Список партнеров проекта «ВПРОК». Выпуск: НОЯБРЬ 2018
ПЕТРОЗАВОДСК:
Бытовая техника, компьютеры и другая электроника:
Сеть магазинов «Шанс» - до 12%
Ведущая региональная розничная сеть магазинов бытовой техники и электроники на
территории Республики Карелия.
Грамотный и квалифицированный персонал компании способствует активному развитию
предприятия. Благодаря двадцатилетнему опыту работы и знанию рынка Республики Карелия
компании удалось создать оптимальный, выверенный и широкий ассортимент товаров, а так же предложить комплекс
услуг максимально удовлетворяющий потребности наших покупателей.
Прямые контракты с производителями позволяют компании удерживать низкие цены, а тесное и плодотворное
сотрудничество с банками партнерами облегчает выбор и расширяет возможности покупателей на очень выгодных
условиях. «Сеть магазинов Шанс» - Качество Экономия Доверие Признание!
Адреса:
г. Петрозаводск (гипермаркет бытовой техники), наб. Варкауса, дом 13 т. 70-55-15, 70-55-25
г. Сегежа (магазин бытовой техники), бульвар Советов, дом 10, т. 7-06-04
г. Сегежа (магазин мебели), ул. Мира, дом 4а, т. 4-21-08
г. Сортавала (магазин бытовой техники), ул. Карельская, дом 16, т. 2-51-50
г. Кондопога (магазин бытовой техники), Октябрьское шоссе, дом 35, т. 7-10-65
Магазин электрики «ЭлектроN» - 10%
В нашем магазине представлен широкий спектр электрики: кабели, розетки, выключатели,
удлинители и пр. Разнообразные светильники: потолочные, настенные, точечные, торшеры в
наличие и под заказ. Лампы накаливания, энергосберегающие, светодиодные. Светодиодная
лента и комплектующие к ней. Также теплые полы, конвекторы, вентиляторы.
Товар сертифицирован, имеет гарантию.
Предоставляем консультации, и услуги электрика.
В магазине «Электрон» осуществляется прием от населения отработанных энергосберегающих
ламп. Заключен договор с компанией, осуществляющей утилизацию ртутьсодержащей продукции.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Ровио-3, ТЦ «V-Маркет», 1-й этаж, 6-й зал, режим работы: с 11-00 до 19-00 без выходных
Телефон: 67-19-50, 89114350625
Сайт: www.elektron10.ru
В контакте: www.vk.com/electronptz
Салон освещения «Новый Свет» - до 5%
Большой выбор осветительной и электротехнической продукции. Светильники в наличии и
под заказ. Светодиодная продукция. Электротехнические изделия ведущих европейских
лидеров от эконом до премиум класса высокого качества различного дизайна. Кабельные,
инфракрасные теплые полы и комплектующие. Новые поступления каждую неделю.
Адрес: Лососинское шоссе 28/21 (у детского городка), часы работы: будни с 11.00 до 20.00,
выходные с 11.00 до 19.00
Телефон: +7-900-455-41-41
https://vk.com/nsvet1010
Компания «Cybershop» – до 5%
Компания «Cybershop» - это минимаркет цифровой техники в Петрозаводске! Мы покупаем ноутбуки, планшеты, компьютеры, телефоны, фотоаппараты и другоую цифровой технику в
течении пяти минут в любом состоянии! А также продаем цифровую технику в двое дешевле, чем в медиамакетах!
Кроме этого мы оказываем услуги по ремонту и обслуживанию цифровой техники; печати; ксерокопировании
документов!
Адрес: г. Петрозаводск, ТЦ Аура, Анохина 41, (1 этаж - вход через Дикси) магазин «Cybershop».
Режим работы: 10:00 - 22:00 (с 20:00 до 22:00 по предварительной записи). Ежедневно.
Телефон: 8(8142) 285-105
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Одежда, аксессуары:
«BENAFFETTO» – 10%
BENAFFETTO – это стиль современного мужчины. Торговая марка мужской одежды ,как
деловой, так и в стиле «Smart casual». Целевой аудиторией являются 30-45 – летние жители
крупных и средних городов России, имеющие офисную занятость (служащие,
предприниматели, представители интеллигенции), делающие карьеру и стремящиеся выразить
свою индивидуальность в одежде. Однако, свое предложение марка делает и другим
возрастным группам, предлагая нарядную одежду для женихов и модную - для выпускников.
BENAFFETTO - это не просто одежда, это готовые стилевые решения, с выраженной
индивидуальностью , в которых грамотно обыграны тенденции мужской моды.
Мужские костюмы, мужские пиджаки, мужской трикотаж, мужские сорочки ,верхняя одежда, аксессуары.
Адреса:
ул. Мерецкова, 11 (ТРЦ «ТЕТРИС», 2 этаж),
ул. Кирова, 2 (ТД «КАРЕЛИЯ-МАРКЕТ», 2 этаж),
пр. Лесной 47А (ТРК «ЛОТОС-ПЛАЗА», 1 этаж)
пр. Ленина, 14 (ТРЦ «МАКСИ», 2 этаж)
https://vk.com/club66431423
http://www.fabrika-aivengo.ru/
Магазин «Королевский Размер» - 7%
Магазин "Королевский размер" открылся в 2001 году и специализируется на продаже одежды
и обуви БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ. У нас вы подберете мужскую и женскую одежду от 50 до 78
размера, мужскую обувь от 46 до 52 размера, женскую обувь от 40 до 44 размера.
Также в ассортименте магазина есть нижнее белье больших размеров и интересные, модные
аксессуары (сумки, клатчи, шарфы, палантины,) и бижутерия для любого случая.
Уютный интерьер, разнообразие коллекций, внимательное и вежливое обслуживание, приятная музыка – создадут
необыкновенную атмосферу взаимопонимания и комфорта. Примерив понравившиеся модели различных производителей
из коллекций салона Вы почувствуете себя звездой любой вечеринки, самым стильным сотрудником офиса или
женщиной – мечтой. Остается лишь выбрать что именно Вам по душе!
Адрес: пр. Первомайский, 9, телефон: 70-20-70
http://www.kingsize-karelia.ru/
http://vk.com/kingsize_karelia
Classic Fashion - 3%
Магазин классической повседневной одежды и аксессуаров для мужчин.
Адрес: ТЦ Столица, 2 этаж, (Дрелянка, ул. Лососинское шоссе 26), телефон :+79004589251
https://vk.com/club49383903
Ultra style - 3%
МультиБрендовая одежда в стиле Urban, обувь и аксессуары, а также товары для любителей
скейтборда, сноуборда, граффитии.
Адрес: ТЦ Столица, 2 этаж, (Дрелянка, ул. Лососинское шоссе 26), телефон: +79004589247
ULTRA Style, ТЦ Макси, Ленина 14, 8900 461 77 34, https://vk.com/club49383903
Звезда - 3%
Военторг. Камуфляжная спецодежда, обувь и снаряжение для военнослужащих и силовых
структур, а также, товары для охоты, рыбалки и туризма.
Адрес:ТЦ Столица, 2 этаж (Дрелянка ул. Лососинское шоссе 26) телефон: +79004589246.
https://vk.com/club49383903
Active sport-3%
Спортивная одежда и спорт инвентарь
адрес:ТЦ Столица, 2 этаж, (Дрелянка ул. Лососинское шоссе 26), телефон:+79004589247
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Шапки Шубки Shop – 5%
Один из 2-ух петрозаводских розничных магазинов головных уборов! Ищите меховые шапки? 100% качество!
Адрес: пр. К. Маркса, 14 (ТД "Карелия-Маркет" (2 этаж), телефон: 63-51-00
http://vk.com/shapki_ptz

Сеть магазинов кожгалантереи «KARYA» – 10%
Известный на европейском рынке турецкий производитель KARYA, начав продажи на
российском рынке завоевал сердца потребителя отличным качеством и широким
ассортиментом продукции.
KARYA – это производство изысканных женских и мужских сумок, клатчей, удобный ключниц, стильных портмоне,
компактных визитниц и прочих аксессуаров, которые делают нашу жизнь проще и ярче.
Вещи от KARYA – признак тонкого вкуса! Порадуйте себя и своих близких!
Адрес: пр. Лесной 47А (ТРК «Лотос Плаза», 2 этаж),
пр. Ленина 14 (ТРЦ «Макси», 2 этаж),
пр. Ленина, 34 (ТЦ «ЦУМ», 1 этаж).

Нижнее белье:
Магазин Jolidon – 10%
Адрес: ул. Мерецкова 11, ТЦ Тетрис - Отдел Jolidon (2 этаж) {пон-вс с 10 до 21 без перерыва}
Салон «Indiva» - 10%
В салонах «Indiva» каждый найдет себе подарок по своему вкусу и размеру. В наличии большой
выбор моделей нижнего белья в широчайшей размерной линейке. Мы сможем порадовать не только
выбором нижнего белья, но и пляжных аксессуаров, домашней одежды, спортивного белья, колготок,
чулочков, а так же линейкой французской нишевой парфюмерии.
Адрес: пр. Карла Маркса, 12 (вход с ул. Куйбышева). ПН-ПТ 11:00 - 20:00; СБ-ВС 11:00 - 19:00
пр. А. Невского, 25 (спец. магазин белья и купальников на большую грудь) ПН-ПТ 11:00 - 20:00; СБ-ВС 11:00 - 19:00
пр. Ленина,14 (ТРЦ Макси, 2 этаж). Ежедневно 10:00 - 21:00
Интернет-магазин www.indiva.ru
http://vk.com/public25596390
http://vk.com/indivalingerie
Сеть магазинов «Балтийский Ветер» - 5%
Компания «Балтийский Ветер» - сеть магазинов белья и одежды в г. Петрозаводске. Вот уже
восемь лет компания удовлетворяет потребительские вкусы самых разных по возрасту и
социальному положению покупательниц, предпочитающих выглядеть всегда свежо, модно и
со вкусом. Среди ассортимента магазинов «Балтийский ветер» вы найдете коллекции нижнего
белья и купальников известных мировых марок, таких как итальянская CHARMANTE, немецкие "Triumph" и "Felina",
прибалтийских "Lauma" и "Rosme", корректирующее фигуру белье американской марки "Maidenform", а так же многих
других.
Адреса:
пр. Лесной 47 А (ТРК «Лотос-Плаза», 2 этаж);
ул. Мерецкова, 11 (ТРЦ «Тетрис», 3 этаж);
ул. Кирова, 2 (ТД «Карелия-Маркет», 2 этаж);
ул. Правды, 38Б (ТЦ «Лотос – Центр», 1 этаж);
ул. Чапаева, 45 (ТЦ «Весна», 2 этаж);
ул. Мелентьевой, 28 (ТЦ «Главный», 2 этаж)
http://vk.com/id172300457
https://vk.com/club38532590
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Магазин «Триумф» - 5%
Фирменный отдел женского белья «Триумф» расположен на первом этаже ТРЦ «Тетрис» и
первом этаже ТРК «Лотос Плаза». У нас вы купите удобные модели, подходящие дамам с
любым типом фигуры истинного немецкого качества. Мы предлагаем большой выбор нижнего и ночного белья,
домашней одежды и одежды для досуга, а также пляжной моды. Triumph – белье которое нравится женщинам!
Адрес: ул. Мерецкова, 11 (ТРЦ «Тетрис», 1 этаж)
Пр. Лесной 47А (ТРК «Лотос Плаза», 1 этаж)
http://vk.com/triumphtetris
Магазин «MilaVitsa» - 5%
Фирменный магазин «MilaVitsa» расположен в центре Петрозаводска в ТРЦ «Макси». Основа
целевой аудитории магазина Milavitsa: женщины 25-45 лет, ценящие комфорт, качество и
оригинальный дизайн изделий. Коллекции MILAVITSA – практичные и эргономичные модели. Это удобство,
функциональность и долговечность материалов и форм, классические цвета.
Адрес: пр. Ленина, 14 (ТРЦ «Макси», 2 этаж)
http://vk.com/id172300457

Спортивные товары:
Магазин «Мотто» - 10%
Адрес:
ТРЦ "Макси", 2-й этаж
ТРЦ "Лотос-Плаза", 2-й этаж
Кондопога: ТЦ "Лотос-Сити", 2-й этаж
Тел: +79217262346, WhatsApp +79535499580 или в сообщения сообщества.
https://vk.com/motto96

Книжные магазины, канцелярские товары:
Магазин «Школьный Мир» - 7%
Магазин доступных канцелярских товаров. Учебная литература, карты, флаги и многое другое.
Адрес: ул. Ленина, 24, телефон: 78 24 43.
Магазин «Папирус» - 5%
Специализированный магазин канцелярских товаров для офиса и школы.
Адрес: ул. Дзержинского, 6, телефон: 77 46 41.
Компания «Офис-Клаб» – до 10%
Единственный в Петрозаводске супермаркет офисных товаров «Офис-Клаб» — это 3 торговых зала,
более 10000 наименований товаров в наличии и под заказ, опт и розница, система самообслуживания,
удобная парковка. В нашем ассортименте: канцелярские товары и бумага для офиса, дома и школы;
офисная мебель, кресла, сейфы, жалюзи; оргтехника, компьютеры, расходные материалы; ламинаторы, шредеры, резаки;
банковское оборудование; флипчарты, интерактивные доски, проекторы, экраны; оборудование и мебель для учебных
заведений; бизнес-сувениры; кожгалантерея, портфели и др.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Мурманская, 30, телефон: 765100.
http://vk.com/club9218018
http://office-club.ru/

Кафе, Бар, Ресторан:
Jam Café – 10%
Позвольте себе насладиться уютным окружением в мягких сиреневых тонах, перемешанным с живой
музыкой, которая, кстати, в JAM CAFE играет каждый день. Кроме того-это одно из лучших мест, где
можно насладиться Караоке.
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Адрес: ул. Московская,1/ ДК Машиностроитель / JAM CAFE, телефон 63-64-25
http://vk.com/jam_cafe
http://vk.com/jam_ptz
http://instagram.com/jam_cafe
Кофейня Kaffee haus – от 3 до 10%
Кофейня Kaffee haus - уютная городская кофейня, в которой каждый найдет свое: эстет - стильный
интерьер, деловой человек - тихое место для переговоров, романтик – уютное место для свидания,
семейный человек - место для отдыха всей семьей. У нас хорошо всем.
Адрес: пр. Ленина, 23, телефон: 78-50-38
http://khaus.petrorest.ru/
Ресторан Saloon Sanches – от 3 до 10%
Ресторан мексиканской кухни Saloon Sanches - это не только хорошая кухня, это особая задушевная
домашняя атмосфера. Интересно становится прямо со входа, стилизованного под старую телегу.
Интерьер оформлен в мексиканском стиле: деревянная мебель, повсюду развешаны сомбреро,
пестрые тканые коврики и панно, настенные фрески древних «майа» - все это создает очень светлую
и жизнерадостную атмосферу. Латиноамериканские ритмы и привлекательные девушки-официантки
только добавляют колорита. Блюда мексиканской и европейской кухни, богатая винная карта, сигары. Ресторан Saloon
Sanches - единственный ресторан Петрозаводска, в котором отборное мясо для стейков из Аргентины, Австралии и Новой
Зеландии.
Адрес: пр. Ленина, 26, телефон: 76-39-77
http://sanches.petrorest.ru/
Пивной дом «Нойбранденбург» – от 3 до 10%
Пивной дом «Нойбранденбург» - демократичное место, где одинаково комфортно себя чувствуют
люди разного возраста и положения. Здесь, как в традиционных баварских пивных, всегда царит
атмосфера дружеского веселья и домашнего уюта. Живые сорта пива, нежные свиные рульки с
хрустящей корочкой и восхитительные колбаски - лучшего места, чтобы отдохнуть, утолить жажду и
голод просто не найти!
У нас вы можете быстро и сытно пообедать - по-домашнему вкусные комплексные эконом-обеды и кружка пива или
натурального морса в подарок!
Адрес: пр. Ленина, 23, телефон: 78-50-38,
ул. Калинина, 26, телефон: 57-07-38
http://noika.petrorest.ru/
Служба доставки «ПиццаХод» - 10%
Горячая итальянская и американская пицца с бесплатной доставкой по г. Петрозаводску, а
также:пироги и большие ватрушки; осетинские пироги; WOK-лапша; салаты; закуски; горячие
блюда; обеды; мороженое Dessert Fantasy; напитки.
Телефон: 72-75-75 (круглосуточно)
Ресторан-пивоварня «Пауланер Петрозаводск» - 10%
Всемирно известный ресторан баварской кухни «Пауланер Петрозаводск» с уютным интерьером и
классическим баварским дизайном – прекрасное место, где можно отдохнуть, расслабиться и
отпраздновать любой праздник в теплой и дружественной атмосфере.
В ресторане «Пауланер Петрозаводск» гости смогут ощутить подлинный вкус блюд баварской кухни
в сопровождении восхитительного свежесваренного нефильтрованного пива Дункель, Лагер и
Вайсен. В ресторане Вас также ждут исконно карельские угощения от иностранного шеф-повара
Пьера Мейнкеса. Каждые выходные в «Пауланер Петрозаводск» можно насладиться живой музыкой и потанцевать.
В нашем ресторане Вашему вечеру подарят настроение, дружеское тепло и по-настоящему веселую атмосферу «той самой
Баварии».
Адрес: отель Park Inn by Radisson Петрозаводск, пл. Гагарина, 1 (вход с ул. Красноармейской)
Тел: +7 8142 71 70 61
График работы ресторана "Пауланер Петрозаводск":
12:00 – 01:00 - Пон - Вс
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Завтраки (шведский стол) с 7:00 до 10:30 в будни, до 11:00 в выходные
Бизнес-ланчи по будням с 12:00 до 16:00
Последние заказы:
23:30 – кухня - Пон - Вс
00:40 – бар
Живая музыка:
20:00 - 23:00 - Пт - Сб
http://vk.com/paulanerpetrozavodsk
http://www.parkinn.ru/hotel-petrozavodsk/dining
Кофейня Coffee Shop – 10%
Ультрамодная кофейня Coffee Shop в отеле Park Inn by Radisson Петрозаводск это реальное
подтверждение существования корпоративного девиза “Color your life” («Делая жизнь ярче»).
Красочный интерьер - дизайн-проект известной шведской компании LWA, которая была основана в
1981 г., и за период своего существования оформила интерьеры более 120 объектов в Европе, России, Африке и на
Среднем Воcтоке.
Кофейня Coffee Shop предлагает легкие блюда из свежих местных продуктов, вкуснейшие суши, салаты, пасты, супы,
панини, свежевыжатые соки, оригинальные коктейли, горячий итальянский кофе с десертами и другие лакомства.
Адрес: отель Park Inn by Radisson Петрозаводск, пл. Гагарина, 1 (вход через лобби отеля)
Тел: +7 8142 71 70 62
График работы кофейни:
Ежедневно 08:00 – 01:00
Суши часы:
СР-ВС 16:00 - 01:00
http://vk.com/coffeeshopparkinn
http://www.parkinn.ru/hotel-petrozavodsk/dining
Кафе «Корсика» - 5%
Бизнес-переговоры или обед?? Бизнес-ланч с 12.00 до 15.00 часов порадует вкусом приготовленных блюд и скоростью
обслуживания. Беспроводной доступ Wi-Fi и приятная обстановка. Что еще для счастья нужно?!
Адрес: ул. Куйбышева, 9, телефон: 78 53 88
SubWay - 10%
Сеть ресторанов SUBWAY® преодолела рубеж в 3 000 открытых и успешно работающих ресторанов в Европе. Самый
первый ресторан в Европе открылся в 1996 году в Великобритании в городе Брайтон. С тех пор компания существенно
расширилась, открыла головной офис в Амстердаме и еще четыре региональных представительства. На сегодняшний день
франчайзи SUBWAY® создали около 30 000 рабочих мест по всей Европе.
Адрес: ТЦ «Макси», 3 этаж
Ресторан «Бегемот» - 10%
Бегемот - индивидуальный интерьер! Один из залов - настоящая библиотека! В другом - сохранена и отреставрирована
кирпичная кладка 1947 года.
Адрес: ул. Дзержинского, 7, телефон: 635-536
http://vk.com/club_begemot
Ресторан «Фрегат» - 10%
Для жителей и гостей столицы Карелии гостеприимно распахивает двери обновленный ресторан
«Фрегат»! Обосновавшись на самом берегу Онежского озера в 1973 году, он стал
достопримечательностью Петрозаводска. Водная стихия определила название и концепцию
ресторана. Гостеприимство и качество обслуживания в нем не нуждаются в дополнительных
рекомендациях. Существующий замысел устройства заведения как «городского» ресторана мы решили изменить,
превратив его в «семейный»!
Адрес: пр. К. Маркса, 1а, телефон: 50-25-25
http://vk.com/fregatfamily
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Кофейня «Трюфель» - 5%
Если Вы молоды, если Вы студент, если решили задвинуть пару, назначить свидание или просто
встретиться с друзьями. Заходите в Трюфель. Здесь хорошая кухня, отличный кофе, шикарный
китайский чай и быстрый wi-fi
Адрес: пр. Ленина (ТЦ «Макси»)
Ул. Мерецкова (ТЦ «Тетрис»)
http://vk.com/club48568537
Ресторан «Каудаль» - 5%
Приятное времяпровождение после покупки любимой вещи, деловые обеды, ужин с видом на центральную часть города.
Европейская, средиземноморская, японская кухня. И только у нас в центре города - настоящий ШВЕДСКИЙ СТОЛ. Все
блюда и по многу - всего за 350 рублей.
Адрес: пр. Ленина ,14 (ТЦ «Макси» - 3 этаж)
http://vk.com/kaudal_restaurant
Чайная «Cherchez la femme» - 5%
Самая обаятельная и привлекательная … сестра " ЧайКоFFe" приглашает на вкусный чай, кофе и сладости.
Здесь и с собой.
Адрес: ул. Анохина, 41, телефон: 27 95 52
http://vk.com/chercherlafemme41
Кафе «Кофемолка» - 10%
Забронировать кафе и организовать любое Торжество как: Банкет, Фуршет, Корпоратив, Свадьба, Юбилей, День
Рождения, можно по телефону 330-990.
Адрес: ул. Энгельса, 10 (Офисный центр САНА),
Пн-Пт с 09.00 до 21.00
Сб-Вс с 11.00 до 21.00
http://vk.com/kofemolkaptz
Кафе «Чистый вкус» - 5%
Кафе «Чистый Вкус» – уютное место для приверженцев вегетарианской кухни и всех тех, кто ценит
свое здоровье, предпочитает вкус настоящих продуктов, а так же любит оригинальные и
экзотические блюда. Наша кухня – международная, вобравшая в себя традиции Индии, Европы,
Мексики, других стран и континентов. Здесь вы найдете интересное общение, яркие вкусы и
пропитанное духом Востока настроение.
Адрес: ул. Кирова, 19, (ТЦ «Максим»), телефон: 670-049.
https://vk.com/puretaste
http://puretaste.ru/

