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Бытовая техника, компьютеры и другая электроника, 

интернет - магазины: 
 

Кибермаркет «Юлмарт»  - до 13% 

Юлмарт – это первый в России ритейлер электроники, 

комплектующих, компьютерной и бытовой техники 

нового формата. Благодаря инновационной технологии и 

современному программному обеспечению нам удалось 

совместить преимущества традиционного и интернет-магазина, устранив при этом их недостатки. Так появился 

кибермаркет – уникальный магазин техники, где нет витрин, но есть терминалы, с помощью которых покупатель 

выбирает то, что ему действительно необходимо из 100 000 наименований товаров. Юлмарт сдерживает рост цен 

за счет сокращения операционных издержек. Склад кибермаркета Юлмарт в два-три раза по площади больше 

торгового зала, витрины – это терминалы самообслуживания, а вместо продавцов – консультанты, которые помогут 

в выборе товара только по желанию клиента. Удобные сервисы, выполнение гарантийных обязательств, 

сокращенное время покупки, программа премирования постоянных клиентов, оперативная доставка в любую точку 

города (оплата на месте) - эти показатели вывели Юлмарт в число ведущих российских компаний в сфере продаж. 

«Для получения скидки необходимо ДО СОВЕРШЕНИЯ ОПЛАТЫ покупки в магазине или аутпосте 

предъявить консультанту действующую карту «ВПРОК». 

Адрес: ул. Анохина д. 41, телефон: 599-566. Режим работы: Круглосуточно. 

Аутпост на Ровио, ул. Ровио, д. 12а 

Аутпост Березовая, Березовая аллея, д. 34 к. 1 

г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 9 

г. Сегежа, Бульвар Советов, д. 3 

г. Костомукша, б-р Лазарева, 6 (ТЦ «Пирамида») 

г. Медвежьегорск, ул. Советская, 18А 

г. Олонец, ул. Урицкого, 30  

ВНИМАНИЕ! 

2 новых адреса:  

Аутпост Сортавала. г. Сортавала, ул Карельская, д. 11. 

Аутпост Питкяранта, ул. Гоголя, д. 7. 

НОВЫЕ ТОВАРНЫЕ КАТЕГОРИИ!  

"Шины, диски", "Ванная Комната" "Кухня" "Парфюмерия и косметика" "Канцелярские товары", "одежда и обувь", 

"Автозапчасти", "Масла и автохимия", "Бытовая химия", "Спортивные товары", "Зоотовары" "Дом, дача, Ремонт". 

http://www.ulmart.ru/ 

http://vk.com/i_love_ulmart 

 

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. 

Телефон: 67-19-50, 89114350625 

Сайт: www.elektron10.ru  

В контакте: www.vk.com/electronptz  

 

 

 

http://www.ulmart.ru/
http://vk.com/i_love_ulmart
http://www.elektron10.ru/
http://www.vk.com/electronptz
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Интернет – магазин AllVes – 1-5 %  

Более 300 000 наименований товаров. 

Адрес - ул. Антикайнена, д. 10, т. (8142) 592-922,633-203 

http://allves.ru/ 

 

Одежда, аксессуары: 
 

Savage – 5% 

Федеральная сеть одежды. 

Адрес – пр. Ленина, 14, ТРЦ «Макси», 2 этаж 

Телефон - +7 (8142) 33-58-03, http://www.savage.ru/ 

 

Магазин PlayBrandStore – 5% 

Наш магазин радует своих покупателей уже с 2012 года, за это время мы постоянно 

вносим изменения в работу нашего магазина в соответствии с пожеланиями наших 

покупателей. У нас в группе вы сможете ознакомиться с ассортиментом нашего магазина, 

сделать заказ, найти те вещи, которые вы давно хотели, но нигде не могли найти, узнать о 

всех акциях и розыгрышах магазина, почитать отзывы наших покупателей, получить 

полезные советы, ну и просто хорошо провести время! WELCOME! 

http://vk.com/playbrandstore, ул. Калинина, 43. 

 

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 80 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. 

Первомайский проспект, 9. Телефон: 8 (8142) 70-20-70 

https://vk.com/club23303304 

http://kingsize-karelia.ru/ 

 

Магазин армейской одежды иностранных армий и городской 

одежды в стиле "милитари" – 5% 
ул. Володарского, 16, офис 4 (розничный магазин) 

телефон +79114061703 

http://military10.ru/ 

ОСОБЕННОСТИ  НАШЕГО МАГАЗИНА:  

1. ГАРАНТИЯ САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЫ на данный товар на территории России: если вы нашли ТОЧНО ТАКОЙ 

ЖЕ ТОВАР в другом российском интернет-магазине по более низкой цене, отправляете нам ссылку на него и мы 

сделаем вам цену еще ниже! NB: товар обязательно должен быть там в наличии, тк иногда встречаются ссылки на 

давно проданный товар.   

2. Для покупателей, не являющихся жителями Петрозаводска действует скидка 5%, которая компенсирует вам 

серьезную часть затрат на пересылку товара.   

3. После первой покупки вы получаете дисконтную карту на 8% (для иногородних покупателей это означает 10% 

скидки). 

 

http://allves.ru/
http://www.savage.ru/
http://vk.com/playbrandstore
https://vk.com/club23303304
http://kingsize-karelia.ru/
http://military10.ru/
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Магазин «САША» - 7% 

Магазин мужской классической одежды. Здесь вы найдете все от рубашки до костюма тройки.  

Адрес: ул. Ленина д.26, телефон: 767059 

 

Classic Fashion - 3%  

Магазин классической повседневной одежды и аксессуаров для мужчин. 

Адрес: Лососинское ш., 17А, телефон: 78-38-15, 67-05-16 

 

U&A - 3%  

Брендовая молодежнаяо дежда в стиле Urban, обувь и аксессуары, а также товары для любителей скейтборда, 

сноуборда, граффитии и skill toys 

Адрес: Лососинское ш., 17А, телефон: 78-38-15, 67-05-16 

 

Egoiste -3%  

Фирменные мужские классические костюмы, аксессуары, пиджаки и брюки. 

Адрес: Лососинское ш., 17А, телефон: 78-38-15, 67-05-16 

 

34street - 3%  

Мультибрендовая джинсовая одежда. 

Адрес: Лососинское ш., 17А, телефон: 78-38-15, 67-05-16 

 

Звезда - 3% 

Военторг. Камуфляжная спецодежда, обувь и снаряжение для военнослужащих и силовых структур, а также, товары 

для охоты, рыбалки и туризма. 

Адрес: Лососинское ш., 17А, телефон: 78-38-15, 67-05-16 

 

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  

 

Магазины нижнего белья: 
 

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)  

пр. Ленина,14 (ТРЦ Макси, 2 этаж). 

пр. Лесной, 47 (ТРЦ Лотос Plaza, 1 этаж). 

Интернет-магазин www.indiva.ru 

http://vk.com/public25596390 

http://vk.com/indivalingerie  

 

 

 

 

http://vk.com/shapki_ptz
http://www.indiva.ru/
http://vk.com/public25596390
http://vk.com/indivalingerie
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Магазин Incanto – 10% 

Адрес: ул. Кирова 19, ТЦ Максим - Отдел Incanto (2 этаж)  

http://vk.com/iincanto2013 

 

Магазин Jolidon – 10% 

Адрес: ул. Мерецкова 11, ТЦ Тетрис (2 этаж) 

Адрес: пр. Ленина, 14, ТРЦ «Макси» (1 этаж) 

http://vk.com/club49832449 

 

Магазин Palermo – 10% 

Адрес: ул. Анохина 41, ТЦ Аура - Отдел Palermo (1 этаж)  

 

Спортивная одежда, спорттовары: 
 

Магазин «Мотто» - 10% 

Адреса: 

Ул. Ленина 34 – (ТЦ ЦУМ) 

Ул. Ленина 14 – (ТЦ Макси) 

Ул. Мерецкова, 11 – (Тетрис 4 этаж) 

Кондопога – Лотос Сити (1 этаж). 

http://motto-wear.ru 

 

Магазин "Active Sport"  -  5% 

Всѐ что необходимо для спорта и экстримального отдыха вы можете найти у нас по самым лучшим ценам в городе.  

Адрес: ул. Лососинское ш., 26 (ТЦ "Столица", 2 этаж) 

 

Интернет магазин «Бюро спортивных решений» - до 20% 

На сайте sdv-group.com, а также в группе Вы сможете приобрести спортивные товары 

по самым выгодным ценам! Велосипеды, Тренажеры, Экипировку командных видов 

спорта (футбол, волейбол, баскетбол), Роликовые коньки и многое другое Вы найдете у 

нас! Также sdv-group.com экипирует команды от "А" до "Я"! 

ЭКИП-ЦЕНТР открыт для Вас всегда - sdv-group.com 

Тел. ЭКИП-ЦЕНТРА: 8 (814-2) 63-77-01 

https://vk.com/sdv_group_com 

 

 

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% 

Компания «Папирус» работает на рынке канцелярских товаров г. Петрозаводска с 2000 года. За эти годы компания 

завоевала признание и любовь многих оптовых и розничных покупателей. Мы реализуем канцтовары в розницу и 

оптом, обслуживаем корпоративных клиентов по г.Петрозаводску. 

Адрес: ул. Дзержинского, 6, телефон: 77-46-41, 76-39-51  
А также интернет – магазин. 

http://www.papirus10.ru/ 

 

 

http://vk.com/iincanto2013
http://vk.com/club49832449
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmotto-wear.ru&h=ca76da54a26d33753c
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsdv-group.com
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsdv-group.com
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsdv-group.com
https://vk.com/sdv_group_com
http://www.papirus10.ru/


Список партнеров проекта «ВПРОК». Выпуск: ФЕВРАЛЬ 2016 
 

http://prof.karelia.ru/vprok 

 

6 

 

Кафе, бары, рестораны: 
 

Кафе «Акварели» - 7% 

Добро пожаловать в кафе "Акварели" 

Кафе в центре города - вкусно, разнообразно, недорого 

Меню европейской кухни, большое разнообразие напитков, выпечных 

изделий, салатов, пирогов и пирожных. В кафе есть детское меню. 

Адрес – пр. К.Маркса, 12, Телефон – 76-07-16 

http://akva-kafe.ru/glavnaya/ 

 

 

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   

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   

http://vk.com/coffeeshopparkinn   

http://www.parkinn.ru/hotel-petrozavodsk/dining  

 

Ресторан «Сациви» - 7% 

У нас очень тепло и радушно принимают гостей. Чувствуешь, что ты 

как дома, что тебя ждали и все рады твоему появлению. У нас вкусны 

не только аутентичные кавказские блюда, и но блюда европейской 

кухни. Особенно радуют разнообразные акции и скидки. Остается 

приятное впечатление от заведения, и хочется туда возвращаться. 

