Участники программы лояльности
U
Описание

Скидки

Контакты

Дополнительная информация

10 %

www.tsvetnoy.com

Необходимо предъявить карту жителя на
стойке Информации и получить карту
Универмага "Цветной"

U

«Цветной» - культовый универмаг в самом центре Москвы, первым предложил
своим гостям не просто шоппинг, а увлекательное путешествие в пространство
моды и стиля. С момента своего открытия «Цветной» стал центром притяжения
для любителей шопинга, ценителей культурной жизни, развлечений и отдыха в
мегаполисе. На восьми этажах Цветного в гостеприимной атмосфере
представлена подборка лучших товаров со всего мира. Ключевым фактором
успеха Универмага является управляющая команда, которая формирует
подборку наиболее актуальных, интересных, инновационных российских и
международных брендов.
«parter.ru - сайт первого в России официального билетного агентства,
основанного в 2000 г., партнер всех ведущих театральных и концертных
организаций и один из лидеров среди билетных агентств столицы. Мы
предлагаем нашим клиентам весь спектр мероприятий на любой вкус.
Ежедневно для Вас на выбор более 1000 мероприятий. Билеты на parter.ru
продаются по их номинальной цене.

Заказ билетов без
сервисного сбора

www.parter.ru

Чтобы воспользоваться предложением,
необходимо при заказе билетов на сайте
www.parter.ru вести промокод. Для
получения промокода необходимо
написать запрос на электронный адрес:
info@microgorodvlesu.ru, указав ФИО,
корпус, секцию и номер квартиры.

Лечебно-реабилитационный комплекс санатория МЕДСИ Отрадное
предназначен для оказания круглосуточной медицинской помощи и
качественной реабилитации пациентам. В нем представлены следующие услуги:
все виды массажа, лечебных ванн и грязей, иглорефлексотерапия,
гидроколонотерапия, озонотерапия, лимфопрессотерапия, гирудотерапия,
тренажерный зал, сауна с купелью, а также программы медицинской
реабилитации и программу «Каникулы для родителей» для ваших пожилых
родственников, которые будут находиться под медицинским наблюдением, пока
вы находитесь в отъезде.

10% на все
медицинские услуги
санатория МЕДСИ
Отрадное

http://medsi.ru/clinics/otradnoe/

Для получения скидки необходимо
предъявить карту жителя.

Тел. 8 (495) 120-02-04
http://comeongym.com/

Для оформления Договора на годовой
абонемент необходимо предъявить карту
жителя. Указанная стоимость
действительна только в фитнес-клубе,
расположенного в ТРК Vegas Крокус Сити
(5 этаж):
г. Москва, 66-й км МКАД (м. Мякинино)
Телефон: 8-916-941-32-71 (Илья Сергеев)

Тел.: 8 (495) 921-3018
www.pereezd.ru

Для получения скидки необходимо
предъявить карту жителя.
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Come on Gym - это фитнес-клуб нового поколения: комфортный, современный,
интерактивный. Площадь клуба более 1 500 м2. В каждом центре представлено
более 100 единиц тренажеров Technogym, признанного лидера на рынке
спортивного оборудования.Ноу хау клуба - высокотехнологичная система
самостоятельного и персонального тренинга MyWellness Cloud. Благодаря этой
программе можно заниматься с Персональным Тренером на принципиально
новом уровне качества, создавать собственные тренировки, отслеживать
результаты и проверять рейтинги соревнований с друзьями. Ваша учетная
запись Mywellness доступна с любого ПК, планшета или смартфона, где бы вы
не находились. Для комфортного пребывания в клубе предусмотрены
просторные раздевалки с системой электронных замков для сохранности
личных вещей, душевые и сауны, wi-fi на территории клубов, бесплатный
паркинг
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Переезд - это легко и удобно! Достаточно поручить переезд мувинговой
компании, и через 1-2 дня квартира или коттедж будут полностью готовы для
проживания. Специалисты компании "Деликатный переезд" распакуют и
расставят вещи и мебель по местам, навесят карнизы, жалюзи, зеркала,
люстры, а также вывезут весь образовавшийся после переезда мусор. Компания
"Деликатный переезд" уже более 13 лет оказывает комплексные услуги по
организации переездов квартир, коттеджей, офисов, а также отдельные услуги
по сборке/разборке мебели, хранению вещей и мебели на складе (на время
ремонта или сезонное). Выезд менеджера для расчета стоимости переезда –
бесплатно!

