Скидки от партнеров АО "Цеснабанк"
(при оплате ко-брендинговой карточкой Platinum Mastercard с дизайном "Триатлон")
№

Наименование партнера

Вид услуги

Esentai Fit&Spa
1

фитнес клуб/спа салон
http://www.esentaifitspa.com/

2

фитнес клуб
World Class

Адрес/Контактные данные

Краткая информация

Скидка

г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 77/8
Тел: +7 (727) 3 555 556
Email: welcome@esentaifitspa.com
Instagram: esentaifitspa
Facebook: esentai fit&spa

Esentai Mall представляет ультрасовременный клуб в
самом центре города - Esentai Fit&Spa. В данном проекте
общей площадью 5500 кв.м внедрены самые
эффективные новинки фитнес и велнес оборудования от
лучших мировых производителей. Прогрессивные
тренировочные системы, удобное расписание групповых
тренировок, точные врачебные технологии, высокие
стандарты сервиса объединяются в уникальный
тренировочный концепт. В великолепном спа Esentai
Fit&Spa вас ждет максимальное расслабление и лучший
уход после трудового дня и интенсивных тренировок.
Строгое разделение банных процедур на женские и
мужские зоны, просторные раздевалки и удобные
шкафы, большое количество душевых, широкий выбор
спа процедур для лица и тела. Esentai Fit&Spa станет
вашим долгосрочным партнером по укреплению
здоровья! Присоединяйтесь к лучшему клубу города!

10%
(от индивидуального тарифа
на годовые клубные карты)

г.Астана, пр.Женис, 1
Тел: +7 (7172) 39 15 18, +7 (7172) 39 15 02
Email: astana.worldclass.kz

World Class Астана — современный фитнес-клуб для
деловых людей, добившихся успеха и ценящих свое
время. Идеально расположенный в центре города, он
предлагает широкий выбор групповых программ, занятия
боевыми единоборствами, бассейн, тренажерный зал,
салон красоты и многое другое!

10%
(от индивидуального тарифа
на годовые клубные карты)

Ресторан «Пивоварофф» - создан в лучших традициях сети, с
использованием концепции ресторана-музея и реальных
предметов домашнего обихода жителей старой Германии.
Старонемецкое пиво является известным и узнаваемым
брендом. Добро пожаловать в ресторан «Пивоварофф»!

15%

www.astana.worldclass.kz

3

пивной ресторан

Пивоварофф
www.pivovaroff.com.kz

г.Астана, ул.Сарайшык, 5Г,
ЖК “Лазурный квартал”
Тел: +7 (701) 100 49 88
Instagram: pivovaroff1astana
Facebook: pivovaroff1astana
г.Астана, ул.Бейбитшилик, 24
(уг.ул.Джангильдина)
Тел: +7 (701) 535 55 88
Instagram: pivovaroff1astana
Facebook: pivovaroff1astana
г.Астана, ул.Кабанбай Батыра, 62, ТРЦ “Mega
Silk Way”
Тел: +7 (776) 150 14 14
Instagram: pivovaroff_pub
г.Алматы, ул.Шевченко, 71 (уг.ул.Желтоксан)
Тел: +7 (701) 929 50 50
Instagram: pivovaroffalmaty
г.Караганда, Бульвар Мира, 1 (уг.ул.Бухар
Жырау)
Тел: +7 (7212) 41 94 74

4

ресторан паназиатской кухни
Gan Bei

г.Астана, ул.Сарайшык, 5Г, ЖК Лазурный
квартал
Тел: +7 (777) 717 30 00
Instagram: ganbei.astana
Facebook: ganbei.astana

Ресторан «Gan Bei» в Астане - это место, где жители и
гости столицы наслаждаются современным уникальным
интерьером, гастрономическими изысками,
разнообразной барной и винной картой и
доброжелательным сервисом.

15%

Легендарная сеть японских кафе «Yakitoriya». Интерьер
нового кафе «Yakitoriya» создан в лучших традициях
ресторанов сети, соединив в себе гармонию уюта и
современных технологий.

10%

г.Астана, ул.Сарайшык, 5Г, ЖК Лазурный
квартал
Тел: +7 (701) 000 02 24, +7 (7172) 30 81 02
Email: info@ilforno.kz
Facebook: Il Forno Astana

Ресторан итальянской кухни «IL FORNO» в Астане!
Посетителя «IL FORNO» никогда не останавливаются на
достигнутом, требовательно относятся к себе и к месту
отдыха. Гости «IL FORNO» - кулинарные гурманы, для
которых обслуживание и атмосфера не менее важны, чем
изысканность блюд!