Адрес – ул. Берѐзовая аллея, 31, Телефон - 63-53-30 

http://vk.com/club57119684 

 

 

 

http://akva-kafe.ru/glavnaya/
http://vk.com/paulanerpetrozavodsk
http://www.parkinn.ru/hotel-petrozavodsk/dining
http://vk.com/coffeeshopparkinn
http://www.parkinn.ru/hotel-petrozavodsk/dining
http://vk.com/club57119684
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Кафе «Павлин» - 15% 

Отличное кафе в центре города! 

Разнообразные вида чая! 

Бизнес-ланчи от 100 рублей. 

Адрес – ул. Кирова, 2 (ТЦ «Карелия-Маркет») 

Телефон – (8142) 77 - 35 - 30 

http://vk.com/pavlinteahouse 

http://vk.com/pavlincafe 

 

 

Кафе «Смайл» - скидка на пиццу + акции! 

Every day smile. Every day pizza! 

Адрес - ул. М.Мерецкова, д.11, ТРЦ «Тетрис» 

А также доставка по городу! 

http://pizza-smile.ru/ 

http://vk.com/smile_ptz 

Телефон 63-03-89 

 

Столовые «Гермес» - 10% 
Адрес: ул. Красная д. 31, телефон: 768785 

 ул. Свердлова д. 3 

 

Кафе «Петропицца» - 7% 

16 видов пиццы. Множество разнообразных блюд на любой вкус. Организация и проведение банкетов и фуршетов. 

Доставка заказа на дом.  

Адрес:  ул. Гоголя, 12, телефон: 77 33 10. Ежедневно с 12.00 до 16.00. 

http://pizza.ptz.ru/petropizza/ 

 

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) 

http://vk.com/kofemolkaptz  

 

 

 

 

http://vk.com/pavlinteahouse
http://vk.com/pavlincafe
http://pizza-smile.ru/
http://vk.com/smile_ptz
http://pizza.ptz.ru/petropizza/
http://vk.com/chercherlafemme41
http://vk.com/kofemolkaptz
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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: пр. Ленина, 15. Телефон - 28-23-48. 

https://vk.com/puretaste  

http://puretaste.ru/  

 

 

 

Клуб-ресторан ОНЕGИН – 20% + скидка на входной билет 

В пятницу и субботу с 23:00 до 06:00 скидка 20 % на все меню (за исключением 

кальянов), а также скидку в 50% на вход в субботу и 100 % в пятницу. 

Европейская кухня, японская кухня, музыкальные клубы, бизнес-ланч, парковка. 

Адрес: наб. Варкауса 12, телефон: 26-03-06 

https://vk.com/oneginptz  

 

 

 

Кафе «Мансарда» – 11%. АКЦИИ - Бизнес ланч – 150 рублей. Вторая чашка кофе 

или чая в подарок! 

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.  

http://vk.com/dancingcafemansarda, https://vk.com/mansarda_cafe  

 

 

Боулинг – кафе «На крыше» - 11% + 50% скидка на боулинг (за 

исключением пятницы, субботы и воскресенья). 

Приятная атмосфера, великолепная кухня и всегда доброжелательный персонал, 

все это - Боулинг-кафе "На Крыше"! Ждем Вас - ул.М.Горького, 25! 

Телефон +7(9217) 27-28-29, +7(9217) 27-28-27 

http://vk.com/nakrishe_cafe 

 

 

Ресторан «Белый кролик» - 11%. АКЦИИ - Бизнес ланч – 150 рублей. Вторая 

чашка кофе или чая в подарок! 

Каждый день – новая программа. 

Познайте отдых с новой стороны и получите истинное удовольствие от своего 

досуга в ресторане «Белый Кролик». 

ул. М. Горького, 25, 4-й этаж. 

Телефон 27-28-27. 

http://vk.com/belij_krolik 

 

 

 

 

https://vk.com/puretaste
http://puretaste.ru/
https://vk.com/oneginptz
http://vk.com/dancingcafemansarda
https://vk.com/mansarda_cafe
http://vk.com/nakrishe_cafe
http://vk.com/belij_krolik
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Общественно-досуговый центр «Сказка» - 5% 

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. 

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» - 5% 

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  

 

Кафе-бар "ЛЕГЕНДА" – 10%. 

Кафе-бар «Легенда» - это заведение, в котором каждый сможет найти себе 

удовольствие по вкусу. Вас 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, а на сладенькое – РОЗЫГРЫШ 

ПРИГЛАШЕНИЯ В САУНУ!!! Каждую пятницу и субботу разыгрываем абонементы в солярий, такси до дома, 

кальян и еще много других приятных сюрпризов! 

ул. БЕЛОМОРСКАЯ 14-а, т. 63-63-58 

https://vk.com/legenda_ptz 

http://legenda-ptz.ru/ 

 

 

Клуб - ресторан «Бегемот» - 10% 

Клуб-ресторан гармоничного питания с потрясающей атмосферой, 

ежедневной программой и с зажигательными танцами каждую пятницу и 

субботу! 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://vkontakte.ru/club_begemot   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/skazka_ptz
https://vk.com/clubskazka_ptz
https://vk.com/resto.korsar
https://vk.com/legenda_ptz
http://legenda-ptz.ru/
http://vkontakte.ru/club_begemot
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Антикафе «Хорошее место» - 10% на посещение и 5% на приобретение 

игр магазина «Фишка» 

Уютная домашняя атмосфера! 

Более 300 настольных игр в свободном доступе + профессиональные 

игротехники! 

Чай, кофе, какао, печеньки в неограниченном количестве. 

Игровые приставки, настольный хоккей, кикер, гигантская Дженга, 

МегаТвистер и прочие радости жизни. 

Огромное разнообразие мероприятий: турниры, концерты, ночи игр, лекции, киносеансы, встречи и многое другое. 

Wi-Fi.  И всѐ это БЕСПЛАТНО! Вы платите только за время, проведѐнное здесь. 

Адрес – ул. Ф. Энгельса, 13. Телефон – 63 – 74 – 58.  

http://vk.com/goodplace_ptz 

 

Пиццерия «Маэстро» - 5% 

Доставка пиццы - 33-10-22 

Вы сможете посетить и попробовать нашу пиццу в пиццерии "Маэстро", которая 

находится в Торгово-развлекательном комплексе «ЛОТОС PLAZA» - г. Петрозаводск, 

пр. Лесной, д.47а, 3 этаж, напротив катка. 

А также мы привезем вам пиццу на дом и в офис. 

Звоните и заказывайте! 

http://vk.com/pizzamaestro_ptz, http://maestro-ptz.ru/ 

 

 

 

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! 

пр. Лесной, 47а. 

https://vk.com/club39668254 

 

 

Мексиканское кафе – El Taco – 5%. 

Кармашки Тако, Кесадилья, Фахитос, Буррито и многое другое Вы можете отведать в 

кафе "El Tako" в ТРК "Лотос Plaza", 3-й этаж. 

пр. Лесной, 47а. 

https://vk.com/club57489832 

 

Блинная «Масленица» - 3% 

Мы взяли лучшее из русских традиций и добавили современных технологий, оставили домашний вкус и ускорили 

процесс приготовления. Теперь у нас есть свой фаст-фуд, родной, близкий, блинный – «Масленица». Мы 

профессионально работаем в формате быстрого обслужиания с 2002 года. 

Адрес – пр. Ленина, 14 (ТРЦ «Макси», 3 этаж) 

https://vk.com/club98079208 

 

 

http://vk.com/goodplace_ptz
http://vk.com/pizzamaestro_ptz
http://maestro-ptz.ru/
https://vk.com/club39668254
https://vk.com/club57489832
https://vk.com/club98079208
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Бар «Нойбранденбург» - до 10% 

Бар «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! 

Адреса - пр. Ленина, 23, (8142)78-50-38;  ул. Калинина, 26, (8142)57-07-38 

http://noika.petrorest.ru/ 

 

 

Кофейня «Kaffee haus» - 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. 

У нас богатый ассортимент качественного кофе и чая, которые заваривают на 

чистейшей родниковой воде, а наши фирменные десерты не оставят Вас 

равнодушными! 

Адрес - пр. Ленина, 23, (8142) 78-50-38. http://khaus.petrorest.ru/ 

 

 

Бар «3/4» - 10% до 19.00 

Небольшой уютный бар в сердце города Петрозаводска. Здесь Вас всегда встретят с 

улыбкой, подадут качественные блюда и напитки! Уютная атмосфера никого не оставит 

равнодушным. 

Режим работы: 

пн-пт с 10:00 до 02:00 

сб - вс с 12:00 до 02:00 

Каждый день мы работаем до последнего гостя. Главное успеть придти до 02:00 ) 

пр. Ленина, 37 

https://vk.com/tri_chetverti_ptz 

 

 

Ресторан «Sanches» - 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. 

Это идеальное место для деловой беседы в неформальной обстановке, семейного отдыха с детьми и романтического 

свидания. 

Адрес - пр. Ленина, 26, (8142) 76-39-77 

http://sanches.petrorest.ru/ 

 

 

http://noika.petrorest.ru/
http://khaus.petrorest.ru/
https://vk.com/tri_chetverti_ptz
http://sanches.petrorest.ru/
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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. Красная д. 40 (перекресток Красной и Анохина). 

Древлянка: ТРЦ «Лотос Plaza», 3 этаж.  

Служба доставка: 760-191 

http://sushiptz.ru 

https://vk.com/sushi_ptz  

https://vk.com/sushi_shop  

 

Салоны красоты:  
 

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. 89114217263 

http://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 

 

 

Салон красоты «Валерия» - 10% 

Адрес: ул. Дзержинского, 28 

Телефон: 78 25 21 

 

 

Салон красоты, парикмахерская Diamond Studio Salon – 3-10% 
Впервые в Петрозаводске открылось место воплощения Ваших самых смелых идей по 

преображению Вашей внешности! 

Адрес – ул. Ровио, 21 

Телефон +79114127444 

http://vk.com/diamond_studio_salon 

 

 

 

 

http://sushiptz.ru/
https://vk.com/sushi_ptz
https://vk.com/sushi_shop
http://vk.com/sk_ocharovanie_lenina_3
http://www.ocharovanie-ptz.com/
http://vk.com/creative_beauty_salon
http://vk.com/diamond_studio_salon
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Салон красоты «Империя стиля» - 3% 

Салон красоты «Империя стиля» предлагает самый широкий спектр услуг: от 

стрижки до лечения волос, от макияжа до эксклюзивных косметических услуг, 

от маникюра до уникального дизайна ногтей. 

 Специалисты салона  используют новейшие препараты высокого качества и 

могут гарантировать эффективность и безопасность для здоровья любой 

процедуры. Салон оснащѐн профессиональным оборудованием мирового класса и предлагает следующие 

косметические бренды: Goldwell, Wella, Estel, SP, Kinetics. 

ул. Красноармейская, 25 (ТЦ Кей) 

Телефон – 59-50-59 

http://imperia-style.ru/ 

 

Парикмахерская "Студия 29" Петрозаводск – 5% 

Наша миссия - это проявить красоту, которой обладает каждый человек. Наш враг - это запущенность и 

неухоженность. Наши методы - это опыт, новые знания и профессиональные косметические средства. 