7% на все виды услуг
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В гипермаркете ОBI вы найдете широкий ассортимент товаров и услуг!
Строительные материалы, напольные покрытия, плитка, инструменты,
сантехника, краски, светильники, обои, текстиль и великолепный "Садовый Рай".
Также для Вас бесплатная доставка*, дизайн интерьеров, пошив штор и еще
более 20 полезных сервисов.
*Информация об организаторе мероприятия, правилах, сроках, месте и порядке
оформления бесплатной доставки - в гипермаркетах OBI и на сайте www.obi.ru

5%

www.obi.ru

Для получения карты Новосела от OBI c
правом получать 5% скидку на все товары
в течение первого года необходимо
предъявить карту жителя в офисе
Управляющей компании и получить купон
Obi. Далее при посещении магазина на
стойке Информации обменять купон на
карту новосела.

Mr.Doors предлагает своим покупателям комплекс услуг, а это - индивидуальный
подход к каждому клиенту, консультации по выбору материалов, замер
помещения, проектирование и изготовление мебели по индивидуальным
размерам, доставку и установку мебели. Широкий ассортимент материалов и
комплектующих позволяет создавать мебель практически для любой жилой зоны
– прихожие, шкафы-купе, кухни, детские, гостиные, гардеробные, спальни,
кабинета. Бесспорным преимуществом компании Mr.Doors служит бессрочная
гарантия на всю мебель.
В ассортименте Mr.Doors представлены коллекции мебели в разных стилях, в
том числе разработки известных европейских дизайн-бюро.

10 %

Служба клиентского сервиса:
8 800 500 22 11
www.mebel.ru

Адреса салонов, в которых возможно
получение скидки: Салон в ТК "Крокус
Сити": 66-й км МКАД, ТК «Крокус Сити»,
2- й этаж. Телефон: (495) 727-24-42.
Салон в ЦД "Ленинградский",
Ленинградское шоссе, д. 25, «Центр
дизайна Ленинградский», 3-й этаж.
Телефон: (495) 646- 18-32
Салон в Митино: ул. Дубравная, 44.
Телефон: (495) 778-28-56, (901) 578-28-56.
Cкидка не суммируется с акционными
скидками Mr.Doors. Для получения скидки
необходимо предъявить карту жителя.

Мебельная фабрика «Мария» – крупнейший в России производитель кухонной
мебели, 18 лет на рынке, трижды обладатель звания «Марка No 1 в России».
Компания производит кухни по индивидуальным дизайн-проектам. В
сотрудничестве с мировыми дизайнерами выпускает 28 моделей. Большой
выбор декоров, цветов, фурнитуры и аксессуаров делает каждую кухню
«Марии» неповторимой. Чтобы обеспечить безупречное качество, фабрика
использует современное оборудование, материалы и механизмы от мировых
поставщиков. Гарантия на кухни «Мария» – 10 лет.

Дополнительные
скидки: 10% - на
кухонные гарнитуры
5% - на мебель для
ванных комнат
5% - на шкафы-купе

Тел.: 8 (800) 100-31-31
Электронная почта:
info@marya.ru
www.marya.ru

Для получения скидки необходимо
предъявить карту жителя. Скидка
действует в фирменных студиях «Мария»
г.Москвы. Подробности уточняйте у
менеджеров-дизайнеров в студиях
«Мария».

компаний, производство которой оснащено высокотехнологичным европейским
оборудованием. «Столплит» занимает лидирующее место среди российских
производителей мебели, который ежегодно выпускает новинки и радует
покупателей прекрасной мебелью и отличным сервисом.
Современная производственная база, экологичные материалы и передовые
технологии позволяют выпускать качественную продукцию по доступной цене.
«Столплит» - это не просто мебель, а готовые интерьерные решения для любой
комнаты. В ассортименте компании представлено более 2500 позиций мебели:
кухни, гостиные, спальни, прихожие, а также детские и молодежные модульные
системы, шкафы-купе, компьютерные столы, ТВ-тумбы и многое другое. На
выбор предлагается более 100 цветовых решений, а также разные стили: от
классики до модерна. Все это делает процесс обустройства дома простым и
легким. МФ «Столплит» находится в непрерывном поиске новых решений,
нестандартных идей и разработок в области производства и дизайна мебели.

