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Проведение и организация свадеб
в Подольске, Серпухове, Москве

С В А Д Е Б Н О Е  А Г Е Н Т С Т В О

Наши услуги:
Организация свадьбы «под ключ»

Выездная регистрация брака
Оформление и флористика
Ведущий и шоу-программа
Свадебный распорядитель
Романтическое свидание

Фото и видео съемка
Годовщина свадьбы
Подбор ресторана
Свадьба в шатре

Свежие натуральные продукты, интересные идеи –
Ваш личный кулинарный шедевр.

Срок изготовления от 3 до 5 дней
по предварительной записи.

тел. 8 926 262 73 46
https://vk.com/margoshaibr

Торт, который будет создан специально для Вас.

S w e e t  t r e a t 

Первая Ресторанная Премия в Подольске
Осторожно, билетные спекулянты!

Активная зима в клубе Фаворит
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ПуТеВОдиТель
    ПодольскСити - ваш личный путеводитель по одному из крупней-

ших городов Подмосковья. Здесь вы найдёте всю информацию об 
отдыхе, главных событиях города, услугах и скидках, а также на-
глядную карту с достопримечательностями Подольска. 

ПодольскСити - это удобный каталог мест для отдыха и развле-
чений,  гостиниц, ресторанов, детских центров, кинотеатров, 
парков, ночных клубов, центров торговли. Весь Подольск у вас в 
кармане. 

Стоит посетить!

Площадь Ленина, фонтан

Бульвар Льва Толстого, фонтан

Усадьба, церковь Знамения
Присвятой Богородицы

Подольский краеведческий музей 

Троицкий собор

Воскресенская церковь

Историко - мемориальный Музей-
заповедник

Парк культуры и отдыха им. Виктора 
Талалихина

Храм Святого Георгия Победоносца

Памятник Подольским Курсантам

Ресторан Русский чай
ул. Свердлова, д. 36в
Заказ столика +7 (925) 507-95-84

Ресторан Старый замок
ул. Кирова, д. 84
Заказ столика  +7 (965) 169-06-00 

Кинотетр ул. Большая Серпуховская, д. 45 
Анонс  +7 (495) 926-80-70

РИО Гранд  клуб-ресторан, ул. Большая 
Серпуховская, д. 23
+7 (4967) 52-50-50

Горнолыжный комплекс Красная горка, 
Гаражный проезд, д. 8а
+7 (903) 564-94-94
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лучшие меСТА В гОРОде

Прогулки на лошадях
«КСК Фаворит»
+7 (906) 700-50-84 

ТЦ Галерея  ул. Свердлова, д. 26
(Baon, O’stin, Фамилия,
Техносила, Л’Этуаль...)

Боулинг «Остров Сокровищь»
ул. Ленинградская, 7 
+7 (495) 727-66-70
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Ресторанная Премия 
ПодольскСити –2015
Качество новых кафе и рестораны

стр 4–5

Кинопремьеры
в январе
на что стоит сходить в праздники

стр 12–13

лучшие места для игры
в бильярд
Качество новых кафе и рестораны

стр 28–29

22 января в 19-00 
место: Банкетный зал Golden Hall
г. Подольск ул. федорова 19 

СОдеРЖАНие:ТемА НОмеРА:

ТОРЖеСТВеННОе 
НАгРАЖдеНие ПОбедиТелей.  
РеСТОРАННАя ПРемия 
ПОдОльСК СиТи 



В 2015 году впервые в Подольске была проведе-
на «Ресторанная Премия ПодольскСити» – круп-
ной и яркое событие в жизни города и региона в 
целом. «Ресторанная премия Подольск Сити» – 
первый масштабный информационный проект в 
городе Подольске и Московской области в сфере 
ресторанного дела. 

В Подольске и ближайшем районе работают бо-
лее 150 ресторанов, кафе и мест общественного 
питания. Журнал Подольск Сити более 4-х лет 
тесно и плодотворно сотрудничает с ресторато-
рами в сфере интернет-рекламы.

Зачем нужна Премия?

Во-первых, люди узнают о новых кафе и ресто-
ранах самого разного уровня. Премия поможет 
сориентироваться в их качестве.

Во-вторых, премия обращает внимание на не-
большие заведения, которые, возможно, никог-
да бы не стали популярны без поддержки СМИ.
И в третьих, премия привлечет широкий круг 
интернет-пользователей к определению лучших 
представителей ресторанной индустрии.

Открытое голосование по 14 номинациям Пре-
мии длилось более 3-х месяцев, в течение кото-
рых, каждый житель региона имел возможность 
высказать своё мнение и отдать голос за один 
ресторан в каждой из номинаций. Более 100 
тысяч горожан приняло участие в определении 
победителей, а благодаря широкой информаци-
онной компании о Премии узнали без малого 
все жители большого Подольска. Подведение 
итогов пройдёт на торжественной гала-церемо-
нии Награждения Победителей Премии 22 янва-
ря 2016 года.

Ресторанная Премия 
ПодольскСити – 2015

43

Главным позитивным достижением Премии яв-
ляется стремление рестораторов расти и раз-
вивать свои проекты, идти в ногу со временем 
и тенденциями, повышать свою репутацию. 
В рамках Премии можно было проголосовать за 
более чем 100 ресторанов города. 

Премия приподняла планку ресторанной куль-
туры на новый уровень - горожане познакоми-
лись с лучшими шеф-поварами и их секретами, 
сравнили банкетные залы между собой, узнали 
куда сходить на семейный ужин и многое другое. 

Результаты голосования и подробности о Город-
ской Ресторанной Премии вы найдёте на город-
ском-портале ПодольскСити в разделе «Пре-
мия» – www.podolskcity.ru

Организатором Премии является «Городской 
журнал ПодольскСити», при поддержке партнё-
ров и спонсоров Премии.

