Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены профсоюза!

«Дисконтная карта члена профсоюза» представляет собой универсальную дисконтную
карту, которая является индивидуальной, именной и выдается строго конкретному лицу - члену
профсоюза.
Данный проект социальный, не несет коммерческой выгоды для профсоюза, выдаются
карты членам профсоюза бесплатно, без каких либо заявлений и анкет. При выходе из
профсоюза карта изымается и блокируются.
Никаких денег за годовое обслуживание эта карта не требует. Карту не нужно
активировать. С момента получения карта работает во всех магазинах из представленного
списка.
Задачи проекта:


сэкономить денежные средства членам профсоюза;



сделать удобной работу с дисконтными картами (путем их замены на одну
универсальную);



усилить мотивацию профсоюзного членства.
Примечание.

Дисконтная карта члена профсоюза действительна при предъявлении документа,
удостоверяющего личность (по требованию продавца). Точную скидку по карте уточняйте у
продавца.

Официальный запуск проекта 28 января 2015 года
Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах:
Вконтакте (Профсоюзный дисконт) http://vk.com/club82840825
Одноклассники (Профсоюзный дисконт) http://www.ok.ru/profdiscountsng
Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) http://профдисконтснг.рф
Теперь Вконтакте и Одноклассниках каждый день проходят АКЦИИ и РОЗЫГРЫШИ от партнеров.
Учувствуйте и Вы!
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Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюза
СУРГУТ, СУРГУТСКИЙ Р-ОН (на 10.09.2017 г. участвует 240 партнеров)
№
п/п

Партнеры
ЮГРА, сеть АЗС

1

Мария, студия мебели
2

Едим Дома, мастерская
кухонной мебели
3

Охота на рыбалку, сеть
магазинов для охотника и
рыболова

Направления деятельности
Местонахождение
Первая в Сургуте сеть многотопливных АЗС.
г. Сургут ул. Профсоюзов, 47
г. Сургут, ул. Рационализаторов, 8
г. Сургут, ул. Островского, 27
г. Сургут, Югорский тракт, 21
г. Сургут, Югорский тракт, 39
Студия мебели "МАРИЯ" - когда мебель в радость. Мебель
для кухонь и ванных комнат по индивидуальным размерам.
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 64, ТЦ «НОВОСЁЛ»
тел. +7 (3462) 311-555
Производится по самым высоким стандартам в соответствии
с последними тенденциями мебельной моды! Превосходное
качество по демократичным ценам!
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 64, ТЦ «НОВОСЁЛ»
тел. +7 (3462) 311-555
Весь спектр товара для охоты, рыбалки и туризма.
Силовая техника.
г. Сургут, пр. Мира, 55, тел. +7 (3462) 22-33-55

4

%

5%

15%

15%
10% рыболовные
товары

5% остальные
товары

ИмиджОптика, сеть салонов
оптики
5

Анна Трэвэл, туристическое
агенство

6

ЖАРА, сеть студий загара и
красоты

ИмиджОптика является сетью салонов оптики города Сургута,
оказывающая высокоспециализированную помощь в
коррекции зрения врачами офтальмологами высшей
категории, оптик-консультантами, оптометристами.
г. Сургут, ул. Энергетиков, 29, тел. +7 (3462) 24-84-80
г. Сургут, ул. Энтузиастов, 63, тел. +7 (3462) 36-10-42
г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, тел. +7 (3462) 31-80-05
Компания оказывает широкий спектр услуг по организации
туров любой сложности: пляжный, оздоровительный отдых,
познавательные (экскурсионные, автобусные) туры,
романтические путешествия для молодоженов
(символические и легальные церемонии), круизы, шоп-туры,
паломнические туры, событийные туры.

10%

до 7%

г. Сургут, бульвар Свободы, 2, офис 10
тел. +7 (3462) 234-707,
тел. +7 (3462) 234-717
«ЖАРА» - это безупречный загар в любое время года и много
дополнительных услуг, таких как парикмахерские услуги,
косметологические и ногтевой сервис.

7
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46, ТРЦ «Союз»
тел. +7 (3462) 933-999
г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 41/2, ТЦ «Весна»
тел. +7 (3462) 940-999

2

5%
на солярий

Семь Цветов, сеть цветочных
магазинов
8

Прищепка+, химчисткапрачечная

9

ЗооЭлит, сеть ветеринарных
аптек
10

Питомец, зоомагазин
11

Круиз, автомагазин
12

Автонаходка, автомагазин
13

Крокодил, сеть салонов
аксессуаров из экзотической кожи

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, ТРЦ "Агора"
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46 ТРЦ "Союз"
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 74, ТЦ "Лента"
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 7/1, ТЦ "Строитель"
г. Сургут, ул. Югорская, 34, ТЦ "Пятерочка"
г. Сургут, ул. Гагарина, 12
г. Сургут, Югорский тракт, 2, ТЦ "Лента"
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ "АУРА"
г. Сургут, пр. Набережный, 4Б, Возле ТЦ "Жасмин"
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 8, "Пивзавод"
г. Сургут, ул. Ленина, 41 ТЦ "Мир"
г. Сургут, ул. Ленина, 21, ТРЦ "Авангард"
пгт. Белый Яр, ул. Горького, 9а ТЦ "Анна-Мария"
г. Сургут, ул. Геологическая, 9, ТЦ "Славянский"
тел. 8-800-250-22-86
Ветеринарные аптеки «ЗооЭлит» - это самый большой выбор
ветеринарных препаратов для поддержания здоровья ваших
питомцев.
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 29/1
тел. +7 (3462) 91-51-69
г. Сургут, пр. Мира, 21
тел. +7 (3462) 36-50-65
Зоомагазин Питомец предлагает большой ассортимент
зоотоваров и кормов для ваших пушистых домочадцев.
г. Сургут, пр. Мира, 21
тел. +7 (3462) 36-50-65
Моторные и трансмиссионные масла, аккумуляторы,
охлаждающие и тормозные жидкости, фильтры, ДВС, КПП.
Широкий ассортимент автозапчастей.
г. Сургут, ул. Маяковского, 36
тел. +7 (3462) 318-318
Моторные и трансмиссионные масла, аккумуляторы,
охлаждающие и тормозные жидкости, фильтры, ДВС, КПП.
Широкий ассортимент автозапчастей.
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 43
тел. +7 (3462) 515-772
Сеть салонов аксессуаров из экзотической кожи.
г. Сургут, ул. Геологическая, 10, ТЦ «Росич», 2 этаж
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, ТРЦ «Агора», 1 этаж
тел. +7 (3462) 60-32-51

14

Аскент, магазин кожгалантереи
и сумок
15

Срезанные и горшечные цветы и растения оптом и в розницу.
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 31/2, тел. +7 (3462) 490-890
г. Сургут, пр. Комсомольский, 15, тел. +7 (3462) 490-990
г. Сургут, пр. Ленина, 62, тел. +7 (3462) 470-570
г. Сургут, пр. Ленина, 16, тел. +7 (3462) 660-550

7%

10-15%

10%

10%

7%

7%

10%

Фирменный отдел коллекционной кожгалантереи и сумок
ASKENT France. ASKENT - это яркий бренд оригинальных
дизайнерских аксессуаров из натуральной кожи.
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
тел. +7 (3462) 60-32-51

3

5%

Роллер, сеть магазинов игрушек
и канцелярских товаров

16

Авто-оптика, магазин
автозапчистей для иномарок
17

Первый, компьютерный
супермаркет

18

Городское, такси
19

20

Рив Гош, сеть магазинов
парфюмерии и косметики

Мы специализируемся на следующих товарных категориях:
КАНЦТОВАРЫ, ОФИС-ШКОЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ,ТОВАРЫ ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО
ОФОРМЛЕНИЯ, ТОВАРЫ ДЛЯ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ.
Тел. 8-800-505-39-07
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 51/1, ТЦ «Галерея»
г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 41/2, ТЦ «Весна»
г. Сургут, ул. Лермонтова, 9а, ТЦ «Борисовский», 2 этаж
г. Сургут, ул. Бажова, 22/1, ТЦ «Пирамида»
г. Сургут, ул. Привокзальная, 27, ТЦ «FM»
г. Сургут, ул. Геологическая, 10, ТЦ «Росич»
г. Сургут, ул. Энтузиастов, 59а
г. Сургут, пр. Ленина, 37
г. Сургут, пр. Ленина, 71, ТЦ «Вега»
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 7/1, ТЦ «Строитель»
г. Сургут, 50 лет ВЛКСМ, 6Б, ТЦ Молодежный
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
пгт. Белый яр, ул. Толстого, 5а, ТЦ «Таежный»
пгт. Федоровский, ул. Ленина, 10, ТЦ «Русская забава»
г. Лянтор, мкрн. 6, д. 13, Магазин «Березка»
г. Лянтор, мкрн. 2, д. 59/1, ТЦ «Континент»
п. Нижнесортымский, ул. Сортымская, 8
Огромный выбор запчастей для иномарок в наличии:
• детали подвески;
• двигателя;
• КПП;
• кузовные детали;
• аксессуары.
Запчасти под заказ новые и б/у в короткие сроки
г. Сургут, ул. Университетская, 7
тел. +7 (3462) 23-55-40
Сферы деятельности:
Компьютеры, комплектующие
Планшеты и смартфоны
Программное обеспечение
Офисная техника
Торговое оборудование
Расходные материалы
Фототовары
Компьютерные столы и кресла
Телевизоры и Hi-Fi техника
г. Сургут, ул. Гагарина, 24
тел. +7 (3462) 247-000
Мы знаем Сургут и знаем дороги без пробок!
Наши услуги:
• «Автоняня»
• встреча, проводы
• «Автопилот» (трезвый водитель)
тел. +7 (3462) 909-909
Парфюмерия и косметика высшего качества
тел. +7-800-333-20-20
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «АУРА»
(Скидка действует по всей территории РФ)
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3%

10%

5%
наличными

5%

до 30%

Пивная №1, ресторанпивоварня
21

Сafe Seven, кафе-ресторан
22

Лапландия, меховой салон
23

BIBLIOTECA Lounge & Bar,
кафе-бар

Пивная №1 — особенная. Это одновременно и ресторан и
пивоварня.
В чанах, которые видны за стеклянной перегородкой холла,
приготавливаются 4 сорта пива на любой вкус и настроение.
Мы знаем толк в пивоварении и используем только
высококачественное импортное сырье.
г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 1, ТРЦ «Вершина», 1 этаж
тел. +7 (3462) 94-10-10
Приходите в «Сafe Seven»: стильное, модное и, самое
главное, вкусное место.
Интерьер основного зала — это уют и роскошь, простор и
воздух. Благодаря панорамным окнам отсюда открывается
прекрасный вид на город.
г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 1, ТРЦ «Вершина», 7 этаж
тел. +7 (3462) 950-888
Laplandia - это современная и качественная верхняя одежда,
созданная с любовью нашими дизайнерами.
МАГАЗИН ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ПРЕДЛАГАЕТ: шубы, дубленки,
пуховики, куртки, пальто, плащи
г. Сургут, ул. Магистральная, 26, тел. +7 (3462) 34-49-03
Lounge&bar BIBLIOTECA - актуальная концепция для тех, кто
ценит стиль и качество во всех направлениях.

24
г. Сургут, пр. Мира, 31/1, 3 этаж
тел. +7 (3462) 98-98-70
HURMA, ресторан
25

HURMA - это настоящая домашняя кавказская кухня в
современном исполнении. Старые традиции, новые
технологии, южное гостеприимство.
г. Сургут, пр. Мира, 31/1, 1 этаж
тел. +7 (3462) 994-546

Козловица, чешский пивной
ресторан
26

Кофеин, сеть кофеен
27

Каменный мыс, горнолыжный
комплекс
28

Ресторан «Козловица» дарит своим посетителям
дружелюбную атмосферу и традиционную чешскую кухню,
каждое из блюд которой так отменно сочетается с пивом
«Велкопоповицкий Козел».
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
тел. +7 (3462) 93-26-70
Это уникальная атмосфера, часть современного городского
стиля жизни, место, где люди встречаются, заряжаются
новыми впечатлениями. К нам приходят взбодриться и
расслабиться, поработать и отдохнуть, посидеть в компании
или послушать хорошую музыку.
г. Сургут, Бульвар Свободы, 1, Бизнес Центр «Сиа-Пресс»
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
тел. +7 (3462) 44-27-57
ГК «Каменный мыс», один из самых популярных
горнолыжных комплексов ХМАО.
Скидка в размере 7% предоставляется в выходные и
праздничные дни владельцу карты (при предъявлении
подтверждающих документов):
- прокат спортивного инвентаря (горные лыжи, сноуборд);
- услуги подъёмников.
Сургутский район, 25 км дороги «Сургут – Нефтеюганск»
тел. +7 (3462) 75-63-07
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10%

10%

7%

10%

10%

10%

10%

7%

ЮграСпорт, спортивный
магазин
29

Eleganzza, магазин сумок и
аксессуаров

Веломагазин «ЮграСпорт» в велотеме с 2009 года.
Сделать правильный выбор помогут консультанты,
прошедшие специальное обучение. Огромный выбор.
г. Сургут, бульвар Свободы, 2
тел. +7 (3462) 33-93-39
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 21/3

до 15%

Креативная марка ELEGANZZA удовлетворяет требованиям
женщин на 100%, помогая создавать образ социально и
финансово успешного человека, уверенного в своем выборе.