По карте жителя
действуют
постоянная скидка
5% и
единовременная 20%

www.stolplit.ru

Для получения скидки необходимо
предъявить карту жителя

Компания VERONA mobili srl ITALIA является производителем мебели для кухни,
гостиных, столовых, кабинетов.

10% на весь спектр
товаров,
представленных на
сайте www.veronamobili.com

Тел: 8 (495) 726-48-57
(Жуков Андрей)
www.verona-mobili.ru

Для получения скидки необходимо
предъявить карту жителя
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Сеть фирменных салонов «The House of Villeroy & Boch» занимается продажей
сантехнического оборудования, керамической плитки, керамогранита, мозаики,
всё для комплектации ванных комнат, спа, бассейнов и хамама, исполнением
дизайн-проекта и монтажа под ключ с долгосрочной гарантией.
Помимо этого компания может предложить некоторые другие элитные бренды
под заказ, в частности: Keuco, Dorn Bracht, Huppe, Hoesch, Cristall-et-Bronze,
THG, LineaTre, Geberit, Hansgrohe.

от 20%

www.vbsalon.ru

Для получения скидки необходимо
предъявить карту жителя. Скидки
действуют в магазинах:
г.Москва Ленинский проспект дом 52
(м. Ленинский пр-кт), +7 495 980 57 34;
режим работы с 10:00 до 20:00
г.Москва Б. Саввинский переулок дом 12,
строение 6 (м.Киевская), +7 499 137 09
40; +7 499 137 04 94; режим работы с
10:00 до 20:00

Алхимия lab» осуществляет разработку дизайна интерьеров различной
направленности, как жилых (квартиры, дома, таун-хаусы), так и общественных
(офисы, рестораны, клубы и т.д.) помещений. Главное отличие компании:
создание впечатляющих современных интерьеров с учетом всех особенностей
планировки.

10 %

Тел.: 8 (495) 410-45-46
www.alhimialab.ru

Для получения скидки необходимо
предъявить карту жителя.

Компания «Цезарь Сателлит» предоставляет услуги по круглосуточной защите
автомобиля и водителя, охране домов и квартир, и коммерческой недвижимости.
Опыт работы более 16 лет в сфере обеспечения безопасности и использование
всех возможных современных методов позволяют «Цезарь Сателлит» защищать
своих клиентов и своевременно оказывать им помощь в любых экстренных
ситуациях.
«Цезарь Сателлит» предлагает полный комплекс услуг по защите квартир и
домов от взлома, хищения, пожара, утечки газа и протечки воды.
Более 320 групп экстренного реагирования патрулируют Москву и Московскую
область 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Скидка 10% от
стоимости
оборудования,
указанной на сайте.

горячая линия (звонок по
России бесплатный)
8 800 100 53 53
www.csat.ru

Для получения скидки необходимо
предъявить карту жителя.

Allianz – это один из крупнейших финансово-страховых концернов, который уже
более 120 лет обеспечивает надежной страховой защитой миллионы клиентов
по всему миру. В 2011 году было принято решение о слиянии трех российских
компаний Группы Allianz – РОСНО, Прогресс-Гаранта и САК Альянс, и сегодня
преимущества прямого сотрудничества с глобальным страховым лидером может
по достоинству оценить каждый, выбравший Allianz для защиты своих интересов
в страховании. Нас выбрали 17 миллионов человек и 50 тысяч предприятий.
Наша команда — это более 5 000 высококвалифицированных специалистов. В
распоряжении наших клиентов более 130 продуктов добровольного и
обязательного страхования. Нам присвоен максимальный рейтинг надежности
ААА.ru по национальной шкале и рейтинг финансовой устойчивости
страховщика по международной шкале на уровне Baа1 рейтинговым агентством
Moody’s Interfax.

