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рестораны / кафе / бары

restaurants / cafes / bars

Скачивайте приложение Parmigiano Club в App Store и Play Market и получайте специальные
бонусы только для участников программы лояльности ЕВРОБАК с каждого счета,
расплачивайтесь ими и дарите друг другу. Также приложение позволит вам подробно изучить
меню каждого ресторана, забронировать столик, быть в курсе всех событий и специальных
предложений от Parmigiano.
Download the Parmigiano Club app on the App Store and Play Market and receive special bonuses
available only for EUROBAK loyalty program members, pay with them and give them to each other.
Also, the application will allow you to study in detail the menu of each restaurant, book a table, keep
track of all events and special offers of Parmigiano.

! Скидка не распространяется на бизнес-ланчи
и специальные предложения !

BAR3200 — это самый высоко расположенный бар в СНГ. Шутка ли — 3200
над уровнем моря! Свежий горный воздух несомненно разбудит Ваш аппетит,
а мы с радостью предложим Вам согревающие напитки, вкуснейшие закуски
и, конечно же, отличную компанию.

! Скидка не распространяется на бизнес-ланчи
и специальные предложения !

«Бармаглот» – это бар, каким он должен быть. Здесь не только пьют расслабляющий
алкоголь и разноцветные коктейли, но и, в каком-то смысле, живут. Знакомятся,
общаются, влюбляются, веселятся – в общем, отдыхают душой.

! Скидка не распространяется на бизнес-ланчи
и специальные предложения !

Стейк-хаусы CRUDO – сеть самых известных в Алматы ресторанов, в которых
можно побаловать себя настоящим эталонным стейком. Заведения гордятся
своим персоналом. В каждом из ресторанов CRUDO шеф-повар с удовольствием
приготовит для вас как классический, так и альтернативный стейк в вашей
любимой прожарке – от изысканной blue до наиболее популярных medium или
medium well. Официант обязательно порекомендует к вашему стейку правильную
закуску, соус, гарнир и вино. Будьте уверены и в качестве мяса – для вашего стейка
мы выбрали лучшую нежнейшую новозеландскую и казахстанскую говядину как
зернового, так и травяного откорма.

! Скидка не распространяется на бизнес-ланчи
и специальные предложения !
Современный ресторан паназиатской кухни EAST славится не только лучшими
блюдами Малайзии, Таиланда, Вьетнама, Японии, Китая и Сингапура, но и
необычным дизайном интерьера. Это не просто красивое оформление, это – целая
история. Здесь и река, и океан, и настоящие рыбацкие лодки, когда-то плававшие
в водах Индийского океана.

15%
Address:
г. Алматы, ул. Горная, 640
Базовая станция Шымбулак
+7 705 705 47 42

15%
Address:
г. Алматы, ул. Сатпаева, 3/
Валиханова, 170
+7 777 825 30 30

15%
Address:
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 263,
ТРЦ MEGA ALMA-ATA
+7 727 313 10 42,
+7 705 111 31 31
г. Алматы, пр. Абая 17
(уг. пр. Достык)
+7 727 291 11 45, +7 777 279 07 17

15%
Address:
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/8
ТЦ Esentai Mall
+7 777 000 111 2
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! Скидка не распространяется на бизнес-ланчи
и специальные предложения !

The Garden — совместный проект спортивного комплекса Luxor Wellness Club
и сети Parmigiano Group. Сад-кафе, утопающий в цветах и зелени, располагает к
приятному времяпрепровождению до или после занятий в Luxor. Мы знаем, как
важно для любителей спорта питаться не только вкусно, но и полезно, и поэтому мы
составили меню, которое включает в себя сытные мясные блюда, блюда из рыбы,
горячие и холодные закуски, супы, салаты, сэндвичи, хороший выбор пасты и пиццы,
десерты. А для самых маленьких и требовательных гостей мы составили отличное
детское меню.

! Скидка не распространяется на бизнес-ланчи
и специальные предложения !

В сигарном салоне Hecho a Mano Вы сможете насладиться не только сделанной
вручную эксклюзивной сигарой и превосходным кофе, но и аутентичным
интерьером, который поможет Вам окунуться в атмосферу благородства и
роскоши. Хьюмидорная комната, выполненная из массива южноамериканского
кедра, является самой большой во всей Средней Азии.

! Скидка не распространяется на бизнес-ланчи
и специальные предложения !

Primus inter pares – первый ресторан Parmigiano Group, распахнувший двери в
2011 году. Превосходная итальянская кухня, за успех которой уже пять лет
отвечает наш шеф-повар Джакомо Коломбу, приобрела постоянных поклонников
его творчества. Он не просто профессионал в своем деле, он действительно один
из лучших. Об этом свидетельствуют не только престижные награды Джакомо,
но и феноменальная популярность ресторанов, в которых он работал. С самого
открытия Parmigiano, Джакомо радует гостей изысканными блюдами наивысшего
качества и лично выбирает для них первоклассные продукты.

! Скидка не распространяется на бизнес-ланчи
и специальные предложения !

MAIN SREET CAFÉ – очаровательное заведение, расположенное в историческом
центре Алматы, где вы сможете встретиться с друзьями в любое время. Подавать
вкусные и сытные завтраки мы начинаем с 8 утра. Меню MAIN SREET CAFÉ
включает в себя простые и любимые блюда европейской кухни. Обязательно
попробуйте коктейли от нашего шеф-бармена.

