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Премиум-клуб Консоль Спорт –  
это современный комплекс 
в который входят: фитнес-студия, 
SPA-комплекс, SPA-косме-тология, 
бассейн, ресторан «Premium», 
фитобары и лаунж-веранда, салон-
парикмахерская, детская комната. 
Комплекс призван удовлетворить 
самые требовательные пожелания 
и потребности современного успеш-
ного человека в сфере спорта, 
отдыха, развлечений и ухода 
за собой. 
Мы предлагаем Вам широкий спектр 
услуг, направленный на оздоровле-
ние Вашего организма, улучшения 
физической формы и настроения. 
В Ваше распоряжение предо-
ставляется: самое современное 
спортивное оборудование, высоко-
квалифицированный тренерский 
состав, удобный график работы, 
гибкая система скидок, высокий 
уровень комфортности и многое 
другое. 
Гостю, попавшему к нам впервые, 
понадобился бы не один час на изу-
чение комплекса и всех возможных 
услуг и развлечений. 
К счастью, рядом всегда есть наши 
менеджеры, которые помогут 
быстро сориентироваться, и найти 
то главное, без чего Ваша жизнь 
была бы некомфортной.

ул. Набережная, 75-в  
(0652) 608 837, 608 838
www.premiumclub.com.ua
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Карта «Я свой» обогащает того, кто ее имеет, не обедняя 
того, кто ее создает. Покупка с ней длится мгновение, а память 
же о ней может сохраниться навсегда. Нет столь богатых, кото-
рые могли бы прожить без нее, и нет столь бедных, которые не 
стали бы богаче с ее помощью. «Я свой» создает счастье, атмос-
феру доброжелательности в делах и служит паролем для друзей. 
Ее нельзя ни купить, ни выпросить, ни одолжить, ни украсть, 
ибо она представляет собой некую драгоценность, которая не 
принесет ни малейшей пользы никому, если только она не будет 
отдана от чистого сердца.

«Я свой» — один из первых дисконтных клубов в Крыму, это 
бизнес-клуб и философия прибыли. Вот уже два года «Я свой» пре-
доставляет качественные услуги и товары партнерами клуба 
владельцам дисконтных карт.

Директор «Я свой» 

Морозов Игорь Николаевич

Сорока семи лет от роду скажу, 
что всё, что мне суждено было 
узнать, — узнала до семи лет, 
а все последующие сорок — 
осознавала. /Марина Цветаева/

Если Вы думаете, что сможете 
или нет, Вы в любом случае 
правы! /Генри Форд/

Самая ужасная ошибка, которую 
вы можете совершить - это 
всю жизнь гнаться за целями, не 
замечая как мимо вас пробегает 
ваша жизнь...

Самый хороший учитель 
в жизни — опыт. Берет, 
правда, дорого, но объясняет 
доходчиво.

Тот, кто хочет видеть 
результаты своего труда 
немедленно, пусть идет 
в сапожники!

Друзья могут быть фальшивыми, 
враги — всегда настоящие...

Раньше я любил лето, 
но потом понял, что лето 
может быть в любое время
года, были бы деньги...
Теперь я люблю деньги.

Хорошее не ждут, 
хорошее выбирают!
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статистика и новости клуба:
Новые партнеры:

За последний месяц наш сайт www.yasvoy.com посетило  13051 человек (438 в день)
Количество переходов по страницам сайта  31560 (1038 в день)
На текущий момент было выдано  7700 карт
Подключено  6 новых партнеров

Мебельный салон 
«Арнем»

Арт кафе
«Bomond»

Адвокат 
Терещенко Е.В

ООО «Богдан-Авто 
Симферополь» 

(официальный дилер 
SKODA, HYUNDAI, 

SUBARU)

Магазин часов 
«ЧАС ПИК»

Магазин 
женского белья 

«О'ля-ля»

