Список
Партнёров программы Профсоюзный дисконт
по состоянию на 01.08.2017г.
№

партнер

описание

адрес

%

Продукты и все для дома

1

г. Сургут, ул. Майская, 13/1, фирменный магазин «КЕШКА"Кешка сладкоежка" - это пирожные и торты СЛАДКОЕЖКА»
на все вкусы и случаи жизни. Мы производим г. Сургут, ул. Мира, 36, фирменный отдел в магазине
наши торты из самых высококачественных
«Продукты»
ингредиентов и исключительно из
г. Сургут, ул. Островского, 22, фирменный отдел в магазине
натуральных продуктов. Любой торт из
«Янтарь»
каталога фирмы либо по вашему
г. Сургут, ул. Федорова, 69, фирменный отдел в магазине
собственному эскизу вы можете заказать по
«Продукты»
телефонам: 45-53-70, 45-53-60, 98-63-70, 98-63- г. Сургут, ул. Московская, 34Б, фирменный павильон
20.
г. Сургут, ул. Привокзальная, 27, фирменный отдел рынок
ж/д

5

2

Магазин строительных и отделочных
материалов «Максистрой». Большой выбор
строительных и отделочных материалов,
электроинструмента.

8

3

Магазин «Евросвет» - это светильники, лампы,
розетки, выключатели и прочие
г.Сургут, ул. 30лет Победы, 10
электроаксессуары.

8

4

Строительный комплекс «УНИВЕРСАЛ»
предлагает большой инструментов и
материалов для ремонта и строительства.

10

5

Дом Мебели «КАМЕЯ» 23 года работает на
мебельном рынке ХМАО-Югры и занимает
лидирующее место среди Сургутских
мебельных магазинов

г. Сургут, ул. 30лет Победы, 21/3

г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 40, тел (3462) 555-288, 555861.
г. Сургут, ул. Энтузиастов, 21А
Телефон: (3462) 45-75-45

7
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сити Молл»
Телефон: 89224422843

6

Кухонная студия "МАРИЯ" - Когда кухня в
радость. Мебель для кухонь и ванных комнат
по индивидуальным размерам.

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 64
Телефон: (3462) 21-02-21.

15

7

Мастерская кухонной мебели "Едим Дома!"
предлагает только экологичные и безопасные г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 64
для здоровья материалы производителей из Телефон: (3462) 210-215
Европы и России.

15

8

Домберри - это большой ассортимент
текстиля, посуды и предметов интерьера для
вашего дома.

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, 3 этаж, тел. (3462) 942-226

10

9

Изделия из ультратонкого рассеченного
микроволокна AQUA magic помогут Вам в
уходе за Вашим ребёнком, Вашим телом,
домом , офисом и автомобилем- БЕЗ
ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ!

г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1, офис 506

10

10

Салон света "Дзинь ля-ля" представляет все
стилевые направления: Классика, Прованс,
г. Сургут, ул. Маяковского, 57, 4 корпус, 1 этаж,
Кантри, Барокко, Современный стиль, Хай-тек, тел. (3462) 97-97-45
Минимализм, Эко-стиль и прочие.

10

11

Салон «Интермебель» работает с широким
перечнем зарубежных и российских
мебельных фабрик.

10

г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 6, ул. Югорский тракт, 38, ТРЦ
"Сургут Сити Молл"

12

"Кондитерский дом "Арриба" - это новая
компания, организованная в городе Сургуте, с
целью предоставить возможность жителям
г. Сургут, ул. Энгельса, 11, (ТЦ «Сибирь»), цокольный этаж
города познакомиться с лучшей кондитерской
продукцией лучших производителей России.

5

13

Производство корпусной мебели (кухни,
шкафы купе, детские, гардеробные) на заказ
по индивидуальным проектам.

15

г. Сургут, ул. Рационализаторов, 19/1
Телефон: (3462) 77-20-20

г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, 42
Телефон: +79224064030

14

Ugra Ceramica - это сеть магазинов
керамической плитки в ХМАО-Югре и ЯНАО.

г. Сургут, проспект Пролетарский, 11
Телефон: (3462) 378-378

10

г. Сургут, ул. Югорский тракт, 38, ТРЦ "Сити Молл" (вход со
стороны OBI)
Телефон: +79128167232

15

г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 1, (ТРЦ Вершина 1 этаж)
В магазине "Chinatown" вы найдёте огромный
Телефон: (3462) 373-885
выбор чая и кофе на любой вкус.

10

16

Арт-кондитерская Юникорн предлагает
капкейки, макаруны и торты на заказ! На
г. Сургут, пр. Ленина, 16
нашей витрине вы так же можете найти
Телефон: +7922652809, (3462) 622-809
брауни, чизкейки, эклеры и другие обалденно
вкусные сладости.

5

17

Торговый центр "Восточный" предлагает
хлебобулочные и кондитерские изделия,
салаты и вторые блюда собственного
производства, в том числе под заказ.

5

18

СургутСвет — магазин светодиодной
продукции.

г. Сургут, ул. Энтузиастов, 59а (ТЦ "Восход", 2 этаж, отдел
№1)
Телефон: (3462) 98-62-13, 98-62-14

19

Торговая сеть "ДОМ ИНСТРУМЕНТА"
предлагает огромный ассортимент товаров.

г. Сургут ул. Индустриальная 14/1 (2 этаж)
г. Когалым ул. Ноябрьская 3/2
Телефон: (34667) 44-225

20

Группа Компаний "Папа Карло" осуществляет
полный комплекс работ по благоустройству
Вашего дома от нуля "под ключ", начиная с
проектирования или дизайн-проекта до
полной сдачи объекта.

21

ЕВРО-ОФИС - первая российско-итальянская
компания в Сургуте, её основной целью
является удовлетворение спроса на
современную и качественную мебель для
дома и офисов производства.

22

Магазин "Дом плитки" - индивидуальный
проект, придуманный Вами и разработанный
нашими дизайнерами, будет украшать Ваш
дом долгие годы.

Тюменская область, п. Туртас, ул. Газовиков, 12
Телефон: (34561) 25-229, 25-774

5

7

г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, 96, стр. 5/1
Телефон: (3452) 605-405

до 30

г. Сургут, ул. Островского, 26/3
Телефон: (3462) 510-210, 515-264, 52-14-34

7

г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 18/2
Телефон: (3462) 37–95–17

10

23

Официальный дилер компании "Гранд
Мастер" и "Mie" в городе Сургуте
представляет технику, предназначенную для
влажно-тепловой обработки изделий из
текстильных материалов

24

В торговом доме "Мегастрой" вы найдёте всё
для ремонта и строительства.

