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В последнее время всё 
большую популярность наби-
рает активный образ жизни. 
Спорт и путешествия — вот 
главные тренды этого сезона. 
Сейчас модно не только иметь 
стройное и подтянутое тело, 
но и излучать свежесть и быть 
полным здоровья. Редакция 
iClub за спорт ради здоровья, 
а не здоровье ради спорта! 
Поэтому мы подготовили для 
Вас различные рекомендации 
и советы, как стать здоровым 
и красивым. В нашем городе 
есть заведения, предоставля-
ющие услуги в этой сфере: здо-
ровое питание, фитнес, трена-
жёрные залы и так далее. Если 
Вы собрались путешествовать, 

то в этом деле Вам помогут ту-
рагентства, которых немало в 
нашем городе.

На страницах каталога «Весь 
Мелитополь ОНЛАЙН» как 
обычно Вас ждут самые актуаль-
ные предложения от магазинов, 
салонов и бутиков города. Также 
здесь собраны услуги от разных 
заведений: развлечения, отдых, 
еда, товары и многое другое. 
Для удобства на каждой из стра-
ниц каталога размещён QR-код, 
отсканировав который, Вы бы-
стро попадёте на веб-сайт инте-
ресующего Вас заведения.

Команда iClub желает Вам 
здоровья и красоты. Будьте 
всегда в форме и бодром рас-
положении духа!

Спорт для здоровья,
а не здоровье ради спорта!



Сложно представить человеческую жизнь без участия в ней 
животных. Все они способны поднять нам настроение, стать 
верным другом и незаменимым спутником. Постоянно нахо-
дясь рядом, они способны научить нас любви, ответственно-
сти и дисциплине. 
Иногда мы любим их как маленьких детей, покупая вкусный 
корм, забавные игрушки и красивую одежду, а они за это 
остаются верны нам, даря каждый день свою преданность.
И не имеет значения, какой домашний питомец обитает 
рядом с Вами, каждый из них нуждается в заботе, любви и 
соответствующем уходе. Для того чтобы обеспечить живот-
ному полноценное существование Вам нужны специаль-
ные предметы, аксессуары и питание, подходящее вашему 
питомцу. Наличие всех необходимых предметов помогает 
максимально упростить весь процесс ухода, кормления и 
уборки за любимчиком. 
Каждый хозяин согласится с тем, что приятно созерцать 
довольную, радостную мордашку своего  домашнего 
питомца. А ведь каждый из                     
них имеет свои потребности и 
вкусы и то, что необходимо одно-
му животному может совершенно 
не подходить другому.
Неважно, каких питомцев вы содержи-
те: рептилий, грызунов, птиц, собачек 
или котов, главное — создать уют для со-
вместного существования. Ведь проживая 
в гармонии не только Вы, но и ваш любим-
чик будет счастлив и доволен. 
Зоомагазин Zooгурман предлагает широкий 
ассортимент товаров  
для животных от  ведущих 
производителей, занимаю-
щих первые места по про-
дажам и заслуживших себе 
положительные отзывы и хорошую  
репутацию.

Зоомагазин
ул. 50 лет Победы, 25/4

тел.: 067-377-09-77
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FLASH OF BEAUTY
Интерьерная фотостудия
ул. Гетьмана Сагайдачного, 19
тел.: 096-226-19-19; 050-366-19-19
SAN BLAS
спа-салон
пр-т. 50-летия Победы, 15
тел.: 067-187-27-81
ТАТЬЯНА ПАНЧЕНКО
стилист причесок 
ул. Гетьмана Сагайдачного, 19
тел.: 096-741-38-15
РОЗМАРИН
центр отдыха и здоровья
ул. Крупской, 7 (Зеленая поликлиника)
тел.: (0619) 43-48-48; 098-77-77-781
FITNESS ЭРА
фитнес-клуб
ул. Героев Украины, 57
тел.: 067-763-74-57; (0619) 42-09-70
КИПАРИС 
центр здоровья спины
ул. 8 Марта, 2 (2 этаж)
спорткомплекс Terra Sport
тел.: 098-660-23-10; 066-689-48-64
СКИФ
школа борьбы
ул. М. Грушевского, 20
тел.: 068-460-89-44, 097-930-17-62

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.: 067-965-13-77, (0619) 44-06-16

ОКСАНА ВАКУЛОВА
услуги косметолога, мезотерапия, эпиля-
ция, омолаживающие программы и др.
б-р. 30-летия Победы, 44, «Ваш Каприз» 
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

COSMO
эстетик центр & spa
ул. Гетманская, 129
тел.: 098-033-26-42, (0619) 44-80-44
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Спорт: быть здоровым 
модно и красиво
Здоровый образ жизни и правильное 
питание, красота внутренняя и внешняя. 
Сегодня весь мир стремится к гармонии 
души и тела, отказывается от вредного в 
пользу полезного. 
Спорт во всех его видах и проявлениях 
всегда был и остается главным инстру-
ментом в борьбе за здоровье и красоту, 
восстановление баланса внешнего и 
внутреннего. Решив однажды заняться 
любым видом спорта, будь то силовые 
и кардио-тренировки  или расслабляю-
щая йога, отказываться от состояния и 
ощущений, которые дарит Вам спорт, 
Вам уже не захочется. Заниматься спор-
том, быть здоровым и красивым сегодня 
модно и полезно. А чтобы это было еще 
и безопасно, тренироваться необходимо 
под наблюдением специалиста, отда-
вая предпочтение профессиональным 
клубам и залам, где работают опытные 
тренеры.  