- Парикмахерские услуги, экранирование волос, ламинирование волос 

- Кератиновое выпрямление волос cocochoco, окрашивание материалами ESTEL  

- Мелирование, омбре, косоплетение любой сложности 

- Вечерние и свадебные прически 

- Стрижка горячими ножницами, лечение огнем 

- SPA-процедуры для волос, наращивание волос, наращивание ресниц 

- Макияж, маникюр, педикюр 

- Наращивание ногтей гелем и акрилом 

- Профессиональная косметика по уходу за волосами 

Телефон - 63-63-24 

Адрес – ул. Гоголя, 29 

https://vk.com/gogolya29 

 

Салон красоты «IKRA» - от 10% 

- Полный спектр парикмахерских услуг 

- Вечерние и свадебные прически 

- Макияж (с использованием минеральной косметики) 

- Коррекция и окрашивание бровей 

- Наращивание ногтей (роспись) 

- Покрытие ногтей Shellac 

- 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, 1. Телефон: 63-48-15 

http://www.salonikra.ru/  

http://vk.com/ikrabeautysalon  

 

Салон ногтевого сервиса "Красный Мак" – 10% 

Мы приглашаем в наш салон как девушек, так и мужчин. И 

предлагаем следующие услуги: 

- маникюр (женский и мужской), педикюр 

- наращивание ногтей, ресниц 

- коррекцию с любым дизайном 

Ул. Горького, 8. Телефон - 89114002408, 89114016779 

https://vk.com/id248303046 

 

http://imperia-style.ru/
https://vk.com/gogolya29
http://www.salonikra.ru/
http://vk.com/ikrabeautysalon
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bcompany%5d=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%22%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%22
https://vk.com/id248303046
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Салон красоты "EVA Beauty Salon" – 10% 

Салон красоты "EVA Beauty Salon" предлагает вам: 

Парикмахерские услуги: стрижки любой сложности (мужские, женские, детские), 

окрашивание волос, креативное окрашивание волос, лечение волос, SPA процедуры 

для волос, кератиновое выпрямление, ламинирование, наращивание волос, 

экранирование, укладки, прически :вечерние, свадебные, детские, окрас бровей и 

ресниц, наращивание ресниц, моделирование бровей; 

Маникюр; 

Наращивание и коррекция ногтей; 

Дизайн ногтей; 

Педикюр; 

Парафинотерапия; 

Вертикальный солярий (новые лампы) 

Массаж (классический, антицеллюлитный) 

Обучение: наращивание волос, наращивание ресниц, плетение; 

Магазин профессиональной косметики Wella, Estel; 

Шугаринг; 

Перманентный макияж; 

Адрес: ул. Красноармейская, 14, телефон: 63-35-01, режим работы: с 10.00 до 20.00 без выходных. 

http://vk.com/evabeautysalon, http://vk.com/evabeautysalonhomepage 

 

Магазины косметики: 
 

Для душа и души ПТЗ - натуральная косметика – 7% 

Натуральная косметика по уходу за телом, лицом и волосами, а также 

аксессуары для бани и сауны, средства ароматерапии, производства 

Шотландия, Великобритания, Франция, Германия, Греция, Россия, 

Беларусь, Украина. 

Богатый выбор и чудесные цены не оставят Вас равнодушными.  

Ждѐм Вас в магазинах "Для душа и души": 

- ТЦ "ЦУМ" пр. Ленина, д. 34, +7(921)62-77-0-37; 

- ТД "Карелия-Маркет" ул. Кирова, д. 2, +7(921)804-32-31 

http://www.bathandbeauty.ru/ 

https://vk.com/bathandbeauty_ptz 

 

 

Магазин косметики и инструмента De Luxe – 10% 

Магазин-салон по продаже профессиональной косметики, инструмента, аксессуаров для 

мастеров индустрии красоты и их клиентов. 

- широкий выбор 

- высокое качество 

- умеренные цены. 

ул. Красноармейская, 25 (ТЦ Кей), телефон 59-32-10; ул. Анохина, 41 (ТЦ Аура), телефон 

63-51-54 

http://vk.com/de_luxe_ptz  

http://vk.com/de_luxe_beautyptz 

 

Белорусская косметика – 5% 

Адрес: ул. Березовая аллея, 25 

 

 

 

http://vk.com/evabeautysalon
http://vk.com/evabeautysalonhomepage
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bathandbeauty.ru%2F
https://vk.com/bathandbeauty_ptz
http://vk.com/de_luxe_ptz
http://vk.com/de_luxe_beautyptz
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Мир красоты и здоровья – 5% 
Магазин "Мир здоровья и красоты" 12 лет предлагает жителям Карелии товары 

для  хорошего самочувствия. 

Вашим детям пригодятся кварцевые облучатели, ингаляторы, массажные 

мячики, термометры без ртути и многое другое. Вашим родителям нужны 

тонометры, глюкометры, аппараты физио- и магнитотерапии, согревающие 

пояса, ортопедическе матрасы и подушки. Милых дам порадуют приборы для 

ухода за лицом,  дарсонваль, анализатор состава 

тела, антицелюлитный массажер, натуральная косметика российского 

производства. 

Мужчинам мы можем редложить миостимуляторы, пульсотахометры, шагомеры 

Наш магазин предлагает широкий ассортимент массажного 

оборудования: массажные кресла, массажные подушки и накидки для 

автомобиля и т.д 

Адрес - ул. М.Горького, 25 (3-я линия ТЦ "Гоголевский"), 2 этаж. 

Телефон – 77-31-00, http://zdorovia-mir.ru/ 

 

Магазины продуктов: 
 

Гипермаркет «Сигма» - 5% 

Гипермаркет «Сигма» — это современное предприятие розничной торговли, 

готовое предложить своим покупателям быстрое и достойное обслуживание, 

более 40000 наименований продовольственных и промышленных товаров 

для всей семьи. Удобная просторная парковка и наличие широкого спектра 

дополнительных услуг делает гипермаркет «Сигма» любимым местом 

совершения покупок петрозаводчан и гостей города. 

Адрес:  пр. Лесной, 47, телефон: 71 97 19.  

http://www.thlotos.ru/objects/retail/sigma/lesnoy/ 

Адрес: пр. Ленина, 14 (ТРЦ «Макси») 

http://www.thlotos.ru/objects/retail/sigma/lenina/ 

 

 

Сеть магазинов «Лотос» - 5% 

Сеть супермаркетов «Лотос» — это сеть магазинов у дома, 

расположенных практически во всех районах города 

Петрозаводска. Широкий ассортимент, качественное 

обслуживание и доступные цены — это залог стабильной работы 

и признания наших покупателей. 

Адреса:  

Ул. Анохина, 37, телефон: 78 54 67.  

Ул. Л.Чайкиной, 15 телефон: 76 10 45.  

Октябрьский пр., 27, телефон: 74 18 91. 

ул. Жуковского, 65, телефон: 569 – 497 

ул. Попова, 4. телефон:  751 - 463 

http://www.thlotos.ru/objects/retail/shops/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://zdorovia-mir.ru/
http://www.thlotos.ru/objects/retail/sigma/lesnoy/
http://www.thlotos.ru/objects/retail/sigma/lenina/
http://www.thlotos.ru/objects/retail/shops/
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Сеть магазинов «Натуральные продукты» - 2% 

Адреса - ул. Красная 34, ул. Березовая аллея 25, ул. Ровио 38, ул. Московская 8, 

пр. Октябрьский 7, пр. Ленина 13, 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/ 

https://vk.com/foodfamily 

 

 

 

Сеть магазинов «Бородинский» и сеть торговых павильонов «Зодиак» - 5% 

(до 50% на акционные товары) 

На данный момент в Петрозаводске и других районах Карелии свои двери для 

покупателей ежедневно открывают 27 магазинов. В каждом из них действуют 

СУПЕР СКИДКИ на самые различные товары, ассортимент которых постоянно 

обновляется. Если речь идет о товарах с коротким сроком годности, предпочтение 

отдается местным производителям. К ним относятся: ―Молокозавод ‖Славмо‖, 

―Карельский мясокомбинат‖, ―Петрозаводский хлебокомбинат‖, ―Хлебозавод 

‖Сампо‖. Приходя к нам, Вы получаете отличные товары по приемлемой цене и 

качественное обслуживание! 

Адреса магазинов: 

ул. Куйбышева, 13           ш. Лососинское, 23/3             ул. Пограничная, 5 

ул. Лисицыной, 5а             ул. Л. Чайкиной, 14              ул. Станционная, 26 

ш. Вытегорское, 54а          ул. Мурманская, 26              ул. Коммунальная,1 

ул. Суоярвская, 32               ул. Зайцева, 21а                  ул. Фролова, 5 

ул. Варламова, 39              ул. Волховская, 4б                ул. Белинского, 15в 

ул. Л. Толстого, 8               ул. Калинина, 48а                ш. Лососинское, 35 

ул. Советская, 31              пр. Скандинавский, 4            ш. Ключевское, 13 

ул. Мурманская, 26                ул. Чистая, 7                     ул. Гвардейская, 4а 

ул. Лососинская, 13              пер. Хвойный, 3 

 

п. ПРЯЖА - ул. Мелентьевой, 5          ул. Советская, 59           ул. Советская, 29а 

п. ХИЙДЕНСЕЛЬГА- ул. Центральная, 1 

Сеть торговых павильонов «Зодиак». 

ул. Антонова, 18;             ул. Мичуринская,13;                    ул. Шотмана, 32;                    Лососинское ш, 23/3; 

Лососинское ш. 31а. 

http://бородинский.рф/ 

 

 

Чайкoff  - 5% 

Настоящий китайский, индийский, цейлонский, кенийский чай 

Матэ, ройбуш, русские травы, капорский чай 

Черный и зеленый чай с добавками, травяные чаи 

Плантационный кофе, ароматизированный кофе, какао 

Конфеты, сладости 

Чайная, кофейная посуда 

Адрес: пр. Ленина, 12, телефон: 59 27 49. 

http://vk.com/club6832450 

 

 

http://foodfamily.ru/
https://vk.com/foodfamily
http://бородинский.рф/
http://vk.com/club6832450
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Доставка еды: 
 

Доставка еды «ПиццаХод» - 5 – 10% 

Мы занимаемся доставкой пиццы вот уже 10й год! Благодаря большому опыту и 

профессионализму, наш сервис максимально отлажен! Мы по-настоящему любим 

наше дело и ценим время наших клиентов. 

Предлагаем вам доставку более 20 видов настоящей итальянской и американской 

пиццы, домашних пирогов, горячих и холодных закусок, салатов, wok-лапши и 

напитков. Наше меню постоянно пополняется. 

Вы можете заказать доставку пиццы домой или в офис для бизнес-ланча или 

празднования дня рождения коллеги. Наши пироги с ягодами, творогом и другими 

начинками станут прекрасным дополнением к любому семейному торжеству, в том 

числе, к свадебному столу. 