25

г. Нефтеюганск, ул. Жилая, 28, ТЦ «Магнит»
Телефон: 8 (3463) 29-37-75
г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 16/1, ТЦ «Союз»
Телефон:+79227815362
г. Сургут, ул. Островского, 27/1, ТЦ «Конструктор»
Салоны-дверей и гипермаркеты дверей
Телефон: 8 (3462) 51-77-27
«Двери Дуэт» - это официальный
г. Сургут, ул. Геологическая, 26, ТЦ «Гера»
представитель более 15 производителей
Телефон: 8 (3462) 366-388
дверей и фурнитуры. Предлагаем своим
г. Сургут, ул.Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
покупателям входные и межкомнатные двери, Телефон: 8 (3462) 366-377
межкомнатные арки, плинтуса, 8 видов
г. Нижневартовск, ул.Интернациональная, 38а, ТК«VEGAS»
раздвижных систем.
Телефон: 8 (3466) 629-539
г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 7/1, ТК «ВДНХ»
Телефон: 8 (3466) 629-360
г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 29, стр.11, отдел
№68, ТЦ «Полигон»
Телефон: +79044679714

26

Магазин Пеликан - это широчайший
ассортимент товаров для всех!

г. Сургут, ул. Дзержинского, 24 (ТЦ "Северный", отдел
бытовой техники "Прогресс")
Телефон: (3462) Тел. 60-99-22

ЯНАО, Пуровский район, посёлок Пурпе, база Северная
экспедиция, ул. Геологов, 26
Телефон: 8 (34936) 3-19-49, 3-17-77

7

5

5, 12

г. Сургут, ул.Профсоюзов,11, ТРЦ Агора, 1 этаж, отдел
«Пеликан» (напротив «Перекрестка»)
Часы работы: с 10-00 до 22-00, без перерыва и выходных
г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского 14/1, Магазин
«Пеликан»
Часы работы: с 09-00 до 20-00, без перерыва и выходных
Телефон: 8(3462) 21-75-75
Сайт: www.pelikan-market.ru

10

одежда и аксесуары

27

Cerruti 1881 – бутик мужской одежды,
который представляет знаменитый
итальянский Дом моды.

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, lifestyle mall Агора, 2 этаж.

10

28

Сеть салонов аксессуаров из экзотических
видов кожи «Крокодил»

г. Сургут, ул. Геологическая, 10, ТЦ «Росич», 2 этаж,
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, lifestyle mall «Агора», 1 этаж.

10

29

Фирменный отдел коллекционной
кожгалантереи и сумок ASKENT

г. Сургут, ул. Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»,
тел. (3462) 60-32-51.

5

30

TIAMO – бутик женской одежды, который
является официальным представителем
знаменитой марки Escada и Escada Sport.

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, lifestyle mall Агора, 2 этаж.

10

31

Costume Code. Мы шьем мужские и женские
костюмы (по технологии made-to-measure
«сделано по мерке»), а также сорочки,
смокинги жилеты и многое другое.

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, lifestyle mall Агора, 2 этаж,
тел. (3462) 919-000.

10

32

Elena miro - это признанный итальянский
бренд. Это стиль жизни в основе которого
лежит оригинальность и стремление всегда
быть в гармонии с собой.

г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 11, 2 этаж

10

33

Торговая марка Francesco Marconi
специализируется в области кожгалантереи:
сумки, аксессуары.

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, 1 этаж, тел. 89227908899

12

34

GEOX - обувь которая дышит.

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, 1 этаж

10

35

ELEGANZZA-европейский бренд кожаных
сумок, перчаток и аксессуаров.

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, 1 этаж

10

36

GANT - швейцарский бренд с многолетней
историей. Широкий модельный ряд одежды,
обуви и аксессуаров выполнен
преимущественно в стиле casual.

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, 1 этаж

10

37

г. Сургут, пр-т Комсомольский, 19, ТЦ«Новый мир», тел. 2600-44
г. Сургут, пр-т Ленина, 41, ТЦ «Мир», тел.36-33-45
г. Сургут, ул. Геологическая, 10б, ТЦ«Росич», тел. 52-30-94
В сети мультибрендовых магазинов"Саквояж"
г. Сургут, ул. Чехова, 6/2, ТЦ «Премьер», тел. 36-33-55
представлены сумки женские, сумки мужские,
г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6б, м-н«Молодежный», тел. 51кошельки, портмоне, сумки дорожные
38-76
известных мировых брендов.
г. Сургут, ул. 30лет Победы, 58, ТЦ«Исток», тел. 96-30-56
г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, 1, ТЦ«Аура», тел. 93-5020
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, ТЦ«Агора», тел. 94-24-17

12

38

Gerard Darel сочетает в себе классический
стиль, высокое качество и достоинство,
которое по праву можно считать образцом
изысканного вкуса.

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11

10

39

Patrizia Pepe - это молодёжный стиль "с
перчинкой".

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11

10

40

Tara Jarmon - французская марка изысканной
одежды для женщин.

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11

10

41

Laurel – марка премиум-класса. Она создана
для уверенных в своем стиле, независимых
женщин.

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, 2 этаж, тел. 94-28-79

10

42

CORSO COMO - модный бренд обуви и
аксессуаров. Это воплощение элегантности и
безупречного вкуса.

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11

10

43

Компания «FALKE» лидер носочно-чулочной
промышленности Германии.

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, 1 этаж

10

44

Нижнее белье Triumph немецкого бренда уж
действительно – триумф красоты, качества,
безупречного стиля!

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, 1 этаж

10

45

Colors & Stale предлагает большой выбор
аксессуаров, которые помогут дополнить
любой образ.

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, 1 этаж

10

46

Bugenvile - это сумочки от ведущих мировых
дизайнеров, ради которых истинные модницы г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, 1 этаж
готовы на все!

10

47

ZEPPELIN – Самый большой магазин casual
формата, представляющий мировые бренды
одежды, обуви и аксессуаров- Diesel, Pinko,
Guess, True Religion, DKNY, Colmar.

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, 2 этаж

10

48

Единственный официальный представитель в
городе Сургуте бренда BlackGlama.

г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура», 2 этаж.

10

49

Магазин мужской одежды LEXMER.

г. Сургут, пр. Ленина, 37, тел. 28-37-07.

10

50

Golden way. Karma of Charme-итальянская
обувь ручной работы.

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, 1 этаж,
тел. 8 (922) 7908899

10

51

Магазин "Мужская одежда"
Огромный выбор мужской классической
одежды от ведущих отечественных
производителей:

г. Сургут, ул. Лермонтова, 3, тел. (3462) 35-14-65.

10

52

Мультибрендовый салон "Мир Италии"

г. Сургут, ул. Ленина, 16, 2 этаж, тел. (3462) 950575.

15

53

ТД «Скандинавия Luxury» VIP является
официальным представителем в городе
Сургуте, люксовых брендов итальянских
производителей.

г. Сургут, ул. Университетская, 3, тел. (3462) 55-55-81.

10

54

PIERRE CARDIN MENSWEAR - это классическая и
г. Сургут, ул. Энгельса, 11, ТК "Сибирь" 3 этаж
повседневная одежда, производимая
Телефон: (3462) 70-67-88, 47-34-47
немецким концерном по лицензии Дома
Моды "Pierre Cardin".

10

55

Изделия бренда Bella Potemkina - это
уникальный продукт, аналог которому сложно г. Сургут, ул. Энгельса, 11, ТК «Сибирь» 2 этаж
встретить на мировом рынке.

5

56

Адрес: г. Сургут, ул. Югорский тракт, 38, ТРЦ "Сургут Сити
Одежда BGD-Bogdanov адресована достаточно Молл"
утонченным, интеллигентным женщинам.
Телефон: (3462) 59-47-47
Сайт: www.bgd-bogdanov.com

10

57

В течение 25 лет меховая фабрика полного
цикла «ELENA FURS» радует своих покупателей
шикарными моделями меховых изделий
безупречного качества.

