


ГОРОД РАЗВИТИЯ, ГОРОД ИДЕЙ,  
ГОРОД КРАСИВЫХ И УМНЫХ ЛЮДЕЙ! 
Мелитополь. Казалось бы, ничего особенного: обычный провинци-
альный город, который многие десятилетия соответствовал своему 
статусу, ведя тихую и размеренную жизнь. Но в последние годы он, 
словно, проснулся ото сна. Вернее, его разбудили люди: активные, 
желающие перемен, движущиеся вперед, люди с идеями, амбиция-
ми, целями и своей любовью. 
А ведь и правда: что за город без людей? Они всегда были и оста-
ются главным богатством: они его развивают, формируют культуру 
и характер, «приучают» к порядку, делают чище, умнее и веселее, 
креативнее и привлекательнее. Сегодня Мелитополь уже далеко не 
провинция. Это город инноваций, привлеченных инвестиций, разви-
той инфраструктуры и технологий. 
Мы переживали не один экономический кризис. А предприимчи-
вые мелитопольцы не только переживали, но и использовали, как 
старт для создания новых бизнес-проектов европейского образца и 
качества. Один из ярких примеров - Grand Family Apartments. Этот 
комплекс комфортабельных домов с современными квартирами 
(апартаментами) в г. Приморске уже стал любимым местом отдыха 
мелитопольцев, многие приобрели аппартаменты в собственность. 



За тем, как в Мелитополе строятся новые дома и кварталы, горожане 
наблюдают с восхищением. «Метстар Компани» взялась за, каза-
лось бы, неподъемную ношу. И вот сегодня мы видим, как в разных 
районах «вырастают» стильные разноцветные многоэтажки. Для 
коллег-предпринимателей такие же активные бизнесмены создают 
современные технопарки, где каждый гость города может позна-
комиться с продукцией и производственным потенциалом города. 
Мелитополь представляет инвестиционную привлекательность и 
для крупного украинского бизнеса. В городе началось масштабное 
строительство гипермаркета «Эпицентр». В нынешнее непростое 
время мелитопольцы открывают предприятия, вкладывают средства 
в развитие бизнеса и выходят со своими успехами на всеукраинский 
и европейский уровни.  
Мелитополь развивается, совершенствуется, стремится к лучшему, 
достигает успехов и расцветает. Но за каждым этим достижением сто-
ит труд людей, их желания, стремления и любовь к родному городу. 
В этом году Мелитополь отмечает 236-ю годовщину с момента осно-
вания. Пусть наш любимый город еще много лет остается городом, 
который распахивает объятья, встречая нас, и грустит, провожая. 
Городом, который дает шансы и дарит надежду, городом, в котором 
сердце бьется чаще! 
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Мне немного за тридцать и я 
могу с уверенностью сказать, что 
уже пол жизни занимаюсь люби-
мым делом. Сначала, конечно, 
был профильный ВУЗ – Киевский 
университет туризма, экономики 
и права, потом - заграничные 
поездки, которые полностью 
перевернули мое сознание. В 
одном из таких путешествий  
(где-то в Марокко) я поняла, что 
хочу работать в сфере туризма. 
Ну а дальше был долгий и тер-
нистый путь в разных туристи-
ческих компаниях украинской 
столицы. Киев, как ему и поло-
жено, научил меня работать с 
разнообразными запросами от 
многочисленных туристов, при-
вил умение слушать и понимать 
клиента и таким образом вопло-
щать его мечты об отдыхе в ре-
альность. За долгие годы моей 
карьеры я организовала туры 
от походов в Карпаты на гору 
Говерлу до аренды Рrivate Jet 
(частных чартерных самолетов) 
на острова в Средиземном море.

ПУТЕШЕСТВИЯ - МОЯ 
СТРАСТЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ - МОЯ 
ЛЮБИМАЯ РАБОТА

Чем я могу быть вам полезна?

Карантин не вечный, закрытые границы скоро 
откроются и я с огромным удовольствием под-
беру для вас тур в любую точку нашего земного 
шара, начиная от пакетного тура в солнечную  
Турцию и жаркий Египет до индивидуальных туров  
на Острова в Индийском океане, разработаю  
незабываемый маршрут, забронирую номер  

«Путешествие — это, конечно,  
гораздо больше, чем просто  
посещение достопримечательностей. 
Это трансформация мировоззрения, 
глубокая и необратимая»

Привет! Давайте знакомиться.  
Я Коробкова Ксения - ваш турагент,  
туристический менеджер или  как   
сейчас модно говорить - ваш Tour angel.  
Я тот человек, котрый любит  
путешествия и организовывает их.  
Я ваш помощник в огромном мире  
отелей, неизведанных стран,  
интересных экскурсионных маршрутов, 
самолетов и пароходов. 
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в бутик-отеле с вкуснейшими  
завтраками по выгодной 
цене, порекомендую ресто-
ран  с национальной кухней, 
зарезервирую для вас авиаби-
леты, арендую авто и выпишу 
медицинскую страховку ну и, 
конечно, помогу в открытии 
американских и английских 
виз. Весь спектр туристиче-
ских услуг у одного специали-
ста - это ли не чудо?!

Я посетила 26 стран.  
Кто-то скажет - это много, а я  
скажу: как много еще впереди.  
С рабочими визитами и ин-
спекцией отелей и ресто-
ранов только в Турции я 
была 7 раз, в Египте и в ОАЭ 
- по 3 раза. А еще в Грузии,  
Италии, Франции… список 
большой! Но мое сердце на-
всегда принадлежит Испании.  
Барселона с ее неповто-
римой архитектурой,  
чарующая Жирона, те-
атр-музей Сальвадора Дали,  
величественный Мадрид - об  
Испании можно говорить  
часами, но лучше все-таки 
туда слетать
В данный момент я являюсь 
частью огромной междуна-
родной семьи компании Coral 
Travel и возглавляю регио-
нальный офис в центре на-
шего любимого города Мели-
тополь на Площади Победы. 
А в дальнейшем планирую 
развивать свой личный бренд 
путешественника, не зависеть 
от офисного графика, консуль-
тировать и организовывать 
путешествия из любой точки 
нашей страны или даже мира!