основные цели Премии – это повысить 
ресторанную культуру в городе, выявить 
лучшие заведения, наладить диалог между 
рестораторами и горожанами и поддер-
жать индустрию в экономически сложные 
времена. 



1 яНВАРя

12:00

550 р

4 яНВАРя

19:00

1000 р

шоу программа «Вечера
на хуторе близ Подольска»
Вас ждут: конкурсы, подарки, много юмора
и веселья!
Звездная гостья- Верка Сердючка!

рио Гранд
г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д.23
+7 (4967) 52-50-50
+7 (4967) 54-74-01

детские новогодние
праздники в Айвенго
1 ребенок 1 взрослый. В стоимость билета включен 
1 подарок.
«Новогодние чудеса в сказочном лесу» Для де-
тей в праздничной программе:
• увлекательное театрализованное представление
• интерактив от сказочных героев
• подарки от Деда Мороза и Снегурочки
 • Скидка на каток 50%.

г. Подольск, айвенго 41 км.
+7 (495) 598-57-27

3 января День рождения соломинки для коктейлей

11 января – Всемирный день «Спасибо»

21 января – Международный  день объятий

25 января – Татьянин день ( день студентов)

31 января – День рождение русской водки ( 151 год)

Концерт  Александра Серова
Цена билетов:1000-2500 руб
Возрастное ограничение 12+

Дворец культуры октябрь
г. Подольск,  ул. Свердлова, д. 38
+7 (4967) 54-74-01

балет «Щелкунчик»
Цена билетов: 400-1200 руб.
Дети до 5-ти лет бесплатно 5+

Балет для всей семьи в двух действиях Продол-
жительность: 1 час 40 минут с одним антрактом
Великая музыка:  П.И. Чайковский Хореография:  
Мариус Петипа в редакции Хасана Усманова.
Костюмы и декорации: Анастасия Райкова.
Режиссер – постановщик: Тимур Кинзикеев.

Дворец культуры Октябрь
г. Подольск,  ул. Свердлова, д. 38.
+7 (4967) 54-74-01

Комедия «Жена на двоих»
Цена билетов:700-1500 руб. 
Возрастное ограничение 12+ 
Продолжительность 1 час 40 минут (без антракта).

В спектакле заняты: 
Денис Матросов /Дмитрий Орлов/ Петр Краси-
лов.

Дворец культуры октябрь
г. Подольск,  ул. Свердлова, д. 38
+7 (4967) 54-74-01

Анонс мероприятий
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1–10 яНВАРя
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Выставка – изобретения
леонардо да Винчи
Выставка является передвижной и уже побы-
вала во многих городах и музеях.  Не упустите 
уникальную возможность посетить выставку и в 
живую увидеть воссозданные изобретения, из-
учить труды и узнать много нового о гении на 
несколько столетий опередившего своё время!

Подольский выставочный зал
г. Подольск, пр-т ленина д. 113/62
+7 (4967) 63-01-54

«мужчины в тапочках»
Комедия
Пьеса — Миро Гавран
Режиссура и сценография - В.Саркисов
Костюмы - Я.Кремер
В ролях: Жанна Эппле, Андрей Ильин,
Александр Феклистов

Дворец культуры октябрь
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 38
+7 (4967) 54-74-01

Вечер юмора
Сергей дроботенко
Сольный концерт Сергея Дроботенко – это пре-
красная возможность не только отдохнуть и от 
души насмеяться, но и раскрыть новые грани  
таланта этого потрясающего артиста.

Дворец культуры октябрь
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 38
+7 (4967) 54-74-01

D O B R A W O O D
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕС ТНИЦ

Производство: Московская область, 
Подольский район, д. Большое Толбино, 
ул.Промышленная, д.1

Тел: +7 (495) 222-32-89, +7 (926) 464-84-27
www.lestnicyrf.ru

– Мы сделали
   более 1000 
   шикарных
   лестниц ГАРАНТИЯ3 ГОДА 
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шоу-балет «TODES»
Балет Todes долго и успешно выступает и гастро-
лирует по России и миру. В театре Аллы Духовой 
«Todes» продолжаются и развиваются традиции 
коллектива. Здесь каждый спектакль превраща-
ется в нечто яркое, динамичное, сочетает в себе 
элементы современной хореографии, театраль-
ного мастерства и технических трюков. 

Дворец культуры октябрь
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 38
+7 (4967) 54-74-01

BERЁZKA

Логотипы и фирменные стили

Дизайн сопровождение компании

Создание контента

Разработка адаптивных сайтов

Студия 
графического
дизайна

Нейминг, слоган, визуальный образ 
компании, продукта или услуги.

Корпоративные сайты, Интернет мага-
зины, лендинг пейдж.

Разработка и сопровождение рекламных кам-
паний, дизайн корпоративной и сувенирной 
продукции. 

Презентации, анимационные ролики, 
иллюстрации, копирайт.

+7 909 920 12 70
www.berezkastudio.ru

Концерт Сергея Пенкина
Известен диапазоном своего голоса, охваты-
вающим четыре октавы. Композиции Сергея 
включают русские народные песни, романсы, 
популярные западные шлягеры. Визитной кар-
точкой певца стали песни «Feelings», «Призрак 
оперы», «Памяти Карузо», «Триумф Дон Жуана», 
«Ария мистера Икс», «Живёт моя отрада», «Очи 
чёрные», «Я вас любил», «Вечерний звон» и др.

Дворец культуры октябрь
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 38
+7 (4967) 54-74-01

29 яНВАРя

22 яНВАРя

с 19:30

1100–2300 руб

19:30

1000–2500 руб

Всегда свежий и качественный продукт
Широкий ассортимент как отечественных,

так и иностранных производителей.