5

58

Высококачественная модная и повседневная
Адрес: г. Сургут, ул. Мира, 19
одежда известных немецких брендов мужской
Телефон: 8 (3462) 36-09-37
и женской моды.

г. Сургут, проспект Мира, 47/2, ТЦ «Рубин», 2 этаж
г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 6
Все магазины сети «ELENA FURS» на сайте www.elenafurs.ru
Телефон: 8-800-777-75-81

10

59

Огромный выбор головных уборов из всех
видов меха от российских и зарубежных
производителей

г. Сургут, проспект Ленина, 26
Телефон: 8 (3462)37-74-74
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 7/1, ТЦ «Строитель», 2-й этаж
Телефон: 8(3462) 37-77-99
г. Сургут, ул. Г. Кукуевицкого, 15, База «Одежда», Пассаж
№8, отдел №26 (дисконт -центр)

5

кафе и рестораны

60

Настоящая французская буланжерия PIERRE это всегда вкусная еда, приятная атмосфера и,
г. Сургут, пр. Мира, 31/1, 2 этаж
конечно, многообразие французских десертов
и свежей выпечки!

10

61

Lounge&bar BIBLIOTECA - актуальная
концепция для тех, кто ценит стиль и качество г. Сургут, пр. Мира, 31/1, 3 этаж
во всех направлениях.

10

62

Ресторан HURMA - это настоящая домашняя
кавказская кухня в современном исполнении.
г. Сургут, пр.Мира, 31/1, 1 этаж, тел. 99-45-46
Старые традиции, новые технологии, южное
гостеприимство.

10

63

Ресторан «Козловица. Чешская пивная» дарит
своим посетителям дружелюбную атмосферу г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
и традиционную чешскую кухню.

10

64

«Кофеин» — это уникальная атмосфера, часть
г. Сургут, Бульвар Свободы, 1
современного городского стиля жизни, место,
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
где люди встречаются, заряжаются новыми
впечатлениями.

10

65

Адмирал Джон Бенбоу - ресторан с
уникальной гастрономической концепцией, в
основе которой лежит кухня с акцентом на
рыбу и дары моря.

г. Сургут, пр. Комсомольский, 13

10

66

Уютная европейская кофейня, созданная для
ценителей настоящего свежеобжаренного
кофе

г. Сургут, ул. Островского, 16/1, ЦКиД «Камертон», 1 этаж,
тел. 964-574

10

67

Широкий выбор вариантов оформления
торжеств, богатое и разнообразное меню,
способное удовлетворить самые изысканные
кулинарные ожидания гостей,
индивидуальный подход и высокое качество
обслуживания.

г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 38, тел. 700-500

10

68

В Сургуте компания Чо Сон организует
доставку еды на дом или в офис: японская,
корейская кухни, а также блюда европейских
кухонь.

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 86
Телефон доставки: (3462) 61-03-13

10,
15

69

Крупнейшая в мире сеть кафе-мороженое. У
г. Cургут, ул. 30 Лет Победы, 46, ТРЦ «СОЮЗ» 3-й этаж
нас посетители могут выбрать для себя любой
г. Cургут, пр. Набережный 2/1
из 31 сорта мороженого, которое понравится,
как взрослым, так и детям.

10

70

Банкеты, корпоративные мероприятия и
г. Сургут, Бульвар Писателей, 19 Б
семейные торжества. Европейская, японская и
Телефон: (3462) 35-11-57
кавказская кухни. Живая музыка.

10

71

Мы рады приветствовать Вас в Кондитерской
"BOSTAN", сочетающей в себе классическую
рецептуру лучших мировых десертов,
использование исключительно натуральных
ингредиентов и бесконечную фантазию для
реализации Ваших и наших творческих идей!

10

услуги

г. Сургут, пр. Ленина 18
Телефон: +7922-798-74-99
Instagram: bostan_konditerskay

72

г. Сургут, ул. Дзержинского 2/1, ул. Мира 30/1, ул.
Lingua-центр уже больше 22 лет предоставляет
Федорова 59, ул. Университетская 3, оф. 20, ул. Чехова
сургутянам и жителям сургутского района
5/2, школа № 46, ул. Энергетиков, 3/2
образование на иностранных языках.

73

Химчистка и прачечная "Прищепка"
предлагает клиентам отличный сервис и
качество чистки по оптимальным ценам.

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, ТРЦ Агора
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46, ТРЦ Союз
г. Сургут, ул. Энтузиастов, 59А, ТЦ Восход
г. Сургут, пр. Набережный, 4Б

10

74

Дизайнерское бюро G-interior. Мы
занимаемся разработкой эксклюзивных
интерьерных проектов. А также реализацией
этих проектов - то есть строительными
работами.

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 38, оф. 105,
тел. (3462) 313-444

13

75

г. Сургут, ул. Ленина, 38
г. Сургут, ул. Привокзальная, 27
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
г. Пыть-ях, мкр. 17, 1
г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 3
г. Новый Уренгой, ул. Сибирская, 26, ТЦ «Солнечный»
Объединенные профсоюзные организации
г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, 8
ООО «Газпром переработка» и ООО «Газпром г. Ноябрьск, ул. Советская, 95Б
трансгаз Сургут» совместно с ОАО
г. Тюмень, ул. Менделеева, 1, ТЦ "Кристалл"
«ВымпелКом» (ТМ «Билайн») в рамках
г. Тюмень, ул. Федюнинского, 67, ТЦ "Остров"
программы «Профсоюзный дисконт»
г. Тюмень, ул. Пермякова, 50, ТЦ "Солнечный"
разработали и предлагают подключиться к
г. Тюмень, ул. Ямская, 89
эксклюзивной линейке тарифов
г. Тюмень, ул. 2-я Луговая, 30, ТЦ "Панама"
«Профсоюзный», созданной исключительно
г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 76
для членов профсоюза.
г. Тюмень, ул. Республики, 48
г. Тобольск, 8 мкр., 8Б
г. Тобольск, Зона Вузов, 4
г. Ишим, ул. К. Маркса, 21/3
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 62
г. Ухта, пр-т Ленина, 12
г. Воркута, ул. Ленина, 28

3
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76

ООО «ФЭСТ» предлагает весь спектр услуг на
рынках жилой и коммерческой
недвижимости, оказывает услуги по
сопровождению сделок любой сложности.

77

Агентство недвижимости РИЦ предлагает для
г. Сургут, ул. Лермонтова, 5/3, ТЦ «РИМ», 2 этаж
вас все услуги на рынке недвижимости города
Телефон: (3462) 44-45-45
Сургута с высоким сервисом.

15

78

Primavera – первая химчистка в Сургуте и
ХМАО, которая использует инновационную и
очень эффективную систему чистки, не
имеющую аналогов.

10

79

Экспресс-доставка документов и грузов в
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 45, оф. 203
любую точку мира за минимальную стоимость
Телефон: (3462) 38-55-55
в кратчайшие сроки.