▪ дизайн и полиграфия 

▪ разработка и раскрутка сайтов 

▪ смс рассылка 

▪ индивидуальные консультации 

▪ организация коммерческих мероприятий 

▪ консалтинг 

(095) 65 10 100
info@yasvoy.com

Терещенко
Адвокат

Екатерина  Владиславовна

31560 чел

13051 чел

1038 в день 7700 карт

438 в день

Телефон: (095) 65 10 100, електропочта: info@yasvoy.com
www.yasvoy.com
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Кафе Goodini 10% 
Кафе «сальвадор Дали» (Salvador Dali) 5% 
Кафе «сказка» 5% 
Кафе-бар «сУБМарина» 5% 
Кафе-Бар-Клуб Marmelad 10% 
Кафе-пиццерия «аперто» 10% 
суши бар «самурай»  10%
Десерт-Кафе «пирамида»  5%
пив-Бар «центральный» 5%
ночной клуб «троя» (Troy) 10% 
ночной клуб «теМа» 10% 
пиццерия Trattoria Pesto  % 
рестопаб «Фалькон» 5% 
ресторан «Лесная сказка» 10% 
ресторан «FRIGATE»  10% 
ресторан «PREMIUM»  5% 
ресторан «вена»  5-10% 
ресторан джаз-клуб «ирей» 5% 
стейкхаус 5% 
трактирный дом «славянский» 5%
Бегемотобар  10% 
парк семейного отдыха ''рыбацкая деревня»  10%
Кафе Shu-Shu (Шу Шу)   5%
Караоке арт кафе Bomond (Бомонд)  5%

Отдых, Развлечения, туРизм
агентство путешествий «тур Этно» 3% 
Лига смешанных единоборств «GRAND MIX FIGHT» 10% 
пейнтбольный клуб «снайпер» 10% 
туристическая компания «вокруг света Крым» 3% 
Голф-клуб «инкомспорт»  7%
туроператор Black Sea Travel  -

услуги 
(стРахОвание, ПеРевОзки, авиа, ФОтО)
ао сК «пЗУ Украина»  28% 
ат сК «аХа-страхование» 10% - 30%
КФ асК «инГо Украина» 5-10% 
ооо «симсититранс» 3% 
охранное агентство «соБр-К» 5% 

представительство “TURKISH AIRLINES”  3% 
такси GOLD 10% 
Фотостудия Photo Element   10% 
Юридическая компания «Эвентус» 10%
адвокат терещенко е.в.   10% 

частные клиники, аПтеки
аптечная сеть «Генезис» (Genesis) 5% 
Клиника «Генезис» (Genesis) 10% 

мОбильные телеФОны, ФОтО, кОмПьютеРы
«парк» мобильных технологий 3-10% 
официальный дилер Apple компания “Icom” 2-10% 
Фотомагазин «Байонет» 1-3% 

Реклама, ПОлигРаФия, дизайн
Дизайн-студия «A4 плюс»  5% 
рекламное агентство «очень хорошо»  5-20% 
рекламное агентство Элеганс 10% 
студия веб дизайна «Softsoul» 5% 

все для дОма, интеРьеР, мебель, РемОнт
интерьерный центр «проспект» 3-5% 
ооо Фирма «Элим»  3% 
салон «Галерея света МиК-Шорр» 5% 
салон «Галерея Мебели» 5% 
салон элитной сантехники «SANDRA» 10% 
сеть магазинов 
«паркетный мир» (Чп «виннер Люкс») 

10%
 

сеть мебельных салонов «БерЁЗКа» 5% 
торговый комплекс Sneha City (снеха сити) 5-10% 
Фирма «волшебные окна» 3% 
Мебельный салон «арнем» 5%

гОстиницы, Отели
Гостиница «скиф-46» 5% 
Гостиница «европейская» 10%

список партнеров:
автОсалОны, стО, азс
автомагазин и шинный центр «вианор» (Vianor) 3-10% 
автосалон «Renault»  5% 
автосалон Ford (ооо «премиум авто Крым») 10% 
автосалон Great Wall 
(Крымский автомобильный дом) 10% 
автосалон «автодель»  10% 
автоцентр «Volkswagen» 
фирма «Крым-автохолдинг» 

5-10%

аЗс «Барс» 3-5% 
ауди центр симферополь 
(автосалон таврида Моторс) 

10%
 

Зао «Крымтаксосервис» (Mazda, Suzuki) 5%
оао «таврия-авто» 5% 
ооо «Блик-авто» автоцентр Skoda 1,5-20%
силовое оборудование Honda 
(катера, моторы, лодки) 

5-10%
 

официальный дилер KIA в Крыму 
(«Крымский автомобильный Дом») 

10%
 

Частное предприятие «вариант» 10% 
Чп «автомир-М» автосалон «Mitsubishi» 3-5% 
Чп «авторитет-М» автосалон «Nissan» 5% 
ооо «Богдан-авто симферополь» 
(официальный дилер SKODA, HYUNDAI, SUBARU)  5%

кРасОта, сПОРтклубы
Концептульный салон красоты «императрица» 10% 
премиум-Клуб «Консоль-спорт» 5% 
салон красоты «Harmony»  5-10% 
салон красоты «наоби»  5% 
спортивно-оздоровительный клуб  «Шарлиев»  15% 
спортивный клуб & спа центр «Кедр»  4-5% 

Одежда, Обувь, ОПтика, аксессуаРы
Boutique «Fashion подиум» 5% 
Cеть магазинов одежды «Saga» 5% 
Cеть магазинов одежды «Континент» 5% 
Брендовый магазин одежды Gizia 10% 
Бутик «Fashion Outlet» 5% 