Корчма «Салоха» - 10%
Ресторан украинской, белорусской и русской кухни. Креативная обстановка на украинский лад,
прекрасный вид на Онежское озеро, гостеприимный и опытный персонал, высококлассное
обслуживание - все это создано специально для вас! Только натуральные продукты, все блюда
исключительно ручного приготовления. Возможность провести время с небольшой компанией
(до 15 человек) в уютном домике около озера. Банкеты-Фуршеты-Корпоративы-СвадьбыВыпускные вечера-Детские праздники.
На Ваши вопросы мы ответим по телефонам: 330-600 (Зал), 330-500 (Администрация)
и по электронной почте: hoteyrest@yandex.ru
Часы работы: ВС.-СР. 12.00 - -22.00, ЧТ.-СБ. 12.00 - 02.00
г. Петрозаводск, ул. Соломенское шоссе, остановка "Аэропорт-Пески"
Веб-сайт: http://www.hoteyrest.ru
https://vk.com/club73041026
Кафе-бар «Легенда» - 10%
Кафе-бар «Легенда» - это место, в котором каждый сможет найти себе удовольствие по вкусу. Вас
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приятно удивят уютная неповторимая атмосфера, комфортные кожаные диваны и мягкое освещение. Ценители хорошей
кухни смогут найти здесь себе блюдо по вкусу: от привычных блюд классической и современной европейской кухни, до
экзотических шедевров восточной и кавказской кулинарии! Улыбчивый и вежливый персонал позволит вам
почувствовать себя окруженными теплом и заботой. А каждую пятницу и субботу, для любителей повеселиться,
потанцевать и просто хорошо провести время, мы приготовили яркую и интересную шоу-программу: зажигательные
танцевальные и стриптиз-номера, конкурсы, призы и подарки, лучшие танцевальные композиции от наших ди-джеев: от
полюбившихся хитов 80-х-90-х, до самых современных музыкальных композиций.
Внимание! Скидка на банкеты не предоставляется!
Адрес: ул. Беломорская 14 а, тел. 63-63-58, 70-77-27
https://vk.com/legenda_ptz
https://vk.com/kafebarlegenda
Кафе «Креветочка» -10%
«Креветочка» - сеть лапшичных и кафе японской кухни, а также ресторан доставки по
Петрозаводску. В числе блюд: суши, пицца, лапша и многое другое. Креветочка в Петрозаводске!
Приходи, звони, угощайся!
Ознакомьтесь с вашими преимуществами от "Креветочки":
Огромное меню: в наших заведениях вы сможете выбрать по своему вкусу суши, пиццу, лапшу,
напитки и многое другое, более 150 позиций!
Вкусные и полезные блюда: мы используем в своей работе только качественные и свежие продукты.
Скидки и акции: наша политика лояльности постоянно совершенствуется, мы рады каждому клиенту!
Адреса:
Центр: ул. Анохина д. 26
Служба доставка: 760-191
http://sushiptz.ru
https://vk.com/sushi_ptz
https://vk.com/sushi_shop

Клуб-ресторан ОНЕGИН – 10%
Европейская кухня, японская кухня, музыкальные клубы, бизнес-ланч, парковка.
Адрес: наб. Варкауса 12, телефон: 26-03-06
Внимание! Скидка предоставляется также на входной билет в размере: 100% (по пятницам),
50% (по субботам).
https://vk.com/oneginptz
Кафе «Мансарда» – 10%
Хотите провести деловые переговоры за чашкой кофе? Пообедать или поужинать? Потанцевать в
среду в самом центре города? Тогда добро пожаловать к нам!
Диджей-кафе "Мансарда" уютно расположилось в самом центре города, на 5 этаже торгового центра
Аура. Рецепт хорошего вкусного кафе прост:
Мы взяли классический европейский интерьер, добавили европейскую и японскую кухню,
приправили танцами и поместили все это в самый центр города.
Что у нас получилось можно попробовать по адресу: ул. Анохина, 41 (ТЦ "Аура", 5 этаж), телефон:
26-00-19. Внимание! Скидка в 50% действует на ледовый каток.
http://vk.com/dancingcafemansarda
https://vk.com/mansarda_cafe
Ресторан «Караван» - до 7%
Ресторан «Караван» - один из новых ресторанов Петрозаводска. Уже стал популярным местом встреч
горожан, туристов, бизнесменов и гостей города. Гурманов привлекает кухня, ценителей музыки –
живой звук, бизнесменов – комфорт и стиль, подходящий как для отдыха, так и для деловых встреч.
Коллектив ресторана – высококвалифицированная команда поваров, менеджеров, обслуживающего
персонала с большим профессиональным опытом работы. В нашем ресторане сумеют организовать
мероприятие любого уровня по желанию самого взыскательного клиента. Банкеты, свадьбы, юбилеи,
фуршеты, любые торжества - для Вас!
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Адрес: ул. Муезерская,15А, телефон: (814-2) 71-73-53; 71-73-64
https://vk.com/club32388115
http://www.restoran-karavan.ru/
Общественно-досуговый центр «Сказка» - до 10%
ОДЦ «Сказка» располагается на берегу Онежского озера на территории городского пляжа «Пески».
Приятная атмосфера, вкуснейшая кухня: шашлык, люля-кебаб, запеченный картофель, салат «Русский», «Цезарь» и
многое другое ждет Вас в кафе «Сказка», а в пятницу и субботу для вас развлекательная музыкальная программа.
Свадьбы, банкеты, корпоративы и др.
Внимание! Скидка по карте «ВПРОК» накопительная. Первоначальная скидка составляет 5%.
Адрес: Соломенское шоссе, 18 (пляж «Пески»), телефон: 8 (814-2) 63-11-90.
https://vk.com/skazka_ptz
https://vk.com/clubskazka_ptz
Пляжный ресторан «Корсар» - до 10%
Ресторан «Корсар» располагается в 10 минутах от г. Петрозаводска в сторону Машезеро, на берегу озера Лососинское.
Уютная атмосфера, доброжелательный персонал, разнообразная кухня придется по вкусу ценителям вкусной пищи.
Адрес: м. Лососиное, (пляж), телефон: 8 (814-2) 63-60-06.
https://vk.com/resto.korsar

Пиццерия «Маэстро» - 5%
Посетите и попробуйте нашу вкусную пиццу в пиццерии «Маэстро», которая находится в
Торгово-развлекательном комплексе «ЛОТОС PLAZA. Также мы привезем вам пиццу на дом и в
офис. Звоните и заказывайте!
Адрес: пр. Лесной 47А, (ТРК «Лотос Плаза», 3 этаж, напротив катка), доставка пиццы - 33-10-22
http://vk.com/pizzamaestro_ptz
http://maestro-ptz.ru/
Мексиканское кафе «El Taсo» - 5%
Кармашки Тако, Кесадилья, Фахитос, Буррито и многое другое Вы можете отведать в кафе
«El Taco» в ТРК «Лотос Plaza».
Адрес: пр. Лесной 47А, (ТРК «Лотос Плаза», 3 этаж).
Телефон: (814-2) 33-10-22
https://vk.com/club57489832
Блинная «Сударушка» - 5%
Блинчики с различными начинками, молочные коктейли, салатики, компотики и прочие
вкусности для вас в Блинной «Сударушка» на третьем этаже ТРК «Лотос Plaza».
Приходите, будем рады накормить Вас!
Адрес: пр. Лесной 47А, (ТРК «Лотос Плаза», 3 этаж).
Телефон: (814-2) 33-10-22
https://vk.com/club39668254
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Салоны красоты:
Салон Красоты «СОЛНЦЕВОЙ» - 7%
Салон красоты «Солнцевой» - это оказание услуг в сфере деятельности красоты и здоровья.
Миссия и ценности: Цель нашей работы – воплотить ожидания и эмоции в жизнь. Наши гости
должны не просто остаться довольными, они должны остаться восторженными.
Адрес: ул. Древлянка, 18, телефон: 8 (814-2) 28-15-08
наб. Варкауса, 27, телефон: 8 (814-2) 28-23-35
Хвойный пер., 5, телефон: 8 (814-2) 28-21-65
ул. Ровио, 12а, телефон: +7-921-2281268
ул. Антикайнена, 10, телефон: +7-921-2281085
http://salon-solncevoy.ru/
Салон Очарование - 5%
Весь спектр косметологических процедур для молодой и проблемной кожи, лечение угревой
сыпи на аппаратах мирового уровня, все виды наращивания ногтей, коррекция фигуры, SPA
процедуры и многое другое в салоне "Очарование".
Адрес: ул. Ленина, 3, телефон: 78-54-59.
https://vk.com/sk_ocharovanie_lenina_3
http://www.ocharovanie-ptz.com/
Салон Креатив - 5%
Услуги класса ЛЮКС с использованием препаратов ALCINA, LOREAL PROFESSIONNAL.
Все виды маникюра и педикюра. Моделирование искусственных ногтей. Макияж. Боди-Арт.
Парикмахерские услуги и эпиляция, визаж. Мы всегда рады Вас видеть!
Адрес: ул. Луначарского, 19, телефон: 57 47 22, 73 34 84.
http://vk.com/creative_beauty_salon
Эксклюзив - 3%
Магазин профессиональной косметики. Средства по уходу за волосами; Краска для волос;
Парикмахерские инструменты и аксессуар; Средства для загара; Средства по уходу за руками;
Маникюрно-педикюрный инструмент; Серии по уходу за ногами и многое другое.
Адрес: пр. А.Невского, 29, телефон: 56 31 15.
Адрес: пр. Октябрьский, 1, телефон: 77 19 94.
https://vk.com/exskluzivvip
Салон красоты «New Style» - 5%
К Вашим услугам: СТРИЖКИ (женские, мужские, детские пенсионерам от 60 лет СКИДКА), УКЛАДКИ, ПРИЧЕСКИ
(плетение кос), ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС (любой сложности), ХИМ.ЗАВИВКА, МАНИКЮР (наращивание ногтей),
МАКИЯЖ (дневной, вечерний, свадебный)
Адрес: ул. Дзержинского д. 8, телефон: 76 85 10
Салон красоты «Лаура» – 5%
Парикмахерские услуги, маникюр, педикюр, наращивание ногтей, визажист, массажист, бикини дизайн, эпиляция,
депиляция, вертикальный турбосолярий
Адрес: пр. Интернационалитов, 20 (ТД «Каскад», 2 этаж), телефон: 63-36-34
Сайт: http://vk.com/salonlaura
Салон красоты «IKRA» - 10%
- Полный спектр парикмахерских услуг
- Вечерние и свадебные прически
- Макияж (с использованием минеральной косметики)
- Коррекция и окрашивание бровей
- Наращивание ногтей (роспись)
- Покрытие ногтей Shellac
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- СПА-маникюр и педикюр
- Массаж, пилинг для тела
- Обертывание (шоколад, водоросли и т.д.)
Мы учитываем все пожелания клиентов и делаем все, чтобы ВАМ было у нас комфортно!
А чашка горячего итальянского кофе поможет Вам полностью расслабиться!
Адрес: пр. Ленина, д. 1, телефон: 63-48-15
http://www.salonikra.ru/
http://vk.com/ikrabeautysalon
DIAMOND STUDIO SALON – до 10%
Студия красоты для мужчин и женщин.
Адрес: ул. Ровио, 21, телефон: +79114127444
https://vk.com/diamond_studio_salon

Продукты:
ТД «Бородинский» - 5%
Торговая сеть «Бородинский» является одной из ведущих сетей продуктовых магазинов
Петрозаводского городского округа. Помимо продуктов питания торговые точки этой сети
специализируются на реализации высококачественной алкогольной продукции. Супермаркеты
«Бородинский» тесно сотрудничают с городскими ликеро-водочными заводами и предлагают выпускаемую ими
продукцию в своей обширной винотеке.
Адрес:
г. Петрозаводск:
ул. Куйбышева, 13
пер. Хвойный, 3
ул. Волховская, 4Б
п. Пряжа, ул. Советская,
ул. Ровио, 18,
ш. Вытегорское, 54а
ул. Варламова, 32
29а
ш. Лососинское, 23/3
ул. Мурманская, 26
Ключевское ш., 13
ул. Советская, 31
ул. Коммунальная, д. 1
Офис: ул.Мурманская,25б,
пр. Октябрьский, 63Б
ул. Суоярвская, д. 32
п. Хийденсельга,
тел. 592-200,
ул. Пограничная, 5
ул. Зайцева, 21А
ул.Центральная д.1
ofis@rtp2010.ru
ул. Лисицыной, 5А
пр. А. Невского, 70
п. Пряжа, ул.
ш. Лососинское, 35
ул. Фролова, 5
Мелентьевой, 5
ул. Л. Чайкиной, 14
ул. Варламова, 39
п. Пряжа, ул. Советская,
ул. Станционная, 26
ул. Зеленая, 9
59
Гипермаркет «Сигма» - 5%
Адрес: пр. Лесной, 47, телефон: 71 97 19.
Сеть магазинов «Лотос» - 5%
Адрес:
Ул. Анохина, 37, телефон: 78 54 67.
Чайкoff -5%
Чай различных сортов, кофе и многое другое.
Адрес: пр. Ленина, 12, телефон: 59 27 49.
Сеть магазинов «Сегодня» (Семейный Капитал) - 2%
Как разобраться, какие продукты приносят пользу, а какие, напротив, вред, если на каждой
второй этикетке написано «эко», «био», «натуральный»? Мы честно рассказываем о продуктах,
которые можно приобрести в магазинах нашей сети, показываем свое производство, отвечаем на те вопросы, которые вас
интересуют. Выбор вы делаете сами.
Адреса: Ул. Красная 34
Ул. Березовая аллея 25
Ул. Ровио 38
Ул. Московская 8
Пр. Октябрьский 7
Пр. Ленина 13
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Ул. Луначарского 20
Ул. Правда 3
Пр. А.Невского 70
Ул. Антикайнена 11
Лососинская наб. 17
Ул. Ключевая 14
Ул. Антонова 9
Ул. Чистая 7
Лососинское шоссе 28
Пр. Карла Маркса 22
Ул. Зеленая 9
ул. Ровио 3 (В-Маркет)
г. Кондопога: ул. Пролетарская 22
http://foodfamily.ru/
Сеть продовольственных магазинов «ZODIAK» -5% (до 50% товары по акции)
Адреса магазинов: ул. Шотмана, 32
ул. Мичуринская, 13
Лососинское ш. 22/1
ул. Антонова, 18