+7 (916) 851 12 91   |    www.zhitnev.ru

СЕ ТЬ  МАГАЗИНОВ  ЖИТНЕВ



иван Царевич и Серый Волк 3
Премьера 1 января

Россия (2015
Мультфильм, приключения, семейный
Реж. Дарина Шмидт
Роли озвучивали:
Никита Ефремов, Иван Охлобыстин        

Выживший
Премьера 7 января

The Revenant (2015), 156 мин, США
Триллер, драма, приключения...
Реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту
В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Том Харди

Стив джобс
Премьера 1 января

Steve Jobs (2015), США
Драма, биография
Реж. Дэнни Бойл
В главных ролях: Майкл Фассбендер, Сет Роген

Омерзительная восьмерка
Премьера14 января

The Hateful Eight (2015), 182 мин, США 
Вестерн
Реж. Квентин Тарантино                                                                                                                                        
В главных ролях: Курт Рассел, Сэмюэл Л. Джек-
сон, Тим Рот, Майкл Мэдсен

Кино Премьеры

г. Подольск, Революционный пр., д. 2/14а
+7 (4967) 69-04-86 
+7 (903) 711-16-69 

www.vio-tour.ru

• Пляжный отдых
• Активный отдых
• Экзотика и круизы,
• Экскурсионные туры
• Санаторно-курортное
  лечение 

+7 (495) 150 00 62
 www.okna-ug.ru

• Низкие цены на пластиковые
   окна в Подольске
• 15 лет опыта
• Гарантия 5 лет

800 р 800 р

800 р 800 р



Приключения французов
в Нью-йорке
The Martian (2015) 144 мин. США, реж. Скотт Ригг 
В главных ролях: Мэт Дэймон, Джесика Чейстен, 
Кристен Угги, И еще кто

Паб Ирландец г. Подольск, ул. Мраморная, 2д
+7 (499) 340-06-80
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мин. США, реж. Скотт Ригг В главных ролях: Мэт 
Дэймон, Джесика Чейстен, Кристен Угги, И еще 
кто гги, И еще кто The Martian (2015) 144 мин. 
США, реж. Скотт Ригг В главных ролях

Паб Ирландец г. Подольск, ул. Мраморная, 2д
+7 (499) 340-06-80

Приключения французов
в Нью-йорке
The Martian (2015) 144 мин. США, реж. Скотт Ригг 
В главных ролях: Мэт Дэймон, Джесика Чейстен, 
Кристен Угги, И еще кто

Паб Ирландец г. Подольск, ул. Мраморная, 2д
+7 (499) 340-06-80

Приключения французов
в Нью-йорке
The Martian (2015) 144 мин. США, реж. Скотт Ригг 
В главных ролях: Мэт Дэймон, Джесика Чейстен, 
Кристен Угги, И еще кто The Martian (2015) 144 
мин. США, реж. Скотт Ригг В главных ролях: Мэт 
Дэймон, Джесика Чейстен, Кристен Угги, И еще 
кто гги, И еще кто The Martian (2015) 144 мин. 
США, реж. Скотт Ригг В главных ролях

Паб Ирландец г. Подольск, ул. Мраморная, 2д
+7 (499) 340-06-80

Кино Премьеры

3 4

800 р 800 р
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разбираемся, как онлайн-сервисам по про-
даже билетов удаётся продавать билеты со 
100% наценкой, почему люди готовы столько 
переплачивать и в курсе ли они, что билеты 
на самом деле стоят дешевле. 

Онлайн-сервисы стали самым обыденным и 
привычным для нас делом, даже данностью. 
Благодаря быстрому росту рынка онлайн-серви-
сов, мы все попривыкли к удобству, простоте и 
доступности, которые они нам дают. Безусловно 
любой пользователь настроен получить услугу 

Речь о продаже услуг и товаров по завышенным 
ценам инфантильным, наивным пользователям. 
Конечно, приобретая товар по известной вам 
цене, никто кроме вас не несёт ответственность 
за принятые вами решения. Некоторая непоря-
дочность со стороны владельцев онлайн-серви-
сов заключается в том, что они пользуются до-
верчивостью граждан и зарабатывают на этом 
деньги. 

Яркий пример – онлайн продажи билетов на 
мероприятия. Люди требуют, как мы знаем, про-
стоты и удобства – спрос обязательно удовлет-
ворят, поэтому рынок онлайн продаж билетов 
за последние 3 года вырос на 400%. Появилось 
огромное количество сайтов предлагающих лю-
бые билеты на любые мероприятия. 

Если на ведущих сайтах, как Ticketland.ru, цены 
на билеты точно такие же, как и в кассах театров, 
то на других – цены намного выше номинальной 
стоимости, иногда на 100% процентов. По сути 
такие сайты – это спекулянты, которые перепро-
дают билеты с того же Ticketland.ru со своей ко-
миссией. 

За пример возьмём билеты на новогоднюю ве-
черинку Comedy Club 31 декабря. 

На Ticketland.ru стоимость билетов - от 4 000 рублей.
На сайтах-спекулянтах:
Vip-kassir – от 6 000 рублей - наценка 50%;
Kassiroff – от 5 500 рублей - наценка 37, 5%;
Sim-sim – от 6 200 рублей - наценка 55%.

Вроде всё нормально - немного завышенная ко-
миссия, но не криминально. Самое интересное 
начинается, при заказе балета: «К сожалению, 
билетов по этой цене уже нет, остались только 
по 7 500 рублей», – это уже 87, 5% от номиналь-
ной стоимости!!!

После может выясниться, что и эти билеты за-
кончились – остались только по 8 000 рублей, а 
это уже 100% наценки. В услуги агентства входит 
бронирование и доставка билета. Бронируют 
билеты там же на Ticketland.ru, забирают и при-

или товар максимально быстро и совершить ми-
нимальное количество действий для этого, что 
называется – «в один клик». 

