Список точек распространения
газеты «Время перемен»
Наименование

Адрес

Краткое описание

Загородный очаг

г. Одинцово, Подушкинское ш., д.9

Ресторанный комплекс высокого
класса с собственным бутик-отелем.

Фитнес СССР

Одинцовский р-н, р/п Новоивановское,
Можайское ш., д.166Б

Крупный фитнес-центр, один из сети
одноименных фитнес-клубов.

HELIOPARK Thalasso

г. Звенигород, ул. Лермонтова, д. 1, 45-ый км
по Новорижскому шоссе

SPA-центр+Отель+салон красоты

Усадьба Банная
на Рублевке

Одинцовский р-н, д. Борки, д.66

Банный комплекс для элитного
отдыха

Альтамед-С

г. Одинцово, ул. Маршала Крылова бул., д.23;
г. Одинцово, ул. Неделина, д. 9; г.Одинцово, ул. Союзная,
д.32«Б»;
г. Одинцово, ул. Маковского, д. 8.;
г. Одинцово, ул. Комсомольская,
д. 16, корп. 3;
г. Голицыно, ул. Советская, д. 58;
Одинцовский р-н, пос. ВНИИСОК
(Дубки), ул. Рябиновая, д. 2;
Большие Вяземы, Можайское шоссе, д. 7;
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 141

Сеть медицинских клиник

ESHAK

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 42, корп. 1
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 122

Сеть ресторанов восточной кухни

КАТОК.РУ

Одинцовский р-н,
15 км. Рублево-Успенского шоссе, п. Горки-2

Ледовый центр+ресторан+
салон красоты

Чайхона №1

Одинцовский район, д. Жуковка, Ильинское шоссе, вл. 1

chill-out ресторан, сеть модных loungecafe

Fitness ON

г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная 23
Большие Вяземы, пос. Школьный, д. 12 А
г. Звенигород, ул. Московская, д. 12

Сеть спортивных клубов

Дача, арт-галерея

Рублево-Успенское шоссе, дер. Жуковка, д. 70
(рядом с рестораном "Веранда у Дачи")

Арт-галерея

Бизнес-центр

г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 48

«Альфастрахование»;
«Абсолют Банк»;
флористическая мастерская
«Аквамарин»;
Имидж-студия «LIBERTE»;
Агентство недвижимости «МегаАльянс»;
ЧОП «Комкон безопасность»;
«Трэвел Менеджмент Компани» (заказ
ж/д и авиабилетов, бронирование VIPзалов в аэропортах);
«ЗападАвтоТранс» (автомобильные
грузоперевозки);
«Россельхозбанк»;
«Юнистрим» (денежные переводы);
Ногтевая студия;
«Western Union» (денежные переводы);
ГК «Gletcher» (элитная недвижимость,
агентство) и «Saint George Estate»
(элитная недвижимость, агентство)

Технический центр «ВОЛИН»

Одинцовский район,
Б.Вяземы, Можайское шоссе 2а

Кузовной цех «ВОЛИН»,
Слесарный цех «ВОЛИН»,
Шиномонтаж «ВОЛИН»,
Автомойка «ВОЛИН»
Страхование в ТЦ «ВОЛИН»

По всем вопросам обращайтесь по телефону редакции газеты «Время перемен»: +7 (495) 740-36-48
или пишите по E-mail: reklama@vremyaperemen24.ru

Список точек распространения газеты «Время перемен»
Наименование

Адрес

Краткое описание

Бизнес-центр

г. Одинцово,
Можайское шоссе, д. 71В

Агентство элитной недвижимости «Русь-Альянс»,
оказывающее полный спектр услуг на рынке недвижимости в Одинцово и Одинцовском районе;
Queen Models Studio - школа эстетического воспитания, модельное агентство

Бэби-клуб

г. Одинцово, бульвар
Крылова, дом 25а

Детский клуб раннего развития (один из крупной
сети одноименных клубов)

CHE BAZZA

г. Одинцово, ул. Говорова, д.163,
ТРЦ «Атлас», 2-й этаж

Семейный ресторан. Премиум-кухня.

ТЦ «Ильинский»

ТЦ «Ильинский», Ильинское шоссе, ул.
Ленина, д. 11

Сеть химчисток «Белый Город»

Школа-студия Илзе Лиепа

д. Жуковка, д. 57, 2 этаж
д. Веледниково,
ул. Живописная, д. 136

Школа-студия для детей и взрослых.

«ЮлиАнна»

п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д.5

Салон красоты высокого уровня.

«Parterre de Fleurs»

г. Звенигород, микрорайон Пронина, д.5

Цветочный бутик. Живые цветы с 5-ти континентов
земного шара.

Культурный центр имени
Любови Орловой

г. Звенигород, ул. Московская, д. 11

Культурный центр – место проведения крупных
творческих событий. Здесь проходят концерты,
спектакли, творческие встречи, а также показ
современных и ретрофильмов.

Kitchen

г. Одинцово, Можайское шоссе, д.76а

Сеть семейных кафе в Одинцово.

КЛАЗКО

Одинцовский район, дер. Жуковка,
Рублево-Успенское шоссе, д. 123Б

Клиника эстетической медицины КЛАЗКО
в Жуковке.

LAVANDA

ТЦ «Купчий двор», г. Звенигород, ул. Фабричнова, д. 5

Экомаркет натуральной косметики.

ТЦ «Рублевский»

г. Москва, Рублевское шоссе, д. 48/1

Адвокатский кабинет Н.С.Бавыкиной;
Офтальмологическая клиника доктора Куренкова;
МОСЦВЕТТОРГ

ТРЦ «ЛАБИРИНТ»

Одинцовский район, дер. Жуковка,
ул.Жемчужная, д. 57

Клиника Эффективной Стоматологии
и Косметологии

Клиника «ИСТОК»

г. Звенигород, ул. Комарова, д. 10

Многопрофильный медицинский центр

Список точек распространения регулярно пополняется с учетом соблюдения middle up
концепции издания.

Если Вы обнаружили отсутствие актуального в текущем месяце номера газеты на
любой из перечисленных точек распространения, просьба позвонить по телефону:
+7 (495) 740-36-48. Служба распространения издательства «Время перемен» проведет
проверку/пополнение выкладки на данной точке в течение ближайшего времени.

В дополнение к списку точек распространения по 25-100 экземпляров ежемесячно доставляются каждому Рекламодателю из текущего номера (курьерская доставка/почтовая рассылка), а также по 5-10 экземпляров (по запросу) - потенциальным Рекламодателям в качестве демо-примера. Тем самым, широкий круг бизнес-компаний
Одинцовского района получает возможность узнать друг о друге в рамках нашей программы «От B2B к B2C».
По всем вопросам обращайтесь по телефону редакции газеты «Время перемен»: +7 (495) 740-36-48
или пишите по E-mail: reklama@vremyaperemen24.ru