Автомобильные товары:
«For Avto» – 10%
Территория тюнинга и аксессуаров. Павильон в ТЦ "Автолайн". Чехлы, коврики, колпаки рули, автомобильная оптика и
прочие аксессуары. Более 10000 наименований.
Адрес: ул. Лососинская, 14, ТЦ "Автолайн", павильон "ForAvto", телефон: 76 63 33. пн-пт: 9.00-19.00, сб-вс: 10.00-17.00
Сеть магазинов «Иномарка» - 5%
Запчасти для иномарок в наличие и под заказ в кратчайшие сроки.
Адрес: ул. Гоголя (здание ТЦ Автокит): ПН-ПТ 9.00-20.00, СБ 9.00-19.00, ВС 10.00-19.00
ТЦ Автолайн на Лососинской: ПН-ПТ 9.00-19.00, СБ,ВС 10.00 - 17.00
ТЦ Автолайн на Правде ПН-ПТ 9.00-20.00, СБ,ВС 10.00-18.00
ТЦ Автолайн Сортавала
Магазин АТТ «АвТоТюнинг & Аксессуары» - 5%
Мир автомобильного тюнинга и аксессуаров.
Адрес: г. Петрозаводск ул. Лососинская, 14 ТЦ «АвтоЛайн»,
тел. магазина: 8 (911) 417-24-24, E-mail: att-line@mail.ru
г. Петрозаводск ул. Гоголя, 21 ТЦ «АвтоКит»,
тел. магазина: 8 (911) 417-23-23, E-mail: att-kit@mail.ru
Магазин «АВТОЗВУК» - 3%
"Автозвук" - в нем вы найдете все необходимое для установкки качественного звука в салон вашего автомобиля, так же
антирадары, вибро и шумоизоляцию.
г. Петрозаводск ул. Лососинская, 14 ТЦ «АвтоЛайн»,
тел. магазина: 8 (8142) 633-168, E-mail: zvuk-line@mail.ru
Автоключ - 3%
Империя инструмента. Автохимия. Бензоинструмент, Слесарно-монтажный инструмент,
Электроинструмент, Металлорежущий инструмент и др.
Адрес:
ул. Боровая, 10; тел.: (8142)71-07-94; 71-07-92, торговый зал: 8(911)416-19-52
ул. Гоголя, 21 ТЦ "АвтоКИТ" (2 этаж); тел.: 8(911)416-19-67
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ул. Лососинская, 14 ТЦ "Автолайн"; тел.: 8(911)416-19-68
ул. Заводская, 4; тел.: 8(911)409-95-25
ул. Сулажгорская, 2А; тел.: 8(911)420-49-47
Сервисный центр г. Петрозаводск, ул. Заводская, 4. Приемка: (8142)59-58-97; отдел з/ч: 8(911)400-53-85
Группа ВКонтакте: https://vk.com/avtokluch10
ТД «Сила» - 3%
Мототехника: скутеры, мопеды,мотоциклы, болотоходы, багги, квадроциклы,
мотобуксировщики, снегоходы. Прицепы. Запчасти и аксессуары. Экипировка. Лодки ПВХ,
Лодочные моторы, Бензоинструмент. Электроинструмент. Садово-парковая техника.
Сварочное оборудование
Адрес: ул. Заводская, 5 стр. 1, телефон: (8142) 59-59-97, (8142) 28-15-15
Официальный сайт: http://tdsila.ru
Группа ВКонтакте: http://vk.com/silaptz
Шиномонтаж «ТСК» – 10%
Адрес: Вытегорское ш. 58а, телефон: 63 62 68
АвтоТехЦентр «АДО-АВТО» – до 10%
запчасти для отечественных и иностранных автомобилей, а также их ремонт. Работаем круглосуточно, без перерывов и
выходных.
Адрес: Ул. Шотмана 31, тел.:77-37-55, 77-39-44, 77-15-44
Автомойка «ТСК» – 10%
Адрес: Вытегорское ш. 58а, телефон: 63 62 68
Автосалон X-Car – 1..10%
Адрес: ул. Ригачина 37а, телефон: 73 33 50
Покупка нового авто-1%
Покупка запасных частей-5%
Мойка автомобилей-10%
Авторемонтные работы-10%
«Автолига» – 5%
В магазине «АвтоЛига» просто огромный выбор не только новых оригинальных запчастей для
иномарок, но и запчастей б/у от крупнейших поставщиков России и Европы.
Если какой-то запчасти нет в наличии, то «на заказ» в большинстве случаев срок поставки –
уже на следующий день!
Постоянные клиенты магазина «АвтоЛига» могут сделать заказ по телефону или через Интернет.
Возможна доставка запчастей в районы Карелии.
Адрес: ул. Суоярвская, д.8 («Дом Мод», центральный вход), телефон: 26-01-96 (8-921-726-01-96)
http://www.autoliga-karelia.ru/
https://vk.com/autoliga_karelia
Грандавто – 5%
ООО «Грандавто» является динамично развивающейся компанией, работающей в области
оптовых и розничных продаж автозапчастей для автомобилей импортного производства
ведущих мировых производителей Европы, Америки, ОАЭ. Мы сотрудничаем только с
надежными поставщиками и следим за качеством выполненной нами работой перед клиентом,
поэтому гарантируем, что вся представленная продукция отличается высоким качеством и надежностью. На сегодняшний
день мы предлагаем более 20 млн. наименований оригинальных и неоригинальных автозапчастей в прайс-листе
компании. Вся продукция сертифицирована и соответствует европейским и российским стандартам.
Адрес: ул. Ригачина 20, телефон: 33-10-33
http://vk.com/id219766910
http://www.grandavto.ru/
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«АВТОМАГ» – 3%
Сеть магазинов «АВТОМАГ» представляет на розничном рынке Торговый Дом
«Промышленные масла» - крупнейшего оптового поставщика масел, смазок, автохимии и
др. в Карелии. ТД «Промышленные масла» является крупнейшим продавцом масел и смазок отечественного и
импортного производства, а также смазок и технических жидкостей на территории Карелии уже в течении 18 лет.
Магазины АВТОМАГ– это настоящий рай для автолюбителей и профессионалов, в котором каждый автомобилист
выберет товар по душе АВТОМАГ- это сеть автомобильных супермаркетов с широким выбором масел, смазок,
автохимии, автокосметики, авто принадлежностей и авто аксессуаров по самым привлекательным ценам в городе.
Только в АВТОМАГЕ:
- профессиональная помощь в подборе масла и автомобильных аксессуаров
- высокий уровень обслуживания клиентов;
- качественная продукция как всемирно известных, так и отечественных брендов
Мы официально представляем в Карелии торговые интересы таких компаний - производителей масел, как «ЛУКОЙЛ»,
«TEBOIL» (Финляндия), Eneos, Liqui Moly, Mannol, Oil Right, Luxe. Крупного российского производителя охлаждающих
и других технических жидкостей "Аляска", производителя современной автохимии и автокосметики концерн AGA. Это
позволяет нам контролировать качество масел и также сохранять разумную цену.
Правильный выбор масла – это гарантия долгой жизни двигателя вашего автомобиля. Мы постараемся помочь Вам
выбрать наиболее подходящий и качественный товар. В АВТОМАГе Вы всегда можете узнать подробную техническую
информацию о продуктах, получить квалифицированную помощь специалистов в области автомобильных масел и смазок.
Все товары в магазинах тщательно отобраны, протестированы и полностью соотвествуют всем международным
стандартам, в том числе и требованиям Ростеста.
Наши главные достоинства - это стабильность, надежность, постоянное наличие качественного товара от производителя и
умеренные цены.
Адреса и контакты магазинов:
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Заводская, 10
Тел./факс: (8142) 77-38-44, 77-38-45, 77-38-35
E-mail: tubus@karelia.ru
Адрес: г. Петрозаводск, пер. Хвойный, дом 1
Телефон: 8 (8142) 72-00-47
График работы: пн — пт 10:00–19:00, сб — вс 9:00–17:00
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, 25
График работы: пн — пт 9:00–18:00, сб 9:00–18:00, вс — выходной
Отдел «Промышленные ма сла» в автоторговом центре «Автолайн» — самые выгодные цены и самый большой
ассортимент масел и автохимии на территории центра
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Лососинская, дом 14
График работы: пн — пт 9:00–19:00, сб 10:00–17:00, вс выходной
Оптово-розничный магазин «Промышленные масла» предложит вам любое количество товара по оптовым ценам
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Заводская, дом 10
Телефон: 8 (8142) 77-38-44, 77-38-45
График работы: пн — пт 8:30–17:30, сб — вс выходной
Оптово-розничный магазин-склад в пос. Хелюля, ул. Фабричная, 18
(территория "Сортавальской лыжной фабрики")
тел. 81430-31044, 8921-5202712
График работы - пн-пт 9:00 - 17:00, сб, вс-выходной.
http://prommasla.ru/ru/automag/
http://vk.com/avtomag_ptz
Автомойка и Шиномонтаж – 10%, 5% - шиномонтаж.
Автомойка грузовых и легковых автомобилей. Шиномонтаж. Химчистка.
Адрес: ул. Путейская, 5, тел. 63-27-26 (круглосуточно)
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Сеть АЗС ООО «РТК – Плюс» до 1 руб./л.
Внимание! Скидка распространяется на все виды топлива в размере 50 коп./л.
ООО «РТК плюс» стабильно обеспечивает качественным, сезонным, экологически чистым топливом.
Основной перечень продукции, поставляемой ООО «РТК плюс»:
- бензин стандарта ЕВРО-5 (Премиум Евро-95, Регуляр Евро-92);
- бензин АИ-80 (Нормаль-80);
- летнее дизельное топливо;
- зимнее дизельное топливо.
Основным поставщиком светлых нефтепродуктов для компании является Киришский НПЗ — общепризнанный лидер
оптовой торговли на Северо- Западе России производящий наиболее качественные сорта топлива, один из первых НПЗ,
перешедший к выпуску топлива Евро-5.
Адреса:
г. Петрозаводск, ул. Заводская, 5
г. Петрозаводск, ул. Мерецкова, 30
г. Петрозаводск, Соломенское шоссе
ст. Шуйская, Шуйское шоссе, 22 км. (404 км. М18 «Кола», поворот на Шую)
Кондопожский р-н; п. Гирвас (М18 «Кола» 514 км.)
г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, 51
Прионежский р-н, с. Шелтозеро
Пряжинский р-н, пгт. Пряжа (М18 «Кола» 386 км.)
г. Питкяранта, ул. Садовая, 11
г. Пудож, ул. Транспортная, 4 (Скидка 1 руб./л – ДТ, все остальные виды топлива в размере 50 коп./л.)
http://www.rtkplus.ru/

Путешествие и отдых:
Юмала Тур – 5%
Экскурсии по Карелии, лучшие коттеджи Карелии, отдых за рубежом и по России.
Адрес: пр. Андропова, 17, офис 11, телефон: 67 06 02, 59 56 78
http://jumala-tour.ru
https://vk.com/jumalatour
Dolce Vita – 5%
Адрес: ул. Куйбышева, 10, телефон: 332-882
Путешествуй вместе с Dolce Vita!
https://vk.com/dolce_vita_travel
http://vk.com/dolce_dolce_vita
Сааристо-Тур – 3%
Сааристо-Тур является туроператором внутреннего туризма, мы организуем лучший прием в
Карелии: экскурсионные туры на острова Кижи, Валаам, Соловки. Маршруты по знаменитым
местам - водопад «Кивач», курорт «Марциальные воды», Рускеала и многое другое; активные походы, сплавы по рекам,
размещение в гостевых домах, коттеджах, загородных клубах и т.д Многолетние контракты с крупнейшими
туроператорами России; лучшие поисковые системы on-line бронирований позволяют нам подобрать отдых по вашему
заказу с индивидуальным подходом. Будь то Европа или Америка, Англия или Ирландия, Египет или Мексика, Куба или
Доминиканы, Тайланд или Турция.
Отличные партнерские отношения с Республикой Беларусь, позволяет предложить Вам санаторно-курортные путевки
более чем в 56 санаториев!
Адрес: ул. Маршала Мерецкова, д. 8а, офис 4., телефон: 76 69 72
http://vk.com/saaristo
http://saaristo.ru/
Интурист-Петрозаводск – 5%
ЗАО
«Интурист-Петрозаводск»
многопрофильная
туроператорская
компания,
специализирующаяся на массовом отдыхе, но при этом учитывающая индивидуальные потребности каждого
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отдыхающего. Египет, Испания, Индия, Тайланд, Турция, Греция, Кипр, Доминиканская республика, Куба, Канарские
острова, Италия, ОАЭ, Мексика, а так же многие другие направления. Если Вы намереваетесь посетить Карелию,
выбирайте «Интурист»! Мы предложим Вам разнообразный выбор маршрутов по Республике Карелия, обеспечим
квалифицированными внимательными гидами и инструкторами, обеспечим проживание, питание, трансфер,
развлекательную программу. Также, по Вашим заявкам мы быстро и качественно разработаем интересный тур, который
не сможет оставить равнодушным даже самого требовательного клиента. Наша специализация: групповой и
индивидуальный туризм, а так же специальные виды туризма (активный, приключенческий, экологический, сельский),
организация охоты и рыбалки.
Адрес: ул. Володарского, 40, телефон: (8142) 59-20-00, 59-29-10, 59-29-03
пр. Ленина, 21 (Северная гостиница, вход с торца), телефон: (8142) 78-13-78; 78-03-00; 78-19-03
http://intourist.onego.ru/
http://vk.com/intourist_ptz
http://vk.com/club68732699
http://www.odnoklassniki.ru/group/56934472351800
https://www.facebook.com/groups/482220431903342/
«Северное сияние» – от 3%
«Северное сияние» - компания по приему и обслуживанию туристов в Республике Карелия и на
Соловках. В фирме работают специалисты, которые знают и любят свой край, а главное – ценят
своих клиентов и их пожелания.
Спектр туристических услуг:
- Однодневные экскурсии на о.Валаам, о.Кижи, на водопад Кивач, курорт «Марциальные воды», в
горный парк «Рускеала», в карельские деревни, в монастырь Александра Свирского и в другие знаменитые места
Карелии.
- Интересные экскурсионные туры - от 2х дней, встреча организуется на ж/д вокзале г. Петрозаводска. Вы можете
приехать в Карелию на поезде, на своей машине или прилететь на самолете.
- Автобусные туры, которые стартуют из Москвы или Санкт-Петербурга. Профессиональный гид сопровождает туристов
«от порога до порога». Такое путешествие включает экскурсии, интерактивные фольклорные программы, знакомство с
неповторимой природой Карелии.
- В новогодние праздники приглашаем туристов на веселые гуляния по-карельски, дегустацию вкусных блюд из даров
лесов и озер Карелии. Используйте уникальную возможность слетать зимой на остров Кижи на вертолете.
- Зимой Вы почувствуете дух Севера в турах на собачьих упряжках и катании на снегоходе.
- Для любителей природы и активного образа жизни мы предлагаем разнообразные сплавы и программы на свежем
воздухе.
- Организация индивидуальных туров любой сложности, корпоративных мероприятий, программ для школьных групп.
- Размещение в коттеджах, на базах отдыха и в загородных комплексах от экономичного до элитного уровня.
- Бронирование туров за границу, в санатории России и стран СНГ
Вас ждет карельское радушие и европейская четкость в организации!
Адрес: ул.Гоголя, д.54, офис 20. Тел/факс +7 (8142) 59-55-65, моб. (МТС) +7 911 416-4606.
Сайт http://www.s-siyanie.ru
http://vk.com/club24158034
Туристическая база «Урозеро» - 10%
Для всех, кто хочет окунуться в волшебный мир карельской природы, вдохнуть опьяняющий
воздух соснового бора и испытать на себе всю прелесть бессонной белой ночи, мы предлагаем
провести незабываемые мгновения в коттеджах отличной базы отдыха в Карелии - учебнооздоровительного центра «Урозеро».
Центр «Урозеро» предлагает для любых видов отдыха удобные коттеджи в Карелии в 25 км от столицы - города
Петрозаводска, расположенные в сосновом лесу на берегу живописного лесного озера Урозеро. Озеро Урозеро славится
своей чистейшей водой, которая обладает и лечебными свойствами. В народе это озеро называют Светлым.
Адрес: 25 км. от Петрозаводска (п. Чална), тел. (814-2) 76-54-47
http://www.urozero.karelia.ru/
ТК «Русский Север» - 7%
16
Официальный сайт:
вКонтакте:
Горячая Линия:

http://cardvprok.ru
http://vk.com/cardvprok

8 (814-2) 670-776

Электронная карта «ВПРОК»