Телефон доставки – 72 – 75 – 75. http://pizzahod.petrorest.ru/ 

 

 

Пиццерия ТикТайм – до 30% 

В меню нашей пиццерии представлены более 30 видов пиццы. Классические виды 

исполняются в соответствии с рецептом, а некоторые ингредиенты наших фирменных 

пицц держаться в строжайшем секрете! Для приготовления мы используем только 

свежие овощи, оливковое масло, фирменные сыры, натуральное мясо и копчености от 

лучших производителей. В нашей пицце всегда много начинки и ее не придется долго 

ждать. Воспользуйтесь нашими постоянными специальными предложениями и 

попробуйте пиццу по выгодной цене! Телефон - 33-02-04 

http://www.tick-time.ru/ 

https://vk.com/ticktime 

 

Доставка суши и пиццы «Сушими» - 15% 

Телефон - 28-12-24 

Доставка по городу 50 рублей. 

Мин. сумма заказа – 250 руб. (с учетом скидки) 

http://vk.com/sushi_mi 

 

 

Доставка суши и пиццы «Дядюшка Октопус» - 10% 

Телефон - 28-29-30 

Доставка по городу 50 рублей. 

Мин. сумма заказа –300 руб. (с учетом скидки) 

http://ocpus.ru/ 

http://vk.com/octopusptz 

 

 

"ЦУРУ" доставка суши и роллов в Петрозаводске – 10% 

Постоянные акции и специальные предложения. 

Телефон 22-00-58 

https://vk.com/tsuru_ptz_dostavka 

http://sushitsuru.com/ 

 

http://pizzahod.petrorest.ru/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tick-time.ru%2F
https://vk.com/ticktime
http://vk.com/sushi_mi
http://ocpus.ru/
http://vk.com/octopusptz
https://vk.com/tsuru_ptz_dostavka
http://sushitsuru.com/
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Автомобильные товары, автосервисы, автошколы: 
 

«КарелИмпэкс» - 3-20% 

НАША КОМПАНИЯ СУЩЕСТВУЕТ УЖЕ БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ! 

БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ АССОРТИМЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ! 

КОМАНДА ЛУЧШИХ В КАРЕЛИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ! 

БОЛЕЕ 4000 КВ. МЕТРОВ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ! 

Адрес – ул. Боровая, 10В 

Телефон - 71-70-90, 44-44-44 

http://karelimpex.ru/ - интернет-магазин 

http://444444.pro/ 

 

«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 

 

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 

ул. Правды 40 б ТЦ «Автолайн» 

http://vk.com/att.karelia 

 

 

Магазин Driver – 5% 

Магазин различных акссесуаров для вашего авто. 

Багажники, крепления, автосвет, автозвук и многое другое 

ул.Гоголя,30 тел.:633-169 

http://vk.com/driverptz 

 

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 

 

 

Автосервис «Мастер» - 5-10% 

Работаем с 9:00 до 20:00 без выходных. Тел 67-08-57 

3D развал-схождение 

Ремонт подвески 

Замена масла, ремней, колодок 

Шиномонтаж 

Адрес - пер. Ветеринарныый 13а 

http://vk.com/club37869788 

 

 

http://karelimpex.ru/
http://444444.pro/
http://vk.com/att.karelia
mailto:zvuk-line@mail.ru
http://vk.com/club37869788
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Автосервис «AvtoBaam» - 10% 

1. Сертифицированный Автосервис "AVTOBAAM" - текст 

Команда автосервиса «AvtoBaam» начала свою деятельность в 

городе Петрозаводске в ноябре 2010 года. С этого времени у нас 

более 1500 постоянных клиентов, мы рады стараться для вас. В 

нашей команде только квалифицированные работники с большим стажем работы. Все работники имеют 

образование и сертификаты на работы. Сертифицированный автосервис «AvtoBaam» несет ответственность за 

качество выполненных работ. 

Наш сервис располагает современным импортным оборудованием, позволяющим производить ремонт любой 

сложности на автомобилях разных марок и производителей.  

• наши цены ниже, чем у официальных дилеров 

• по телефону вы можете записаться на удобное для вас время 

• мастер примет автомобиль, согласует с вами срок и стоимость ремонта, проконсультирует по интересующим вас 

вопросам 

• на все выполненные работы предоставляется гарантия. 

- Ремонт подвески 

- Ремонт ДВС 

- Обслуживание АКПП 

- Развал - Схождение 

- Ремонт выхлопных систем 

- Шиномонтаж 

- Ультразвуковая чистка форсунок 

- Чтение ошибок сканером  

Телефон: 63-43-46, +7(8142) 56-02-08  

г. Петрозаводск, Вытегорское шоссе 28 

http://vk.com/avtobaam 

 

Автомойка «Лидер» – до 15% 

Внимание! Скидка предоставляется в размере 50 рублей на мойку 

автомобиля. 

Здесь Вам с удовольствием подберут весь комплекс необходимых услуг и 

позаботятся о вашем автомобиле! Только для Вас: Качественное и быстрое 

обслуживание 

Профессиональный подход, высокий уровень сервиса! Удобный график 

работы- 24 часа! 

Адрес: ул. Муезерская, д. 15А, телефон: 27-43-43, 71-73-75 

А также сезонный шиномонтаж! 

https://vk.com/club69279149 

 

 

«Автомойка на Шуйском шоссе, 6» - 7% 

Предлагаем услуги: 

- мойка автомобиля 

- химчистка салона  

Запись на удобное время, зона ожидания. 

Адрес - г. Петрозаводск, шоссе Шуйское, 6 ст3 

Телефон - +78142670063, 670063 

 

 

Магазин автозапчастей «Самурай» – 10% 

Адрес: ул. Шотмана 30, телефон: 59 90 48 

Адрес: уд. Новосулажгорская 10, телефон: 59 90 49 

 

http://vk.com/avtobaam
https://vk.com/club69279149
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Магазин автозапчастей «ИнАвто» - 5% 

Адрес – пр. Ал. Невского, 48. 

Телефон  +7 (8142) 57-77-21 

 

 

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% 

http://www.xcar-ptz.ru/ 

 

 

Студия автомобильного стайлинга ArtAvto – от 5% 

Наша компания предоставляет услуги по Профессиональному Тонированию 

авто и зданий. нанесение Защитных антигравийных и Декоративных пленок на 

авто. Адрес – ул. Новосулажгорская, 19 

http://vk.com/ptz.art.avto 

http://artavto10.ru/ 

Телефон – 63-16-84 

 

«АВТОМАГ» – 3-5% 

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. АВТОМАГ - это сеть автомобильных супермаркетов с 

широким выбором масел, смазок, автохимии, автокосметики, авто принадлежностей и авто аксессуаров по самым 

привлекательным ценам в городе. 

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. 

Адреса и контакты магазинов: 

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Заводская, 10, Тел./факс: (8142) 77-38-44, 77-38-45, 77-38-35 

Адрес: г. Петрозаводск, пер. Хвойный, дом 1, Телефон: 8 (8142) 72-00-47 

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, 25 

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Лососинская, дом 14 Отдел в автоторговом центре «Автолайн» 

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Заводская, дом 10, Телефон: 8 (8142) 77-38-44, 77-38-45 

Оптово-розничный магазин-склад в пос. Хелюля, ул. Фабричная, 18 

(территория "Сортавальской лыжной фабрики") 

тел. 81430-31044, 8921-5202712 

http://prommasla.ru/ru/automag/,  http://vk.com/avtomag_ptz  

 

 

 

 

 

http://vk.com/ptz.art.avto
http://artavto10.ru/
http://prommasla.ru/ru/automag/
http://vk.com/avtomag_ptz
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 «Автолига» – 5% 

Компания "АвтоЛига-Карелия" занимается продажей новых и б/у 

автозапчастей для микроавтобусов и легковых  

автомобилей иностранного производства. 

г. Петрозаводск, ул. Суоярвская, д.8 («Дом Мод», центральный вход), 

телефон: 26-01-96 (8-921-726-01-96) 

г. Олонец, ул. Урицкого, 25.( 8-953-532-77-99; 8-953-545-87-00) 

http://www.autoliga-karelia.ru/ 

http://vk.com/autoliga_karelia 

  

Автошколы: 
 

Автошкола «Клаксон» - 15% 

Подготовка водителей категории "А","А1", "В","М".Автомобили 

отечественные и иномарки.Механическая, автоматическая коробки 

передач.Инструктора мужчины и женщины!Всѐ по вашему выбору и 

желанию!!! 

Адреса - Интернационалистов, 25. Куйбышева, 19.  

Телефон 671818, 671919 

http://klaksonptz.ru/ 

http://vk.com/avklakson 

http://vk.com/avto_klakson 

 

 

Автошкола «Пилот» - 12%  

АвтоШкола «Пилот» приглашает всех желающих пройти обучение 

вождению по программе подготовки водителей, с последующей 

сдачей экзаменов в ГИБДД, после чего последует вручение 

водительских прав. Адрес - ул. Коммунальная, 20, кабинет 7. 

Телефон 632 345. 

http://pilot-ptz.ru/ 

http://vk.com/pilotptz. 

 

 

Автошкола «Профессионал плюс» - скидка в 4000-5000 рублей (12%). 

Предлагает Вам пройти курс практического и теоритического обучения 

подготовки водителей категорий А, A1, B (механическая трансмиссия), B 

(автоматическая трансмиссия) и M.  

Обучение проходит в современном классе, с опытными преподавателями 

теории, инструкторами и на обновленном парке автомобилей. 

Практические занятия проходят в удобное для Вас время. Оплата за 

практические занятия поэтапно! ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА АВТОМОБИЛЯХ ИНОСТРАННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА. 

http://vk.com/club57711323 

http://www.proff-plus.ru/ 

Телефон – 63-05-83 

 

 

 

 

http://www.autoliga-karelia.ru/
http://vk.com/autoliga_karelia
http://klaksonptz.ru/
http://vk.com/avklakson
http://vk.com/avto_klakson
http://pilot-ptz.ru/
http://vk.com/pilotptz
http://vk.com/club57711323
http://www.proff-plus.ru/
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Автошкола «ПТЗ» - 12% 

Программа обучения построена по самым 

современным стандартам с использованием 

высокотехнологичного оборудования, например, 

интерактивных досок и проекторов, с соответствующим программным обеспечением. 

Практическая часть вашего обучения вождению автомобиля проходит на современных машинах специально 

оборудованных для вашей безопасности и комфорта. 

НАШИ КЛАССЫ: 

 пр. Первомайский, 30 

 пр. Александра Невского, 34 

Телефон 8 (8142) 28-55-95 

автошколаптз.рф 

 

 

Автошкола «Вираж» - 12% 

Записывайтесь на курс практического и теоретического обучения 

подготовки водителей категорий А, A1, B (механическая 

трансмиссия), B (автоматическая трансмиссия) и M. 

