Клуб
привилегий

1

2

На ступень выше,
на шаг ближе
к своей мечте

Поздравляем!
Вы стали участником партнерской программы
«Клуб привилегий» от группы компаний
«Первый Трест»
Теперь Вы можете совершать выгодные покупки
и пользоваться разнообразными услугами партнеров
программы со скидкой.
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Первый Трест

Клуб привилегий I Декор

fa-de.ru

Фабрика декора
FA.DE

10%

Фабрика декора FADE — изготовление предметов интерьерного текстиля под заказ: шторы, покрывала, обтяжка мебели и пр.
Огромный выбор карнизов и аксессуаров. FA.DE — фабрика идей
текстильного декорирования и внедрения новых конструкторских
и художественных решений. В шоурумах фабрики представлены
коллекции ведущих фабрик Англии, Бельгии, Италии, Германии,
Испании. Более 20 000 тканей мировых брендов в самых разнообразных стилях и направлениях! Выезд дизайнера декоратора на
объект, дизайн проект предоставляется бесплатно.

Фабрика Декора FA.DE
г. Уфа, ул. Сочинская, 15/1
Тел.: +7 (347) 256-15-91
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Первый Трест

Клуб привилегий I Дизайн

re-pin.ru

Re-pin

10%

BIM проектирование — технология BIM (Building Information
Modeling) предполагает построение точной виртуальной модели
объекта в цифровом виде.
Интерактивность — мы всегда максимально подробно представляем объект проектирования. Заказчику предоставляются фотореалистичные изображения, панорамы 360 и виртуальные прогулки
по объекту.
Интегрированность с производством — за время работы мы
установили партнерские отношения со многими фабриками, производителями мебели, освещения и отделочных материалов.

Бюро архитектуры и дизайна «Re-pin»
г. Уфа, ул. Менделеева, 128, корп. 1
Тел.: +7 (342) 299-22-70
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Первый Трест

Клуб привилегий I Дизайн

LEONARDO-STUDIO.RU

Салон
LEONARDO STUDIO

5-10%

Кухни и межкомнатные ввери от «LEONARDO STUDIO» — это
надежность, проверенная временем, дизайн, радующий глаз
и качество оправдывающее доверие. На протяжении 15 лет
они пользуются неизменной популярностью у наших покупателей, оставаясь всегда в моде и совершенствуясь с каждым днем.
Ассортимент включает в себя более 300 моделей различной ценовой категории и более 1000 цветов. Широкий модельный ряд
кухонь и межкомнатных дверей от «Классики» из массива ценных
пород дерева, до современного «Модерна»из матовых и глянцевых
поверхностей удовлетворит любой взыскательный вкус будущего
покупателя.

Салон «LEONARDO STUDIO»
г. Уфа, ул. Б. Гражданская д. 2, корп. «Б»
ТД «АРЕТА City», корп. «Б»
Тел.: +7 (347) 223-05-22,
8 (960) 806-23-48
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Первый Трест

Клуб привилегий I Дизайн

шторы-уфа.рф | lexx-decor.ru

LEXX
Салон обоев и текстильного декорирования

10%
бесплатный
выезд
дизайнера

ľОбои, шторы, ковры для любых интерьеров
с индивидуальным сопровождением!
ľпортьерные ткани и тюли;
ľпокрывала, чехлы для мебели, домашний текстиль;
ľкарнизы на ручном и электронном управлении;
ľсолнцезащитные системы;
ľпостельные принадлежности;
ľобои от типовых до эксклюзивных;
ľковры и коврики известных мировых брендов.
С нами удобно, потому, что:
ľПриезжаем в удобное для вас время;
ľПомогаем подобрать обои, ткани и фурнитуру;
ľСопровождаем от первой встречи и до установки.
Салон обоев
и текстильного декорирования «LEXX»
г. Уфа, ул. Б. Гражданская, д. 2, корп. «Б»
ТД «АРЕТА City»
Тел.: +7 (347) 223-49-99, 8 (917) 770-27-00
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Первый Трест