Мелитопольцам в этом смысле повезло, 
ведь в каждом районе города есть свой 
тренажерный зал или фитнес клуб. Фит-
нес клубы в Мелитополе – это сочетание 
здоровья, грации и красоты. Мужчины и 
женщины разного возраста сегодня выби-
рают спорт, а значит, выбирают здоровое 
будущее. 
Вот уже 12 лет в Мелитополе над красотой 
женщин и подтянутостью их фигур рабо-
тают тренеры спортивного клуба «Фит-
нес-Эра». Профессиональный тренерский 
состав (сегодня это 14 тренеров) и порядка 
двух десятков спортивных направлений 
— это гарантированный успех в работе 
над красивым и рельефным телом. В клубе 
представлены все виды фитнес-аэроби-
ки, йога и танцы, стретчинг и глайдинг, 
зумба, кроссфит, дыхательные гимнастики, 
консультации по правильному питанию. 
А еще теплая атмосфера и желание идти 
вместе с вами к намеченной цели.
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Здоровый образ жизни и правильное 
питание, красота внутренняя и внешняя. 
Сегодня весь мир стремится к гармонии 
души и тела, отказывается от вредного в 
пользу полезного. 
Спорт во всех его видах и проявлениях 
всегда был и остается главным инстру-
ментом в борьбе за здоровье и красоту, 
восстановление баланса внешнего и 
внутреннего. Решив однажды заняться 
любым видом спорта, будь то силовые 

и кардио-тренировки  или расслабляю-
щая йога, отказываться от состояния и 
ощущений, которые дарит Вам спорт, 
Вам уже не захочется. Заниматься спор-
том, быть здоровым и красивым сегодня 
модно и полезно. А чтобы это было еще 
и безопасно, тренироваться необходимо 
под наблюдением специалиста, отда-
вая предпочтение профессиональным 
клубам и залам, где работают опытные 
тренеры.  
Мелитопольцам в этом смысле повезло, 
ведь в каждом районе города есть свой 
тренажерный зал или фитнес клуб. Фит-
нес клубы в Мелитополе – это сочетание 
здоровья, грации и красоты. Мужчины и 
женщины разного возраста сегодня выби-
рают спорт, а значит, выбирают здоровое 
будущее. 
Вот уже 12 лет в Мелитополе над красотой 
женщин и подтянутостью их фигур рабо-
тают тренеры спортивного клуба «Фит-
нес-Эра». Профессиональный тренерский 
состав (сегодня это 14 тренеров) и порядка 
двух десятков спортивных направлений 
— это гарантированный успех в работе 
над красивым и рельефным телом. В клубе 
представлены все виды фитнес-аэроби-
ки, йога и танцы, стретчинг и глайдинг, 
зумба, кроссфит, дыхательные гимнастики, 
консультации по правильному питанию. 
А еще теплая атмосфера и желание идти 
вместе с вами к намеченной цели.
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Для того, чтобы привести в порядок разбаллансированый беспорядоч-
ный режим питания своих клиентов и адаптировать его к физическим 
нагрузкам, инструктор по фитнесу Оксана Хачатурян предлагает своим клиентам три 
варианта на выбор: 
• Уменьшить порцию потребляемой пищи вдвое. На помощь в этом может прийти 
маленькая порционная посуда (блюдце, чайная ложка и т. д.).
• Полностью отказаться от приема пищи за 4 часа до сна (как правило после 18.00) и 
жидкости — за два.
• Полностью исключить из рациона МЖЖ (мучное, жирное, жареное). При этом не ме-
нять размер порции и время приёма пищи. 
 Выбирая любой из вариантов, клиент должен помнить, что в день нужно выпивать 
1,5–2,5 литра чистой негазированной воды. Это не только ускорит обмен веществ, но и 
окажет  очевидный благотворный эффект для кожи и пищеварения.

Фитнес-тренер Оксана Хачатурян

Здоровый образ жизни и правильное 
питание, красота внутренняя и внеш-
няя. Сегодня весь мир стремится к 
гармонии души и тела, отказывается 
от вредного в пользу полезного. 
Спорт во всех его видах и проявле-
ниях всегда был и остается главным 
инструментом в борьбе за здоровье 
и красоту, восстановление баланса 
внешнего и внутреннего. Решив 
однажды заняться любым видом 
спорта, будь то силовые и карди-
о-тренировки  или расслабляющая 
йога, отказываться от состояния и 
ощущений, которые дарит Вам спорт, 
Вам уже не захочется. Заниматься 
спортом, быть здоровым и красивым 
сегодня модно и полезно. А чтобы 
это было еще и безопасно, трениро-
ваться необходимо под наблюдением 
специалиста, отдавая предпочтение 
профессиональным клубам и залам, 
где работают опытные тренеры.  
Мелитопольцам в этом смысле повез-
ло, ведь в каждом районе города есть 
свой тренажерный зал или фитнес 
клуб. Фитнес клубы в Мелитополе – это 
сочетание здоровья, грации и красоты. 
Мужчины и женщины разного возрас-
та сегодня выбирают спорт, а значит, 
выбирают здоровое будущее.
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НОГТИ
Классический маникюр
Классический педикюр
Дизайн ногтей
Покрытие гель-лаком
Наращивание ногтей
Парафинотерапия

Общий, классический
 массаж
Антицеллюлитный 
массаж
Спортивный массаж
Relax массаж
Массаж воротниковой 
зоны
Массаж лица
Массаж спины