Список партнеров проекта «ВПРОК». Выпуск: НОЯБРЬ 2018
Туристическая компания Русский Север – туроператор по Карелии, предлагающий ежедневные экскурсии на Кижи,
Валаам, Соловки, водопад Кивач, горный парк Рускеала, Марциальные воды, сплавы по реке Шуя, прогулки по
Онежскому озеру. Билеты на теплоходы. Высокое качество обслуживания по разумным ценам!
Центральный офис (многодневные туры по Карелии)
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Луначарского, 3
Тел./факс: (8142) 73-43-43, 73-47-27
E-mail: tbk@karelia.ru
Часы работы: пн-пт 10:00-18:00
Летний офис продаж (однодневные экскурсии по Карелии)
Адрес: г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса
(перед входом на причалы речного порта)
Тел./факс: +7-921-626-60-06, +7-921-700-37-85
Часы работы: с июня по сентябрь ежедневно 08:00-19:00
Офис в Санкт-Петербурге
Адрес: Спасский переулок, 14-35, бизнес-центр «На Сенной», офис 411 (м. «Сенная площадь»)
Тел./факс: (812) 457-09-94, +7-921-700-30-85
Часы работы: пн-пт 10:00-18:00
ТК «КАЛЕВА ТУР» – 3-5%
Туристическая Компания «КАЛЕВА ТУР» (до 2014 - Турбюро «Театральное») существует на
рынке туристических услуг с 2004 года. Наш девиз - "Гость - превыше всего" остается неизменным со дня открытия
компании.
Мы работаем как туроператоры сразу по нескольким направлениям. Это любимая нами Карелия, а так же Финляндия и
Эстония. В Карелии мы предлагаем туры выходного дня, активные туры, экскурсионные, размещение в гостиницах и на
турбазах, транспортные услуги.
Мы работаем как с группами так и с индивидуальными туристами. Организуем туры любой сложности.
Отдел приема в Карелию: г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, 3а,
Телефон: 8(8142) 76-30-30; 8 (8142) 76-93-31, Факс: 8 (8142) 76-30-30.
Горячая линия 8 800 200 93 -31/ + 7911 4000 652
e-mail: maskitour@onego.ru
Отдел выездного туризма: г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 3, Телефон: 8(8142) 76-32-14; 8 (8142) 76-49-27
e-mail: maskitour@onego.ru
http://www.teatralnoe-rk.ru/
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Отель-клуб «Гардарика» – от 10% до 20%
Сегодня «Гардарика» - это комфортабельный туристический комплекс для семейного и
активного отдыха. Сосновый лес, кристальное озеро – экологически чистый район Карелии.
Мы можем предложить практически ВСЕ услуги, связанные с активным отдыхом. Наша цель - удобство и комфорт. Для
этого у нас есть все необходимое - комфортабельные коттеджи в скандинавском стиле, современный двухэтажный отель,
пирс, ресторан, удобный для проведения различных корпоративных мероприятий, семинаров. Катание на собачьих
упряжках зимой и общение с удивительными собаками породы сибирские хаски доставит вам и вашим детям огромное
удовольствие. Рыбалка, квадроциклы, баня, снегоходы – у нас вы найдете развлечения на любой вкус.
186757, Республика Карелия, г. Сортавала, п. Вяртсиля, 7-й км. а/д Вяртсиля – Суйстамо.
Телефон: +7 921 700 7 600, +7921 604-67-15, рекомендуемое время для звонков: с 9:00 до 21:00 +7921-624-29-39
Начальник отдела бронирования- Юлия Малиновская
http://gardarika-karelia.ru/
Гостевой дом «Марциальные ключи» – 15%
Гостевой дом «Марциальные ключи» расположен в 55 км от Петрозаводска на берегу тихого лесного озера. Главным
достоинством Гостевого дома является его местоположение - рядом (2,5км) со знаменитым брендом Карелии,
Марциальными Водами, целебным местом, известным еще с петровских времен. То есть с одной стороны остается все
прелести аренды коттеджа в Карелии (и вообще на русском севере) - вы живете в уединенном, почти глухом месте на
берегу лесного озера, на лоне настоящей таежной природы, с другой стороны - совсем рядом дополнительные услуги, а
так же при желании и лечение и возможность попробовать минеральную воду.
Для наших гостей предлагаются жаркая баня, мангалы, стоянка, кафе (на 50-60 человек) c бильярдом, летом – лодки,
катамараны, собственный оборудованный берег – возможность купаться и загорать в экологически чистом районе; зимой
– ездить на снегоходах, кататься на коньках, любителей зимнего отдыха порадует близость (6 км) горнолыжного спуска
«Спасская губа».
Также Гостевой дом занимается организацией выездной охоты и рыбалки. Любителям экскурсий можем предложить
поездки на Валаам, водопад Кивач, остров Кижи и другие увлекательные путешествия.
Скидка по карте "ВПРОК" - составляет 15% на размещение в номерах и баню, и не предоставляется на
экскурсионное обслуживание и прокат инвентаря!!! Забронировать номера Вы можете телефонам: +7-911-405-0017,
+7-921-017-5204.
Веб-сайт: http://marcklychi.ru
http://vk.com/marc_klychi
Гостиница «Заречная» - 10%
Гостиница открылась в 2009 году, номерной фонд в отличном состоянии. Здание гостиницы
располагается в историческом центре города, в пойме реки Лососинка, в экологически чистом
и тихом районе. В шаговой доступности стадион Спартак, собор Александра Невского,
торгово-развлекательный комплекс Тетрис, музей кукол Татьяны Калининой. Мы предлагаем
комфортное размещение в номерах со всеми удобствами, отличные условия для спокойного
отдыха, разумные цены. В стоимость номера входят: горячий завтрак (шведский стол), WiFi на всей территории,
парковка. Отдых начинается там, где Вам рады! Ждем Вас в гостинице «Заречная».
Адрес: Петрозаводск, Лососинская набережная, 7А
Телефон: (8142) 59-22-20; +7 906 207 52 83
http://zarekoy.ru ;
http://vk.com/zare4koi
Бутик-отель «13 стульев» - 5%
«13 стульев» – первый и единственный бутик-отель в Карелии. С особым стилем, сочетающим
роскошь и комфорт, неповторимый интерьер и домашний уют. Пани администратор и пан
управляющий гостеприимно встретят Вас и предложат на выбор 12 неповторимых номеров разной категории. На
территории отеля есть дизайнерское кафе, Aqua-SPA, парковка и детская площадка. Бутик-отель «13 стульев» находится
в нескольких минутах ходьбы набережной Онежского озера, в исторической части Петрозаводска, рядом с проспектом
Ленина, речным вокзалом и причалом. «Здесь стульев хватит всем!»
Адрес: г. Петрозаводск, Неглинская набережная д. 13
Тел.: +7 (8142) 77-45-99
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Сайт: http://13hotel.ru/
Гостиница «Северная»– 10%
Внимание! Скидка предоставляется на услуги проживания и аренды конференц-залов.
Гостиница "Северная" расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и
имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города. Гостиница предлагает
размещение в комфортабельных номерах различных категорий (одноместные и двухместные
номера категории "Стандарт", трехместные "Блоки", двухместные номера категории
"Джуниор-сюит", двухкомнатные номера категории "Люкс", трехкомнатные номера с сауной
или джакузи категории "Сюит"). В стоимость всех номеров включен завтрак по системе
"шведский стол".
Гости также могут воспользоваться дополнительными услугами охраняемой автомобильной парковки, камеры хранения
багажа и комнаты быта. На территории всей гостиницы действует бесплатный Wi-Fi.
Для проведения деловых переговоров, конференций, семинаров, презентаций предоставляется два конференц-зала на 25 и
60 человек, оснащенных необходимым презентационным оборудованием. Бизнес-центр гостиницы рад предложить
клиентам широкий спектр услуг (печать, копирование, сканирование документов, прием и передача факса, отправка
электронной почты и т.д.).
Гостиница "Северная" - в центре города, в центре гостеприимства!
Адрес: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 21,
Телефоны: (8142) 599- 777 (круглосуточно), (8142) 599-707 (отдел бронирования), (8142) 599-711 (бизнес-центр,
конференц-залы)
http://severnaya.info
http://vk.com/hotelsevernaya
Гостиница «Онего Палас» - 10%
Внимание! Скидка предоставляется на размещение, посещение тренажерного зала, а так
же комплекса финских саун.
Гостиница «Онего Палас» — современный гостиничный комплекс, который располагается на
берегу крупнейшего в Европе Онежского озера. «Онего Палас» — не только самое высокое
здание в историческом и культурном центре столицы Карелии, но и, самая большая,
престижная и современная гостиница. Гостям карельской столицы потребуется всего 10 минут,
чтобы добраться до отеля от железнодорожного вокзала, и 30 минут — от аэропорта «Бесовец». Остановившись у нас, вы
почувствуете все плюсы близости к природе: сможете прогуляться по знаменитой петрозаводской набережной,
насладиться завораживающим видом озера и чистым воздухом. В шаговой доступности от «Онего Палас» находятся
главная улица города Петрозаводска — проспект Ленина, музеи, театры, памятники архитектуры, торговые центры. Мы
рады предложить нашим гостям 103 уютных номера различных категорий для комфортного проживания и отдыха:
стандартные одноместные и двухместные, сюиты, апартаменты и нашу гордость — номера класса «Люкс». Элегантная
классика, великолепие и оригинальный карельский колорит соединены в интерьерах и обстановке отеля. Пастельные
тона, преобладающие в дизайне комнат и гостевой зоне, создают атмосферу покоя и гармонии.
Адрес: Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 26, телефоны: (814-2) 790-790, 790-800, факс: 790-846
http://onegopalace.com/
http://vk.com/onego_palace
http://vk.com/onegopalace
Park Inn by Radisson Петрозаводск - 10%
Отель Park Inn by Radisson Петрозаводск находится в самом центре Петрозаводска, в 5 минутах
ходьбы от железнодорожного вокзала. К услугам гостей 180 комфортабельных и современных
номеров различных категорий, популярный ресторан-пивоварня «Пауланер Петрозаводск» с
баварской кухней, собственной пивоварней и живой музыкой, а также кофейня «Coffee Shop»,
где гости могут насладиться лёгкими блюдами из свежих местных продуктов, итальянской
пастой, свежесваренным кофе с пирожными и другими лакомствами.
В стоимость проживания включен завтрак «шведский стол», высокоскоростной беспроводной WiFi интернет,
тренажёрный зал, налог. Во всех номерах: письменный стол с телефоном, спутниковое ТВ, сейф, фен, банные
принадлежности и пол с подогревом в ванной комнате, высокоскоростной беспроводной доступ в Интернет, центральная
система кондиционирования, индивидуальный регулятор температурного режима в номере, система пожарной
безопасности и электронные замки
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К Вашим услугам безупречное качество сервиса, дружелюбный персонал и высочайшие стандарты безопасности.
Совершите виртуальную экскурсию по отелю: http://virtual-tours.ru/portfolio/park-inn-petrozavodsk/
Адрес: Петрозаводск, пл.Гагарина, 1,
Tел.: + 7 8142 71 70 71
Факс: + 7 8142 71 70 72
E-mail: reservations.pespd@rezidorparkinn.com
http://www.parkinn.ru/hotel-petrozavodsk
http://vk.com/parkinnpetrozavodsk
http://instagram.com/parkinnpetrozavodsk
«Гостевой дом на Муезерской» - 10%
Гостевой дом расположен в парковой зоне города Петрозаводска, в 5 мин на автомобиле от
центра.
Номера одно-, двух,- трехместные. Предоставляется бесплатное отдельное место для детей. В
каждом номере плоский телевизор. Ванные комнаты – общие или собственные. Бесплатный набор аксессуаров в ванных
комнатах. Бесплатный интернет Wi-Fi. Есть терраса. По запросу бесплатно предоставляется фен, утюг. Есть стиральная
машина. Охраняемая собственная парковка.
Гости могут самостоятельно готовить блюда на общей кухне и пользоваться принадлежностями для барбекю на
территории отеля. Во дворе – шатер со столиками и креслами для отдыха гостей. Есть качели. На кухне - холодильник,
СВ-печь, кофеварка, куллер с холодной и горячей водой. В 5 минутах ходьбы располагается ресторан. По запросу
предоставляется завтрак, обед, ужин в номер, осуществляется доставка продуктов, напитков, медикаментов и др.
Адрес: Петрозаводск, ул. Муезерская, 100, телефон: 77 39 35 (круглосуточно)
http://www.guesthouse-karelia.com/
https://vk.com/club74562191
Бюро путешествий «Айрин» – до 5%
У вас отпуск? Вы хотите хорошо отдохнуть? Тогда мы вам поможем!
Бюро путешествий «Айрин» - это пляжный отдых, автобусные туры - ШОП-туры, экскурсионные туры, круизы, отдых с
детьми. Подборка индивидуального тура. Разработка индивидуального маршрута для поездки на авто Индивидуальный
подход к каждому клиенту. Сертификат соответствия ГОСТ 0086459.
Адрес: ул. М. Горького, 3, телефон: 89215215548
http://airintravel.fo.ru
https://vk.com/id176233874
Отель «Караван» - 15%
Мини - отель «Караван»- это небольшая современная гостиница на 7 номеров класса люкс и двумя
финскими VIP-саунами с бассейнами. Все номера оборудованы современной мебелью, ЖКтелевизорами, бесплатным wi-fi доступом в интернет, холодильником, кондиционером. В стоимость
номера включен завтрак. На территории отеля бесплатная парковка под видеонаблюдением.
Адрес: ул. Муезерская,15А, телефон: (814-2) 599-455; +7911 400 1009
https://vk.com/karavan_hotel
Сауна «Караван» - 10%
Приглашаем Вас замечательно отдохнуть в уютных апартаментах. Мы предлагаем Вам две
современные сауны VIP. В саунах есть: финская парилка, бассейн (2,5 м* 4,5м), оборудованный
современной системой дезинфекции воды, душевая кабина. Для приятного проведения времени в
сауне есть 2 больших зала с удобной мягкой мебелью и плазменной панелью, музыкальный центр,
караоке, также Вы можете сделать заказ с доставкой из нашего ресторана. Любезные
администраторы предложат Вам лечебные чаи и настои.
Сауна «Караван» - отличное место, где Вы можете отдохнуть с друзьями или отпраздновать какое-либо событие, а также
просто насладиться приятными и полезными процедурами.
Адрес: ул. Муезерская,15А, телефон: (814-2) 599-455; +7911 400 1009
https://vk.com/karavan_hotel
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Туристское агентство «Мангустин» – до 5%
Турагентство "МАНГУСТИН" -это команда профессионалов, которая сделает Вашу мечту
реальностью и организует отдых в любой точке мира!
Отдых в России и за рубежом. Бронирование турбаз, пансионатов, отелей. Бронирование авиа и ж/д
билетов.
Мы находимся по адресу: пр. Лесной, д 47, офис 16 (ТРК «Лотос Плаза» - 2 этаж), (вход напротив магазина "Каролина"
далее по указателям "Управляющая компания").
Тел.(8142) 59-59-28, 28-00-13, +7 921-228-00-13
https://vk.com/mangustintur
Гостиница «Петрозаводск» - 5%
Гостиница «Петрозаводск» расположена в самом центре г. Петрозаводска - ул. Красная 28, что
позволяет нашим гостям добраться за короткое время до любой точки города. В шаговой
доступности от гостиницы находятся: ж/д вокзал, автовокзал, административный центр города,
торговые и развлекательные центры.
Внимание! Скидка предоставляется на размещение!
Номерной фонд гостиницы «Петрозаводск» составляет 42 уютных номера различной категории. Мы
предлагаем Вам одноместные номера, двухместные, а также трехместные и многоместные номера класса эконом по
весьма приемлемым ценам! К услугам гостей круглосуточная стойка приема и регистрации, беспроводной интернет WiFi, а также: кулеры с горячей и холодной водой, кофе-аппарат, холодильник, микроволновая печь, сувенирная лавка. За
дополнительную плату - завтрак, обед и ужин в кафе, находящемся в 5 метрах от гостиницы.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Красная 28.
Бронирование номеров по телефонам: (911) 400-56-46, (8142) 77-98-77
Сайт: : http://petrohostel.ru
Группа в Контакте: http://vk.com/hotelpetrozavodsk
Гостевой дом «Вилла Айно» - 5%
Гостевой дом «Вилла Айно» - это современный отель европейского качества с уютной домашней
обстановкой и высоким уровнем обслуживания. Благодаря удобному расположению наш гостевой
дом - это идеальное место для пребывания во время деловых поездок и туристических экскурсий.
Гостевой дом расположен в 3,5 км от ж/д вокзала и 15 минутах ходьбы от центра города и
достопримечательностей Петрозаводска.
Адрес: ул. Ильича, 53, тел./факс: (8142) 53-01-01; тел: +7(911) 413-01-01
Сайт: http://villa-aino.ru
E-mail: info@villa-aino.ru
https://vk.com/villa_aino
Гостиница «Фрегат» - 10%
Гостиница «Фрегат» расположена в центре Петрозаводска, на живописной набережной Онежского
озера. В шаговой доступности - необычный музей под открытым небом, где собраны памятникиподарки от городов-побратимов Петрозаводска. Недалеко от отеля также расположен Музей
изобразительных искусств, Национальный и Музыкальный театры.
Вблизи находится причал, с которого отходят пассажирские теплоходы класса «Комета» на остров
Кижи, где расположен известный всему миру государственный историко-архитектурный и
этнографический музей-заповедник, по праву считающийся высшим достижением русского
деревянного зодчества и являющийся Всемирно культурным и природным наследием «ЮНЕСКО».
Реконструкция отеля была проведена в начале 2015 года. К услугам гостей номера различных категорий, а также
одноимённый ресторан с панорамным видом на Онегу.
В стоимость проживания включен: завтрак «Шведский стол», Wi-Fi интернет, охраняемая парковка.
Все номера оборудованы телефоном, сейфом, мини-баром, спутниковым ТВ, центральной системой кондиционирования,
системой пожарной сигнализации и электронными замками.
К услугам гостей отеля:
 Выгодное месторасположение в центре города, хорошая транспортная доступность
 Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания и накрывается в ресторане «Фрегат» ежедневно с
07:00-11:00
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Ресторан «Фрегат», где гостям предлагается широкий выбор блюд европейской и русской кухни со знаменитой
концепцией гриля JOSPER. Максимальная вместимость ресторана – до 200 человек
Клуб «Amsterdam» на территории комплекса. Исключительной особенностью проекта является великолепная
кухня, что выгодно отличает его от дискотек и клубов в привычном их понимании.
Банкетное обслуживание (организация мероприятий любой сложности);
Организация экскурсий, бронирование билетов
Прачечная и химчистка
Обслуживание в номерах
Охраняемая парковка (для гостей отеля предоставляется бесплатно);

Адрес: Петрозаводск, пр. Карла Маркса, 1а
Тел.: 8 (8142) 50-22-22, 8-800-333-23-43 (бесплатный звонок по всей России)
Web: http://frigatehotel.ru
E-mail: hotel@fregatfamily.com
https://vk.com/frigatehotel

Товары для детей:
Магазин «Эврика» - 5%
Развивающие игрушки для детей и многое другое.
Адрес: пр. Ленина, 14 (ТРЦ «Макси», 3 этаж), тел: +79212218510
Совенок – 10%
Сеть магазинов «Совенок» приглашает мам, пап, бабушек и дедушек к нам!! У нас большой
выбор развивающих игрушек, настольных игр, наборов для творчества, деревянных игрушек,
обучающих книжек и игрушек для малышей!!
Адреса в Петрозаводске:
ТРК «Лотос Плаза» (пр. Лесной 47А, 3 этаж), тел. 67-12-16
ТРЦ «Тетрис» (Мерецкова, 11, 4 этаж), тел: 67-12-18
ТРЦ «Макси» (Ленина, 14), 3 этаж, тел: 67-12-15
ТЦ Десяточка (Ключевая, 14), тел: 67-12-14
Адрес в Кондопоге:
ТРЦ «Лотос-сити», 2 этаж, тел: 67-12-17
http://vk.com/magazinsovenok
«Мир детей» - 5%
Здание универмага, в прошлом Детский мир, построено в 1947 году. Уже ни одно поколение знают и посещают нас. В
1998 году после ремонта универмаг переименовался в «Мир детей» (а сегодня он носит название Детский торговый центр
«Мир детей») – обожаемый детьми магазин с классическим интерьером, доступными ценами и отличным качеством.
Мы поможем Вам тогда, когда в Ваш дом приходит счастье!
Адрес: ул. Дзержинского, 7, телефон: 78-50-85, факс: 78-03-49
Пр. Ленина, 14, (ТРЦ Макси, 3 этаж)
http://dmir-ptz.ru/
Интернет-магазин "ЛАДУШКИ" – 10%
Детская обувь проверенных брендов теперь стала доступнее! Все в наличии! Вы можете
заказать примерку на дом или примерить в нашем офисе в часы работы или по
предварительной записи.
Предлагаем качественную анатомическую и ортопедическую обувь торговых марок: Капика, Котофей, Парижская
коммуна, Какаду, Витачи, BiKi (Россия), Fisher-Price, United Colors of Benetton, Barbie (Италия) и мн. другое!
Также мы являемся официальными представителями фабрики детской мебели "38 попугаев", чудесные дизайнерские
детские комнаты не оставят никого равнодушными! Доставка по городу от 50 руб, в другие города высылаем почтой.
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Если хотите примерить и забрать самостоятельно, то наш офис находится по адресу: Комсомольский 6, 3й этаж, вход с
торца (на буднях с 17 до 19 часов или по предварительной записи).
Наша группа в контакте https://vk.com/laduwki
Магазин «Паутина» - 7%
Качественная детская мебель с доставкой к подъезду! Официальный дилер фабрики мебели
"38 попугаев".
Необычные и нужные вещи для детей и их родителей. Оригинальный волшебный
кинетический песок, нелопающиеся мыльные пузыри, гелевые шары и товары из телемагазина
в наличии и на заказ.
Адрес: ул. Ровио, 3 (V-маркет), вход между Магнитами; телефон: (8142) 631476, 89114001476
https://vk.com/magazin_pautina

Подарки, сувениры:
Эксклюзивные подарки «A&B studio» – 10%
Изготовление под заказ любой сувенирной продукции от 1 см до 4 метров! Нанесение
надписей на металл, пластик, дерево, ткань, в том числе - на Ваше изделие. Гравировка и
печать рисунков, фотографий. Лазерная резка и фрезеровка.
Печать на холсте и фотообоях.
Адрес: ул. Правды 38Б (ТЦ «Лотос Центр», 1 этаж, «Эксклюзивные подарки»), телефон: +7
(960) 216-91-11.
https://vk.com/aandbstudio
http://studioab.ru/
Подарки от Золотой Рыбки - 10%
Подарки на все случаи жизни от деловых до оригинальных, сувениры, предметы интерьера, статуэтки, вазы, гаджеты,
изделия из дерева и фарфора и мн. др.
Адрес: ул. Ленина, 15, 76-38-41
Gift – Идеи для подарков – 5%
Весёлые и прикольные, полезные и умные, классические и современные - лучшие подарки представлены Вашему
вниманию!
Адрес:
ТРЦ Тетрис 4 этаж (ул. Мерецкова, 11), тел. 8-900-457-74-79
ТРЦ Макси 1 этаж (пр. Ленина, 14), тел. 8953-543-30-26
первый этаж "Лотос-Центра" (ул. Правды 38Б), тел. 8-900-457-74-86
http://gift-ptz.ru/
Художественный салон – 5%
Художественный салон по праву считается визитной карточкой Карелии. Он открывает двери
в мир народных промыслов Карелии и России. Огромный выбор карельских сувениров!
Уникальные изделия из карельской березы, лечебный зажогинский шунгит, карельская
вышивка; изделия народных мастеров: береста, керамика, матрешки; коллекционные авторские
куклы, картины карельских художников, гжель, хохлома, украшения из натуральных камней, ювелирные украшения из
золота и серебра: от классики до авангарда, регулярное поступление новинок с международных ювелирных выставок;
столовое серебро: действительно самый большой выбор в Петрозаводске, модная, яркая, авторская бижутерия.
Наши адреса:
г. Петрозаводск:
- ул. Герцена, 41 , т.(8142) 76-11-12, т/ф (8142) 76-72-45
- ул. Кирова, 2 , ТД «Карелия-Маркет», т.(8142) 76-93-07
- Гостиничный комплекс «Онего Палас», ул. Куйбышева, 26, т.(8142) 79-07-48
- киоск (порт-набережная)- с мая по сентябрь
В Художественном салоне на ул. Герцена, 41 работает мастерская по ремонту и изготовлению ювелирных изделий.
http://artsalonrk.ru
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Экспедиция – до 10%
Приглашаем вас в "ЭКСПЕДИЦИЮ", в мир удивительных подарков и оригинальных вещей!
У нас вы найдете товары для путешествий, охоты, рыбалки, пикника, товары для автолюбителя, меховые изделия.
Отличные подарки на все случаи жизни!
Адрес: ул. Маршала Мерецкова, д 11 (ТРЦ Тетрис, 1 этаж за эскалатором), телефон: +79217272700
http://e-xpedition.ru/
https://vk.com/expedition_ptz