В нашем распоряжении современные классы, иномарки  и 

опытные преподаватели. 

Практические занятия проходят в удобное для Вас время. Оплата 

за практические занятия проходит поэтапно (в рассрочку)! 

Обучение осуществляется на основании лицензии. Здесь вас 

обучат теоретическим и практическим навыкам вождения, как 

выбрать безопасную скорость при движении, дистанцию и т.д. 

г. Петрозаводск, ул. Ровио 12 А 

Тел. (8142) 28-56-16 

http://virazhptz.ru/ 

Автошкола «Best» - 7% 

Адреса - Ленинградская 6Б. (Напротив ГИБДД), Березовая аллея, 31. 

Единый телефон - (8142) 63‒15‒44 

http://vk.com/club42347774 

http://www.auto-ptz.ru/ 

 

 

 

Автошкола «Авторитет» - 12% 

Предлагаем Вам пройти курс практического и 

теоритического обучения подготовки водителей 

категорий А, A1, B (механическая трансмиссия), B 

(автоматическая трансмиссия), EB (с прицепом), C, D, 

EC и M. Обучение проходит в современных классах, с опытными преподавателями теории, инструкторами и на 

обновленном парке автомобилей. 

Практические занятия проходят в удобное для Вас время. Оплата за практические занятия производится поэтапно! 

Телефон - (8142) 28-55-75, 63-33-85 

https://vk.com/avtoritet_ptz 

http://avtoritet10.ru/ 

 

 

 

 

http://автошколаптз.рф/
http://virazhptz.ru/
tel:+78142631544
http://vk.com/club42347774
http://www.auto-ptz.ru/
https://vk.com/avtoritet_ptz
http://avtoritet10.ru/
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Автошкола «Профи Авто» - 12% 
Автошкола имеет автопарк новых автомобилей иностранного 

производства. Все преподаватели как теории, так и вождения - 

квалифицированные специалисты своего дела, прошли всю 

необходимую подготовку. Автошкола имеет лицензию. 

Срок обучения водительскому делу составляет 2-2,5 месяца, за 

которые наши преподаватели подготовят обучающегося к сдаче 

экзамена на право вождения транспортного средства категории 

«A», «A1», «В» или «M». Обучение проходит на автомобилях, 

оснащенных механической коробкой передач. В автошколе действует услуга по восстановлению утраченных 

навыков вождения и знаний ПДД. Благодаря гибкому графику обучения (есть вечерние занятия), системе скидок 

человек с любой занятностью сможет посещать занятия в нашей автошколе. 

Телефон - (8142) 63-31-67, 63-31-57 

Адрес – ул. Энгельса, 10 (205) 

http://prava10.ru/ 

https://vk.com/club96791832 

 

Путешествия, отдых, развлечения: 
 

Юмала Тур – 5% 

Экскурсии по Карелии, лучшие коттеджи Карелии, отдых за рубежом и по России. 

Наши консультанты всегда смогут подобрать интересующий Вас отдых на любой вкус. 

Индивидуальный подход к каждому клиенту это обязательное наше правило! 

Адрес: пр. Андропова, 17, офис 11, телефон: 67 06 02, 59 56 78 

http://jumala-tour.ru 

https://vk.com/jumalatour   

 

  

Ездовые собаки в Карелии – 20%  

Работа осуществляется по предварительному звонку - 8-921-461-55-63 

Место отдыха – микрорайон Соломенное. 

http://vk.com/karelia_sleddogs 

 

 

Турагенство «Премиум Тур» - 5% 

К Вашим услугам:  

пляжные, экскурсионные, горнолыжные, корпоративные туры, шоп-

туры;  

свадебные туры (эксклюзивные предложения);  

эксклюзивные направления и туры премиум-класса, круизы;  

туры по регионам России, любимая Карелия;  

бронирование авиа - и ж/д билетов;  

страхование туристов, ОСАГО, Зеленые карты;  

оформление виз, доставка документов на дом, в офис;  

юридическая консультация.  

Ждем Вас по адресу: пр.Ленина,д.21,офис 101 (главн. вход в гостиницу "Северная"). 

тел.: 67-06-37, 67-06-39, 67-06-38, 67-06-47 

http://vk.com/premiumtour 

http://prava10.ru/
https://vk.com/club96791832
http://jumala-tour.ru/
https://vk.com/jumalatour
http://vk.com/karelia_sleddogs
http://vk.com/premiumtour
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ООО «Константа-Тур» – до 5% 

Подберем для Вас тур в любую страну мира исходя из ваших индивидуальных 

пожеланий, расскажем больше об особенностях интересующей вас страны, 

посоветуем хороший и недорогой отель. 

- Бронирование гостиниц и коттеджей, авиа и ж/д билетов 

- Туры  в кредит и рассрочку 

- Оформим медицинскую страховку, страховку от невыезда, зеленую карту 

Адрес: ул. М. Горького, 25, офис 323 (Гоголевский центр, 3 этаж). Телефон: (814-2) 63-62-06, 63-62-05, 59-30-09. 

http://www.constanta-tour.ru/  

http://vk.com/id49463314  

https://www.facebook.com/tkconstanta 

   

 

Пейнтбольный клуб «10 легион» - скидка определяется индивидуально. 
Пейнтбольный клуб "10-й Легион" предлагает услуги по организации игр в пейнтбол, как 

индивидуальных, так и массовых. 

У вас приближается знаменательная дата, важное событие, день рождения у ребенка или 

вы просто захотели активно и с удовольствием провести свое время? Мы рады вам 

помочь! 

У нас: 

-Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

-Организация дней рождений, корпоративов, выпускных. 

-Работаем с детьми от 7 лет. 

-Пейнтбол на пейнтбольных маркерах, пистолетах, а также новинка - КИДБОЛ! 

-Авторский проект развития команды средствами тимбилдинга и пейнтбольных игр, 

разработанный и проводимый совместно с кадровым агентством "Зебра". 

Пейнтбольный клуб "10-й Легион" - единственный клуб в Карелии, организующий и 

проводящий массовые игры в пейнтбол с участием бронетехники (в арсенале клуба - пейнтбольный танк, БТР, 

пушка 45 калибра, пейнтбольный миномет). 

Будем рады видеть вас на наших площадках!  

Заказ игр по телефону - 8-911-401-52-91 

http://www.10legion.ru/index.php 

https://vk.com/club4066060 

 

 

Квест – комната «Интеллект» - 15% 

Приглашает вас пройти увлекательный квест по адресу пр.Ленина 23 вход через 

антикафе TIMESHOP!!! 

С головой погрузись в советскую атмосферу и попробуй выбраться из рук НКВД, 

решая задачи, находя предметы и головоломки тех времен!!! Также после умственной 

деятельности вы можете расслабиться в антикафе TIMESHOP покурить кальяна, 

выпить кофе !!! 

запись по телефону: +79116698140 

http://vk.com/questkuest 

 

 

 

 

 

http://www.constanta-tour.ru/
http://vk.com/id49463314
https://www.facebook.com/tkconstanta
http://www.10legion.ru/index.php
https://vk.com/club4066060
http://vk.com/questkuest
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Квест-комната | "EXIT" – 15% 

Квесты EXIT — это ИНТЕРЕСНОЕ И РЕАЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, где вы становитесь 

главным героем сюжета! 

Суть игры в следующем: Вас и вашу команду закрывают в комнате. У вас ЕСТЬ ТОЛЬКО 

60 МИНУТ, чтобы найти выход! 

Но СЦЕНАРИЙ НЕ ПРОСТ: для прохождения квеста необходимо проявить фантазию и 

смекалку: обнаружить подсказки, разгадать хитроумные загадки и тайные коды, открыть 

все замки, найти правильное применение окружающим предметам, обращать внимание на 

детали и, главное, ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА! 

✔ Все грани приключений! ЗВОНИТЕ! 

Запись на квест 63-37-98 

ул. Онежской Флотилии, 29 

https://vk.com/questroomptz 

https://vk.com/exitquestptz 

 

Товары для детей: 

 

Тотоша и Кокоша - 10% 

Огромный выбор мягких игрушек, товаров для детей, обучающих игр, товаров для 

будущих мам и новорожденных.  

Адрес: пр.Карла Маркса, 12, телефон: 76 54 61.  

пр. Ленина, 28, телефон: 78 14 30. 

ул. Антикайнена, 28, телефон: 76 43 28.  

Лососинское ш., 26, телефон: 76 60 22. 

http://www.totkot.ru/  

http://vk.com/id101298517  

 

 

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: 

ТРЦ Макси (Ленина, 14), 3 этаж, тел: +7(963)7437271 

ТЦ Десяточка (Ключевая, 14), тел: +7(963)7437277 

Адрес в Кондопоге: ТРЦ "Лотос-сити", 2 этаж, тел: +7(964)3177251 

http://vk.com/magazinsovenok  

 

Подарки, сувениры, медали, награды: 
 

Kings Party - 5% 

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. 

Адрес: ул. М. Горького, 26, телефон: 76 24 06 

http://vk.com/kingsparty 

 

 

 

https://vk.com/questroomptz
https://vk.com/exitquestptz
http://www.totkot.ru/
http://vk.com/id101298517
http://vk.com/magazinsovenok
http://vk.com/kingsparty
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Художественный салон – 5% 

Художественный салон по праву считается визитной карточкой Карелии. Он 

открывает двери в мир народных промыслов Карелии и России. 

Здесь Вы можете приобрести: 

• ювелирные украшения из золота и серебра, 

• столовое серебро, гжель, хохлому,  

• уникальные изделия из карельской березы,  

• лечебный зажогинский шунгит,  

• изделия народных мастеров,  

• камнерезную продукцию, 

• украшения из поделочных камней, 

• коллекционных авторских кукол, 

• материалы для художников. 

В Художественном салоне на ул. Герцена, 41 работает мастерская по ремонту 

ювелирных изделий. 

Адреса:  

ул. Герцена, 41. Телефон: 8(814-2)76-11-12 

ул. Кирова, 2. ТД "Карелия-Маркет". Телефон: 8(814-2)76-93-07 

ул. Куйбышева, 26. ГК "Онего Палас". Телефон: 8(8142) 79-07-48 

www.artsalonrk.ru 

https://vk.com/club74992851 

 

Подарки от Золотой Рыбки - 15% 

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% 

Весѐлые и прикольные, полезные и умные, классические и современные - 

лучшие подарки представлены Вашему вниманию! 

Адрес:  

ТРЦ Тетрис 1 и 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/  

 

 

Магазин подарков и сувениров «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 

г. Кондопога, ул. Пролетарская, 8 

http://e-xpedition.ru/  

https://vk.com/expedition_ptz  

 

 

 

 

 

 

http://www.artsalonrk.ru/
https://vk.com/club74992851
http://gift-ptz.ru/
http://e-xpedition.ru/
https://vk.com/expedition_ptz
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«Мир наград» - 5% 

Именные кубки, медали, призы, сувениры, подарки. 

Область применения: спорт, образование, культура, бизнес, семья. 

