
на обложке: Александра Галко
макияж: Яна Мартиросян
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FASHION
Первый мультибрендовый 
интернет-магазин женской 
одежды в г. Мелитополь! 

Преимущества: 
возможность примерить 
товар перед покупкой 

нет дополнительных затрат 
на доставку и перевод денег 

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

Заказывай на сайте   
МAXIMODA.COM.UA

Забирай в магазине!

MAXIMODA
ул. Героев Украины, 52 
тел.: 097-917-91-31, 
098-656-14-74
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 Дорогие друзья! Перед 
вами весенний выпуск катало-
га «Весь Мелитополь ОНЛАЙН» 
– яркий и цветущий, как наш 
замечательный город. 

Весной всё вокруг преобра-
жается, и мы – не исключение. 
В отличие от девушек Мелито-
поля, которые в апреле строй-
неют, наш каталог стал чуточку 
толще, и уже готов поделиться 
информацией из первых уст: 
Куда отправиться на майские 
праздники? Где купить платье 
на выпускной? С чего начать 
ремонт? Как похудеть к лету? 
Чем укомплектовать номера 
базы отдыха? Как украсить лет-
нюю площадку ресторана? 

Лучшие магазины, бутики, 
салоны и студии раскрывают 
свои двери на глянцевых стра-
ницах, а QR-код поможет бы-
стро перейти на сайт и выбрать 
всё необходимое онлайн.  
Предлагаем воспользоваться 
всеми преимуществами он-
лайн-шоппинга, предваритель-
но ознакомившись с предло-
жениями от лидеров продаж и 
производства. 

Давай, наконец, перейдём 
на «ты» с успехом, наполнив 
мысли свежестью, а жизнь – 
красотой. Весна – время ис-
пользовать новые возможно-
сти. А сейчас закрой глаза и 
вдохни её. Чувствуешь? 

Перемены уже 
    совсем близко!



Конкурс «Красотка на миллион», ко-
торый информационный портал iClub 
подарил своим читательницам к 8 
марта, проходил при поддержке наших 
любимых спонсоров. Главных призов 
было несколько, и начался день побе-
дительницы с причёски и макияжа от 
студии Rud’N’Co. После создания образа 
Ксения отправилась на примерку платья 
из коллекции FAIRY DRESSES в ивент-а-
гентство «Moulin Rouge», где встречала 
её Александра Галко с букетом от фей 
«Мулен Руж».

Ксения Курашевская: 
“ГЛАВНОЕ – ПРИНЯТЬ СЕБЯ 

И ОТБРОСИТЬ 
СТЕРЕОТИПЫ!”

Ну, а после Ксению ожидала праздничная 
фотосессия от Анны Тюриной, во время 
которой свои призы вручили Ольга Титова 
и Дмитрий Дешко. Ольга преподнесла 
набор косметики из своей авторской 
лаборатории красоты «Чиста врода», 
а Дмитрий порадовал сертификатом 
на 1000 грн. от блестящей ювелирной 
сети «Золота бджілка», которую давно 
знают и любят все мелитопольцы.

ВНИМАНИЕ, НОВЫЙ КОНКУРС!
Хочешь на глянцевую обложку? 

Присылай свои профессиональные фото в купальни-
ке на наш электронный адрес konkurs@iclub.in.ua до 
05.06.2017 г. и, возможно, именно тебе посчастливит-

ся сиять на обложке летнего выпуска 
“Весь Мелитополь ОНАЛАЙН”!
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«Cup Cake» – кондитерская студия в Мелито-
поле, где рождаются уникальные десерты. 
Торты на свадьбу молодожёны заказывают 
здесь за несколько месяцев, выстраиваясь в 
длинную очередь. В интервью для портала 
iClub основательница кондитерской – Ирина 
Мухина –  рассказала нам  о том, как хобби 
превратилось в бизнес, и что необходимо 
уметь для достижения успеха. 