30

10%
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, ТРЦ «АГОРА»

INFINITY, спортивный магазин
31

Серебряный хит, сеть
ювелирных магазинов
32

Колье, сеть ювелирных
магазинов

33

BEBAKIDS, магазин детской
одежды
34

COSTUME CODE, пошив
деловой одежды
35

Специализированный спортивный магазин INFINITY, в
котором представлены известные торговые марки,
производящие одежду и обувь для спорта:
Le coq sportif, Asics,Onitsuca tiger, New Balance.
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, ТРЦ «АГОРА»
Первая и единственная сеть ювелирных салонов в городе,
занимающаяся продажей украшений только из серебра.
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, ТРЦ «АГОРА»
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46, ТРЦ «Союз»
г. Сургут, ул. Геологическая, 10, ТЦ «Росич»
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
г. Сургут, Югорский Тракт, 2, ТК «Лента»
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «АУРА»
тел. +7 (3462) 38-88-20
Ювелирный салон «Колье», это украшение города, жители
которого любят выглядеть шикарно не только по праздникам,
но и в обычные будние дни.
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, ТРЦ «АГОРА»
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46, ТРЦ «Союз»
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 66, ТЦ «Богатырь»
г. Сургут, ул. Геологическая, 10, ТЦ «Росич»
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «АУРА»
тел. +7 (3462) 38-88-20
Одежда для детей и подростков от 0 до 14 лет,
представленная в магазине BEBAKIDS, выделяется настоящим
европейским качеством и стилем. Представлен выбор не
только модной повседневной одежды, но и нарядных
платьев, строгих костюмов, школьной формы.
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, ТРЦ «АГОРА»
COSTUME CODE - магазин персонального пошива деловой
одежды. Мы шьем мужские и женские костюмы, а также
сорочки, смокинги и жилеты. В Сургуте мы лишь снимаем
мерки, подбираем ткани, дизайн и фурнитуру, а сам пошив
происходит на лучших фабриках во Франции.
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, ТРЦ «АГОРА»
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10%

10%

10%

10%

10%

Lingua, центр гуманитарного
образования

36

Jazz, сеть музыкальных
магазинов
37

Lingua-центр уже больше 25 лет предоставляет сургутянам и
жителям сургутского района образование на иностранных
языках. Иностранный язык — это лишь средство, с помощью
которого мы пытаемся достичь главной цели образования —
воспитания личности, способности найти свое место в жизни.
г. Сургут, ул. Дзержинского, 2
г. Сургут, пр. Мира, 30/1
г. Сургут, ул. Федорова, 59
г. Сургут, ул. Университетская, 3, офис 20
г. Сургут, ул. Чехова, 5/2, школа 46
г. Сургут, ул. Энергетиков, 3/2
г. Сургут, ул. Дзержинского, 4
г. Сургут, ул. Крылова, 38
тел. +7 (3462) 77-98-50
Сеть музыкальных магазинов Jazz занимает уверенные
позиции на музыкальном рынке оптовой и розничной
торговли, является официальным дистрибьютором звукового
и светового оборудования именитых брендов. В магазинах
широко представлены Гитары, Электрогитары, Студийное
оборудование, Акустические системы и другие виды
инструментов.

3%

5%

г. Сургут, ул. Геологическая, 17, тел. +7 (3462) 26-01-36
Дача, магазин китайского чая

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46, ТРЦ «СОЮЗ», 1 этаж
тел. +7 (3462) 902-072

38

Манарага, сеть спортивных
магазинов
39

Карапуз, сеть магазинов
детских товаров
40

Адмирал Джон Бенбоу,
ресторан

41

Магазин отличного китайского чая.

Сеть спортивных магазинов «Манарага» - широкий
ассортимент экипировки и снаряжения для пешего, водного,
горного и авто туризма, альпинизма, скалолазания,
велоспорта, сноубординга, для занятий горными и беговыми
лыжами, для активного отдыха всей семьей.
г. Сургут, ул. Университетская, 31
тел. +7 (3462) 94-11-81
Магазины сети «Карапуз» видят своей целью подарить детям
и их родителям радость от новых, красивых, интересных
игрушек, яркой модной одежды, комфортной обстановки,
дать родителям возможность купить все в одном месте.
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22/1
г. Сургут, ул. Геологическая, 10, ТЦ «Росич», 2 этаж
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46, ТРЦ «Союз», 3 этаж
г. Лянтор, мкрн. 2, д. 59/1, ТЦ «Континент»
Самый морской ресторан в нашем городе с уникальной
гастрономической концепцией, в основе которой лежит кухня
с акцентом на рыбу и дары моря. Живые лобстеры и
лангусты, камчатский краб, устрицы и мидии, морские
гребешки и королевские креветки, более десяти видов рыбы
и морепродукты - можно утонуть в море выбора! Для
мясоедов хороший выбор блюд их мяса ягненка, мраморной
говядины, дичи, свинины.
г. Сургут, пр. Комсомольский, 13
тел. +7 (3462) 26-33-44
7

10%

11%

5%

10%

ПЕРСОНА mobile, служба
вызова на дом/офис стилистов
салона красоты
42

SurgutLimo, прокат и аренда
лимузинов
43

Mondial, салон кожи и меха
44

Primavera, химчистка

45

Lexmer, мужская одежда
46

47

48

Полосатый гардероб, магазин
детской одежды

Бебиленд, магазин детских
товаров

БАО ЛИНЬ, магазин чая
49

«Персона Mobile» - уникальный проект крупнейшего в России
бренда «Персона». Мы объединили двадцатилетний опыт с
уникальным методом оказания услуг красоты и создали
новый, не имеющий аналогов сервис - первую в России
службу вызова мастеров салона красоты на дом / в офис.
Мастера работают
с 6.00 до 23.00
г. Сургут, тел. +7 (3462) 96-00-11
Прокат и аренда лимузинов:
-встречи из роддома;
-встреча в аэропорту;
-юбилеи;
-семейные торжества;
-романтические встречи;
-свадебные торжества.
г. Сургут, ул. Пушкина, 4В
тел. +7 (3462) 708-710
Mondial - международный бренд одежды из кожи и меха,
созданный в Турции в 1959 году.
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура», 2 этаж
(Дисконт суммируется со всеми действующим акциям и
скидкам)
Первая химчистка использующая инновационную и очень
эффективную технологию чистки одежды и аксессуаров.
Полный спектр услуг:
-Чистка всех видов текстильных изделий, одежды из кожи и
меха, кошельков, сумок и других аксессуаров и др.
г. Сургут, ул. Энгельса, 11
г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6Б
г. Сургут, ул. И. Киртбая, 11
г. Сургут, пр. Ленина, 13
тел. +7 (3462) 94-28-40
Lexmer - это широкий ассортимент костюмов (классика, Slim),
пиджаков (классика и стиль Casual), брюк, сорочек,
трикотажа, верхней одежды.
г. Сургут, пр. Ленина, 37
тел. +7 (3462) 28-37-07

10%

10-20%

10%

10%

15%

Детская одежда, спортивная одежда / обувь
г. Сургут, ул. Университетская, 9
тел. +7 (3462) 907-196
тел. +7 (3462) 713-527

5%

Игрушки, канцелярские, офисные, учебные принадлежности
г. Сургут, пр. Ленина, 52
тел. +7 (3462) 907-196
тел. +7 (3462) 713-527

5%

Магазин китайского чая
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, ТРЦ «АГОРА»
тел. +7 (3462) 76-04-75

8

10%

Саквояж, сеть магазинов
кожгалантерии

50

Samsonitе, багаж и аксессуары
для путешествий
51

Francesco Marconi , салон
сумок и кожгалантереи
52

Галактика, кинотеатр
53

Кокетка, сеть салонов-ателье

54

Северстрой, строительная
компания
55

Промсиб, производственномонтажная компания
56

В сети мультибрендовых магазинов "Саквояж" представлены
сумки женские, сумки мужские, кошельки, портмоне, сумки
дорожные известных мировых брендов.
г. Сургут, пр. Ленина, 41, ТЦ «Мир»
г. Сургут, пр. Ленина, 54
г. Сургут, ул. Геологическая, 10«б», ТЦ «Росич»
г. Сургут, ул. Чехова, 6/2, ТЦ «Премьер»
г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6Б, ТЦ «Молодежный»
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 58, ТЦ «Исток»
г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
Samsonite -линейка багажа и аксессуаров для путешествий.
Более чем вековая история компании, главной целью
которой всегда было и остается предлагать людям понастоящему удобные, стильные, но в тоже время легкие и
прочные чемоданы.
г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
тел. +7 (3462) 93-50-60
Торговая марка Francesco Marconi специализируется в
области кожгалантереи: сумки, аксессуары. Продукция
соответствует лучшим образцам итальянского качества,
экспонируется на миланских выставках.
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, ТРЦ «Агора»
тел. +7 (3462) 94-24-17
Галактика, кинотеатр
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46, ТРЦ «СОЮЗ», 3 этаж
тел. +7 (3462) 935-100
тел. +7 (3462) 935-200
Посадка одежды по вашей фигуре.
• Срочный ремонт и реставрация изделий, в том числе из
кожи и меха.
• Дизайн и пошив штор (римские шторы, бамбуковые,
жалюзи и карнизы) в ТЦ «Сибирь», ТРЦ «Сургут Сити Молл».
• Оформив заказ в одном из наших ателье, вы можете
забрать его в любом другом, ближе к дому.
тел. +7 (3462) 60-21-21
г. Сургут, ул. Энгельса, 11, ТК «Сибирь»
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 66, ТЦ «Богатырь»
г. Сургут, ул. Геологическая, 10, ТЦ «Росич»
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
Застройщик
г. Сургут, пр. Ленина, 18
тел. +7 (3462) 500-400
г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 23а
тел. +7 (3462) 500-405
г. Сургут, ул. Маяковского, 11
тел. +7 (3462) 500-005
Окна, Изготовление мебели под заказ, Корпусная мебель,
Системы перегородок, Детская мебель
г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 10
г. Сургут, пр. Мира, 19
г. Сургут, пр. Пролетарский, 11
тел. +7 (3462) 57-11-11
9

12%

12%

12%
20%
на билеты

10 %
на бар

15%

до 3,4%

10%

Медвежий угол, магазин
строительно-отделочных
материалов

Магазин строительно-отделочных материалов. Отделочные
материалы, Межкомнатные двери, Лакокрасочные
материалы, Сантехника / Санфаянс, Обои
г. Сургут, ул. Саянская, 46/1
г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 10
тел. +7 (3462) 57-11-22

57

Валерия, турфирма
58

КОМАР-OFF, услуги
дератизации и дезинфекции
59

Уполномоченное агентство продаж крупнейших
туроператоров в регионе («Натали Турс», «Пак Групп»,
«Карибский клуб», «Ван Борк», «Русский экспресс»),
генеральный представитель компании «Тез Тур» в Сургуте.
Оформление виз в страны Шенгена, США, Великобритании и
ОАЭ без бронирования тура; Страхование туристов;
г. Сургут, ул. И. Каролинского, 15, тел. +7 (3462) 22-15-15
г. Сургут, ул. Магистральная, 34, тел. +7 (3462) 35-71-71
Уничтожение клещей, комаров и других насекомых!
www.komar-off.com
Выезд по ХМАО, ЯНАО
тел. +7-922-253-30-53

Best Pizza, кафе быстрого
питания
60

61

Chaplin, кофейня
62

63

Рыболов-профи,
магазин товаров для активного
отдыха

до 7%

10%

Пицца, Салаты, Супы, Горячие вторые блюда, Итальянская
кухня, Мексиканская кухня
Скидка на доставку не распространяется.
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46, ТРЦ «СОЮЗ», 3 этаж
тел. +7 (3462) 93-33-39

Super Кебаб, сеть кафе

5%

Кафе-шашлычная нового уровня. Для вас уютная мягкая зона,
панорамный вид, удобная парковка. В ассортименте всегда
свежий шашлык, люля-кебаб, горячая шаурма, шашлык из
семги, плов, выпечка, салаты, сытные обеды!
Скидка на доставку не распространяется.
г. Сургут, пр. Комсомольский, 19, ТЦ "Новый мир"
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 17 кД
тел. +7 (3462) 93-50-00
Нам интересен вкус кофе и мы учимся понимать его, поэтому
завариваем кофе альтернативными способами или «slow
coffee». Они помогают кофейному зерну раскрыть его
свойства и вкус с разных сторон.
г. Сургут, ул. Островского, 16а, РЦ «Камертон»
тел. +7 (3462) 970-925
Представляет широкий ассортимент товаров для рыбалки,
охоты, туризма и активного отдыха, отечественного и
зарубежного производства.
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 52/1
тел. +7 (3462) 31-66-25
тел. +7 (3462) 31-66-27
тел. +7 (3462) 31-66-28

10

10%

10%

10%

11%

Петролстарт, сеть АЗС

64

Дзынь ля-ля, сеть магазинов
интерьерного света

65

Рыболов-профи, база отдыха

66

Ай, кондитер, торты на заказ

67

Eberspächer (гидроник),
климатическое оборудование
для всех видов техники
68

г. Сургут
АЗС-1 Нефтеюганское шоссе, 16а
АЗС-2 ул. Профсоюзная, 62
АЗС-4 ул. 30 лет Победы, 66
АЗС-5 Югорский тракт, 9а
АЗС-8 ул. Сосновая, 39
АЗС-10 3 км Левобережного подхода через Обь
АЗС-12 Югорский тракт, 21А
АЗС-13 Югорский тракт, 32
АЗС-14 Югорский тракт, 5
АЗС-15 ул. Маяковского, 38/2
г. Лянтор
АЗС-6, п. Вахтовый, мкр. Пионерный
пгт. Федоровский
АЗС-7 ул. Промышленный проезд №7
АЗС-11 33 км а/д «Сургут-Нижневартовск»
В каталоге светильников «Дзинь ля-ля» представлены разные
виды осветительных приборов для основного,
дополнительного, направленного освещения, которые
созданы в самых разнообразных дизайнерских
интерпретациях по низким ценам.
г. Сургут, ул. Маяковского, 57, ТЦ «Гулливер» , 1 этаж
тел. +7 (3462) 31-03-28

Прекрасное место для рыбалки, охоты, проведения деловых
встреч, семинаров, конференций, торжественных
мероприятий и корпоративных спортивных состязаний,
семейного отдыха, сбора дикоросов, грибов.
Сургутский район, Савуйское месторождение, 95 км
федеральной дороги «Сургут – Когалым»
тел. +7 (3462) 31-66-25
Торты на заказ! Доставка. Оформить заказ и забрать торт
можно из кафе «Дольче Вита»,
г. Сургут, ул. Ленина, 43, ТЦ «Сити Центр», 3-й этаж
тел. +7 (3462) 69-69-20

5%

10%

10%

10%

Официальный представитель на территории ХМАО и ЯНАО по
установке и сервису автономных отопителей Eberspächer
(гидроников)
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 26, "ГидроникЦентр"
г. Сургут, ул. Островского, 27/1
тел. +7 (3462)318-800

11

7%

69

Пес и Кот, сеть зоомагазинов

70

Милорд, сеть салонов стрижек
для животных
71

GALA, отель
72

На высоте, ресторан
73

Сибирское золото, сеть
ювелирных магазинов

74

Комплексная подготовка транспортных средств к тяжелым
климатическим условиям с применением оборудования
ведущих мировых производителей
Separ (Германия), фильтры очистки топлива дизельных авто;
Calix (Швеция), подогреватели двигателя электрические;
Nomacon (Беларусь), обогреватели фильтров тонкой очистки;
Термит (Россия), подогрев ходовой части авто; Thermoking
(EU), рефрежираторы; Термокейс (Россия), сохранение тепла
аккумулятора.
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 26, "ГидроникЦентр"
тел. +7 (3462) 318-800