15%
Address:
пр. Достык, 341,
Wellness Club LUXOR
+7 727 267 75 55 (ext. 2149),
+7 777 825 55 44

15%
Address:
пр. Сейфуллина, 506,
уг. ул. Кабанбай батыра,
Отель Rixos Almaty
+ 7 727 352 73 03

15%
Address:
г. Алматы, ул. Марата Оспанова, 24
(уг. пр. Достык)
+7 727 2 300 300, +7 775 654 39 39

15%
Address:
пр. Абылай хана 112/116
(уг. ул. Шевченко)
+7 727 272 12 74,
+7 777 688 11 11
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! Скидка не распространяется на бизнес-ланчи
и специальные предложения !

MAN’S City Cafe – современное городское кафе с настоящим мужским характером
расположено в самом сердце исторического центра старой Алма-Аты. Это место
идеально подходит для проведения деловых встреч и неспешной работы вне офиса.
Здесь можно комфортно провести весь день: вкусно позавтракать скрэмблом с
камчатским крабом, в обед перекусить чиабаттой с курицей в сливочном соусе, а
на ужин заказать филе миньон с соусом из свежих трав. Или зайти ненадолго –
перекусить и выпить кофе с вкуснейшим свежим десертом.

! Скидка не распространяется на бизнес-ланчи
и специальные предложения !

Жители Алматы полюбили ресторан Olivier за популярные и отменно
приготовленные блюда европейской, русской и азиатской кухонь, разнообразное
барное меню, удобное месторасположение и стильный дизайн интерьера. Нам
очень хотелось, чтобы и у жителей столицы было такое место, куда можно прийти
буквально в любое время дня и ночи. Вкусно и быстро позавтракать, зайти
с коллегами в обеденное время, а вечером - на ужин с друзьями или семьей.
Локация ресторана способствует этого. Olivier Astana расположился у Аллеи
поющих фонтанов на Водно-зеленом бульваре. Меню обоих ресторанов, их
атмосфера и внешний вид очень близки - мы даже перевезли в столичный Olivier
картину с красавицей Мэрилин Монро из зала алматинского ресторана.

15%
Address:
ул. Панфилова, 125
(уг. ул. Богенбай Батыра)
+7 777 837 3355

15%
Address:
г. Алматы, ул. Курмангазы, 43
(уг. пр. Hазарбаева)
+7 727 261 39 39, +7 777 810 22 22
г. Астана, ул. Достык, 13
( ЖК «Нурсая-2», со стороны
Водно-зеленого бульвара)
+7 7172 29 33 00,
+7 777 825 09 09

! Скидка не распространяется на бизнес-ланчи
и специальные предложения !

15%

Название отеля и ресторана S.N.e.G вместило в себе все самое лучшее, что можно
найти на горнолыжном курорте Шымбулак — помимо, конечно же, снега, это еще
Solnce, Nebo и Gora. Насладиться потрясающим видом на ущелье Заилийского
Алатау, самым красивым небом и чистейшим воздухом будет гораздо приятнее
на террасе ресторана, угощаясь при этом кушаньями от шеф-повара. В меню Вы
найдете оригинальные холодные и горячие закуски, салаты, супы, вкуснейшие
бургеры, горячие блюда и новые десерты от Parmigiano Group.

Address:
Горнолыжный курорт
Шымбулак, средняя станция
(канатная дорога Комби-1)
+7 705 705 47 42,
+7 777 666 33 11

! Скидка не распространяется на бизнес-ланчи
и специальные предложения !

Меню Sunset Сafé включает в себя самые популярные блюда итальянской,
европейской и паназиатской кухонь от лучших шеф-поваров Parmigiano Group.
Здесь Вы сможете вкусно и быстро позавтракать или пообедать, а HAPPY HOURS
(17:00-20:00) специально созданы для того, чтобы расслабиться в Sunset Сafé
после работы с коллегами или друзьями.

15%
Address:
27 пр. Aль-Фараби 5,
БЦ "Нурлы Тау", блок 2А
+7 727 277 78 65,
+7 701 577 72
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! Скидка не распространяется на бизнес-ланчи
и специальные предложения !

Благородное гостеприимство грузинского народа отражается в каждой детали
интерьера Georgian Restaurant, который находится в EsentaI City - от люстр в
форме национального убора до традиционных узоров на мебели. Тут готовят всё
то, чем славится горная кухня. Здесь отдыхают шумно и с размахом, с уважением
и с любовью.

! Скидка не распространяется на бизнес-ланчи
и специальные предложения !

BUREAU – VIP-караоке Parmigiano Group. Оригинальное заведение, где музыкальная
атмосфера создается гостями. Безупречный сервис, алкогольные напитки премиумкласса, сигарная комната и меню ресторанов Parmigiano Group.

! Скидка не распространяется на бизнес-ланчи
и специальные предложения !

Esentai City Cinema – первый частный кинозал на территории Esentai City. Большой
экран с новейшими технологиями кинопоказа, кресла повышенной комфортности,
караоке, обе - денный зал – здесь созданы все условия для проведения мероприятий
на самом вы - соком уровне, будь то праздничное событие, обучающий семинар или
деловая презентация.

! Скидка не распространяется на бизнес-ланчи
и специальные предложения !