Cup Cake - кондитерская 
студия Ирины Мухиной
Сначала  я пекла для себя, затем для зна-
комых, и как только заметила, что пошли 
постоянные вложения, стало понятно, 
что хобби превратилось в бизнес. Я 
начала обучаться, посещала различные 
мастер-классы зарубежных кондитеров, 
преимущественно в Днепре. А потом, 
когда узнала о малайзийской технике, 
поехала обучаться в Москву. Сегодня уже 
сама провожу мастер-классы по «малай-
зии», хотя и не думала, что когда-то вер-
нусь к кремам, но торты в малазийском 
стиле – это настоящие произведения 
искусства.

Важно понимать, что без необходимого 
инструмента и без постоянного обучения 
невозможно ничего добиться. Постоян-
ное развитие и материальные вложения 
– залог успеха. Конечно, учитывая , что 
мы живём и работаем в Мелитополе, 
сложно демонстрировать всё мастер-
ство, так как для нашего потребителя это 
слишком дорого. Важно найти баланс, 
исходя уже от обстоятельств.

На своих мастер-классах я учу, прежде 
всего, видеть торт задолго до того, как 
он будет готов. Важно уметь предугады-
вать пожелания заказчика, и воплощать 
их, грамотно сочетая цвета, текстуры, 
начинки… 

Свадебный торт – это очень индивиду-
ально, ведь у каждой пары своя история. 
Но есть два  правила, которые подходят 
всем: рассчитать вес и определить цвето-
вую гамму.

Полное интервью читайте, воспользо-
вавшись QR-кодом.

Кондитерская студия 
Cup Cake Ирины Мухиной

тел.: 098-597-34-14
vk.com/club137798108
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пр-т Б. Хмельницкого 46-Б, 3-й этаж
тел.: 067-27-33-192, 095-71-21-909

           Sonata Education – ваш надежный партнер 
           по организации обучения за границей 
  
Мы поможем вам сделать правильный выбор согласно вашим пожеланиям, и макси-
мально приблизим к цели в получении высшего образования за рубежом и изучении 
иностранных языков. Также мы детально расскажем о проживании, питании, бытовых 
особенностях выбранных стран и о внеклассных мероприятиях. 

Компания SONATA имеет более 45 региональных офисов в городах Украины, пред-
ставительства в США и Германии. Компания аккредитована посольствами, является 
прямым представителем более 100 зарубежных ВУЗов, имеет индивидуальные согла-
шения с авиакомпаниями. 

Почему мы: 
• Высокое качество предоставляемых услуг.
• Помощь в выборе курса, школы, ВУЗа.
• Прямое зачисление.
• Информационная поддержка на протяжении всего периода обучения.
• Профессиональные сотрудники, которые лично инспектировали партнерские 
   школы и университеты.
• Визовое сопровождение. 
   
Образование – это самая надежная и ценная инвестиция!
Получить диплом зарубежного ВУЗа стало реальным и возможным для всех!

Режим работы: 
пн-пт 09:00 - 18:00
сб 10:00 - 14:00,  
вс - выходной

все виды туристических услуг
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Режим работы: 
пн-пт 09:00 - 18:00
сб 10:00 - 14:00,  
вс - выходной

FASHION

MAXIMODA 
интернет-магазин женской одежды
ул. Героев Украины, 52 
097-917-91-31, 098-656-14-74 

КОЛЛАЖ
магазин модной одежды
пр-т Б. Хмельницкого, 27 
тел.: (0619) 43-89-69

BENZIN 
магазин стильной мужской одежды
ул. Героев Украины,14 
(ТЦ «Торговый квартал» 3 этаж)
067-999-29-79 

SUNRISE 
магазин солнцезащитных очков, сумок 
и одежды 
ул. Героев Украины, 14 ТЦ «Торговый 
квартал» 3 этаж
098-418-70-99

ПУРПУР
магазин декоративной косметики и 
аксессуаров
ул. Героев Украины, 14 
(ТЦ «Торговый Квартал», 3 этаж)
тел.: 098-835-68-41