10%

г. Астана, 010000
ул. Кабанбай батыра, 21
Тел: +7 (7172) 97 87 00, +7 (7172) 97 87 77
Email: fitnessfirst.sale@gmail.com
Instagram: fitness_first_astana

Фитнес клуб в самом центре Астаны! Расположен на
левом берегу, в административно – культурном центре
северной Столицы, в здании ТРЦ «ASIA PARK».
«Fitness First» - клуб, который предлагает лишь то, что
ценно: качественное оснащение, качественный отбор
групповых программ, сертифицированный тренерский
состав, демократичные цены. Мы не стремимся за
имиджем, не наполняем пафосом, не повышаем статус,
мы убрали все лишнее, мы даем возможность получать
главное - мы работаем на результат!

20%

г.Астана, ГК ДУМАН, Коргалжинское шоcсе,
2а
Тел: +7 (7172) 45 66 01, +7 (701) 225 76 77
Instagram: apriorisport
Facebook: apriorisport

СК «Априори» на сегодняшний день является любимым
местом спорта и отдыха для более, чем двух тысяч
постоянных клиентов. В клубе Вы найдете разнообразие
клубных карт: по срокам, по времени посещения, по
количеству визитов и др. Все это разнообразие поможет
Вам выбрать то, что действительно необходимо и удобно.

Yakitoriya 1 - г.Астана, пр.Туран, 21а
Тел: +7 (701) 220 40 51, +7 (7172) 40 20 50
Email: info@yakitoriya.kz
Facebook: Якитория Астана
5

ресторан японской кухни

Yakitoriya

Yakitoriya 2 - г.Астана, пр.Кабанбай Батыра,
62, ТРЦ “Mega Silk Way”
Тел: +7 (7172) 738 801, +7 (7172) 738 802
Email: info@yakitoriya.kz
Facebook: Якитория Астана

www.yakitoriya.kz

6

ресторан итальянской кухни
IL Forno

7

фитнес клуб
Fitness First
www.fitnessfirst.kz

8

cпорт клуб
Априори
www.apriorisport.kz

10%

фитнес клуб

г.Астана, пр. Туран, д.30.
Тел: 8 (7172) 56 77 77, 8 (701) 1000205
Email: fitness.2012@mail.ru
Instagram: fitnesspalace_astana
Facebook: fitnesspalaceastana

велопрокат

г.Алматы, ул. Бухар жырау, 15
Тел: +7 (708) 900 99 40

FITNESS PALACE KZ
9
www.fitness-palace.kz

10

Добро пожаловать в клуб премиум-класса общей
площадью 10 000 кв.м., расположенный в новом
административном центре столицы, в здании,
специально спроектированном под фитнес-центр.
Уникальный дизайн интерьера, современные
технологии, превосходное оснащение, просторные и
комфортные залы — и все это создано для Вас!
Наши преимущества:
• Самый большой бассейн среди фитнес-клубов города
• Самый большой в Казахстане тренажерный зал
• Впервые в Астане — два сквош-корта
• Самый большой и многофункциональный детский
клуб
• Более 50 видов групповых программ
• Высококвалифицированные инструкторы
• Уникальная, ни с чем несравнимая, атмосфера клуба
• Эксклюзивные клубные мероприятия
• Широкий выбор дополнительных услуг
• Собственная большая парковка

Крути выше! Прокат новых велосипедов от салонов
Ski&Bike. Велосалон Ski&Bike предоставляет на рынке
Казахстана велосипеды известных производителей
VELOPRO, TEXO и SKILLMAX.

5%

25%

Ski&Bike

Sky Fitness
11

фитнес зал
www.skyfitness.kz

г.Алматы, БЦ Гермес, ул. Муратбаева, 180,
офис 901
Тел: +7 (727) 330 23 10, +7 (707) 683 06 96
Instagram: @skyfitnes

Иcкусcтво быть на высоте! Sky Fitness - первый фитнесклуб Алматы, расположенный на девятом этаже нового
современного бизнес-центра. Уникальный великолепный
вид на Алматы и горы Заилийского Алатау во время
занятий никого не оставляет равнодушным.
Просторные светлые помещения фитнес-клуба общей
площадью 600 квадратных метров включают
тренажерный зал, оснащенный обновленной линейкой
оборудования ведущих мировых производителей;
просторный зеркальный зал для групповых занятий;
уютный фитнес-бар; медицинский кабинет с массажной и
анализатором «Tanita»; удобные раздевалки с душевыми
и отличными финскими саунами.
Владельцы фитнес-клуба и наши тренеры-инструкторы известные казахстанские спортсмены с большим
тренерским стажем, у которых Вы можете получить не
только незабываемые персональные тренировки,
оптимальную программу занятий, но и индивидуальную
карту питания, составленную именно для Вас.