Роскошный городской бар в стиле модерн для небольших компаний, который
находится в Esentai City. Здесь собираются друзья и коллеги после рабочего дня,
сюда приходят за эмоциями и неспешными беседами, легкими блюдами и любимыми
напитками. Современная мебель, премиальный алкоголь и много света – в Esentai
City Bar есть все причины задержаться надолго.

15%
+7 701 981 77 44

15%
+7 777 510 33 44

15%
+7 707 817 19 93

15%
+7 777 837 99 11
Esentai City district
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! Скидка не распространяется на бизнес-ланчи
и специальные предложения !

Это элегантное и по-своему простое заведение с атмосферой Средиземного моря,
на территории Esentai City. Оно подходит как для большой компании, так и для
посиделок вдвоем. Здесь всегда пахнет оливками и свежими фруктами, на кухне
томятся морепродукты, а гостям непременно подается вино. Здесь чувствуется та
легкость, которая приходят во время отпуска у моря.

! Скидка не распространяется на бизнес-ланчи
и специальные предложения !

Облака ароматного дыма, лёгкая lounge музыка, солидная коллекция отборного
табака и теплая расслабляющая атмосфера бара, который находится на территории
Esentai City– каждый гость здесь ощутит умиротворение и спокойствие, оставив
позади хлопоты привычных будней.

! Скидка не распространяется на бизнес-ланчи
и специальные предложения !

Лаконичность Страны восходящего солнца здесь в каждой детали – от меню до
интерьера, от щепетильности в выборе продуктов до строгости линий декора. Это
место для экзотичного обеда и ужина. Традиционные японские блюда, гриль-меню
и любимые суши, адаптированные под наши местные предпочтения скрасят любой
вечер, проведенный на торговой улице Esentai City.

! Скидка не распространяется на бизнес-ланчи
и специальные предложения !

В ресторане оригинальной пинсы на территории нового жилого района - Esentai
city - Pinseria, подают не только вкуснейшую аутентичную пинсу, но и молодого
цыпленка, приготовленного на гриле по особому рецепту. Это место, откуда из
центра Алматы открывается дорога в уютный итальянский городок, пропитанный
солнцем и душистым тестом.

15%
+7 701 980 77 44
Esentai City district

15%
+7 777 837 55 11

15%
+7 777 823 55 11
Esentai City district

15%
+7 776 969 40 90
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! Скидка не распространяется на бизнес-ланчи
и специальные предложения !

Кухня халяль в ресторане TAL – традиционные и современные блюда, исполненные
в соответствии с каноническими стандартами.
Семейный ресторан представляет союз изысканности, пользы и красоты, во всей
его многогранности.
TAL использует продукты, сертифицированные по системе халяль и напитки:
охлаждающие, согревающие, безалкогольные.
Два просторных этажа с летними террасами и зона гриль деликатно дополняют
друг друга. Для желающих совместить визит в ресторан с покупкой первосортных
продуктов, на территории функционирует маркет зона. А в распоряжении детей,
интересные развлечения в игровой комнате ресторана.
Сакральная атмосфера, неспешные беседы и гармония покоя, сделают трапезу
необходимым отдыхом. Здесь мысли об истинно важном, комфортно развернутся
в правильные решения.

! Скидка не распространяется на бизнес-ланчи
и специальные предложения !

Pinseria – это место, откуда из центра Алматы открывается дорога в уютный
итальянский городок, пропитанный ароматом солнца и душистого теста.
Оригинальная пинса берет свои истоки из традиций древней Римской Империи и
считается прародительницей современной пиццы. Она готовится в специальной
печи при строгой температуре, благодаря чему тесто выпекается равномерно и
становится невероятно воздушным.
В Pinseria by Parmigiano Group у вас есть возможность не только попробовать
аутентичную пинсу с десятком вариантов начинки, от детской до пинсы Gourmet, но
и захватить частичку прекрасной Италии себе домой.

15%
+7 777 650 44 33
ул. Жукова, 136

15%
+7 705 111 31 31,
+7 727 313 10 42
ТРЦ МЕГА Алма-Ата, 3й этаж

Доставка пинсы работает каждый день с 11.00 до 22.00
по номеру + 7 (777) 825-99-33
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+5% кэшбэк

10%

Тел.: +7 702 525 83 81
Instagram: bahcha_kz
Предоставляется возможность получения кэшбэка в размере 5% на общих основаниях.
"Бахча" - это сервис доставки продуктов питания. Особенность в том, что сервис сотрудничает с фермерскими
и крестьянскими хозяйствами. В наличии всегда свежие овощи, фрукты, молочная продукция и многое другое.
Вежливый персонал с радостью ответит на все ваши вопросы и проконсультирует по продукции. Доставка
осуществляется ежедневно с 10:00 до 23:00. Проект ориентирован на занятых людей, которые ценят своё время
и качественный уровень жизни.

техника
technic

5%
Первый флагманский магазин в Казахстане - фирменной
бытовой техники Bosch. В магазине вас ждет уютная
обстановка, широкий ассортимент качественной бытовой
техники и высококлассное обслуживание. Для самых маленьких
у нас предусмотрена детская мини-кухня. А если Вы устанете
и захотите передохнуть, мы предложим Вам расположится на
баре и продегустировать наш вкуснейший кофе. Фирменный
магазин Bosch придерживаются миссии помочь людям, при
обустройстве самого ценного - уюта в доме!