7%

«Пес и Кот» - это сеть специализированных зоомагазинов, где
богатство выбора сочетается с качеством продукции,
приемлемыми ценами, удобством расположения и
профессиональным подходом к любимому делу.
г. Сургут, ул. И. Каролинского, 13, тел. +7 (3462) 21-06-45
г. Сургут, ул. Островского, 26/2, тел. +7 (3462) 31-93-17
г. Сургут, ул. Г. Кукуевицкого, 6/1, тел. +7 (3462) 35-30-30
г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/2, тел. +7 (3462) 94-12-47
г. Сургут, пр. Комсомольский, 6А, тел. +7 (3462) 21-12-12
г. Лянтор, мкрн. 4, д. 4

7%

Стрижка и тримминг собак всех пород, стрижка кошек.
Большой выбор одежды и обуви, аксессуаров для питомцев.
Всегда в продаже профессиональная косметика для
животных. Подготовка животных к выставкам.
г. Сургут, ул. И. Каролинского, 13,
тел. +7 (3462) 210-651
г. Сургут, пр. Комсомольский, 6А,
тел. +7 (3462) 211-309

7%

Gala Hotel - это новый современный отель, расположенный
на верхних этажах одного из самых высоких домов ХМАО.
Номера с витражными окнами, из которых открывается
захватывающий вид на город, реку Обь и просторы тайги.
г. Сургут, ул. Гагарина, 12
тел. +7 (3462) 94-04-09

10%

Уютный ресторан европейской кухни на 22 этаже одного из
самых высоких домов в округе.
Банкетный зал, Винная карта, Заказ столиков, Постное меню,
Завтрак, Европейская кухня, Зал на 40мест
г. Сургут, ул. Гагарина, 12
тел. +7 (3462) 94-04-05

10%

Сегодня сеть ювелирных салонов «Сибирское золото» – это
более 30-ти магазинов, расположенных в Москве и
Московской области, а также в Ханты-Мансийском и в ЯмалоНенецком автономных округах. Цены от производителя.
Огромный ассортимент от зарубежных и отечественных
производителей.
г. Сургут, пр. Набережный, 47
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «АУРА»
тел. +7 (3462) 45-76-06

10%

12

STRONG, фитнес-клуб

75

Choupette, бутик детской
одежды
76

Любимец, зоомагазин
77

Стиль.ру, салон красоты

Инвестируй средства с умом.
Отражение в зеркале не радует?
Пробуй. Действуй. Совершенствуйся.
STRONG- иной взгляд на тренировки
-блочные, -рычажные, -кардио тренажеры
Размер площади тренажерного зала уникален – 1500 кв.м.,
что в корне меняет представление об изнуряющих очередях
на тот или иной тренажер.
*Скидка распространяется на месячные абонементы
г. Сургут, ул. Юности, 8
тел. +7 (3462) 500-700
Широкий ассортимент товаров для новорожденных:
конверты и уникальные комплекты на выписку из роддома,
дизайнерская нарядная и повседневная одежда (0-8 лет),
школьная форма для 1-6 классов, крестильная одежда для
малышей.
г. Сургут, Нефтеюганске шоссе, 1, ТРЦ «АУРА», 2 этаж
тел. +7 (3462) 999-640
Магазин для домашних животных.
г. Сургут, ул. Республики, 85, ТЦ «Ярославна»
тел. +7 (3462) 23-01-66
г. Сургут, пр. Комсомольский, 36/2
тел. +7 (3462) 25-60-68
г. Сургут, пр. Мира, 6, ТЦ «Максимум»
тел. +7 (3462) 35-20-60
Студии загара, Парикмахерская, Ногтевые студии,
Косметические услуги

78
г. Сургут, пр. Мира, 26а
тел. +7 (3462) 51-50-40
Аптека здорового человека,
сеть аптек

79

Пять звезд, фитнес-центр
80

People`s, гриль-бар
81

Современная аптечная сеть, соответствующая российским
стандартам фармацевтического рынка;
широкий ассортимент товаров медицинского назначения;
фитобар; здоровое питание; экокосметика.
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 44/1, ТЦ «Компас»
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46, ТРЦ «Союз»
г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 41/2, ТЦ «Весна»
г. Сургут, ул. Геологическая, 10, ТЦ «Росич»
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6Б
Фитнес-центр "Пять звезд" - клуб для Вас и Вашей семьи.
"Пять звезд" - первый в Сургуте современный фитнес-центр,
объединяющий последние тенденции в фитнесе, СПА и
индустрии красоты.
г. Сургут, пр. Мира, 33/2
тел. +7 (3462) 31-67-67
Круглосуточный Бар!
Летняя терраса, Винная карта, Заказ столиков, Европейская
кухня, Зал на 170 мест
г. Сургут, ул. Островского, 14/1
тел. +7 (3462) 93-61-11
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15%*

10%

5;10%

10%

7%
накопительная
скидка

15%

5%

Маугли, магазин для детей
82

Пифагорка, центр развития
интеллекта
83

Platinum, фитнес-клуб

84

Туры 86, сеть туристических
агентств
85

New York Coffee, тайм-кофейня
86

EXIST, магазин автозапчастей

87

Магазин "Маугли" предлагает своим маленьким покупателям
и их родителям все самое необходимое. У нас Вы всегда
найдете по доступным ценам: детское питание, подгузники,
игрушки, одежду, обувь, кроватки, коляски и многое другое.
г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 8/2
тел. +7 (3462) 52-36-36
Ментальная арифметика -уникальная методика развития
умственных способностей детей от 4 до 16 лет, основанная на
системе арифметических вычислений при помощи счет, с
помощью которой ребенок сможет в полной мере
использовать каждую клетку своего мозга.
Занятия помогут раскрыть природную гениальность ребенка.
г. Сургут, ул. Магистральная, 36, ТОЦ «Акватория», офис 327
тел. +7 (3462) 63-12-40
Сеть фитнес-клубов:
аэробика, фитнес для детей, йога, калланетика, пилатес,
стретчинг, танцевальные программы, персональный тренер,
массаж, сауна, солярий.
г. Сургут, ул. Юности, 8, тел. +7 (3462) 50-00-51
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 66, тел. +7 (3462) 22-33-21

5%

10%

15%

Сеть туристических агентств. Бесплатный подбор отелей и
туров. Звоните! Покупайте у себя дома или в офисах продаж!
ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ. http://www.туры86.рф
г. Сургут, пр. Ленина, 35, ТрансАгенство
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46, ТРЦ «СОЮЗ»
тел. +7 (3462) 55-07-77

до 8%

Тайм-кофейня New York Coffee - удивительное место!
Здесь вы наслаждаетесь ароматным кофе свежей обжарки,
играете в любимые настольные игры, кикер, PS4, денди.
Лучший отдых для любой компании! Мягкие диваны радуют
во время ночных кинопоказов с бесплатным попкорном!
г. Сургут, пр. Ленина, 18
тел. +7 (3462) 78-60-30

20%

Обширный on-line каталог автозапчастей, более 26 млн.
наименований оригинальных и неоригинальных запчастей и
аксессуаров от 1200 ведущих мировых производителей.
Поиск интересующих деталей различными способами.
Поиск аналогов у различных производителей,
применяемости, ценах и сроках поставки.
Для получения скидки необходимо:
1. Прийти в офис;
2. Показать карту менеджеру перед заказом;
3. Вам подключат скидку.
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 8
тел. +7 (3462) 55-57-75
тел. +7 (3462) 55-57-76
г. Сургут, пр. Пролетарский, 11, ТЦ «Каскад»
тел. +7 (3462) 23-83-83

5-10%
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Царская купель, банный клуб

88

Fitness Plaza, фитнес-клуб
89

Сеть отелей в Санкт-Петербурге
«Nevsky Hotels Group»
90

Сеть отелей в Санкт-Петербурге
«Nevsky Hotels Group»
91

Сеть отелей в Санкт-Петербурге
«Nevsky Hotels Group»

Невский Отель Астер
Скидка предоставляется при бронировании отеля на сайте
http://www.hon.ru с помощью промо-кода «SurgutNG»
г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, 12 (Район: Центральный)
Тел. отдела бронирования: + 7 (812) 703-38-60
Тел. отеля: + 7 (812) 314-75-41 (круглосуточно)

Невский Централь Отель
Скидка предоставляется при бронировании отеля на сайте
http://www.hon.ru с помощью промо-кода «SurgutNG»
г. Санкт-Петербург, пр. Невский, 90-92 (Район: Центральный)
Тел. отдела бронирования: + 7 (812) 703-38-60
Тел. отеля: + 7 (812) 273-73-14 (круглосуточно)

Сеть отелей в Санкт-Петербурге
«Nevsky Hotels Group»
93

LaSumka.ru, интернет магазин

10%

50%
62,5%

15%

15%

Невский Бриз Отель
Скидка предоставляется при бронировании отеля на сайте
http://www.hon.ru с помощью промо-кода «SurgutNG»
г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, 12 (Район: Центральный)
Тел. отдела бронирования: + 7 (812) 703-38-60
Тел. отеля: +7 (812) 570-11-88 (круглосуточно)

92

94

Банный клуб «Царская Купель» - это то, что Вам надо, чтобы
скинуть груз будничных забот. Жаркая парная, наполненная
волшебным ароматом душистых трав, ржаного хлеба и
лугового меда да хороший веник в умелых руках банщика, все это способно сотворить чудо. 5 залов - «Чикаго»,
«Купеческий», «Гавайи», «Япония», «Турция».
г. Сургут, ул. Геологическая, 26, цокольный этаж
тел. +7 (3462) 371-371
Фитнес-Клуб, Солярий, Сауна, Массаж, Услуги Персонального
Тренера, Аэробика, Боевые Искусства, Йога, Пилатес,
Стретчинг, Танцевальные Программы, Шейпинг, ЭмсТренировки
г. Сургут, ул. Университетская, 25а
тел. +7 (3462) 36-61-78

15%

Невский Гранд Отель
Скидка предоставляется при бронировании отеля на сайте
http://www.hon.ru с помощью промо-кода «SurgutNG»
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, 10
(Район: Центральный)
Тел. отдела бронирования: + 7 (812) 703-38-60
Тел. отеля: + 7 (812) 312-12-06 (круглосуточно)

15%

Специализированный магазин сумок и аксессуаров. Наша
цель - предоставить каждому покупателю большой выбор
модных кожаных сумок и сделать все, чтобы вы остались
довольны покупкой. Мы тщательно подходим к отбору
ассортимента и работаем напрямую с производителями, для
того чтобы вы смогли купить сумку по низкой цене.
тел. 8-800-333-23-65
Скидка предоставляется при покупке на сайте
http://www.lasumka.ru
с помощью промо-кода «SurgutNG»

10%

15

ПИКЧА, фотошкола
95

Всё для сварки, магазин
сварочного оборудования
96

Мастер-Оптик, сеть салонов
оптики

97

Gladiator, магазин спортивного
питания
98

Афина Travel, туристическое
агентство
99

Квестомания, компания по
организации квестов
100

Югра-Керамика, сеть
магазинов керамической
плитки
101

Обучение фотографировать новичков до профессионального
результата за 3 недели.
г. Сургут, ул. Республики, 76/1
тел. +7 (3462) 44-98-98
НЕ МАГАЗИН - ОГОНЬ!
Магазин сварочных материалов и оборудования,
электроинструментов для дома и работы. Всегда приятные
цены и исключительно надежная продукция.
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 53 к2, тел. +7 (3462) 50-02-55
г. Сургут, ул. Энергостроителей, 5/1 ст3, тел. +7(3462)77-43-43
*скидка на все кроме электродов
В наших салонах всегда для вас: проверка зрения,
компьютерная диагностика, индивидуальный подбор очков и
контактных линз, изготовление очков до 30 мин.
Большой ассортимент детских, подростковых и молодежных
оправ.
г. Сургут, ул. Дзержинского, 18, тел.+7 (3462) 34-74-42
г. Сургут, пр. Ленина, 29, тел. +7 (3462) 24-77-40
г. Сургут, пр. Мира, 37, тел. +7 (3462) 22-29-82
г. Сургут, ул. Фёдорова, 59, тел. +7 (3462) 93-69-29
г. Сургут, ул. Энтузиастов, 30, тел. +7 (3462) 36-41-61
Мы предлагаем вам качественное и только оригинальное
спортивное питание известных импортных и российских
фирм-производителей.
г. Сургут, ул. Республики, 85
г. Сургут, ул. Крылова, 32
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46
тел. +7 (3462) 60-07-79

Туры с вылетом из любых регионов по самым популярным
направлениям с гарантированной скидкой!
А также Шоп-туры в Грецию, Китай и Италию, обучение за
рубежом, детские лагеря, паломнические и экскурсионные
туры!
Санаторно-курортное лечение по России и Европе!
Оформление туров в кредит и рассрочку без переплаты!
г. Сургут, ул. И. Каролинского, 16, офис 16
тел. +7 (3462) 931-921
Квест в реальности «Квестомания» - это новый, уникальный
формат развлечений. Участники в команде из 2-4 человек,
попадают в запертую комнату. У них есть ровно 60 минут, на
то чтобы выбраться из нее, однако это будет не просто!
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 66 , ТЦ «Богатырь», 3 этаж
тел. +7 (3462) 618-737
«Югра керамика» - специализированный магазин абсолютно
нового формата. Керамическая плитка, керамогранит и
мозаика лучших отечественных производителей в наличии и
под заказ. Бесплатный дизайн-проект. Бесплатная доставка.
Широкий ассортимент товара.
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 42
г. Сургут, пр. Пролетарский, 11
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
тел. +7 (3462) 378-378
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10%

до 9%*

10%

5%

5-8,5%

15%

5%

СПЛАВ, снаряжение для
туризма и отдыха
102

Счастливый Художник, центр
развития творческой личности,
Пять королевств, центр
развития творческой личности