BORSA 
магазин кожаных изделий
ул. Шмидта, 2
тел.: 098-098-10-63; 067-792-92-97

neZOLOTO
ювелирные украшения из серебра
ТЦ «Алекс»,  1-й этаж
ул. Героев Украины, 14, ТЦ «Торговый 
квартал»; тел.: 096-856-32-41

CHOCOLATE
магазин модной женской одежды
пр-т. 50-летия Победы, 26 
(возле ТЦ «Алекс»)
тел.: 097-619-14-84

LADY SECRET 
аутлет магазин нижнего белья
ул. Гоголя, 93/1 (ТЦ «Европа», 2 этаж)
тел.: 098-310-49-48, 098-805-79-33 

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

Бутик AVANTI 
женская одежда, шубы, обувь, аксессуары 
из Италии
ул. Чернышевского, 59 
тел.: 098-49-81-088
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ТЦ «Алекс»,  1-й поверх
вул. Героїв України, 14, ТЦ «Квартал»

тел.: 096-856-32-41
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Магазин женской одежды
пр-т. 50-летия Победы, 26 (возле ТЦ «Алекс»)

тел.: 097-619-14-84 
vk.com/id153290803

7ОНЛАЙН торговая площадка Мелитополя iclub.in.ua 



бутик женской одежды

Изысканная одежда из Италии:

платья, сарафаны
юбки, шорты
джинсы, брюки, костюмы
майки, футболки
туники, кардиганы
гламурный спорт
верхняя одежда
обувь, сумки
аксессуары
 

Бутик женской одежды
ул. Чернышевского, 59

тел.: 098-49-81-088
8 iclub.in.ua 



Бутик модной одежды
ул. Героев Украины, 14 

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

Скидка 40% 
на ВСЕ
выпускные 
платья
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от

Магазин кожаных изделий
ул. Шмидта, 2  
тел.: 098-098-10-63; 067-792-92-97
https://vk.com/id20824398 
https://www.facebook.com/people/Tatyana-Goncharik/100004100106895 
https://www.instagram.com/borsa_bags
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Первый в городе аутлет-магазин 
брендового нижнего белья

ул. Гоголя, 93/1 (ТЦ «Европа», 2 этаж)
vk.com/ladysecreti

Первый в городе аутлет-магазин брендового нижнего белья

 99 

грн
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Магазин модной одежды
пр-т Б. Хмельницкого, 27 
тел.: (0619) 43-89-69

STYLE
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STYLE

Магазин декоративной 
косметики и аксессуаров

 ул. Героев Украины, 14 
(ТЦ «Торговый Квартал», 

3 этаж)
тел.: 098-835-68-41

BEAUTY
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CARAMEL
студия шугаринга
ул. Гоголя, 93 (ТЦ «Европа», 2 этаж)
тел.: 097-066-90-96; 099-013-44-46
SAN BLAS
спа-салон
пр-т. 50-летия Победы, 15
тел.: 067-187-27-81
ВИКТОРИЯ ЧИРКИНА 
услуги косметолога, депиляция
ул. Героев Украины, 57 (Fitness-Эра)
тел.: 096-548-67-14
FITNESS CLUB «SHARON»
пр-т 50-летия Победы, 25 
(дом быта «Южный» 3 этаж) 
тел.: (0619) 44-88-99; 098-978-45-84
ISA DORA
салон красоты
пр-т 50-летия Победы, 31
тел.: (06192) 5-35-10; 068-878-21-46
ТИТАРЕНКО ЕЛЕНА 
практикующий психолог, психотера-
певт. Индивидуальное консультиро-
вание, групповые тренинги
тел.: 067-493-67-50, 066-142-77-74
ЗИНЧЕНКО СЕРГЕЙ
мастер по массажу
пр-т Б. Хмельницкого, 70, каб. 205 
(2 этаж) «Силуэт»; тел.: 096-548-49-60