80

Направления компании: туристические услуги,
г. Сургут, ул. Каролинского, 14/1, ТОЦ "ВЗЛЁТНЫЙ" 3 этаж
образование за рубежом, языковой центр
Телефон: (3462) 963-574, 962-374
"KINGS ENGLISH".

81

Студия дизайна интерьеров «KUB STUDIO» это индивидуальный подход к каждому!

г. Сургут, ул. 30 лет победы, 37/1, тел. (3462) 378-478,
+79227822130.

10

82

Гостиница "Авангард" расположена в тихом
коттеджном поселке в районе
железнодорожного вокзала.

г. Сургут, ул. Дмитрия Коротчаева, 30, тел. 8 (3462) 555-357

5

83

Газета "Новый Город" - еженедельная
независимая городская газета, выходящая в
Сургуте с 1993 года.

г. Сургут, бульвар Свободы, 1, СИА-ПРЕСС ЦЕНТР,
тел. (3462) 70-02-04

15

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 9, тел.: 89003859306

г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ "Аура"
Телефон: (3462) 933-023
г. Сургут, ул. Энгельса, 11, ТРЦ "Сибирь"
Телефон: (3462) 942-840

15

5

3 10

84

Клининговая компания «ЭКО ЧИСТКА»
предлагает в городе Сургуте и Сургутском
районе услуги по выездной химчистке

85

Тренинговый центр Практикум - знания,
которые можно унести с собой... Вам
завернуть? ;)

86

Региональный центр строительных услуг
Адрес: г. Сургут, ул. Маяковского, 21А, офис 112
(РЦСУ) «Папа Карло» – это компания, которая
Телефон: (3462) 38-94-86
занимается производством мебели
исключительно по вашим размерам.

17

87

Агентство недвижимости «МиАН» начало
работу с 2009 года и стало одним из самых
первых на рынке недвижимости города
Сургута.

20

88

Независимая оценка всех видов
собственности.

89

Агентство маркетинговых коммуникаций
«RARA AVIS»

г. Сургут, ул. Ленина, 21, оф. 427
Телефон: (3462) 90-28-87, 90-28-74

10

90

Химчистка-прачечная "ХИМТЭКС" предлагает
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 26
профессиональную чистку ковров и ковровых
Телефон: (3462) 515-500
покрытий!

15

91

Все виды фотосъемки: фотостудия, репортаж,
г. Сургут, ул. Сибирская, 2
событийная съемка, пейзаж, фотошкола,
Телефон: (3462) 960-300
мастер-классы и индивидуальные занятия.

17

92

Автошкола "НОВОЛИК" обучает на категории
А, В, С, D, А1 (квадроциклы/снегоходы). В
штате автошколы опытные инструкторы и
преподаватели.

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 86
Телефон: (3462) 55-55-85, 72-59-11

10

93

Транспортная компания "Югорский переезд"
помогает жителям ХМАО и ЯНАО поменять
место жительства.

Телефон: (3462) 29-01-99, +7-982-411-01-99

5

94

Ипотечное агентство Югры создано
Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и уже более 10
лет является официальным оператором
государственной жилищной программы. С
помощью Агентства по государственным
программам свои жилищные условия
улучшили более 60 тысяч семей в округе.

г.Сургут, ул.Профсоюзов, 11, оф. 303 (3 этаж)
Телефон: (3462) 94-44-44, +7-912-909-36-35, +7-922-424-6446

10

Телефон для записи (3462) 61-61-04, +79224434104

15

Адрес: г. Сургут, ул. Профсоюзов 49, 2 этаж
Телефон: (3462) 55-55-18

15

г. Сургут, ул. Энтузиастов, 27, офис 201
Телефон: (3462) 600-117, +79226520117

г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1, офис 304
Телефон: (3462) 91-43-61, 66-86-72

15,
20

95

г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., 2
Телефон: 8 (812) 380-05-25
г. Сургут, пр-т Ленина, 41, ТЦ «МИР», 3 этаж
«Группа компаний «Эталон», основанная в
Телефон: 8 (3462) 951-200
1987 году Вячеславом Заренковым, является
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 14/01
одним из лидеров жилищного строительства в
Телефон: 8 (343) 385-66-25
России. Компания фокусируется на
г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, 5, блок 4, этаж 1
строительстве жилья комфорт- и бизнесТелефон: 8 (3494) 92-55-77, 8 (3494) 92-50-69
класса в Санкт-Петербурге, Москве и
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 5, оф. 220
Московской области.
Телелефон: 8 (3466) 491-888, 8 (3466) 491-970
г. Краснодар, ул. Красная, 154, офис 204
Телефон: 8 (861) 298-05-25

96

Жилой комплекс «Новые ключи» представляет
собой пять 25-этажных домов, выполненных в
г. Сургут, ул. Крылова, 53/4
современном европейском стиле, в основе
Телефон: 8 (3462) 44-20-29
которого лежит практичность, экономичность
и рациональность.

спец
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и
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97

"Стильное Начало" - это мультибрендовый
магазин детской одежды в г. Сургуте является
г. Сургут, ул. Профсоюзов, д.11, 3 этаж
эксклюзивным представителем многих
брендов

10

98

Магазины сети «Карапуз» видят своей целью
подарить детям и их родителям радость от
новых, красивых, интересных игрушек, яркой
модной одежды, комфортной обстановки,
дать родителям возможность купить все в
одном месте.

5

99

Семейный парк Happylon Jungle - это
огромный оазис развлечений и безудержного г. Сургут, ул. Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
веселья для гостей всех возрастов.

15

100

Федеральная сеть Маркер игрушка - это
доступные цены и огромный выбор детских
товаров.

7

101

Знаем Играем – успешно развивающаяся сеть г. Сургут, ул. Дзержинского, 24, ТЦ«Северный», тел.: 97-40настольных игр для детей и взрослых.
93

Catimini - известнейшая французская марка
детской одежды. Это не просто качество, это
ещё и эксклюзивные ткани, вышивки,
оригинальные цветовые гаммы, ну и конечно
же удобство и комфорт.
История бренда Lapin House начинается в 1976
году. Его основателем и владельцем по сей
день является Ставрос Папайоанну. Вся его
семья работает на благо детей, прививая им
эстетический вкус, умение достойно выглядеть
и носить одежду. Дизайнеры создают каждую
Товары для детского творчества ТМ
«Оранжевый слон» - это наборы для
рисования, лепки, дизайна и декорирования
нового поколения.

г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22/1
г. Сургут, ул.Геологическая, 10, ТЦ «Росич», 2 этаж
г. Сургут, ул.30 лет Победы, 46, ТЦ «Союз», 3 этаж
г. Когалым, ул.Южная, 7, ТК «Миллениум»
г. Лянтор, 2-ой мкрн, стр. 59/1, ТЦ «Континент»

г. Сургут, Андреевский заезд, 2/4, тел. 44-28-56

10

г.Сургут, ул.Профсоюзов д.11, 3 этаж, тел. (3462) 942-227
https://vk.com/catimini_surgut

10

г.Сургут, ул.Профсоюзов, 11, 3 этаж

10

г.Сургут, ул.Профсоюзов, 11, 1 этаж

10

105

Одежда для детей и подростков от 0 до 14 лет,
представленная в магазине BEBAKIDS,
г.Сургут, ул.Профсоюзов, 11, 3 этаж
выделяется настоящим европейским
качеством и стилем.

