком
• экскурсии по программе
• сопровождение руководителя 
группы

МИНИ ЕВРОПА ЗА ТРИ ДНЯ
ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША

СТОИМОСТЬ ТУРА от 86 € 
Тур на 3 дня
17.11.2018, 13.12.2018, 
23.12.2018
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ
Львов – Краков – Величка - 
Дрезден – Мейсен – Саксон-
ская Швейцария – Вроцлав 
- Львов
Стоимость тура  
ВКЛЮЧАЕТ: 

•  групповую страховку  
• проезд по маршруту 
автобусом туркласса;
• проживание по маршру-
ту, отель с завтраками;
• экскурсии по программе;
• сопровождение гида-ру-
ководителя по маршруту;
• Приятный сюрприз от 
«Аккорд-тура» для тури-
стов-именинников в день 
рождения!
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БОЛГАРИЯ, РУМЫНИЯ

СТОИМОСТЬ ТУРА от 83 € 
Тур на 4 дня
22.11.2018, 18.12.2018, 16.01.2019
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ
Одесса – Брашов  – Бухарест – Русе  –  
Варна  – Измаил – Одесса
Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ: 
•  групповую страховку 

• проезд по маршруту автобусом  
туристического класса;
• проживание по маршруту в отелях на 
базе завтраков,
• сопровождение гида руководителя 
по всему маршруту;
• в стоимости тура экскурсии  
по Брашову, Бухаресту и Варне.

ЛЮБОПЫТНЫЙ ТАНДЕМ! БУХАРЕСТ И ВАРНА

ГОРНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
В СЛОВАКИИ!
СЛОВАКИЯ
СТОИМОСТЬ ТУРА от 103 €  
Тур на 5 дней
08.12.2018, 30.12.2018, 09.01.2019
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ
Львов - Попрад - Ясна - Татраская 
Ломница - Кежмарок - Ясна - 
Штребске плесо - Львов
Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ: 
• проезд по маршруту  
автобусом туркласса
• сопровождение гида- 
руководителя по маршруту
• проживание в отелях 3*  
с завтраками
• экскурсии по программе

В случае, если возраст туриста составляет более 60 лет или не достигает 6 лет, 
необходимо дополнительно уточнить размер доплаты страхового платежа.

-10% скидка на Турпакет, оплаченный до выезда.

Приобретая «Турпакет», вы сможете выбрать конкретные экскурсии  в ходе тура.!
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тел.: 067-501-59-32
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27/11

16/11
ОСЕНЬ-ЗИМА
2018/19

СПЕКТАКЛЬ 
«СОБАКА НА СЕНЕ» 
г. Мелитополь, ДК им. Шевченко
«Собака на сене» — одна из 
самых известных комедий о 
любви и ревности, гордости 
и страсти, о социальном 
неравенстве и предрассудках. 
Богатая вдова, аристократка 
Диана де Бельфлор, влюбляется 
в своего секретаря Теодоро. А 
тот уже пообещал жениться на 
другой...

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА 
г. Мелитополь,
 кинотеатр «Победа»
Могущественный тёмный 
маг Геллерт Гриндевальд 
сбегает из-под стражи 
и приступает к поиску 
еще большего числа 
приспешников с целью 
осуществить свою 
зловещую цель: возвысить 
волшебников над всеми 
маглами. 

СВЯТОСЛАВ 
КОНДРАТИВ
г. Мелитополь,  
ДК им. Шевченко
Первая скрипка  
и самый 
романтический 
скрипач Украины.
Артист,  музыку 
которого 
называют 
божественной, 
а игру - 
непревзойденной.
Его концерты - это 
феерверк эмоций,  
которыми он 
«заряжает» своих 
поклонников.
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КОНЦЕРТ 
«БРАТЬЯ ШУМАХЕРЫ» 
г. Мелитополь, ДК им. Шевченко
Гостей ожидает только 
отборный, невероятно 
изысканный юмор, актуальные 
шутки на злободневные темы, 
много музыки и позитива. Ведь 
не зря говорят, что талантливые 
люди талантливы во всём 
– это доказывают «Братья 
Шумахеры». Они и шутят, и 
поют, и пародируют. А сколько у 
них ещё нераскрытых талантов! 
Каких? Об этом зритель узнает 
на концерте «20 лет как мы 
дуэт».

01/12
18:00

02/12

18:00

PLEASURE

18:00
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Ресторан «Форос»
пр-т. Б. Хмельницкого, 14

тел.: 067-616-38-88, (06192) 6-18-54
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