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

MIXVISAGESTUDIO
все виды макияжа, аквагрим
ул. Университетская (Свердлова), 53, оф. 4 
тел.: 067-965-13-77, 0619-44-06-16

БЕРЕЖНОЙ МАКСИМ
массажный кабинет M-Space
ул. Гагарина, 1 (Салон красоты «Лето»)
тел.: 097-209-49-36

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

КОМИЛЬФО
эстетик центр & spa
пр-т. 50-летия Победы, 29
тел.: (06192) 5-06-16; 098-242-89-89
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Эстетик центр & SPA
Пр-т. 50-летия Победы, 29

тел.: (06192) 5-06-16
098-242-89-89

Режим работы:
с 9:00 до 19:00
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BEAUTY

УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Антивозрастные
Антистрессовая процедура
Для сухой кожи
Уход за жирной кожей
Солярий

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Стрижки
Укладки
Прически 
Плетение волос 
Окрашивание волос (омбре, шатуш, 
балаяж) 
Мелирование, колорирование  
Лечение волос

УСЛУГИ МАНИКЮРА,  
ПЕДИКЮРА

Аппаратный
Обрезной
Комбинированный
Покрытие гель-лаком 
(френч, лунки, дизайн)
Фиш-пилинг (New)

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
Классическое, 2D, 3D, 4D, 5D, 
голливудский объем
Коррекция бровей
Окрашивание ресниц

SPA ПРОЦЕДУРЫ
«Брызги Шампанского»
«Выход в свет»
Кокосовый шок/Кокосовый Boom/
Райский остров
Обертывание SPA-ламинария
«Обновление»
«Фруктовый коктейль»
«Шоколадный десерт»
Хаммам

ШУГАРИНГ
Ноги, руки
Классическое бикини
Глубокое бикини
Подмышки
Верхняя губа
Подбородок
Живот
Поясница

Maryland – место, где растворятся 
все негативные мысли, а напряже-
ние улетучится надолго. Рутина, 
быт и усталость уступят место 
абсолютному релаксу.
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МАССАЖ
Общий 
Антицеллюлитный 
Relax 
Воротниковой зоны 
Рук 
Ног 
Спины 
Лимфодренажный 
Спортивный 
Тандем-массаж в 4 руки
Массаж лицаЧИСТКИ

Ультразвуковая
Механическая
Комбинированная
Атравматичная Holy Land
Чистка спины, зоны декольте

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
Пробный массаж
воротниковой зоны

1.04 - 01.06

Бесплатно!

-33%
на первый массаж

ул. Героев Украины, 14
тел.: 097-654-47-46
spa-maryland.com
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ГИДРОМАССАЖ
Вас погружают в ги-
дромассажную ванну 
и тщательно прохо-
дят по проблемным 
зонам мощной стру-
ей под давлением в 
5 атмосфер. Местами 
больно, но чаще даже 
приятно. И постоян-
ные наши клиентки 
знаю как это полезно: 
лимфодренаж, кро-
вообращение, глад-
кость кожи, а после — 
бодрость. И побочный 
эффект — после гидро-
массажа спится, как в 
отпуске.

Методик против целлюлита, лиш-
него веса и тонуса тела в спа салоне 
SAN BLAS больше, чем где бы то ни 
было в Мелитополе. 
Захочешь похудеть — пожалуйста: 
к концу второй недели — минус раз-
мер. Но при этом наши спа мастера 
думают о том, насколько их мани-
пуляции с телом полезны для здо-
ровья. И всеми силами пытаются 
внедрять в Мелитополе методики 
из арсенала физиотерапии так, что-
бы красота в прямом смысле шла 
изнутри. Один из результативных 
комплексов для похудения состоит 
из трех процедур и наши клиентки 
больше всего любят худеть по этой 
методике.

ПРОЦЕДУРЫ К ПЛЯЖНОМУ   
                            СЕЗОНУ

BEAUTY

SanBlas
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SanBlas
ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ
Вот эту процедуру нужно потерпеть. Когда 
водят по внутренней поверхности бедра, 
ощутимо больно. 
Зато этот массаж лучше всего справляется 
с целлюлитом и обвисшей кожей. К пятой 
процедуре на бедрах уходит до 5 см в 
объеме.

