Велнесс - клуб «Кристалл» - первый и единственный на юге России специализированный клуб, где в
одном месте можно заняться фитнесом, поплавать в бассейне, насладиться массажем и роскошными SPA
– ритуалами, попариться в русской бане, турецком хаммаме или SPA- терме, получить эффективные
косметологические уходы и консультации высококвалифицированных врачей, пройти курс
оздоровительных процедур, привести себя в порядок перед торжеством или деловой встречей, а также
приятно провести время.

Компания «Вимм-Билль-Данн» — ведущий производитель соковой и молочной продукции в России,
создана в 1992 году. В компанию входит 37 крупнейших производственных предприятий в более чем 20ти городах России и СНГ, а торговые филиалы открыты в 26 крупнейших городах России и ближнего
зарубежья. Миссия компании «Вимм-Билль-Данн» - помогать людям, радуя их каждый день вкусными и
полезными для здоровья всей семьи продуктами питания. Мы идем по пути прогресса, используя
новейшие технологии и ежедневно работая над качеством.

Компания 3М - многоотраслевая высокотехнологичная корпорация, которая производит уникальные
инновационные продукты для самых разных рынков.
Одно из новых решений компании 3М для автовладельцев - это антигравийная пленка 3М™
Ventureshield™ для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля от мелких повреждений, такие как
сколы и царапины, а также солнцезащитная пленка 3М™ Crystalline 90, которую можно установить на
передние и лобовое стекла, так как она полностью соответствует нормам ГОСТ.
Защитные пленки 3М для автомобиля - это спокойствие и комфорт в дороге!

Медицинский центр «В надежных руках» предлагает пациентам широкий спектр услуг и оказывает
полный цикл медицинской помощи на высоком технологическом и профессиональном уровне:
круглосуточный частный травмпункт – консультации – диагностика – амбулаторно-поликлиническое
лечение – реабилитация и лечение за рубежом.

Современный комфортный дневной стационар, в котором можно пройти комплексное диагностическое
обследование и медикаментозное лечение является неоспоримым преимуществом центра.
Ваше здоровье в надежных руках!

Компания «Карнавал» работает с 1998 г. Основными направлениями деятельности являются обучение
за рубежом и туризм. Компания сотрудничает с мировыми языковыми центрами, школами, колледжами и
университетами и предлагает:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

языковые курсы круглый год;
каникулярные программы для детей и молодежи;
подготовку к сдаче международных экзаменов: TOEFL, IELTS, DELF/DALF, DELE, GMAT и др.;
среднее образование и подготовку к поступлению в университеты, A-Levels, GCSE, Foundation,
International Baccalaureate;
высшее образование, бакалавриат, магистратуру, получение докторской степени в колледжах и
университетах;
интенсивные курсы для руководителей и бизнесменов;
специализированные программы (бизнес, банковское дело, маркетинг, юриспруденция, туризм,
гостиничное хозяйство, дизайн и др.), а также профессиональные стажировки;
обучение в доме преподавателя;
курсы повышения квалификации для учителей английского языка.

Компания «Керхер» является ведущим мировым производителем и оферентом высокотехнологичных
систем чистки и уборочного оборудования высочайшего качества. Мы предлагаем широчайший спектр
техники и услуг, ориентированных на бытовых, коммерческих и промышленных потребителей. Наша
продукция обеспечивает покупателям оптимальное решение возникающих у них задач чистки эффективное, экономичное и экологичное устранение любых загрязнений.

«КейтерингБЮРО». Давно прошли те времена, когда сделать это можно было только в ресторане.
Благодаря «КейтерингБЮРО» ресторан будет там, где вы решите. КейтерингБЮРО — это
профессиональная организация и проведение мероприятий:
корпоративных праздников — выездных банкетов, фуршетов, коктейлей, барбекю и т.д.
деловых и выставочных мероприятий — кофе-брейков, деловых завтраков и обедов, приветственных
фуршетов, чайных столов и т.д.