103

Grass, автомойка
104

Президент Fish, рыболовный
супермаркет
105

Компания это Российская компания, на рынке 23 года.
Магазин предлагаем зимнюю и летнюю одежду для туризма,
активных видов спорта и отдыха, для выходов в лес и
путешествий.
Туристического, тактического снаряжения и амуниции.
г. Сургут, ул. Университетская, 31
тел. +7 (3462) 933-000
тел. +7 (3462) 911-791
1. изобразительное искусство (графика, живопись,
скульптура, изо-сказка);
2. танцевально-двигательное искусство (танцевальный микс,
логоритмика, йога, контемпорари);
3. исполнительское искусство (гитара, фортепиано, ударные
инструменты, вокал);
4. занятия для поступающих в ВУЗ (академический рисунок,
живопись, композиция, проектирование);
5. детский дизайн (графика, живопись, бумагопластика);
6. мастер-классы
г. Сургут, ул. Декабристов, 6
тел. +7 (3462) 36-06-02
тел. +7 (3462) 64-00-77
г. Сургут, бульвар Писателей, 2
тел. +7 (3462) 93-77-20
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 39
тел. +7 (3462) 44-90-88
Мойка автомобиля, обработка салона автомобиля,
полировка автомобиля. Профессиональное отношение к
делу, приятные цены. Wi-FI. Комфортный зал ожидания.
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 57
тел. +7 (3462) 31-31-36
Товары для рыбалки, Водно-спортивный транспорт / техника,
Снаряжение для туризма и отдыха.
г. Сургут, ул. Быстринская, 23/2
тел. +7 (3462) 216-210
тел. +7 (3462) 216-100

5%

5%
мастер-классы

3%
товары

15%
13%
рыболовные
товары

5%
лодки из ПВХ

КОРЕЯ-сервис, сервисный
центр
106

КОРЕЯ-маркет, магазин
автотоваров
107

Сервисный центр по ремонту автомобилей иностранного
производства.
Мы производим следующие виды работ: покраска
автомобиля, кузовной ремонт любой сложности, полировка
кузова и оптики автомобиля, ремонт двигателей, ремонт
трансмиссии автомобиля, замена технических жидкостей,
компьютерная диагностика.
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 31/2, ст. 1
тел. +7 (3462) 31-80-22
Специализированный автомагазин для корейских
автомобилей, предлагающий в наличии более 7000
наименований запчастей и аксессуаров для твоего
«корейца»! Также работает стол заказов запчастей. Срок
доставки от 3-х дней.
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 39/2
тел. + 7 (3462) 318-317
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5%

7%

Баскин Роббинс, кафемороженое
108

ФИДЖИ, косметологический
салон
109

MissFly, салон нижнего
женского белья
110

Thai Way, салон тайского
массажа
111

Pierre Cardin, салон мужской
одежды
112

Лидер, агентство
недвижимости

113

Кристалл, сеть салонов оптики

114

Компания «Баскин Роббинс» - мировой лидер по
разнообразию премиальных сортов мороженого. Мороженое
«Баскин Роббинс» изготавливается на основе натуральных
сливок высочайшего качества и других ингредиентов,
бережно отобранных специалистами компании по всему
миру.
г. Сургут, пр. Набережный, 2/1
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46,ТРЦ «СОЮЗ», 3 этаж
тел. +7 (3462) 24-46-17
Салон предлагает принципиально новые подходы к
омоложению и оздоровлению организма, используя
передовые достижения медицины.
г. Сургут, пр. Ленина, 26
тел. +7 (3462) 24-20-30

Известные французские бренды белья Marc&Andre и
Coquette Revue, а так же итальянская марка Mia-Mia
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46
тел. +7 (3462) 47-04-77

Мы знаем точно: быть здоровым и красивым - просто. Нужно
только позвонить нам! традиционный тайский массаж;
расслабляющий массаж; королевский тайский массаж;
массаж ног; массаж спины и шеи; антицеллюлитный массаж;
комплексные спа-процедуры.
г. Сургут, пр. Ленина, 18, тел. +7 (3462) 389-000
PIERRE CARDIN MENSWEAR - это классическая и повседневная
одежда, производимая немецким концерном по лицензии
Дома Моды "Pierre Cardin". Солидность и изящество, высокая
степень узнаваемости и гарантия качества - это фирменный
"карденовский" стиль.
г. Сургут, ул. Энгельса, 11, ТЦ «Сибирь», 3 этаж
тел. +7 (3462) 70-67-88
тел. +7 (3462) 47-34-47
Работает на рынке недвижимости города Сургута и
Сургутского района более 8 лет. ПРОДАЖА! ПОКУПКА!
ОБМЕН старого жилья на новое! Приватизация!
Коммерческая недвижимость! Все новостройки нашего
города, а так же Сургутского района! В нашей базе более 3000
квартир на вторичном рынке недвижимости!
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, ТРЦ «Агора»
тел. +7 (3462) 69-77-44
тел. +7 (3462) 69-81-69
тел. +7 (3462) 97-71-89
Большая коллекция медицинских оправ (более 3000
моделей). Подбор очков для любых глаз и зрения.
Офтальмология. Изготовление очков любой сложности
(астигматических, офисных, прогрессивных). Экспрессизготовление (очки за 30 минут), контактные линзы и
средства ухода.
г. Сургут, пр. Комсомольский, 19
тел. +7 (3462) 25-04-26
г. Сургут, пр. Ленина, 39/1
тел. +7 (3462) 28-30-60
18

10%

10%

7%

10%

10%

7-10%

5%

Кислородный салон,
оздоровительные услуги
115

Автогалактика, сеть магазинов
автотоваров

116

Дом инструмента, торговая
компания
117

СантехСити, сеть магазинов
сантехники
118

Салинас, сеть соляных пещер

119

Золотой Лев, сеть ювелирных
магазинов
120

Насыщение организма кислородом. Проходит усталость,
стресс, головные боли и метеозависимость. Облегчение при
многих заболеваниях!
г. Сургут, ул. Магистральная, 36, ТОЦ «Акватория»
тел. +7 (3462) 99-88-76
тел. +7-912-817-55-68
Сеть магазинов «Автогалактика» занимается продажей
запасных частей для автомобилей и грузовой техники марок:
МАЗ, КРАЗ, УРАЛ, ЗИЛ, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Волга, КАМАЗ, тракторов
(всех модификаций). В нашем ассортименте более 100 000
наименований продукции.
г. Сургут, ул. Крылова, 63
тел. +7 (3462) 22-50-91
г. Сургут, ул. Комплектовочная, 12
тел. +7 (3462) 32-30-87
г. Сургут, ул. Индустриальная, 14
В магазине «Дом инструмента» вы найдете различные виды
инструмента как оптом, так и в розницу. В розницу по
оптовым ценам. В ассортимент предлагаемого товара входят:
Бензиновое / дизельное оборудование,
Деревообрабатывающий инструмент, Электроинструмент
г. Сургут, ул. Индустриальная, 14/1, 2 этаж
тел. +7 (3462) 22-54-49
Мы предлагаем широкий ассортимент сантехнической
продукции европейского качества по доступным ценам.
Все всегда в наличии. И многое другое, что позволит создать
тепло и уют в вашем доме!
г. Сургут, ул. Индустриальная, 14/1, 1 этаж
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 5
Искусственные соляные пещеры, стены и пол, которых
покрыт тоннами чистейшей соли, а воздух насыщает
соляными частицами, современное, специальное
оборудование.
Курс показан часто болеющим ОРВИ, ОРЗ, при бронхитах,
астме, аллергии, слабом иммунитете, ЛОР-заболеваниях
(фронтит, синусит, аденоиды, гайморит, тонзиллит), кожных
заболеваниях хронической усталости, стрессах.
Играя с ребенком вы оздоравливаетесь!
Цены у нас самые низкие! Детям до 7 лет посещение
бесплатно.
г. Сургут, ул. И. Каролинского 16, каб. 12
тел. +7 (3462) 78-14-14
г. Сургут, ул. С. Билецкого, 14, 1 этаж
тел. +7 (3462) 600-620
Широкий выбор украшений из серебра и золота, а также
иконы, часы, посуда и подарочные сувениры.
Весь ассортимент проходит особую выборку, тщательную
проверку на качество и только потом презентуется
покупателям.
г. Сургут, пр. Ленина, 67/1
тел. +7 (3462) 34-33-13
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Додо пицца, ресторанпиццерия, доставка готовых
блюд

121

Вебасто, официальный дилер

122

Bosch, автосервис

123

ПрактикУМ, тренинговый центр
124

TRU BIO, магазин термобелья и
термоодежды
125

Пиццерия с уютным залом и детской игровой площадкой. Мы
фанаты чистоты, поэтому на нашем сайте вы сможете увидеть
процесс приготовления пиццы онлайн, а в зале за стеклом
понаблюдать, как готовится тесто. Сегодня Додо пицца
работает уже более чем в 70 городах России, а в 2016 году
открылись первые пиццерии в США и Китае. Наше главное
правило доставки - доставим за 60 минут или пицца
бесплатно. Доставка бесплатная.
г. Сургут, ул. Энергетиков, 12
г. Сургут, пр. Мира, 5, ТЦ «Никольский»
тел. 8-800-333-00-60
Скидку на Заказ можно получить указав номер карты, как
промокод после №10086

Ведущий мировой производитель, Webasto предлагает два
типа автономных отопительных систем - воздушные и
жидкостные. Оба типа производятся с одинаково высоким
уровнем качества и с применением самых передовых
технологий, обеспечивающих максимальную надежность и
минимальный уровень шума, потребления топлива и
электроэнергии.
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 24, тел. +7 (3462) 45-81-08
тел. +7 (3462) 60-70-30
BOSCH АвтоСервис в Сургуте оказывает услуги по
техническому обслуживанию различных марок автомобилей,
в том числе находящихся на гарантии в автосалоне, и
установке дополнительного оборудования. Обслуживаясь у
нас, вы всегда будете наслаждаться исправным надежным
автомобилем и экономить время.
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 24, ст. 1, 1 этаж
тел. +7 (3462) 45-80-89
Тренинговый центр «ПрактикУМ» в ХМАО, ЯНАО существует
более 7 лет. Наша специализация: Открытые бизнестренинги; Семинары; Корпоративное обучение.
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 49, 2 этаж
тел. +7 (3462) 55-55-18
TRUBIO - это современный магазин функциональной
термоодежды, термобелья и термоаксессуаров, не имеющий
аналогов в России.
TRUBIO магазин с самым широким перечнем представленных
брендов и моделей в России
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «АУРА»
тел. +7 (3462) 206-506
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Chinatown, магазин чая и кофе

126

Пеплос, фирменный магазин
мужской и детской одежды

127

Дом плитки, торговая
компания

128

Сургутинтур, туристическое
агентство
129

Сальве, сеть стоматологических
клиник

130

В магазине вы найдёте огромный выбор элитных китайских
чаев на любой вкус, начиная от знаменитых Пуэров и Улунов,
заканчивая эксклюзивными новинками. Любители
Индийской культуры смогут так же насладиться вкусами
любимых чаев. Помимо чаев, предлагается широкий
ассортимент натурального зернового кофе.
г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 1, ТРЦ «Вершина»
тел. +7 (3462) 37-38-85
Сеть фирменных магазинов «Пеплос» - успешная, стабильная,
динамично развивающаяся торговая компания, реализующая
классическую мужскую и детскую одежду производства
одного из крупнейших отечественных предприятий легкой
промышленности - Чебаркульской швейной фабрики.
Продукция реализуется через собственную сеть фирменных
магазинов, а также через оптовые склады. На сегодняшний
день в России насчитывается более 126 фирменных
магазинов и отделов.
г. Сургут, пр. Набережный, 2а
тел. +7 (3462) 78-39-15
г. Сургут, пр. Комсомольский, 19
тел. +7 (3462) 49-02-01
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46,ТРЦ «Союз»
тел. +7 (3462) 47-75-13
Индивидуальный проект, придуманный вами и
разработанный нашими дизайнерами, будет украшать Ваш
дом долгие годы.
Огромный ассортимент керамической плитки, всегда в
наличии, низкие цены.
Наша компания рада предложить покупателям наш
ассортимент:
• керамической плитки, мозаики;
• керамогранита;
• сантехники и санфаянса;
• сухих строительные смесей;
• «теплых полов»;
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 18/2, тел. +7 (3462) 37-95-17
26 лет Вашего доверия! Нам доверяют свой отдых не только
туристы. Ведущие предприятия Сургута, работая с нами,
также подтверждают нашу надежность. Собственный офис,
ж\д и авиакасса. Являемся агентством розничной сети
«Пегас Туристик». Работаем с ведущими туроператорами
России.
г. Сургут, пр. Мира, 8
тел. +7 (3462) 351-789, тел. +7 (3462) 352-191
Опыт работы на стоматологическом рынке более 10 лет,
наличие высококачественного оборудования, современных
средств диагностики и лечения, ортопантомографа в
сочетании с высокой квалификацией специалистов
обеспечивают высокий уровень обслуживания.
Вы получите безболезненное и максимально безопасное,
качественное, комфортное лечение.
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 19, каб. 308
тел. +7 (3462) 220-444; тел. +7 (3462) 214-798
г. Сургут, пр. Мира, 53
тел. +7 (3462) 318-155
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МАРКЕР ИГРУШКА,
федеральная сеть игрушек

131

132

133

Федеральная сеть «Маркер игрушка» успешно работает на
оптовом рынке игрушек с 1996 года. За этот период мы
добились существенных достижений: ФС «Маркер игрушка»
занимает лидирующие позиции на рынке игрушки
Уральского региона и предлагает Вам более 15000
наименований товаров производства России, Китая, стран
ближнего и дальнего зарубежья для детей и новорождённых,
а также товары для спорта и активного отдыха.
г. Сургут, Андреевский заезд, 2/4
тел. +7 (3462) 44-28-56
Кроссфит-Сургут, фитнес-клуб CrossFit - это многоповторные и круговые тренировки,
чередование нескольких упражнений из 20 видов спорта,
выполняемых одно за другим без паузы. Программа развития
силы и приобретения хорошей физической формы для
простых людей и профессиональных атлетов по всему миру.
Все тренировки проводят сертифицированные тренеры.
Опытные тренеры составят для вас диету совершенно
бесплатно.
г. Сургут, 30 лет Победы, 45/1, тел. +7 (3462) 61-96-07
L`Occitane, магазин косметики и Локситан - элитная Французская натуральная косметика с
парфюмерии
Прованса на основе натуральных ингредиентов.
Представлены уходы за волосами, кожей лица тела, мужская
линия, парфюмерия и ароматы для дома.
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ Сургут Сити Молл»
тел. +7 (3462) 44-27-37
ВООБРАЖУЛЯ, сеть студий
детской красоты