Какая же все-таки моя  
миссия? 
Я хочу, чтобы как можно боль-
ше людей влюбились в путе-
шествия, а я вам с радостью в 
этом помогу

площадь Победы, 1
тел.: 067 727 59 17, 050 727 59 17
      coraltravel_agency_mlt
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Сеть мебельных салонов «Дом мебе-
ли» 25 лет успешно развивается в 
Мелитополе и за его пределами. 10 
мебельных салонов, Интернет-мага-
зин, Сервисный центр, собственная 
Мебельная фабрика, ОПТ – всё это 
МЫ! «Дом мебели» занимается бла-
гоустройством территорий своих 
подразделений. Таким образом мы 
облагораживаем Мелитополь во 
многих районах.

Каждый день мы улучшаем  показа-
тели эффективности своей работы, 
приносим  больше ценности для 
наших клиентов – жителей Мели-
тополя и района – и показываем  
действительно высокий сервис. 

ДОМ МЕБЕЛИ –  
КОМПАНИЯ ТВОЕГО ГОРОДА!
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«Дом мебели» является добросовест-
ным налогоплательщиком и крупным 
работодателем Мелитополя – это наш 
вклад в экономику города. Компания 
ценит своих сотрудников, поэтому 
многие работают более 15, 20, и даже 
25 лет.

Мы всегда в центре внимания! На 
таких Мелитополя, как  «Черешнёво» 
и «День города», «Дом мебели» каж-
дый год радует жителей развлечени-
ями и подарками! 

С большим вдохновением «Дом 
мебели» выполняет свою миссию: 
создавать уют, комфорт и удоволь-
ствие для людей! 

Дом мебели «Юбилейный» ул. Героев 
Украины, 62; тел.: (067) 613-40-28
Дом мебели «Березка» ул. Университет-
ская, 7; тел.: (067) 613-05-57
Дом мебели «Версаль» ул. Героев  
Украины, 49; тел.: (068) 308-33-68
Дом мебели «Гоголевский»  
 ул. Гоголя, 101; тел.: (097) 756-73-77
Дом мебели «Люкс» пр. Б. Хмельницко-
го, 77-Б; тел.: (068) 090-52-17
Дом мебели «Комфорт» пр. 50-летия 
Победы, 33; тел.: (067) 613-27-37
Дом мебели «Престиж»  
ул. Гагарина, 7-А; тел.: (068) 090-52-18
Дом мебели «Лада» ул. Гетмана Сагай-
дачного, 266; тел.: (068) 308-33-57
Дом мебели «Приазовский»  
пгт. Приазовское, ул. Горького, 82;  
тел.: (068) 308-33-64
Дом мебели «Акимовский»  
пгт. Акимовка, ул. Центральная, 44;  
тел.: (068) 090-52-16
Отдел оптовых продаж ул. Дмитрия 
Донцова, 18; тел.: (067) 612-12-13
Мебельная фабрика ул. Гоголя, 101;  
тел.: (067) 613-05-56
Сервисный центр ул. Дмитрия Донцова, 
18; тел.: (068) 705-82-88
Интернет- магазин ул. Гоголя, 101;  
тел.: (096) 584 03-03

dommebeli.com.ua
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Теперь и в Мелитополе есть  
возможность получить бизнес- 
образование благодаря Светлане 
Левочко.
Светлана – педагог по образованию, 
магистр психологии, мать троих детей. 
Она официальный представитель Меж-
дународной Ассоциации Бизнес школ и 
директор мелитопольского структурного 
подразделения, руководитель Школы ин-
новационного образования RAINBOW. 
- Светлана, как возникла идея откры-
тия Школы RAINBOW в Мелитополе? 
- Так как я мама подростка, я столкну-
лась со сложностью выбора профессии 
для своего ребенка. Многие профессии 
устарели, а для специальностей будущего 
пока не хватает знаний и навыков. Про-
анализировав систему общего образова-
ния, я поняла, что в городе нет центров, 
которые решают профориентационные 
задачи подростков и дают навыки, акту-
альные в 21 веке. Не секрет, что знания, 
которые дают в школе, просто не успева-
ют за быстро меняющимся темпом жизни. 
Это и стало основанием для открытия в 
Мелитополе Школы RAINBOW. 
- Как давно Школа RAINBOW работает  
в Мелитополе?
- На летних каникулах мы успешно реали-

RAINBOW SCHOOL - ЭТО 
ТЕРРИТОРИЯ СУПЕРДЕТЕЙ

зовали свой первый проект - бизнес- 
лагерь, который стал началом работы 
школы RAINBOW в Мелитополе. На 
протяжении трех месяцев у детей была 
возможность пообщаться со сверстни-
ками, весело и активно отдохнуть, по-
лучить практические знания на наших 
тренингах. По окончании каждой смены 
дети создавали свои первые успешные 
бизнес-проекты. А уже с сентября у нас 
стартует основной курс обучения.
- Чем отличается ваша программа  
от обучения в школе?
- Наша школа дает практические на-
выки, которые мы можем применить 
в жизни. Мы учим тому, чему не учат в 
школе.  
- Не сложно ли детям постигать та-
кие, казалось бы, новые  
направления? 
- Программу Школы RAINBOW реализу-
ют эксперты в своих отраслях, практи-
кующие специалисты с опытом работы 
с детьми, которые умеют объяснять 
сложное просто. Программа подается в 
игровом интерактивном формате, по-
зволяет ребенку легко усвоить материал 
и закрепить его с помощью практиче-
ских задач. Учебный процесс построен 
на постоянной смене видов деятельно-
сти. Он проходит в форме игр, турниров, 
тренингов, творческих мастерских, 
квестов. 
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- Что конкретно получит  
ребенок, пройдя обучение  
в Школе RAINBOW? 
- В первую очередь - это уверенность 
в себе. Мы учим детей понимать 
свои достижения и зоны развития, 
ставить цели и успешно их достигать. 
Ребенок сможет эффективно налажи-
вать коммуникации со сверстниками, 
получит навыки, которые пригодятся 
ему во взрослой жизни, а еще станет 
успешнее в общеобразовательной 
школе и будет более инициативным. 
- Из чего состоит программа  
для обучения детей?
- Наша программа – это взаимосвязь 
трех основных направлений: Основы 
бизнеса, Психология и Интернет-мар-
кетинг. Каждый тренер отвечает за 
одно из этих направлений, которые 
тесно связаны друг с другом. Основ-
ная цель Школы RAINBOW – мы учим 
детей ставить цели и достигать их, 
создавая успешное будущее. 
Учебная программа полностью 
адаптирована для трех возрастных 
групп детей (7-9 лет, 10-13 лет и 14-17 
лет). 
По итогу модуля каждый ребенок 
создает свой индивидуальный 
бизнес-проект и получает сертифи- Мы находимся в центре города: проспект  