Обратная сторона, пресловутая ложка дёгтя, без 
которой никак нельзя обойтись – это эксплуа-
тация новых возможностей, открывшимся бла-
годаря развитию рынка онлайн-сервисов, для 
быстрого обогащения не совсем честным путём. 
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Как не стать 
жертвой билетных 
спекулянтов
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возят покупателю. Ещё очень важный момент 
– возврат билетов не включает в себя возврат 
денег за оказанные услуги. Другими словами, 
вам вернут номинальную стоимость билета – 4 
000 рублей. Наценку в 100% сайт удержит в свою 
пользу. 

Если вы не хотите стать жертвой подобных схем, 
то следуйте нескольким важным советам: 

1.  Сравните цены на всех крупнейших сайтах, 
предлагающих услугу или сайт.

2.  Заказывайте услуги и товары только на прове-
ренных сайтах или в билетных кассах.

3.  Внимательно читайте договор или соглаше-
ние, перед тем, как поставить галочку напро-
тив «Согласен/принимаю».

4.  Не верьте уговорам менеджеров – вы не смо-
жете доказать, что услуга была навязана. Или 
записывайте разговор. 

Будьте внимательны и не позволяйте непо-
рядочным «бизнесменам» наживаться на 
вас! Praemonitus praemunitus – «предупреж-
дён – значит вооружён»!
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Ремонт квартир и коттеджей

www.sutimser.ru    8 (499) 504-98-90

Отделка квартир, офисов,
ресторанов,клубов, кафе,
магазинов, госучреждений, 
различных объектов под ключ



Ночной клуб Айвенго
41 км. (18 КМ от МКАД) Трассы М2 Крым
+7 (968) 563-66-65  Ночной клуб, Караоке клуб

Музыкальный репертуар меняется здесь так 
часто, что просто не успевает стать  надоев-
шим, привычным фоном. Профессиональные 
ди-джеи всех мастей выкладываются на полную, 
чтобы порадовать знатоков качественной му-
зыки то угарным рейвом, то обжигающим фан-
ком…

Подмосковье 
г. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д. 1/42
+7 (4967) 55-50-55   Ночной клуб, Стриптиз клуб, 
Банкетный зал, Караоке клуб

Самый большой в городе ночной клуб.  На сце-
не выступают лучшие диджеи Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов России. Постоянными 
гостями клуба являются: Dj Vini, Dj Miller, Dj  Шмель, 
Dj Kolya, Dj Shevtsov, Dj Roma Pafos, Dj Vartan.

Рио гранд
г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 23
+7 (4967) 52-50-50 Ночной клуб, Спорт-бар, 
Бильярдный клуб

Место где собираются любители вкусно поесть, 
истинные ценители кальяна и просто те, кто лю-
бит   повеселиться.  Яркий и динамичный клуб  в 
центре Подольска , где можно провести  вечер, 
увидеться с друзьями ,выпить то, что душе угод-
но  и потанцевать от души.

Остров сокровищ
г. Подольск, ул. Ленинградская, 7 
+7 (965) 292-88-88  Ночной клуб, Ресторан, Боу-
линг, Бильярдный клуб, Караоке клуб

Два этажа, три бара, караоке, а также большой 
танцпол, с мощным звуком и «горячими»  сетами 
диджеев. Зажигательные танцы Go-Go и стрип-
пластики. Отдельная караоке-зона и  бар, вто-
рой этаж полностью занимают бильярдная, но-
вый боулинг и VIP-комнаты для особых гостей.

Клубы Вся афиша клубов на podolskcity.ru

Самый широкий  ассортимент пиротехники.
Более 300 наименований.

8 800 333 68 33   www.piro-mag.ru

П И Р О М    Г И Я

0 р

пт, сб
22:00-6:00
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200 р

18+

300 р
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18+

300 р

пт, сб
22:00-5:00

Пино-Колада
450 р

100 р

18+

200 р
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Пино-Колада
350 р

150 р
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Айвенго
41 км. (18 КМ от МКАД) Трассы М2 Крым
т. +7 (999) 66-44-55

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, 
mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, 
ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed 
eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et 
lacinia ipsum quam nec dui. 

Айвенго
41 км. (18 КМ от МКАД) Трассы М2 Крым
т. +7 (999) 66-44-55

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, 
mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, 
ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed 
eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et 

Айвенго
41 км. (18 КМ от МКАД) Трассы М2 Крым
т. +7 (999) 66-44-55

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, 
mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, 
ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed 
eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et 
lacinia ipsum quam nec dui. 

Айвенго
41 км. (18 КМ от МКАД) Трассы М2 Крым
т. +7 (999) 66-44-55

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, 
mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, 
ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed 
eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et 
lacinia ipsum quam nec dui. 

Айвенго
41 км. (18 КМ от МКАД) Трассы М2 Крым
т. +7 (999) 66-44-55

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, 
mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, 
ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed 
eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et 
lacinia ipsum quam nec dui. 

Айвенго
41 км. (18 КМ от МКАД) Трассы М2 Крым
т. +7 (999) 66-44-55

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, 
mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, 
ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed 
eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et 
lacinia ipsum quam nec dui. 

Клубы Вся афиша клубов на podolskcity.ru
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Калужская Застава
Загородный ресторан

Лучший загородный ресторан. В 20-ти мину-
тах от города, лесной массив, детская пло-
щадка и зоопарк.

Кафе марс 
г. Подольск,  ул. молодежная, д.8
 +7 (4967) 61-52-38
Уютная обстановка, достойный сервис, качествен-
ное музыкальное сопровождение, изысканные 
блюда в обширном меню. Живая музыка,танцпол.

Ресторан Отдых 
г. Подольск, ул. Солнечная, д.1  
+7 (4967) 54-60-30
Заведение славится  своим местоположением, 
а также отменной кухней и продуманными, вы-
меренными интерьерами.

