
 

 

 

 

«№ Наименовани
е 
организации  

Условия 
предоставляемой 
скидки 

Адреса организации Ссылки 
организац
ии 

Логотип организации 

1 Автошкола 
«Вектор» 

Обучение на 
категорию «А»-
8 250 руб. 00 коп. 
Обучение на 
категорию «В»-
16 900 руб. 00 коп. 
Обучение на 
категорию «С»-16 
000 руб. 00 коп. 
Обучение на 
категорию «D»-16 
000 руб. 00 коп. 
 

 Гагарина, 14 (6 
этаж)  

 Кирова, 47  

 Мира, 42, к. 1  

 К.Маркса,82  

 70л.Октября,16/4  

 21 Амурская, 22 Б  

 10 Чередовая, 17/2 

vektor55.r
u 

 

2 Бассейн 
«Пингвин» 

Разовое 
посещение 
бассейна- 120 руб. 
00 коп.: 
 В будние дни 
(понедельник, 
вторник, среда, 
четверг, пятница) 
в 19:15 
(длительность 
посещения 1 час 
30 мин) 
Разовое 
посещение 
бассейна в 
выходные дни:  
Суббота в 17:30 
(длительность 
посещения 1 час 
30 мин) 
Воскресенье в 
10:00;12:00;14:00;
16:00;18:00 
(длительность 
посещения 1 час 
30 мин) 
 

 Улица Таубе, 2  pingvin.om
sk.ru 

 



3 Кафе-суши 
«БамБуши» 
 

- 10% стоимости 
услуг на весь чек. 

 пр. Карла Маркса, 18, 
тел.: 370-197, 
+79659834965, 
+79136492672  
email: bambushi2@mail.r
u  
Режим работы:  
С воскресенья по 
четверг с 11:00 до 
24:00,  
Пятница и суббота с 
11:00 до 02:00  
Бизнес-Ланч по будням 
с 11:00 до 16:00  

 пр. Карла Маркса, 24 
(ТВЦ "Каскад"), 4 этаж, 
тел.: 308-259, 
+79136214302  
email: bambushi3@mail.r
u  
Режим работы:  
Ежедневно с 10:00 до 
21:00  
Бизнес-Ланч с 10:00 до 
16:00  

 ул. 70 лет Октября, 25, 
корпус 2 (ТЦ 
"Континент"),  
1 улица, 3 этаж, тел.: 
308-113, +79620434026  
email: bambushi@mail.ru
  
Режим работы:  
Ежедневно с 10:00 до 
21:00  
Бизнес-Ланч по будням 
с 10:00 до 16:00 

 

http://www.eliz-
company.ru/bam
bushi/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Кафе 
«Монплезир» 

- 10% стоимости 
услуг на весь чек. 

 Омск, ул. Ленина, 38 
Телефон: (3812) 58-

08-67, 511-552 
С воскресенья по 

четверг 
с 11-00 до 24-00, 
 а в пятницу и субботу 
с 11:00 до 02:00. 
  

http://www.eliz-
company.ru/mon
plesir/ 

 

 

5 Кафе быстрого 
питания 
«Vertel» 

- 10% стоимости 
услуг на весь чек. 

 10 лет октября 98/1  

 Культуры Проспект, 
5а/1  

 21 амурская 12/3  

http://vertel.su 
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 Проспект Мира, 
28/2  

 Маяковского 96/6в  

 Карла Маркса, 91/3  

 Проспект Мира, 
100/1  

 Заозерная, 9Бк6  

 Улица 50 лет 
ВЛКСМ, 16/1  

 Улица Ярослава 
Гашека, 3/7  

 Улица Академика 
Павлова, 22 ( с 
09:00 до 22:00)  

 Улица Бетховена, 
33/1  

 Космический 
проспект, 18/3  

 Проспект Комарова 
11к1 (с 09:00 до 
18:00, 
суббота/воскресень
е выходной)  

 Улица Дианова, 7/2 
( с 09:00 до 21:00)  

 Улица Завертяева, 
18/3  

 21-я Амурская 
улица, 20Д  

 Улица 70 лет 
Октября, 24б/3  

 Улица Пушкина, 76 
(с 07 до 19:00) 

 
 

6 В ДРЦ 
«Космополис.Г
ород героев» 

-30% услуги батутов 
(будние дни). 
-20% на услуги 
лазертаг( будние 
дни). 

 Улица 5 армии,12  
 

https://космоп
олис.com 

 
 
 

7 Пейнтбольный 
клуб «Василий 
Чапаев» 

- 15% на услуги 
пейнтбол (на все 
дни). 
 

 Улица Демьяна 
Бедного,152 к 4 

https://chapaev
-
omsk.ru/index.p
hp/adres-kluba 

 
8 Кафе «ВОК-

КАФЕ» 
- 10% стоимости 
услуг на весь чек. 