10 %

8 800 100 97 87 доб. 1265
(звонок бесплатный)
WSM@allianz.ru
www.wsm.allianz.ru

Чтобы воспользоваться предложением,
вы можете:
- позвонить 8 800 100 97 87 доб. 1265
(звонок бесплатный) - написать
WSM@allianz.ru
- оставить заявку на сайте
www.wsm.allianz.ru

Интернет магазин товаров для сна «Хорошие матрасы» с 2008 года
представляет своим покупателям широкий ассортимент продукции ведущих
российских и зарубежных производителей (кровати и предметы мебели для
спальни, матрасы для взрослых и детей, ортопедические основания,
наматрасники и чехлы на матрасы, подушки и одеяла, постельное белье и
многое другое). Посетителям предлагается товар, не только обладающий
высокими потребительскими свойствами, но и отличающийся оптимальным
соотношением цена/качество.
Наши внимательные консультанты с удовольствием помогут каждому из вас
подобрать товар, который будет максимально отвечать вашим требованиям.
Чтобы облегчить финансовую нагрузку, в нашем магазине регулярно проводятся
акции и распродажи. Разнообразие предлагаемых решений, советы
персонального опытного консультанта, чуткое отношение к вашим проблемам
превратят бесконечное плавание в море товара в приятное и результативное
путешествие.

10 %

Телефоны персональных
менеджерей для жителей
Микрогорода "В лесу":
Людмила 8-903-508-44-57
Евгений 8-495-725-18-54
matras-good@mail.ru
www.matras-good.ru

Для получения скидки необходимо
предъявить карту жителя. Если на товар
уже установлена скидка по акции, то
скидка увеличивается на 10%, т.е. скидки
суммируются.
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ООО»Йога Практика»
предоставляет скидку
10% жителям
Микрогорода в лесу
при придъявлении
карты жителя.
Абонемент должен
быть куплен в
филиале «Йога
Практика Митино».
Использовать
абонемент можно как
филиале Митино, так
и в других центрах
Сети по гор.Москве.

www.yoga.ru

Адрес: Москва, м. Митино, ул. Митинская,
д. 12, Йога Прктика Митино. Отдельный
вход с улицы. Синяя вывеска.
Телефон:
+7 (495) 7545000,
+7 (968) 7854757
mitino@yoga.ru

The Furnish - интернет-площадка, сочетающая в себе крупнейший онлайнмагазин дизайнерской мебели, сообщество дизайнеров и онлайн-журнал об
интерьерах. Здесь собраны десятки тысяч товаров от сотни с лишним
мебельных брендов, как известных зарубежных, так и молодых российских, а
также сотни профессионалов с креативными портфолио. The Furnish заботится о
качестве сервиса. Большинство товаров ждет вас в наличии в Москве, дизайнконсультанты подбирают вещи под необходимый стиль, а консьерж-сервис еще
и помогает преподнести предмет декора как подарок. А на страницах
виртуального журнала можно вдохновиться идеями от дизайнеров и
интерьерных журналистов.

10 %

www.TheFurnish.ru

Для того, чтобы воспользоваться
предложением, при заказе товара на
сайте необходимо вести промокод. Для
получения промокода напишите запрос на
электронный адрес:
info@microgorodvlesu.ru, указав ФИО,
корпус, секцию и номер квартиры.
Также действует бесплатная доставка на
все заказы от 10.000 рублей по адресу
комплекса "Микрогород".

Галерея Арбен – шоу-рум тканей для интерьера и аксессуаров для дома. На
профессиональном рынке компания представлена с 1997 года.
Коллекция компании состоит из европейских и американских тканей известных
брендов с разными ценовыми диапазонами, начиная от среднего уровня,
заканчивая эксклюзивными предложениями.
Помимо тканей в галерее представлены стильные аксессуары для дома –
зеркала, вазы, часы, цветочные композиции, картины, подсвечники, а также
некоторые предметы мебели.

10 %

http://galleria.ru

Для получения скидки в шоу-руме
необходимо предъявить карту жителя.

Скидка на товары от
5 до 20%
предоставляется при
заказе мебели, а
также покупке
товаров из всего
ассортимента салона
в зависимости от
модели и объёма.

http://roomyroom.ru
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В салоне детского интерьера ROOMYROOM клиент может получить
комплексное решение интерьера от разработки дизайн-проекта до поставки
всего необходимого для воплощения яркого, интересного, комфортного
пространства для своего ребенка. Представлена мебель таких производителей
как Cleveroom, СтсМебель, Ступени kids, Инфанция, Тимберс, ММЦ, Инволюкс,
Софтформ, 38 попугаев и многих других.