Б. Хмельницкого, 24, ТЦ «Пассаж», 2 этаж.
Наши телефоны: +38067 819-11-02,  
+38067 254-66-81. 
         rainbowschool.mlt
rainbow.melitopol@gmail.com

кат. Кроме тренингов, на выходных дети 
смогут посещать coworking пространство 
RAINBOW, встречаться с приглашенными 
экспертами и ходить на экскурсии на раз-
личные предприятия. 
- Какие еще образовательные проекты  
у вас есть?
- Летом у нас работал бизнес-лагерь, есть 
еще зимний бизнес-форум, курс тренингов 
для детей 4-6 лет «Гениальный ребенок», 
тренинги для родителей, курс «Юный виде-
облогер», «Британские дебаты», «Деловой 
английский», «Создание сайта на конструк-
торе Tilda» и еще много всего интересного.  

ЖЕЛАЙ! МЕЧТАЙ! ДЕЛАЙ!
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Реснички тоже могут стать источником счастья.
Утро. Спешка. Сборы на учебу или на работу.  
Мы суетимся между кухней и ванной, а в перерывах 
пытаемся накрасить ресницы. Пьем кофе, готовим  
завтрак и снова красим ресницы. Не правда ли,  
знакомая картина?
Конечно, каждая девушка с самого утра хочет видеть 
свое идеальное отражение в зеркале. Привет. Меня 
зовут Алина Островерх, я сертифицированный мастер 
по наращиванию и ламинированию ресниц. За 4 года 
работы более трехсот девушек стали прекраснее и 
счастливее. А все потому, что я точно знаю, как сделать 
Ваше утро не только добрым, но и красивым. Если Вам 
кажется, что надо что-то менять в своей жизни, начните 
с ресничек! 

5 ПРИЧИН, ЧТОБЫ НАРАСТИТЬ  
РЕСНИЦЫ 

экономия времени на сборы утром 
коррекция формы глаз 
не надо тратить время, силы и деньги на поиск  
и покупку качественной туши
удовольствие видеть себя с необыкновенно  
длинными и пушистыми ресницами
выглядеть привлекательной и уверенной в себе  
в любое время суток. 

ИЗЯЩНЫЕ ИЗГИБЫ –  
ЭТО ОЧЕНЬ ЖЕНСТВЕННО. 
И РЕЧЬ НЕ ТОЛЬКО  
О ФИГУРЕ.
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Я без ума от своей работы, мне  
нравится видеть горящие глаза 
девушек после процедуры. Моя 
работа, как мастера, заключается 
не в том, чтобы изменить внешний 
облик, а в том, чтобы приблизить 
его к безупречности. 
Если Вы не готовы к наращиванию 
ресниц, воспользуйтесь  
процедурой ламинирования  
и сразу ощутите ее преимущества: 

ресницы становятся изогнутыми, 
кажутся визуально длиннее  
и привлекательнее
у них появляется естественный 
блеск
рост ускоряется и уже через  
пару недель Вы не узнаете  
свои ресницы
меняется форма ресничного  
ряда и увеличивается их  
объем 
кожа вокруг глаз  
питается полезными  
компонентами.
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«ТехноСтокСервис» обеспечит вам  
комфортную работу за компьютером  
и досуг. Наша техника - это гарантия 
эффективных результатов. За 5 лет мы 
сделали счастливыми более 5 000 человек!

КАЧЕСТВЕННАЯ ТЕХНИКА 
– СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ! 

Вся техника есть в большом 
ассортименте: индивидуальная 
сборка ПК, ПК и ноутбуки из США 
и Европы, новые телевизоры из 
Европы, модернизация, Trade-IN, 
системы охраны, кондиционеры.  
Покупая технику у нас, вы:

экономите время, нервы  
и деньги;
получаете год гарантии  
на всю б/у технику;
гарантийный ремонт  
осуществляется в короткие 
сроки.
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Вся наша продукция представлена в двух 
«живых» магазинах в г. Мелитополь. А еще 
у нас есть несколько маркет-плейсов и 
команда профессионалов. 

СОТРУДНИЧАЯ С НАМИ,  
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: 

Бесплатные консультации  
профессиональных техспециалистов
Качественные комплектующие  
с гарантией от 12 месяцев
Гарантию на б/у образцы  
(12 месяцев) и новые (36 месяцев). 

«ТЕХНОСТОКСЕРВИС»:  
ТЕХНИКА С ГАРАНТИЕЙ -  
РАБОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ!
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Анастасия Кирпанева - мастер перма-
нентного макияжа. Вот уже 6 лет она 
дарит девушкам и женщинам красоту 
и удовольствие от собственного отра-
жения в зеркале. Профессиональное 
образование, стремление развиваться и 
совершенствоваться позволили Ана-
стасии добиться высоких результатов. 
Сегодня ей свои лица уже доверили 
сотни представительниц прекрасной 
половины человечества. 
- Анастасия, кто Ваши клиентки? 
- Все хотя быть красивыми, поэтому 
возрастная категория очень разно- 
образная. Моей самой взрослой  
клиентке было 84 года.  
Перманент – это не только лишь  
красота, он помогает скорректи- 
ровать и недостатки, поэтому ко  
мне обращаются и для решения  
эстетических проблем.
-Как Вы пришли в профессию? 
- Поработав какое-то время менед- 
жером, я поняла, что офисный  
график и стандартная зарплата  
не приносят мне радости. По  
совету подруги я решила попробо- 
вать себя в перманенте, который  
только начинал развиваться.  
Я рисую с детства, поэтому, видя  
работы мастеров, поняла, что  
смогу лучше. Сейчас для меня это  
любимое дело, в котором всегда  
есть место для творчества и  
развития. 
- Как менялись тенденции  
перманентного макияжа и какие  
техники сейчас актуальны?
- Все мы помним брови  
«домиком» или «ниточки»  