134

3-15, сеть салонов часов

135

ChipsAway, центр кузовного
ремонта
136

Модные СТРИЖКИ, прически, фигурный выстриг,
косоплетение, детский маникюр, аквагрим, glitter tatoo,
прокалывание ушек, мастер-классы по косоплетению,
детские праздники и дни рождения!!! Все виды
парикмахерских услуг для детей (детские модные стрижки,
прически, фигурный выстриг волос, косоплетение), а также
детский маникюр и аквагрим, прокалывание ушек (Система
75), glitter tatoo! Стрижка в "ВООБРАЖУЛЕ" - это игра!!
г. Сургут, пр. Комсомольский, 13
тел. +7 (3462) 500-507
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46, ТРЦ «СОЮЗ»
тел. +7 (3462) 60-80-94
3-15 - сеть является крупнейшей розничной сетью по продаже
часов и объединяет в себе 60 салонов часов по всей России.
"3-15" - это более 15 лет успешной работы и более двух
миллионов клиентов, довольных нашей продукцией.
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
тел. +7 (3462) 93-25-89
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура», 1 этаж
тел. +7 (3462) 93-74-21
Услуги локального ремонта:
-частичная покраска деталей; -удаление сколов; -удаление
царапин, потертостей; -удаление вмятин без покраски;
Полировка автомобилей; Защитное покрытие и покраска
деталей; Восстановление геометрии кузова; Химчистка
салона автомобиля.
г. Сургут, ул. Терешковой, 50
тел. +7 (3462) 690-290
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TOPHART, сеть салонов по
прокату автомобилей и
микроавтобусов
137

ЕвроДент, стоматология

138

Euro Optic, салон оптики

139

Versus, спортивный комплекс
140

На бульваре, общественная
баня
141

Фантазия, ресторан-клуб
142

Золотая тройка, сауна
143

Вам, наверняка, приятно чувствовать, что Вы свободны от
чужого выбора? Компания по прокату автомобилей
«TOPHART» высоко ценит Ваши желания. Обращаясь к нам вы
получаете качественный сервис и профессиональное
отношение.
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 57, офис 103
тел. 8-800-222-10-34
Самое современное и качественное обслуживание в городе.
Лечение, реставрация, украшение зубов стразами,
пародонтология, протезирование, хирургия, ортодонтия.
Профессиональная чистка зубов всего за 2500 тыс. руб. Мы
заботимся о вас и вашей улыбке, поэтому используем только
качественные материалы и современные технологии. Услуги
в рассрочку. Работаем по воскресеньям.
г. Сургут, Набережный проспект, 76
тел. +7 (3462) 35-88-11
тел. +7 (3462) 79-21-82
тел. +7 (3462) 34-44-15
Отлично видеть и безупречно выглядеть? Это к нам!
Салон оптики Euro optic, рад предложить Вам:
- Профессиональный подбор очков и контактных линз
- Бесплатную проверку зрения для всех желающих
- Изготовление очков любой сложности
- Солнцезащитные очки и очки для работы за компьютером.
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура», 1 этаж
тел. +7 (3462) 37-89-78
Спорт клуб VERSUS и Fitness-студия UNITY - спортивные
направления для любого возраста и уровня подготовки. Зал
единоборств, Fitness, современные танцевальные стили и
многое другое.
г. Сургут, Писателей бульвар, 19а
тел. +7 (3462) 61-56-56
Легендарная общественная баня на Бульваре писателей
подарит Вам здоровье и отличное настроение!
г. Сургут, Писателей бульвар, 19Б
тел. +7 (3462) 44-22-63
тел. +7 (3462) 44-22-62

Наш ресторан создан для ценителей вкусной еды и приятного
расслабляющего отдыха. Приглашаем оценить нашу уютную
атмосферу в классическом интерьере. Вежливый
квалифицированный персонал не разочарует вас, а
разнообразное меню порадует большим выбором блюд.
г. Сургут, Писателей бульвар, 19Б
тел. +7 (3462) 35-11-57
Сауна Золотая Тройка - Идеальное место для
индивидуального и комфортного отдыха.
Бассейн, Джакузи, Караоке, Комната отдыха, TV/DVD,
Турецкая (хаммам), Финская парная, Сауна до 8 человек
г. Сургут, Писателей бульвар, 19Б
тел. +7 (3462) 35-32-30
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Bearprotein, магазин
спортивного питания
144

Effective English, центр
изучения английского языка

145

НАДОмаркет, федеральная
сеть магазинов товаров для
дома
146

ZAYKINS, дизайнерский бренд
модной одежды
147

Галамарт, сеть магазинов
постоянных распродаж для
всей семьи
148

Лас Вегас пицца, служба
доставки
149

Bearprotein - это современный магазин спортивного и
здорового питания, созданный с целью укрепление здоровья
нации.
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
тел. +7 (3462) 206-256
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура», 2 этаж
тел. +7 (3462) 93-58-08
Effective English - это курсы английского языка, которые
работают в Сургуте десятый год, ежегодно привлекая все
большее количество обучаемых. Значит, мы стараемся не зря
делать обучение интереснее и эффективнее с каждым годом.
Сейчас на курсы английского языка Effective English поступают
учащиеся с первого по одиннадцатый классы, успешно
реализуется корпоративное обучение и проводится набор в
группы студентов и взрослых.
г. Сургут, ул. Энергетиков, 20, каб. 401
г. Сургут, ул. Бажова, 22/1, ТЦ «Пирамида», 3 этаж
г. Сургут, ул. И. Киртбая, 11, 3 этаж
г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 64, каб. 4
тел. +7 (3462) 49-20-20
НАДОМАРКЕТ - сеть магазинов товаров для дома - это
современное предприятие торговли, которое обеспечивает
население широким спектром товаров для дома. Мы
стараемся грамотно формировать ассортимент, постоянно
ищем верное соотношение между ценой и качеством
товаров.
г. Сургут, ул. Индустриальная, 23
г. Сургут, Югорский тракт, 18, ТЦ «Купец»
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 53
Zaykins - Основателем и руководителем бренда является
дизайнер Anna Smirnova. Изделия лимитированного
количества. В коллекциях можно найти буквально всё.
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г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура», 2 этаж

10%

ПОСТОЯННЫЕ РАСПРОДАЖИ
Фирменная особенность магазинов «Галамарт» - сезонные
распродажи. В то время как торговые сети, супермаркеты и
гипермаркеты поднимают цены на товары сезонного спроса
(садовый инвентарь в мае, сковородки в Масленицу), в
«Галамарте» наоборот цены на эти товары снижаются. На
полках каждого магазина «Галамарт» - 6 000 наименований
товара.
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура», 2 этаж
г. Сургут, ул. Геологическая, 10, ТЦ «РОСИЧ»
тел. 8-800-333-4000

10%

Всегда свежий вкус и качественные ингредиенты.
В нашем меню: пицца, роллы, пироги, сэндвичи и др.
Специальные предложения:
доставка за 60 мин или пицца бесплатно
г. Сургут, Энергетиков, 1
тел. +7 (3462) 37-43-43

24

10%

Мегафон, оператор сотовой
связи

Объем пакета / Зона
действия
Минуты, SMS, MMS
S350
по
M700
домашнему
L2000
региону
XL5000
S350
по
M700
домашнему
региону и
L2000
межгороду
XL5000
Минуты, SMS, MMS

150

Тарифный план
КОРПОРАТИВНЫЙ БЕЗЛИМИТ

S350
M700
L2000
XL5000

КНИГАБУК, сеть книжных
магазинов и канцелярских
товаров

151

в домашнем регионе

Абонентская плата в месяц, руб.
175
245
420
560
245
315
490
630
455
525
700
840
770
840
1015
1155
245
315
490
630
280
350
525
665
490
560
735
875
840
910
1085
1225
в домашнем регионе и в поездках по России

315
350
595

420
455
700

630
665
910

840
875
1120

1120

1225

1435

1645

Тарифный план КОРПОРАТИВНЫЙ БЕЗЛИМИТ, 30%
- гибко настраиваемый под любые потребности в зависимости от
интенсивности общения. Всегда предоставляется безлимитная связь между
абонентами МегаФона по всей России, определенный объем
нетарифицируемых вызовов на другие номера, SMS -сообщений и интернеттрафика. Подключить выгодные тарифы можно, если перейти с любого
другого оператора, также можно взять новый номер!!!
Адрес подключения:
г. Сургут, Чехова, 14/5, БЦ «КАПИТАЛ» 4 этаж, каб. 404
г. Сургут, ул. И. Каролинского 16 (холл входа с Зеленым козырьком)
г. Сургут, ул. С. Билецкого, 14 (вход с вывеской Салон красоты)
тел. +7-922-769-22-69
e-mail proftelekom@list.ru
Канцелярские товары, календари, открытки, книги для детей,
учебная литература, художественная литература
Ассортимент в нашем каталоге, насчитывает сегодня более
60 000 наименований всевозможных канцелярских и
книжных товаров. Учебники и рабочие тетради,
применяемые как в общеобразовательных школах, так и в
средних и высших учебных заведениях, новейшие
программы.
г. Сургут, ул. Восход, 21
тел. +7 (3462) 37-03-52
г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 64
г. Сургут, ул. Привокзальная, 27,ТЦ "FM"
г. Сургут, ул. Энтузиастов, 59а, ТЦ "Восход"
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 58, ТЦ "Исток"
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 5
Атмосфера, батутно-развлекательный парк - это
-большое количество батутов,
-огромные поролоновые ямы.
Предварительная запись не требуется - места хватит всем!
у нас можно провести необычный активный день рождения,
корпоратив и праздник! Активный отдых в Сургуте для всей
семьи!
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, ТРЦ «АГОРА»
тел. +7 (3462) 940-196

4%

Атмосфера, батутноразвлекательный парк
152

по
домашнему
региону,
межгороду и
в поездках
по России

Мобильный интернет, Гб
S5
M10
L20
XL40

10%

25

Железный аргумент, сеть
магазинов спортивного питания
153

Самый большой специализированный магазин спортивного
питания в Сургуте (и во всем ХМАО).
Только оригинальная продукция. Профессиональные
консультации компетентных специалистов (подбор,
составление комплекса, режим совмещения добавок).
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11 ТРЦ «АГОРА», 1 этаж
тел. +7 (3462) 749-350

SkyMax, батутный центр
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155

156

157

158

159

Первый в Сургуте батутный центр SKYMAX ждет вас в гости!
У нас:
• Профессиональные батуты;
• Огромная поролоновая яма;
• Слеклайн;
• Стена для скалолазания;
• Балансборд.
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 51/1
тел. +7 (3462) 310-363
Classic, салон нижнего белья
В магазине для Вас представлен широкий ассортимент
купальников и пляжной одежды, колготок и чулков, женского
нижнего белья, мужского белья, а так же аксессуаров от
европейских брендов. Приятных покупок!
г. Сургут, ул. Ф. Показаньева, 10А, ТЦ "Каскад", 3 этаж
тел. +7 (3462) 90-99-44
Умница, детский центр раннего Вы хотите лучшего для своего малыша? Желаете видеть его
развития
сообразительным, эрудированным и счастливым человеком?
Приглашаем Вас и ваших деток от 9 мес до 4 лет на занятия
по программе "Раннее развитие". Программа составлена на
основе комплектов "Умница".
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 44/3
тел. +7 (3462) 64-25-02
тел. +7 (3462) 94-03-13
ИталКосметика, салон-магазин Группа Компаний ИТАЛКОСМЕТИКА является эксклюзивным
итальянской профессиональной дистрибьютером в ХМАО профессиональной косметики для
косметики
волос и натуральной лечебной косметики, торговых марок
Selective Professional, Barex Italiana, Anariti.
г. Сургут, пр. Ленина, 41а
тел. +7 (3462) 70-70-30
тел. +7 (3462) 70-70-03
Сеть «Газпром»
Сеть АЗС «Газпром» (ООО «СТП») – удобное расположение
(ООО «СТП»), АЗС
АЗС, поставка моторных топлив с завода ЗСК, отсутствие
очереди, приятная ценовая политика, экономит Ваше время и
деньги.
Сургутский район, 12 км автодороги Сургут-р.п.
Федоровский
Сургутский район, 22-й км Нефтеюганского шоссе
г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 25
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 58
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 32
г. Сургут, ул. Островского, 55
г. Сургут, ул. Геологическая, 6
ПОДРАСТАЙка, магазин
В Магазине товаров для детей, вы сможете приобрести в
товаров для детей
розницу верхнюю детскую одежду, трикотаж, одежду для
детского сада и дома, белье, носочки, колготки, все для
новорожденных, игрушки и детская обувь. Мы ждем Вас.
г. Сургут, пр. Комсомольский, 19, ТЦ "НОВЫЙ МИР"
тел. +7 (3462) 68-68-14

5%
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10%

10%

10%

8%

4%

7%

Ауди Сервис Сургут, автосалон

160

Ароматик, магазин чая и кофе
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Школа рока, студия
музыкального развития
162

Умка, центр детского развития

163

Боулинг-центр
164

Ретро, ресторан

165

СМК, изготовление мебели
166

Компания «Ауди Сервис Сургут» образовалась в 2003 году
как самостоятельная организация по ремонту и техническому
обслуживанию легковых автомобилей.
Стратегия: Совершенствуясь и развиваясь, проявляя заботу и
профессионализм, предугадывая желания и восхищая
клиентов Audi – быть первыми среди лучших.
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 24/3
тел. +7 (3462) 77-44-44
Мы имеем собственное производство по обжарке кофе,
сотрудничаем с двумя крупными компаниями по
производству кофе г. Москва.
Спектр сортов и смесей кофе очень разнообразен (около 80
сортов), так же мы располагаем большим ассортиментом чая,
около 200 сортов.
г. Сургут, пр. Ленина, 59, 1 этаж
тел. +7 (3462) 37-43-66
Студия музыкального развития «Школа рока» оказывает
помощь в освоении игры на музыкальных инструментах
(электро- и акустическая гитары, бас-гитара, ударные,
клавиши), а также в постановке голоса (вокал) для людей
любого возраста.
г. Сургут, ул. Маяковского, 21а, цокольный этаж
тел. +7 (3462) 64-84-83
Центр предоставляет жителям Сургутского района и города
Сургута широкий перечень направлений дополнительного
образования для детей в возрасте от 10 месяцев до 16 лет.
Среди самых популярных направлений – группы раннего
развития «вместе с мамой», в которых занятия с малышами
проводятся по системе Монтессори, «подготовка к школе»,
комплексные занятия в «группах выходного дня».
г. Сургут, ул. Г. Кукуевицкого, 14/1
тел. +7 (3462) 49-49-39
пгт. Белый Яр, ул. Некрасова, 5
тел. +7 (3462) 676-088
«БОУЛИНГ ЦЕНТР» - самый крупный боулинг клуб в городе
Сургуте! К Вашим услугам 14 дорожек боулинга, оснащённые
лучшим оборудованием компании VIA BOWLING. Для Вас
работают 2 зала боулинга: зал на 10 дорожек и VIP-зал на 4
дорожки.
г. Сургут, ул. Грибоедова, 2, 2 этаж
тел. +7 (3462) 53-18-81
Если в планах — торжество и банкет, обратитесь для
организации в ресторан «Ретро». Здесь учтут все Ваши
пожелания и организуют праздник по приемлемым ценам.
Вам будут рады здесь в любое время! Порадуйте себя
вкусной кухней, благородным вином и волшебными звуками
красивой живой музыки.
г. Сургут, ул. Грибоедова, 2, 1 этаж
тел. +7 (3462) 53-07-20
Изготовление мебели под заказ, ЛДСП / ДВПО / МДФ,
Мебельные фасады, Мебель для кухни, Детская мебель,
Корпусная мебель
г. Сургут, ул. Комплектовочная, 5,ТЦ «ГОРОД ЛЕВША»,2 этаж
тел. +7 (3462) 97-26-42
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Левша, гипермаркет
строительно-отделочных
материалов
167