Обувь:
Салон Rieker - 10%
Магазин фирменной классической и спортивной обуви. Всегда большой ассортимент продукции - лучшие цены.
Адрес: ул. Ленина 12
Салон удобной обуви «Kapriz» – 5%
- Яркая дизайнерская обувь для красивых и модных людей: United Nude, Luxury Rebel , HCS, ASH, Lilly′s Closet, Le
Saunda, Just Couture.
- Фирменный отдел "Tamaris", одного из самых популярных в мире брендов обуви.
- Постоянно обновляемый ассортимент других марок из серии "комфорт": Caprice, S.Oliver, Marco Tozzi, Jana.
Такая обувь распределяет нагрузку на стопу более равномерно, дает изумительную легкость и ощущение полного
комфорта при ходьбе.
- А также сумки, перчатки, зонты и многое другое.
Адрес: ТРЦ «Тетрис», Мерецкова, 14 (3 этаж)
https://vk.com/clubkaprize
Сеть магазинов «PODIO» - 5%
Уже более десяти лет в России продается обувь под маркой «PODIO», созданная по
итальянским лекалам из лучших натуральных материалов. Каждую коллекцию специалисты из
европейского офиса компании «PODIO» проверяют на соответствие стандартам качества марки. Каждая модель проходит
согласование у главного дизайнера компании на предмет актуальности в текущем сезоне.
Мы поставили перед собой задачу – продавать стильную качественную обувь по разумным ценам, и горды тем, что нам
это удается! Наша обувь предназначена для мужчин и женщин, которые ценят в равной степени и моду, и комфорт!
Адрес: пр. Лесной 47А (ТРК «Лотос Плаза», 1 этаж)
пр. Ленина, 14 (ТЦ «Макси», 2 этаж)
www.podio-shoes.ru
https://vk.com/podioshoes

Ювелирные украшения:
Магазин «Кристалл» - 3%
Адрес: пр. Карла Маркса, 20
Магазин «Лазурит» - 3%
Адрес: пр. Ленина, 26
Магазин «Сапфир» - 3%
Адрес: наб. Варкауса, 25
Салон «Золотой Овен» - 10%

г. Петрозаводск:
пр. Ленина, 36, телефон: 8 (8142) 76-45-59
пр. А.Невского, 28, телефон: 8 (8142) 57-22-99
Ул. Антикайнена, 34, телефон: 8 (8142) 77-99-01
Пр. Ленина, 14 (ТЦ «Макси»), телефон: 8 (8142) 35-22-99
ул. Кирова, 2 (ТД «Карелия-Маркет»), телефон: 8 (8142) 78-29-24
пр. Лесной 47А (ТРК «Лотос Плаза»)
ул. Ленинградская, 13 (Гипермаркет «Лента»)
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Лососинское ш. 26 (ТЦ «Столица»), телефон: 8 (8142) 72-68-49
г. Кондопога:
ул. Пролетарская, 22, телефон: 8 (81451) 7-60-07
ул. Новокирпичная, 1 (ТК «Лотос Сити»), телефон: 8 (81451) 2-80-13
г. Костомукша:
ул. Антикайнена, 16 (ТЦ «Меридиан»), телефон: 8 (81459) 7-57-07
https://vk.com/zolotoioven
http://zolotoioven.ru
Художественный салон – 5%
Художественный салон по праву считается визитной карточкой Карелии. Он открывает
двери в мир народных промыслов Карелии и России. Огромный выбор карельских
сувениров! Уникальные изделия из карельской березы, лечебный зажогинский шунгит,
карельская вышивка; изделия народных мастеров: береста, керамика, матрешки;
коллекционные авторские куклы, картины карельских художников, гжель, хохлома, украшения из натуральных камней,
ювелирные украшения из золота и серебра: от классики до авангарда, регулярное поступление новинок с международных
ювелирных выставок; столовое серебро: действительно самый большой выбор в Петрозаводске, модная, яркая, авторская
бижутерия.
Наши адреса:
г. Петрозаводск:
- ул. Герцена, 41 , т.(8142) 76-11-12, т/ф (8142) 76-72-45
- ул. Кирова, 2 , ТД «Карелия-Маркет», т.(8142) 76-93-07
- Гостиничный комплекс «Онего Палас», ул. Куйбышева, 26, т.(8142) 79-07-48
- киоск (порт-набережная)- с мая по сентябрь
В Художественном салоне на ул. Герцена, 41 работает мастерская по ремонту и изготовлению ювелирных изделий.
http://artsalonrk.ru

Стоматологические клиники:
Стоматологическая клиника «Диадент» - 10%
Центр профилактической стоматологии. Наш девиз: "Здоровье начинается с профилактики!"
Адрес: ул. Максима Горького, 26. Телефон: 8 (814-2) 76-18-43, ПН – ПТ: 08:00 – 20:00; СБ:
09:00 – 15:00 ВСК: выходной
http://www.diadent.karelia.ru
Стоматологическая поликлиника «Кардент» - 5%
«Кардент» начал свою работу 23 года назад, став первым негосударственным
стоматологическим учреждением Республики Карелия. За это время тысячи пациентов
нашли здесь решение своих зубных проблем. Лечиться в этой престижной клинике предпочитают многие жители
республики, близлежащих регионов и даже из других стран.
Внимание! Скидка 5% предоставляется на лечение зубов. Скидка 7% предоставляется на профгигиену.
Адрес: ул. Кирова, 19, тел. 8 (814-2) 78-33-78
Пр. Ленина, 10, тел. 8 (814-2) 76-15-15
http://www.kardent.karelia.info
Дента Плюс – 8%
Клиника «Дента плюс» успешно работает в городе Петрозаводске с 1997 года.
Стоматология «Дента плюс» - это высокий профессионализм сотрудников, забота о
пациенте плюс новейшие технологии.
Наши плюсы:
 Новые технологии, сертифицированные материалы и оборудование. "Дента плюс" ориентируется на современные
тенденции в стоматологии.
 Индивидуальный подход ко всем пациентам. Ведь стоматология - это не только процедуры и операции, но и
общение.
 Высокий уровень профессионализма врачей и сотрудников.
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Мы проводим лечение всех возрастных групп. Детская стоматология и ортодонтия занимают в клинике особое
место.
Гибкая ценовая политика: для наших пациентов предоставляется система скидок, проводятся антикризисные
акции.
Собственная зуботехническая лаборатория.
Единые принципы организации работы всех клиник стоматологии "Дента плюс".



Адрес:
ул. Древлянка, 18, тел. 75-65-25
б-р Интернационалистов, 13, тел. 75-23-23, 56-40-40
http://vk.com/denta.plus1
http://www.denta-plus.org/

Петродент - 10%
Клиника «Петродент» - это профессиональные врачи плюс достойное оснащение кабинетов
современным оборудованием и материалами передовых производителей.
Направления стоматологии:
Ортопедический прием: современный подход в протезировании вплоть до лазерного сканирования, применяемого для
изготовления циркониевых коронок.
Терапевтический прием: от сложных работ в корневых каналах до эстетической реставрации.
Пародонтологический прием: удаление зубов, зубосохраняющие операции, синус-лифтинг.
Имплантологический прием: для Вас различные виды имплантов.
Детский прием: постановка цветных пломб по выбору ребенка.
Детский мастер-класс «Юный стоматолог»: возможность интересно и с пользой провести время, снять страх перед
лечением в будущем.
Эффективное и щадящее лечение дисколорита зубов системой «Luma-Cool» (осветление оттенка зубов до 8 тонов).
Цифровая рентгенодиагностика с минимальным уровнем облучения (можно даже беременным)
Компьютерная программа позволяет четко и быстро оформить электронную карту.
Наличие терминала позволяет упростить систему расчета.
Wi-Fi и чашечка чая скрасят минуты ожидания.
Оформляем всю необходимую документацию в налоговые службы, социальные службы. Справки о санации, медицинская
документация.
Адрес: ул. Гоголя, 50, телефон: 78 49 78.
ул. М. Горького, 11, телефон: 76 39 39.
http://vk.com/petrodent
http://www.petrodent10.ru/
Практик - 10%
Качественная стоматология по приемлемым ценам!
Адрес: ул. Ровио, 3, 2 этаж, телефон: 53 25 73.
http://kareliapraktik.ru/
http://vk.com/club12675951
«Детская стоматологическая поликлиника» – 10%
Отделение платных услуг “Детской стоматологической поликлиники” по праву может называть себя
– стоматология для всей семьи. В наших кабинетах, оснащенных самым современным
оборудованием Вы можете получить полный перечень услуг по таким видам стоматологии как
терапия, хирургия, ортодонтия, ортопедия. Мы проводим лечение, как взрослых, так и детей.
Почему мы позиционируем себя как семейная стоматология?
1.Мы лечим и проводим профилактику для взрослых, детей.
2.Уютная, семейная атмосфера нравится не только детям, именно поэтому родители, приводящие своих малышей к нам,
впоследствии сами становятся нашими пациентами.
3.Наши врачи практикуют индивидуальный подход не только к детям, но и к взрослым.
4.Современное оборудование позволяет оказывать помощь любой сложности.
5.Мы не только лечим, но и обучаем правильному отношению к своему здоровью и профилактике.
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Красивая улыбка сегодня – это уже не просто дань моде, это жизненная необходимость для любого современного
человека желающего выглядеть благополучным. Здоровые зубы и десны придают человеку уверенность и хорошее
настроение.
Приходите а нам и Вы останетесь довольны.
Адрес: Калинина ул., 51А, записаться на прием можно по телефону +7(8142) 67-09-39
http://www.kcdc.ru/
Стоматологическая клиника «Зубастики» - 10%
Терапевтическая стоматология с первого зуба: лечение кариеса и пульпита, реставрация зубов;
Пародонтология: Лечение заболевания десен, постановка зубных украшений (Skice);
Эстетическая стоматология: отбеливание, профессиональная чистка зубов;
Хирургическая стоматология для детей и взрослых, удаление зубов любой сложности;
Гигиеническое обучение, Рентгенодиагностика; Мы работаем с 9.00 до 20.00 ежедневно.
Адрес: ул. Красноармейская, 6, телефон: (814-2) 636-366
https://vk.com/club58102356
http://www.zubastiki.com
Стоматологический центр ООО «ДВД» - 20% (на лечение).
Лечение и протезирование зубов проводят опытные врачи с большим стажем работы по современным технологиям и
импортными материалами (Filtek, Vitremer и пр.). Рентгенограмма делается на месте не надо никуда ходить. РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА до 4 месяцев 0% комиссии, график платежей индивидуален для каждого.
Адрес: ул. Боровая, 10В, тел.: 707789, 774420, 636891
ул. Ленина 28А, тел.: 762320, 781430, 281816
ул. Пограничная,52, тел: 775926, 636802
https://vk.com/stomdvd

Аптечные пункты:
Сеть аптек «Луиза» - до 15%
Внимание! Размер скидки определяется индивидуально в соответствии с дисконтной таблицей ООО
«Луиза». При наличии других дисконтных карт скидки не суммируются.
Адреса:
ул. Варламова, 39, телефон: 73-25-73
пр. Александра Невского, 53, телефон: 56-10-51
ул. Сортавальская, 7а, телефон: 53-47-52
ул. Чапаева, 47, телефон: 72-25-11
ул. Московская, 21, телефон: 77-20-33
наб. Варкауса, 35, телефон: 70-90-40
ул. Титова, 2, телефон: 77-99-10
Березовая аллея, 26, телефон: 75-56-26
ул. Энгельса, 10, телефон: 78-38-28
Сеть аптек «Первая помощь» - от 3 до 10%
Лекарственные препараты (в том числе на индивидуальный заказ), ортопедия, бандажи, витамины,
лечебная косметика, всё для беременных женщин и молодых мам, товары для детей (питание,
предметы ухода, игрушки). Имеются подарочные сертификаты.
Адрес: ул. Калинина, 22, 57-06-99, работает 24 часа
ул. Анохина, 37Б, 77-50-77, с 8.00 до 23.00
www.1pomosch.ru
Сеть аптек ООО «Премиум» - 10%
Адрес: ул. Антикайнена, д. 34 тел. 78 31 73,
ул. Боровая, д. 11 тел. 67-01-47
Сеть аптек «Семейная Аптека» – 10%
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Адрес: ул. Пограничная, 52, телефон: 77 55 57
ул. Ватутина 41, телефон: 72-00-44
Аптека «Торговая фирма Водолей 2» - до 12%
Внимание! Скидка 7% распространяется при покупке до 1000 руб. Свыше 1001 руб. скидка – 12%.
Адрес: ул. Мелентьевой 56, телефон: 74 08 85

Оздоровление:
Центр коррекции зрения - 5%
Оптика. Продажа и ремонт очков, линзы.
Адрес: пр. Ленина, 11, телефон: 76 39 80,
ул. Антикайнена, 20, телефон: 78 54 07
«Фрау клиник» - 5%
Фрау клиник открыла свои двери в сентябре 2011 года и только за 2 года приняла более 10000 пациентов. Интересно, что
впервые увидев клинику, многие не могли поверить, что она действительно находится в Петрозаводске и доступна всем
женщинам Карелии. Но Фрау клиник отличается от других гинекологических клиник города не только своим
художественным интерьером. Фрау клиник предлагает женщинам качественно новый уровень услуг, ориентируется на
европейские стандарты в диагностике и лечении. Фрау клиник – лидер в диагностике!
В клинике представлено современное оборудование мирового класса, уникальное для Карелии, отвечающее принципам
сверхточности и информативности, наглядности, максимального удобства. Это и цифровой видеокольпоскоп Leisegang
3MV, и гистерорезектоскоп фирмы STRYKER с микрооптикой Karl Storz, и аппарат УЗИ Voluson E8 – оборудование,
которое можно с уверенностью назвать «золотым стандартом» диагностики.
Щадящее лечение
Лечение во «Фрау клиник» качественно отличается от такового в других гинекологиях города, где преимущественно
осуществляется медикаментозная терапия. Применяемые в Клинике бальнео- и физиопроцедуры позволяют снизить или
избежать лекарственной нагрузки, обеспечивают бережное и эффективное лечение широкого спектра гинекологических
заболеваний, бесплодия. Так, например, только здесь лечат, а не наблюдают миому, применяя знаменитую курортную
технологию – радонотерапию.
«Офисная гинекология»
Немаловажным является и то, что Фрау клиник придерживается нового подхода в диагностике и лечении - «офисная
гинекология». Теперь женщина может пройти полное гинекологическое обследование в одно посещение врача и даже
сделать малые гинекологические операции амбулаторно, без отрыва от работы!
Доброжелательность и уют
Результаты опроса показали, что большинство женщин привлекает во Фрау клиник отношение к пациенту.
Каждая женщина, обратившаяся во Фрау клиник, может рассчитывать на доброжелательную и уютную обстановку и на
внимательное и бережное отношение к её здоровью.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Л. Чайкиной, 5, Тел.:(8142) 55-55-03
Сайт: www.frauclinic.ru, E-mail: frauclinic@gmail.com
Режим работы: понедельник -пятница: с 8.00 до 21.00, суббота: с 10.00 до 16.00, воскресенье: выходной
Костная клиника – 5%
Костная клиника – ведущая частная клиника не только в Карелии, но и на всём Северо-Западе. За 10 лет работы она
получила любовь и признание более 80 000 пациентов.
Услуги клиники:
 Травмпункт (вместо гипса - лёгкий и гипоаллергенный Целлакаст и Турбокаст)
 Ретгенодиагностика (со сниженной вдвое лучевой нагрузкой)
 Денситометрия (диагностика остеопороза и определение риска травм)
 Лечение всех заболеваний опорно-двигательного аппарата (около 30 методов снятия боли!)
 Лечение межпозвоночных грыж без операции
 Удаление косточек на стопах
 Амбулаторная хирургия:
 вскрытие фурункулов, флегмон, удаление папиллом, атером, сухих мозолей,вросшего и грибкового
ногтей
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 Удаление варикозных сеточек и звёздочек склеротерапией
 Удаление варикозных вен лазером без наркоза и разреза
Лечение терапевтических заболеваний без таблеток методами курортной медицины (озонотерапия,
гирудотерапия, лазерная очистка крови, сухая углекислая и радоновая ванна)
УЗИ на аппарате экспертного класса
Все медицинские анализы
Полное обследование организма и мн. др.