Клуб привилегий I Дизайн

сeramixufa.ru

CERAMIX

10%

Бутик плитки мозаики и напольных покрытий

Фирма занимается оптовой и розничной торговлей:
ľКерамической плиткой, керамогранитом, клинкерной плиткой,
искусственным камнем. Производители — Италия, Испания, Польшиа, Китай и Россия;
ľСантехникой и мебелью для ванных комнат. Производители —
Италия, Испания, Польша,Чехия, Китай и Россия;
ľНапольных покрытий, а именно: доска массив, паркетная доска,
ламинат, кварц винил, террасная доска;
ľМозаикой всех видов, в т.ч. деревянная 3D.
Также наша компания занимается ландшафтным дизайном, поставкой и посадкой всех видов живых и искусственных растений,
организацией и устройством зимних садов.
Бутик плитки мозаики
и напольных покрытий «CERAMIX»
г. Уфа, ул. Зенцова, д. 73
Тел.: +7 (347) 246-59-40,
8 (927) 303-88-88
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Первый Трест

Клуб привилегий I Дизайн

caparolufa.ru

CAPAROL CENTER

10%

Профессиональный центр продаж
высококачественных немецких отделочных материалов

CAPAROL CENTER предлагает максимально широкий ассортимент современных строительных и отделочных материалов, индивидуальный подход к каждому клиенту, технические консультации
по подбору и применению материалов и систем CAPAROL, практические мастер-классы по нанесению и работе с материалами.
Наш ассортимент:
ľКраски, лаки, эмали;
ľДекоративные покрытия;
ľФасадные материалы;
ľНапольные покрытия;
ľУслуги колеровочного сервиса.
«CAPAROL CENTER»
г. Уфа, ул. Зенцова, д. 73
Салон в «Дом Да Винчи»
Тел.: 8 (937) 317-77-46
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Клуб привилегий I Дизайн

ALFA-ROOM.RU

АЛЬФАРУМ

15%

Салон интерьерных решений «АЛЬФАРУМ» - работаем в Уфе с 2007 года,
наши специалисты имеют огромный опыт в подборе действительно
качественных и долговечных отделочных материалов для ремонта. Для
воплощения ваших идей, наши специалисты разработают индивидуальный
дизайн и 3D визуализацию помещения.
В Шоу-руме салона, площадью 500 кв. м., представлены:
• керамическая плитка,
• напольные покрытия,
• двери и перегородки,
• сантехническое оборудование,
• мебель для ванных комнат.
Закажите бесплатный выезд на замеры и получите расчет стоимости.
Мы создадим для вас красивый, впечатляющий и неповторимый интерьер.
Салон интерьерных решений «Альфарум»
Руководитель: Садыкова Ольга Владимировна
тел.: 8 (917) 755-04-57
email: s_olga75@mail.ru
Менеджер: Янцер Алексей
тел.: 8 (927) 236-25-75
email: alfaroom102@gmail.com
10
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Клуб привилегий I Дизайн

ARANCUCINE.IT

ARAN CUCINE

17%

Интерьер студия «ARAN Cucine» работает на рынке по продажи мебели с
2004 года. Основным направлением деятельности является розничная
торговля элитной итальянской мебелью, кухонными гарнитурами бытовой техникой и аксессуарами.
10 причин купить мебель у нас:
1. Гарантия самой низкой цены.
2. Поставка кухни в срок.
3. 100% высокое качество.
4. Пожизненная гарантия
на сервисное обслуживание кухни.
5. Пожизненная гарантия на сборку кухни.
6. Гарантия высочайшего
профессионализма и качества
обслуживания.

7. Гарантия бесплатного хранения
на складе.
8. Гарантия доставки по городу, РБ,
и другие города.
9. Гарантия профессионального
замера помещения.
10. Гарантия уникальности.

Интерьер студия «ARAN Cucine»
г. Уфа, ул. Карла Маркса, 34 а.
тел.: 8 (347) 216-77-00
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Клуб привилегий I Здоровье

thaispaufa.ru

ThaiSpa

15%

Настоящий тайский массаж в исполнении профессиональных
мастеров из Таиланда ждут вас в салоне тайского массажа и СПА
«ТАЙСПА» по адресу: Комсомольская 106 и в отеле Sheraton на
Цюрупа 7. Аромат редких трав и экзотических масел, роскошный
интерьер и приветливая атмосфера — лучший отдых для жителей
большого города.
Каждого посетителя здесь встречают как старого друга, предлагая бескомпромиссно высокий уровень обслуживания и пеструю
палитру процедур. Различные виды спа-программ, массажи: тайские, китайские, турецкие, арабские и другие.
«ThaiSpa»
г. Уфа, ул. Комсомольская, 106
Тел.: 8 (987) 246-24-61 ;
+7 (347) 246-24-60
г. Уфа, ул. Цюрупа, 7 (отель Sheraton)
8 (917) 386-00-70