г. Троицк, 27 км. по Калужскому ш.
+7 (499) 408-79-18
Уютно обустроенная в многолетнем лесу терри-
тория площадью в два гектара, 15 деревянных 
домиков-беседок и большой ресторан с 4-мя бан-
кетными залами. Огромный выбор шашлыков из 
мякоти телятены и вырезки, свиной мякоти и ко-
рейки, осетрины, цыпленка, а также овощи-гриль.
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европейская, 
Русская

12:00–0:00

1500 р 

Кавказская, 
Русская,
европейская, 
Азербаджанская

12:00–0:00

2500 р 

грузинская, Рус-
ская, европейская

12:00–5:00

1500 р 

Ресторан емеля
г. Подольск, ул. Клемента Готвальда д.6
+7 (4967) 68-28-28
Шеф-повар заведения имеет более, чем 10-лет-
ний опыт работы в ресторанах Таллина и Риги. 
Танцевальные вечера с живым исполнением.

Roxy Miller Bar
г. Подольск, ул. мраморная, 2д 
+7 (919) 101-10-10 
Сытные мясные блюда, вкуснейшая рыба, супы и 
блюда на мангале. Огромный выбор пива. Боль-
шой ассортимент закусок и салатов.

Ресторан Вечная пятница
г. Подольск, ул. Чехова, д.6
 +7 (9645) 54-37-37
Великолепное место, где можно хорошо отдо-
хнуть, получить новые впечатления иположи-
тельные эмоции. Живая музыка, детское меню... 

Ресторан Апшерон
г. Подольск, ул. машиностроителей, д.3
 +7 (4967) 54-97-34 
Мясные и рыбные блюда, горячие закуски и раз-
нообразные салаты, соусы и широкий ассорти-
мент десертов. Живая музыка, кальян.

Кальян-бар Meduzzza
г. Подольск, ул. мраморная, 2д 
+7 (499) 340-06-80
Богатый выбор вин и крепких алкогольных на-
питков и коктейлей. Отменный кальян, шоу-про-
граммы, вечеринки, розыгрыши призов и акции.

еда

Русская, 
европейская    

12:00–23:00

1000 р

европейская, 
Кавказская

12:00–6:00

1500 р

европейская, Рус-
ская, Кавказская

12:00–6:00

1500 р

европейская, Рус-
ская, Авторская

12:00–2:00

1500 р

Азербаджанская, 
Русская, европей-
ская

12:00–23:00

1000 р



???? 

12:00–23:00

1000 р

????

12:00–6:00

1500 р

????

12:00–6:00

1500 р

Тануки
г. Подольск, Кирова,
29 +7 (499) 702-41-36
Калифорния Хот 390 руб
Дракон ролл 330 руб.
«Цезарь-сан» с курицей 310 руб.

Рапидо
г. Подольск   т  +7 (4967) 567-000
+7 (495) 974-56-93
Пица, суши, вок, сэндвичи и салаты, напитки, де-
серты Пица Грибная с ветчиной 345–595 руб. 
Пица Вегетарианская 295–480 руб.

якитория
г. Подольск, пр-т ленина, 107/49
+7 (495) 926-24-38
Роллы- Калифорния 442 руб
Салат Кайсо  294 руб.

Калужская застава
+7 (925) 888-3-888
Заказы на доставку принимаются
с 10:00 до 23:00 часов.
Шашлык по-карски 330 руб.
Долма-кебаб по-кавказски 330 руб
Шашлык из бараньих ребрышек 410 руб. 
Салат «Цезарь» с креветками 500 руб
Селедочка «По – московски» 390 руб

Русский чай 
г. Подольск, ул. Свердлова, 36в
+7  (4967) 54-41-39
Вареники с творогом 240 руб
Блинчики с красной икрой 447 руб
Устрицы Соловьевские 169 руб
Пельмени домашние отварные со сметаной 254 руб
 

Пронто
г. Подольск, пр–т ленина, 107/49
+7 (926) 996-64-14
Заказ пицы  с 11-00 до 01-00
Большой ассортимент рецептов, хорошие цены, бы-
страя доставка пиццы и гарантированное качество.

еда с доставкой
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Ресторан емеля
г. Подольск, ул. Клемента Готвальда д.6
+7 (4967) 68-28-28
Шеф-повар заведения имеет более, чем 10-лет-
ний опыт работы в ресторанах Таллина и Риги. 
Танцевальные вечера с живым исполнением.

Вечная Пятница
г. Подольск, ул. мраморная, 2д 
+7 (499) 340-06-80
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate

Roxy Miller Bar
г. Подольск, ул. мраморная, 2д 
+7 (919) 101-10-10 
Сытные мясные блюда, вкуснейшая рыба, супы и 
блюда на мангале. Огромный выбор пива. Боль-
шой ассортимент закусок и салатов.

грузины
г. Подольск, ул. мраморная, 2д 
+7 (499) 340-06-80
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate

Ресторан Вечная пятница
г. Подольск, ул. Чехова, д.6
 +7 (9645) 54-37-37
Великолепное место, где можно хорошо отдо-
хнуть, получить новые впечатления иположи-
тельные эмоции. Живая музыка, детское меню... 

Старый замок
г. Подольск, ул. мраморная, 2д 
+7 (499) 340-06-80
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, Lorem ipsum dolor sit amet, 

Ресторан Апшерон
г. Подольск, ул. машиностроителей, д.3
 +7 (4967) 54-97-34 
Мясные и рыбные блюда, горячие закуски и раз-
нообразные салаты, соусы и широкий ассорти-
мент десертов. Живая музыка, кальян.