ЕСЛИ МАКИЯЖ ИДЕАЛЕН,  
ДЕВУШКА ВСЕГДА ВЫГЛЯДИТ 
СЧАСТЛИВОЙ И УВЕРЕННОЙ  
В СЕБЕ
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синего цвета, с которых все начиналось, или яркий 
малиновый контур за пределами губ. К счастью, это 
в прошлом. Сейчас в моде натуральность и отсут-
ствие четких линий. Я работаю в технике «напыле-
ние» - это очень поверхностное нанесение пигмен-
та, никаких пикселей и четких границ. Процедура 
максимально комфортная, результата в среднем 
хватает на 1-2 года. 
- Части ли Вы сталкиваетесь с работой дилетан-
тов, исправляете ошибки?
- Очень часто. Все мастера знают, что самое слож-
ное в нашей профессии – это переделывать чужую 
работу. Именно поэтому я в числе первых начала 
заниматься квалифицированным лазерным удале-
нием татуажа. 
- Что можете сказать о материалах, которые 
используются?
- Рынок пигментов и оборудования очень динами-
чен, но я остаюсь верна нескольким маркам. Важна 
текстура пигментов, их поведение в поспроцедур-
ный период. Мы ведь хотим добиться отличного ре-
зультата, а это можно сделать, работая проверенны-
ми материалами. Что касается оборудования, то оно 
тоже играет большую роль. Я не работаю дешевыми 
аппаратами, а предпочитаю высококлассные рото-
ры. Они мягкие, благодаря им заживление происхо-
дит максимально комфортно.
- Что для Вас, как для мастера, главное в работе?
- Результат конечно. Когда клиентка расплывается в 
улыбке, когда мне нравится заживший перманент, 
тогда я получаю настоящий кайф от своей работы.
- Есть ли у Вас ученики? Как собираетесь развивать 
свой бизнес?
- Индустрия перманента очень привлекательна и 
своей творческой составляющей, и высоким зара-
ботком. По этой причине желающих ее освоить 
очень много. Сейчас мне интереснее развиваться в 
сфере преподавания и делиться опытом. 
- Что пожелаете девушкам, которые хотят сде-
лать перманентный макияж, но по разным причи-
нам откладывают поход к мастеру? 
- Каждая из нас мечтает быть красивой круглые 
сутки, а перманентный макияж – это настоящее спа-
сение. С его помощью можно и подчеркнуть досто-
инства, и исправить мелкие дефекты. Поверьте, вы 
станете намного увереннее в себе, если ваш макияж 
всегда будет идеальным.

ул. Гоголя, 93/1, ТЦ Европа, 2 этаж, 5 офис 
тел.: 068-084-98-41
     nastya_kirpaneva
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Обжарка кофе – это таинство, искусство 
и магия. Вы когда-нибудь наблюдали за 
магическим процессом, после которого 
кофейные зерна становятся основой 
божественного напитка? Royal Story - 
производитель натурального зернового 
и молотого кофе - приглашает вас по-
смотреть на технологический процесс 
обжарки зерен через стекло, насладиться 
запахом и вкусом кофе.
Компания прошла сертификацию 
ISO22000 в 2019 г. Все сотрудники -  ква-
лифицированные специалисты, они 
постоянно проходят обучение у лучших 
технологов Украины. Наш партнер - 
крупный импортер зеленного кофе на 
территории Украины, имеющий лабора-
торию по анализу зеленого кофе евро-
пейского уровня.
Мы работаем с поставками зеленого 
кофе из Эфиопии, Колумбии, Кении, Ко-
ста-Рики и других стран. У нас всегда есть 
в наличии более 50 моносортов арабики. 

Вкус свежеобжаренного кофе – это 
яркие ноты богатого букета, смена 
оттенков и незабываемое послев-
кусие. Чарующий и возбуждающий 
аромат такого кофе – это заряд 
энергии и бодрость на весь день.
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Удобная фасовка: 1 кг и 250 
граммов. 
Мы - сертифицированные 
специалисты по ремонту и об-
служиванию кофейного обору-
дования торговых марок Saeco, 
Delonghi, Rheavendors. Подби-
раем кофемашины для дома и 
офиса, предоставляем в аренду 
для различных торговых точек. 
В нашем фирменном магазине 
вы всегда можете не только 
купить зерновой или молотый 
кофе, но и на месте попробо-
вать его заваренным разными 
методами: в эспрессо машине, 
в пуровере и аэропрессе.
Мы хотим, чтобы вы пили 
свежеобжаренный кофе, 
наслаждались его свежестью, 
терпкостью, ароматом и по-
слевкусием. Все наши посети-
тели остаются довольными, 
ведь мы жарим кофе для вас, 
как себе, и даже немножко 
лучше!

+380687576009
+380967798779
+380971996466
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Скажете, это вымысел? А я скажу, что это 
реальность. Я – Елена и моя мечта сбы-
лась: я каждый день с удовольствием иду 
на работу, с радостью подбираю для вас 
самые актуальные новинки очков и ак-
сессуаров, делаю все, чтобы вы уходили с 
горящими глазами и желанием вернуться 
вновь. 
МОЙ БИЗНЕС – МОЯ СТРАСТЬ. 
Путь к успеху был непростой, но я точно 
знала к чему стремлюсь. Я сама люблю 
трудиться и люди вокруг меня тоже  
полностью отдаются своему делу.  
Если вы были в наших магазинах, то  
в этом убедились, а если нет - добро  
пожаловать. 
Занимаясь продажей очков более  
10 лет, я до сих пор ищу новые пути  
развития и работы с клиентами,  
чтобы всегда предлагать только  
лучшее: лучшие образцы, лучшее  
качество, лучшие цены и лучшее  
обслуживание. 