   



9 Караоке-баре  
«GOSTY 
Karaoke Bar» 

- 10% стоимости 
услуг на весь чек. 

 ул. Ленина 14/1 . http://www.ban
ket55.ru/gosty 

 
10 Служба 

доставки 
Mozzarello 

- 15% стоимости 
услуг на суши 
(роллы, сеты, суши) 
и пиццу в чеке. 
Скидка от цены 
сайта, не 
распространяется 
на напитки и 
добавки (соевый, 
васаби, имбирь). 

 Служба доставки 
Mozzarello 

http://mozzarell
o55.ru/ 
https://vk.com/pu

blic169210417 

 
 

11 «Империя 
боулинга» 

-20% на заказ 
дорожки в любое 
время в любой 
день недели. 

 ул. 70 лет 
Октября., д. 25 

ТРК Континент-2, 3 этаж 
 

http://ib55.ru 

 

12 Аквапарк 
«Акварио» 

-40% в будние дни.  ул. Завертяева, 
5, Омск 

https://akvario-
omsk.ru 

 
 

13 Кафе PizzBurg - 10% на все товары 
и услуги. 

 Мира проспект, 
50 — цокольный 
этаж (остановка 
«Кристалл») 

https://omsk.fla
mp.ru/firm/pizz
burg-
7000000103249
5170 

 
 
 
 

 

14 Студия красоты 
«Монро» 

-10% на все товары 
и услуги от общей 
стоимости. 

 Ул.Кирова,136 

 Ул.Крупской,14 

https://vk.com/
smonro 

 
 
 

 

15 Кафе «Желтый 
лось» 

-10% на все товары 
и услуги от полной 
стоимости, на 
время пребывания 
с 12:00 до 18:00. 
Снижение цены 
продуктов на вынос 
в размере 
 -5%. 

 ул. Ленина, 14 http://timekofei
nya.ru 
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16 Магазин 
«Аниместафф» 

-5% на все товары, 
кроме книг и 
товаров для 
косплея ( линзы, 
парики, очки, 
краска для волос) 

 Ленина 10, каб 
82. 

Режим работы: с 
11:00 до 19:00 без 
выходных. 

https://vk.com/
animestuffomsk 

 
 

17 «Клиника 
ОмДент» 

-20% на все товары 
и услуги от общей 
стоимости. 

 ул.Красногварде
йская, 40 

https://prodoct
orov.ru/omsk/lp
u/10554-
omdent-
stomatologiches
kaya-klinika/ 

 
 
 
 
 

 

18 Автошкола 
«Перекрёсток» 

Обучение на 
категорию «В» 
Теоритический курс 

обучения: 

Очная форма 

обучения -15% 

Дистанционная 

форма обучения -

10% 

Не суммируется с 

другими акциями и 

предложниями,не 

распространяется 

на другие 

категории и 

направления  

 

 ул.Красный Путь, 
д. 24 к.1 

http://www.авт
ошкола-
омск.рф/?_ope
nstat=ZGlyZWN
0LnlhbmRleC5y
dTsyMDU2MDA
xMjs2NzUwOD
QyNzc3O3lhbm
RleC5ydTpwcm
VtaXVt&yclid=8
2323606387821
4064 

 
 
 
 
 
 

 

19 Фитнес-клуб 
FlexGym 

-20% на все товары 
и услуги от общей 
стоимости. 

 Фрунзе, 38 

 Пушкина, 59 

 Пр-т Мира, 19 

 Маркса, 67а 

 Комарова, 6 к1 

 Карла 
Либкнехта, 11 

 Бархатовой, 2а 
 

http://flexgym5
5.ru 

 
 
 



20 Хобби Геймс -10% на все товары 
и услуги от общей 
стоимости. 

 ТК "Триумф" 
город Омск, ул. 
Березовского 19.  

Работаем каждый день 
с 10 до 21:00 
телефон: 63-73-10 

 

 ул.Почтовая 7. 
Работаем по будням с 
12 до 22, по выходным с 
10 до 22. 
  Телефон: 38-78-87 

https://hobbyga
mes.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

21 Тату-студия 
SIBERIAN HARD 
TATTOO 

-15% на все товары 
и услуги от общей 
стоимости. 

 Улица 12 
Декабряекабря, 
117 

https://vk.com/
shtattoo 

 

22 ВОК-КАФЕ -10% на все товары 
и услуги от общей 
стоимости. 

 ТРК "Континент", 
70 лет 
Октября,25, 
корпус 2 - 3 этаж 

 Улица Маршала 
Жукова, д.70 
а/4(угол 
Красных 
Зорь/М.Жукова). 

http://vok-
kafe.ru/ 
https://vk.com/
wkafe 

 

 

 