12
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Клуб привилегий I Здоровье

УФАМЕДТРАНС.РФ

УФАМЕДТРАНС

15%

Сегодня услуги платной скорой помощи актуальны для пациентов в
независимости от возраста и пола. Главное отличие нашей деятельности
от государственной скорой помощи – это отсутствие нормативов, касающихся времени обслуживания. Наши специалисты будут находиться у
пациента столько, сколько требует его состояние.
Уфамедтранс — это круглосуточно работающие бригады профессиональных врачей, фельдшеров и санитаров!
Наши диспетчеры, всегда готовые выслушать вас, дать компетентный
совет, оказать моральную поддержку! Все, что требуется от вас — это
позвонить на наш многоканальный телефон: 8 (347) 294-00-03.
* Имееются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Руководитель Светлана Гарифуллина
тел.: 8 (917) 376-00-44
email: kami-2008@yandex.ru
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Клуб привилегий I Клининг

avisufa.ru

АВИС Клининг

25%

Компания «АВИС Клининг» предоставляет полный спектр услуг
профессиональной уборки обученным персоналом по следующим
направлениям: генеральная и послестроительная уборка, мойка
окон, химчистка мягкой мебели и ковровых покрытий.
Компания отличается предоставлением качественных услуг,
индивидуальным подходом и гибкой ценовой политикой.
На сегодняшний день компанией «АВИС Клининг» оказано
более 4000 услуг физическим лицам.
Заботу о чистоте Вашей недвижимости доверьте профессионалам!

Компания «АВИС Клининг»
г. Уфа, ул. Кавказская, 6/6, пом. 5
Тел.: +7 (347) 246-47-08

14
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Клуб привилегий I Клининг

cleaning-npp.ru

НПП-Системы

20%

«НПП-Системы», клининговая компания с 7-и летним стажем,
предлагает следующие услуги: генеральная уборка жилых и офисных
помещений, поддерживающая уборка, точечная уборка (плита,
духовка, сан.узел), химическая чистка мебели и ковров, мойка окон
внутри/снаружи, мойка фасадов и окон методом промышленного
альпинизма! Все сотрудники оснащены экшен-камерами, благодаря
чему вы всегда сможете контролировать процесс уборки.

«НПП-Системы»
Руководитель: Виталий Неганов
тел.: 8 (987) 47 99 339
email: Vitaliy.Neganov@cleaning-npp.ru
Менеджер
тел.: 8 (996) 58 175 33
email: manager@cleaning-npp.ru

12
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Клуб привилегий I Клининг

UFA-CHISTO.RU

ЧИСТЯКОВ

20%
на фирменную
уборку

Клининговая компания «Чистяков» предлагает профессиональные
клининговые услуги в Уфе. Мы всегда готовы выполнить свою работу
качественно и на совесть, с использованием современных методик и
средств клининга.
Для Вас:
1. Полный спектр услуг включая дезинфекцию.
2. Двойной контроль качества выполняемых услуг.
3. Работа на результат.
4. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
5. Безопасность в период пандемии.
Все гениальное – Чисто!
Клининговая компания «Чистяков»
г. Уфа, ул. Файзи Гаскарова, д. 7
тел.: 8 (906) 101-02-20
instagram: cleaning_chistyakov
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Клуб привилегий I Косметология

cosmetclinic.ru

Клиника врачебной
косметологии

12%

Клиника уже многим известна и зарекомендовала себя среди
именитых жителей города. Клиенты доверяют нам свое здоровье
и красоту.
Сотрудничество клиники с кафедрой дерматовенерологии
БГМУ, указывает на высокий профессионализм в решении вопросов красоты и здоровья.
«Клиника врачебной косметологии» предоставляет весь спектр
косметологических услуг, включающих в себя уход за телом, кожей
лица и волос.