РАБОТА МОЖЕТ ПРИНОСИТЬ     

Мы в Instagram -24/7
Всегда живое общение с клиентами,  
интересные сторис, только живые фото  
и ваши отзывы - @sunrich_glassesshops
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РАБОТА МОЖЕТ ПРИНОСИТЬ     
Сегодня наши очки широко 
представлены и в Инста-
грам-магазине (работаем 24/7). 
К нам за покупками обращают-
ся жители всех уголков Укра-
ины. Я горжусь результатами 
работы своей команды, ведь 
в каждый магазин вложена 
частица моей души! 
Приходите! Самые модные 
новинки – только у нас! Самые 
приятные цены – тоже у нас! 
Все, что вы видите в интерне-
те, продаем по самым низким 
интернет-ценам! Качество об-
служивания - на первом месте! 
Наш Инстаграм магазин - это 
не только товар, это ещё и ве-
селая страничка для хорошего 
настроения!

С ЛЮБОВЬ К КАЖДОМУ  
КЛИЕНТУ МАГАЗИН 
САНРИЧ

  УДОВОЛЬСТВИЕ!

Адреса магазинов:  
ул. Героев Украины, 94,
ТЦ Люкс, 1 этаж; 
пр-т 50-летия Победы 24/4  
(ряд торговых павильонов (возле МИДы))

23ОНЛАЙН торговая площадка Мелитополя iclub.in.ua 



24 iclub.in.ua 



25ОНЛАЙН торговая площадка Мелитополя iclub.in.ua 



Театральна студія мод «Respect» оголошує 
набір дітей у віці від 4-х років. 
Наше агентство створене для того, аби 
допомогти підростаючому поколінню у 
формуванні творчого світогляду. Ми пра-
цюємо над підвищенням рівня таланту, 
артистизму дитини, розвиваємо почуття 
стилю та вміння триматися на сцені, гарно 
рухатися та вільно спілкуватися з ауди-
торією. Вчимо вихованців бути цілеспря-
мованими та впевненими у собі. Наша 
мета – заохочення творчого та естетич-
ного розвитку дитини, відкриття нових 
талантів та імен для подальшої успішної 
участі у різноманітних конкурсах, фести-
валях та інших найяскравіших проектах 
України. 
Вихованці «Respect» - постійні учасники 
регіональних, Всеукраїнських та Міжна-
родних конкурсів, показів та фестивалів. 

НАВЧАННЯ ПРОВОДИТЬСЯ ЗА 
НАСТУПНИМИ НАПРЯМКАМИ: 

дефіле
танц-клас
етикет

Навесні наступного року у рамках На-
ціонального дитячого фестивалю моди 
й таланту «Міні-Міс та Міні-Топ-Модель 
України» проходитиме конкурс «Міні-Міс 
Мелітополя-2021». 
Запрошуємо дітей віком від 4 до 16 років 
взяти участь у конкурсі. Усі учасники 
отримають офіційні номінації, нагороди, 
подарунки та незабутні враження. 
Переможці конкурсу отримають право 
представляти Мелітополь на Національних 
дитячих фестивалях моди та таланту «Міні-
Міс та Міні-Топ-Модель України» та на інших 
Міжнародних та Всеукраїнських форумах. 

Більш детальна інформація за телефоном: 098-797-79-79
     @respect_mlt      @viktoriia_m7979

РОЗКРИВАЄ ДИТЯЧІ ТАЛАНТИ

акторська  
майстерність
фото-клас 
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Ежедневно в мире маркетинга происходят измене-
ния, преследующие одну цель, - привлечь и удержать 
клиентов. А еще лучше, чтобы клиенты сами приво-
дили клиентов. Известно, что «сарафанное радио» 
вызывает в два раза больше продаж, чем платная 
реклама, и мы быстрее поверим рекомендации дру-
га, чем рекламному щиту или ролику. Когда товар 
или услугу рекомендуют те, кто ими уже восполь-
зовался, это вызывает доверие, а ведь каждый из 
нас что-то рекомендует друзьям и знакомым. Так 
почему не делать это с пользой? 
UDS – это мобильное приложение для ведения биз-
неса онлайн, налаживания диалога с клиентами, 
настройки рекомендательного маркетинга. Оно 
работает по всему миру с 2015 года, переведено 
на 29 языков, действует в 58 странах, а количество 
пользователей составляет порядка 10 миллионов 
человек. 
ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН 
БИЗНЕСА С ПРИЛОЖЕНИЕМ UDS

Новые клиенты через рекомендации 
Клиенты рекомендуют Вас друзьям и 
 знакомым, получают баллы с их покупок,  
оплачивают ими у Вас свои покупки. 
Один бизнес-партнер рекомендует другого 
Собственник магазина одежды, например,  
рекомендует своим клиентам Ваш салон  
красоты, и наоборот. Его клиенты приходят  
к Вам, а Ваши – к нему. 
Заказы от клиентов через мобильное  
приложение
Клиенты заказывают и оплачивают товары/ 
услуги через мобильное приложение, им не 
надо звонить или специально идти в магазин.
Клиенты возвращаются чаще
Каждая покупка – это бонусные баллы. Их 
можно потратить только в Вашем магазине, 
значит, надо вернуться.  

«МЫ ЖИВЕМ В ТЕЛЕФОНЕ 
КЛИЕНТА». ПРИЛОЖЕНИЕ 
UDS – ПРИМЕР ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА ОНЛАЙН

1

2

3

4 ЕСТЬ ВОПРОСЫ?  
ЗВОНИТЕ -    
+380969872709
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Внеплановые покупки
Иногда, чтобы продать, надо просто о себе напомнить.  
2 раза в неделю клиенты получают PUSH-сообщения  
с акциями, новинками, сезонными предложениями. 
Контроль качества обслуживания
Обратная связь запрашивается от клиента в момент  
оплаты покупки. Для этого нужен всего один клик. 
Отзывы видите только Вы
Каждый клиент при покупке выставляет рейтинг  
и пишет отзыв о компании. Хотите улучшить свой  
бизнес – читайте отзывы.  

5

6

7

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?  
ЗВОНИТЕ -    
+380969872709
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Дмитрий ДЕШКО, собственник сети 
ювелирных магазинов «Золотая Пчелка» 
и «AURA», одним из первых в Мелитополе 
внедрил бонусную программу для клиентов 
на платформе UDS. 