Специально для жителей Микрогорода «В
лесу» в салоне детских интерьеров
ROOMYROOM действуют специальные
условия: при предъявлении пластиковой
именной карты жителя микрогорода
покупатель получает скидку 15% при
заказе комплексного оформления детской
комнаты на сумму свыше 150.000 руб.
Также при заказе детских комнат дизайнпроект покупатель получает в подарок.

Сеть интерьерных салонов и интернет-магазин "Интерьерная лавка": продажа
французской мебели, подарков, настольных ламп, готовых штор и др. домашних
аксессуаров в стиле «прованс».

7% - 10%

http://inlavka.ru/

U

Скидка в размере 7% предоставляется на
мебель и в размере 10% на аксессуары
по предъявлению карты жителя
Микрогорода «В лесу» в салонах. При
заказе через интернет обладатель карты
жителя может воспользоваться
промокодом. Для получения промокода
напишите запрос на электронный адрес:
info@microgorodvlesu.ru, указав ФИО,
корпус, секцию и номер квартиры.

U

YOGA PRACTIKA – первая в России сеть специализированных центров йоги. Все
центры сети соблюдают единую систему стандартов качества, которая
гарантирует:
1.Высокий профессиональный уровень преподавания йоги - все наши
преподаватели проходят обучение в московском Центре йоги Айенгара и
Учебном центре «Йога-Практика», постоянно повышают свою квалификацию на
семинарах и мастер-классах.
2. Индивидуальный подход – широкий выбор общих и специальных классов
позволяет подобрать индивидуальную программу практики для каждого ученика,
независимо от возраста и физической подготовки.
3. Использование только высококачественных материалов, одежды, литературы
и DVD для занятий йогой – сеть YOGA PRACTIKA обеспечивает своих учеников
всем необходимым для получения максимальной пользы и удовольствия от
практики.
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BoСoncept – современная дизайнерская мебель и аксессуары для дома из
Дании. В салонах представлена корпусная и мягкая мебель: гостиные, спальни,
кабинеты, столовые, а также аксессуары для дома. Здесь также можно
подобрать все необходимые аксессуары - ковры, зеркала, дизайнерские
предметы интерьера, подушки, люстры и светильники, подарки и многое другое.

10 %

http://www.boconcept.com/ruru/

Для получения скидки необходимо
предъявить карту жителя.

Cosmorelax — компания с пятилетней историей. Сегодня это крупнейший в
России интернет- магазин и сеть магазинов дизайнерской мебели, освещения и
товаров для дома. В ассортименте — товары как оригинальных иностранных
брендов, так и произведенные под собственным брендом Cosmo.
К вашим услугам: более 6500 товаров в наличии, 5 шоу-румов по Москве,
бесплатная консультация дизайнера, гарантия 2 года, доставка за 1 день,
презентации, мастер классы и вечеринки на крыше флагманского шоу-рума.

от 7% до 20% (в
зависимости от
объема заказа)

http://www.cosmorelax.ru

Для получения скидки необходимо
предъявить карту жителя. Чтобы
воспользоваться скидкой при заказе
онлайн необходим промокод.
Для получения промокода нужно написать
запрос на электронный адрес:
1@cosmorelax.ru, указав ФИО, корпус,
секцию и номер квартиры.

"Ясный Взор" - специализированная система детских глазных клиник для детей и
подростков от 0 до 18 лет. "Ясный взор" также единственная негосударственная
специализированная клиника для детей, которая работает в системе
обязательного медицинского страхования (ОМС). Каждому пациенту независимо
от возраста и гражданства гарантируется оказание качественной эффективной
офтальмологической помощи на уровне мировых стандартов.

При необходимости
проведения
дополнительных
платных процедур
действует скидка:
15% - на первичный
прием; 10% - на курс
терапевтического
лечения.

http://www.prozrenie.ru

Для получения скидки в клиниках
необходимо предъявить карту жителя.

Choupette - это сеть детских магазинов для маленьких и стильных. В фирменных
бутиках представлена дизайнерская одежда для детей от 0-я до 8-и лет,
крестильные одежда, выписные конверты в роддом, комплекты для
новорожденных, детская мебель ручной работы и постельное бельё.
Изготовление одежды для малышей — большая ответственность, поэтому
магазин
Choupette предлагает для самых любимых только самое лучшее: исключительно
натуральные гипоаллергенные европейские материалы, жесткий контроль
качества производства, удобство и комфорт даже в маленьких деталях.