Старый замок
г. Подольск, ул. мраморная, 2д 
+7 (499) 340-06-80
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, Lorem ipsum dolor sit amet, 

Кальян-бар Meduzzza
г. Подольск, ул. мраморная, 2д 
+7 (499) 340-06-80
Барная карта содержит богатый выбор вин и 
крепких алкогольных напитков и коктейлей.
Отменный кальян, шоу-программы, вечеринки, 
розыгрыши призов и акции.

Русский чай
г. Подольск, ул. мраморная, 2д 
+7 (499) 340-06-80
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing  elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate

еда
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Русская, 
европейская    

12:00–23:00

1000 р

Восточная
кухня

23:00

800 р

европейская, 
Кавказская

12:00–6:00

1500 р

Восточная
кухня

23:00

800 р

европейская, Рус-
ская, Кавказская

12:00–6:00

1500 р

Восточная
кухня

23:00

800 р

европейская, Рус-
ская, Авторская

12:00–2:00

1500 р

Восточная
кухня

23:00

800 р

Азербаджанская, 
Русская, европей-
ская

12:00–23:00

1000 р

Восточная
кухня

23:00

800 р



Новые магазины одежды
и текстиля в городе

магазин «уютный дом»
Широкий выбор постельного белья из сатина, 
бязи и поплина! Самые низкие цены в Подольске

г. Подольск, пл. Юбилейная, д. 32Б,
Тц «Юбилейный» +7 (495) 220-77-26

магазин «9 месяцев»
Широкий ассортимент одежды мировых произ-
водителей – лидеров одежды для беременных.

г. Подольск,  ул. Кирова, д.40 
+7 (925) 764-06-01 

магазин «Тамара»
Одежда больших размеров для полных женщин. 
Доступные цены и огромный выбор размеров.

г. Подольск, пл. Юбилейная, д. 32Б,
Тц «Юбилейный» +7 (495) 220-77-26

шопинг
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В студии 3 новогодние зоны 
Аренда всего от 500 р. (все зоны) 
Фотосессии - 3000 р. 

Фотограф - Тимур Азимов

г. Подольск, ул. Кирова, д. 15 
Бронируйте по тел.: 8-926-102-72-72 

Новогодние фотосессии в студии Fotolion

www.fotolion.ru

• Индивидуальные рекламные
   и интерьерные решения
• Лазерная резка и гравировка 
• Вакуумная формовка
• Горячее тиснение
• LED доска
• Флэш доска
• Sign board
• Наградная 
   и сувенирная продукция

7 (495) 657-89-71
www.3decor-pr.ru

г. Подольск
ул. Свердлова, д. 26

оДежДа, оБувь, ДеТСКИе маГаЗИны, элеКТронИКа, оПТИКа



Parilkin House Сауна, баня
г. Щербинка, Юбилейная улица, 3а
+7 (495) 252-85-12
Большая баня с двумя залами. Здесь можно за-
казать мануальный массаж, а также отдохнуть и 
расслабиться  на массажном кресле.

От Заката до Рассвета
г. Подольск, пр-т Юных ленинцев, 82 в
+7 (906) 077-65-65
Удобная и просторная гостиная, комната отдыха, 
парилка, душевые кабины, бассейн с противотоком 
и водопадом, купель с бодрящей чистой водой. 

баня на дровах
г. Подольск, ул. Красногвардейский бульвар, 48б
+7 (909) 636-88-81
Отапливается березовыми дровами. Простор-
ный зал, мягкие диваны, кресла шезлонги, со-
временный бассейн с чистой прохладной водой.

Сауна на гаи (сауна, баня)
 г. Подольск, ул. Пионерская д. 1 а
 +7 (4967) 54-19-16
Два зала с финской сауной и теплым бассейном. 
Бильярд входит в стоимость.

гринъ – Сауна 
г. Подольск, федорова, 19
+7 (4967) 55-52-84
Два роскошных зала, оснащенных самым современ-
ным оборудованием. Спутниковое телевидение, ка-
раоке, джакузи, бассейн с противотоком, солярий. 

Отдых. баня
г. Подольск ул. Солнечная, д.1
+7 (4967) 52-92-54
Две  полноценные бани, большой бассейн и  ку-
пели для принятия контрастных водных проце-
дур. Еда из ресторана. 

НОРд
г. Подольск, ул. орджоникидзе, д.7
 +7 (4967) 54-02-58
Это полноценный оздоровительно-развлека-
тельный комплекс с тремя  просторными  залами  
и бассейнами. 

бани и сауны
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Финская, Русская

24 часа

   1000-1200 р/ч

Финская, Турецкая

24 часа

   1800-2000 р/ч

Русская

24 часа

   1000-1200 р/ч

Финская, Русская

24 часа

   1000-1300 р/ч

Финская, Турецкая

24 часа

      2000 р/ч

Сауна

24 часа

      2000 р/ч

Русская

24 часа

   1300-2000 р/ч ул. Советская, д.41/5 
+7 919 765-15-98
www.saunavatlante.ru

24
Ч А С А

САУНА
В АТЛАНТЕ

Русская баня на дровах
Банный комплекс в Айвенго

8 (495) 598 57 25 



Рио гранд
г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д.23
 +7 (4967) 52-50-50
Профессиональное оборудование, регулярные 
турниры с призами, 13 столов.

бильярдный клуб Свояк
г. Щербинка, ул. Пушкинская д. 2
 +7 (495) 211-73-29
8 турнирных столов для игры в русский бильярд 
и 4 девятифутовых стола для американского 
пула. Большая зона кафе.

Клуб Остров сокровищ
г. Подольск, ул. ленинградская, 7 
7 (965) 292-88-88 
( с) столов руского ....