«ЗОЛОТАЯ ПЧЁЛКА»  
ДАРИТ СВОИМ КЛИЕНТАМ 
10 000 ПРИВЕТСТВЕННЫХ 
БАЛЛОВ НА ПОКУПКУ 
УКРАШЕНИЙ

«Наша ювелирная сеть одной из 
первых перешла от прямых скидок 
к бонусной программе лояльно-
сти. Этот шаг был продиктован 
исследованиями ожиданий среди 
наших клиентов. Вся программа 
лояльности “уместилась” в прило-
жение, которое уже сегодня живет 
в смартфонах у тысячи покупате-
лей ювелирных изделий. Прило-
жение позволяет копить баллы за 
покупки украшений и существенно 
экономить! 
По случаю внедрения этого про-
дукта “Золотая Пчелка” дарит 
своим клиентам 10 000 привет-
ственных баллов, которые можно 
использовать на покупку ювелир-
ных изделий.  
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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
сайт: www.goldenbee585.com   Instagram: @585golden.bee

Наши покупатели уже активно тратят 
свои бонусные баллы и получают но-
вые в качестве поощрения за покупки! 
Кстати, дарить бонусные 10 000 бал-
лов может любой клиент, присоеди-
нившийся к программе лояльности! 
Как правильно и просто это сделать, 
могут показать консультанты “Золо-
той Пчелки”! 
Благодаря приложению, мы можем 
отслеживать уровень нашего обслу-
живания: сегодня имеем 206 отзы-
вов, 99% которых оценили работу 
консультанта на “отлично”! 
В приложении есть витрина ювелир-
ных изделий из 600 хитов продаж! 
Оформить заказ на украшение мож-
но здесь же в один клик. Украшение 
можно заказать с доставкой либо 
забронировать в магазине. 
Мы стали еще ближе к клиентам, 
которым нравится делать покупки 
украшений вот уже почти 15 лет! 
В ближайшее время планируем вне-
дрить этот продукт во всех магазинах! 
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ЛУЧШИЙ СПОСОБ 
ПРОДЛИТЬ ЛЕТО –  
ОТДОХНУТЬ ОСЕНЬЮ! 
ТУРЦИЯ
Погода в Турции – рай для любителей лета 
круглый год. Большинство популярных курор-
тов находится на юге страны, где преобладает 
субтропический средиземноморский климат с 
умеренной влажностью и отсутствием больших 
температурных скачков. 
Турция омывается Средиземным, Черным, 
Эгейским и Мраморным морями. Но туристы 
чаще всего предпочитают отдыхать, купаться 
и загорать на Средиземном и Эгейском морях, 
где большой выбор отелей и развлечений. 
Пляжный сезон на Средиземном море длится 
с апреля по ноябрь. На Эгейском море сезон 
начинается в мае и заканчивается в октябре. 
Можно совершить путешествие, например, в 
Памуккале, к бассейну Клеопатры, в Кападокию 
и Эфес. На южных курортах Турции - Алании, Ан-
талии, Сиде, Белеке и Кемере -   купаться можно 
до конца октября.
На Кемер стоит обратить внимание любителям 
высоких гор, хвойных лесов и галечного пля-
жа. Анталию выбирают за люксовые отели и 
шопинг, за золотистые пляжи и воздух, напол-
ненный сосновым ароматом. Белек знаменит 
своими гольф-полями, шикарными гостиницами 
и песчаными пляжами. Сиде - центр античной 
древности с большим количеством памятников 
архитектуры. Это курорт со множеством баров, 
ресторанов и ночных клубов. Аланья знаме-
нита своими прекрасными пляжами с нежным 
песком, комфортабельными отелями, теплым 
морем, благоприятным климатом и замечатель-
ной погодой. 
Турция привлекательна всегда, но осенью 
особенно, когда погода напоминает привычный 
нам конец лета. Со второй половины сентября, 
когда цены на отдых в Турции немного падают, 
морские прогулки и экскурсии становятся осо-
бенно комфортны. Уже нет изнуряющей жары, 
можно легко выдержать длительные экскурсии, 
а затем отдохнуть на пляже.

ТУРЦИЯ, АНТАЛИЯ 
в октябре 2020 г. 
Тур на 7 ночей/  
2 взрослых 
4* из Киева
СТОИМОСТЬ ТУРА €434
5* из Киева  
СТОИМОСТЬ ТУРА €476
4* из Запорожья
СТОИМОСТЬ ТУРА €471
5* из Запорожья  
СТОИМОСТЬ ТУРА €554
Стоимость тура  
ВКЛЮЧАЕТ: 

авиаперелет
трансфер
проживание в отеле
питание AI -  
все включено
страховка

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Для посещения ПЦР- 
тесты не нужны.  
Турция для Украины  
в зеленой зоне.
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ЛУЧШИЙ СПОСОБ 
ПРОДЛИТЬ ЛЕТО –  
ОТДОХНУТЬ ОСЕНЬЮ! 

Отдых в бархатный 
сезон! Что может быть 
лучше? Турция, Египет и 
ОАЭ в этот период для 
отпуска подходят, как 
нельзя лучше. Темпера-
тура воды комфортная, 
воздух еще достаточно 
прогрет, но при этом 
уже не жарко, есть много 
фруктов: гранаты, пер-
сики и нектарины, арбузы 
и дыни, начинается сезон 
апельсинов, грейпфру-
тов, лимонов. Выбирай-
те любую из эти стран и 
продлите свое лето.

ЕГИПЕТ
Вечное лето, самое теплое море, выгодные цены, ув-
лекательный дайвинг, комфортный семейный отдых, 
познавательные экскурсии и полезный шоппинг – это 
все Египет. Египетский климат осенью гарантирует пре-
красный отдых. Для туристов всегда в неограниченном 
количестве:

экологически чистое и прозрачное море с коралловы-
ми рифами и невероятным количеством обитателей; 
недорогие рынки и рестораны, водные развлечения и 
экскурсии;
дайвинг в Красном море, красота которого удивит как 
новичков, так и профессионалов;
джип-сафари, пирамиды, прогулки по Нилу и другие 
незабываемые приключения;
самые вкусные фрукты и сладости, кофе и чай, украше-
ния, одежда и аксессуары по доступным ценам.  

