
Скидки и акции «Чёрная пятница»*,  

23 ноября  2018 г. 

 

1 этаж 

Билайн. До 90% на ряд товаров (смартфоны/аксессуары), акция «Безумные дни». 

Амстердам. Оптовые цены на все срезанные цветы от 1 шт. 

Винотека. Скидка 15% на товар с черными ценниками. 

Kennedy's Coffee. Скидка 30% на весь чёрный кофе  (экспресс, американо, гранатовый 

американо). 

585.Золотой. Распродажа от 20% до 70%. Гарантированные подарки. Кэшбэк 100%. 

 

2 этаж 

Красно Золото. Ликвидация коллекции - скидки до 85%. Акция 2 по цене 1. 

Стрекоза. Скидка 13% (по карте покупателя 23%)  +  каждому покупателю купон со 

скидкой в подарок   

Bellissimo. Скидки до 50% на товары, участвующие в акции «Чёрная пятница». 

Viva Italia. Скидка до 70%. 

Serginnetti. На коллекцию РОЖДЕСТВО’19-15%, на ВСЮ ОСЕНЬ ‘18 - 50%, на 

ПРОШЛЫЕ КОЛЛЕКЦИИ до -70%. 

Гольфстрим. Скидки до 90% на коллекции прошлых сезонов, до 20% - на меховые 

изделия, до 10% - на новую коллекцию. 

Monro. Скидка  20% на весь ассортимент. 

Felicity. Скидки до   50%  на выделенные коллекции белья и трикотажа. 

Пей чай. При покупке зернового кофе на 1500 рублей -  турка в подарок;  скидки до 50% 

на выделенный ассортимент чая.  

Iris. Скидка до 50%. 

Sakwa. Скидки до 40%. 

Л’Этуаль. Скидки до 70%. 

Наше время. Скидки до 50%. 

Пешеход. Скидки до 30%. 

 

3 этаж 

Baby Room. Скидки до 50% на ВСЁ. 



Askona. Скидки на матрасы до 50%, подушки до 30%. 

Albana. Скидка 30% на шубы и изделия из меха. 

Vgoroh. Скидка до 50% на ВСЕ! 

Morris Shop. Cкидка от 20 до 50 % на ВСЁ! 

Shoes Market. Скидка до 70% на выделенный ассортимент. 

Fitness Formula.  Скидка 20%. 

Оранжевое небо. Скидка 30% - на товары для скрапбукинга, 25% - на товары для 

декупажа, 20% - на товары для мыловарения, 10% - на все наборы для творчества.  

Моё солнышко. Скидка на ВСЁ:  10% - при наличном расчете и 5%  - при расчете через 

терминал. 

Small Box. Скидка 15% - на пижамы-кигуруми,  20%  - остальной ассортимент.  

Liana. Скидка на ВСЁ - 50%. 

Ostin.  -50% на все, от первой цены 

 

4 этаж 

Читай-город. Скидка на триллеры -15%  и другие спецпредложения. 

El Gorro. Скидка 50% на коллекции прошлых сезонов, 20% - на новую коллекцию, 10% - 

на меховые изделия из новой коллекции.  

Мастерская домашнего уюта.  Скидка 30% на пошив штор (при заказе ткани). 

Валёр. Скидка 10% на ВСЕ. 

 

5 этаж 

Сковородовна.  Блин с ежевикой, политый шоколадом и черный кофе по спеццене 119 

рублей. (Обычная цена на данное предложение - 161 рубль). 

Лукошко. Скидка на пиццу – 20% 

Боулинг. Специальная цена – 350 рублей/1 час. 

 

Срок действия акции 23.11.2018. Подробная информация об акциях и спецпредложениях в 

отделах у продавцов-консультантов. Организаторы вправе изменять условия данной 

акции. 

 

https://vk.com/ff_barnaul