Клиника врачебной косметологии
г. Уфа, ул. Энгельса, 1/1
Тел.: +7 (347) 2466-744,
8 (919) 145-45-15

17
13

Первый Трест

Клуб привилегий I Косметология

profitlaserufa.ru

ProfitLaser

20%
на любую услугу
согласно прайса

Клиника аппаратной косметологии «ProfitLaser» с медицинской
лицензией.
Основные направления деятельности:
— инновационные лазерные технологии по лицу и телу;
— инъекционная косметология;
— эстетическая косметология;
— лечение сосудистой патологии;
— прокол ушей;
— лечение пигментации, акне и постакне;
— медицинский массаж;
— маникюр и педикюр;
— услуги бровиста;
— услуги визажиста и стилиста.
«ProfitLaser»
Руководитель: Багаутдинова Зульфия
тел.: 8 927 340 58 22, e-mail: profitlaser@mail.ru
Менеджер: Магасумова Айгуль
тел.: 8 917 44 44 145, e-mail: ai_s@list.ru

18
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Клуб привилегий I Мебель

RE-FORMA.RU

РЕФОРМА

АКЦИЯ
«НОВОСЁЛ»
При заказе мебели
на сумму свыше
230 000 рублей
двуспальная кровать
в подарок!

Комплексные интерьерные решения — это выдержанный стиль, единая
концепция жилого пространства, продуманный функционал и никаких
ограничений для ваших идей и замыслов. Классика, минимализм, модерн,
лофт — спроектируем и изготовим мебель и межкомнатные двери в
любой выбранной стилистике, а текстильное оформление задаст
настроение и сделает пространство целостным и гармоничным.
Наши дизайнеры помогут вам создать интерьер, в котором вы полюбите
каждую деталь и каждый предмет мебели.

Фирменные салоны:
ул. Энтузиастов, 14,
ул. Менделеева, 145, пр. Октября, 170
тел.: 8 (347) 299-11-70, 8 (347) 299-19-70

Салон интерьерного текстиля:
ул. Менделеева, 130,
5 этаж, офис 2
тел.: 8 (987) 099-11-70
19
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Клуб привилегий I Мебель

Instagram: velvet_ufa_

VElVET
soft studio

10-20%
в зависимости
от суммы заказа

VElVET soft studio — это совместный проект с Московской фабрикой, созданный для работы с ЧАСТНЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ, архитекторами и дизайнерами по комплектации частных и коммерческих объектов.
Наша продукция и услуги:
ľĐĉąĉďĠĈďģĈĒĐĄ ĔĉĕĖĒĔĄđĒĆ ĎĄĘĉ ĒĖĉďĉč ąĄĔĒĆ ĎďėąĒĆ ďĒąąČ 
салонов красоты, фотостудии и прочее;
ľĎĄĔĉĖđĄģĕĖģĊĎĄ
ľĐģćĎČĉĕĖĉđĒĆğĉēĄđĉďČ
ľěĉęďğĈďģĐĉąĉďČ ēĒĈėĜĎČ
ľĕĖĒďğ ĕĆĉĖČďĠđČĎČ ċĉĔĎĄďĄ ĖĄĎĊĉēĔĉĈĐĉĖğĈĉĎĒĔĄ
ľĆğĉċĈĕĒąĔĄċĚĄĐČĖĎĄđČđĄĒąĞĉĎĖ ĈČċĄčđĉĔĕĎĒĉĕĒēĔĒĆĒĊĈĉđČĉ
в подборе мебели.
Салон мягкой мебели VELVET:
г. Уфа, ул. Менделеева, 158, 2 этаж
Тел.: +7 (986) 968-05-98,
+7 (917) 402-60-34

20
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Клуб привилегий I Мебель

olivamebel.su

Олива

16%
на мебель
Италии,
Испании

5%
на мебель
России,
Белоруссии

Салон мебели «Олива», основанный в 1999 году, предлагает вам,
будущим новоселам, прекрасную европейскую мебель непревзойденного дизайна, безупречного качества и по доступным ценам —
прихожие, кухни, гостиные, спальни, мягкая и детская мебель. Салон «Олива» — эксклюзивный представитель крупных итальянских
фабрик STOSA CUCINE и CAMELGROUP в Уфе.
На экспозиции более 600 кв. м в нашем салоне вы увидите лучшие образцы мебели для современного дома. Если понравившейся модели вы не найдете в салоне, мебель можно приобрести под
заказ с огромного числа фабрик. Приглашаем участников Клуба
привилегий Первого Треста в семью счастливых покупателей мебельного салона «Олива»!