Шарм-эль-Шейх - популярный и современный курорт-
ный город с пятизвездочными отелями, дискотеками и 
коралловыми рифами вдоль всего побережья. Практиче-
ски все отели Шарм-эль-Шейха имеют собственные пля-
жи, многие из которых представляют собой коралловые 
плато. Уже у самого берега можно увидеть диковинных 
рыб. Чем дальше в море, тем красот становится больше. 
Хургада считается самым старым и первым курортом 
в Египте. Она растянулась вдоль западного побережья 
Красного моря почти на 40 километров. Пляжи там про-
сто шикарные – мелкий шелковистый песок, прекрасная 
инфраструктура, множество аттракционов. Из курорта 
можно без проблем добраться до главных чудес Египта - 
Каира, Луксора и Александрии. 

ЕГИПЕТ, ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ 
в октябре 2020 г.
Тур на 7 ночей/ 2 взрослых
4* из Киева СТОИМОСТЬ ТУРА $543
5* из Киева  СТОИМОСТЬ ТУРА $610
4* из Запорожья  
СТОИМОСТЬ ТУРА $555
5* из Запорожья СТОИМОСТЬ ТУРА $621
Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ: 

авиаперелет
трансфер
проживание в отеле
питание AI - все включено
страховка

ВАЖНО ЗНАТЬ: Для посещения нужен ПЦР-
тест, сделанный не более чем за 48 часов  
до пересечения границы.
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TRAVEL

ОАЭ
Осенние туры в ОАЭ - это туры в страну 
изобилия и высочайшего уровня жизни. То, 
что у нас называется бархатным сезоном, 
в ОАЭ – начало сезона. В сентябре-октябре 
вода, как и воздух, прогревается до +35 С. У 
самого берега можно увидеть диковинных 
рыб, мурен и экзотических черепах. Спокой-
ный пляжный отдых здесь можно чередо-
вать с более активным, например, дайвин-
гом в Персидском заливе. 
Основными курортами ОАЭ считаются 
Абу-Даби, Дубай, Джумейра, Шаржда, Рас-
аль-Хайма, Фуджейра, Умм-аль-Кувейн.
Абу-Даби - самый большой из семи эмира-
тов, входящих в состав ОАЭ, и одноимен-
ный город-курорт. Выстроен по последней 
архитектурной моде, поэтому интересен 
туристам, предпочитающим отдых в ро-
скошной обстановке. 
Дубай – город солнца и хорошей пого-
ды. Второй по величине эмират в составе 
ОАЭ. В Дубае находится самый дорогой в 
истории отель «Бурж-аль-Араб» («Парус») и 
124-этажная башня «Бурж Халифа». Дубай 
– эмират туристических маршрутов, ярких 
впечатлений и развлечений.  
Джумейра - самый дорогой жилой район 
Дубая. Его главная достопримечательность 
- искусственный остров «Пальма Джумей-
ра», состоящий из ствола, 16 листьев и 
полумесяца, формирующего 11-километро-
вый волнорез.

Шарджа - третий по величине 
эмират. Здесь не очень много 
отелей, но практически все они 
расположены на первой линии. 
В округе немало исторических 
достопримечательностей, музеев 
и галерей. 
Рас-аль-Хайма - самый северный 
эмират, который начал откры-
ваться туристам недавно. Здесь 
нет столько небоскребов, как 
в Абу-Даби или Дубае, но зато 
много отелей, ориентированных 
на семейный отдых и систему All 
Inclusive. 
Фуджейра - единственный эми-
рат, расположенный на берегу 
Индийского океана. Славится 
тропическими садами, зелеными 
холмами и скалистыми горами, 
мягким климатом и разнообраз-
ным животным миром.   
Умм-аль-Кувейн – тихий и спо-
койный эмират в 50 км от Дубая. 
Прекрасные пляжи и лагуны 
дополняются историко-архитек-
турными памятниками и парком 
развлечений. Отелей мало, но все 
недорогие и прекрасно подходят 
для отдыха с детьми.
Отдых в Эмиратах осенью смо-
жет полностью перевернуть Ваш 
мир. Вы никогда не забудете эту 
восточную страну!
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Centrum, ул. Интеркультурная, 77/4,  
2 єиаж (офис 78)
тел.: 068-068-57-57   
сайт: melitopol.tat.ua   facebook.com/tat.melitopol

ОАЭ, ДУБАЙ 
в октябре 2020 г.
Тур на 7 ночей/ 2 взрослых 
3* из Киева СТОИМОСТЬ ТУРА $662
4* из Киева  СТОИМОСТЬ ТУРА $687 
5* из Киева  СТОИМОСТЬ ТУРА $835
Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ: 

авиаперелет
трансфер
проживание в отеле
питание BB - с завтраками
страховка

ВАЖНО ЗНАТЬ: Для посещения нужен  
ПЦР-тест, сделанный не более чем  
за 96 часов до пересечения границы.
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Мелитопольский Дворец культуры им. 
Шевченко вот уже более полувека являет-
ся визитной карточкой нашего города. ДК 
Шевченко открывал свои двери для имени-
тых артистов и любимых горожанами музы-
кальных ансамблей, лучшие театральные 
труппы на главной городской сцене давали 
для мелитопольцев спектакли, в танцеваль-
ных классах свое мастерство оттачивали те, 
кто впоследствии покорил паркет мировых 
бальных залов. 
Дворец культуры сегодня – это 22 коллектива, 
участники которых своими талантами славят 
Мелитополь далеко за его пределами. В их 
числе национально-культурные, хореогра-
фические, вокальные, инструментальные, 
театральные и декоративно-прикладного ис-
кусства. 14 из них имеют звания «Народный», 
3 -  «Образцовый аматорский коллектив». 
Среди руководителей творческих коллекти-
вов есть работники культуры с большим опы-
том: Юлия Чабанова - почетный гражданин 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  
ИМ. Т. ШЕВЧЕНКО:  
ВСЕ ТАЛАНТЫ В ГОСТИ 
К НАМ! 
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города, заслуженный работник культуры 
Украины, Светлана и Станислав Роман-
цовы – заслуженные работники культури 
Украины, Зинаида Кривошей – почетный 
гражданин города, заслуженный работник 
культуры Украины, Надежда Денисюк – 
заслуженный мастер народного творче-
ства Украины, почетный член Общества 
мастеров народного творчества Украины. 
Во Дворце культуры - лучший концерт-
ный зал на 724 места с современной 
световой и звуковой аппаратурой. Мели-
топольцы уже привыкли к тому, что на 
главной сцене проходят все городские 
и общеукраинские мероприятия, на 
ней чествуют лучших представителей 
профессий, медалистов, спортсменов, 
победителей фестивалей и конкурсов. 
Есть во Дворце малый зал на 114 мест и 
конференц-центр на 110 мест.  
Открывая свои двери для детей и их ро-
дителей в новогодние прадзники, ДК им. 
Шевченко превращается в настоящую 
сказку, даря всем невероятные эмоции и 
впечатления. 
Дворец культуры им. Т. Шевченко «идет» 
в ногу со временем, внедряя новые фор-
мы деятельности, организации содер-
жательного досуга и массового отдыха 
горожан. 