Скидка 7%

www.choupette.ru

При предъявлении карты жителя
Микрогорода в бутиках Choupe tte Москвы
и Подмосковья, вы получите в подарок
фирменную дисконтную карту бренда
Choup elleсо скидкой 7%, которая
действует даже на новые коллекции.
При заказе через интернет-магазин
www.my-choupette.ru, вы можете получить
дисконтную карту с первой покупки указав
пароль "Микрогород" в поле "Адрес
доставки".
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Арендаторы Микрогорода "В лесу"
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Стоматологическая клиника «Ализе» — это многопрофильная
стоматологическая клиника, которая предоставляет экстренную помощь,
терапию, комплексные эстетические и гигиенические программы, а также
внимательное отношение к каждому клиенту.

5%

+7 (926) 111 45 66
+7 (903) 777 55 27
alize-cosmetics@mail.ru

26

Дом быта “Проспер"
В наших мастерских, расположенных в крупнейших торговых центрах Москвы и
Московской области, вы сможете заказать ремонт любой полюбившейся вещи,
будь то старая куртка или фамильное украшение. Дом быта «Проспер-СБ»
оказывает самые разнообразные услуги: ателье по ремонту одежды, мастерская
по ремонту обуви, ремонту часов и ювелирных изделий. Изготовление ключей и
металлоремонт. Но что бы ни делали наши мастера, они делают это на
высочайшем профессиональном уровне.

10 %

+7 (916) 030 96 87
prosper-sb@yandex.ru
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Экомаркет "В лесу”
В нашем магазине товары отбираются по принципу "как себе на стол", поэтому
любой продукт, купленный у нас, обладает свежестью и отличными вкусовыми
качествами.
Мы тщательно подходим к выбору поставщиков - это небольшие фермы и
частные производства, где люди занимаются своим делом с хорошим
настроением и любовью.
Употребляя продукты, купленные в нашем магазине, Вы получите хорошее
настроение и пользу для Вашего здоровья.

5%

8 (925) 153-93-84
www.ecomvl.ru
ecomarketA1@mail.ru

Салон красоты Wow.
Ухоженная внешность, внимание окружающих, уверенность в себе — кто из нас
не стремится к этим прекрасным вещам? Все они станут для вас реальностью с
салоном красоты WOW!! Наши парикмахеры, косметологи, визажисты и nailмастера — настоящие художники своего дела, которые добавят вашему облику
новой гармонии.

В салоне WOW!
действует бонусная
система. За каждые
потраченные 15
рублей начисляется 1
бонус. Бонусами
можно расплатиться
при последующих
визитах

Телефон: +74986359009
Мобильный: +79778050494
Сайт: www.wow-centr.ru
Instagram:@wow_beautysalon
Telegram: @wowbeautysalon

Соляная пещера Дыши – это семья! Члены нашей семьи – это наши гости,
которые приходят укрепить свое здоровье, отдохнуть и зарядиться энергией и
позитивом.

5% на первый
абонемент

www.salt-mvl.ru
89778518454

Магазин «ФИНСКАЯ ОДЕЖДА для взрослых и детей» расположен в ТП
«ОТРАДА» на линии супермаркета «О’КЕЙ». Магазин предлагает покупателям
всех возрастных групп повседневную удобную и комфортную одежду для города
и отдыха производства Финляндии, Германии и Дании. В весенней коллекции в
широком ассортименте представлены легкие куртки, стеганки и ветровки,
изготовленные из современных тканей с применением новейших технологий.
Летняя одежда удобного кроя и современного дизайна изготовлена в основном
из тканей с натуральными волокнами – хлопок, лен, вискоза. Это позволяет
потребителю чувствовать себя уверенно и комфортно в жаркие летние дни.
Представленные бренды: KERRY, REIMA, ICEPEAK, LUHTA, MARITTA,
JOUTSEN, NANSO, STEILMANN, KIRSTEN, STONES, BARONIA, S4,
WELLENSTEYN, FRANDSEN, KIVAT, KUOMA, SATILA.

5%

Тел.: 8 (965)148-11-88

Скидка действительна только в магазине
ТП "Отрада". Скидка действует кроме
периода распродаж. Для получения
скидки необходимо предъявить карту
жителя.