 
Пилинг
Аромамассаж
Массаж с колагеном
Массаж тающей свечей
Массаж травяными 
мешочками
Обертывание глиняное
Стоун терапия
Шугаринг
Солярий

ТЕЛО

ФИГУРА

Курс \10 массажей\  - скидка 20 %

 
 Фитнес-аэробика
Суставная гимнастика, йога, медитация
Кенгу-джамп
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ВОЛОСЫ
Стрижки: женские, мужские
Укладки: локоны, плетения
Прически любой сложности: 
свадебные, выпускные, вечерние
Окрашивание волос любой 
сложности, камуфляж  
(матирование седины)
Кератирование, полировка,  
ботокс волос, пилинг кожи  
головы, прикорневой объём 
Наращивание волос

 
Пилинг
Аромамассаж
Массаж с колагеном
Массаж тающей свечей
Массаж травяными 
мешочками
Обертывание глиняное
Стоун терапия
Шугаринг
Солярий

ЛИЦО
Мануальная чистка лица
Аппаратная чистка лица
Антивозрастной комплекс

РЕСНИЦЫ И БРОВИ
Классическое наращивание
Двойной, тройной объём
Голливудский объем
Моделирование бровей
Окрашивание бровей

КРАСОТА БЕЗ ГРАНИЦ
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пр-т Б. Хмельницкого, 70; каб. 205 (2-й этаж) «Силуэт» 
(бывш. «Приватбанк»)
Мастер по массажу Зинченко Сергей тел.: 096-548-49-60

Массажный кабинет
       «Силуэт»

Массаж:
шейно-воротниковой зоны

массаж спины

антицеллюлитный массаж

лимфодренажный массаж

общий массаж всего тела

массаж рук, ног, лица, головы

горячее обёртывание
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пр-т Б. Хмельницкого, 70; каб. 205 (2-й этаж) «Силуэт» 
(бывш. «Приватбанк»)
Мастер по массажу Зинченко Сергей тел.: 096-548-49-60

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

тел.: 098-660-23-10, 
066-689-48-64 

HEALTH
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«Школа борьбы Скиф»
ДК «Октябрь», ул. М. Грушевского, 20 (ул. К.Маркса)
тел.: 068-460-89-44, 097-930-17-62
e-mail: wrest.skif.melit@mail.ru
www.facebook.com/profile.php?id=100012964513824
www.ok.ru/profile/588158002466
youtube.com: «Школа борьбы СКИФ»
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HEALTH

ТРЕНАЖЕРНЫЙ 
ЗАЛ

СТУДИЯ ЙОГИ И ФИТНЕСА
первые шаги в йоге
йога для подготовленных
йога для беременных
йога для позвоночника и суставов
пилатес
фитнесаэробика
кунг-фу

SPA-ЗОНА
солярий
массаж
SPA-процедуры

БАССЕЙН
бассейн
сауна
аквааэробика
занятия 
по плаванию 
с детьми 0-15 лет
занятия для 
будущих мам

ул. Крупской, 7 
(Зеленая поликлиника)
 тел.: (0619) 43-48-48; 

098-77-77-781
rozmarin.club 

vk.com/rozmarin2014
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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

HEALTH

Психология большинства 
людей построена таким 
образом, что почувствовав 
боль в спине, мы вовсе не 
спешим к врачу, а скорее 
в аптеку — за обезболи-
вающими. Как результат, 
время проходит, и возмож-
ность быстро избавиться от 
проблемы ускользает. Но 
консервативная терапия 
может предложить мето-
дики, которые эффективны 
для всех стадий заболева-
ния, среди них и вытяже-
ние позвоночника. 
Данная процедура известна 
еще с древних времен. Она 
заключается в растягива-
нии мягких тканей хребта, 
за счет чего уменьшается 
межпозвонковое давление. 
Именно это позволяет при 
помощи столь простой 
процедуры уже за несколь-
ко сеансов избавиться от 
боли. Вас, конечно, могут 
насторожить отдельные 
негативные отзывы. Но все 
они беспочвенны, данная 
процедура никогда не при-

несет вред, если ее будет со-
вершать опытный врач по 
строгим показаниям после 
предварительного осмотра 
и установления верного 
диагноза.
Сочетание вытяжения 
позвоночника, мануальной 
терапии, ударно-волновой 
терапии и других методов 
лечения может достичь 
эффективности в 98%. Ис-
чезает боль, ограничение 
подвижности, зависимость 
от приема обесболиваю-
щих даже в запущенных 
случаях (годы), а также при 
протрузиях и грыжах. Вот 
только оперативное вмеша-
тельство (операция) не зря 
является крайней мерой. 
Если нехирургические ме-
тодики могут не помочь, то 
операция может навредить. 
Согласно статистике, всего 
3% заболеваний остеохон-
дрозом лечат с помощью 
хирургического вмеша-
тельства. В иных случаях 
достаточно консервативно-
го лечения. Это как нельзя 

лучше отображает то, что 
такие, казалось бы, давно 
известные процедуры, как 
вытяжение позвоночника, 
приносят результат.
В лечебно-диагности-
ческом центре «Валео» 
выполняется вытяжка 
шейного отдела — само-
го хрупкого. Вытяжение 
шейного отдела позвоноч-
ника — не то, за что готов 
взяться любой врач. Но в 
нашем Центре его успешно 
практикуют, ведь опытные 
специалисты уверены в 
своих умениях и точно зна-
ют, что не допустят ошиб-
ки. Не важно какой именно 
недуг и какой отдел вас 
тревожит, важно то, какого 
врача вы выберете для 
лечения. Попадая в руки 
к профессионалу, не стоит 
опасаться. Вытяжение 
позвоночника в комплексе 
с другими процедурами 
консервативного лечения 
способно подарить долго-
жданное чувство — свобо-
ду от недуга и боли. 