Народный ансамбль спортивного 
бального танца «Радуга» и образцо-
вый ансамбль спортивного бального 
танца «Веселка» - рук. Светлана и 
Станислав Романцовы; 

Образцовый ансамбль современного 
танца «Гилея-DANCE» - рук. Наталья 
Тесля; 
Народный театр драмы и комедии 
«Время» и Народный театр-студия 
«Колесо» - рук. Татьяна Терехина;
Народный театр кукол «Алые паруса» - 
рук. Татьяна Вдовиченко; 
Народный цирк «Пламя молодости» - 
рук. Виктор Переверзев и Александр 
Крыжановский; 
Народный коллектив «Театр песни 
«Шоколад»» - рук. Наталья Монич; 
Студия современной музыки «Мелита» 
- рук. Андрей Федосеев; 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ГОРДО НЕСТИ 
ЗВАНИЕ «ТАЛАНТЫ МЕЛИТОПОЛЯ», 
ПРИХОДИТЕ В ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ ДК: 
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Народный ансамбль бандуристов «Джерела» - 
рук. Зинаида Кривошей; 
Народная хоровая капелла «Таврия» - рук. Юлия 
Чабанова и Анастасия Денисова; 
Народное аматорское общество мастериц  
«Надежда» - рук. Надежда Денисюк; 
Оркестр духовых инструментов – дирижер  
Павел Костиц; 
Народный хор ветеранов войни и труда  
«Фронтовичка» - рук. Юлия Чабанова; 
Хореографический ансамбль «Сяйво Таврії» - 
рук. Людмила Черкес, Эльмира Шабанова.

ТАКЖЕ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ  
ПРИГЛАШАЮТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ ДВОРЦА:

Народный крымско-татарский 
ансамбль песни и танца «Гузель 
Къырым - рук. Эльмира Шабанова;
Народный болгарский фольклор-
ный ансамбль «Балканы» -  
рук. Арина Митева.
Образцовый ансамбль еврейско-
го танца «Мааян» - рук. Марина 
Кучеренко;
Народный ансамбль немецкой 
песни «Эдельвейс» -  
рук. Екатерина Павлова;
Народный ансамбль чешской песни 
«Богемия» - рук. Игорь Федоров;
Караимский ансамбль «Джамаат» -  
рук. Наталья Нестерова;
Ансамбль греческой песни  
«Золотая Амфора» -  
рук. Валентина Савченко.

НАШИ ДВЕРИ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС! 
ПРИХОДИТЕ, РАЗВИВАЙТЕ СВОИ  
ТАЛАНТЫ, ОТКРЫВАЙТЕ В СЕБЕ НОВЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ И СТАНОВИТЕСЬ  
ЧАСТЬЮ КУЛЬТУРЫ МЕЛИТОПОЛЯ! 

Наш адрес: г. Мелитополь,  
площадь Победы, 4

Телефоны: 42-31-32; 42-32-33
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СЕЗАМ ДВЕРИ
ламинат
жалюзи (вертикальные, 
горизонтальные, плиссе)
твёрдотопливные котлы
натяжные потолки

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

 

  

SUCCESS LANGUAGE SCHOOL
курсы английского языка для А1-А2 до C1-C2 
английский для всех новичков
учение грамматики, разговорного с нуля
обучение в школе и по скайпу
подготовка к экзаменам TOEFL, IELTS, ЗНО

ул. Интеркультурная, 77/4, офис 7  (2 этаж) 
тел.: 068-585-50-09       @sls_eng   сайт: sls.co.ua

 

  

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, 067-804-23-93

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

 
   

NLE - NEW LIFE EXPERIENCE
курсы Английского для взрослых
курсы Английского для детей
подготовка к KET (B1)
подготовка к IELTS (B2)
подготовка к ВНО (ЗНО)

пр. 50-летия Победы, 18/1 (2 этаж, офис №14)
тел.: 068-80-65-800; сайт: http://nle.ltd.ua
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СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ
запись и коррекция вокала, дикторского голоса
создание минусовок, аранжировок,  
рекламных аудиороликов
музыка на свадьбу, банкет,  
выпускной (DJ-вокалист)

 тел.: 067-797-43-73 

 

  
ВЧАСНО

доставка еды из лучших заведений нашего города 
доставляем в течение 1 часа! 
уникальные акционные предложения 
скидки и бонусы которые вы найдете только у нас 

тел.: 067-800-24-31 
сайт: vchasno.top

 

  

SOVA КОФЕЙНЯ 
кофе, какао, кофе без кофеина, 
напитки на основе эспрессо и молока
элитные сорта чая
пицца и суши
доставка по городу

пр-т 50-летия Победы, 18 
тел.: 068-788-15-15, 096-888-15-15

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
ЧИРКИНОЙ ВИКТОРИИ
Высшее образование, опыт работы 10 лет 

чистка лица, массаж лица 
аппаратная косметология, уколы красоты 
депиляция

пр. Б.Хмельницкого, 67а ТЦ Теремок; тел. 096-548-67-14 
      @chirkina_viktoriya

 
   

I.Q.U.E.S.T
квеструм

Самый большой квеструм в городе 
Десятки крутых головоломок 
Дарим незабываемые эмоции  
и адреналин

ул. Шмидта, 5 
тел.: 096-81-21-410       i.q.u.e.s.t
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Ресторан «Форос»
пр-т. Б. Хмельницького, 14

тел.: 067-616-38-88,  
(06192) 6-18-54
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Ресторан «Форос»
пр-т. Б. Хмельницького, 14

тел.: 067-616-38-88,  
(06192) 6-18-54
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