Салон мебели «Олива»:
г. Уфа, ул. Российская, 13
Тел. +7 (347) 244-75-44,
8 (917) 75-125-96, 8 (919) 14-222-81

21
17

Первый Трест

Клуб привилегий I Мебель, кухни

ideaufa.ru

Техноidea

10-15%

Студия мебели и техники «ТехноIDEA» уже более 15 лет радует покупателей широким ассортиментом кухонь, столовых групп,
мягкой и корпусной мебели. Не нужно выбирать между красотой,
ценой и качеством. В салоне, находящемся в центре города, представлено все необходимое для создания уюта в квартире. Для Вас
— кухонные гарнитуры и мебель в различных стилевых решениях
и ценовом диапазоне: от эконом– до премиум–класса. Наши консультанты помогут определиться с моделью и цветовым решением,
подберут надежную фурнитуру, аксессуары. Также «ТехноIDEA»
— официальный дилер крупнейших производителей кухонной техники: холодильников, духовых шкафов, варочных поверхностей,
вытяжек, моек и смесителей. Теперь у Вас есть возможность заказать мебель любой сложности для всей квартиры в едином стиле.
Будем рады видеть Вас.

Салон Техноидея:
г. Уфа, бульвар Ибрагимова, д. 88

22
18

Первый Трест

Клуб привилегий I Мебель, кухни

KORONAMEBEL.RU

КУХНИ КОРОНА

дополнительные

5%

к скидкам,
которые уже действуют
в салоне.

Компания «Кухни Корона» с 2004 года занимается разработкой
дизайн проектов и реализацией мебели для кухни и столовой. В Уфе, на
сегодняшний день, мы предлагаем более 500 моделей гарнитуров
различной ценовой категории более 2000 цветов. Высокое качестводостигается благодаря сотрудничеству с крупнейшими мебельными
фабриками и фирмами России, Германии и Италии, использующие всвоем производстве современное оборудование и передовые технологии. Кухни на заказ от компании «Кухни Корона» — это европейский
дизайн и широкий модельный ряд мебели от классики из массива ценных
пород дерева до стильного модерна. Удобство, функциональность и
эргономичность кухни обеспечивается за счет использования надежной
фурнитуры, модных аксессуаров и встраиваемой техники.
Салон «Кухни Корона»
г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158., 2 этаж
тел: 8 (987) 608-51-26
email: korona-gumennaya@inbox.ru
Instagram: kuhni_korona_ufa
facebook: www.facebook.kuhnikoronaufa
VK: www.vk.com/kuhni_korona_ufa
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Клуб привилегий I Мебель, кухни

ARETAUFA.COM

ARETA DESIGN

до

30%*

Наша компания предлагает современные эксклюзивные материалы от
лучших производителей Италии, Германии, Испании для создания неповторимого интерьера ванной комнаты, кухни, гостиной . Мы постоянно
обновляем ассортимент нашей продукции и следим за самыми последни-ми тенденциями в области дизайна и архитектуры.
Менеджеры нашего салона помогут подобрать все необходимое для
вашего дома.
* Размер скидки на кухню: Leicht - 30%, Nobilia - 30%, Atlaslux - 10%
На кухонную технику: Vzug - 15%, Asko - 10%
Скидка на плитку, сантехнику, мебель и свет - 10%.

Дом мебели «Areta Design»
Руководитель Бердышева Лилия Рахимзяновна
Приемная: 8 (347) 223-58-92, 8 (347) 277-70-80
e-mail: areta06@mail.ru
Коммерческий директор Бердышева Индира
тел.: 8 (347) 277-75-50, 8 (347) 277-52-52
email: areta06@mail.ru
24
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Клуб привилегий I Мебель, кухни

LORENA-KUHNI.RU

LORENA

25%

LORENA – это крупная федеральная компания. 140 салонов в 63 городах РФ. Более 30 лет на российском рынке. Компанию отличают высокие
европейские стандарты качества, индивидуальный подход к каждому
заказу и передовые технологии. Надежность кухонных гарнитуров гарантируют точный расчет, современная производственная база, особая
технология сборки и комплектующие ведущих европейских производителей.
Бесплатный дизайн-проект, замер, доставка и установка.
Более 200 000 семей уже стали счастливыми обладателями
кухонь LORENA.
LORENA– качество в деталях!