Вытяжка позвоночника: 
                                    все «ЗА» и «ПРОТИВ»
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HEALTH

ул. Героев Украины, 40 
тел.: 098-044-00-55
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BEAUTY

Ударно-волновая терапия 
целлюлита позволяет 
избавиться от таких  
проблем, как:

Локально располо-
женные жировые 
отложения.

Снижение тургора 
и эластичности 
кожи.

Увеличение объе-
мов тела в области 
живота, груди, 
бедер и ягодиц.

Растяжки и стрии.

Появление сосуди-
стых звездочек.

Раны после липо-
сакции.
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BEAUTY
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BEAUTY

ПИЛИНГ
Летом наша кожа изрядно страдает от 
пересыхания, солнечных лучей, ожогов 
и пигментации, поэтому осенью нужно 
начинать с ее очищения, отдавая 
предпочтение пилингу — признанному 
во всем мире способу шлифовки, 
осветления и обновления кожи.

ЧИСТКА ЛИЦА 
Данная процедура помо-
гает вычистить загряз-
ненные поры, сузить их, 
убрать воспаления, пятна 
и мелкие рубцы, остаю-
щиеся после воспалений. 
Кроме того, Ваша кожа 
приобретает красивый, 
свежий вид, тонизирует-
ся и хорошо полируется, 
так как снимается весь 
ороговелый слой кожи. 
Она становится мягкой, 
бархатной и светлой. 

ТОП-8 самых 
востребованных процедур 
                                           этой осени

МАНИКЮР
Мы знаем, что ваши руки идеально 
ухожены. Вы регулярно делаете 
маникюр, занимаетесь домашними 
делами только в перчатках, а 
в вашей сумочке всегда лежит 
питательный крем. Однако, кроме 
основного ухода, ручки нуждаются в 
SPA процедурах, которые замедляют 
процесс старения, снимают стресс 
кожи и делают ногти крепкими.

           МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ
Доведенная до совершенства  

процедура механического пилинга.  
Эта процедура разглаживает мелкие 

морщины, уменьшает гиперпигментацию, 
стимулирует выработку коллагена и 

эластина. Курс пилинга микродермабразии 
позволяет уменьшить рубцы и стрии, 
осветлить пигментные пятна, убрать 

послеродовые растяжки. 
18 iclub.in.ua 



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

ПРЕССОТЕРАПИЯ
Аппаратный лимфодренажный массаж. 
Это абсолютно безболезненная и ком-
фортная процедура, которая устраняет 
застой лимфы. Прессотерапия заключа-
ется в последовательном сжатии различ-
ных частей тела с помощью специально 
сконструированных манжет,  
в которые подается сжатый воздух.  
Процедура длится в среднем 30 минут. 
 За это время аппарат глубоко  
прорабатывает руки, ноги,  
включая стопы, ягодицы и живот.

МИКРОТОКОВАЯ 
ТЕРАПИЯ

Аппаратная процедура, на-
правленная на омоложение 
кожи посредством воздей-
ствия на нее импульсивным 
током низкого напряжения. 
В среднем сеанс длится 40 
минут, процедура абсо- 
лютно безболезненна.

КЕРАТИНОВОЕ 
ВЫПРЯМЛЕНИЕ 

Кератин насыща-
ет поврежденную 

кутикулу, оказывает 
разглаживающее 

воздействие на 
структуру волоса, 

обеспечивая более 
стойкий результат и 

гладкость. Кератин 
способен выпря-

мить до 95% кудрей. 
Волосы становятся 

более послушными 
и требуют гораздо 
меньше времени  

для ухода и  
укладки.БАЛАЯЖ

Самое популярное окрашивание 
в мире, и совершенно заслужен-
но. Балаяж придает волосам ви-
зуальный объем и естественный 
вид. Это переход от одного цвета 
к другому. Он может представлять 
собой четкую линию или быть 
размытым и едва уловимым. 
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BEAUTY

пр-т. 50-летия Победы, 15; тел.: 067-187-27-81
vk.com/club52969987

ежедневно с 9:00 до 20:00
20 iclub.in.ua 



HEALTH

Салон красоты «Elle» 
ул. Шмидта, 2 
тел.: 098-258-86-15
laser.dn.ua

ELOS-ОМОЛОЖЕНИЕ
ELOS-омоложение — это 
заботливая безоперационная 
подтяжка кожи лица, груди и т.д. 
Омоложение кожи проводится сразу 
в нескольких направлениях: 
достижение эффекта  
натяжения и повы- 
шения упругости,  
лифтинга; 
избавление от види- 
мых сосудистых  
дефектов и покрас- 
нений кожи; 
удаление пигмента- 
ции любого  
происхождения. 

ELOS-ЛИФТИНГ
Процедура ELOS-лифтинга — 
альтернатива пластической 
хирургии, которая борется 
с различными возрастными 
изменениями. 
Процедура дает следующие 
результаты: 
подтяжка верхнего века;
коррекция овала лица;
сглаживание мимических морщин;
разглаживание носогубных складок 
любого происхождения. 