10

106

Научное шоу «Сумасшедшая лаборатория» это новый и неожиданный формат детского
праздника! Выездная научная лаборатория, в
которой фантастика становится реальностью!

10

102

103

104

Телефон: +7(922) 2537845, 8(3462) 607845

107

Салон красоты для детей и подростков «Life
Flowers» в Сургуте.

г. Сургут, ул. Сибирская 11Б (вход со двора). Запись по тел:
626-422, 950-403

5

108

"Умница" – разработчик лучших в России
программ для развития детей.

г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, №41/2, 1 этаж

7

109

Детский Центр развития и коррекции «Кеша»

г. Сургут, ул. Бахилова, 2А, тел. (3462) 79-75-77,
+79090472653

10

110

Студия детской красоты "ВООБРАЖУЛЯ" крупнейшая федеральная сеть детских
салонов красоты.

г. Сургут, Комсомольский проспект, 13
Телефон: (3462) 500-507

10

5

Автосервис и запчасти

111

Первая в Сургуте сеть многотопливных АЗС.

г . Сургут, ул.Профсоюзов, 47
г. Сургут, ул.Рационализаторов, 8
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 27/1
г. Сургут, Югорский тракт, 21

112

Магазин автозапчастей "Круиз" предлагает
моторные и трансмиссионные масла,
аккумуляторы, охлаждающие и тормозные
жидкости, фильтры, ДВС, КПП.

г. Сургут, ул. Маяковского, 36, тел. 318-318

7

113

Магазин автозапчастей "Автонаходка"
предлагает моторные и трансмиссионные
масла, аккумуляторы, охлаждающие и
тормозные жидкости, фильтры, ДВС, КПП.

г. Сургут, ул.Профсоюзов, 43, тел. 515-772

7

114

Компания "Автоклимат" предлагает услуги по
монтажу и обслуживанию любого
дополнительного оборудования.

г. Сургут, ул. Островского, 27/1, (территория АЗС
«Югра.Ру»), тел. 22-88-88

7

115

Магазин "Диски мира" шины, диски,
3Dразвал/схождение, услуги шиномонтажа,
сезонное хранение, аксессуары.

г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 12
г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 6
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 66
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 8

116

Магазин "Автооптика" - это большой выбор
запчастей для иномарок в наличии и под
заказ.

г. Сургут, ул. Университетская, 7, (вход со стороны парка
«Сайма»), тел. 23-55-40

10

117

"Автомойка 24" предлагает широкий спектр
услуг мойки автомобилей. Круглосуточный
режим работы.

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 1 (АЗС «Лукойл»)

10

118

Сеть АЗС «Петролстарт» - это современные
автозаправочные станции на территории г.
Сургута и ХМАО-Югра.

АЗС-1 г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 16а
АЗС-2 г. Сургут, ул. Профсоюзная, 62
АЗС-4 г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 66
АЗС-5 г. Сургут, Югорский тракт, 9а
АЗС-6 г. Лянтор, п. Вахтовый, мкр Пионерный
АЗС-7 п. Федоровский

119

В нашем магазине вы можете легко выбрать и
г. Сургут, пр. Набережный, 6/1, ТЦ «Жасмин» 2-й этаж, тел.
купить нужные вам автозапчасти, и авто36-70-50.
аксессуары.

120

Korea-Market – это специализированный
автомагазин для корейских автомобилей,
предлагающий в наличии более 7000
наименований запчастей и аксессуаров для
твоего «корейца»!

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 39/2 (напротив магазина
«Рыболов-Профи»), тел. 318-317.

7 10

5

3

5

3

7
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Korea-Service – это сервисный центр по
ремонту автомобилей иностранного
производства.

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 31/2, тел. 318-022.

5

122

Гидроник Центр предлагает комплексную
подготовку транспортных средств к тяжелым
климатическим условиям с применением
оборудования ведущих мировых
производителей.

г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, 26, тел. 31-91-31, 318 800

7

123

Автофортуна предоставляет
высококачественные услуги автосервиса и
мойки автомобиля.

г.Сургут, ул. Гагарина 7, стр. 4 (напротив Вечного Огня за
АЗС Лукойл), тел. 78-05-06

10

124

Автосервис РЕССОРА оснащен современным
оборудованием, что позволяет предоставить
широкий спектр услуг по ремонту и
техническому обслуживанию вашего
автомобиля.

г. Сургут, ул. Рационализаторов, 19, тел. (3462) 793-444.

10

125

For Car - магазин автозапчастей и автосервис.

126

«Техцентр АРС» — это высокое качество
сервиса для автовладельцев и бережное
отношение к авто.

127

128

129

Автозапчасти: г. Сургут, ул. Рационализаторов, 19/1
Простор), тел. (3462) 339-100
Автосервис: г. Сургут, ул. Сосновая, 74/1, стр. 1,
тел. (3462) 967-100

г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 6
Телефон: (3462) 40-10-52, 40-10-53

г. Сургут, ул. Энергостроителей, 15
Телефон: (3462) 95-80-80
Компания "Автогласс" - это профессиональный г. Сургут, ул. Гагарина, 1а
центр по ремонту и замене автостекла.
Телефон: (3462) 28-40-40
Единый многоканальный телефон: (3462) 20-60-80

Интернет-магазин autodoc.ru предлагает
оригинальные запчасти для автомобилей
г. Сургут, ул. Быстринская, 23/2
иностранного производства как грузовых так и Телефон: (3462) 44-97-77, 76-07-70, 98-66-24
легковых.
г. Сургут, ул. Крылова, 63
г. Сургут, ул. Комплектовочная, 12
Магазин автозапчастей "АвтоГалактика"
г. Сургут, ул. Индустриальная, 14
предлагает автозапчасти к автомобилям: МАЗ,
г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, 7
КРАЗ, УРАЛ, ВАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, ВОЛГА, ГАЗ,
г. Когалым, ул. Ноябрьская, 3/2
АВТОТРАКТОРНОЙ и СПЕЦТЕХНИКИ, а так же
Телефон: (34667) 44-225
широкий выбор автохимии и автоаксессуаров.
г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, 11

130

Техцентр ChipsAway предлагает услуги
локального ремонта

г. Сургут, ул. Терешковой, 50
Телефон: 8-912-819-02-90

131

Автосервис Айсберг представляет
г. Сургут, ул. Республики, 71а, корпус 6
официальный автосервис для автомобильных
Телефон: (3462) 61-22-32, 44-75-44, 97-47-47
марок: Volvo, Audi, Volkswagen, Skoda,
Сайт www.iceberg-service.ru
Peugeote, Citroen

(АЗС
5

8

10

15

8

7

7
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спорт и хобби

132

Фирменное турагентство "Натали турс" и
Турагентство "Мир путешествий" - это
широкий выбор направлений, который
позволяет организовать отдых на любой вкус
и достаток.

г. Сургут, ул. Ленина, 16, тел. 23-57-79

5

133

Греческий туроператор "КУРТИДУ ТРЕВЕЛ"
организует для Вас незабываемый отдых.