LORENA кухни
Руководитель сети салонов LORENA кухни г. Уфа
Андреева Юнна Сергеевна
тел.: 8 (922) 730-95-84
e-mail: ufa@lorena-miass.ru
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Клуб привилегий I Мебель, кухни

PRIVATCOLLECTIONUFA.RU

ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

до

20%*

Дом — нечто большее, чем место, в котором можно отдохнуть, провести ночь или пообедать. Дом — это то, что мы безотчетно любим, холим и
лелеем, ценим и украшаем. Это наше всё. Как приятно, если «дом —
полная чаша» — уютный, теплый, ухоженный, наполненный полезными
вещами и милыми безделушками.
Именно для тех, кто любит и ценит свой дом, для тех, кто хочет сделать
свой дом и мир лучше, и создана группа компаний «Частная коллекция»
«МIЕLЕ» и «Тесhnocollection» — собрание эксклюзивных вещей, бытовой
техники, мебели из России, Германии и Италии для дома и офиса.
*«Частная коллекция» скидка до -20% на кухни и мебель
«МIЕLЕ» скидка на технику до -10%
«Тесhnocollection» скидка -15% на комплект техники Воsch
тел.: 8 (347) 246-03-04, 291-26-16

tесhnocollection.ru
e-mail: мiеlе-ufa@mail.ru
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Клуб привилегий I Потолки

качественные-потолки.рф

Качественные
потолки

30%
на потолки
производства
Германии

Компания «Качественные потолки» монтирует натяжные ПВХ и
тканевые потолки с 2006 года. Дружественные отношения с крупнейшими производителями пленки в Европе позволяют нам привозить лучший материал по лучшей цене.
Мы основательно подходим к делу. Отлично справляемся с небольшими проектами и с особым удовольствием беремся за большие и сложные. Наш конек — дизайнерские решения, когда нужно
сделать несколько уровней и зонировать пространство. Грамотно
подбираем освещение, которое расставляет акценты и придает
особую выразительность интерьеру.

Компания
«Качественные потолки»
г. Уфа, ул. Трамвайная, 4, корп. 10
Тел.: +7 (347) 200-08-91

27
19

Первый Трест

Клуб привилегий I Ремонт

estima.ru

Эстима

10%

Компания ESTIMA Ceramica — признанный отечественный лидер
в области производства керамогранита и является первым производителем, который организовал изготовление этого материала в
нашей стране. Мы производим красивый керамический гранит высокого качества.
В нашей студии керамики Estima легко подобрать варианты для
самых различных стилей интерьера: как для современного лофта,
так и для вечной классики.

Студия керамики «ESTIMA»
г. Уфа, ул. Комсомольская, 15
Тел.: +7 (347) 200-09-09

28
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Клуб привилегий I Ремонт

remstroypro.com

РемСтройПро

20%
на электромонтажные
работы

Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройПро»,
основанное в 2012 году, является современной многопрофильной
динамически развивающейся компанией. Компания предоставляет
услуги в области электромонтажных работ, автоматизации, выполняет работы подготовительного периода, монтажные и отделочные
работы. ООО «РемСтройПро» осуществляет свою деятельность на
территории Республики Башкортостан и за её пределами. Реализует проекты в сфере строительства жилых зданий и сооружений,
также для нефтегазодобывающей промышленности и энергетики.

ООО «РемСтройПро»
г. Уфа, ул. Революционная, 154/1 офис 60
Тел.: +7 (347) 262-83-20

RemStroyPro
29
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Клуб привилегий I Ремонт

знаем-как.рф

Знаем Как

3%
на ремонт

«Знаем как» — это профессиональный ремонт квартир в скандинавском стиле с расширенной гарантией. С нами вы сразу знаете,
сколько будет стоить ремонт, когда он закончится и какой уровень
качества можно ожидать. Весь процесс будет сопровождать ответственный менеджер. Мы убрали неприятные детали ремонта, вроде
закупки стройматериалов и взаимодействия с бригадой, а клиенту
оставили только приятное — выбор дизайна и согласование планировки.
Мы создаем пространства для комфортной жизни из эко-материалов, чтобы вы получали удовольствие каждый день.

Знаем Как
Уфа, ул. Коммунистическая, 116
(шоу-рум)
Тел.: 8 (347) 200-92-75
Instagram: @znaemkak
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Клуб привилегий I Ремонт

VDNH.BVKEXPO.RU

ВДНХ ДОМ

5%

ТК «ВДНХ Дом» в нашем торговом комплексе представлен уникальный ассортиментом отделочных материалов, широкий выбор кухонь,
предметов интерьера и большой выбор эксклюзивной мебели. Наши
салоны предоставляют для вас скидки 5% подробности уточняйте в салонах). Ждем вас ежедневно с 10:00 до 20:00. По адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158.