лучшие места
для игры
в бильярд

Отдых на весь
день для детей 
и взрослых

3 4

Для ценителей игры в бильярд важно не 
только качество столов и оборудования для 
игры, но и удобство расположения и сервис. 
Топ-3 мест Подольска для игры в бильярд:

г. Подольск, напротив микрорайона
фетищево по ул. Кирова в лесу
+7 (906) 700-50-84   +7 (903) 610-01-99

Клуб Фаворит - это большая территория в черте 
города с прудом, домиками для отдыха и рыбал-
ки. Большая парковка. Зимой работает большой 
каток с прокатом коньков, в центре которого 
стоит наряженая елка и играет музыка. Рядом 
горка для спуска на ледянке. Вы можете пока-
таться в упряжке на санях и покатать ребенка на 
пони. Вечером включается элюминация и терри-
торя становится похожей на сказку.

организация детских праздников Корпора-
тивные мероприятия, Катание на лошадях 
отдых в «Чайном домике», рыбалка, арба-
летная поляна, ресторан



грин  Мини-гостиница 

г. Подольск, ул. федорова, 19
+7 (495) 926-23-94

Подмосковье  Гостиница 

 г. Подольск, ул. Готвальда, 1/42
 +7 (4967) 54-42-42

джунгли Мотель

Подольский р-н, Симферопольское ш., 41-й км 
+7 (495) 598-57-07

Триумф  Гостиница 

 г. Подольск, ул. Кирова, 39б
 +7 (4967) 55-91-86

Эклипс  Гостиница 

г. Щербинка, ул. Симферопольское шоссе, д. 1\2
 +7 (985) 774-90-60

Спортивная  Мини-гостиница 

 г. Подольск, ул. Кл. Готвальда, д. 4
 +7 (4967) 65-57-58

дом учёных  Гостиница 

г. Подольск, ул. Серпуховская Б., 100
 +7 (916) 815-95-76

часы  Отель
 д. востряково, ул. рощинская, 73а
 +7 (917) 580-55-88

Золотой Сазан  Отель, Мини-гостиница 

г. Подольск, 41 км Симферопольского шоссе
7 (495) 790-02-82

Релакс  Мини-гостиница 

г. Подольск, Красногвардейский бул., 48в  +7 
(496) 764-24-44

Подмосковье  Гостиница 

г. Подольск, ул. мраморная, 2д 
+7 (499) 340-06-80

Клуб Релакс  Мини-гостиница 

г.Щербинка, Симферопольское шоссе, 21, стр.1
 +7 (495) 540-52-70

Пахра  Гостиница 

 г. Подольск, архивный пр-д, 3
 +7 (496) 752-75-69

гостиницы
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Центр Центр

За городом Центр

За городом Центр

Кутузово За городом

Загородом Центр

Центр

За городом

Центр

Все гостиницы смотри на podolskcity.ru

г. Подольск, ул. Федорова, 19
+7 (495) 926-23-94
+7 (4967) 55-52-84



бесплатная тренировка
Немецкие технологии, фитнес будущего, 20 мин. 
тренировки заменяют 3-5 часов в зале.

15.01.16     15.02.16

FIT-N-GO
г. Подольск, ул. федорова д.19
+7 (985) 999-12-22

Собери коллекцию бокалов
Совершайте покупки в «Глобус». Получайте 
фишки за каждые 300 рублей в чеке.
Обменивайте фишки на бокалы из коллекции 
марки SCHOTT ZWIESEL со скидкой до 65%.

02.12.15     08.03.16

Глобус
г. Климовск, ул. молодежная, д. 11

20% СКидКА
в ресторане емеля
Отметь свой праздник и получи скидку
от ресторана.

11.01.16     05.02.16

ресторан емеля
г. Подольск, ул. мраморная, 2д
+7 (499) 340-06-80

бесплатные мастер классы 
для детей
Количество мест ограничено, предварительная 
запись по телефону.

07.01.16     30.01.16

Детский супермаркет «Дважды два четыре» 
ул. Свердлова, д. 29
+7 (495) 789-34-89

Акция «именинники» 
до 25% разовая скидка на свой День рождения
Акция действует в Ваш День рождения и 30 дней 
после дня рождения.

10.12.15     31.01.16

л'этуаль (Тц Галерея)
ул. Свердлова, 26 (Тц Галерея)
8 (800) 333-77-11 

???????
Забронируй Новогодний корпоротив в ресто-
ране «ЕМеля» и получи ящик шампанского в по-
дарок

15.01.16     15.02.16
Ресторан Емеля г. Подольск, ул. Мраморная, 2д 
+7 (499) 340-06-80

успей купить дешевле Вся афиша клубов на podolskcity.ru

3 4
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Здоровье +7 909 628 31 89
Выведение из запоя, кодирование.
Выезд на дом.

Последние отзывы о клиниках Подольска 

Информация взята с независимого сайта
www.prodoctorov.ru

лечебно-диагностический центр «Диво»
«Сделала операцию у флеболога Ольги Владими-
ровны. Прошло уже 1,5 года. Большое ей спасибо. 
Очень довольна. Врач внимательная, хороший 
специалист».

медицинский центр «Семейное здоровье»
«Уже не первый год хожу в эту клинику. Врачи от-
личные. Особенно хочу выделить Анну Петровну 
Овсянникову и Василия Владимировича Полякова. 
Цены в пределах нормы».

медицинский центр «Квадро-мед-плюс» 
«Была в этой клинике на УЗИ у Неплохова. Отлич-
ный специалист, несколько экранов, всё показал, 
рассказал подробно».

Поликлиника «цК» 
«Не понравилась политика клиники в области про-
фосмотра – всего два дня в неделю можно пройти 
обследование. С учётом того, что они берут за это 
деньги, и немалые, очень странное отношение».

лечебно-диагностический 
центр диВо

г. Подольск, ул. Свердлова, д. 36а
 +7 (4967) 55-70-88
www.divomed.ru

Безупречное качество услуг, доступные цены, 
квалифицированный персонал, индивидуаль-
ный подход, современные диагностические ис-
следования.
Услуги: Акушерство и гинекология, дермато-
венерология, кардиология, неврология, эндо-
кринология, терапия, гастроэнтерология, трав-
матология и ортопедия, урология, хирургия, 
косметология, сосудистая хирургия, флеболо-
гия, маммология-онкология, психотерапия.