Услуги по организации и проведению спортивных мероприятий 

Адрес – ул. Коммунальная, 25 (ТЦ "Гоголевский", со двора, офис 201) 

тел. (8142) 33-20-02, 28-06-98 

http://vk.com/nagrada10 

http://vk.com/nagrada_karelia 

Представитель компании «Диалог-Конверсия» в Петрозаводске. 

http://www.dialcon.ru/ 

 

Обувь: 
 

Магазин «Макс Обувь» - 5% 

Адреса – пр. Ленина, 12, телефон +79216283819; 

пр. Ленина, 35, телефон +79216283818; 

Березовая аллея 24, телефон +79216283817. 

http://vk.com/club8591007 

Стоматологические клиники: 
 

Петродент - 20% 

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. 

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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vk.com/nagrada10
http://vk.com/nagrada_karelia
http://www.dialcon.ru/
http://vk.com/club8591007
http://vk.com/petrodent
http://www.petrodent10.ru/
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Стоматология «Практик» - 15% 

Стоматология «Практик» начала свою в деятельность в Петрозаводске в 

2005 году. На сегодняшний день «Практик» - это новейшее оборудование 

из Германии, современные стоматологические материалы, уютная 

обстановка и, конечно же, добрые руки высококвалифицированных специалистов.  Качественная стоматология по 

приемлемым ценам! 

Адрес: ул. Ровио, 3, 2 этаж, телефон: 53 25 73. 

http://kareliapraktik.ru/ 

http://vk.com/club12675951  

 

 

Стоматологический кабинет ООО «ДВД» - 20% 

Стоматологический центр ООО "Дирекция ведомственных дорог" работает в 

области создания красивых улыбок с идеальными зубами с 1998 года. За эти 

годы из небольшой стоматологической клиники он превратился в настоящий 

центр (в 2008 году открылось подразделение на улице Пограничная и 2013 году 

на пр. Ленина 28А, и зуботехническая лаборатория). Принципы работы 

клиники состоит в индивидуальном подходе к каждому пациенту. 

Клиника предлагает полный спектр услуг по лечению (будь то терапевтические 

или хирургические методы) зубов и слизистых оболочек ротовой полости на 

современном оборудовании и по новейшим методикам под контролем 

визиографа. Также мы развиваем направление косметической стоматологии, 

возвращаем зубам белизну, а улыбки обаяние. 

Ваших детей, прежде всего, мы научим не бояться (ведь это так важно - согласитесь!). И, конечно же, говоря о 

лечении, мы не забудем о профилактике, которая важна не только будущей маме и ее малышу, но и любому из 

наших пациентов. 

Протезирование зубов широко используемая услуга в стоматологии. В нашем стоматологическом центре работает 

оснащенная современным оборудованием зуботехническая лаборатория с высококвалифицированным персоналом, 

что позволяет улучшить качество и сократить сроки выполнения работ. 

Большое значение в работе клиники предается повышению квалификации врачей и медицинских сестер. Каждый 

год наши врачи участвуют в специализированных семинарах. 

Стоматологический центр ООО "Дирекция ведомственных дорог" предлагает доступные цены на лечение, удаление 

и протезирование зубов. В клинике предусмотрена гибкая система скидок. Наши постоянные клиенты получают в 

подарок дисконтные карты. Мы считаем, что качественная стоматология должна быть доступна любому человеку. 

ул. Пограничная, 52, телефон 77-59-26 (ПН - ПТ), 63-68-02 (Выходные) 

ул. Боровая, 10В, телефон 70-77-89, 77-44-20, 63-68-91 

пр. Ленина 28 А, телефон 76-23-20, 78-14-30, 28-18-16 

http://vk.com/club16328504 

http://stom-dvd.ru/ 

 

 

Стоматологический кабинет (ортодонт) – «Стоматология Загурского» - до 10% 

Первая в городе ортодонтическая клиника  

Адрес - наб. Варкауса, 29 

Телефон - +7 (8142) 77-21-77 

http://vk.com/club12534589 

 

 

http://kareliapraktik.ru/
http://vk.com/club12675951
http://vk.com/club16328504
http://stom-dvd.ru/
http://vk.com/club12534589
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Стоматология «ВИТА» на Мелентьевой – 20% 
Наша клиника начала свою деятельность с февраля 2005 года. Сделав упор на качество 

лечения и обслуживания, мы не ошиблись! За два с половиной года мы окрепли, и для 

полноценного лечения, ввели в эксплуатацию отделение пластической хирургии.  

В данный момент мы называемся 

Центр Эстетической Медицины " ВИТА". 

Наши специалисты регулярно обучаются в современных учебных центрах Москвы и 

Санкт-Петербурга. Обучение проводят российские и зарубежные специалисты (США, 

Великобритании, Германии, Швейцарии, Австрии). 

Качество - вот главный козырь нашей работы и мы будем прилагать все усилия, чтобы 

пациенты и клиенты Центра Эстетической Медицины "ВИТА" ощутили себя в 

комфортных и доброжелательных условиях! 

Адрес клиники:  

Отделение стоматологии г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой 53, тел. 77-42-00. 

http://vita-ptz.ru/ 

https://vk.com/club19536555 

 

Аптечные пункты, оптики: 
 

Аптека «Премиум» - 10% 

ул. Антикайнена, д. 34 тел. 78 31 73,  

ул. Боровая, д. 11 тел. 67-01-47 

http://www.socapteka.com/ 

 

 

 

 

 

Семейная аптека – 10-20% 

Семейная аптека № 1,  адрес: ул. Пограничная 52 

Семейная аптека №3,  адрес: ул. Ватутина 41  

http://www.socapteka.com/ 

 

 

Аптека «На Зелѐной» - 5 – 10% 

Адрес - ул. Зелѐная , 4 

Телефон - 331031, 724716 

 

 

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 

http://optica-karelia.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vita-ptz.ru/
https://vk.com/club19536555
http://www.socapteka.com/
http://www.socapteka.com/#%21-1/c12n2
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 «Точка зрения 1.0» - 7% 

Офтальмологический кабинет. Коррекция зрения. Контактные 

линзы. В нашем кабинете вы можете проверить своѐ зрение, 

получить рецепт на очки.  А также подобрать мягкие контактные 

линзы, получить консультацию врача-офтальмолога, измерить 

внутриглазное давление транспальпебрально (через веко).  

Большой ассортимент цветных и оттеночных контактных линз в 

наличии и под заказ. http://vk.com/club38345866 

Адрес - пр. Ленина, 28а (студенческий бульвар), тел.780-409 

 

 

Сеть «Социальная оптика» - до 20%. 
«Социальная оптика», стараясь идти в ногу с временем, делает упор на контактные 

линзы. 

Контактные линзы дают идеальную четкость изображения; убирают границы 

видимости, которые заканчиваются за оправами; дают возможность комфортно 

двигаться под мокрым снегом или дождем. Современные контактные линзы являются 

достойной альтернативой традиционным средствам коррекции. Комфортные при 

ношении и легкие в уходе, контактные линзы изменили к лучшему жизнь миллионов 

людей, нуждающихся в коррекции зрения. 

Не упустите возможность приобрести высококачественные контактные линзы по 

очень доступным ценам! 

А также оправы, готовые очки, акссеусуары! 

Социальная оптика №1 - Лососинское шоссе 38/1, 55-56-01; 

Социальная оптика №2 - ул. Лизы Чайкиной 8А, 67-02-20; 

Социальная оптика №3 - пр. Октябрьский 59А, 70-91-91; 

Социальная оптика №5 - пр. Ленина 38/ул. Шотмана 2, 76-00-96; 

Социальная оптика №6 - пр. Первомайский 47, 70-20-49; 

Социальная оптика №10 - ул. Ровио 15 ( ТЦ "Ритм"), 67-05-77; 

Социальная оптика №9 - пр. Ленина 9, 67-00-61; 

Социальная оптика №12 - ул. Луначарского, 15, 73-12-17; 

Социальная оптика ТЦ "Лента" - ул. Ленинградская, 13, 67-00-64. 

А также отделы оптики в г. Кондопога по адресам: 

ул. Пролетарская, 16, 76-02-30 

ул. Бумажников, 38, 8(814-51)28-4-91 

http://www.socapteka.com/ 

http://vk.com/optikaptz 

 

Спорт, оздоровление: 
 

Водно-спортивный центр «Акватика» (бассейн) - 12% 

ВСЦ «Акватика» - единственный в Карелии 

водноспортивный комплекс европейского уровня, 

реконструированный в 2001 году. Это современный 

спортивно-оздоровительный комплекс для активного 

отдыха. Его уникальность в том, что он предоставляет 

разнообразные формы оздоровительных и развлекательных услуг для жителей и гостей города. 

Адрес – ул. Пушкинская, 7 

Телефон - 76-50-05 

https://vk.com/akvatika.karelia 

http://akvatika.karelia.ru/index.html 

 

http://vk.com/club38345866
http://www.socapteka.com/
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PoleDance студия «Cats» - 10% 

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП POLE-DANCE СТУДИИ "CATS" - РАБОТА НА 

РЕЗУЛЬТАТ КАЖДОГО УЧЕНИКА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД! 

МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ВАШИХ УСПЕХАХ! 

г. Петрозаводск, ул. Куйбышева 11 каб. 433. Тел. 89004556800 

http://vk.com/poledancecatsptz 

 

Детский Оздоровительный Центр "Забота" – 15% (скидка на программы, а 

не разовое посещение) 

Единственный в Карелии семеный центр, где созданы условия курортного отдыха 

и оздоровдения. 

БАССЕЙН С МОРСКОЙ ВОДОЙ 

В нашем бассейне мы используем соль знаменитого Крымского курорта – 

Сакский, поэтому в составе нашей воды, помимо соли (NaCl), содержатся магний, 

кальций, железо и другие полезные элементы. 

ПЛЯЖ С МЕЛКОЙ ГАЛЬКОЙ 

Наш «Пляж» полностью покрыт мелкой галькой, ходить по которой босиком 

полезно и приятно. В непринужденной и радостной обстановке происходит 

массаж стоп, как у ребенка, так и у взрослого. Массаж стоп благотворно влияет на 

весь организм сразу, так как на подошвах ног расположены рефлекторные зоны 

всего человеческого организма. 

БАССЕЙН С ПРЕСНОЙ ВОДОЙ 

Купание в бассейне приносит не только удовольствие, как стихия для плавания, 

но и оказывает мощный оздаравливающий эффект на организм ребенка. В первую 

очередь положительное воздействие оказывается на: - дыхательную систему; 

систему кровообращения; опорно- двигательный аппарат; центральную нервную систему. 

СОЛЕВАЯ ПЕЩЕРА (ГАЛОКАМЕРА) 

прекрасный способ существенно укрепить иммунную систему и провести время с семьей, ведь соляная пещера 

(называемая специалистами «Галокамера») будет полезна каждому, независимо от возраста.В нашей соляной 

пещере воссоздан уникальный микроклимат природной пещеры. 