Новолик, автошкола

168

169

ELENA FURS, федеральная сеть
розничных магазинов верхней
одежды из натурального меха

IQ 007, школа скорочтения и
развития интеллекта
170

Виктория Мебель, мебельная
компания
171

172

Мужской стиль, магазин
мужской одежды

АКБ Сервис +, сеть
автомагазинов

173

Торговый Центр ГОРОД ЛЕВША сегодня - это современные
строительно-отделочные материалы, сантехника, двери,
напольные покрытия, товары для дома и семьи, кухни,
продукты питания и другие товары, необходимые для
создания комфорта в жилых домах, офисах и служебных
помещениях.
г. Сургут, ул. Комплектовочная, 5, ТЦ «ГОРОД ЛЕВША»
тел. +7 (3462) 22-40-22
Автошкола производит обучение:
- на категории: A, B, C, D
-на АКПП и МКПП
- на квадроциклы (снегоходы)
- подготовку водителей, осуществляющих перевозку опасных
грузов
- подготовку специалистов по обеспечению Безопасности
Дорожного Движения
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 86
тел.+7 (3462) 55-55-85
В течение 25 лет меховая фабрика полного цикла «ELENA
FURS» радует своих покупателей шикарными моделями
меховых изделий безупречного качества.
г. Сургут, пр. Мира, 47/2, ТЦ "РУБИН"
Ребенок плохо читает? Долго выполняет домашние задания?
Отвлекается на уроках? С трудом усваивает новое?
Занятия в Школе IQ007 развивают навыки усвоения
информации (текстовой, слуховой, визуальной), которые
остаются на всю жизнь.
г. Сургут, пр. Комсомольский, 36/2
тел. +7 (3462) 65-50-65
тел. +7 (3462) 61-98-51
Мебельная компания «Виктория мебель» обладает всем
необходимым для того, чтобы воплотить любые мечты
заказчиков о качественной и красивой мебели в реальность.
г. Сургут, ул. Маяковского, 57, ТЦ «Гулливер», 1 этаж
тел.+7 (3462) 223-043
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46, ТРЦ «СОЮЗ» , 1 этаж
тел. +7 (3462) 47-27-28
В магазине Вы сможете приобрести модную одежду на все
случаи жизни. Широкий ассортимент позволит Вам отлично
выглядеть в любой ситуации. Представлена одежда больших
размеров. Вас удивят приятные цены!
г. Лянтор, мкрн. 4, д. 6, тел.+7 (929) 244-54-29
Специалисты нашей компании помогут Вам подобрать
аккумулятор для вашего автомобиля и ответят на все
вопросы. При покупке АКБ мы доставим его до вашей
двери.Сдав старый аккумулятор Вы получите скидку на
новый. Гарантия 24 месяца. У нас САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 50
тел. +7 (3462) 31-70-50
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 8 стр.№2
тел. +7 (3462) 51-84-60,
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 16а
тел.+7 (3462) 64-35-51

28

12%

10%

5%

10%

7%

15%

5%

BGD-Bogdanov, сеть магазинов
женской дизайнерской одежды

174

Братец лис, сеть магазинов
напольных покрытий

175

Комод, сеть магазинов детской
одежды

176

Сытый самурай, сеть доставки
японской еды

177

Одежда BGD-Bogdanov адресована достаточно утонченным,
интеллигентным женщинам. Женщинам, чьё эстетическое
«я» строится на оттенках, на полутонах. Женщинам, которые
предпочитают не эпатировать, а очаровывать. У дизайнера
Александра Богданова есть и яркие коллекции, но основа –
нежные, пастельно-акварельные вещи. Они позволяют лучше
передать нюансы текстуры, деталировки. В таких вещах
лучше виден рисунок волокон, лучше видна строчка – все те
чарующие мелочи, которые помогают влюбляться в одежду.
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ "Сургут Сити Молл"
тел. +7 (3462) 59-47-47
«Братец Лис» — благодаря нам вы сможете не только
подобрать напольное покрытие, подходящее по дизайну, но
и идеально удовлетворяющее техническим требованиям к
помещению. Наша основная задача — сделать жизнь своих
потребителей лучше, предложив им идеальный вариант с
точки зрения комфорта, безопасности и внешнего вида.
Основные направления: линолеум; ПВХ плитка; ламинат;
ковровое покрытие; грязезащита; паркет; спортивное
покрытие; плинтус; настенные покрытия; клей всех видов

10%

5%

г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
г. Сургут, Тюменский тракт 2
тел. +7 (3462) 99-77-76
Сеть магазинов детской одежды «Комод» представляет
модную и удобную детскую одежду самого лучшего
качества.
Недаром «КОМОД» расшифровывается как «Комфортная
Модная Одежда Детям»
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22/1, Маркет «Карапуз»
г. Сургут, ул. Ленина 71, ТЦ «Вега»
г. Сургут, ул. Энтузиастов 59а, ТЦ «ВОСХОД»
г. Сургут, ул. Геологическая, 10, ТЦ «РОСИЧ»
г. Сургут, ул. Профсоюзов 51/3, ТЦ «ГАЛЕРЕЯ»
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
г. Лянтор, мкрн. 6а, стр. 13, ТЦ «Берёзка»
г. Лянтор, мкрн. 2, стр. 59/1, ТЦ «Континент»
пос. Нижнесортымский, ул. Сортымская 8, ТЦ «Кит»
тел. +7 (3462) 50-32-16
«Сытый Самурай», добившийся доверия благодаря
разнообразию вкусов своей кухни и качеству своих блюд, уже
на протяжении долгих лет оказывает, пожалуй, лучший
сервис по доставке еды в нескольких городах Западной
Сибири.
У нас широкий ассортимент: более 80 видов роллов, около 25
видов разной пиццы, также немалый выбор вариаций
китайской лапши и другие блюда.
г. Сургут, http://samurai-surgut.ru
тел. +7 (3462) 46-99-46
тел. +7 (3462) 46-99-00
г. Лянтор, http://samurai-lyantor.ru/
тел. +7 (34638) 96-200
тел. +7 (34638) 96-100
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Двери Дуэт, сеть салонов
дверей

178

Snowimage, сеть магазинов
верхней одежды

179

Финские детки, магазин
детской одежды и обуви
180

ООО Кристалл, застройщик
ЖК МЕТЕОРА г. Анапа

181

Айкрафт, салон оптики
182

Компания «Двери Дуэт» была основана 1996 году в городе
Нефтеюганске.
Работа нашей компании нацелена на сервис и комфорт. Как и
ранее, на сегодняшний день мы предоставляем услуги по
продаже, замеру, установке и доставке входных и
межкомнатных дверей, лестниц, а также фурнитуры. В сфере
дверной продукции мы сумели достичь не только хорошего
сервиса и качественных поставок дверей различных
производителей, но и доступных цен для покупателя.
Многолетний опыт компании на рынке дверной продукции
позволяет сегодня с уверенностью говорить о качественном
сервисе нашей компании.
г. Сургут, проезд Андреевский, 2/3, ТЦ «КОНСТРУКТОР»
тел. +7 (3462) 51-77-27
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «СУРГУТ СИТИ МОЛЛ»
тел. +7 (922) 77-66-377
г. Сургут, ул. Геологическая, 26, ТЦ «ГЕРА»
тел. +7 (922) 77-66-388
Компания Snowimage — сеть специализированных магазинов
верхней одежды, работающая на российском рынке более 15
лет.
В наших магазинах постоянно представлена разнообразная
коллекция пуховых пальто и курток для взрослых, а также
пуховые
костюмы, куртки и комбинезоны для детей.
г. Сургут, пр. Ленина, 63
г. Сургут, пр. Комсомольский, 19
г. Сургут, пр. Мира, 55
тел. 8-800-775-12-25
В магазине вы сможете купить:-финскую верхнюю одежду
KERRY; -термобелье и шлемы KIVAT, JANUS;
-пуховик комплекты, комбинезоны, куртки, штаны NELS;
-самые красивые шапки, варежки, горлышки и прочие летние
аксессуары Chobi; -обувь Kuoma, Skandia, Bibi;
-российский производитель пуховых алясок на подростков
Rock Pillars.
г. Сургут, ул. Сибирская, 15 тел. +7 (3462) 51-99-20

5%

5%

5%

16ти этажный Жилой комплекс Метеора в Анапе: Квартиры
Вашей мечты в 500 метрах от моря за
38 000руб/м2 с подземным паркингом с контролем доступа, с
безопасностью на высоком уровне, с качественными лифтами
фирмы «OTIS», индивидуальным регулирование тепла и
современными детскими площадками/ анапа-метеора.рф
ОФИС ПРОДАЖ
г. Анапа, ул. Шевченко, д. 288 А, кор. 2, офис 3
г. Анапа, ул. Ленина, д. 185
тел. +7 (989) 769-56-26
тел. 8-800-100-00-26

2%

Айкрафт – первая по величине оптическая компания в России.
В Айкрафт Оптика действует уникальная услуга - бесплатная
компьютерная диагностика зрения.
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ "Сургут Сити Молл"
тел. +7(3462) 93-26-13

10%
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Каретный двор, автоцентр и
автомойка

183

На крючке, рыболовный
магазин
184

Гаражи, школа граффити
185

АВТОДОК, магазин
автозапчастей

186

Амазония, женский SPA-клуб

187

Gold Sun, студия загара
188

Автоцентр - продажа, установка, ремонт автостекл от
мировых производителей на различные марки автомобилей,
автобусов, грузовиков;
Автомойка - для тех, кто ценит качество!
Также занимаемся установкой сигнализации, ксенона,
диагностикой, устранением различных неисправностей
электрики вашего автомобиля.
Адреса автоцентров:
г. Сургут, ул. Гагарина, 9/5
г. Сургут, ул. Маяковского, 11а
тел. +7 (3462) 903-903
тел. +7 (3462) 444-888
Адрес автомойки:
г. Сургут, ул. Маяковского, 11а
тел. +7 (3462) 79-44-79
Рыболовные товары в наличии и под заказ по очень
выгодным ценам доставка в регионы! живая насадка (червь,
опарыш, мотыль), всё для фидера, спиннинга и многое другое
по доступным ценам.
г. Сургут, пр. Мира, 15
тел. +7-900-393-83-50
Обучение в школе граффити проводится для детей (от 9 лет),
подростков и всех желающих в Сургуте. Теоретическую часть
и практическую часть обучения выполняют наши резиденты –
уличные художники, которые работают в различных
техниках, граффити и стрит-арта.
тел. +7 (3462) 60-90-16
vk.com/graffitishkola
Мы специализируемся на поставках автозапчастей для
автомобилей как иностранного, так и отечественного
производства. Осуществляем быструю поставку нужной
клиенту продукции с оптовых складов крупнейших
импортеров автодеталей (оригинальные и неоригинальные
запчасти, шины, диски, автомасла, автопринадлежности и
аксессуары).
Для получения скидки необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте;
2. Выслать фото карты своему менеджеру;
3. К Вашему аккаунту подключат скидку.
г. Сургут, ул. Быстринская, 23/2
тел. +7 (3462) 44-97-77
Women’s spa club Amazonia — это место, куда можно прийти
одной или собраться с подружками за чашечкой ароматного
чая и при этом получить массу удовольствия, окунувшись в
мир SPA. Забудьте о суете, посетив наш клуб. Мы рады
предложить вам следующие услуги. Хаммам; Травяная сауна;
Гидромассажная ванна; Инфракрасная спа-капсула;
(5% - на все виды услуг; 10% - на спа-пакет " Классический "
и все Спа-программы)
г. Сургут, ул. Юности, 8, тел. +7 (3462) 99-99-36
Красивый загар - это не роскошь. Вы сможете получить
безупречный загар в любое время года, независимо от типа и
тона кожи. Становитесь еще прекраснее вместе со студией
загара "GOLD SUN"!
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ "АУРА", 1 этаж
тел. +7 (3462) 98-48-59
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10%

7%

20%

8%

5%
10%

15%

New coffee, кофейня

189

Кофейня New Coffee занимается:
Организацией любых праздников: дни рождения, выпускные
детского сада и школ, свадьбы и т.д.;
Проводим детские и взрослые мастер-классы по кулинарии;
Организовываем литературные и музыкальные вечера;
Предоставляем залы для бизнес-встреч, кофе-брейков и т.д.;
Поставляем десерты собственного производства; торты на
заказ.
г. Сургут, пр. Мира, 15
тел. +7 (3462) 78-64-44

10%

В магазине покупателям предлагается несколько тысяч
наименований бижутерии аксессуаров для волос: серьги,
колье, заколки, ободки, невидимки, шпильки, и другие
женские товары.
г. Сургут, ул. Геологическая, 10, ТЦ "Росич", 1 этаж
тел. +7 (3462) 61-20-94

15%

Сорока, магазин бижутерии и
аксессуаров

190

Ассорти, магазин сувениров

191

15%

Time Deluxe, студия красоты
192

Виктория, база строительных
материалов
193

Barbershop №1, мужская
парикмахерская
194

Стильная, дизайнерская упаковка на основе лучших образцов
современной упаковки подарков.
Наша идея - изменить отношение к упаковке подарков.
г. Сургут, ул. Геологическая, 10, ТЦ "Росич", 1 этаж
тел. +7 (3462) 61-20-94

ТiMe Deluxe - это студия красоты с неповторимой
атмосферой. Задача проста до гениальности - создать
полный, законченный цикл превращения женщины в
Женщину.
г. Сургут, ул. Университетская, 11
тел. 8-800-444-45-55
Стройбаза «Виктория» — строительные материалы в розницу
по оптовым ценам! Строительная и техническая
теплоизоляция, Гидроизоляционные материалы,
Шумоизоляция, Фасадные системы, профиль фасадный,
кронштейны, крепежи, Строительные мембраны
Трубная теплоизоляция, Кирпич, цемент, керамзит И многое
другое по самым привлекательным ценам!
г. Сургут, ул. Автомобилистов, 19
тел. +7 (3462) 70-50-07
BARBERSHOP №1 — это мужская парикмахерская для теx, кто
ценит хороший сервис и неравнодушен к своему внешнему
виду. Классические стрижки, стрижки усов и бороды, бритье
опасной бритвой, тату салон, мужской маникюр, массаж и
косметические средства по уходу, начиная от парфюма, до
средств для стайлинга волос, усов и бороды!
г. Сургут, ул. Рабочая, 41
тел. +7 (3462) 99-96-86
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7%