ОБЕРТЫВАНИЕ
Самая захватывающая часть 
программы. Вам наносят на все 
тело минеральное обертывание, 
укрывают одеялом и погружают 
спать в спа кушетку. Температура 
в кушетке 37 градусов и это очень 
приятно и комфортно. А умная 
кушетка сконструированна по 
система флоатинга продолжает 
свою работу. 
Флоатинг активно используется 
не только в качестве релакс-
процедуры, он благотворно влияет 
на весь организм целиком и имеет 
мощный косметологический 
эффект. 
В то время, как каждая мышца тела 
отдыхает, давление и сердечный 
ритм приходят в норму. 
За один сеанс сжигается 1000 
килокалорий — целый обед.

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

vk.com/club52969987
ежедневно с 9:00 до 20:00

HEALTH

Приходите к нам худеть! 
У нас 5-летний опыт и 

большой выбор 
процедур

ОСТРОВ
ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ
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BEAUTY
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BEAUTY

Медицинский лечебно-диагностический центр «Валео»
пр-т. Б.Хмельницкого, 19/20

тел.: (0619) 42-01-60
098-504-36-00

Время работы: 
с 8:00 до 16:00
Выходной: ВС
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детства

НЕПОСЕДА 
магазины детских товаров
ул. Героев Украины, 14 
ТЦ «Торговый квартал»
пр-т. 50-летия Победы, 24 
тел.:  098-295-65-65, 095-295-65-65

JUMP CITY
детский развлекательный центр
ул. Гетманская 18/2, ТЦ «Фуршет» (2 этаж)

ЧУДОМИР
магазин детских книг и развивающих 
игрушек
бул. 30-летия Победы, 3
тел.: 067-616-97-47

BABYLAND

ВНИМАНИЕ, ОТКРЫТИЕ!

FLY KIDS
детский развлекательный центр
ул. Интеркультурная, 79, ТРЦ «Амстор»
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В апреле открываются сразу два развле-
кательных центра для детей! Интересно, 
какой из них больше понравится маленьким 
жителям нашего города? 

JUMP CITY (открытие 29.04 в 11:00)
ул. Гетманская 18/2, ТЦ «Фуршет», 2 этаж
JUMP CITY в ТЦ «Фуршет» на 2 этаже распах-
нет свои двери 29 апреля в 11-00! Пригла-
шаем всех на грандиозную церемонию и 
концерт коллективов города! Гостей ожида-
ют интересные акции и подарки.
Для детей и взрослых любых возрастов 
огромная БАТУТНАЯ АРЕНА, на которой 
можно почувствовать вкус свободного 
полета. Для малышей от 0 до 11 лет — МЯГ-
КАЯ ЗОНА — 3-х этажный лабиринт, с бату-
том, бассейн с шарами, мягкие элементы, 
кухня, игрушки. 
А также игровые аттракционы и кафе Jump 
Pizza —  отличный  отдых для всей семьи!
В распоряжении гостей, заказавших дет-
ский День Рождения: две оборудованные 
под праздники игровые комнаты, услуги 
профессиональных аниматоров, пиньята, 
фотозона, аквагрим, мастер-классы, оформ-
ление шарами, сброс шаров, гелий. И всё 
это в одном месте! Настоящий праздник 
«под ключ»!
 В JUMP CITY также планируется регулярное 
проведение бесплатных игровых про-
грамм, концертов, игр и дискотек.