ул. Бульвар Свободы, 1, СИА-ПРЕСС Центр, 1-й этаж,

8

134

Магазин СпортLife предлагает своим
покупателям товары для города, спорта и
активного отдыха, известных мировых
европейских и российских брендов.

г. Сургут, пр-т Ленина, 43, ТЦ «Сити-Центр», 2-й этаж

12

135

Магазин "Манарага" предлагает своим
клиентам продукцию ведущих мировых,
европейских и российских брендов,
снаряжение и экипировку по различным
направлениям.

г. Сургут, ул. Университетская, 31

11

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 52/1, тел. (3462) 31-66-27

11

Сургутский район, Савуйское месторождение нефти, 95 км
федеральной дороги Сургут - Когалым. GPS-координаты: N
61 53.077E 073 54.089

10

г. Сургут, ул. Юности, 8

15

136

137

138

Магазин "Рыболов профи" предлагает
широкий ассортимент товаров для рыбалки,
охоты, туризма и активного отдыха,
отечественного и зарубежного производства.
База отдыха "Рыболов профи" - это
прекрасное место для рыбалки, охоты,
проведения деловых встреч, семинаров,
конференций, торжественных мероприятий и
корпоративных спортивных состязаний,
семейного отдыха, сбора дикоросов.
Фитнес-клуб "Strong" - это прекрасный
тренажерный зал, эффективные
физиотерапевтические тренажеры, солярий, и
лучшие в Сургуте специалисты.

139

Велнес клуб "Skyfit" - это эксклюзивные фитнес
программы разработанные специально для
г. Сургут, ул. Северная, 68, тел. 617-817
женщин

15

140

Студия танца "DANZA". Мы верим, что научить г. Сургут, ул. Маяковского, 21а
танцевать можно каждого!
Телефон (3462)373-264

15
20

141

"Пес и Кот» - это сеть специализированных
зоомагазинов, где богатство выбора
сочетается с качеством продукции,
приемлемыми ценами, удобством
расположения и профессиональным
подходом к любимому делу.

142

Сеть салонов для собак "Милорд" - это
стрижка и тримминг собак всех пород,
стрижка кошек.

143

Магазины INTERSPORT - это товары для спорта
и отдыха ведущих мировых производителей.
г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 11
Спорт - это наша страсть, наше будущее,
поэтому спорт - это наша сущность.

10

144

Специализированный спортивный магазин
INFINITY в котором представлены известные
торговые марки, производящих одежду и
обувь для спорта Le coq sportif, Asics, Onitsuca
tiger, New Balance.

10

145

Горнолыжный комплекс «Каменный мыс»,
один из самых популярных горнолыжных
Расположен в живописном месте между городами
комплексов Ханты-Мансийского автономного Нефтеюганск и Сургут. тел. (3462) 75-63-07
округа — Югры.

10

146

Развлекательный комплекс Джуманджи место
г. Сургут, ул. Югорская, д. 11, тел. 25-99-88
где каждый найдет себе отдых по вкусу!

20

147

Прокат квадроциклов или снегоходов,
предназначен для тех, кто желает получить
тел. 8(3462) 995-999
новые впечатления, окунуться в море драйва и
адреналина.

15

г. Сургут, ул.Иосифа Каролинского,13
г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 6/1
г. Сургут, пр. Комсомольский, 6А
г. Сургут, ул. Островского, 26/2
г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/2
г .Сургут, ул. Дзержинского, 6
г. Сургут, ул. Энергетиков, 7
г. Нефтеюганск, 16 микрорайон, 85
г. Сургут, ул.Иосифа Каролинского,13, тел. 210-651
г. Сургут, пр. Комсомольский, 6А, тел. 211-309
г. Сургут, ул. Дзержинского, 6, тел. 350-906

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, 2 этаж

5

10
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Компания «Сербиана» специализируется на
организации курортно-оздоровительных
туров в санатории Сербии, а также на турах в
горнолыжный курорт «Копаоник».

Сербия: Beograd, ul. Voevode Brane, 41, +381(11)3820741
+381654524572
Россия: Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 10, офис. 4,
+78127647714, +79219423175

149

Самый большой специализированный магазин г. Сургут: ул. Ленина, 43, ТЦ «Сити-Центр», 1-ый этаж, тел.
спортивного питания в Сургуте (и во всем
8(3462)749-350,
ХМАО)!
г. Нижневартовск: пр. Победы, 21, 8(3462)749-350.

5

150

Фитнес-центр «Пять звёзд» - современный
фитнес-центр, объединяющий последние
тенденции в фитнесе, СПА и индустрии
красоты.

г. Сургут, пр. Мира, 33/2, тел. (3462) 31-67-67.

15
10

151

Магазин спортивного питания Gorilla.
Широкий ассортимент зарубежной и
российской продукции, консультации
специалистов и индивидуальный подход к
каждому клиенту!

г. Сургут, ул. Юности 8, тел. (3462)960-960, +79224222225.

10

152

Фитнес, тренажерный зал, сауна.

153

Обучение новичков до профессионального
результата в крупнейшей фотошколе России и г. Сургут, ул. Майская, 14, тел. 8(3462)44-98-98.
СНГ.

10

154

«Броско фитнес» — новый формат, создан
специально для женщин.

г. Сургут, ул. Мелик–Карамова, 25а, тел. 8(3462)266-477.

15

155

Центр музыкального и художественного
развития «Romantic Sound» для взрослых и
детей от 5 лет.

г. Сургут, ул. Ленина, 26, 2-й этаж (угол улиц Ленина и 30
лет Победы), тел. (3462) 93-53-05, 90-96-77

10

156

«Барибал» - это магазин способный
предложить покупателю огромный выбор
г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 5
военного, тактического снаряжения и одежды
Телефон: (3462)61-42-71
от известнейших мировых брендов.

157

Рыболовный супермаркет "ПрезидентFish" всё для рыбалки и активного отдыха.

158

Компания "Крона" предлагает спортивное
оборудование и инвентарь для
профессионального и домашнего
использования.

159

Студия музыкального развития «Школа рока»
оказывает помощь в освоении игры на
музыкальных инструментах (электро- и
г. Сургут, ул. Маяковского, 21а
акустическая гитары, бас-гитара, ударные,
Телефон: (3462)64-84-83
клавиши), а также в постановке голоса (вокал)
для людей любого возраста и уровня
подготовки.

10

160

Общественная баня на Бульваре писателей
г. Сургут, Бульвар Писателей, 19 А
подарит Вам здоровье и отличное настроение! Телефон: (3462) 44-22-62 - женское отделение
Русская парная и хамам, массаж, парильщик, Телефон: (3462) 44-22-63 - мужское отделение
SPA процедуры.

10

161

Сауна Золотая Тройка - Идеальное место для
индивидуального и комфортного отдыха. Три г. Сургут, Бульвар Писателей, 19 А
зала, большой бассейн с гидромассажем,
Телефон: (3462) 35-32-30
джакузи, финская парная и хамам.