ELOS УДАЛЕНИЕ  
ПИГМЕНТАЦИИ

Метод ELOS удаление пигментации 
основан на двухфазном 
воздействии на пигмент: 
сначала инфракрасный свет 
нагревает пигментные клетки, 
затем в нагретые клетки идет 
радиоволновой биполярный ток, 
который окончательно разрушает 
пигмент. Благодаря этому методу, 
можно добиться не только 
полного устранения пигмента 
или неровного цвета кожи, но и 
предупредить его последующее 
возникновение. 

ЛАЗЕРНАЯ ДИОД-
НАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
Бесспорный лидер ла-
зерной эпиляции — ди-
одный лазер Lumenis 
Light Sheer ЕТ, который 
был разработан аме-
риканской корпора-
цией COHERENT. Глав-
ное преимущество 
установки Lumenis 
Light Sheer ЕТ, которая 

используется специалистами в центрах 
лазерной эпиляции, — это абсолютная 
безопасность Разрушение волосяной лу-
ковицы происходит за считанные секунды. 
Единственное, что может наблюдаться по-
сле процедуры — незначительное покрас-
нение кожи на обрабатываемом участке, 
которое самостоятельно проходит спустя 
некоторое время. Лучшая эпиляция на 
сегодня — это диодная эпиляция. Отзывы 
многочисленных женщин, опробовавших 
на себе Lumenis Light Sheer ЕТ, подтвер-
ждают это.

Преимущества диодного лазера Lumenis 
Light Sheer ЕТ: способен обеспечить наи-
лучший результат за минимальное чис-
ло процедур; эффективно избавляет от 
врастающих волосков уже после первой 
процедуры; технология защиты ChillTipTM 
надежно защищает кожу от перегрева-
ния; сапфировоя оптика делает процеду-
ру менее болезненной; имеет наиболь-
шее количество положительных отзывов  
в интернете.
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пр-т. 50-летия Победы, 18/1 каб. №13
тел.: 067-26-88-999
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FASHION

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

ПАРА
салон обуви и сумок
пр. Б. Хмельницкого, 24/1
тел.: 067-997-55-85

АЛЕНА
свадебный салон
пр. Б. Хмельницкого, 23/11
тел.: 050-260-80-41, 06192-6-92-03

MELIO 
магазин одежды
ул. Героев Украины, 47 А
тел.: 068-603-20-25, 068-563-73-78

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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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

Качественное брэндовое белье, доступное каждому
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Салон обуви и сумок “Пара” 
пр. Б. Хмельницкого, 24/1
 тел.: 067-997-55-85
www.instagram.com/uliyamiss
www.facebook.com/uliya.dovgal
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          стречайте осень вместе с нами! Различные фактуры 
и модели обуви для деловых встреч и вечерних меропри-
ятий, для похода на работу, учебу и прогулку по улице. Вы 
найдете нужную пару, которая подчеркнет красоту ваших 
ножек. 

Сумочка — удивительный аксессуар! Она способна подчер-
кнуть характер, заявить об уверенности и креативности. 
Сколько же женщине нужно сумок? Правильный ответ: еще 
одна!

Обувь и сумочки, купленные в магазине «Пара», позволят 
вам легко идти по жизни с любовью и заботой о себе.

В
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ул. Шмидта, 2Б; тел.: 068 563-73-79
ул. А.Невского, 24/8; тел.: (0619) 44-00-89
ул. Суворова 98/1
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ICLUB
сеть магазинов техники Apple

продажа           рассрочка           обмен
ремонт              прокат                  сервис

ТЦ «Квартал» ул. Кирова, 14; тел.: 097-16-99-433
ТЦ «Амстор» ул. Дзержинского, 79; тел.: 097-16-99-422
ТЦ Palladium пр-т. 50-летия Победы, 18; тел.: 068-310-87-34 

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

FLASH OF BEAUTY
фотостудия

свадебная, семейная фотосессия
детская фотосессия
выездные фотосессии
рекламная фотосъемка

ул. Гетьмана Сагайдачного, 19 
тел: 096-226-19-19, 050-366-19-19

ЛИЛИЯ
косметологический кабинет

чистка, лечение АКНЕ
антивозрастные программы
обучение косметолог-эстетист

ТЦ «Теремок» пр. Б. Хмельницкого, 67А 
тел.: 067-61-26-257

СОНАТА
туристическое агентство

продажа билетов
визовая поддержка
обучение и трудоустройство за рубежом

пр. Б. Хмельницкого, 46-Б (3 этаж, оф. 29)
тел.: 067-273-31-92, 097-733-53-93 
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Магазин декоративной 
косметики и аксессуаров
 ул. Героев Украины, 14 
(ТЦ «Торговый Квартал», 3 этаж)
тел.: 098-835-68-41

BEAUTY

Спрей для Тела Victoria’s Secret  
PINK Wild at Heart Body Mist
Цена: 440.00 грн.  Объем: 250 мл
Тип аромата: фруктово-цветоч-
ный
Ноты: красная маракуйя и настоя-
щий мускус
Описание: Дикая в сердце, с аро-
матом красной маракуйи и истин-
ного мускуса, с увлажняющим  
алое и нежным ароматом. 

Парфюмированный Спрей 
Victoria’s Secret Beach Bloom 
Fragrance Mist
Цена: 440.00 грн.   Объем: 250 мл
Тип аромата: цветочный
Ноты: цветок Марипозы и кубинский  
красный Франжипани
Описание: Вдохновленный скрыты-
ми водопадами и секретными пля-
жами, этот парфюмированный мист 
из ограниченной коллекции унесет 
тебя на романтические Карибы.