Fly Kids (открытие предположительно 28.04)
Ул. Интеркультурная, 79, ТРЦ «Амстор»
Fly Kids – это сеть детских развлекательных 
центров №1 в Украине, и уже есть в таких 
городах как Днепр, Запорожье, Киев, Кре-
менчуг, Кривой Рог, Мариуполь и Харьков.  
На огромной территории комплекса «Флай 
Кидс» разместилось большое количество 
детских развлечений, захватывающих 
аттракционов и развивающих игр. Батут-
ная зона для детей и для взрослых, зона 
игровых приставок Xbox, зона конструкто-
ров Lego, а также:
- аэрохоккей;
- скалодром;
- толокары;
- карусели;
- детские горки;

Два грандиозных открытия 
в Мелитополе

- огромный лабиринт;
- детские игровые домики;
- очень большая мягкая 
зона;
- концертные комнаты для 
проведения различных 
детских праздников;
- отдельная комната матери 
и ребенка;
- зона кафе с кухней и кон-
дитерским цехом.

Здесь же можно заказать 
организацию и проведение 
любого детского праздника!
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BABYLAND

Магазин детских товаров
ул. Героев Украины, 14 
(ТЦ «Торговый квартал»),
 пр-т. 50-летия Победы, 24 (ост. «Общежитие»);
тел.: 098-295-65-65, 095-295-65-65, 093-295-65-65

BABYLAND
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Магазин детских книг 
и развивающих игрушек
бул. 30-летия Победы, 3
тел.: 067-616-97-47
vk.com/chudomir_mel
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HOUSE

ДОМ МЕБЕЛИ
сеть мебельных салонов
www.dommebeli.com.ua
FROST
комплексное оснащение предприятий 
по переработке и питания
ул. Ломоносова, 23 
тел.: 067-613-67-20, (0619) 42-70-79
DEMETRA
производство корпусной мебели
ул. Ломоносова, 23
тел.: 067-631-28-62, 067-613-70-37
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ТЕБЯ
производство корпусной и мягкой 
мебели
ул. Крымская, 1В
тел: 067-617-72-21
GAMMA
салон элитной мебели
ул. Грушевского, 26
тел: 098-50-45-845; 097-441-74-59
ACCORD
салон элитной мебели
пр-т. Б. Хмельницкого, 66А
тел.: (0619) 43-33-49, 098-243-16-28
БАТАНЯ
магазин садовода
ул. Покровская (Луначарского), 99
тел.: 067-616-21-44, 066-456-95-86

ДОМ и ИНТЕРЬЕР

4 КОМНАТЫ
мебельный салон
ул. Интеркультурная, 60
тел.: 068-375-73-66

GLASSOK
конструкции из закаленного стекла
пр-т. 50-летия Победы, 18 
ТЦ Palladium, 2 этаж; тел.: 096-002-30-32

ОСЕЛЯ
магазин строительных материалов
бул. 30-летия Победы, 1а
тел.: 067-418-33-80

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
сеть магазинов электротехники
пр.50-летия Победы, 37, пр. Б. Хмель-
ницкого, 73; тел.: 050-481-49-39

ФУНДАМЕНТ
сеть строительных магазинов
ул. 8 Марта, 6; www.фундамент.com.ua

ДЖАКУЗИ
сеть магазинов сантехники
ул. Университетская (Свердлова), 11
тел.: 067-613-02-13

SV MEBEL
изготовитель каркасной мебели
ул. 8-го Марта, 6
тел.: (096) 589-48-81; (066) 164-60-04
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пр-т. 50-летия Победы, 18 
ТЦ Palladium, 2 этаж; 
тел.: 096-002-30-32
glassok.ua
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бул. 30-летия Победы, 1а
тел.: 067-418-33-80

Наши клиенты на азовском побережье:
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Сеть магазинов сантехники «Джакузи» 
Оптовый отдел: тел.: 067-613-02-13

ул. Университетская (Свердлова), 11; тел.: 0619-42-04-15
ул. Рабочая, 57; тел.: 0619-42-05-03

ул. Ломоносова, 244-а; тел.: 0619-41-10-36
пр. 50-летия Победы, 13; тел.: 0619-44-81-32

Сантехника от 300 грн
Душевые кабины, боксы от 2650 грн
Смесители от 150 грн
Кафель настенный, напольный от 60 грн
Сухие строительные смеси от 50 грн