Orange SPA - мир гармонии, красоты и здоровья. Здесь заботливый персонал подберет для Вас
индивидуальную программу по уходу за лицом и телом. Приятные и полезные процедуры, хамам,
гидромассажная ванна и душ-шарко удовлетворят даже самых взыскательных клиентов. Orange SPA –
Ваше тело скажет Вам SPAсибо!

«Фанагория» — одно из крупнейших винодельческих предприятий России. Собственные виноградники
занимают площадь более 2 500 га и являются гарантией качества производимой продукции. На
предприятии осуществляется полный цикл виноделия — от производства саженцев до переработки
винограда, воспитания вина и системы дистрибьюции. В последние годы «Фанагория» демонстрирует
устойчивый рост основных показателей. Главный приоритет в работе компании — высокое качество.
Продукция компании «Фанагория» была удостоена многочисленных наград на престижных отечественных
и международных конкурсах.

«СИТИ ЦЕНТР» - первый в Краснодаре концептуальный ТРК современного типа. Уже 6 лет он является
центром притяжения стильных и успешных людей города. Место покупок, встреч и общения тех, кто не
боится демонстрировать свой успех, стремится выделиться из серой массы. Большинство из 80 магазинов
одежды, обуви и аксессуаров СИТИ ЦЕНТРа Вы не встретите больше нигде в Краснодаре. «СИТИ ЦЕНТР»
отличает и широкий набор дополнительных услуг для посетителей. Они призваны сделать пребывание в
комплексе максимально комфортным и приятным. Статус развлекательного комплекса поддерживают
зрелищные, оригинальные, значимые для города мероприятия: конкурсы красоты, fashion-show,
тематические вечеринки, встречи со звездами эстрады, артистов и знаменитых спортсменов.

Итальянская кондитерская «GIARDINO»
Торты, изготовленные мастерами итальянской кондитерской «GIARDINO», можно с уверенностью назвать
произведениями искусства. Кто-то скажет, что можно сделать необычного на торте, но кондитеры из
«GIARDINO» скажут – все, ведь их фантазии и мастерству нет предела.
В производстве выпечки используется только свежее, качественное, сертифицированное сырье,
натуральный итальянский шоколад, сыры, привезенные из Италии, йогурты, фрукты.
Гарантией качества и превосходного вкуса продукции являются: традиционные итальянские
(сицилийские) рецепты, новейшее итальянское оборудование, высококвалифицированный персонал во
главе с шеф-кондитером, прошедшим обучение у итальянских мастеров.

Торговая сеть «Табрис» - сеть супермаркетов, с ассортиментным разнообразием, где наряду с
товарами повседневного спроса и продукцией народного потребления, представлены уникальные
продукты со всего мира, товары мировых брендов, биопродукция.
Помимо розничной продажи продуктов питания и товаров для дома, ТС «Табрис»
предлагает широкий ассортимент продукции собственного производства: готовых блюд, полуфабрикатов,
свежеотжатых соков, тортов и свежей выпечки.
Натуральные продукты и самые щадящие методы их обработки - вот залог высокого качества продуктов
собственного производства сети «Табрис».

РДК - рекламное агентство полного цикла, предоставляет полный комплекс услуг по созданию и
продвижению бренда, товаров и услуг.
Агентство располагает собственной производственной базой по наружной рекламе и производству
полиграфической продукции.
Специализация агентства:
- организация комплексного обслуживания клиента,
- разработка концепции рекламной компании,
- создание креативных материалов (сценарии радио-, тв-роликов, контент Интернет сайтов),
- все виды графического дизайна,
- производство и размещение рекламной информации в СМИ на региональном и федеральном уровнях
(интернет, радио, телевидение, печатные издания)
- производство всех видов полиграфической продукции на новейшем немецком оборудовании,
- производство всех видов наружной рекламы,
- размещение наружной рекламы в Сочи, Краснодаре, Новороссийске, Анапе, на трассах федерального
значения (собственная сеть щитов 3х6);
- организация промо-мероприятий;
- производство мобильных выставочных стендов.

