
Украшение залов 
текстилем, авторский 
декор для праздника
Тел.: +7 (926) 225-82-74
decorita@mail.ru
www.decorita.ru, vk.com/decorita

ТаТьяна лУзанчУк
ДекораТор 

Скидка 10% – на банкетное 
меню ресторана
г. клин, 
ул. Сестрорецкая, 
д. 13, стр. 5
Тел.: 8(49624) 7-80-08, 
+7(903) 713-75-58

Снежная королева

SALE10%

реСТоран

Скидка 10% – на покупку 
свадебного платья 

 

Тел. +7(926) 795-50-55
www.versalon.ru

верСаль

SALE10%

салон свадебной моды

разработка эксклюзивного декора, 
оформление текстилем, создание 
уникальных аксессуаров, дизайн 
макета пригласительных.
Скидка 20% на декор!
+7(903) 135 26 34, 
 +7(926) 663 69 92
e-mail: shartrese@mail.ru

ShARTrese

SALE20%

 агенТСТво 

Скидка 20% – 
на обручальные кольца 
 
г. Солнечногорск, 
ул. Почтовая, д. 17/8, 
Трк «Сенеж», 2 этаж
Тел.: 8(4962) 63 86 38

золоТо олимПа

SALE20%

ювелирные изделия

Скидка 10% – на оформление 
свадебного зала живыми 
цветами

 
г. клин, Солнечногорск 
Тел.: +7(903) 682 06 10

Бакланова викТория 

SALE10%

ФлориСТ

Скидка 15% - при заказе  
полного комплекса услуг 
 по организации и 
 проведению любого  
торжества.
Тел.: +7(925) 447 17 97
 tebeden@mail.ru
www.tebeden.ru, vk.com/tebeden

Твой День 

SALE15%

агентство праздника 

При заказе банкета 
в ресторане от 150000 руб. 
скидка 10,9%

Солнечногорский район, 
дер. лопотово
Тел.: 8 (495) 961-09-25
www.na-istre.ru

неПТУн-2

SALE10.9%

ТУрБаза

Скидка на проведение
 банкета 10% 

г. Солнечногорск, 
 ул. красная, д. 163а
Тел.: + 7(495) 504 91 01
www.club-deluxe.ru

DELuxE

SALE10%

SALE10%

ресторан&клуб

Базе

SALE10%

салюты и фейерверки

Скидка 10% на весь ассортимент – 
фейерверки, салюты, пиротехника. 
мужская и женская 
кожгалантерея, кальяны, 
сигары и табак
 г. клин, ул. гагарина, д. 8, 
ТЦ «континент», 2 этаж
Тел.: +7(964) 772 28 89, +7(919) 724 88 22
www.salut-klin.ru

анаСТаСия

SALE10%

студия праздничного декора 

Скидка 10% – на полный 
комплекс услуг 
оформление шарами, 
цветами, тканями 
г. Солнечногорск, 
ул. Юности, д. 2  
Тел.: +7(926) 204-77-02 
www.gifts-and-flowers.ru

СкиДки и ПреДложения оТ ПарТнеров нашего жУрнала
ПреДЪявиТе оТрЫвной кУПон, чТоБЫ воСПользоваТьСя ПреДложением

СваДеБная роСкошь
салон свадебной моды

Скидка на заказ лимузина и 
подарок от салона при покупке 
свадебного платья

г. клин, Центральный рынок, 
Тк «колизей-5», 2 этаж, зал 224
Тел.: +7(910) 424-00-80 – заказ авто
+7(916) 672-96-43 – салон свадебной моды

подарок

Подарок для новобрачных

г. Солнечногорск,
городской парк, 
ул. крупской, д. 3
Тел.: +7(916) 236-36-06
V-KAIFE.Ru

кайФ
реСТоран

 подарок

скидка 5% на банкетное 
меню от суммы заказа 
 50 000 руб.

г. клин, 
ул. Первомайская, д. 26а
Тел.: +7(903) 555 36 42 

 «ТрУФФальДино»
ресторан

SALE5%

Скидка 10% на любое оформ-
ление
г. клин, ул. ленина, 
д. 45/20, офис 16
yarkiiprazdnik@mail.ru
www.yarkiiprazdnik.ru
Тел.: +7 (903) 550-40-69

яркий ПразДник
агенТСТво

SALE10%