Парфюмированный Спрей 
Victoria’s Secret Blush. NEW
Цена: 419.00 грн.   Объем: 250 мл
Тип аромата: свежий
Ноты: цвет грейпфрута и магнолия
Описание: Флиртуй на полную с 
парфюмированным спреем с новой 
улучшенной и более стойкой фор-
мулой. Испытай роскошь аромата.

Парфюмированный Спрей 
Victoria’s Secret Love Spell Lace. 
LIMITED
Цена: 449.00 грн.   Объем: 250 мл
Тип аромата: теплый
Ноты: сочная слива и сахарный 
мускус
Описание: Страстный поворот в 
новом ультра-сексуальном лет-
нем аромате Love  
Spell Lace. Флиртуй на полную!  
Испытай роскошь аромата.

33ОНЛАЙН торговая площадка Мелитополя iclub.in.ua 



BABYLAND

М
аг

аз
ин

 д
ет

ск
их

 т
ов

ар
ов

ул
. Г

ер
ое

в 
Ук

ра
ин

ы
, 1

4 
(Т

Ц
 «

То
рг

ов
ы

й 
кв

ар
та

л»
),

 п
р-

т.
 5

0-
ле

ти
я 

П
об

ед
ы

, 2
4 

(о
ст

. «
О

бщ
еж

ит
ие

»)
;

те
л.

: 0
98

-2
95

-6
5-

65
, 0

95
-2

95
-6

5-
65

, 0
93

-2
95

-6
5-

65

BABYLAND

34 iclub.in.ua 



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

изготовление любой корпусной мебели
мебельная фурнитура
кухни, торговое оборудование, спальни

ул. Осипенко, 98
тел.: (06192) 6-87-56, 067-613-20-08

KNAUF
склад стройматериалов
 

стройматериалы
сухие строительные смеси
утеплители и все для утепления

ул. Кирова, 173/2
тел.: 067-603-57-96

АЛЬЯНС-ДA
агентство недвижимости

все виды операций с недвижимостью
срочные продажи по реальным ценам
сопровождение сделок
помощь в оформлении наследства

пр-т. 50-летия Победы, 22
тел: 068-499-38-82, 099-142-58-34, 5-26-12

МИР СТЕКЛА
резка стекла и зеркал
обработка кромки и сверление отверстий
декорирование  фасадов купе, кухонные 
фартуки
доставка и монтаж

ул. Ушакова, 1, тел.: 097-730-18-79  
decorsklo@gmail.com

МЕГАРОН
завод-производитель листа  
профилированного оцинкованного и  
с полимерным покрытием
комплектующие элементы кровли и фасада

ул. Стороительная, 289/1
megaron_zavod@ukr.net
тел.: 050 48 48 093, (0619) 41-01-13
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 ул. Героев Украины, 14, 
ТЦ «Торговый квартал» 

3 этаж
тел.: 068-569-70-85

37ОНЛАЙН торговая площадка Мелитополя iclub.in.ua 



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
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МАНДАРИН
ресторан

европейская и украинская кухня
бар
летняя площадка
выездное обслуживание мероприятий

ул. Гризодубовой, 40/3
тел.: 098-447-35-05, 050-176-18-75

УЛЫБКА
event агентство 

дни рождения
тематические вечеринки
выпускные вечера
фото и видеосъемка

сайт: ulibka.biz.ua 
тел.: (067) 58-44-777

МОРЕ ТУРОВ
туристическое агентство

помощь в открытии виз
оформление загранпаспортов
трудоустройство заграницей
экскурсионные туры

пр. 50-летия Победы, 32/1 (2 этаж) 
тел: 098-844-59-01; сайт: more-turov.com.ua

ФОРОС
ресторан

бар
ресторан

пр. Б. Хмельницкого, 14
тел.: (0619) 42-05-50, (06192) 6-18-54

ИНЬ-ЯН
хатха йога, гималайская йога
айкидо, айкидо для детей
йога для детей  

пр. Б. Хмельницкого 67-а, с/к «Теремок»  
ул. Гоголя 130-а, Атлетический цех, Авиагодок
тел.: 067-885-69-80 (Валентина), 
098-411-54-62 (Сергей), 050-640-80-26 (Юлия)
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С наступлением осени, мысли о тёплых 
странах посещают все чаще. Холодно на 
улице, прохладнее становиться и на душе. 
Путешествие – это лучший антистресс, 
новые впечатления, море теплых эмоций 
и воспоминаний! Осталось определиться, 
куда же отправиться грядущей осенью и 
зимой. Курорты делятся по сезонности и 
дабы не попасть впросак, предлагаем вам 
ознакомиться с топовыми странами на 
ближайшие три месяца.
Сладкий ноябрь: Таиланд или Шри-Ланка?
В ноябре можно смело отправляться в 
Таиланд или Шри-Ланку (данное удоволь-
ствие обойдется от 37 000 грн. на двоих 
на 7 дней включая авиаперелет). Таиланд 
– курорт широкопрофильный – здесь 
можно развлечься, спокойно отдохнуть 
и пополнить свой гардероб. К вашим 
услугам крутые дискотеки, потрясающий 
дайвинг и медитации в древних храмах. 
Что касается погодных условий, то ноябрь 
здесь считается бархатным сезоном – сухо 
и не слишком жарко. 4 ноября в этой 
удивительной стране состоится масштаб-
ное мероприятие, именуемое Лои Кратонг 
– празднование, посвященное богине 
воды. На поверхность воды опускается 
множество самодельных лодочек, под-
свеченных свечкой изнутри – зрелище в 
ночной темноте невероятное! Особенно 
этот праздник цениться влюбленными, 
тайское поверье гласит, если обе лодочки 
поплывут вместе – то и молодые никогда 
не расстанутся.
Отдых в Шри-Ланке подойдет тому, кто 
устал от городской суеты. Здесь, вы как 
нигде, почувствуете близость к природе. 
Самые распространенные развлечения – 
дайвинг, серфинг, рыбалка и пикники. Так 
же вы сможете познакомиться с непре-
взойденными памятниками истории, на-
слаждаясь ароматным чаем, которого вы 
больше нигде не попробуете. Температура 