Лидеры в лечении боли!
Уникальность Костной клиники в том, что здесь проверенные веками курортные технологии и последние
достижения медицины создают «здоровый» союз. Сухая углекислая и радоновая ванна, озонотерапия, лазерная
очистка крови, гирудотерапия - эти санаторные методики успешно применяются в клинике в лечении более 150
заболеваний (опорно-двигательного аппарата, болезней сердца и сосудов, кожных заболеваний, аллергии и др.).
Пациентов привлекает как возможность курортного лечения в амбулаторных условиях, без отрыва от работы, так и
экономичность такого лечения в сравнении с санаторным.
С другой стороны, заслуживает внимания достойное современное оснащение медицинского центра: ретгенаппарат
премиум-класса со сниженной вдвое лучевой нагрузкой, установка экстракорпоральной ударно-волновой терапии
для быстрого снятия боли, тракционная система для безоперационного лечения грыж, лазер для лечения
варикозного расширения вен без разреза и наркоза. Таким образом, абсолютное преимущество в клинике отдаётся
безлекарственным методам лечения, которые подтверждают свою эффективность и отсутствие побочных эффектов
и осложнений. Когда традиционная медицина, ориентированная на лекарственную терапию, малоэффективна,
когда многое оказывается недоступным в силу возраста, противопоказаний, безмедикаментозные методики,
применяемые в Костной клинике, становятся спасательным кругом!
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Л. Чайкиной, 5, тел.:(8142) 76-53-76
Сайт: www.cksp.ru, E-mail: info@cksp.ru
Режим работы: понедельник – пятница: с 8.30 до 20.30, суббота: с 9.00 до 15.00, воскресенье: с 11.00 до 17.00
Оздоровительный центр “Energy”– 10%
Современный тренажёрный зал. Комфортные условия для занятий. Составление программ тренировок.
Консультации по спортивному питанию и диете. Индивидуальный подход к каждому. При приобретении
абонемента первое занятие с инструктором бесплатно.
Адрес: пр. Ленина 38А (Оздоровительный центр), телефон: (8142) 78-09-90 режим работы пн.-пт.: 10:00-21:30,
суббота: 12:00-18:00, воскресенье-выходной.
https://vk.com/club34427391
Многопрофильная клиника Acadèmica – 10%
Внимание! Скидка распространяется только на косметологические услуги!
Современный ритм жизни неразрывно связан с постоянной спешкой, стрессами, малоподвижным
образом жизни и неправильным питанием. В таких условиях очень сложно заботиться о своем
здоровье и, тем более, о красоте. Девиз многопрофильной клиники "Академика": красота через
бережное отношение к здоровью. Наши специалисты помогут найти комплексный подход к решению
косметологических проблем, избавлению от лишнего веса и коррекции фигуры, лечению целлюлита
и варикозного расширения вен. Возможности современной медицины огромны. Именно поэтому
главным в своей работе врачи и косметологи клиники считают индивидуальный подход к каждому пациенту и подбор
необходимых и максимально эффективных процедур в соответствии с его потребностями и возможностями.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Сегежская 8, телефон: (814-2) 33-03-03
http://academica.pro
http://vk.com/proacademica
Академия танца «StarDancelife» – 5%
Приглашаем детей с 3х лет, подростков и взрослых на обучение вокалу, танцам и фитнес с НОЛЯ!
Опытные педагоги, профессиональные программы, демократические цены! К вашим услугам два
оборудованных танцевальных зала 50 и 70 кв.м, солярий. Уютная домашняя обстановка и
приветливый персонал.
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Наша академия танца «StarDancelife» - прекрасный отдых для всей семьи!
Адрес: ул. Суоярвская, д. 8 («ДОМ МОД»), каб. 212, телефон: 63-18-30.
http://www.dancelifestars.ru/
https://vk.com/stardancelife
Spa-центр красоты и релаксации "LA MINTA" – 10%
На сегодняшний день, все больше людей обращают внимание на здоровье и на свой внешний
вид. Существует множество способов сохранить молодость и получить прекрасное
самочувствие. Все это и многое другое может предоставить комплекс косметических процедур,
получивших название SPA (СПА), благодаря которым можно расслабиться и позаботиться о
своем теле.
Вас никто не побеспокоит визитами или звонками. Вы получите максимальное спа-удовольствие
и пополните свое здоровье спа-программами в нашем спа-центре Lа Minta.
Адрес: ул. М. Горького, 1; телефон: (8142) 639-053
https://vk.com/la_minta
https://vk.com/la_minta_ptz
Магазин «Для душа и души» - 7%
Производство и употребление натуральных природных продуктов, таких как экологически
чистые продукты питания, натуральные ткани в одежде и интерьерах, натуральные
косметические средства - тренд сегодняшнего дня и целая философия. Последними исследованиями экологов
установлено, что из 10 500 химических веществ, которые используются в современной косметологии, лишь 11%
следует считать безопасными и нетоксичными, поэтому преимущества органической косметики, вобравшей в себя
целебные силы цветов,кореньев, ягод и трав, становятся очевидны.
Для Вас мы отбираем самую качественную и безопасную для здоровья косметику с разных уголков мира, чтобы Вы
могли ухаживать за собой с удовольствием! Это и продукция известных российских брендов, и эксклюзивная
косметика от немецких, шотландских и греческих производителей.
Помимо огромного количества натуральной и органической косметики для лица, тела и волос, у нас можно купить и
экзотические товары: натуральные индийские краски для волос, натуральные масла для ухода за волосами и кожей,
арабский парфюм, ароматические палочки и аромадиффузоры для дома, крымскую натуральную косметику на
эфирных маслах и многое другое!
Магазин «Для душа и души» для всех, кто ценит свое здоровье и при этом хочет выглядеть на все 100%!
Адрес: Гостиница «Северная», телефон: +79114197717
http://vk.com/bathandbeauty_ptz
«Белорусская косметика» – 5%
В наших магазинах мы предлагаем Вам познакомиться и приобрести косметическую продукцию белорусских фирм
Белита, Витэкс, а также Маркелл, Флоралис, Belo. Огромный выбор продукции по уходу за лицом и телом,а также
косметики по уходу за волосами вас приятно удивит. Качество и разумные цены.
https://vk.com/club19483355
Дамский фитнес-центр «SHAPE» – 10%
Более 20 направлений фитнеса: Аквааэробика; Силовые классы; Аэробные тренировки;
Оздоровительный фитнес; Танцевальные программы.
Адрес: ул. Варламова 21 телефон: 8911-437-62-11, 57-74-64 (Пн-Пт 10:00 – 22:00, Сб-Вс 10:00 – 16:00) сайт:
http://shapefitness.ru/
группа ВК: http://vk.com/shape_fitness
Клуб смешанных единоборств «СЕЙД» - 20% (скидка предоставляется на абонемент)
Профессиональная команда тренеров. Хорошие специалисты, большой опыт в тренировочной
деятельности, воспитанники, добившиеся побед на разных уровнях соревнований.
Кикбоксинг, смешанные единоборства, тайский бокс, кроссфит, карате, айкидо, дзюдо, ушу
саньда, грэпплинг, ножевой бой, бокс.
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Адрес: ул. Коммунальная, 15А, телефон: 63-03-95 (режим работы с 8:00 до 22:00)
https://vk.com/club_seid
https://vk.com/seid_club
Внимание! Скидка предоставляется на абонемент.
Стоимость абонемента по карте «ВПРОК» составит 1600 руб., вместо 2100 руб.

Театры, Кинотеатры, Музеи:
Сеть кинотеатров «Мираж Синема» - 10% на 1 билет на 1 фильм; 10% на пиццу
Уникальное кинопроекционное и звуковое оборудование, просторные залы, а также собственная
кухня с полюбившимся зрителям итальянским меню.
В Петрозаводске на данный момент открыто 2 кинотеатра сети:
Мираж Синема в ТРЦ "Макси", 6 залов, в VIP зале №2 вас ждут вместо обычных кресел
комфортабельные двухместные диваны, в залах №1 и №6 последние ряды оборудованы диванами для
двоих гостей
Мираж Синема в ТРЦ "Тетрис", 6 залов, в зале №1 последний ряд оборудован комфортабельными диванами для двоих и
троих гостей.
Режим работы: c 10.00 до последнего сеанса
Адрес: Мираж Синема в ТРЦ "Макси", пр. Ленина, д.14, тел: 71-71-55
Мираж Синема в ТРЦ "Тетрис", ул.Маршала Мерецкова, д.11, тел: 71-71-51

Внимания! Скидка предоставляется только по карте «ВПРОК»: Социальная (для пенсионеров).
http://petrozavodsk.mirage.ru/
https://vk.com/mirage_ptz
БУ «Карельская госфилармония» – 5%, (10 % - при коллективных покупках от 30 билетов)
Карельская государственная филармония - крупнейшая в республике концертная организация, прогрессивно
развивающееся учреждение культуры, ведущее активную концертную деятельность.
Адрес: ул. Кирова, д. 12, телефон: 76-97-06
http://vk.com/philharmonia_club
http://philharmonia.onego.ru/
Музей изобразительных искусств РК – до 15%

Музей изобразительных искусств Республики Карелия основан в 1960г. Расположен в историческом центре
Петрозаводска, на бывшей Соборной площади (сейчас площадь Кирова) в двухэтажном старинном каменном здании,
построенном в XVIII веке.
В музее жители и гости Республики Карелия могут ознакомиться с Древнерусской живописью Карелии XV-XIX веков,
Русским искусством XVIII - нач. XX, Отечественным искусством XX в., Западноевропейским искусством, Искусством
современной Карелии и произведениями Декоративно-прикладного искусства.
В залах представлены уникальные иконы северных писем, произведения русских живописцев Репина, Шишкина,
Айвазовского, Левитана, Васнецова и других. Экспозиция Отечественного искусства XX вв. знакомит с полотнами
ученика художника Павла Филонова – Михаила Цыбасова. Гордостью музея является собрание работ карельских
мастеров Суло Юнтунена, Тамары Юфа, Бориса Поморцева и других. Благодаря мультимедиа оборудованию,
установленному в залах, посетители могут увидеть произведения, хранящиеся в фондах музея.
Кроме того, для посетителей музея всегда открыты временные выставки.
В музее можно развить свои художественные таланты, посещая различные мастер-классы или занимаясь в наших
творческих студиях с профессиональными художниками.
На всей территории музея работает WI-FI (бесплатно). В музее можно воспользоваться аудиогидом по постоянной
экспозиции (русский, английский, финский язык).
Скидка по карте "ВПРОК" не предоставляется на экскурсионное обслуживание и посещение мастер-классов.
Адрес: г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, 8.
Телефон: 78-37-13 (запись на экскурсии, мастер-классы); 78-40-03
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http://artmuseum.karelia.ru/
http://vk.com/rk_artmuseum
https://twitter.com/rk_artmuseum
https://www.facebook.com/artmuseum.rk
Этнокультурный центр «Elāmā» - 20%
МКУ «Этнокультурный центр Пряжинского района» открыт для всех желающих познать
культуру народов карельской земли! Здесь постоянно кипит деятельность, именно поэтому
Центр получил такое название: «Elämä» в переводе с карельского языка означает «жизнь».
Музейная экспозиция «Золотая нить Пряжи» расскажет о том богатстве, которое хранит в себе
пряжинская земля (о богатстве природы, о богатстве человека, о богатстве духа!). Кроме
постоянно действующей экспозиции здесь проводятся тематические выставки. Например,
фотовыставка «Линии жизни», посвящённая современным жителям Пряжинского района, их
быту и профессиям; выставка рисунков «Незабытый Храм», которая создана усилиями
школьников Пряжинского и Олонецкого районов и посвящена архитектурным памятникам
истории и культуры; выставка иконописи Пряжинского района «Северные письма»; литературная выставка, посвящённая
карельским писателям и поэтам; фотовыставка «В натуре!» и др.
В небольшом уютном зале Этнокультурного центра создана выставка растений Карелии. Какие цветы, деревья и ягоды
растут на этой земле, изобразила местная художница. Вы можете не просто посмотреть эти работы, но и прикоснуться
руками к растениям.
«Elämä» старается сохранять и развивать традиционные виды деятельности, организуя мастер-классы по игре на
традиционных национальных музыкальных инструментах, приготовлению блюд национальной кухни, изготовлению
народной куклы, лекарственным травам, набойке по ткани и т.д.!
Наша специализация – этнокультурный туризм.
Адрес: пгт Пряжа, ул. Советская, д. 75. Телефоны: 8(81456)31171, +7 9643189490.
e-mail: elama@nextmail.ru
http://vk.com/elamakeskus
https://www.facebook.com/etnocenterpryazha
http://pryazha.ticrk.ru/
Культурно-Выставочный центр им. Гоголева К.А.- ArtGogolev Center – 10%
ArtGogolev Center объединяет выставочный зал, студию и открытую творческую мастерскую.
Круглый год без выходных здесь экспонируется коллекция работ Народного художника
России Кронида Александровича Гоголева. В экспозиции представлены уникальные работы в
технике резьбы по дереву, живопись и графика автора. Кроме этого проходят временные
выставки художников, фотографов и мастеров. В рамках цикла "Исторический проект" ежегодно создается новая
экспозиция посвященная истории города Сортавала. В открытой творческой мастерской можно получить мастер-класс по
различным видам ремесел: керамика, гончарное дело, линогравюра, принтинг на текстиле, бисероплетение, работа с
текстилем.
Адрес: Республика Карелия, г. Сортавала, ул.Комсомольская, д.6. тел.: 8(814-30) 4-56-75
В Интернете: http://artgogolev.ru
http://vk.com/artgogolev
http://facebook.com/groups/artgogolev/
МКУК «Региональный музей Северного Приладожья» – до 20%
Региональный музей Северного Приладожья – единственный краеведческий музей в
Сортавальском районе. Сотрудники музея собирают по крупицам и бережно хранят экспонаты,
рассказывающие об очень интересной истории нашего древнего края.
Принимаем у себя и туристические группы, и индивидуальных посетителей. Проводим
экскурсии по музею, по городу Сортавала и туристическим маршрутам Северного
Приладожья. Самая полная и достоверная информация об истории Приладожья у экскурсоводов Регионального музея
Северного Приладожья!
20% от цены входного билета в музей, 10% от стоимости экскурсии, проводимой в музее, 5% - по тур маршруту.
Адрес: г. Сортавала, наб. Ладожской Флотилии, д.5
тел/факс: 8 (81430) 22627, (81430) 24802, моб. тел. 9-964-317-5124
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www.museum-sortavala.ru
http://vk.com/museum_sorta
МКУ «Пудожский историко-краеведческий музей имени А.Ф. Кораблева» - до 10%
Краеведческий музей был открыт в 1970 году, ныне - Муниципальное казенное учреждение
Пудожский историко-краеведческий музей имени А.Ф. Кораблева. Более 7 тысяч предметов музейного
значения было собрано Александром Федотовичем Кораблевым и его учениками. В 1997 году музею
присвоено имя основателя А.Ф. Кораблева. В фондах музея более 13.тыс.ед.хр., которые представляют
собой собрание историко-бытовых и этнографических коллекций, письменных источников и
фотодокументов, археологическая коллекция. Особую ценность представляют собой этнографические,
историко-бытовые коллекции - пудожская вышивка, прялки, медно-литая пластика, иконы, редкие
книги и др. Музей предлагает экскурсию "Пудож исторический", которая дает представление об
истории (с древнейших времен до начала XX столетия) и своеобразии края, знакомит с заселением края, занятиями
местных жителей, торговых связях, быте и культуре, зарождении промышленности, управлению уездом и многом
другом. Экскурсии по исторической части города "Старая Пудога", «Дорога к храму» познакомят с историей города,
сохранившимися архитектурными сооружениями к. XIX - нач. XX вв.
Адресу: г. Пудож, ул. Карла Маркса, д.43.
http://vk.com/club8602990
Национальный музей Республики Карелия – 20%
Национальный музей Республики Карелия основан в 1871 году и является одним из старейших
музейных учреждений Северо-Запада России. Музей находится в историческом центре
Петрозаводска в зданиях историко-архитектурного ансамбля Круглой площади (ныне пл. Ленина),
построенного в стиле классицизма в последней трети 18 века, в бывшем губернаторском доме.
Ансамбль административных зданий является памятником федерального значения и представляет
собой первый в Карелии образец городской градостроительной архитектуры.
Музейное собрание насчитывает свыше 225 тысяч предметов и представляет природу, археологию, историю края и города
Петрозаводска, традиционную культуру русских, карел, вепсов.
Постоянная экспозиция рассказывает о природе, археологии, истории Карелии. Экскурсии, мастер-классы и занятия для
посетителей всех возрастов и интересов сопровождаются мультимедийными программами. В музее работают кафе и
сувенирный магазин, а также бесплатный wi-fi. Посетители могут воспользоваться аудиогидом по постоянной
экспозиции.
В музее работает семейная комната – «Музей для семьи», где проводятся специализированные занятия для семей с детьми
от 1 года.
В Национальном музее Республики Карелия есть все необходимыми условиями для реализации принципа безбарьерной
среды: пандус, инвалидные кресла, лифт для маломобильных граждан, аудиогиды для слабовидящих и незрячих, в залах
имеются уголки тактильных предметов.
Внимание! Скидка по карте "ВПРОК" не предоставляется на экскурсионное обслуживание и посещение мастер-классов.
Адрес: г. Петрозаводск, пл. Ленина, д.1.
Тел.: (8142)78-02-40, (8142) 76-94-79 – справки и заказ экскурсий
http://nmrk.karelia.ru
http://vk.com/rk_nationalmuseum
https://twitter.com/karelia_museum
Национальный Театр Республики Карелия – 20%
Сегодня это единственный в России театр, работающий на русском, финском, карельском и вепсском
языках. Спектакли идут с синхронным переводом. Касса Национального театра работает: в будни
(кроме понедельника) с 13 до 19 час., перерыв с 14.30 до 15.30, в выходные дни - с 14 до 18 час.
Адрес: пр. К. Маркса, 19, телефон: 8 (814-2) 78-26-74
http://n-teatr.ru/
https://vk.com/nationaltheatre
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Пластиковые окна:
ООО ЗССТ «Век-Стеклов» - 10%
Изготовление и монтаж окон, дверей, лоджий из ПВХ и алюминия.
Сервисное обслуживание и ремонт.
Центральный офис

Адрес: г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 43
Телефон: (8142) 33-22-22, 702-302, E-mail: vek-steklov@peterstar.ru, www.veksteklov.ru
Офисы продаж:

Гипермаркет «Сигма», пр. Лесной, 47, телефон: +7 (921) 726-20-20
ул. Шотмана, 30, телефон: +7 (921) 726-01-10
ООО «Окна Оптима» - 5%
Продажа окон, дверей, лоджий из ПВХ и алюминия.
Монтаж, сервисное обслуживание и ремонт.
Адрес: г.Петрозаводск, Березовая аллея, д.34 корп.1, телефон: (8142) 59-54-54
Имидж-студия окон "ОКНА К-ПЛЮС" – 10%
Внимание! Скидка распространяется на пластиковые окна, алюминиевые лоджии, рулонные
шторы.
Компания работает с 2007 года и предлагает своим клиента поистине широкий спектр услуг:
- установка пластиковых окон от бюджетных до премиум-класса;
- установка деревянных окон из сосны, лиственницы и дуба;
- установка мансардных окон FAKRO;
- установка алюминиевых лоджий;
- обшивка балконов и лоджий сайдингом;
- внутренняя обшивка и утепление балконов и лоджий. Мы быстро и профессионально построим Вам новую комнату на
лоджии, увеличив пространство Вашей квартиры.
- рулонный шторы, шторы-плиссе, жалюзи;
- защитные роллеты и секционные ворота;
- алюминиевые фасады;
- остекление магазинов, офисов, зданий;
- алюминиевые перегородки;
- сервисное обслуживание окон и дверей. Заключаем договора с организациями на обслуживание всех объектов остекления.
- ремонт пластиковых окон, диагностика окон, регулировка, замена и ремонт фурнитуры, устранение продувания окон, замена
стеклопакетов.
- натяжные потолки;
- москитные сетки.
Основным приоритетом компании является качество оказываемых услуг. Мы окажем Вам качественную услугу, выполненную
истинными профессионалами своего дела.
Имидж-студия окон "ОКНА К-ПЛЮС" работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:30 и с 11:00 до 16:00 по субботам.
Выезд мастеров на замеры осуществляется с 8:00 до 22:00. Мы работаем в районах Карелии, а также доставляем окна даже в
самые дальние уголки Республики.
Обращайтесь к профессионалам!
Адрес: ул. М. Горького, д.25, (вход со стороны ул. Коммунальной), телефон: 8 (814-2) 59-29-72, 28-00-16
http://vk.com/club12494245
www.oknakaplus.ru