Наш адрес:
Алматы, Самал-2, 111, Dostyk Plaza, 1 этаж
Телефоны для связи:
+7(727) 971 0 133
+7 771 805 09 60
Электронная почта: bosch@evrika.com
Веб-сайт: bscenter.kz

5%
Сеть фирменных магазинов Sony Centre на сегодняшний день имеет 4 магазина,
которые находятся в городах Алматы и Нур-Султан. В Sony Centre вы найдете широкий выбор эксклюзивной
цифровой техники: Телевизоры Bravia, Фотоаппараты Alpha, Смартфоны Xperia, Игровые приставки PlayStation,
аудиосистемы и многое другое.В наших магазинах Вас всегда ждет приятная атмосфера, вежливый, приветливый
персонал и сервис на высшем уровне.
Адреса магазинов в г. Алматы:
ул. Розыбакиева, 263, ТРЦ Mega Alma-Ata
+7 (727) 220 90 90
+7 (775) 455 96 42

Адреса магазинов в г. Нур-Султан
пр. Кабанбай батыра, 62, ТРЦ Mega Silk Way
+7 (717) 269 61 27
+7 (778) 379 00 94

пр. Сейфуллина, 617, ТРЦ Forum
+7 (727) 350 58 05
+7 (705) 780 06 90

ул. Достык, 9, ТРЦ Керуен
+7 (717) 269 69 36
+7 (705) 780 06 91

E-mail: sc-shop@evrika.com

Веб-сайт: sonycenter.kz
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ПУТЕшествия
travel

5%
Tours: "Armenia-Unearthly Miracles", 5 days / 4 nights;
Combined Tour
"Mimino" (Georgia + Armenia), 7 days / 6 nights;
"Georgia is about love!"
4 days / 3 nights; "Georgia for 7 days", 7 days / 6 nights;
"Wine tour to Georgia",
7 days / 6 nights; "Georgia in miniature", 4 days / 3
nights; "The Armenian Tale".
4 days / 3 nights.*
*For more detailed information, please get in touch
with the partner.

Туры: «Армения-Неземные чудеса», 5 дней / 4 ночи;
Комбинированный тур
«Мимино» (Грузия + Армения), 7 дней/ 6 ночей; «Грузия -это
про любовь!»
4 дня/3 ночи; «Грузия за 7 дней», 7 дней/ 6 ночей; «Винный
тур в Грузию»,
7 дней/6 ночей; «Грузия в миниатюре», 4 дня/3 ночи;
«Армянская сказка».
4 дня/3 ночи. *
*Для более детальной информации, пожалуйста свяжитесь
с партнером.

Address:
Almaty
Republic of Kazakhstan, Seifullin str. 498, bld.7,
Head Office:
Address: Seifullin str. 498, bld.7
Tel.: +7 (727) 355 05 05, e-mail: info@itplus.kz
Astana:
Address: Sary-Arka 15, BC “Isker”
Tel.: +7 (7172) 47 60 07, e-mail: astana@itplus.kz
Aktau:
Address: 5 mcrd., bld.7
Tel.: +7 (7292) 53 21 01, e-mail: aktau@itplus.kz
Atyrau:
Address: Satpayev str. 32
Tel.: +7 (7122) 71 61 62, e-mail: atyrau@itplus.kz
Aqtobe:
Address: Abylkayir Khan Str, 84, “Sazda” district
Tel.: +7 (7132) 90 76 01, e-mail: aktobe@itplus.kz
www.itplus.kz,
E-mail: info@itplus.kz

Адрес:
Алматы
Республика Казахстан, , Сейфуллина 498, пом.7
Главный офис:
Адрес: пр. Сейфуллина, 498, уг. ул. Богенбай батыра
Контакты: Тел.: +7 (727) 355 05 05, e-mail: info@itplus.kz
Астана:
Адрес: пр. Сары-Арка, 15, уг. ул. Абая, БЦ «Iскер»
Контакты: Тел.: +7 (7172) 47 60 07, e-mail: astana@itplus.kz
Актау:
Адрес: 5 мкр., 7 дом
Контакты: Тел.: +7 (7292) 53 21 01, e-mail: aktau@itplus.kz
Атырау:
Адрес: ул. Сатпаева, 32, напротив пл. Махамбета
Контакты: Тел.: +7 (7122) 71 61 62, e-mail: atyrau@itplus.kz
Актобе:
Адрес: пр. Абилкайыр хана, 84, Район «Сазда»
Контакты: Тел.: +7 (7132) 90 76 01, e-mail: aktobe@itplus.kz
www.itplus.kz,
E-mail: info@itplus.kz

Airplane tickets around the world, railways tickets
Visa services (visa support, visa abroad)
Hotels booking around the world,
Авиабилеты по всему миру, железнодорожные билеты
Визовые услуги (визовая поддержка, оформление виз за рубеж)
Бронирование отелей по всему миру
Business trips & individual tours
Деловые поездки и индивидуальные туры

15%
5%

Almaty
Shopping «Esentai Mall», Al-Farabi aven. 77/8, 1st floor
Dostyk aven., 160 BC D-160, office 304
Алматы
ТРЦ «Есентай Молл», пр. Аль-Фараби 77/8, 1-этаж
Пр.Достык, 160, БЦ Д-160, офис 304
+7
+7
+7
+7