10

г. Сургут, ул. Университетская, 25а (4-х этажное здание
паркинга, вход напротив «Автомойки»)
Телефон: +7 (982)2023566, (3462) 366 - 178

г. Сургут, ул. Быстринская 23/2
Телефон: (3462) 216-210, (3462) 216-100

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 21, офис №8
Телефон: (3462) 22-18-02, 708-709, 907-787

8

62

7

13
5

5
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Спорт клуб VERSUS и Fitness-студия UNITY –
спортивные направления для любого возраста
г. Сургут, Бульвар Писателей, 19 А
и уровня подготовки. Зал единоборств, Fitness,
Телефон: (3462) 61-56-56, 47-10-00
современные танцевальные стили и многое
другое.

10

163

Фитнес-студия «Fit-n-go» - теперь тренировка
г. Сургут, пр. Набережный 2а, ТД «Садко»
длится всего 20 минут, давая эффект 3-5 часов
Телефон: (3462) 23-33-63, 91-99-33
АКТИВНЫХ тренировок в зале.

10

164

Компания SportKiosk приглашает ВАС
окунуться в мир хорошего настроения и
СПОРТА

г. Сургут, ул. Маяковского, 57, ТЦ «Гулливер» (4 корпус, 5
этаж, офис 534)
Телефон: (3462) 64-13-60
www.sportkiosk.ru

5

165

Рыболовный магазин Йорш - большой
г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 15, ТЦ "Атлант" (вход
ассортимент товаров для рыбалки и туризма! удобней со стороны ул. Нефтяников)

10

166

"Сибирский Клинок" - первый
специализированный магазин по продаже
г. Сургут, ул. 30 лет Победы д. 74
ножей, все для их изготовления/реставрации и
Телефон: 8 (3462)65-69-69
заточки. В ассортименте паракорд,
подарочные наборы.

7

медицина и красота

167

Имидж лаборатория «Персона» вот уже 20 лет г. Сургут, ул. Северная, 68, Историческое здание бывшей
творит красоту с любовью.
бани 1968 г. Постройки

10

168

В студии имиджа «Шанэль» представлен весь
г. Сургут, ул. Югорская, 13, тел. 965-908, 250-032
спектр услуг для вашего неповторимого стиля

10

169

Центр пластической хирургии "Диамед"
оснащен новейшим медицинским
оборудованием, благодаря которому все
сеансы и процедуры косметологии проходят
быстро и безболезненно.

5

г. Сургут, пр. Ленина, 16, тел. 23-55-82
Аптеки:
г. Сургут, пр. Ленина, 61
Телефон: (3462) 34 -11 -11
г. Сургут, ул. Дзержинского, 6
Телефон: (3462) 347 - 600
г. Сургут, ул. Г. Иванова,1, (здание ТРЦ «Вершина»)
Телефон: (3462) 21- 48 - 18
г. Сургут, ул. Югорская, 3
Телефон: (3462) 25 - 32 - 00
Магазины медтехники:
г. Сургут, ул. Дзержинского, 6
Телефон: (3462)34-83-49
г. Сургут, пр. Ленина, 61
Телефон: (3462)34-11-11

170

Сеть аптек и магазинов медтехники
"Фармадом" - это здоровье в каждый дом.

171

Бутик "TROPICANA" в ТЦ "АГОРА", может
предложить серию ухода за лицом, в которой
вся польза кокосового масла дополнена
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, 1 этаж
активным комплексом натуральных
экстрактов и оснощена технологией NanocubV

10

10

172

Магазины белорусской косметики
"Косметичка" - это качественная и недорогая
косметическая и парфюмерная продукция от
известных белорусских производителей для
всей семьи

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46, ТРЦ "СОЮЗ", 1-й этаж
г. Сургут, ул. Энтузиастов, 59а, ТЦ "Восход", 2-й этаж

10

173

Стоматологию "Маэстро" создавали врачипрофессионалы, люди, которые занимаются
стоматологией много лет.

г. Сургут, ул. Маяковского, 7, тел. 22-10-75

5

174

ImageStory - первое имидж агентство в городе
г. Сургут, ул. Бажова, 19,
Сургуте, которое оказывает разнообразные
тел. 35-26-56, 8(922)4152770, 8(909)0436363.
услуги в сфере красоты, моды и стиля.
г. Сургут, 30 лет Победы, 44/1;
г. Сургут, 30 лет Победы, 46;
г. Сургут, Мелик - Карамова, 41/2;
г. Сургут, ул. Усольцева, 15.

175

Сеть недорогих аптек для всей семьи

176

ELITE STYLE- райский салон роскоши и релакса,
где соединяются сразу несколько
г. Сургут, ул. Быстринская, 8, (3462) 94-55-55, 94-55-56, 94направлений. Это и салон красоты, и бутик
55-57.
профессиональной косметики.

10

10

10,
20,
25

177

На сегодняшний день сеть салонов оптики
"Мастер-Оптик" - крупнейшая в г. Сургуте.

г. Сургут, пр. Ленина, 29, тел. 24-77-40
г. Сургут, ул. Дзержинского, 18, тел. 34-74-42
г. Сургут, ул. Федорова, 59, тел. 26-71-76
г. Сургут, пр. Мира,37, тел. 22-29-82
г. Сургут, ул. Энтузиастов, 30, тел. 36-41-01

178

Сеть соляных пещер «Галомед» в Сургуте.

г. Сургут, Бульвар Писателей, 19Б, каб.9, тел. 96-22-01
г. Сургут, проезд Первопроходцев, 18, тел. 31-48-51.

179

Сущность уникального оздоровительного
эффекта в кислородной камере состоит в
восстановлении образования энергии в
г. Сургут, пр-т. Мира , 1, (вход в салон через магазин
организме, ликвидации дефицита кислорода и
«Л'Этуаль»), тел. 99-88-76.
восстановлении саморегуляции доставки
кислорода в мозг и другие органы и ткани
организма.

10

180

Центр слуха «Аудиофон»

г. Сургут, ул. Энергетиков, 55, тел. (3462) 24-00-07

10

181

Косметологический салон "ФИДЖИ"
предлагает принципиально новые подходы к
омоложению и оздоровлению организма

г. Сургут, ул. Республики, 78А, тел. (3462) 24-20-30.
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Мы рады предложить полный спектр
стоматологической помощи

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 10, (3462) 95-11-44, 37-55-44

7
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г. Сургут, ул. Ленина, 18
Thai Way - салон тайского массажа и СПА от
Телефон: (3462) 389-000
настоящих мастеров Таиланда и острова Бали.

10
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Сеть соляных пещер «Салинас» —
искусственные соляные пещеры, стены и пол
которых покрыт тоннами чистейшей соли, а
воздух насыщает соляными частицами.

10

185

Стоматологическая клиника "Сальве" успешно
работает с 2002 года, подтверждая высокий
уровень дипломами и рекомендациями самых
взыскательных Клиентов.

г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 16, кабинет 12
Телефон: (3462) 78-14-14

г. Сургут, пр. Мира 53,
Телефон: (3462) 318-155
г. Сургут, ул.30 лет Победы 19, оф 308
Телефон: (3462) 220-444, 214-798

10

10

10
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Салон оптики Euro optic - отлично видеть и
безупречно выглядеть? Это к нам!

г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТЦ Аура
Телефон: (3462) 378-978

10,
15
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Клиника семейного здоровья – медицинское
учреждение предоставляющее комплекс
медицинских услуг и отвечающее единым
медицинским стандартам качества.