этого курорта радует постоянством – воз-
дух круглогодично прогревается в среднем 
до 30 градусов выше нуля, вода – до 26. 
А выложить за данный вояж придется от 
27 000 грн. на двоих.
Ласковый Египет и суровый декабрь
Куда же стоит отправиться в предновогод-
ний сезон? В декабре можно посетить две 
кардинально разные по своей культуре и 
туристической программе страны – Египет 
и Занзибар. Египет прекрасен в любое 
время года, пляжный сезон здесь кругло-
годичный, температура воздуха в зимние 
месяцы не поднимается выше 25 ºС, вода 
прогревается до 22 ºС. При этом желатель-
но все же захватить с собой теплые вещи, 
вечера могут быть достаточно прохлад-
ными. Египет – это типичный пляжный 
курорт со всеми его прелестями. Шопинг 
здесь вряд ли получится, разве что не-
большие сувениры на память можно 
приобрести. Стоимость путевки в Египет 
на двоих стартует от 14 000 грн.
Занзибар – это живописнейшее место с 
белыми песчаными пляжами и милыми 
рыбацкими домиками. Красота местного 
побережья впечатлит даже самого иску-
шенного туриста! Что касается экскурсион-
ной части -  восточный колорит столицы 
Занзибара не оставит никого равнодуш-
ным. Воздух и вода в декабре прогревает-
ся практически до одной отметки 28-30 ºС. 
Стоимость тура на неделю - от 40 000 грн. 
на двоих. 
Незабываемый новый год в Доминикане 
или на ГОА
Новогодние праздники можно прекрас-
но провести в Доминикане, там к этому 
времени заканчивается сезон дождей и 
устанавливается умеренно жаркая погода, 
с температурой воздуха не выше 25 ºС. 
Доминиканская республика – это рай для 
любителей пляжного отдыха, но и заядлым 
шопоголикам там тоже найдется место. Ре-
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ОТПРАВИТЬСЯ ОТДЫХАТЬ 
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странах посещают все чаще. Холодно 
на улице, прохладнее становиться и 
на душе. Путешествие — это лучший 
антистресс, новые впечатления, море 
теплых эмоций и воспоминаний! 
Осталось определиться, куда же от-
правиться грядущей осенью и зимой. 
Курорты делятся по сезонности и дабы 
не попасть впросак, предлагаем Вам 
ознакомиться с топовыми странами на 
ближайшие три месяца.

СЛАДКИЙ НОЯБРЬ:  
ТАИЛАНД ИЛИ  
ШРИ-ЛАНКА?
В ноябре можно смело отправляться 
в Таиланд или Шри-Ланку (данное 
удовольствие обойдется от 37 000 грн 
на двоих на 7 дней включая авиапе-
релет). Таиланд — курорт широкопро-
фильный. Здесь можно развлечься, 
спокойно отдохнуть и пополнить свой 
гардероб. К Вашим услугам крутые 
дискотеки, потрясающий дайвинг и 
медитации в древних храмах. Что 
касается погодных условий, то ноябрь 
здесь считается бархатным сезоном 
(сухо и не слишком жарко). 4 ноября в 
этой удивительной стране состоится 
масштабное мероприятие, именуемое 
Лои Кратонг — празднование, посвя-
щенное богине воды. На поверхность 
воды опускается множество самодель-
ных лодочек, подсвеченных свечкой 
изнутри — зрелище в ночной темноте 
невероятное! Особенно этот праздник 
цениться влюбленными. Тайское пове-
рье гласит, если обе лодочки поплы-
вут вместе, то и молодые никогда не 
расстанутся.
Отдых в Шри-Ланке подойдет тому, 
кто устал от городской суеты. Здесь, 
Вы как нигде, почувствуете близость 

к природе. Самые распространенные 
развлечения — дайвинг, серфинг, 
рыбалка и пикники. Так же вы сможете 
познакомиться с непревзойденными 
памятниками истории, наслаждаясь 
ароматным чаем, которого Вы больше 
нигде не попробуете. Температура 
этого курорта радует постоянством. 
Воздух круглогодично прогревается 
в среднем до 30 градусов выше нуля, 
вода до 26. А выложить за данный 
вояж придется от 27 000 грн на двоих.