727
727
727
707

311
311
311
911

22
33
33
33

22
33
11
33

visa@tourmalin.kz, www.tourmalin.kz
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СПОРТ / ФИТНЕС / спа
sport / fitness / spa

10%

Gorky Tennis Park - элитный теннисный клуб с отличной инфраструктурой: грунтовые и HARD корты, которые
функционируют зимой и летом, квалифицированный тренерский состав, условия для обучения детей с
4-х лет и их дальнейшего развития как в любительском теннисе, так и в профессиональном. Мы делаем
упор на постоянное развитие любителей, на то, чтобы тренировки не были скучными и однообразными; мы
предусматриваем систему перехода при повышении уровня мастерства в игре.
Предоставление услуг по большому теннису: аренда теннисных кортов (хард, грунт), индивидуальные
тренировки, групповые тренировки для детей и для взрослых. Тренажёрный зал, сауна, хамам.
Адрес: г. Алматы, ул. Коперника 128.
+7 727 397 53 37
www.gorky.kz, info@gorky.kz
Режим работы: ежедневно с 7:00 до 23:00

5%
Address:
050020, 88b Tattimbet str., Almaty, Kazakhstan
Tel.: +7 727 357 20 20
+7 777 110 71 71
Email: marketing@technogym.kz
www.technogym.kz

Адрес:
050020, ул. Таттимбета 88 В, Алматы, Казахстан
Тел.: +7 727 357 20 20
+7 777 110 71 71
Email: marketing@technogym.kz
www.technogym.kz

11

5-10
%
Йога-дом Алматы - клуб в сердце нашего города. Уютное пространство для занятий с
профессиональными инструкторами в невероятно тёплой и душевной атмосфере. За 8 лет
нашей работы нам доверили своё физическое и духовное развитие 8500 человек. Свыше 30
программ на выбор, удобное расписание и 22 часа тренировок в день. 25 сертифицированных
преподавателей, которые качественно следят за вашим развитием на занятиях. У нас вы точно
найдёте то, что так давно искали!

Индивидуальные и групповые занятия хатха-йогой, соматикой,
antigravity как в клубе, так и на выезде.
Товары в магазине Йога-дома

10%
5%

Адрес: ул. Толе би 55, уг. ул. Панфилова, 4 этаж
+7 727 973 00 33, +7 708 973 00 33
info@yogadom.club www.yogadom.club
Перечисленные скидки не суммируются с другими действующими предложениями,
акциями и прочими специальными скидками Йога-дома.

10%
Скидка распространяется на покупку товаров
– лыжи, ботинки, велосипеды, тренажеры,
аксессуары и тд.
Прокат оборудования, сервис, бутфитинг.

•
•
•
•
•
•
•

Адрес:
villa boutiques & restaurants, Аль-Фараби 140а/3
+7 707 987 1939
(instagram) @kupi.fit

Лыжи и ботинки
Элитный прокат горнолыжного оборудования и велосипедов
Сервис HOLMENKOL
Бутфитинг SIDAS
Велосипеды
Тренажеры KETTLER
Эксклюзив под заказ
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образование / консалтинг
Trainings / education / consulting

10%
Consulting and workshops on international certification programs.
Consulting and seminars on standard programs.
Almaty
Address: Esentai Tower, Al-Farabi str. 77/7
Tel: +7727 259 62 27
Astana
Address: Presidential Plaza, Kosmonavtov str. 62a
Tel.: +7 7172 580 057
academyey.com
Email:academy@kz.ey.com academy.astana@kz.ey.com
Консультационные услуги способом проведения семинаров по подготовке к международным сертификационным
программам.
Консультационные услуги способом проведения семинаров согласно расписанию по стандартной программе
Алматы
Адрес: Esentai Tower, 77/7 Аль-фараби
Тел +7727 259 62 27
Астана
Адрес: ЖБЦ Presidential plaza ул. Космонавтов 62а
Тел +7 7172 580 057
academyey.com
Email:academy@kz.ey.com academy.astana@kz.ey.com
Понедельник- пятница 9.00-18.00

5%
Group lessons English for adults
*Intrepress group should be 6+ people to participate

Групповые занятия English for Adults
*при условии, что в группе от Interpress не менее
6 слушателей

Almaty
Kurmagazy str. 33 ( between Furmanov and Satpayev)
Munbayev str. 46 ( between Zhrokov and Auezov)
Mamyr-2, bld. 16 ( Shalypin str, between Sainov and
Momyshuly)
Zhumaliyev str. 86. BC “Grand Asia” Block B, 3rd floor
Mcr. Keremet 7 ( Seifullin str)
Mcr.Zhetysu – 1, bld. 40 ( Momushuly str.)