Магазин кожгалантереи DIZAR 10% 
Магазин мужской одежды «NewMan» 3% 
Магазин мужской одежды «Pierre Cardin» 10% 
Магазин мужской одежды «акцент» 3% 
Магазин одежды и обуви сentre discount 5% 
салон-магазин «новая оптика» 10% 
сеть магазинов «Джинсовый стиль» 5% 
центр моды Sassofono 5% 
Магазин женского белья «о’ля-ля»  7%

ювелиРные изделия, ПОдаРки, 
кОсметика, цветы
«Золота Я» Ювелирная линия («Золотая») 10% 
Компания «Energetix» 5% 
Магазин необычных подарков Wow shop 5% 
Магазин развивающей игрушки 
«изумрудный город» 

5%
 

Магазин часов Swiss Time 5% 
Магазин-салон «царство ароматов» 5% 
салон флористики и подарков «вишневый сад» 3-10% 
Ювелирный магазин «талисман» 3-10% 

суПеРмаРкеты, ПРОдукты
Гипермаркет «FM» (FM гипер) 2% 
сеть алкогольных маркетов «точка» 2% 
сеть магазинов «Чистый Дом» 5% 

РестОРаны, нОчные клубы, баРы, каФе
DJ CAFE 100пУДOFF 10% 
F-cafe 5% 
GORKY literary cafe 5% 
OFF BAR 10% 
МоДное КаФе 5% 
арт-кондитерская “Nikolya”  5% 
Бильярдный клуб, кафе «Золотой Шар» 10% 
Боулинг-клуб «пионер» 5-10% 
Караоке-ресторан First 5% 
Караоке-ресторан «Кураж»  10% 

Тираж: 2000 экз. Распространение по партнерам клуба “Я свой”. (095) 65 10 100
Ответственность за информацию несет рекламодатель. С
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www.variant.crimea.ua
Интернет-магазин 
автозапчастей

Детали двигателя • Детали подвески • Моторные масла • Кузовные детали • Оптика • 
• Инструменты • Аккумуляторные батареи •

  Частное предприятие «ВАРИАНТ» является дистрибьютором основных импортеров запас-
ных частей для легковых автомобилей всех марок европейского и корейского производства.
   Более 70000 наименований, а также запасных частей для грузовых автомобилей, полупри-
цепов, прицепов и автобусов 3000 наименований.
   Адресная доставка товара. Товар с наших складов поставляется более чем двумстам опто-
вым клиентам, в их числе автомагазины и СТО в АР Крым и Херсонской области.
   Специальное предложение по оптовым поставкам для СТО корпоративных клиентов и авто-
магазинов.

5% 10%
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Одежда, обувь и аксессуары элитных торговых марок от фирм Европы и мира.  
г. Симферополь, ул. Кирова, 18/3. (099) 065 63 25. г. Севастополь. ул. Острякова, 260 (ТЦ Seamall)
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Терещенко
Адвокат

Екатерина  Владиславовна

— налоговые споры 
— защита в гражданском, хозяйственном 
   и административных судах 
— юридическое сопровождение бизнеса 
— защита интересов иностранных граждан 
   и зарубежных организаций на территории Украины 
— защита права собственности

10%
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ИЩУ проблемы

С
ки

д
ки

 д
е

й
ст

ву
ю

т 
д

о
 2

0
.0

2
.2

0
2

0
 г

10%



С
ки

д
ки

 д
е

й
ст

ву
ю

т 
д

о
 2

0
.0

2
.2

0
2

0
 г



С
ки

д
ки

 д
е

й
ствую

т д
о

 2
0

.0
2

.2
0

2
0

 г



страХ 
неиЗвестности

Один человек совершил преступление. 
Его поймали и привели на суд к королю. 
За его деяние полагалась смертная казнь, 
но король предложил ему выбрать свою 
судьбу: либо быть повешенным, либо 
попасть за большую, черную, страшную 
стальную дверь. Преступник подумал  
и выбрал виселицу.

Когда на шею ему накинули петлю,  
он вдруг сказал: – Мне стало любопытно:  
а что там, за дверью?

Король улыбнулся: 
— Понимаешь ли, забавная штука полу-

чается… Я всем предлагаю этот выбор,  
и все выбирают виселицу.

— А за дверью-то что? Я все равно 
никому не скажу, – добавил преступник, 
указывая на петлю.