«КРАЛЕВСКАЯ ТЕРМА» 

В нашей «Кралевской терме» мы применяем специально подобранные природные минеральные воды, которые 

измельчаются (без испарения) до состояния «минерального тумана» и смешиваются с небольшим количеством пара, 

заполняя всю парильню, тем самым достигается эффект настоящих Римских терм. 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

Полный набор тренажеров для всех групп мышц и кардиотренажеры, позволяет проводить эффективные 

тренировки. 

ФИТО-БАР 

После оздоравливающих процедур, как и на любом курорте, в уютном фито-баре вам предложат природную 

минеральную воду, кислородный коктейль. 

ул. Балтийская, 21А 

Телефон – 33-23-06, 89535326999 

http://vk.com/club62659417 

 

Спортивно-оздоровительный центр «Fitness Hall»  - 10%. 

Тренажерный, фитнес зал. Персональный тренер. 

500 кв. м, новое помещение, новые тренажеры. 

Солярий! 

Адрес – ул. Белорусская, 17 

Телефон – 770 – 337. 

 http://vk.com/fitnesshallptz 

 

http://vk.com/poledancecatsptz
http://vk.com/club62659417
http://vk.com/fitnesshallptz
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Клуб смешанных единоборств "СЕЙД" – 20% 

Клуб смешанных единоборств "СЕЙД" является единственной площадкой по занятию смешанными 

боевыми единоборствами ММА в Петрозаводске. Тренировки проходят по следующим 

направлениям – кикбоксинг, боевое самбо, бокс, тайский бокс и другие. Также проходят 

тренировки по функиональному тренингу – кроссфиту, базовым навыкам самообороны для мужчин 

и женщин, а также тренировки для детей и подростков. 

ул. Коммунальная 15а. 

тел. 630395 

https://vk.com/club_seid 

 

 

Студия фитнеса и красоты «Инканто» - 10% 

Адрес: пр. Первомайский, 9, телефон: 77 22 07 

http://vk.com/incantofitness 

 

Службы такси, перевозки: 
 

Служба заказа такси «Везѐт» – 10% 

При заказе машины сообщите диспетчеру пароль «ВПРОК» и 

получите скидку 10% на поездку. Адрес: пр-т. К. Маркса 1А, оф. 201 

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    

 

Экспресс Авто (Автопутешествие) – от 3% 

Мы успешно работаем уже более 10 лет на рынке пассажирских перевозок. 

За рулѐм опытные водители, благодоря прафиссионализму которых ваше прибывание в пути будет максимально 

удобным и безопасным. Доставим Вас быстро и с комфортом в любой город Финляндии от адреса до адреса А также 

до аэропорта, порта, ПМЖ. Шоп туры. Заказ автобусов от 1,8, 16 до 50 мест. 

Адрес: Энгельса, 10, кабинет 312, телефон: (8142) 78-54-80, 28-00-89, +7911 400 16 26. 

www.autobus10.ru  

 

Цветы, салоны цветов: 
 

Сеть магазинов «Цветы на Ленинградской» - 10% 

Подарочные букеты и корзины, букеты для невест, игрушки, открытки.  

Адрес: ул. Ленинградская д. 18, телефон: 74 30 06.  

А также цветочные павильоны - ул. Древлянка д. 18; Интернационалистов 25; 

Чапаева 45; Октябрьский 9. 

http://vk.com/cvetynaleningradskoj, http://flowerkarelia.ru/ 

 

 

 

https://vk.com/club_seid
http://vk.com/incantofitness
http://ptz.rutaxi.ru/
http://vk.com/vezet_ptz
http://www.autobus10.ru/
http://vk.com/cvetynaleningradskoj
http://flowerkarelia.ru/
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"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 12 

http://vk.com/club43351355 

 

ЦВЕТОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ "DAVID AUSTIN" - 10% 

David Austin - это цветочная мастерская нового формата, где создаются 

авторские букеты, композиции под заказ и праздничное цветочное оформление. 

Каждую работу мы делаем в единственном экземпляре и вкладываем в нее весь 

свой опыт и частичку души! Все наши букеты по-своему оригинальны и 

уникальны, перевязаны шелковыми, атласными и кружевными лентами, 

упакованы в крафт. И это не просто цветы – это эмоции, чувства, атмосфера. 

Расскажите про настроение, повод и гамму букета, который вы хотите получить 

и мы обязательно придумаем для вас что-то особенное и индивидуальное! 

David Austin – это: 

- оформление дня рождения / детского праздника / девичника 

- свадебная флористика: цветочное оформление, стильный свадебный декор 

- оформление фотосессий и корпоративных мероприятий. 

Специально для вас мы находимся в постоянном поиске самых свежих цветов безупречного качества! 

Заказы по тел. 63-74-54, Ленина, 17. 

https://vk.com/d.austin_shop 

 

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 

ЕДИНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ: 28 38 47  

Куйбышева, 12 пн-сб 8.00–20.00 вс 10.00-18.00 (8 906 209 02 20)  

Ленина, 36 пн-сб 8.00–20.00 вс 10.00-18.00 (8 906 209 07 70)  

Невского, 54 пн-сб 8.00-20.00 вс 10.00-18.00 (8 963 745 77 25)  

Ватутина, 37 пн-сб 8.00-20.00 вс 10.00-18.00 (8 963 744 80 08) 

РИТМ Ровио, 15 пн-пт 10.00-20.00 сб 11.00-20.00 вс 11.00-19.00 (8 963 745 77 56)  

Лососинское ш., 36 пн-сб 8.00-20.00 вс 10.00-18.00 (8 963 744 93 30) 

Красноармейская, 20а ежедневно, круглосуточно (8 963 742 92 25)  

Октябрьский, 22б ежедневно, круглосуточно (8 963 746 11 36)  

Делайте приятное без лишних слов и трат! 

А также в г. Сортавала 8 (8142) 63-71-37, г. Кондопога 8 (8142) 63-16-67, г. Сегежа 8 (8142) 63-43-74  

г.Костомукша 8 (8142) 63-28-38. 

Наш Интернет-магазин: www.rucvetok.ru, http://cvetok-ptz.ru/,  http://vk.com/cvetok_ptz 

 

http://vk.com/club43351355
https://vk.com/d.austin_shop
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rucvetok.ru
http://cvetok-ptz.ru/
http://vk.com/cvetok_ptz
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Строительство и Дизайн: 
 

ДОСТАВКА ТОВАРОВ из IKEA (ИКЕА) в ПЕТРОЗАВОДСК – 5% 

Наш офис: 

ул. Промышленная 10А каб 206 

тел: 633-798 , 63-93-66. 

https://vk.com/ptzdostavkaikea 

http://vk.com/id294635947 

 

 

Магазин штор «Летний сад» - 5% 

Адрес - Лососинское шоссе 26 (ТЦ "Столица"). 

Телефон 753948  

Образование, курсы: 
 

Центр английского языка LinguaLike – различные виды предложений студентам! 

Вы получаете:  

Интенсивный курс английского - значительная экономия времени; через 2-3 месяца 

Вы гарантированно повысите языковой уровень;  

Возможность общаться с носителем языка - разговорная практика, обогащение 

словарного запаса, тренировка произношения;  

Постоянную практику английского - а как же без неѐ? :)  

Возможность стажировки за границей - этот пункт в Вашем резюме будет иметь 

неоспоримый плюс для будущей карьеры;  

Новых друзей-единомышленников, у которых схожие цели;  

Постоянные акции и предложения центра; 

Ул. Гоголя, д. 6, 3-ий этаж| Тел: 63-38-10 

https://vk.com/lingualike_ptz1 

 

OXFORD CLUB Детская языковая студия – 5% 

Детская языковая студия OXFORD CLUB приглашает детей от 1 года до 12 

лет изучать английский язык, расти и развиваться по-английски!  Мы 

гарантируем Вам высокое качество преподавания английского языка! Наши 

педагоги имеют высшее педагогическое образование и квалификацию 

учителя английского языка, большой опыт работы с детьми разных 

возрастов, а также сами являются дважды мамами, умеющими найти 

подходу к любому малышу 

Обучение в нашей студии – это: 

-) использование принципов раннего развития ребѐнка и личностно ориентированной педагогики; 

-) занятия в игровой форме - дети много находятся в движении, танцуют, поют песенки, играют в подвижные игры; 

-) применение метода погружения - всѐ общение ведѐтся только на английском языке; 

-) всесторонее развитие ребѐнка - развитие речи, памяти, мышления, восприятия; 

-) применение только зарубежных методик обучения английскому языку; 

-) максимально комфортная обстановка для развития и обучения детей; 

-) бесплатная библиотека с большим количеством красочных книжек, изданных в Великобритании, для участников 

студии. 

Адрес - Коммунальная ул. д.15А, 4 этаж. 

Телефон - +7 (981) 403-32-06 

https://vk.com/oxfordcl 

https://vk.com/ptzdostavkaikea
http://vk.com/id294635947
https://vk.com/lingualike_ptz1
https://vk.com/oxfordcl
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Центр "Инициатива" – 5% 

Центр "Инициатива" - уникальная, успешная, эффективная 

образовательная организация, существующая с 2003 года. Мы всегда 

предлагаем новые, уникальные, и качественные услуги для наших 

любимых клиентов. 

Центр "Инициатива" - единственный языковой центр в Петрозаводске, 

который приглашает иностранных преподавателей и волонтеров из 

разных стран мира для обучения детей и взрослых иностранным 

языкам. 

Приходите в наш новый учебный центр на пр. Карла Маркса 20. 

http://vk.com/languagecourse 

http://www.centrinit.ru/ 

 

Полиграфия, печать, тиражирование: 

 
Advert Press – 10% (на полиграфию и дизайн) 

Рекламное агентство Адверт Пресс предлагает услуги по изготовлению печатной 

продукции, наружной рекламы, а также по разработке логотипа и фирменного стиля. 

У нас можно заказать: 

- визитки, календари, буклеты, листовки 

- афиши, баннеры, штендеры, вывески 

- сувенирная продукция 

Адрес - ул. М. Горького, д. 6 (вход со двора) 

http://vk.com/advertpress, http://vk.com/club46596772 
Телефон - 8-(8142)330-888, +7 911-403-81-44 

 

Рекламная группа ВИЗАРТ – 7% 

Наша команда разрабатывает дизайн, собирает вывески, изготавливает 

баннеры,  оформляет интерьеры магазинов и корпоративный транспорт. 

Дополнительно мы предлагаем услуги по проектированию, согласованию, 

монтажу, ремонту и утилизации вывесок. 