Алматы
ул. Курмангазы 33 (между Фурманова и Тулебаева)
+7 727 272 16 16 (272 36 36)
ул. Мынбаева 46 (между Жарокого и Ауэзова)
+7 727 258 48 41 (258 48 42(43))
мкр. Мамыр-2, д 16 (ул.Шаляпина между Саина и Момыш-Улы)
+7 727 226 16 66 (26)
Джумалиева, 86 БЦ «Grand Asia» блок В 3этаж
+7 727 309 94 90 (378 34 47)
мкр. Керемет 7. (Сейфуллина ниже Темирязева)
+7 727 315 25 25 (315 55 25)
мкр. Жетысу-1 д.40 (Момышулы ниже Абая)
+7 727 373 66 15 (16)

www.interpress.kz
Mon-Wed-Friday 9.00-20.15
Tue-Thursday 9.00-19.15

www.interpress.kz
Пн-Ср-Птн 9.00-20.15
Вт-Чт 9.00-19.15
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Stock Market University
Биржевой Университет
American Stock market for beginners
Американский фондовый рынок для начинающих

20%
15%

Address:
Almaty, Al Farabi str. 17, BC Nurly Tau, 4B, office 104
Tel.: 7555 (free call from mobile)
www.ffin.kz
email: info@ffin.kz
Working hours: 10.00-19.00
• Discount works on the territory of Kazakhstan
Адрес:
г. Алматы, пр-т Аль-Фараби 17, БЦ Нурлы Тау, 4б, офис 104
Телефон: 7555 ( Бесплатно с мобильного)
www.ffin.kz
email: info@ffin.kz
Время работы: 10.00-19.00
*Скидка действует по всему Казахстану

25%
Geneva Business School - Innovative and International Business Education. 100% in English • Swiss Quality Education
Almaty
Address: Kazybek bi 22, BC “Zhan Er”, office 102
Tel.: +77273527397 +77013211575 +701 589 20 93
Astana
Address: Esil district, Turkestan str. BC “Olymp Palace”, bld.8/2 14th floor, office 1401
Tel.: +77013211575 +701 589 20 93
Email: astana@gbsge.com
Working Hours: Monday – Friday 09.00-18.00
Алматы
ул. Казыбек-би 22 БЦ «Жан Ер» офис 102
+77273527397 +77013211575 +701 589 20 93
almaty@gbsge.com
Астана
Р-н Есиль ул. Туркистан БЦ «Олимп Палас» д. 8/2 14 этаж офис 1401
Тел.: +77013211575 +701 589 20 93
Email: astana@gbsge.com
Время работы: Понедельник- Пятница 9.00-18.00
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10%
Скидка распространяется на подготовительные курсы по квалификациям:
CIMA, ACCA ДипИФР, АССА, а также однодневные и двухдневные
открытые семинары академии PwC.
Преимущества Академии PwC:
• Опытные преподаватели
• Гибкая система скидок
• Качественные учебные материалы
• Гарантия успеха
• Сертификат о прохождении семинаров и курсов.

Адрес:
г. Алматы: пр-т Аль-Фараби 34А,
+ 7 727 330 32 00
г.Астана: пр-т Кабанбай батыра15, БЦ Q2
pwc.x.academy@kz.pwc.com
www.pwc.com
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Красота
beauty

10%
г. Алматы:
ул. Сатпаева, 10 (между ул. Фурманова и пр. Достык), тел.: +7/727/ 264 53 44;
ТРЦ «АДК», 1-ый этаж, тел.: +7/727/ 331 33 19;
ТРЦ «Mega Alma-Ata», ул. Розыбакиева, 247А, 2-ой этаж, тел.: +7/727/ 232 25 24;
МФК «Глобус», пр. Абая 109 «В», уг.ул. Ауэзова, 1-ый этаж, тел.: + 7 /727/356 02 51;
Esentai Mall, пр. Аль-фараби, 77/8, тел.: + 7 /727/321 06 72;
ТРЦ «Dostyk Plaza», пр. Достык, 160, уг. ул. Жолдасбекова, 1-ый этаж, тел.: +7 /727/ 225 57 67;
г. Астана:
ТРЦ «KeruenCity», Курлальжинское шоссе 1, 1-ый этаж, +7/7172/ 79 09 41;
ТРЦ «Хан-Шатыр», проспект Туран 37, 1-ый этаж, тел.: +7/7172/ 57 49 55;
NEW ТРЦ «Mega Silk Way», проспект Кабанбай Батыра, 62, 1-ый этаж, +7/7172/ 73 83 19
г. Актау:
ТРК «Актау», 2-ой этаж, +7/7292/ 33 63 11
г. Актобе:
ТЦ «Актобе», пр. Абулхаир Хана, 70, тел.: + 7 /7132/51 73 52;
г. Павлодар:
ТРЦ «Batyr Mall», ул. Камзина, 67/1, 1-ый этаж, тел.: +7/7182/66 31 01
г. Шымкент:
ТРЦ «Шымкент Плаза», 1-ый этаж, +7 /7252/ 40 82 48
http://kz.loccitane.com/
Almaty:
Satpaev str.10 (between Furmanov str. & Dostyk aven.) tel. +7 727 264 53 44
Shopping Mall «ADK» 1st floor, tel. +7 727 331 33 19
Shopping Mall «Mega Alma-Ata» Rozibakiev str. 247A, 2nd floor, tel. +7 727 232 25 24
MF «Globus» Abay aven 109 «В» 1st floor, tel. +7 727 356 02 51
Esentai Mall Al-Farabi aven 77/8, tel +7 727 321 06 72
Shopping Mall «Dostyk Plaza», Dostyk aven 160, 1st floor, tel. +7 727 225 57 67
Astana:
Shopping Mall «Keruen City» Qorghalzhyn hwy1, 1st floor, tel. +7 7172 79 09 41
Shopping Mall «Khan Shatyr» Turan aven. 37, 1st floor, tel. +7 7172 57 49 55
Shopping Mall «Mega Silk Way» Kabanbay Batyr aven. 67, 1st floor, tel. +7 7172 73 83 19
Aktau:
Shopping Mall «Aktau», 2nd floor +7 7292 33 63 11
Aktobe:
Shopping Mall «Aktobe», Abulkhair Khan aven. 70, tel. +7 7132 51 73 52
Pavlodar:
Shopping Mall «Batyr Mall» Kamzina st. 67/1, 1st floor, tel +7 7182 66 31 01
Shymkent:
Shopping Mall «Shymkent Plaza», 1st floor, +7 7252 40 82 48
http://kz.loccitane.com/