ЛАСКОВЫЙ ЕГИПЕТ И  
СУРОВЫЙ ДЕКАБРЬ
Куда же стоит отправиться в пред-
новогодний сезон? В декабре можно 
посетить две кардинально разные по 
своей культуре и туристической про-
грамме страны — Египет и Занзибар. 
Египет прекрасен в любое время года, 
пляжный сезон здесь круглогодичный, 
температура воздуха в зимние месяцы 
не поднимается выше 25°С, вода про-
гревается до 22°С. При этом желатель-
но все же захватить с собой теплые 
вещи, вечера могут быть достаточно 
прохладными. Египет — это типичный 
пляжный курорт со всеми его преле-
стями. Шопинг здесь вряд ли получит-
ся, разве что небольшие сувениры на 
память можно приобрести. Стоимость 
путевки в Египет на двоих стартует от 
14 000 грн.
Занзибар — это живописнейшее место 
с белыми песчаными пляжами и ми-
лыми рыбацкими домиками. Красота 
местного побережья впечатлит даже 
самого искушенного туриста! Что каса-
ется экскурсионной части, восточный 
колорит столицы Занзибара не оставит 
никого равнодушным. Воздух и вода 
в декабре прогревается практически 
до одной отметки 28–30 °С. Стоимость 
тура на неделю от 40 000 грн на двоих. 

В КАКУЮ СТРАНУ 

ОТПРАВИТЬСЯ ОТДЫХАТЬ 

В БЛИЖАЙШИЕ 3 МЕСЯЦА?
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НЕЗАБЫВАЕМЫЙ НОВЫЙ 
ГОД В ДОМИНИКАНЕ  
ИЛИ НА ГОА
Новогодние праздники можно прекрас-
но провести в Доминикане, там к этому 
времени заканчивается сезон дождей и 
устанавливается умеренно жаркая по-
года с температурой воздуха не выше 
25°С. Доминиканская республика — это 
рай для любителей пляжного отдыха, 
но и заядлым шопоголикам там тоже 
найдется место. Республика богата 
украшениями из природных материа-
лов: кости, дерева, янтаря (редкостных 
цветов), недорогим кофе (молотым и в 
зернах). Местная настойка «мамахуана» 
славится своими полезными свойства-
ми, поэтому не откажите себе в подоб-
ном удовольствии. Среди экскурсий 
наиболее славится «Шоколадный тур» 
— глазами туриста весь технологиче-
ский процесс выращивания и сбора 
какао-бобов. Стоимость такой путевки 
колеблется в пределах от 62 000 до 70 
000 грн. 
Лучшими месяцами для отдыха на ГОА 
считаются октябрь-март, температура 
воздуха в это время достигает 32°С, 
температура воды — 27. Кроме пре-
красных пляжей этот остров славится 
необычной национальной кухней, 
только будьте внимательны, блюда 
могут быть очень острыми. Основное 
развлечение здесь — это рынки.  
Купить можно все, что угодно, но при 
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этом нужно жестоко торговаться в борьбе за понравившуюся вам вещь. Еще одна здеш-
няя фишка — это транс-дискотеки, на которых можно не только зажечь под удивитель-
ную местную музыку, но и попробовать официально запрещенную марихуану. Окунуть-
ся в мир острых ощущений можно примерно за 40 000 на двоих. 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ АКТИВНО ОТДОХНУТЬ!
Почитатели активного отдыха могут насладиться горнолыжными курортами Болгарии, 
Словении, Швейцарии, Австрии. Каждая из этих стран имеет свою изюминку. Горы в 
Болгарии удивительно красивы, январь наиболее благоприятен для лыжного отдыха 
здесь. Словения, Швейцария, Австрия — эти истинно альпийские страны предлагают от-
дыхающим прекрасные трассы и специальные школы, обучающие катанию на сноубор-
де, санках, лыжах. Разница между этими курортами лишь в цене, Болгария более доступ-
на, а вот швейцарские Альпы придутся по вкусу любителям фешенебельного отдыха.
Теплого вам отпуска и ярких впечатлений, друзья!
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пр-т Б. Хмельницкого 25-А, 
ТЦ «Марс»

тел.: 067-611-88-10, 067-759-36-77
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ОСЕНЬ-ЗИМА 
2017

НЕАНГЕЛЫ 
г. Мелитополь, ДК им. Шевченко
В этом году группа отмечает свое 
десятилетие, и отмечают юбилей 
всеукраинским туром «Сердце», 
который включил в себя не только 
большие, но и маленькие города.

ТОР: РАГНАРЁК 
г. Мелитополь,
 кинотеатр «Победа»
После того, как Тор, 
гоняясь за таинственным 
незнакомцем, 
охотящимся за Камнями 
Бесконечности, попадает 
в родной Асгард, он 
понимает, что родной 
брат Локи правит здесь 
бестолково...

БРАТЬЯ ШУМАХЕРЫ 
С КОНЦЕРТНОЙ 
ПРОГРАММОЙ 
«#ШУМАСТГОУОН»
г. Мелитополь, ДК 
им. Шевченко
Лучшие шутки 
эксцентричного 
дуэта, пародии на 
известных личностей 
современности, а 
также неожиданные 
музыкальные 
номера. 
Незабываемые 
впечатления Вам 
гарантированы!
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СПЕКТАКЛЬ «ЛЮБОВЬ СЕКСОМ НЕ 
ИСПОРТИШЬ» (18+)
г. Мелитополь, ДК им. Шевченко
Сюжет спектакля крутится вокруг 
отношений мужчины и женщины. 
В юмористической форме 
представлены откровенные, 
эротические и щекотливые темы. 
Никакой порнографии здесь не 
увидите. И даже без привычной 
в таких историях пошлости. Все 
красиво и смешно.

14/11
19:00

10/12

19:00

PLEASURE

18:00
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