30% на 6 месяцев,
40% на 12 месяцев

12

фитнес зал

г. Алматы, мкр. Мирас, 188/2.
Тел.: +7 (727) 278 65 00, +7(747)281 52 58
Instagram: @zhailjau_fitness

Жайляу Фитнес

Мы укрепляем здоровье, воспитываем детское поколение,
создаем настроение! Расположенный на территории
живописного гольф-курорта у подножия гор Заилийского
Алатау, фитнес-клуб «Zhailjau Fitness» рад предложить Вам
высококачественный сервис и индивидуальный подход.
Стремясь к совершенству, мы создаем лучшее для Вашего
комфортного и приятного пребывания в условиях элитного
клуба. Здесь в Zhailjau Fitness Вы насладитесь особой
атмосферой, высоким качеством оказываемых услуг, получите
оздоровление, восстановление и полное расслабление души и
тела. Часы работы клуба: с 7.00. до 23.00 в будни, с 10:00 до
20:00 в выходные и праздничные дни.
Клуб «Zhailjau Fitness»: расположен на территории
Комплекса SPA Hotel, Fitness на первом этаже многоэтажного
жилого дома. Проект Фитнес клуба разработан Сингапурским
дизайнером David B. Tokiwa. Отделка помещений клуба
выполнена из высококачественных материалов, а мебель,
ткани и аксессуары от Fendi Casa. Тренажерный зал
представлен суперсовременной линейкой оборудования от
одного из лучших мировых производителей - итальянской
компании «TECHNOGYM».

5%

www.zfit.kz

13

фитнес клуб
Nautilus
www.nautilusgum.kz

г.Алматы, ул. Карасай батыра, 88Б.
г.Алматы, ул. Новои 300.
Тел.: +7 (727) 328 64 91, +7 (727) 317 44 38
Instagram: @nautilus_gum

Сделай жизнь ярче! Еще больше тренировок в сети
тренажерных залов Nautilus. Тренажеры представлены
ведущими американскими фирмами premium класса Nautilus, StarTrack, BodySolid, Matrix и другие.

17%

RealSport
14

www.realsport.kz

магазин спортивных товаров

спортивное питание,
тренажерный зал

15

Максимус
www.smartnutrition.kz

г. Алматы, Сейфуллина 510
Тел.: +7 (727) 266 33 33, +7 (707) 102 32 33
Instagram: @realsport_kz

Для всех тех, кто увлечен спортом, любит активный
отдых, ведет здоровый образ жизни, мы предлагаем
лучшее решение для занятий летними и зимними видами
спорта. Большой выбор горнолыжного,
сноубордического, туристического снаряжения,
оборудования и аксессуаров, велосипедов, товаров для
тенниса, плавания, все для виндсерфинга и кайтинга,
одежды для всех видов спорта и отдыха известных
мировых производителей.
Компания RealSport была создана в 1999 году и
уверенно лидирует на рынке спортивных товаров в
Казахстане. За годы работы мы собрали под своими
знаменами ведущих производителей спортивного
инвентаря, что позволяет удовлетворить запросы любого
потребителя различных видов спорта, туризма и отдыха.
RealSport тесно сотрудничает с представителями
многих известных торговых марок и предлагает широкий
выбор в следующих областях спортивных товаров.

г.Алматы, ул. Каблукова, 24а
Тел.: +7 (777) 294 10 04,
ВКонтакте: vk.com/smart_nutrition

Тренироваться без правильного питания – тратить
время зря. А при современном темпе сбалансировать
свой рацион не всегда удаётся даже тем, кто ведёт
малоподвижный образ жизни – что уж говорить о
спортсменах, у которых потребность в питательных
веществах, витаминах и минералах на порядок выше.
Наш магазин спортивного питания в Алматы с
доставкой по Казахстану сделает так, чтобы вы, находясь
в любой точке города или страны, быстро и за разумные
деньги получили полноценный комплекс добавок.
Тренажерный зал эконом класса. С 07:00 до 18:00 без
лимит - 5 000 тг., с 07:00 до 23:00 без лимит - 7 000 тг.

5%

20%
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Центр олимпийской подготовки

спортивный комплекс

Velik.kz
17

www.velik.kz

продажа, прокат велосипедов

Алматинская Область, Енбекшиказахский
район, с. Жанашар ул. Олимпиада, 7.
Тел.: +7 (727) 237 91 67,
+7 (727) 391 44 99.
Instagram: @olympicland.club

г. Алматы, пр. Абая, 44.
Тел.: +7 (727) 296 07 77,
+7 (707) 610 55 23
Instagram: @velik.kz_almaty

УВЕРЕННЫЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ!
Центр олимпийской подготовки представляет собой
современную оздоровительную базу площадью 15 га.
На территории комплекса расположены: гостиничный
комплекс, коттеджный городок, 3 спортзала, 2
баскетбольные площадки , 1 конференц-зал, финская
сауна, баня на дровах, футбольное поле, площадка ОФП,
паркинг, прачечная, столовая, летняя площадка, сцена,
бассейн.
Центр олимпийской подготовки был основан в 2008
году с целью подготовки национальной сборной
Республики Казахстан по боксу. В 2011 году была
проведена реконструкция после которого, стало
возможным проведения УТС для видов спорта как:
вольная борьба, женская борьба, дзюдо, каратэ, грекоримская борьба, тяжёлая атлетика.
За время существования комплекса было принято
более 10 000 спортсменов Республики Казахстан,
ближнего и дальнего зарубежья.
Спортсменам предлагаются уютные номера со всеми
необходимыми удобствами. Размещения гостиничного
комплекса 1-местные и 2-местные, коттеджный городок.
Комплекс может принять 130 человек.
Комплекс имеет необходимое оборудование
соответствующее мировым стандартам. Для проведения
Велосипед это ваш
бесплатный
билет
в ДЕТСТВО!
профессиональных
тренировок.
Три
спортивных
зала
Магазины Velik.kz прекрасно себя зарекомендовали на
казахстанском рынке. Это профессиональные
веломагазины - здесь каждый сотрудник прежде всего
велосипедист, мастер экстра-уровня и Человек.
Велосипед для нас это не товар, а образ жизни и степень
нашей свободы. И мы счастливы от того что можем
помочь Вам на пути к совершенству. Расправьте крылья и
летите!
Благодаря высокому качеству велосипедов,
продуманной ценовой политике, качественному
обслуживанию покупателей и профессиональному
сервису ежегодно тысячи и тысячи казахстанцев покупают
велосипеды в наших магазинах.
Сегодня мы готовы Вам предложить велосипеды для всей
семьи: для детей, для подростков, горные велосипеды
(для мужчин и женщин), испециальные модели для
женщин.
Теперь ваша мечта как никогда стала доступна!
Мы предлагаем доставку по всей территории
Казахстана (по всем областым центрам: Актау, Актобе,
Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда,
Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск,
Усть-Каменогорск, Шымкент и всем районым центрам и
Астана), удобную форму оплаты и подарки каждому
покупателю.

5%

5%

магазин: одежды, обуви и
бытовой химии
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г.Алматы, ул. Манаса 22б,
Тел: +7 (727) 220 67 04,
+7 (702) 847 45 67,
Instagram: @gemaxalmaty

Магазин Gemax
www.gemax.kz

19

«Алау»

20

Фитнес центр

кроссфит-фитнес клуб

Спортивный клуб Арлан

г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 47
Тел: +7 (7172) 706714,
+7 (7172) 706759,
+7 (775) 545 11 45

г. Алматы, ул. Аблай хана, 62.
Тел.: +7 (775) 222 22 41
Instagram: @arlan_black_wolves

За копеку - канарейку! История магазина “Gemax”
началась в далеком апреле 2000 года. Весь наш товар,
изготовлен для внутреннего рынка Германии, что говорит
о высоких стандартах качества.
Дорогие Друзья, только благодаря Вам, мы работаем и
развиваемся не смотря на всевозможные сложности.
На данный момент мы переходим на новый уровень –
онлайн торговля. На нашем сайте вы можете
ознакомиться с ассортиментом магазина в
Петропавловске а так же заказать товары с доставкой на
дом!
Мы обещаем и в будущем радовать вас качественными
и современными товарами из Европы.

Фитнес центр «Алау» располагается на четырех этажах
южной башни Ледового дворца и представляет собой:
Тренажерный зал с силовым и кардио оборудованием
Групповые занятия по расписанию (силовые,
танцевальные, специальные классы) Студия Mind&Body
(пилатес, йога, пилатес-тренажеры) Студия Сайкл
Хоккейные симуляторы Фитнес-бар Финские сауны в
раздевалках Секция фигурного катания Секция
конькобежного спорта Out-door программы.
Фитнес-центр «Алау» идёт в ногу со временем,
стремится дарить своим клиентам все самое интересное,
модное и уникальное, что может предложить сегодня
фитнес. Мы способны объединить и увлечь за собой
людей абсолютно разного возраста, разных профессий и
интересов. С нами Вы всегда в курсе всех изменений,
нововведений в фитнесе.

Спортивный азарт и дружеская атмосфера вот, что
отличает ARLAN CROSSFIT!
ARLAN CROSSFIT – это аффилированный кроссфит
зал площадью более 1000 кв.м. Все условия для
эффективной тренировки, сертифицированный тренерский
состав (Crossfit Level 1 Trainer Certificate) и
специализированное оборудование от ведущих
производителей. CrossFit состоит только из
функциональных упражнений (движений), которые
необходимы в повседневной жизни.
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