5-10%

15%

220 Вольт, сеть магазинов
электроинструментов
195

Окна Сургута,
производственно-монтажная
компания

196

ЭПЛ Якутские бриллианты, сеть
ювелирных салонов
197

Traveler`s Coffee, сеть кофеен

198

ДНС, сеть супермаркетов
цифровой и бытовой техники

199

«220 Вольт» - федеральная сеть магазинов электрического
инструмента. Магазин предлагает большой выбор дрелей,
перфораторов, углошлифовальных машин, шуруповертов,
электролобзиков, сварочных аппаратов, технических фенов,
рубанков т.д. В магазине представлен электроинструмент
фирм: Bosch, Makita, Hammer, Metabo, Hitachi и других.
г. Сургут, Югорский тракт, 18, ТЦ "Купец"
тел. +7 (3462) 915-770

5%

Предоставим такие услуги, как: изготовление и установка
окон и дверей; остекление дач и коттеджей; изготовление
стеклопакетов (пожаробезопасные, противоударные,
цветные); замена балконной рамы; обшивка и утепление
балкона; замена стеклопакетов в новостройках. Оперативный
ремонт окон, изготовление москитных сеток по вашим
размерам.
Огромный опыт работы — гарантия высокого качества!
Заключение договора. Гарантия — 5 лет.
г. Сургут, Югорский тракт, 18, ТЦ "Купец"
тел. +7 (3462) 64-52-50
тел. +7 (3462) 78-66-78

7%

Ювелирный салон «ЭПЛ» предлагает широчайший
ассортимент украшений из золота с бриллиантами для
любимых женщин и солидных мужчин по ценам
производителя. Огромный выбор работ лучших ювелиров
позволит подобрать модель к любому наряду и случаю.
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
тел. +7 (3462) 93-25-98

TRAVELER’S COFFEE – КОФЕЙНАЯ КОМПАНИЯ
Более 19 лет мы работаем со specialty кофе, лучшим кофе из
мирового урожая!
Удовольствие – дать возможность большему количеству
людей выпить чашку нашего восхитительного кофе.
г. Сургут, пр. Ленина, 38
г. Сургут, пр. Ленина, 11
г. Сургут, пр. Ленина, 63, ТЦ «Триумф»
Федеральная сеть супермаркетов низких цен. Более 1300
супермаркетов в России. Производитель компьютеров,
ноутбуков, мониторов. 600 моделей ноутбуков. 250 моделей
ЖК-телевизоров. 350 моделей сотовых и планшетов. 300
моделей фотокамер. 20 000 товаров в наличии. Бытовая
техника на заказ. Онлайн-каталог. Сервисный центр.
г. Сургут, пр. Ленина, 38
г. Сургут, пр. Ленина, 71
г. Сургут, пр. Комсомольский, 71, ТЦ «Вега»
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 50
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
г. Сургут, пр. Комсомольский, 19
г. Лянтор, мкрн. 6, стр. 39, 2 этаж
пгт. Федоровский, ул. Пионерная, 34, корпус 3
тел. 8-800-770-79-99
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10%

7%

3%

Вавилон, развлекательный
комплекс
200

Пятерка, служба заказа
легкового транспорта г. Сургута
201

Царская Баня, банноразвлекательный комплекс
202

Coffee Moose, кофе с собой

203

ПроВизио, сеть аптек

204

WORLD GYM, фитнес-клуб

205

Развлекательный комплекс "Вавилон" - это движение вперед,
вызов обществу и самому себе. Желание изменить свою
жизнь, отказавшись от стереотипов и убеждений.
Вавилон - это 2 танцпола, бильярд, боулинг, рестораны,
караоке клуб!
Любые торжества, дни рождения, свадьбы и т.д. вы можете
отпраздновать в любых ресторанах РК "Вавилон".
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 55, РК "Вавилон"
тел. +7 (3462) 22-39-40
Служба такси "Пятерка" работает в Сургуте с 2009 года.
Наш парк представлен ежедневно проверяемыми
комфортабельными автомобилями, а штат водителей надежными и опытными профессионалами.
При заказе такси в нашей службе вы доверяете
профессионалам.
Благодарим за то, что выбираете нас!
г. Сургут, тел. +7 (3462) 55-55-55
Укрепить свой иммунитет, придать коже здоровый вид,
избавиться от шлаков в организме поможет всем известное
место релаксации - баня. Посещение бани, оставит о себе
приятные впечатления и эмоции, ведь отдых, который
проведен с пользой для Вашей души и тела - самый лучший
отдых. (*+5% на день рождение)
г. Сургут, ул. Центральная, 1, сот "Рассвет"
тел. +7 (3462) 33-10-50
Попробовав наш кофе, вы не сможете оторваться! Наши
веселые и дружелюбные бариста всегда готовы предложить
Вам кофе на любой вкус. Вы всегда можете попробовать у нас
классический кофе и кофе с необычными вкусами и
различными сиропами – маршмеллоу кофе, раф кофе,
фраппучино и на этом список не заканчивается!
г. Сургут, пр. Мира, 5, ТЦ «Никольский»
тел. +7 (3462) 49-10-50
Аптеки "ПроВизио" — это жизненно необходимые лекарства
по самым доступным ценам!
Главное преимущество аптек «ПроВизио» — стоимость
препаратов.
Мы хотим, чтобы абсолютно у каждого нашего покупателя
была возможность приобрести лекарства, в которых он
нуждается.
Гарантия качества!
г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 14/2
г. Сургут, ул. Майская, 13/2, магазин "Солнышко"
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 16/1, «Магнит Семейный»
г. Сургут, ул. Семена Билецкого, 2
тел. +7 (3462) 555-926
Фитнес- клуб WORLD GYM это: Инновационный тренажерный
зал, Эксклюзивные групповые программ, Высочайший
уровень сервис, Тренерский состав, обученный по
международной системе WORLD GYM, Единственная
сертифицированная в Сургуте студия AntiGravity, Детский
клуб с лучшими занятиями для детей, Студия единоборств,
Студия Spinnig
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 53/2
тел. +7 (3462) 94-90-90
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Бесплатный
вход членам
профсоюза
на основной
танцпол;
15% - заказ
любого
торжества

10%

10%
15%*

10%

5%

15%

CREATORICA, творческая студия
206

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 44Б, БЦ "Север"
тел. +7-922-778-88-66 (Виктория)

Милый Друг, ветеринарная
клиника

207

Chop-Chop, сеть мужских
парикмахерских

208

Ипотечное агентство Югры

209

АДАМАС, сеть ювелирных
магазинов

210

Курсы Рисунка и Живописи, Аэрография/Обучение
Мастер-классы, Бутафория, Фотозоны, Боди-арт, Эбру

Ветеринарная клиника "Милый Друг" занимается лечением
мелких домашних животных.
Мы предоставляем широкий спектр услуг, такие как
терапевтический прием, в том числе прием врачадерматолога, вакцинации, хирургические вмешательства плановые и экстренные, УЗИ-диагностика, лабораторные
исследования, стрижки кошек, выезд ветеринарного врача на
дом.
г. Сургут, ул. Университетская, 31
тел. +7 (3462) 36-88-63
Chop-Chop - Главная в России и крупнейшая в мире сеть
мужских парикмахерских. Нам все равно, есть ли у наших
мастеров бороды и татуировки. Нам не важно, кого стричь –
студента или члена списка Forbes. Мы не тратим деньги на
отделку своих заведений ценными породами дерева. У нас
нет маникюра и мы не камуфлируем седину. Мы просто
стрижем мужчин. И делаем это лучше всех.
г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2
тел. +7 (3462) 96-01-46
Основными направлениями деятельности Ипотечного
агентства Югры являются:
1. Предоставление комплекса услуг по системе «Одного
окна»:
-Государственная поддержка населения при улучшении
жилищных условий;
-Подбор оптимального ипотечного кредита в банках;
-Продажа, покупка квартир на первичном и вторичном рынке
жилья;
2. Арендное жилье в г. Ханты-Мансийск, Сургут и
Нефтеюганск
3. Гарант сбыта: Агентство оказывает содействие
застройщикам/инвесторам автономного округа путем
предоставления гарантий выкупа построенных, но
нереализованных квартир.
10% на услуги по приобретению и продаже жилья на
вторичном рынке. Подбор и сопровождение покупки жилья
в новостройках БЕСПЛАТНО.
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, ТРЦ «Агора», 3 этаж, офис 303
тел. 8-800-100-66-00
Выбирайте стильные и качественные УКРАШЕНИЯ из золота и
серебра, с драгоценными и полудрагоценными вставками,
себе или в подарок ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!
АДАМАС — один из самых узнаваемых российских
ювелирных брендов. Более 20 лет АДАМАС производит и
продает украшения из золота и драгоценных камней самого
высокого качества. Украшения АДАМАС носит каждая третья
российская женщина.
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ "Аура"
тел. 8-800-250-33-44
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7%

10%
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Marel Flowers, салон цветов

211

YOLO LifeClub, центр развития
экстремальных видов спорта

212

Мебель Wood, мебельная
компания

213

Городская аптека, сеть аптек

214

Аквамарин, аквапарк

215

Основным видом деятельности салона, является продажа
цветов, букетов, композиций и материалов для флористики и
декора.
Так же, предлагаем услуги по флористическому оформлению
мероприятий.
10% на цветы, букеты и композиции.
г. Сургут, ул. Университетская, 23/2
тел. +7 (3462) 65-56-65
YOLO LifeClub – клуб единомышленников, которых
объединяет любовь к прыжкам на батуте, скалолазанию,
экстремальным видам спорта, активному образу жизни и
ярким эмоциям. Присоединяйся!
К Вашим услугам: профессиональные батуты, мегагигантский
батут для фристайла, скалодром, поролоновая яма, слэклайн,
баланс-борд, тренировочные лыжи и сноуборд для батута,
лаунж-зона со свободным пребыванием
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 11, стр. 2
тел. +7-908-897-33-14
«Мебель Wood» - это стабильно развивающаяся компания по
производству корпусной мебели в городе Сургуте:
1. Индивидуальный подход к каждому проекту
2. Использование только качественных комплектующих
известных и зарекомендовавших себя производителей –
Blum, Hettich, Воуard, Grass
3. Огромный выбор материалов: от эконом до класса VIP
4. Высококвалифицированный персонал
5. Профессиональный монтаж не на словах, а на деле!
6. Срок изготовления составляет от 5 дней в зависимости от
сложности изготовления
7. Гарантия на готовую мебель 2 года!
8. Доступные цены
г. Сургут, ул. Дзержинского, 14а
тел. +7 (3462) 71-47-78
Сеть аптек низких цен.
г. Сургут, пр. Ленина, 54 (круглосуточно)
тел. +7 (3462) 36-35-05
г. Сургут, ул. Студенческая, 21
тел. +7 (3462) 32-88-26
г. Сургут, проезд Первопроходцев, 4
тел. +7 (3462) 25-26-10
г. Сургут, ул. Университетская, 21
На сегодняшний момент аквапарк «Аквамарин» – самый
большой аквапарк в ХМАО-Югре. Здесь ждут посетителей
любого возраста: отдельный городок с бассейном и пятью
горками высотой до 7,4 метра для самых маленьких гостей и
девять горок для тех детей, которых по каким-то непонятным
причинам называют взрослыми.
Максимальная высота горки для самых бесстрашных
экстремалов – 18 метров, длина – 134! А общая длина всех
горок парка – целых 807 метров! Катать не перекатать!
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 53/2
тел. +7 (3462) 94-66-65
(*на тарифы "4 часа" и весь день в будние дни)
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Медный Всадник, мини-отель

216

Княжий Град, мини-отель

217

AirComfort, магазин товаров
для здоровья
218

ООО «Новые БизнесТехнологии» (ООО «НБТ»),
застройщик ЖК «Новые ключи»

219

Мини-Отель «Медный Всадник» находится на территории
самого большого на Южном берегу Крыма «Массандровского
парка», возле пансионата «Донбасс» и гостиницы «Ялтаинтурист». В мини-отеле имеется:
Для обслуживания мини-отеля имеется бесплатно: крытый
бассейн, детская площадка,зимний и летний сады на крыше
отеля, колыба и шашлычная, Wi-Fi, настольный теннис,
парковка для личных автомобилей. За умеренную
дополнительную плату имеется сауна, бильярд, стирка
личных вещей, кафе с зимним залом и летней площадкой,
услуги легкового автомобиля, организация любых экскурсий
по Крыму. Наши отдыхающие пользуются бесплатно одним
из лучших пляжей в Крыму. Пешком до пляжа 15 минут или
же наш микроавтобус доставит на пляж и обратно бесплатно
в течении 2 минут. Вместимость мини-отеля на 28-53 чел.
г. Ялта. пгт Массандра, ул. Туристская, 5А
тел. +7-978-092-14-70
(*5% - дополнительная скидка к скидке от профсоюза)
Мини-Отель «Княжий Град» - Это уникальный деревянный
сруб 4 этажа. В мини-отеле имеется: бесплатный миниаквапарк, летний кинотеатр,парковка личных автомобилей,
печь барбекю, Wi-Fi, детская площадка; за незначительную
дополнительную плату-соляная пещера,бильярд, кафе, услуги
легкового автомобиля. Наши отдыхающие пользуются
бесплатно пляжами санаториев «Днепр» и «Родина». До
пляжа 10 минут пешком или же наш микроавтобус доставит
туда и обратно в течении 1-2 минут без дополнительной
платы. Для отдыха и прогулок отдыхающие могут свободно
пользоваться уникальным реликтовым парком «Харакс»
санатория «Днепр» и парком санатория «Родина».
Множество ресторанов и баров, кафе в 5 минутах ходьбы от
мини-отеля.
г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Лесная, 10-Б (в районе санаториев
«Днепр» и «Родина»), тел. +7-978-092-14-70
(*5% - дополнительная скидка к скидке от профсоюза)
В нашем магазине вы найдете большой ассортимент:
Увлажнителей, Очистителей, Ионизаторов, Моек воздуха.
и много других товаров для здоровья и красоты.
Достичь высокого качества компании AirComfort позволяет ее
специализация на продаже только климатического
оборудования.
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ "Сургут Сити Молл"
тел. +7 (3462) 37-40-30
Жилой комплекс "Новые ключи" - это дома европейского
уровня в Сургуте. В основе которых лежит рациональность и
комфорт. Каждая новостройка оснащена системой "умный
дом", видеонаблюдением и консьержем. В шаговой
доступности от дома у жителей "Новых ключей" будут
детский сад и начальная школа.
Прекрасным дополнением к жилому комплексу является
парк площадью 9 Га, который будет разделен на различные
тематические зоны. Поблизости от наших новостроек также
расположены детская хореографическая школа, Музыкальнодраматический театр и торговый центр "Аура".
г. Сургут, ул. Крылова, 53/4, тел. +7 (3462) 44-20-29
Скидка на покупку: 1-комн. квартиры – 3% ; 2,3комн.квартиры – 4%
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5%*