Широкий выбор 
сантехники оптом 

и в розницу

Наши клиенты на азовском побережье:

Большой опыт комплексного 
оснащения пансионатов и баз отдыха

б/о «Водный мир» 
б/о «Колос» 
б/о «Золотой берег» 
б/о «Бриз» 
Аквапарк «Остров Сокровищ» 
б/о «Ковчег» 
б/о «Гавайи» 

б/о «Валентина» 
б/о «Анна» 
б/о «Променад» 
б/о «Любовь» 
б/о «Гостевой дом» 
б/о «Ромашка» 
б/о «Сигнал» 
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м. Мелітополь, вул. 8 Березня, 6
e-mail: fundament.mel@gmail.com
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ул. Ломоносова, 23 
тел.: 067-613-67-20, (0619) 42-70-79 
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ул. Ломоносова, 23
тел.: 067-631-28-62 

067-613-70-37
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ул. Грушевского, 26, (бывш. К. Маркса)
тел: (0619) 42-59-95, 098-50-45-845
097-441-74-59,  E-mail: gammamebel@yandex.ru
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lotos-m.com.ua  
ул. Интеркультурная, 60 
(бывш. Дзержинского)

тел.: 068-375-73-66

Комплект Риана
диван+2 кресла 
39 370 грн
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lotos-m.com.ua  

Стол 1750 грнСтул 140 грн Раскладушка 
1050 грн

Кровать «Элизабет» 
90х200 см - 2229 грн

• МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРОВАТИ
• МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ СТОЛЫ И СТУЛЬЯ
• МАТРАЦЫ
• ПЛАСТИКОВЫЕ СТУЛЬЯ, ТАБУРЕТЫ
• РАСКЛАДУШКИ

Кровать «Элис»
90х200 см - 1583 грн 
120х200 см - 1971 грн 
140х200 см - 1991 грн 
160х200 см - 2021 грн
180х200 см - 2084 грн

Кровать «Лара»
90х200 см - 1604 грн
120х200 см - 1991 грн

140х200 см - 2013 грн 
160х200 см - 2042 грн
180х200 см - 2105 грн

Кровать «Эмили»
90х200 см - 2144 грн

140х200 см - 2736 грн
160х200 см - 2804 грн
180х200 см - 2960 грн
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пр-т. Б. Хмельницкого, 66А
тел.: (0619) 43-33-49, 098-243-16-28

пр-т. Б. Хмельницкого, 5
тел.:  (0619) 42-16-90, 097-538-86-96

accordmebel.com.ua
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Дом мебели «Юбилейный» 
ул. Героев Украины, 62 
тел.: (0619) 42-02-20
Дом мебели «Березка» 
ул. Университетская, 7 
тел.: (0619) 44-88-90
Дом мебели «Комфорт»
пр. 50-летия Победы, 33 
тел.: (06192) 5-02-10
Дом мебели «Версаль»
ул. Героев Украины, 49 
тел.: (0619) 43-52-16
Дом мебели «Лада»
ул. Гетмана Сагайдачного, 266 
тел.: (06192) 5-10-42

Дом мебели «Люкс» 
пр. Б. Хмельницкого, 77 
тел.: (0619) 42-72-82
Дом мебели «Престиж» 
ул. Гагарина, 7-А 
тел.: (06192) 7-14-15
Дом мебели «Гоголевский» 
ул. Гоголя, 101 
тел.: (0619) 44-84-72
Дом мебели «Приазовский»
 пгт. Приазовское, ул. Горького, 82 
тел.: (06133) 2-34-24
Дом мебели «Акимовский»
 пгт. Акимовка, ул. Центральная, 44 
тел.: (06131) 9-14-25
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http://batanya.com.ua 
067-616-21-44 
066-456-95-86 
063-792-61-33
г. Мелитополь, ул. Покровская (Луначарского), 99

ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТВЕННЫЕ

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ 

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ

Мы предлагаем 
широкий ассортимент 
декоративных растений:
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АЛИСА
кафе-ресторан
ул. Ломоносова, 176
тел.: 068-448-04-69, (06192) 5-20-67