Миссия компании: 

— Предоставляем все возможные варианты реализации идеи 

— Разрабатываем только эффективные варианты, которые будут работать 

и генерировать прибыль 

— Мы предоставляем удобный и комфортный сервис. Боремся с 

бюрократией и затягиванием процессов 

— Мы производим продукт с уникальными свойствами, длительно не 

требующий сервисного обслуживания 

— Ищем пути минимизации сроков изготовления 

Петрозаводск, ул. Коммунальная, д. 17 

Бесплатный номер: 8-800-200-17-75 

Тел/факс: 8 (8142) 76-17-75 

Многоканальный: 8 (8142) 59-95-75 

http://vizart-ptz.ru/ 

https://vk.com/public24217946 

 

 

 

http://vk.com/languagecourse
http://www.centrinit.ru/
http://vk.com/advertpress
http://vk.com/club46596772
http://vizart-ptz.ru/
http://vizart-ptz.ru/
https://vk.com/public24217946
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Типография «РПК "ГРУПП"» - до 10% 

Различные виды полиграфия, изготовление сувениров (кружки, часы, магниты, брелоки и 

многое другое), фотопечать. 

Аренда и продажа фототехники. 

Адрес – ул. Повенецкая, 16 

https://vk.com/fotostockk 

Телефон 28-06-14 

 

Ремонт компьютеров, ноутбуков, телефонов: 
 

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. 

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 22 (Здание паспортной службы), телефон: 593350, 593370, 593720 

www.artmaster-care.ru, https://vk.com/artm4stergroup 

 

 

Сервисный центр "Мастер.ком" – 20% 

✔ РЕМОНТ НОУТБУКОВ  

✔ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ  

✔ РЕМОНТ ОРГТЕХНИКИ 

✔ УСТАНОВКА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

✔ ПРОДАЖА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

✔ ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ У ВАС В ОФИСЕ ИЛИ НА ДОМУ 

✔АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ  

✔ОБСЛУЖИВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РАЗОВЫМ ЗАЯВКАМ 

Хотите забыть о проблемах с компьютерной техникой? Нужен надежный компьютер или принтер по доступной 

цене? Специалисты компании "Мастер.ком" помогут решить любые Ваши проблемы с компьютерами и 

оргтехникой! 

Мы предлагаем Вам: 

➲ высококлассных специалистов 

➲ сервисный центр, оборудованный по последнему слову техники 

➲ бесплатную диагностику, бесплатный выезд специалиста  

➲ доступные цены 

➲ КАЧЕСТВЕННУЮ ДИАГНОСТИКУ И РЕМОНТ 

Адрес – ул. Гоголя, 29, телефон - 26-08-80 

http://vk.com/m_kom 

http://vk.com/mactepkom 

 

 

https://vk.com/fotostockk
http://www.artmaster-care.ru/
https://vk.com/artm4stergroup
http://vk.com/m_kom
http://vk.com/mactepkom
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Ремонт техники «Ноутбук Сервис» - 10% 

Сервисный центр "Ноутбук-сервис" предлагает услуги по ремонту  различной цифровой 

техники. 

В нашем   центре  работают  высококвалифицированные   специалисты  с    опытом работы в 

данной сфере  более 20 лет. Мы  имеем все необходимое  оборудование  и  материалы для 

 выполнения ремонтов любой сложности. 

Основным направлением нашей работы  является ремонт ноутбуков. Большое количество 

комплектующих для их ремонта имеется в наличии. Остальные доставляются в кратчайшие 

сроки. 

Адрес – пр. Ал. Невского, 48, Телефон – 57-07-07 

http://nbs10.ru/ 

 

 

Сервисный центр Apl Servive – 5%. 

Сервисный центр оказывает услуги ремонта современных мобильных устройств. 

Мы обслуживаем устройства различных производителей, таких как Apple, 

Samsung, HTC, Nokia и прочих других. 

Мы работаем с 2007 на рынке сервисных услуг. Наши клиенты всегда знают что 

мы будем стараться выполнить работу максимально качественно и быстро.  

Если вы стали заложником неприятной ситуации, случилась поломка или просто 

не смогли разобраться с новыми функциями, то не стесняйтесь обратиться в наш 

сервис. Наша команда найдет способ решения вашей проблемы с мобильными 

устройствами.  

Петрозаводск, проспект Ленина, 10 

✆ 67-07-05, ✆ 67-07-15 

https://vk.com/aplservice 

 

Сервисный центр "ТехноПолигон" – 15% 

СЦ "Технополигон" предлагает вам воспользоваться услугами по 

диагностике, ремонту и сервисному обслуживанию компьютерной техники и 

периферии. 

В числе наших услуг : 

✔ БЕСПЛАТНАЯ диагностика оборудования; 

✔ БЕСПЛАТНЫЕ профессиональные консультации; 

✔ ремонт и восстановление компьютерной и цифровой техники; 

✔ ремонт и обслуживание оргтехники: лазерных и струйных принтеров,  

ксероксов, факсов, МФУ; 

✔ заправка, ремонт и заказ картриджей; 

✔ ксерокопирование; 

✔ обслуживание офисной и вычислительной техники по договорам; 

✔ сборка ПК по индивидуальному заказу; 

✔ продажа б/у техники и комплектующих. 

Контакты: 

☏ 59-33-59  

☏ +7(953)5447643 

г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 47 (цокольный этаж). 

https://vk.com/technopolig47 

 

 

 

 

http://nbs10.ru/
https://vk.com/aplservice
https://vk.com/technopolig47
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Ремонт мобильных устройств «ТехноМастер» - 10-15%. 

- бесплатная диагностика сотового телефона 

- самые приемлемые цены на ремонт телефонов по городу Петрозаводску  

- короткие сроки ремонта телефонов 

- гарантия на выполненный ремонт телефонов 

- использование оригинальных запчастей при ремонте телефонов 

- возможна выдача рабочего аппарата на время ремонта Вашего телефона 

- прием изделий для ремонта и возврат после сервиса курьером 

тел: +7(911) 421-09-00 

тел: +7(953) 531-64-99 

тел: +7(953) 532-66-78 

http://techno-ptz.umi.ru/ 

пр. Ленина, дом 35 (вход между офисами "МТС" "Евросеть") 

 

 

Сервис – магазин техники Apple «AppDealer» - 5 – 10% 

Ремонт любой техники Apple. 

Качественные акссесуары 

Различные гаджеты в наличии и под заказ. 

Пр. Ленина, 21 (гостиница «Северная», 1 этаж направо). 

Телефон - 67-06-09 

https://vk.com/apple_ptz_ru 

https://vk.com/appdealer 

 

 

Прочее 
 

Компьтерная сеть «Сампо.ру» - до 18% 

ТАРИФ «ВПРОК» 

ПОДКЛЮЧАЙ ИНТЕРНЕТ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

-) Тариф «ВПРОК» устанавливается для физических лиц, проживающих 

и/или зарегистрированных по адресу подключения сетевого устройства 

в домах, входящих в зону охвата, а также имеющих дисконтную карту 

«ВПРОК»:  

-) Подключение по тарифу «ВПРОК» включает в себя фактическую стоимость работ и материалов, использованных 

при подключении по квартире.  

-) Менеджер абонентского отдела / инженер Интернет-центра / инженер службы поддержки регистрирует абонента – 

физическое лицо в учѐтной системе, оформляет Бланк-заказ с указанием тарифа «ВПРОК».  

-) ООО «Связьсервис» подключает сетевое устройство абонента к сети «Сампо.ру» в соответствии с графиком.  

-) После подключения с лицевого счѐта абонента списывается сумма, соответствующая тарифу «ВПРОК».  

-) Абонентам, подключившимся по тарифу «ВПРОК», в течение 365 суток доступны для работы в сети Интернет 

тарифные планы «ВПРОК». 

http://sampo.ru/tarifs/center/ 

Телефон: 59-24-24 

http://sampo.ru 

 

 

 

 

http://techno-ptz.umi.ru/
https://vk.com/apple_ptz_ru
https://vk.com/appdealer
http://sampo.ru/tarifs/center/
http://sampo.ru/
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Творческая группа «Аура» - 10% 

Интеллигентно, с добрым юмором и авторским сценарием без штампов - таким мы 

видим праздник 21 века! 

Наша авторская фишка - искрометное юмористическое шоу на известные каждому 

темы.. и даже с Вашим участием!  

Подробнее в "Навигаторе по группе". 

Помимо этого мы проводим официальные мероприятия, работаем с крупными 

компаниями, организовываем корпоративынй отдых сотрудников. 

http://vk.com/auraptz, телефон 63 25 92 

 

 

Студия звукозаписи «SazonovMusicCompany» - 10% 

Лучшим музыкантам - лучшие студии! 

Репетиционная база и студия звукозаписи "Точка G" одна из лучших студий в городе! 

Адрес: г. Петрозаводск Комсомольский проспект, 2а/а 

Время работы: 

пн-пт 17:00-01:00 

сб-вс 11:00-01:00 

http://vk.com/tochkagptz 

Запись на репетиции: +7 911 666 98 26 

 

 

Студия гравировки – 10% 

Адрес - ТРЦ Тетрис, Мерецкова 11, 4 этаж 

Телефон - 89095680608 

http://vk.com/by_karjala 

 

Гостиница «Первомайская» - 10% 

Гостиница Карелреспотребсоюза «Первомайская» эконом-класса, расположенная 

в самом центре столицы республики Карелия, в 5 минутах доступности от 

вокзалов и 30 минут – от аэропорта «Бесовец». 

Останавливаясь у нас, клиенты экономят не только на проживании, но и на 

расходах на транспорт, так как все главные достопримечательности находятся в 

непосредственной близости от гостиницы.  

Умеренные цены, система скидок и гибкая система оплаты (наличная/ 

безналичная/ банковские карты). Размещение от 500 р. 

Общая вместимость гостиницы 20 номеров - 50 мест. 

пр. Первомайский, 1 (кооперативный техникум) 

Бронирование номеров в гостинице  - 67 00 13 

https://vk.com/club102465463 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vk.com/auraptz
http://vk.com/tochkagptz
http://vk.com/by_karjala
https://vk.com/club102465463
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Карельский земельный (кадастровый) центр – 10% 

• ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД КЛЮЧ 

• ОСПАРИВАНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ «ПОД 

КЛЮЧ» 

• ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЛИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ И ИНВАЛИДОВ 

• ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

• ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ДОМУ 

• ПЕРЕВОД ИЗ АРЕНДЫ В СОБСТВЕННОСТЬ 

• КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ (МЕЖЕВАНИЕ) 

• РАЗРЕШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ В СУДЕ  

• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА 

• ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ, УЧЁТ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

• ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, ВВОД ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

• СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО, ОСНОВНОГО ДОГОВОРОВ КУПЛИ-

ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ; 

• СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРА МЕНЫ, ДАРЕНИЯ; 

• СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 

• ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ 

Адрес - ул. Варламова, д.21, оф.8. 

Телефон - 8-981-400-61-49 

http://vk.com/karelia_kadastr 

 

 

СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР! 

 

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ОШИБКУ, ХОТИТЕ ВНЕСТИ ДОПОЛНЕНИЯ  

ИЛИ СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЕРОМ,  

ПИШИТЕ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ  

molod@prof.karelia.ru 

 

http://vk.com/karelia_kadastr
mailto:molod@prof.karelia.ru