ООО «Экспо-Плаза» (ТК «ВДНХ Дом»)
Instagram: vdnhufa
Маркетолог Мхитарян София.
тел: 8 (996) 100-14-93
e-mail: mkhitaryan@expoplazaufa.ru.
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Клуб привилегий I Свет

@Lumen_____lumen

Cалон источников
света «Люмен»

5-10%
в зависимости
от объема

Салон «Люмен» — настоящий ас в области освещения. На счету
компании, которая на рынке с 2001 года, множество реализованных проектов. В салоне собраны самые современные источники
света для любого интерьера и самых смелых решений. А специалисты «Люмен» легко справляются не только с освещением в квартирах и загородных домах. Профессиональной команде салона с
легкостью доверяют освещение офисных, торговых и складских
помещений. Всё по тому, что в «Люмен» знают свою работу, учитывают все требования, стандарты и особенности помещения, и всегда следуют последним тенденциям интерьерной моды.

Cалон источников света «Люмен»
Уфа, пр. Октября, 39,
тел. (347) 292-70-30
Будни: с 10:00 до 19:00
Выходные: с 11:00 до 19:00

32
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Клуб привилегий I Свет

lustra-v-ufe.ru

Дизайн Света

10%

Компания «Дизайн Света» работает на рынке светотехнической
продукции с 1996 года в Уфе и по регионам Башкирии. Работаем
со всеми производителями — Италия, Испания, Китай, Россия. Являемся дилерами многих известных компаний, например, таких
как CRISTAL LUX. Основной упор в нашей работе мы сделали на
сотрудничество с дизайнерами, архитекторами и строительными
компаниями.
Работать честно, профессионально, надежно — есть философия
нашей компании.

ООО «Дизайн Света»
Уфа, ул. Зенцова, 73 (Дом ДаВинчи)
Тел.: +7 (347) 246-46-82,
8 (917) 346-42-25

24
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Клуб привилегий I Стоматология

bz-dent.ru

Белое золото

10%

Наша стоматология — это проект Юсуповой Земфиры Исмагиловны, стоматолога с более чем 23-летним опытом.
«Белое Золото» — не компания-однодневка. Мы смотрим в будущее
и работаем не ради одного посещения. Мы хотим, чтобы каждый
новый пациент стал нашим постоянным посетителем
(не обязательно лечиться без конца, но хотя бы проходить регулярный осмотр, профилактические чистки и другую профилактику).

Стоматология «Белое золото»
г. Уфа, ул. Ветошникова, 95
Тел.: +7 (347) 252-30-30,
8 (919) 614 91-19,
8 (967) 750-00-11

34
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Клуб привилегий I Фильтры

wssr.ru

WASSER WELT

15%

Компания «WASSER WELT» — официальный дистрибьютор торговых марок «Аквафор», «Барьер» и «Гейзер» на территории Республики Башкортостан и Оренбургской области.
За 10 лет успешной работы на рынке водоочистки наша компания получила большой опыт удержания прочных позиций даже
при сложных экономических обстоятельствах. В основе концепции
развития компании лежат высокие стандарты качества предлагаемой продукции и услуг.
Готовые и индивидуальные эффективные решения для очистки
воды в коттеджах, загородных домах и квартирах. Комплекс услуг:
анализ воды, подбор и установка фильтров для воды, сервисное
обслуживание.
Компания «WASSER WELT»
г. Уфа, ул. Н. Ковшовой, 10
Тел.: +7 (347) 234 86 82
+7 (347) 236-01-68, +7 (347) 236-91-66
Сервис-центр Уфа: 8 (962) 522-85-70

26

35

Первый Трест

Клуб привилегий I Фитнес

worldclass-ufa.ru

«World Class»

20%

«World Class» — крупнейшая фитнес-корпорация в России, признанный лидер по оказанию фитнес-услуг в сегментах «люкс» и «премиум».
Обладатели клубных карт получают неограниченный доступ
ко всем услугам клуба. Всем клиентам компании «Первый Трест»
фитнес-клуб «World Class» предоставляет скидку 20% от базовой
стоимости на годовую стандартную клубную карту и приглашение*
на гостевой визит для знакомства с услугами фитнес-клуба премиум-класса.
*Приглашение действительно на два лица и распространяется на недействующих членов клуба.
Доступ в клуб осуществляется только по предварительной записи в отделе продаж клуба
при предъявлении документов удостоверяющих личность и данного каталога непосредственно
во время визита в клуб.