Химчистка прачечная «ИНДИГО» с 2009 г., предоставляет свои услуги жителям
Москвы и области. На Московском рынке бытовых услуг «ИНДИГО»
зарекомендовала себя как профессиональный партнер, предоставляющий
качественные услуги в области чистки и стирки всех видов одежды, ковров
изделий из кожи, меха и замши. На предприятии проведена реконструкция по
замене устаревшего оборудования на самое современное, отвечающее
сегодняшним требованиям, расширен спектр услуг: ремонт одежды,
реставрация и ремонт обуви, сумок и аксессуаров.
В Москве представлено 5 минипроизводств и 18 приемных пунктов. Главный
приоритет в работе - качество оказания услуги и мобильность. Миссия БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА ЖИЗНЬ!

10% - стартовая, 20%
- по мере накопления
размера купленных
услуг.

Тел.: +7 (916) 255-04-37
Телефон горячей линии
8 800 250-98-58
www.indigo-clean.ru

Скидка действительна во всех приемных
пунктах химчистки "ИНДИГО". Для
получения скидки необходимо предъявить
карту жителя.

Если вы впервые приходите к нам, то
предъявите карточку Микрогорожанина и
сообщите номер мобильного телефона
администратору. При последующих
визитах карточку можно уже не
предъявлять.
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Мы стремимся, чтобы наши гости чувствовали себя отдохнувшими, полными сил
и здоровья, как будто они только что побывали в отпуске на морском побережье.

Арендаторы ТП "Отрада"
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Бутик Ив Роше - это более 1000 косметических продуктов на основе Растений:
уход за лицом и телом, декоративная косметика и парфюмерия, а также
экспресс-макияж, индивидуальные советы, специальные предложения, система
Карт Клуба Привилегий, подарочные карты, и эксклюзивные подарки.
Мы предлагаем:
- высокое качество и эффективность растительной косметики - постоянное
расширение и обновление ассортимента
- индивидуальный подход к каждому покупателю

скидка 25% на 1
продукт по выбору
(со стандартными
исключениями)

Тел.: 8 (495) 780-63-69
www.otrada-tp.ru/shops/s/
yves_rocher

Скидка действительна только в магазине
ТП "Отрада". Для получения скидки
необходимо предъявить карту жителя.

Компания FissmanTM - это крупнейшая сеть кухонной посуды на территории
России, созданная для восприятия красоты, безупречного стиля и уникальной
надежности. Посуда FissmanTM смогла завоевать достойное место в миллионах
Российских семей.

10 %

Телефон магазина в ТП
"Отрада" 8 (495)739-71-04
www.fissman.ru,
www.fissman.net

Скидка действительна только в магазине
ТП "Отрада". Для получения скидки
необходимо предъявить карту жителя.

В ассортименте предлагаемых очковых линз только ведущие европейские
производители. Благодаря тесному сотрудничеству с компанией Эссилор,
лидером производства очковых линз, в салоне представлены все новинки
очковых линз последнего поколения. Медицинские очки изготавливаются в
лаборатории компании Эссилор, благодаря чему существенно сокращен срок
производства очков любой сложности и качество соответствует международному
стандарту.
В салоне оптики АВИСТА можно бесплатно пройти компьютерную диагностику
остроты зрения, а опытные оптометристы окажут квалифицированную помощь
по подбору очков.
В салоне действуют специальные условия на покупку контактных линз. Так же в
салоне оптики представлен огромный выбор солнцезащитных очков и
аксессуаров.

10 %

Тел.: 8 (495)943-98-94

Скидка действительна только в магазине
ТП "Отрада". Для получения скидки
необходимо предъявить карту жителя.
Скидка действует кроме периода
распродаж.

BURGER KING – одна из ведущих сетей быстрого питания в мире,
насчитывающая более 13 000 ресторанов в 80 странах мира. Отличительная
особенность BURGER KING – приготовление мяса на настоящем огне, только из
свежих ингредиентов. Бургеры в BURGER KING никогда не готовятся впрок –
каждый гость всегда получает заказ, приготовленный и собранный специально
для него или нее. Вкус правит в BURGER KING!

10 %

Тел.: 8 (495) 544-50-00
www.burgerking.ru

Скидка действительна только в ТП
"Отрада". Для получения скидки
необходимо предъявить карту жителя.