Помолчав, король ответил: – Там сво-
бода. Но люди так боятся неизвестности, 
что предпочитают ей веревку…

Финансовые 
иГры

Жил-был один старик. По вечерам, близ 
его жилища собирались играть дети. Игра 
всегда сопровождалась громкими воплями. 
Старику это надоело и однажды он пригла-
сил их к себе. Он рассказал им, как ему нра-
вится слушать детские голоса, и обещал 
каждому 50 центов, если они придут 
завтра.

Ребята пришли и играли еще веселее  
и громче. Старик заплатил им и обещал 
в следующий вечер заплатить снова. Но 
следующим вечером дети получили уже 
не по 50, а по 25 центов. На третий вечер 
старик заплатил по 15 центов и объяснил, 
что у него заканчиваются деньги.

«Подумайте, пожалуйста, – попросил 
он, – а не согласились бы вы завтра прийти 
снова и поиграть за 10 центов?» Крайне 
разочарованные дети заявили, что больше 
вообще не придут. Стоит ли за какие-то  
10 центов тратить столько сил?

22 23



  ул. Ленина, 25 
(066) 0000 704 

пр. Кирова/Ленина, 29/1
(099) 923 23 30 

пр. Победы, 65 
(Торговый центр «Вена», 
3 этаж)   (0652) 53 41 30

ул. Гагарина, 17/2 
(050) 944 45 24

ул. Севастопольская, 4
(0652) 600 849

6 км трассы 
Симферополь-Харьков    

 050) 344 79 55

пер. Совнаркомовский, 3
    (0652) 504 277

ул. Гаспринского, 29 
    (066) 09 00 84

пр. Кирова, 36 
(050) 1444 666

пр. Кирова, 37а
(067) 354 22 22

ул. Пролетарская, 6А 
(0652) 620 494 

пр. Кирова, 26
(066) 0 210 210

пр. Кирова, 18
(050) 70 30 999  

5% 5%5% 10%

10%5% 10%

10%

5%10% 10%

10%

ул. Севастопольская, 41/5   
(050) 436 10 60

ул. Киевская, 187
(0652) 70 70 88

 пр. Победы, 110
(0652) 548-566 

ул. Маяковского, 14
(0652) 25 54 72

5% 5%5%

ул. Киевская, 187  
 (0652) 545 455

ул. К.Маркса, 12/7  
(099) 088 00 02

ул. Караимская, 16 
(066) 400 72 23

ул. Чехова, 2а, 
ул. Залесская, 119.

(0652) 51 16 60 

ул. Карла Маркса, 44 
(067) 567 22 20

пр. Победы, 38 
(050) 498 00 24 

www.vsad.com.ua

ул. Севастопольская, 4
(0652) 62 12 62

ул. К. Маркса, 39
(0652) 61 09 89 

ул. Горкого, 5   
(095) 092 37 42

5%

ул. Некрасова, 21 (2 этаж) 
(099) 403 20 78

10%

ул. Куйбышева, 2/79 (5 этаж)  
(0652) 25 81 05, (050) 697 17 22

5%

5%

5%

5%5% 5%

2% 5%

5%

10%

5%

пр. Кирова, 54 
(050) 653 35 05

ул. Пушкина, 8/5 
(095) 600 83 38 

5%

пр. Кирова, 36 
(095) 1999 333 

5%

24 25



ул. Киевская 75/1       
(0652) 708 808

г. Ялта, пгт Кореиз 45 км      
 (067) 650 03 03

ул. Толстого, 12     
(0652) 511 000 

пр. Победы, 211в
(050) 5 500 900

ул. Маяковского, 12,
ул. Кечкеметская, 3

(097) 551-82-50 

ул. Карла Маркса, 40. 
(095) 776 24 17

ул. Семашко, 4а 
(0652) 549-000

ул. Семашко, 8
(0652) 548-518

пр. Победы, 65 
(Торговый центр «Вена», 
3 этаж)   (0652) 53 41 30

п. Куйбышево, 
ул. Спортивная, 2 

(050) 598 08 86

ул. Декабристов, 6
(095) 441 91 50

10%

10%

3%3% 7%

пр. Кирова, 68 
  (095) 696-00-25

10%

10%

10% 5%

3% 5% 5%

3% 10% 20%5%
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2
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 г

ул. Горького, 16/ул. Жуковского, 10
(050) 755 65 06

ул.Караимская 36     
(0652) 272 981

ул. К. Маркса, 40 
(0652) 790 190

ул. Генерала Васильева, 43     
(0652) 599 310 

10%

26 27



В 2011 г. организация «Skytrax World Aviation» известная, 
как «Авиационный Оскар», по результатам опроса более 18 млн., 
пассажиров присвоила авиакомпании статус 
«Лучшей авиакомпании Европы».
ул. Севастопольская, 4, тел: (0652) 600 849
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3%

бизнес класс комфорт класс