Музыка окон – до 25%
ООО «СКЕДМАКС» существует с 2003 года, не меняя юридического лица. Этот факт говорит
о том, что наша компания всегда отвечала и будет отвечать за свою продукцию перед своими
клиентами. Наша компания имеет в своем штате профессиональных сотрудников продающих
оконные изделия, уже многие годы. Мы смогли реализовать все самые лучшие наработки в этом направлении. Молодой
состав менеджеров помогает нам позиционировать себя более "агрессивно" и решать многие вопросы намного быстрее,
чем в больших компаниях с большой кадровой структурой и соответственно бюрократией. Наш магазин удобно
расположен в самом центре города, на проспекте Ленина, и имеет в наличии все образцы нашей продукции – пластиковые
и деревянные окна и двери, жалюзи, рулонные шторы и роллайты.
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Основным и единственным профилем для пластиковых окон у нас является профиль VEKA, с использованием
противовзломной фурнитуры Siegenia-Aubi. Деревянные окна и двери изготавливаются из трехслойного клееного бруса с
такой же фурнитурой.
Светозащитные жалюзи представленные у нас возможны во множестве вариантов и невообразимом количестве расцветок.
Производство жалюзи расположено в Санкт-Петербурге.
Адрес: пр. Ленина д.11 , офис в магазине "Чародейка" (цокольный этаж), тел. (8142) 76-03-06
http://okna-ptz.ru/

Мебель и предметы интерьера:
Сеть магазинов «Мебель на БИС» - 5%
Существует ровно шесть причин, почему любую мебель – от пуфика до кухни – следует
выбирать в магазинах петрозаводской розничной сети «МЕБЕЛЬ НА БИС».
Первая причина – доступные цены. Компания делает ставку на мебель эконом-класса и, являясь дилером многих
фабрик, работает по принципу: «найдете дешевле – покроем разницу». Мебель здесь можно приобрести в кредит. Также
предоставляется беспроцентная рассрочка платежа – услуга, от которой большинство магазинов давно отказались.
Вторая причина – собственное производство мягкой мебели (фабрика «Карелиямебель»). В наличии большой выбор
диванов. При этом клиент может сам выбрать понравившуюся ему ткань. В таком случае изготовление дивана займет не
более пяти рабочих дней.
Третья причина – огромное количество корпусной мебели на складах. Вам не придется неделями ждать заветный комод
или шкаф. Причем покупку вам не только привезут (возможна доставка в любую точку Карелии), но и соберут на месте.
Четвертая причина – принимаются индивидуальные заказы на изготовление корпусной мебели. При необходимости
замерщик выедет к вам на дом.
Пятая причина – большой ассортимент сопутствующих товаров. Заглянув в магазин сети «МЕБЕЛЬ НА БИС» всего
один раз, можно не только полностью обставить квартиру, но и приобрести столь необходимые мелочи: карнизы для
штор, гобелены и многое-многое другое.
Шестая причина – работа на выгодных условиях с клиентами-оптовиками, будь то частные компании или бюджетные
организации (работа по договорам и тендерам). Заказы выполняются быстро и не только в будние дни.
Адреса:
наб. Варкауса, 35, телефон: (8-8142) 593-555,
ул. Правды, 40, телефон: (8-8142) 594-555,
ул. Маршала Мерецкова, 4, телефон: (8-8142) 331-555,
ул. Лыжная, 8а , т. (8-8142) 331-888,
ул. Чапаева, 45 (ТЦ «Мебель Сити»), т. 8-911-663-22-72.
ТРК Лотос Plaza, Мебель Холл, т. 8-911-661-00-55, пн.-вс. 10.00 - 22.00
ул. Энтузиастов, 17, т. 8-953-529-19-39, пн-пт 11.00.-20.00, сб. 11.00 -18.00, вс. 11.00 - 17.00
https://vk.com/bismebel
Фирменный отдел «Хилдинг Андерс» - 5%
«Hilding Anders» (Хилдинг Андерс) — крупнейший в Европе и Азии концерн по производству
и продаже матрасов и товаров для сна. Hilding Anders ежегодно производит более 8 миллионов
кроватей и матрасов.
С 2012 года Hilding Anders продает матрасы, кровати и аксессуары для сна ведущих
европейских брендов из Франции, Норвегии, Италии и Швейцарии, произведенные на
собственном российском заводе. Более 70 лет Hilding Anders является признанным экспертом в
области сна. Компания объединяет более 30 крупнейших заводов в 20 странах Европы и Азии.
Торговая сеть компании расположена в 56 странах мира.
Адрес: ул. Горького, 25 (ТЦ «Гоголевский», 3 линия, 2 этаж), телефон: +79114003874
https://vk.com/hilding_anders_ptz
Мебельный салон «Любимый Дом» - 5%
«Любимый Дом» — торговая марка, которая уже много лет радует своих покупателей
эстетически красивой, качественной и недорогой мебелью производства компании «Алмаз».
Адрес: ул. Горького, 25 (ТЦ «Гоголевский», 3 линия, 2 этаж), телефон: 63-32-57
г. Кондопога, ул. Новокирпичная, 1, (ТЦ «Лотос-Сити», 2 этаж), телефон: +7 911 660 89 29,
г. Костомукша, ул. Антикайнена, 5а (1 этаж), телефон: +7 911 660 87 47.
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https://vk.com/lubidom_ptz
http://petrozavodsk.lubidom.ru/
Магазин БаюBuy – 5..15%
Мебельный комплекс в Республике Карелия, объединивший в себе работу с лучшими
мебельными брендами со всего мира. Мы работаем с надежными и проверенными временем
поставщиками. Кровати, ортопедические матрасы, постельное белье, аксессуары для сна от
компании «Аскона».
Адрес: наб. Варакуса, 35 телефон: 63-12-26
http://bau-buy10.ru
Салон «ASKONA» – 3..15%
Фабрика «Аскона» является лидером по производству товаров для здорового сна на
территории Восточной Европы. Более чем 25-летний опыт работы, а также новые технологии и
инновации в области сна позволяют нам производить качественную продукцию, которая уже
полюбилась миллионам россиян.
На выбор предлагаются ортопедические матрасы с кардинально разной конструкцией:
беспружинные, с независимым пружинным блоком, на основе классического блока боннель, из
высокотехнологичного материала Taktile – каждый покупатель сможет подобрать для себя
идеальный вариант. А ценовая политика «Асконы» сделает покупку максимально доступной: в
нашем ассортименте присутствуют как экономичные модели матрасов, так и элитные
варианты для самых взыскательных клиентов. Также наша компания является производителем
детских матрасов. Это позволяет нам поддерживать доступные цены при высоком качестве на
детские матрасы всех размеров Mediflex, в кроватку для малышей и др. На продукцию компании «Аскона» скидка от
3% до 15% в зависимости от группы товара.
Адрес: ул. Горького, 25, (ТЦ Гоголевский Центр, 2 этаж), телефон: 63-32-57
ул. Чапаева, 45, (ТЦ «Весна», Мебель-Сити), телефон: 63-41-03
ул. Ключевая,14 (ТЦ «Десяточка», магазин «Комфорт»), телефон: 8 911 665 27 51,
наб. Варкауса, д. 35, телефон: 63-12-26,
ул. Ровио 15, ТЦ «Ритм», телефон: 63 36 09,
б-р Интернационалистов 13, телефон: 63 72 30,
г. Кондопога, ул. Новокирпичная, 1, (ТЦ «Лотос-Сити», 2 этаж), телефон: +7 911 413 41 77,
г. Медвежьегорск, ул. Советская, 18 (цокольный этаж), телефон: +7 909 567 92 29,
г. Костомукша, ул. Антикайнена, 5а (2 этаж), телефон: +7 911 413 38 93,
г. Сортавала, ул. Карельская, 11а (1 этаж), телефон: +7 911 407 27 60.
https://vk.com/askona_ptz
http://bau-buy10.ru/
Шоурум «Mia Bella Casa» – 5%
Mia Bella Casa - мебельный бренд, созданный для тех, кто идет в ногу со временем, ценит
комфорт, практичность и качество. Коллекция фирменных диванов и кресел разработана
совместно с молодыми европейскими дизайнерами с учетом всех современных тенденций. А
представленные в шоуруме аксессуары для дома, предметы декора и интерьера помогут подчеркнуть красоту и стиль,
создать уют и гармонию в доме. Именно это - главная цель основателей бренда, ведь в переводе с итальянского Mia Bella
Casa звучит как «Мой красивый дом».
Адрес: ул.Свердлова 26, телефон: 330-666.
пр. Лесной 47А, (ТРК «ЛОТОС ПЛАЗА», Мебель Холл)
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Автошколы:
Автошкола «Шанс» - 10%.
Подготовка водителей категории B, C, D, BE, CE. Групповые, индивидуальные занятия.
Адрес: ул. Машезерская, д.14
ул. Чкалова, д.58, телефон: 57-70-12, 63-38-00.
http://shans-a.ru
https://vk.com/shans_a
Автошкола «Клаксон» - 15%
Запись в группу: 67-19-19
Автошкола «Аякс» - 10%
Подготовка к сдаче экзаменов на категорию "В". Индивидуальная подготовка.
Запись в группу по телефону: 76-12-38.
Автошкола "Престиж +" - 8%
Подготовка к сдаче экзаменов на все категории. Индивидуальная подготовка.
телефон: 76 07 07.

Службы такси:
Служба заказа такси «Везёт» – 10%
При заказе машины сообщите диспетчеру пароль «ВПРОК» и получите скидку 10% на поездку.
тел: 500-000
бесплатный звонок с мобильного телефона: 0807 (МТС), 0585 (Билайн).
сайт: http://ptz.rutaxi.ru
группа в контакте: http://vk.com/vezet_ptz
Адрес: пр-т. К. Маркса 1А, оф. 201
«АЛЛО» такси- 10%
Внимание! Скидка предоставляется в случае, если оператор заблаговременно оповещен о наличии карты.
Наши преимущества:
 Высокое качество обслуживания;
 Индивидуальный подход к каждому клиенту;
 Экономия времени;
 Персональные менеджеры, курирующие все вопросы транспортного обслуживания;
 Заключение договора на гибких условиях с учетом индивидуальных особенностей бизнеса;
 Умеренные цены при гарантии качества предоставляемых услуг;
 Специальное программное обеспечение позволяет предоставлять всем нашим клиентам детализированную
информацию по каждой поездке (продолжительность поездки, маршрут и стоимость);
 Возможность оплаты поездки банковскими картами в салоне автомобиля;
 Бесплатный Wi-Fi.
Телефон: 76-06-06
Мини Такси – 10%
Внимание! Скидка предоставляется в случае, если оператор заблаговременно оповещен о наличии карты.
Телефон: 56 06 06, 26 06 06.
Пассажирские перевозки – 10%
Обслуживание свадеб, корпоративов. Поездки по Петрозаводску, Карелии, в Санкт-Петербург, Москву и др. Поездки в
Финляндию. Автомобиль класса Престиж Toyota RAV4 (2014 г.в.).
Телефон: +79114379118
Грузоперевозки – 10%
Город, пригород, Россия. Попутные грузы в северном направлении, а также в обратном на Петрозаводск. Низкие цены.
Автомобиль Fiat Ducato: грузоподьемность 1,5 т., объем 13 куб.м.
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Телефон: +79114006220, 63-62-20
https://vk.com/id162052620

Интернет и Цифровое ТВ
Компьютерная сеть «Сампо.ру» - от 15 до 18%
Крупнейшая компьютерная сеть Республики Карелия.
Специальное предложение для владельцев карт «ВПРОК»: подключение цифрового ТВ всего за 2 700 рублей или
экономия до 18% на абонентской плате за Интернет + месяц бесплатного доступа в сеть.
Адреса Интернет-центров и представительств компании:
http://sampo.ru/tarifs/personal/prices/tariff-vprok
Телефон: 59-24-24, http://sampo.ru/

Цветы, салоны цветов:
Цветы на Ленинградской - 10%
Подарочные букеты и корзины, букеты для невест, игрушки, открытки.
Адрес: ул. Ленинградская д. 18, телефон: 74 30 06.
«Пан Тюльпан» – 10%
-живые цветы (букеты, цветочные корзины, оформление мероприятий)
-комнатные растения (большой выбор в наличии)
-открытки (в том числе ручной работы)
-упаковка подарков (подарочные коробки, дизайнерская бумага, ленты, банты, пакеты)
-декор (вазы, кашпо, горшки, декоративные ветки, камни, искусственные цветы и растения и многое другое)
-оформление свадьбы, букет невесты
-доставка цветов по городу круглосуточно
Адрес: пр. Ленина, 9, ежедневно с 9.00 до 21.00, телефон: 63 61 17
Сеть магазинов «Цвет’Ok» – до 25%
-живые цветы (букеты, цветочные корзины, оформление мероприятий)
-упаковка подарков (подарочные коробки, дизайнерская бумага, ленты, банты, пакеты)
-декор (вазы, кашпо, горшки, декоративные ветки, камни, искусственные цветы и растения и многое другое)
-оформление свадьбы, букет невесты
-доставка цветов по городу круглосуточно
Адрес: Единая справочная: телефон: 28 38 47
🌿ул. Куйбышева, 12, 📲+7 (906) 209-02-20
🌿пр. Октябрьский, 22б, 📲+7 (963) 746-11-36
🌿ш. Лососинское, 36, 📲+7 (963) 744-93-30
🌿ул. Ватутина, 37, 📲+7 (963) 744-80-08
🌿ул. Ровио, 15 "РИТМ", 📲+7 (963) 745-77-56
🌿ул. Гоголя, 12 "SPAR", 📲+7 (963) 745-77-25
🌿ул. Красноармейская, 20а, 📲+7 (963) 742-92-25
http://rucvetok.com/
Cалон цветов в «Kings Party» - 15%
Цветы помогают выразить свои чувства и отношение к человеку. Приходите к нам за свежими цветами и хорошим
настроением. Профессиональные флористы помогут Вам с выбором или создадут букет на Ваш вкус.
Радуйте себя и своих близких! Мы Вас ждём!
Адрес: ул. М. Горького, 26, телефон: 76 24 06
https://vk.com/club89902840
http://party.karelia.ru/cvety

Образование, курсы:
Детская развивающая языковая студия OXFORD CLUB - 5%
38
Официальный сайт:
вКонтакте:
Горячая Линия:

http://cardvprok.ru
http://vk.com/cardvprok

8 (814-2) 670-776

Электронная карта «ВПРОК»

Список партнеров проекта «ВПРОК». Выпуск: НОЯБРЬ 2018
Развивающие занятия на английском языке для детей от 1 до 4 лет. Обучение английскому языку дошкольников (4-6 лет)
и младших школьников (1-4 классы). Занятия в мини-группах (до 4 чел.). На занятиях используются метод погружения,
аутентичные учебные пособия и материалы, методики, используемые для раннего обучения англоязычных детей.
Адрес: ул. Гоголя д.56 оф.24 (вход со двора), телефон 89814033206
Группа http://vk.com/oxfordcl
Сайт-визитка - http://petrokids.ru/oxfordclub
Языковой Центр «Бест» - 10%
Обучение английскому, финскому, немецкому, французскому и испанскому языкам. Занятия в группах и индивидуально.
Подготовка к сдаче TOEFL и IELTS. Организация экзаменов по английскому языку на получение международных
сертификатов британской комиссии City and Guilds London.
Адрес: ул. Дзержинского, 3, офис 36, телефон: 63 73 30.
Языковой центр LinguaLab – 10%
Языковая лаборатория – это место, где Вы изучите иностранный язык за короткий срок в процессе
разнообразной коммуникативной деятельности. Ваше обучение в LinguaLab – это занятия по
различным дисциплинам в рамках одного курса, разговорные клубы, литературные вечера,
кинопросмотры на большим экране, языковые тренинги, встречи с гостями города и различные
тематические мероприятия.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 6 (3 этаж), телефон: 63-28-10, 63-38-10
http://lingualab.ru/
http://vk.com/lingualab_ptz

Строительство и Дизайн:
Магазин «Миндаль» - 10%
Магазин домашнего декора. Аксессуары и предметы интерьера для дома. Кухонный и домашний текстиль. Посуда и
сервировка. Товары для сада. Интересная мебель. Составление и оформление подарков. Упаковка.
Адрес: ул. Андропова, 4, телефон: 8 (906) 208-08-16. С 11.00 до 18.30
http://vk.com/mindal_decor
https://vk.com/decor_naprokat
«Век Астреи» – 5%
Мы хотим предложить Вам натуральный камень как отделочный материал. Сегодня натуральный камень в облицовке
зданий встречается все чаще. Собственное производство в г. Петрозаводске, которое позволит изготавливать по Вашим
индивидуальным эскизам и проектам продукцию из гранита и карельского габбро-диабаза (лестницы, ступени,
столешницы и подоконники, балясины, вазы, плитка для облицовки фасадов, ограждений, крылец, каминов, колонн,
полов, бордюры).
Также занимаемся изготовлением ритуальных изделий – памятников, цветников, столбов и цоколей для ограды.
Телефон: + 7911 436 95 10
e-mail: zakaz_stone@mail.ru www.karelianstones.com
Загородное строительство – 10%
Наша компания строит дачные дома (каркасные, брусовые), а также бани, беседки, заборы и любые другие строения.
Производим ремонт любой кровли крыш, выполняем отделочные работы сайдингом, вагонкой, гипспокартоном и др.
Качественно заливыем фундаменты любой сложности (ленточные и плиты).
Телефон: +79114327127 (Алексей)
Дизайн студия интерьера DOMinno– 10%
Мы рады предложить Вам услуги дизайнеров для создания Вашего неповторимого,
функционального и практичного интерьера. Наши специалисты помогут Вам определиться с
тематикой, стилистикой, зонированием и декорированием Вашей квартиры, комнаты, дачи,
офисов, торговых залов и т.д.
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В результате проделанной работы Вы получаете на руки полноценный дизайн-проект, включающий в себя 3D
визуализации объекта и необходимую рабочую документацию (чертежи).
Помимо дизайн-услуг мы предлагаем Вам весь спектр ремонтно-отделочных работ. Наши профессиональные мастера
сделают все качественно и в установленный срок.
Мы рекомендуем Вам заказать у дизайнера авторское сопровождение. Это поможет Вам воплотить дизайн-проект в жизнь
в точности, как он и задуман.
Также наша компания занимается изготовлением корпусной и мягкой мебели по индивидуальным заказам любой
конфигурации в кратчайшие сроки.
Наша цель – оградить Вас от хлопот и сложных задач, которые возникают при создании и воплощении комфортной
жизни.
Телефон: +7 981 412 8933.
http://artdominno.ru/
https://vk.com/dominnodesign
https://vk.com/club60351659
Магазин «Клевер» – 5%
Наш магазин создан для владельцев загородных домов и ландшафтных дизайнеров, для любителей и
профессионалов. Более 10 лет занимаясь поставками товаров для ландшафтного дизайна, мы сумели
найти лучшие предложения и теперь готовы помочь Вам. Мы можем предложить Вам низкие цены на многие товары. У
нас уже подобран огромный ассортимент товаров для Вашего сада, каждый день пополняются виртуальные витрины
нашего интернет-магазина, а также реальные витрины магазинов розничной продажи. Мы хотим помочь Вам в
осуществлении Вашей мечты о красивом, ухоженном саде. Наша задача - сделать так, чтобы Вы без особого труда могли
всё необходимое купить в одном месте, не тратя своё драгоценное время на поиски.
Адрес: пр. Ленина, 11 (вход в "Модный подвальчик"), телефон: 8-900-456-38-38
ул. Мелентьевой, 28 (ТЦ «Главный», 2 этаж – Отдел магазина «Клевер»), телефон: 8-900-456-39-39.
Интернет-магазин: http://clever-karelia.ru/ , телефон: 8-953-532-37-37
Оптовый отдел: пр. А. Невского, 34 (1 этаж).
Садовый магазин «Базилик» – 5%
Все необходимое для ландшафтного дизайна, фитодизайна, садоводства, дачи, цветоводства.
Цветы, комнатные растения, флористика.
Адрес: пр. А. Невского, 34 (1 этаж), телефон: 63-85-05.