г. Сургут, ул. Республики, 79/1 (вход напротив
нотариальной конторы)
Телефон: (3462) 56-00-65, 78-70-50, +79088913472

10
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КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 76В
Сегодня «Наджа» это современный
Телефон: (3462) 771-003
многопрофильный медицинский центр,
ЭКСПРЕСС-ЛАБОРАТОРИЯ
который предлагает широкий спектр
г. Сургут, ул. Сергея Безверхова, 3/7
лабораторных и диагностических
Телефон: (3462) 241-000
исследований в различных областях
ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФМЕДОСМОТРОВ
медицины. Сегодня «Наджа» - это более 3000
г. Сургут, пр-кт Комсомольский, 13
услуг и исследований! «Наджа» - это 23 года
Телефон: (3462) 500-553
работы на благо здоровья Сургутян! Спасибо
АПТЕКА
что доверяете нам!
г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 76В
Телефон: (3462) 266-067

5
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Красота спасает мир, а пластическая хирургия
поддерживает ее в этом. «Окружной Центр
Пластической Хирургии и Маммологии»
г. Сургут, ул. Югорская, д. 40
оказывает широкий спектр услуг в области
Телефон для записи: (3462) 56-20-26, (3462) 77-10-03
пластической хирургии, детской,
Телефон для информации по операциям: (3462) 799-967
гинекологической, проктологической,
Сайт клиники: www.monadja.ru
урологической, лор хирургии в грамотном
сочетании с медицинской косметологией.

5
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В клиниках нашей сети стоматологических
клиник работают высококлассные
профессионалы - врачи-стоматологи с
огромным опытом клинической работы.

Ноябрьск, ул. Советская, 58, «Европейский
стоматологический центр»
Телефон: 8(3496)42-44-00
Ноябрьск, ул. Советская, 58, «Семейная стоматология»
Телефон: 8(3496)42-30-30
Ноябрьск, ул. Советская, 58, «Центр детской стоматологии»
Телефон: 8(3496)32-40-32
Ноябрьск, ул. Ленина, 46, «Семейная стоматология»
Телефон: 8(3496)32-00-07
Ноябрьск, ул. Советская, 104, «Центр имплантации»
Телефон: 8(3496)32-53-53
Тарко-Сале, ул. Тарасова 3/2, «Все свои»
Телефон: 8(34997)2-24-55
5-15
Губкинский, 9-й мкр. 13, «Семейная стоматология»
Телефон: 8(34936)5-20-90
Муравленко, ул. Ленина, 115, «Семейная стоматология»
Телефон: 8(34938)2-64-00
Муравленко, ул. Ленина, 72, «Семейная стоматология»
Телефон: 8(34938)2-10-11
Сургут, ул. Энергетиков, 19, «Мечта»
Телефон: 8(3462)24-33-88
Москва, метро Планетарная, ул. Планетарная, 5, «Семейная
стоматология»
Телефон: 8(499)381-02-02
Москва, метро Царицыно, ул. Липецкая, 7, кор.1,
«Семейная стоматология
Телефон: 8(499)381-04-04
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СПА-отель "Русский Дом Дивный 43°39°"
предлагает услуги по размещению, отдыху и
оздоровлению, участию в спортивных и
культурно-массовых мероприятиях,
проводимых в курортном городе Сочи.

г. Сочи, ул. Лучезарная 16
Телефон: +7 (862) 252-82-22

192

TOPGUN - это федеральная сеть барбершопов,
которая предлагает мужские стрижки,
Адрес: г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, ТРЦ "Агора", 2 этаж
моделирование бороды, бритье опасным
Телефон: +7-922-794-5555
лезвием, укладка волос и другие услуги для
мужчин.

20

5
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В многопрофильной клинике CapitalMed
созданы все условия для комфортного
решения вопросов, связанных со здоровьем и
красотой. Прием ведут
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 7
высококвалифицированные пластические
Телефон: +7 (812) 407-21-21
хирурги, косметологи, оториноларингологи,
флебологи, гинекологи, урологи и другие
специалисты.

7

Цветы и подарки
194

Магазины цветов "Букетик.ру" - это всегда
г. Сургут, ул. Быстринская,1А,
свежие цветы, оформление букетов, доставка. Телефон (3462) 35-08-80

10
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Если вы хотите подарить что-то
запоминающееся и эксклюзивное, нечто
доброе, полное теплоты и уюта, придающее г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, 1 этаж
ощущения радости, сказочности и очарования,
то смело отправляйтесь в магазин «Томат».

10

196

Ювелирные салоны «Серебряный хит» вот уже
более 7 лет радуют своих покупателей
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, 1 этаж
уникальным ассортиментом украшений из
серебра

10
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Ювелирный салон «Колье», входящий в сеть с
почти пятнадцатилетней историей, является ее г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, 1 этаж
гордостью.

10

198

199

Ювелирная сеть компании "ЭПЛ Даймонд"
предлагает Вам ювелирные украшения с
якутскими бриллиантами, символизирующие
чистоту, уникальность и красоту якутской
природы.

г. Сургут, Югорский тракт, 38 ТРЦ «Сити Молл»
г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 30а ТРЦ «Галерея»
г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 84 А ТРЦ
«Европолис»
Ленинградская область, Мурманское ш., 12 км ТРЦ «МЕГА
Дыбенко»
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 101 «ТРЦ «Ройял
Парк»
г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 107 ТРЦ «МЕГА»
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87 ТЦ «МЕГА»
г. Краснодар, ул. Уральская, 79/1 ТРК «СБС Мега Молл»
г. Казань, пр. Ямашева, 46/33 «Парк Хаус»
г. Тюмень, ул. Максима Горького, 70 ТРК «Гудвин»

10

Оптово-розничная сеть "Семь цветов" - это
свежие цветы, низкие цены, букеты,
оформление и доставка.

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 31/2
Телефон: (3462) 490-890
г. Сургут, пр-т. Комсомольский, 15
Телефон: (3462) 490-990
г. Сургут, пр-т. Ленина, 62
Телефон: (3462) 470-570
г. Сургут, пр-т. Ленина, 16
Телефон: (3462) 660-550
г. Нефтеюганск, мкрн. 16А, 86
Телефон: (3463) 512-512
г. Нижневартовск, ул. Омская, 26
Телефон: (3466) 419-420
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 26
Телефон: (3467) 920-923
г. Мегион, ул. Ленина, 10
Телефон: 8(982)510-90-00
г. Когалым, ул. Бакинская, 19А
Телефон: 8(912) 410-99-99
г. Пыть-Ях, 2мкрн, Городской центральный рынок
Телефон: 8(912) 086-50-00
г. Тюмень, ул. Чаплина, 128
Телефон: (3452) 585-965
г. Тюмень, ул. Герцена, 45
Телефон: (3452) 585-945
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 87
Телефон: (3452) 585-995
г. Тюмень, ул. Газовиков, 63
Телефон: (3452) 585-675
г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, 39
Телефон: (3496) 45‑12-01

7

200

TIALIS (Тиалис) – бренд ювелирных
аксессуаров из натурального камня и серебра г. Сургут, ул. Мира, 19 (ТЦ Престиж)
с динамично развивающейся сетью
Телефон: (3462) 380-570
фирменных магазинов.
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