Medical On Group – Подольск 
международный
медицинский центр 
г. Подольск, ул. Пионерская, д. 14
+7 (495) 510-43-01

Клиника является одним из новейших учрежде-
ний медицинской корпорации. 
«Medical On Group», которая объединяет более 
50 медицинских центров по всему миру. Как и 
другие филиалы, подольское отделение приме-
няет самые современные медицинские техно-
логии, что делает лечение заболеваний с учетом 
огромного опыта наших врачей максимально 
эффективными.

Самые эксклюзивные модели
и самые качественные материалы. vizhuvse.ru

Здоровье



Стоматология Жемчужина
г. Подольск, ул. Советская, д. 41/5
+7 (4967) 55-47-75  +7 (915) 083-34-20

Красивая улыбка, здоровые зубы!
Стоматология Жемчужина, это лучшие врачи, са-
мое современное оборудование, инновационные 
технологии и  материалы, индивидуальный под-
ход. Врачи в клинике имеют опыт работы за рубе-
жом, используют лучшие европейские и между-
народные протоколы и стандарты в медицине.

Салон красоты Калиостро

пос. Знамя октября, 
микрорайон "родники", д. 5, офис 1
+7 (903) 554-15-09
+7 (4967) 65-98-54 

Физиотерапевтический аппарат ЛДМ, аппарат 
для фотоомоложения и фотоэпиляции,аппарат 
лазерной биоревитализации, ультразвуковая 
липосакция, солярий, инфракрасная сауна.ь В 
салоне красоты используется только профес-
сиональная косметика французских и швейцар-
ских производителей.

Красота

4
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Вместе с детьми Обучение

дважды два четыре
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 29
ежедневно с 9:00 до 21:00
+7 (495) 789-34-895

В детском супермаркете «Дважды два четыре» 
представлено более 20000 различных товаров 
для творчества. Для детей ежедневно проходят 
бесплатные мстер-классы .

Арбалетная поляна
напротив микрорайона фетищево 
по ул.Кирова в лесу в КСК фаворит
+7 (915) 116-48-28

Индивидуальная стрельба из лука или арбалета 
с инструктором.Опытный инструктор поможет 
Вам освоить все тонкости техники стрельбы.

дом укрепления духа
+7(919) 999-91-32
www.strongspirit.ru

Айкидо, джиу джицу, кудо, ММА, йога, цигун, 
грепплинг, капоэйра, муай тай, рукопашный 
бой, – всё в одном месте.
Для детей и взрослых.  

Боулинг в Развлекательном комплексе

Остров Сокровищ

+7 (965) 292-88-88   +7 (495) 727-66-70
г. Подольск, ул. Ленинградская, 7

Playport  Детский развлекательный клуб 
варшавское шоссе 21км. мКаД, с.26
3 этаж Трц «лужаЙКа»
+7 (915) 062-62-62

Лучший крытый детский развлекательный ком-
плекс в России, с площадью более 1600 кв.км. 
Лабиринт, воздушная пушка, горка вулкан, бас-
сейн с шарами, батуты, сетка паука, горки...
Вход - в будни: взрослые 300 руб., дети 800 руб. 
Выходные: взрослые 500 руб., дети 1200 руб. 



Такси минутка
+7 (919) 999-80-30   +7 (926) 434-11-77 
+7 (909) 640-40-09

Авто м
+7 999 923 45 65

магия
+7 999 923 45 65

мойка на свердлова
+7 999 923 45 65

гАллАКСи
+7 999 923 45 65

мойка на свердлова
+7 999 923 45 65

городское Такси
+7 999 923 45 65

мойка на свердлова
+7 999 923 45 65

Такси Автомойка

3 4

         домодедово проводы 
1000 руб

встреча 
1200 руб

         Внуково проводы 
1300 руб

встреча 
1500 руб

         шереметьево проводы 
2200 руб

встреча 
2400 руб

Эконом 130 р. (3 км.) далее 20 р./км

Комфорт 130 р. (3 км.) далее 20 р./км

бизнес 130 р. (3 км.) далее 20 р./км

Эконом 130 р. (3 км.) далее 20 р./км

Комфорт 130 р. (3 км.) далее 20 р./км

бизнес 130 р. (3 км.) далее 20 р./км

Эконом 130 р. (3 км.) далее 20 р./км

Комфорт 130 р. (3 км.) далее 20 р./км

бизнес 130 р. (3 км.) далее 20 р./км

Эконом 130 р. (3 км.) далее 20 р./км

Комфорт 130 р. (3 км.) далее 20 р./км

бизнес 130 р. (3 км.) далее 20 р./км

Эконом 130 р. (3 км.) далее 20 р./км

Комфорт 130 р. (3 км.) далее 20 р./км

бизнес 130 р. (3 км.) далее 20 р./км

Эконом 130 р. (3 км.) далее 20 р./км

Комфорт 130 р. (3 км.) далее 20 р./км

бизнес 130 р. (3 км.) далее 20 р./км

Эконом 130 р. (3 км.) далее 20 р./км

Комфорт 130 р. (3 км.) далее 20 р./км

бизнес 130 р. (3 км.) далее 20 р./км

24 часа

24 часа

24 часа

24 часа



• Рекламное видео
• Бизнес-видео
• Ивент видео
• Персональное видео
Коммерческая фото-видео съемка.
Видеопроизводство полного цикла
любого формата, размера и мировоззрения. 

С Т У Д И Я  В И Д Е О П Р О И З В О Д С Т В А

+7 (925) 442 43 66
www.lumikraft.ru