Студия праздничного дизайна «Kings Party» - 5% (15% - цветочная продукция)
Воздушные шары, украшение для любого праздника, праздничная атрибутика. Организация
праздников, свадеб, детских мероприятий в Петрозаводске. Оформление воздушными и
гелиевыми шарами. Упаковка подарков в шар, дирижабли желаний. Праздничная продукция,
подарки и сувениры. Шары оптом и в розницу. Продажа гелия. Печать на шарах. Салон цветов.
Адрес: ул. М. Горького, 26, телефон: 76 24 06
https://vk.com/kingsparty
http://party.karelia.ru/
Магазин «Крепость» - 5 до 15%
Устали бегать по магазинам города в поисках нужного крепежа? Обратитесь к нам и мы
найдем для Вас ЛЮБОЙ крепеж. Наша компания готова предложить услуги по комплексному
снабжению предприятий и стройплощадок. Мы рады предложить Вам:
- широкий ассортимент товара в наличии и под заказ;
- регулярность поставок;
- доставка товара до строительного объекта;
- выгодные цены на всю продукцию;
- высокое качество поставляемой продукции;
Ждем Вас в нашем специализированном магазине крепежа "Крепость", где можно приобрести бытовой и строительный
крепеж в розницу.
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Внимание! Скидка 15% предоставляется только на крепеж.
Адрес: ул. Шотмана, 30, телефон: (814-2) 59-90-50
http://krepost-ptz.ru
https://vk.com/krepost_ptz

Охота, рыбалка, спорт, туризм:
Сеть магазинов «Егерь» - 5%
«Егерь» — один из лучших магазинов Петрозаводска и Карелии для охотников, рыболовов,
туристов и всех любителей загородного отдыха. С первых дней работы мы помнили о
множестве предметов, необходимых не только современному охотнику, но и всем любителям
активного отдыха на лоне природы. Каждый наш посетитель имеет возможность полностью
экипироваться в зависимости от личных предпочтений и материальных возможностей. Мы
поможем подобрать такой товар, который максимально подойдет именно для обозначенных вами целей и условий.
Адрес:
ул. Шотмана, 48-а., телефон: 8 (8142) 70-23-89,
ул. Ровио, 12-а., телефон: 8 (8142) 53-10-01,
Лососинское шоссе 21, телефон: 8 (8142) 56-40-00
Onego Pirates - 10%
Все о кайтинге и вейкбординге в Петрозаводске! Pirate bay Cable park объявляет набор юношей и девушек для занятий
вэйкбордингом. Возраст от 9 лет. Занятия будут проходить 3 раза в неделю, группами до 10 человек. В Вейк парке есть
необходимое оборудование для тренировок. Так же оборудование вы можете приобрести у нас.
https://vk.com/onego_pirates
http://www.kite.ru/regions/petrozavodsk/
Как к нам добраться? Подробнее: https://vk.com/topic-3183769_29670446
Телефон: 8-911-411-58-48, 8-953-535-09-19
Ездовые Собаки в Карелии - 10%
Всем любителям ездовых собак - аляскинский маламут, хаски, самоедская собака, лайки - все собаки, которые готовы
катать своих хозяев и их друзей. Специально для любителей ездового спорта , драйленда и активного образа жизни.
Телефон: +7 921 461 55 63.
http://vk.com/club19327486
СРК «Батутник» - 7%
Спортивно-развлекательный клуб «Батутник», создан командой кретивных людей, которым
нравиться вести активный образ жизни. Спортивно-развлекательный клуб «Батутник» – это
абсолютно современные батуты, команда профессиональных тренеров, впечатляюще-приятные
цены и специальные предложения, удобная транспортная инфраструктура, бесплатные уроки
от тренеров каждую неделю.
Батутный центр Батутник – это увлекательное, веселое и при этом отлично развивающее
развлечение для детей.
А для взрослых батут - это возможность гармоничного сочетания силовых и мощных аэробных
нагрузок. 15 минут такой тренировки сравнимы с пробежкой на 3–4 километра. Ждем Вас у
нас в батутном центре Батутник.
Адрес: ул. Зайцева 64А, телефон: 8 (814-2) 599-123
http://batutnik.ru/
https://vk.com/club93294785
https://vk.com/id303548195
Пейнтбол и лазертаг клуб «Контр Страйк» - 10%
Пейнтбол - это активный отдых и спорт, это игра, это азарт и приключение, позволяющее ощутить
вкус жизни и, в буквальном смысле слова, окрасить ее яркими красками! Суть и правила игры
чрезвычайно просты: участники по-настоящему стреляют в друг друга, но взрывающиеся шарики с
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красками и специальные автоматы-маркеры вместе с защитной формой сделают игру совершенно безопасной и ни в коем
случае не менее увлекательной!
Лазертаг- как многие называют, лазерный пейнтбол. Суть игры состоит в поражении игроков-противников безопасными
лазерными выстрелами из бластера-автомата. Поражение игрока происходит путем регистрации луча бластера-автомата
датчиками оппонента (сенсорами), закрепленными на головной повязке. По сравнению с другими видами игр (пейнтбол,
страйкбол и т.д.), ЛАЗЕРТАГ привлекает именно тем, что эта игра является абсолютно бесконтактной. Не будет ни
синяков, ни ссадин.
Если вы думаете о том, как провести выходные, или необычно отметить день рождения вашего ребенка, или как
организовать корпоратив, который заставит встрепенуться командный дух ваших сотрудников, то мы знаем, что
предложить! Добро пожаловать в «Пейнтбол и лазертаг клуб «Контр Страйк». У нас будет интересно ВСЕМ!
Адрес: ул. Балтийская, 14 (ангар 16), телефон: 63-60-64
http://vk.com/club1727944
http://cs10.ru/
Дайвинг клуб «NORD-DIVE» (Карелия) – 10%
Говорят, кадры решают всё. И это абсолютно верно. А в случае с обучением такому виду
жизнедеятельности, как дайвинг это вдвойне абсолютно верно. Наши кадры это два великолепных
специалиста, профессионалы своего дела.
Внимание! Скидка предоставляется на пробное погружение по предварительной записи.
Телефон: +79212278253 (Алексей), +79217272313 (Александр).
http://vk.com/nord.dive
http://nord-dive.com/

Прочее:
Karjala Park – 3%
Есть места, в которых хочется оставаться, а есть места, из которых не хочется уезжать. Можем
с уверенностью сказать, что в России бесчисленное количество уникальных по красоте мест, а
Карелия – настоящая жемчужина среди них. Приглашаем Вас в удивительный, необычный,
таящий загадки мир русского Севера. Предлагаем открыть его для себя заново, оглянуться по
сторонам и увидеть первозданную красоту карельской природы. Добро пожаловать в Карелию
– добро пожаловать в Karjala Park! Karjala Park - активный отдых и туры в Карелии!
Офис в Петрозаводске: г. Петрозаводск, Первомайский пр-т., д.30, офис 28, тел.: +7 (8142) 28
02 20
Офис в Москве: г. Москва, 1-й Стрелецкий пер., д.16, офис 11, тел.: +7 (495) 212 18 66, 8 (800)
3333-968
Туристический комплекс Karjala Park находится между деревней Матросы и деревней Половина, 406-й км трассы «Кола»
Санкт-Петербург – Мурманск
http://www.karjalapark.ru
http://vk.com/kareliaguide
Студия праздничного дизайна «Kings Party» - 5% (15% - цветочная продукция)
Воздушные шары, украшение для любого праздника, праздничная атрибутика. Организация
праздников, свадеб, детских мероприятий в Петрозаводске. Оформление воздушными и
гелиевыми шарами. Упаковка подарков в шар, дирижабли желаний. Праздничная продукция,
подарки и сувениры. Шары оптом и в розницу. Продажа гелия. Печать на шарах.
Адрес: ул. М. Горького, 26, телефон: 76 24 06
https://vk.com/kingsparty
http://party.karelia.ru/
Столовые «Гермес» - 10%
Адрес: ул. Красная д. 31, телефон: 768785
ул. Свердлова д. 3
Юридическое бюро «Ависта» - 5%
Предоставление юридических услуг
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Адрес: ул. Ровио, 3, телефон: 59 91 81
Агентство недвижимости «Республика» – 10%
Юридическое сопровождение сделки с недвижимостью, покупка продажа обмен недвижимости, сопровождение
ипотечных сделок, приватизация недвижимости, перепланировка
Адрес: ул. Правды, 6, телефон: 57 42 99, 67 05 90
«ТТ – Твоя Типография» - 5%
Копирование, тиражирование, ламинирование, печать чертежей, различный формат от визиток до А1.
Адрес: ул. Правды, 29, телефон: 63 94 08.
Компания «Максимум» - 5%
Наружная реклама — один из самых важных инструментов ведения бизнеса. Компания
«МАКСИМУМ» продуктивно работает на рынке рекламы Петрозаводска с 2004 года. На
сегодняшний день мы предлагаем следующие виды услуг:
 изготовление наружной рекламы
 изготовление неона
 светодиодная реклама
 изготовление пластиковых карт различной сложности
 широкоформатная печать с высочайшим качеством
 изготовление изделий из оргстекла.
 подсветка интерьера и изготовление декора в квартиры (фотопечать, фотофасады для мебели, фотообои, фрески и
др.)
Наша компания располагает собственной производственной базой. Благодаря этому мы оказываем услуги в кратчайшие
сроки и на более выгодных условиях.
Адрес: Петрозаводск, ул Ригачина, 25а, строение 2, телефон: (8142) 73-00-43
http://www.maksimum10.ru/
https://vk.com/club21961927
Компания «Лесная Сказка» — 10%
Доставка воды в Петрозаводске. Наша компания рада представить Вам 2 вида уникальной
продукции в 19-ти литровой таре с доставкой на дом или в офис — природная артезианская
бутилированная вода «Лесная Сказка» 19 л. и «Архыз» в ассортименте — питьевая минеральная
вода премиум-класса.
Вода, предлагаемая нашей компанией, разливается непосредственно на месте расположения скважины, что соответствует
требованиям ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения), запрещающей доставку питьевой воды к месту
производства в цистернах. Наша вода не проходит дополнительную очистку (сохраняя при этом все полезные вещества)
и имеет все необходимые сертификаты.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 1, офис 240/1, тел.: 8(8142) 555-444 (заказ доставки), 63-42-02.
Режим работы: Пн-Пт 9:00-18:00, Сб 9:00-15:00 (приём заявок), Вс выходной
http://leskaz.com/
https://vk.com/club53986050
Услуги психолога – 10%
В центре Вы получите своевременную, квалифицированную помощь опытных специалистов со стажем работы более
десяти лет. Работаем по предварительной записи ежедневно с 9.00 до 21.00. Работаем в выходные и праздничные дни.
Запись в выходные и праздничные дни с 13.00 до 18.00. Возможен выезд по адресу клиента.
Услуги центра:
Разрешение личных проблем.
Помощь в гармонизации отношений: парных, семейных, в коллективах.
Помощь в преодолении страхов, неуверенности.
Реабилитация зависимых от алкоголя, наркотиков, игры.
Поддержка в трудных жизненных ситуациях.
Работа с утратами: близких, семьи, здоровья, социального статуса, работы, смысла жизни.
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Реабилитация после стресса, психотравмирующей ситуации: авария, боевые действия, ситуация насилия, природные
катаклизмы и т.д.
Проведение тренинговых групп и групп личностного роста.
Повышение психологической компетентности.
Обучение навыкам саморегуляции.
Написание психологических заключений, в том числе и для суда.
Работа с детьми по преодолению страхов, агрессивности, гиперактивности.
Коррекция детско-родительских отношений.
Диагностика психологической готовности к школе.
Написание заключения для поступления в детский сад
Адрес: ул. Правды д.29, офис 26. Тел. 8-909-569-93-75, 8-960-215-28-06
Более подробно о нас, наши статьи, правила работы, прайс, карту Вы найдёте на нашем сайте: http://psiholog-kareliya.ru
https://vk.com/ptz_psiholog
Внимание! Центр предоставляет скидку 10% на первую консультацию психолога работающего с проблемами
взрослых людей. Для этого при записи на консультацию Вам необходимо сообщить о том, что Вы являетесь
держателем карты «ВПРОК» и предъявить карту непосредственно психологу перед консультацией.
Гостиница для животных «Гав-гав-мяу» – 10%
Гостиница для животных «Гав-гав-мяу» предлагает услуги по содержанию и уходу за домашними любимцами. Доверьте
своего четвероного друга людям, которые действительно относятся к этому делу с любовью, заботой и со знанием своего
любимого дела.
Гостиница работает несколько лет и нами наработан большой опыт в этой области. Мы знаем, как сделать так, чтобы Ваш
любимый питомец быстро привык к новому месту, отлично кушал и играл и вернулся к хозяину свежим и отдохнувшим.
Мы стараемся уделять максимально много времени, чтобы Ваш питомец меньше скучал без своих хозяев, и с
удовольствием и пользой проводил время в нашей гостинице. Уход за Вашим питомцем будет прекрасный, а цена
доступная! Ждем Вас к нам в гости!
Телефон: 89215215548
https://vk.com/club17179808
https://vk.com/gavgavmya
http://gav-may.ucoz.ru/
Сервисный центр «Арт-Мастер» - 5%
Мы работаем на рынке услуг 13 лет, предлагая нашему клиенту только качественный сервис.
Сервисный центр «Арт-Мастер» осуществляет ремонт любого уровня сложности – от замены
программного обеспечения до компонентного ремонта и восстановления работоспособности изделия
после попадания влаги или ударного воздействия, требующего применения специального
оборудования и материалов.
Гарантийное обслуживание сотовых телефонов и планшетов
Мы работаем со всеми известными производителями электронной техники, ведем тесное сотрудничество со всеми
магазинами города и республики и бюджетными организациями. За время существования сервисного центра нами было
выполнено около 200 тыс. ремонтов различной сложности.
Мы стараемся улучшить наш сервис, сделать его более доступным и удобным, сохранить время и денежные средства
наших клиентов.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 22 (Здание паспортной службы), телефон: 593350, 593370, 593720
www.artmaster-care.ru
https://vk.com/artm4stergroup
ООО «Московское агентство недвижимости» - 3-15%
Московское агентство недвижимости - все виды услуг на рынке недвижимости!
Покупка, продажа, обмен, дарение, выкуп вышей недвижимости, межевание, сбор справок,
составление договоров, прием заявок на ипотеку. Юридическое сопровождение сделки. Услуги риэлтора, юриста,
оценщика, нотариуса, инспектора банка, кадастрового инженера. Оперативная проверка квартиры на долги, аресты,
проживающих лиц, проверка истории квартиры. Работаем со всеми банками Петрозаводска, со всеми видами
сертификатов (материнский капитал, ветеранский сертификат и др.)
Работаем для Вас уже 18 лет! Качественно, надежно, оперативно, согласно законам РФ. Доверяйте профессионалам!
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Для владельцев карты «ВПРОК» - бесплатные консультации всех специалистов, бесплатный выезд специалиста на дом,
бесплатная оценка недвижимости. Для Пенсионеров и молодых семей подбор квартиры -бесплатно.
Скидка по карте «ВПРОК» составляет от 3 до 15% зависит от вида оказываемых услуг. Более точный размер скидки Вы
можете узнать у секретаря. Как партнёры банков, предоставляем скидку 0,5-1% к процентной ставке по ИПОТЕКЕ при
подаче заявки в нашем офисе. Скидки могут суммироваться.
Адрес: РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 18, оф.1 (вход с торца), ост. Московская.
Ваш агент по недвижимости: 8-900-457-67-77, 8-900-457-67-76 Юлия
Телефоны: (814-2) 77-12-51; 77-12-52; 27-58-69
http://www.manptz.ru
http://vk.com/moscovskoean
Сервисный центр «ТехноПолигон» - 15%
Ремонт и настройка всей компьютерной и цифровой техники любой сложности. Заправка
картриджей. Обслуживание оргтехники: лазерных и струйных принтеров, ксероксов, факсов, МФУ.
Продажа б/у техники. Бесплатная диагностика. Гарантия на все виды услуг. Качественный и
оперативный сервис по низким ценам.
Адрес: пр. Первомайский, 47 (цокольный этаж, СЦ «ТехноПолигон»), тел. 59-33-59, 8(953)5447643
http://vk.com/technopolig47
Сервисный центр ООО «Вектор-Лайт» - до 10%
Заправка картриджей всех видов! Обслуживание и ремонт оргтехники: лазерных и струйных
принтеров, ксероксов, факсов, МФУ. Продажа расходных материалов для оргтехники. Продажа оргтехники новой и б/у.
Гарантия на все виды услуг. Качественный и оперативный сервис по низким ценам.
Адрес: ул. Суоярвская, д.8, офис 101, телефон: 636-535, 72-58-37
http://www.vectorlight.ru
http://vk.com/vectorlight
почта: mail@vectorlight.ru , 636535@mail.ru
Клининговая компания «Чистый дом» - 15%
«Чистый дом» оказывает услуги по:
-Химчистке ковров и ковровых покрытий.
-Химчистке любой мягкой мебели
-Химчистке автомобилей
-Генеральной уборке помещений
-Ежедневной уборке помещений
-Уборке помещений после строительных работ
-Уборка после пожара
-Мойке окон и лоджий
-Мойке фасадов зданий и рекламных конструкций
Телефон: (814-2) 63-71-53
http://ptzcleaning.ru/
https://vk.com/kliningptz
http://www.youtube.com/channel/UCd-FmDf1TRUODShYmpjTBCw
https://twitter.com/ptz_kleaning
Сервисный центр «Папин Гараж» - 5,10%
Сервисный центр "Папин гараж" - это ремонт мобильной, цифровой и бытовой техники.
Также мы занимаемся Продажа аксессуаров для Ваших гаджетов (чехлы, внешние
аккумуляторы, защитные стекла и прочее). Мы предоставляем качественный ремонт и
обслуживание.
пр-т Ленина, 28а, телефон: 63-67-61
ТЦ Главный, 2 этаж, телефон: +7 (981) 402 - 69 – 40
https://vk.com/papin_garagh
http://папин-гараж.рф
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ:
Юридическая служба «Правозащита» - 10%
Иски, жалобы, претензии, договоры, судебные дела, автоюрист (КАСКО, ОСАГО), жилищные, семейные, трудовые,
наследственные, пенсионные, гражданские дела; защита прав потребителей и др.
Адрес: ул. Куйбышева, д. 18, телефон: 8 (814-2) 78-02-28, 63-31-51
e-mail: dobvic@mail.ru
Юридическая служба «Велес» - 10%
Компания профессионально занимается оказанием юридических услуг и рада предложить Вам помощь в решении самых
сложных вопросов. Наши юристы окажут Вам юридическую консультацию с тем, чтобы внести полную ясность по
интересующему Вас вопросу.
Основными направлениями деятельности «Велес» являются:
- Юридическая консультация;
- Жилищно-коммунальное хозяйство;
- Трудовые споры;
- Права потребителей;
- Семейные споры;
- Сделки с недвижимостью;
- Корпоративные дела, арбитраж и др.
Адрес: г.Петрозаводск, пр.Ленина, д.22а, офис 18, телефон: +79114321309; +79215256013; +79110530363.
г.Сегежа, ул.Ленина, д.17, офис 19, телефон: +79110528100; +79114321309; +79215256013.
http://veles.ws/
https://vk.com/club73796909
https://vk.com/club49386880
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