10%
Стрижки, укладки, маникюр, педикюр.
Hairdressing, Styling, manicure, pedicure.
Адрес:
Алматы, Желтоксан, 155
Тел: +7 701 801 33 77
club@toniandguy.kz
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украшения
jewelery

10%
Адрес: ТРЦ ESENTAI MALL,
Алматы, Аль-Фараби проспект, 77/8
Часы работы: ежедневно 10:00–22:00
Тел.: +7 (727) 266–99–99

Address: ESENTAI MALL,
Almaty, Al-Farabi Avenue, 77/8
Working hours: daily 10.00-22.00
Tel .: +7 (727) 266-99-99

Адрес:
ТРЦ ESENTAI MALL, Алматы, Аль-Фараби проспект, 77/8
Часы работы: ежедневно 10:00–22:00
Тел.: +7 (727) 250–66–55

10%

Address:
ESENTAI MALL, Almaty, Al-Farabi Avenue, 77/8
Working hours: daily 10.00-22.00
+7 (727) 250–66–55

отели
HOTELS

10%
Food & beverages
Еда и напитки
Monday-Sunday [24/7]
Almaty, Baitursynov street 27/1 tel. +7 727 344 99 99
Круглосуточно 24/7
г. Алматыул. Байтурсынова 27/1 тел. +7 727 344 99 99
www.ramadaalmaty.com
www.wyndhamhotels.com
reservation@ramadaalmaty.com
pr@ramadaalmaty.com
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10-30
%

MARRIOTT
A S TA N A

Отель Астана Марриот, расположенный в сердце деловой и культурной жизни левого берега, предлагает размещение
в высококлассных номерах и непревзойдённое обслуживание. В гостинице созданы идеальные условия для деловой
и туристической поездки: бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, просторное лобби со свободной планировкой для
проведения неформальных и бизнес-встреч, круглосуточный фитнес-центр с закрытым бассейном и невероятные
панорамные виды на город. В ресторанах отеля гости могут насладиться восхитительной международной кухней
в исполнении команды профессионалов. 6 универсальных конференц-залов с современным аудиовизуальным
оборудованием являются идеальным местом для успешного проведения мероприятий в Астане любого масштаба
и уровня - от бизнес встреч до международных конференций и торжественных гала-ужинов.
г. Астана ул. Достык, 2
тел.: +7 7172 620 770
Отель, рестораны, фитнесс-клубы

Скидка на всё меню ресторанов Aroma, Vista и Lobby Bar,
расположенных в отеле Марриот Астана
Скидка на традиционный воскресный бранч в отеле Астана Марриот
(проходит каждое 3-е воскресенье месяца)
Скидка на аренду конференц-залов

10%
30%

Скидка на действующие конференц-пакеты
Скидка на покупку абонемента в Клуб Здоровья отеля
(безлимитный доступ в тренажёрный зал, бассейн, сауну, солярий)

15%

15%
Присоединяйтесь к программе Le Club AccorHotels и получите 10%.
Скидка распространяется на ресторан "Gourdet", "A La Carte", лобби бар, спа, тренажёрный зал, бизнес-центр,
проживание.
г. Алматы, ул. Абылай хана, 53
тел.: +7 727 34428 50
www.accorhotels.com
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Rixos Borovoe - воплощение лучшего отдыха на берегу
озера, среди красоты Национального Природного Парка
в Боровом. Высококлассный сервис для семейного и
коллективного визита. Эксклюзивные предложения для
гастрономического, оздоровительного и корпоративного
отдыха. Добро пожаловать в настоящую сказку!
Проживание в 5-звёздочном отеле.
Бронирование должно производиться не позднее чем за
72 часа до даты заезда. Скидка не распространяется на
специальные пакеты и праздничные дни.

5%

Акмолинская область, город Щучинск, ЮгоВосточный берег озера Щучье, строение 50.
+7 716 36 20 100
borovoe@rixos.com

10%
Restaurants and Bars
Aquarius Wellness & Beauty Club
Wine Gallery Vip rooms (food&drinks, rent)
Almaty, 401 - 2 M. OSPANOV STREET, 050020
Tel: +7 727 300 0 100
Fax: +7 7273000111
Booking: +7 495 705 9874
concierge@royaltulipalmaty.com

Рестораны и Бары
Вход и услуги Aquarius Wellness & Beauty Club
Wine Gallery и VIP-комнаты (еда и напитки,
аренда)
Алматы, 401-2м. Улица Оспанова 050020
Тел: +7 727 300 0 100
Факс: +7 7273000111
Бронирование: +7 495 705 98 74
concierge@royaltulipalmaty.com