5%*

5-10%

3%
4%

Аптека Для Вас, сеть аптек

220

Сеть стоматологических
клиник

221

Аптека на Привокзальной
222

ЮПАНА, Центр развития
навыков

223

IronShark, магазин спортивного
питания
224

Основные принципы нашей корпоративной политики – это
социальная направленность аптечного бизнеса:
- доступные цены;
- скидки социально незащищенным слоям населения;
- удобный режим работы: без перерыва, выходных и
праздничных дней .
Наши специалисты всегда помогут Вам.
Мы заботимся о Вашем здоровье!
г. Сургут, ул. Пушкина, 9
В клиниках нашей сети стоматологических клиник работают
высококлассные профессионалы - врачи-стоматологи с
огромным опытом клинической работы. Каждый из наших
докторов владеет новейшими методиками лечения зубов.
Мы используем высококачественные обезболивающие
препараты. Во время манипуляций пациент не испытывает
никакого дискомфорта. Новейшие технологии лечения зубов.
Мы используем одни из лучших в мире систем имплантации
и протезирования зубов, высококачественные материалы и
наиболее эстетичные брекет-системы.
*Скидки:
Терапевтическое стоматологическое лечение – 15%
Хирургическое стоматологическое лечение – 15%
Детское терапевтическое стоматологическое лечение – 15%
Детская хирургическая помощь – 15%
Имплантологическое лечение – 10%
Ортопедическое стоматологическое лечение – 7%
Ортодонтическое лечение – 5%
г. Сургут, ул. Энергетиков, 19, Стоматология «Мечта»
тел. +7 (3462) 24-33-88
Ассортимент: лекарственные препараты, средства гигиены,
товары по уходу за детьми, правильное питание.
г. Сургут, ул. Привокзальная, 2

Чтобы Вы и Ваш ребенок добились всего в современном
мире нужно развивать -НАВЫКИ- Мы помогаем детям: стать
способными, самостоятельно принимать решения, легко
учиться и быстро запоминать!
Наши направления:
-Ментальная арифметика
-Скорочтение и развитие памяти
-Фитнес для Мозгов
-Английский язык
-Рисование
-Шахматы
Мы поможем развить успехи в учебе, спорте, работе и жизни.
г. Сургут, ул. Семёна Билецкого, 14
г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 16
тел. +7 (3462) 63-12-10
Наш магазин предлагает Вам всю линейку спортивного
питания от известных производителей по самым низким
ценам в городе. Работаем с тем что есть в наличии и под
заказ, доставка по городу бесплатно.
г. Сургут, ул. Генерала Иванова 1, ТРЦ"Вершина", 1 этаж
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Радиус, шинный центр
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Мейджик Транс, транспортная
компания

226

Сибирский Клинок, магазин
ножей, оружия, подарков

227

Гвоздь, магазин крепежа,
инструментов,
стройматериалов

228

Магазин может предложить более 35000 наименований. Так
же Вы можете приобрести запчасти на любой автомобиль,
прицепы, автомасла, аккумуляторы и автоаксессуары.
Что вы получаете при сотрудничестве с нами:
Широкий ассортимент.
Очень низкие цены.
Профессиональную консультацию.
Скидку у наших партнеров на шиномонтаж 30%.
Бесплатную доставку по городу.
г. Сургут, ул. Декабристов, 1а, к. 5
тел. +8 (3462) 333-616
тел. +8-9227-905-905
Автомобильная транспортная компания одна из ведущих,
динамично развивающихся транспортных компаний в России,
на рынке грузоперевозок более 10 лет.
Мы осуществляем доставку грузов без ограничений: по весу
от 1 кг и более, и любой сложности перевозки. Доставка
грузов осуществляется автомобильным, авиационным и
железнодорожным транспортом.
г. Сургут, ул. Монтажная, 5, стр. 9
тел. +7 (3462) 555-899
тел. +7 (3462) 555-898
тел. +7 (3462) 555-557
Магазин "Сибирский клинок" предлагает:
-рыболовные, охотничьи, туристические, тактические,
коллекционные ножи*
-товары для ножедела, все для заточки и реставрации ножей
-изготовление клинков по рисункам, чертежам и эскизам
заказчика, инкрустация клинка, рукояти
-изготовление ножен для любого ножа
-картины на коже по вашим фото, изображениям
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 74, ТК "Лента"
тел. +7-900-39-11-777
тел. +7-912-815-69-69
Всегда в наличии крепеж, метизы. Цены очень
демократичные и доступные.
Широкий ассортимент и только европейское качество:
саморезы, болты, гвозди, анкеры, дюбели, гайки, винты,
шайбы, шурупы, шпильки, сверла, заклепки, химические
анкеры, нержавейка, кровельные саморезы, хомуты, цепи,
высокопрочка, метрический крепеж, инструмент, электроды,
стяжки, тросы, такелаж, канаты, ручной инструмент,
пружинные болты и так далее вы найдете в нашем магазине.
Магазин «Гвоздь» занимается розничными продажами и
продажей крепежа оптом — одной из наиболее важных
составляющих технологического процесса, а точнее
продажей конечному потребителю метизов и элементов
крепежа. Mupro, Fischer, Tox Dubel, Mungo, Wkret-Met, Spax,
Bralo, инструмента Pferd, Irwin, электромонтажный крепеж
Sinard, расходные материалы фирм Rapid, Alpen, Irwin,
замочно-скобяные изделия и разнообразная мебельная
фурнитура ведущих европейских производителей.
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ "Сургут Сити Молл"
тел. +7 (3462) 33-55-58
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20%

5-7%
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ТеплоМир, центр теплых полов
и сантехнического
оборудования
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MITINA BEAUTY LAB, салон
красоты
230

Йорш, рыболовный магазин

231

БЕНЕФИТ, Центр развития речи

232

Эконом, гостиница

233

Салон Тепломир специализируется на розничной и оптовой
продаже оборудования для квартир, коттеджей, дачных
домов по следующим направлениям:
Направление «Центр теплых полов».
Направление Инженерная сантехника.
Направление Водоочистка.
Наш ассортимент: «теплые полы» — электрические
кабельные и пленочные, водяные; радиаторы —
алюминиевые, биметаллические, стальные трубчатые,
стальные панельные, впольные конвекторы; электрические
конвекторы; газовые обогреватели; отопительные котлы —
газовые, электрические, твердотопливные; насосы;
водонагреватели; полотенцесушители; смесители; расширит
ельные баки; трубы и фитинги; запорная арматура; счетчики
воды и тепла; коллекторы; гибкая подводка, сифоны,
расходные материалы; оборудование для
водоочистки; люки-невидимки; кондиционеры; материалы
для вентиляции.
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ "Сургут Сити Молл"
г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 15/1а, ТЦ "Твой дом"
тел. +7 (3462) 35-20-21

до 9%

MITINA beauty lab. Все виды стрижек и окрашивание любой
сложности, уходовая линейка для волос премиум класса,
маникюр, педикюр, наращивание и ламинирование ресниц,
оформление бровей, макияж, укладки, причёски и все виды
депиляции.
г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 5
тел. +7 (3462) 94-01-93

10%

Спининги Maximus (корея) от 1860 руб.;
Катушки Ryobi от 2900 руб.;
Приманки металические, силиконовые от 60 руб.;
Черви от 60 руб.;
Палатки, рюкзаки, сапоги болотные, удочки, воблеры,
прикормка, сушилки для рыбы.
г. Сургут ул. Григория Кукуевицкого, 15, ТК "Пассаж"
тел.+7 (3462) 61-04-67
Центр Развития Речи "БЕНЕФИТ"- специализированный центр
для детей от 0 до 14 лет, имеющих проблемы в развитии.
Наш центр оказывает РЕАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ всем детям, с
ЛЮБЫМИ проблемами в развитии – от сложных речевых
патологий до нарушения звукопроизношения отдельных
звуков.
г. Сургут, ул. Гагарина, 8
тел.+7 (3462) 96-21-01
Гостиница «Эконом» всегда открыта для Вас. Наши цены
оптимально сочетают уровень комфорта, тишину и покой при
проживании, удобство расположения, Ваши запросы и
требования по уровню сервиса.
г. Сургут, ул. Дмитрия Коротчаева, 2
тел. +7 (3462) 97-00-38
тел. +7 (3462) 61-46-66
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10%

7%

10%

КОРЕЕЦ, сеть автоцентров по
продаже автозапчастей и
ремонту корейских
автомобилей
234

Орхидея, центр стоматологии
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Карнавал, магазин
праздничных товаров
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Связь-город, центр
безопасности
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Всегда в наличии большой ассортимент оригинальных и
неоригинальных запчастей на корейские автомобили (детали
подвески, детали ДВС, фильтры, тормозные колодки, шрусы,
радиаторы). Более 10000 наименований в наличии на
автомобили корейского производства: KIA HYNDAI DAEWOO
CHEVROLET. Запчасти в наличии и под заказ. Работает стол
заказов.
Услуги СТО: ремонт ДВС и ходовой части; промывка
инжектора; компьютерная диагностика; консультация.
г. Сургут, ул. Заячий остров, 3
тел. +7 (3462) 46-34-53
Главная цель всех услуг, которые мы оказываем в клинике
«Орхидея» на протяжении многих лет, это максимальное
сохранение Ваших зубов и приумножение Вашего здоровья.
Самая полная диагностика: компьютерная томография с
функцией планирования имплантации, использование
дентального микроскопа позволяют увидеть невидимое.
Организация работы позволяет подбирать для каждого
пациента оптимальный вид лечения, избежать лишних
манипуляции и вложений.
Берегите своё здоровье – звоните, записывайтесь, приходите
в клинику!
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 10
тел. +7 (3462) 95-11-44,
тел. +7 (3462) 37-55-44
Товары для праздничного оформления / организации
праздников, Салюты
Услуги по:
-организации и проведению фейерверков;
-созданию композиций и фигур из шаров;
-печати изображений на шарах;
-оформлению шарами;
-упаковке подарков.
г. Сургут, ул. Сергея Безверхова, 31
тел. +7 (3462) 79-33-43
тел. +7 (3462) 61-56-53
тел. +7 (3462) 36-02-32
Компания «Связь-Город», была основана в 1994 году и стала
первой, которая начала осуществлять установку и
обслуживание домофонных и охранных систем.
УСЛУГИ:
- Охранное видеонаблюдение (поставка, проектирование,
монтаж и обслуживание комплексных систем безопасности; мониторинг и регистрация происходящих событий;
устройства обработки видеосигналов);
- Системы контроля доступа (шлагбаумы, турникеты);
- Средства связи (мини-АТС, радиостанции);
- Охранно-пожарная сигнализация (поставка,
проектирование, монтаж, пусконаладка и обслуживание
систем, интеграция с другими системами);
- Охрана объектов любых форм собственности с выводом на
Пульт централизованного наблюдения;
- Физическая охрана, личная безопасность.
г. Сургут, ул. Республики, 65
тел. +7 (3462) 280-280
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Северные строительные
технологии,
застройщик
238

ООО Инструмент-Центр,
Официальный дилер КЕРХЕР

239

Глиссада, сеть магазинов
профессиональной косметики

240

Компания «Северные Строительные Технологии» возглавляет
ТОП-10 девелоперов ХМАО по версии Национального
объединения застройщиков жилья, а также входит в Единый
реестр застройщиков РФ.
Продажа квартир от застройщика осуществляется быстро, при
этом от вас не требуются особые усилия и решение
документальных проблем. Все это мы берем на себя!
г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 14/1
г. Сургут, ул. Александра Усольцева, 25
тел. +7 (3463) 55-05-08
тел. +7 (3463) 55-05-39
Компания ООО «Инструмент-Центр» с нами сотрудничают,
крупные нефтяные, торговые, строительные компании,
автомойки и т.д.
Основными направлениями деятельности является
реализация и техническое обслуживание полного спектра
моечного и уборочного оборудования KÄRCHER:
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 64, ТЦ "НОВОСЕЛ"
тел. +7 (3462) 50-22-83
тел. +7 (3462) 50-22-82
*Скидки распространяются на :
-Средства по уходу за автомобилем
-Профессиональную и бытовую химию для клининга
-Клининговый инвентарь для влажной и сухой уборки
помещений
-Хозяйственную группу товаров
-Системы полива и орошения
-Запчасти и комплектующие для бытовой и
профессиональной техники Karcher
-Аксессуары и принадлежности для бытовой и
профессиональной техники Karcher
-Расходные материалы для техники Karcher
-Запчасти и комплектующие для пеногенераторов
Сеть магазинов профессиональной косметики «Глиссада»
предлагает покупателям:
- отборные коллекции профессиональной косметики для
волос;
- профессиональные электроинструменты (фены, машинки
для стрижки, утюжки для выпрямления волос);
- парикмахерские принадлежности для волос (расчески,
гребни, брашинги, термобрашинги, бигуди и др.);
- профессиональная косметика для ухода за лицом и телом;
- маникюрные, педикюрные принадлежности, лаки, гельлаки для ногтей,
- средства для депиляции;
- принадлежности и средства для макияжа;
- средства для загара в солярии.
г. Сургут, ул. Университетская, 11
г. Сургут, ул. Лермонтова, 11/5, пом.111
г. Сургут, ул. Дзержинского, 24, ТЦ "Северный", бутик № 48
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, ТРЦ "Агора"
г. Сургут, ул. Геологическая, 10 ТРЦ "Росич"
г. Сургут, ул. Привокзальная, 27, ТЦ "Железнодорожный"
пгт. Федоровский, ул. Ленина, 10,ТЦ«Русская Забава»,2 этаж
г. Лянтор, мкрн. 2, д. 59/1, ТЦ "Континент"
тел. +7 (3462) 77-23-23
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