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

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

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

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

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

ОТДЫХ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

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

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

БУРЖУА
кофейня
ул. Героев Украины, 36
тел.: (0619) 42-12-30; 067-175-52-84
burgua.com.ua

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

ПАН I ПАНІ
кафе-бар
ул. Гоголя, 107    
тел.: (0619) 257 704; 067-744-51-24

42 iclub.in.ua 



10/06

26/05
ВЕСНА-ЛЕТО 
2017

«МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
г. Запорожье, 
стадион «Славутич Арена»
По просьбам украинских зрителей 
группа «Машина Времени» снова 
едет в Украину! Нас ожидает 
уникальный концерт в г. Запорожье 
на территории стадиона «Славутич 
Арена». Группа исполнит песни из 
нового альбома «Вы» и лучшую 
классику, накопленную за все 47 лет 
творческой деятельности.

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ 5: МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
г. Мелитополь,
 кинотеатр «Победа»
Фильм коротко описывает 
жизненный путь главного 
злодея фильма – капитана 
Армандо Салазара, в роли 
которого – несравненный 
Хавьер Бардем. По сюжету 
он погнался за еще молодым 
пиратом Воробьём, лишив-
шись всего, что у него было.

«ОКЕАН ЭЛЬЗЫ» 
В ХЕРСОНЕ
г. Херсон, 
стадион «Кристалл»
Завершающая часть 
мирового тура 
команды «Океан 
Эльзы» пройдёт в 
Украине. И один 
из последних 
концертов группа 
проведёт в Херсоне 
– совсем недалеко 
от Мелитополя. 
Стоимость билета от 
200 до 350 грн.! 
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СПЕКТАКЛЬ «ОДЕССКИЙ 
ДВОРИК» 
г. Мелитополь, ДК им. Шевченко
Юмористический спектакль-
мюзикл рекомендуем посетить 
всем мелитопольцам!
Режиссёр-постановщик – Народный 
артист Украины – Иван Шепелев.
Билеты можно приобрести 
онлайн или в кассах ДК Шевченко. 
Стоимость билета, в зависимости 
от места, от 50 до 100 грн.

17/05
19:00

13/06

20:00

PLEASURE

20:00
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instagram.com/maridmiphoto
vk.com/maridmiphoto
тел.: 097-507-44-54
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TASTY

домашня
душевна
найсмачніша

пр-т. Б. Хмельницького, 36 
тел.: 068-858-36-43
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Кафе «Пан і Пані» 
ул. Гоголя, 107    
тел.: (0619) 257 704
067-744-51-24
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Чашечка кофе – прекрасный повод для встречи и возмож-
ность найти в напряженном ритме дня минутку для себя. 

Элегантный дизайн интерьера, негромкая приятная музы-
ка создают идеальное настроение для проведения дело-
вой, семейной встречи или романтического свидания! 

Кофейня «Буржуа» стала любимым местом празднова-
ния дней рождения у жителей города. Мы часто и на 
высоком уровне принимаем иностранные делегации. 

Прекрасные кофейные и чайные коктейли, всевозмож-
ные виды десертов и выпечки, блюда европейской, 
итальянской кухни и вкусности приготовленные на 
гриле, удовлетворят требования самого взыскательного 
клиента. Мы используем только натуральные и ориги-
нальные продукты, поэтому полезная ценность наших 
блюд значительно превышает их стоимость. 

Наши гости могут уединиться за игрой в бильярд в 
отдельном зале.

Заботливое обслуживание, внимательный и приветли-
вый персонал, а главное хорошее настроение ждут Вас 
в кофейне «Буржуа»!

Приходите, попробуйте и убедитесь в этом сами!

уютный кофейный 
островок в центре города!

Кофейня «Буржуа»
ул. Героев Украины, 36
тел.: (0619) 42-12-30
067-175-52-84
burgua.com.ua
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