10%
Food & beverages (excluding alcohol)
Еда и напитки (исключая алкогольные напитки)
Wyndham Garden Astana - уникальный представитель самой крупной в мире гостиничной группы
Wyndham Hotel Group, в число которого входят более 8 100 отелей в 79 странах мира!
Телефон : +7 (7172) 79-00-00
Отдел приема и размещения гостей: +7 7172 79 00 00
Отдел бронирования: +7 7172 79 02 20
Отдел продаж: +7 7172 79 02 17
Отдел по организации банкетов и деловых мероприятий: +7 7172 79 02 17 (#4038, #4024)
Отдел маркетинга и PR: +7 7172 79 02 17 (#4023)
info@wyndhamgardenastana.com
reservation@wyndhamgardenastana.com
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здоровье
health

10%
Eurodent Arbat is an elite dental clinic equipped with the
most up-to-date and safe medical equipment and meeting
the highest international standards. We provide the following
benefits:

Eurodent Arbat - элитная стоматологическая клиника, оснащенная самым современным и безопасным оборудованием и соответствующая самым высоким международным
стандартам. Наши преимущества:

Digital 3D diagnostics and treatment according to modern
international protocols by experienced doctors trained by the
best European and global specialists;

Цифровая 3D диагностика и лечение по современным
международным протоколам у опытных врачей, обучавшихся у лучших специалистов Европы и мира;

Full line of dental services - all types of treatment,
orthodontics, implantation, veneers of all types, lumineers,
aligners / braces, prosthetics.

Полная линейка услуг – все виды лечения, ортодонтия, имплантация, виниры всех видов, люминиры, элайнеры/брекеты, протезирование.

The most advanced equipment of by the elite European
manufacturers (Sirona dental stations, Zeiss microscope,
Sirona 3D X-ray, etc.);

Работа на самом передовом оборудовании люксовых европейских производителей (установки Sirona, микроскоп
Zeiss, 3D рентген Sirona и т.д.);

European standard of patient safety requirements and an
exclusive European triple sterilization system of instrument
(including anti-AIDS, anti-hepatitis systems);

Евростандарт требований к безопасности пациентов и
эксклюзивная европейская система тройной стерилизации инструментов (включая системы анти-СПИД, анти-гепатит);

Innovative uninterruptible power supply system, which
guarantees a continuing work of the clinic under any
circumstances.
Address: 76/103, Zheltoksan str.
+7 727 279 60 60, +7 707 279 60 60
www.instagram.com/arbatdent

Инновационная система бесперебойного питания, гарантирующая работу клиники в любых условиях.
Адрес: ул. Желтоксан 76/103
+7 727 279 60 60 +7 707 279 60 60
www.instagram.com/arbatdent

10%
Единственная клиника в стране, имеющая статус референс-клиники компании KaVoведущий мировой производитель признает SP Clinic эталоном технической оснащенности,
удобства и эффективности клинического процесса.
К вашим услугам:
• Опытные квалифицированные стоматологи и хирурги;
• Удобная система записи к специалистам и отсутствие очередей;
• Радушный и отзывчивый персонал;
• Первоклассное стоматологическое оборудование.
Режим работы: 9.00 – 18.00
г.Алматы, ул.Хаджи Мукана, д.39, помещение 56
+7 727 3777 707
www.spclinic.kz, SP clinic facebook SP clinic Instagram
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Алматы, улица Курмангазы 102
www.amcenters.com
almaty@amcenters.com
7 (727) 98 33 000

10%

Американский медицинский центр – это сеть клиник западного стандарта в Восточной Европе и Центральной Азии.
В сети клиник Американского медицинского центра работают около 250 врачей, которые на высшем уровне
оказывают неотложную и амбулаторную помощь, проводят диагностические обследования, осуществляют лечение
в условиях стационара и обеспечивают консультации во всех медицинских направлениях.
Наша цель – обеспечить индивидуальный подход к каждому пациенту, сделать визит к доктору максимально
комфортным и эффективным.

чистота
cleaning

Royal Cleaning

15%

Dry cleaning services for textiles, leather and suede products, as well as laundry services,
shoe cleaning services, cleaning of bags, belts, as well as dry cleaning of furniture and carpets.
* Discount available for all laundry services except for shoe cleaning
Address:
Almaty: Atakent, Galleria TC, Timiryazev str. 42, basement
Esenberlin str. 155, "Gorky Park Residence"
Tel.: 87272757299, 87784723932
Working Hours: Galleria TC 10.00-20.00, 7 days a week
"Gorky Park Residence" 09.00-18.00, 7 days a week
Услуги химчистки текстильных изделий, изделий из кожи и замша, меха любой сложности и
покроя, так же услуги прачечной, услуги чистки обуви любой сложности (отпарка, чистка),
чистка сумок, ремней, а так же химчистка мебели и ковровых изделий с выездом.
*Скидка распространяется на все услуги прачечной, кроме чистки обуви
Адрес:
Алматы: Атакент, ТД "Галерея", Тимирязева 42, цокольный этаж
Есенберлина 155 ЖК "Gorky Park Residence"
Тел.: 87272757299, 87784723932
Режим Работы: ТД «Галерея» 10-00 до 20-00 без выходных
ЖК "Gorky Park Residence" 09-00 до 18-00 без выходных
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