Фитнес-клуб премиум-класса
«World Class»
г. Уфа, ул. Революционная, 39/2
Тел.: +7 (347) 276-40-40

36
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Клуб привилегий I Химчистка

AQUACITYUFA.RU

АКВАСИТИ

8%

Химчистка «АКВАСИТИ» оказывает услуги по стирке, химической чистке,
сушке, глажению текстильных и меховых изделий.
Наши преимущества:
– Квалифицированные технологи. Наши технологи прошли профессиональное обучение у специалистов из Италии.
– Препараты люкс качества. Гипоаллергенные средства известной
итальянской марки Аlberi Angelo. В процессе работы сотрудники предприятия используют исключительно средства высокого качества,
которые не представляют опасности для жизни и здоровья.
– Оборудование последнего поколения. Итальянское профессиональное
оборудование - МеСlean, Сhedinni, Grandimpianti.
– Индивидуальный подход к одежде.
Название компании ООО «АКВАСИТИ»
г. Уфа, ул. Менделеева, д. 170, БЦ «Раrk-Сitу», 1 этаж
тел.: 8 (347) 268-00-70
e-mail: aquacity.ufa@gmail.com
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Клуб привилегий I Язык

youralbion.ru

Клуб
YOUR ALBION

5%

Клуб разговорного английского языка «Твой Альбион» — это
место, где любой человек, независимо от профеcсии, возраста, наличия природных склонностей к языкам и даже независимо от того,
изучали ли Вы английский язык ранее, МОЖЕТ ЗАГОВОРИТЬ НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Мы точно знаем, как это сделать, ведь за 12 лет существования
Клуба тысячи уфимцев уже достигли потрясающих результатов,
двигаясь по нашей авторской системе!
Вы ищете действительно эффективный способ заговорить на
английском? Приходите в Клуб разговорного английского языка
«Твой Альбион» и приводите ваших детей!

Клуб «Твой Альбион»
г. Уфа, ул. Зорге, 70/2; Жукова, 29;
Дуванский бульвар, 28
Тел.: +7 (347) 266-13-43,
8 (919) 159-59-95
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Клуб привилегий I Рестораны

daskogroup.com/restaraunts/
282-restorany-neft

Чайхана
NEFT Lounge

10-20%*

Чайхана NEFT Lounge — восточный проект «Dasko Group», симбиоз традиций восточного народа, его лучших блюд и гостеприимства.
В меню мы собрали лучшие образцы узбекской, грузинской, марокканской и башкирской кухонь: от мантов, тажина
и хумо, до блюд, приготовленных на мангале – это и сочные кебабы, и дымящиеся шашлыки, а также узбекский уч-панжа.
Особое внимание мы уделили интерьеру. Вся Чайхана Neft Lounge
окутана трубами, по которой течет нефть. Конечно же мы не могли
забыть о красочных восточных тканях и специальных дастарханах.
*Предоставление прекарты (которую необходимо обменять на настоящий пластик
в ресторане) со скидкой 10% на все меню+бар+бизнес-ланч (скидки не суммируются
c другими акциями и скидками) на год и 20% скидку на меню+бар компаниям от 6
человек.

Чайхана «NEFT Lounge»
г. Уфа, ул. Цюрупы, 16
тел: 8 (347) 216-19-91
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Клуб привилегий I Родословная

УфаДрево.РФ

УфаДрево.РФ

5000൚
скидка

УфаДрево — это уникальная услуга по составлению родословной
впродь до 1750 года. Мы расскажем историю фамилии и имени,
подберем родословную книгу и поможем ее заполнить, оформим
Вашу родословную в индивидуальном и неповторимом дизайне.
Узнайте свои корни и подарите память своим предкам.

УфаДрево.РФ
Руководитель: Рублёва Галина Валентиновна
тел.: 8 917 472 19 99,
e-mail: rubleva@ufaritual.com
Менеджер: тел.: 8 906 106 19 99,
e-mail: drevo@ufaritual.com

40
30

Группа компаний «Первый Трест» не несет ответственность
за величину скидки, качество обслуживания, оказанные
услуги, товары партнеров, участвующих в программе
«Клуб привилегий».
Карта не подлежит возврату, обмену и передаче другому
лицу. Передача карты осуществляется на безвозмездной
основе.
Актуальная информация на сайте 1trest.ru
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Группа компаний «Первый Трест»

+7 (347) 222-0-111
1trest.ru
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