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Арт Свет

мебели "Едим Дома"

Интерьер-студия 
"Felicita"

Мебельная фабрика 
"Ликарион"

"ЭкономСтрой"

"GeniusPark"

Мебельная фабрика    
"8 Марта"

ANDERSSEN

"Формула Дивана"

мебельный салон      
"Три кита"

"Орбита"

Мастерская кухонной 

10%

10%

10%

25%

10%

5-25%

5-15%

5-25%

5-15%

5%

12%

светильники, люстры, 
электротехнические 

изделия и 
комплектующие

кухонная мебель, 
бытовая кухонная 

техника и аксессуары

мебель, дизайн и пошив 
штор, покрывал, 

декоративных подушек, 
предметы интерьера, 

люстры и светильники
мебель по 

индивидуальным 
проектам для кухни, 

ванной комнаты, 
гостиной, спальни, 
детских, прихожих

входные и 
межкомнатные двери, 
напольные покрытия

мягкая мебель

мягкая и корпусная 
мебель

мягкая и корпусная 
мебель

мягкая и корпусная 
мебель

мягкая мебель

отделочные работы       
"под ключ"

Октябрьский пр-кт, д.70 РП "Тандем" 2 этаж       
пр-т Победы, д.14 ТЦ "Галерея Мебели" 

zonamebel.ru

пр-кт Победы, 14 ТЦ "Галерея мебели"        
formula-divana.ru

пр-кт Победы, 14 ТЦ "Галерея мебели" 
Октябрьский пр-т, д. 70 РП "Тандем" 

anderssen.ru

пр-кт Победы, 14 ТЦ "Галерея мебели" 
8marta.ru

пр-т Победы, д.14 ТЦ "Галерея Мебели" 
Октябрьский пр-кт, д. 70 РП "Тандем", 2 этаж 

geniuspark.ru

ул. Коминтерна 91\14                               
Октябрьский пр-т, д. 70 РП "Тандем" 1 этаж          

ул. Горького 86/3                                                          
пр-т Ленина, д. 28 магазин "ТверьМодуль" 

ekosdoors.ru

пр-т Победы, д.14 ТЦ "Галерея Мебели" 
Октябрьский пр-кт, д. 70 РП "Тандем" 2 этаж 

likarion.ru

ул. Л. Базановой, д. 5, офис 18           
35-35-24 

felicitastudia.ru

Смоленский пер., д.8                                                  
63-04-63

kuhni-edimdoma.ru

Октябрьский пр-кт, д. 70 РП "Тандем" 1 этаж                                      
36-00-75

edisonlight.ru

Комсомольский пр-кт, 15/44, оф.1                          
47-67-17

8-910-647-67-17
orbita-tver@yandex.ru
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мебельный салон 
"KOMANDOR"

 "Лазурит"

"SKY"

Акватория

Аквадом

10%

30%

10%

5%

5%

корпусная мебель, кухни

мягкая и корпусная 
мебель

натяжные потолки

сантехника

сантехника

Октябрьский пр-кт., д. 70 РП «Тандем» 2 этаж    
пр-т Победы, д. 14 ТЦ "Галерея Мебели" 

komandor-tver.ru 

Октябрьский пр-кт, д. 70 РП "Тандем"  2 этаж    
пр-т Калинина, д. 15 ТЦ "Рубин" 2 этаж                

пр-т Победы, д. 14 ТЦ "Галерея Мебели" 2 этаж 
пл. Гагарина, д. 5 ТЦ "РИО" 1 этаж 

tver.lazurit.com

ул.Вагжанова, д.5                                                     
Октябрьский пр-кт, д.70 РП "Тандем" 1 этаж      

41-86-23
61-71-71

sky-potolok.ru

Октябрьский пр-кт, д.70 РП "Тандем"                                      
ул. М.Конева, д.25А                                                          
ул. Склизкова, д.60                                     

tveraqua.ru

Октябрьский пр-кт, д.70 РП "Тандем" 1 этаж 
akvatver.ru

"ТАТUM"

керамическая плитка, 
керамогранит, 

сантехника, теплые полы, 
натяжные потолки

10%
Октябрьский пр-кт, д. 70 РП "Тандем" 1 этаж   

75-09-28
tatumlab.com

Кухни "Трио" Кухни 10%
Октябрьский пр-кт, д. 70 РП "Тандем", 3 этаж 

36-00-15

Компания "Континент"
керамическая плитка, 

сантехника, мебель для 
ванных комнат

10%
пр-кт Чайковского, д.31-а                              

Волоколамский пр-кт, д.25 корп.1                     
plitkatver.ru

KERAMA MARAZZI
керамическая плитка, 

сантехника, мебель для 
ванных комнат

10%
ул. Благоева, д.18                                                     

ул. 15 лет Октября, д.52                                        
kerama-marazzi.com/ru/

Центр Оценки оценочные услуги 5%

ул.Трехсвятская, д.6, к.1 ТЦ "Парадиз" оф. 406 
47-68-08

8-903-033-65-52
.ocenka69.ru

сеть магазинов 
"УправДом"

входные и 
межкомнатные двери, 
напольные покрытия

12%

пр-кт Победы, д.14                                            
Октябрьский пр-кт, д.70 РП "Тандем" 1 этаж 

Петербургское шоссе, д. 56                           
tver.upravdom.com

DMI/Дятьково
мягкая и корпусная 

мебель
12%

пр-кт Победы, 14 ТЦ "Галерея мебели" 2 этаж 
Октябрьский пр-кт, д. 70 РП "Тандем" 2 этаж 

dyatkovo.ru
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"Мебель Москва" 12%
пр-кт Победы, 14, ТЦ "Галерея мебели" 2 этаж 

mebel-moskva.ru

"Ремонт плюс" 7%
ул. Московская, д. 26 

8-900-471-72-65 
remont-plyus.ru

декор центр "ЕВРОПА"

фрески и фотообои, 
лепной декор из 

полиуретана, жидкие 
обои, 3D панели из гипса, 

декоративная краска, 
фактурная штукатурка 

5-7%

ул. Скворцова-Степанова, 38                            
Октябрьский пр-кт, д. 70 РП "Тандем" 1 этаж                                      

64-80-80
www.europadecor.ru

ГК "Счастливый 
ремонт"

7%
Трехсвятская ул, д.6, ТЦ "Парадиз", оф. 411      

8-800-775-23-19
dizaynstver.ru

Компания 
"Правильный Дом"

5-10%
ул.Симеоновская, д.1                                            

ул.Светлая, д.65                                                      
pravildom.ru

салон "Новя Линия" 5-15%
ул.Коробкова, д.1 ТЦ «Крокус»                                                               

Октябрьский пр-кт, д. 70, РП "Тандем" 3 этаж

Салон мебели 
"Домино"

10%
ул.Можайского д.60, к.1, ТЦ "Можайский", 

правое крыло 1 этаж                                         
domino69.ru

Сеть магазинов Центр 
света «Эдисон»

10%

ул. Советская, д.7                                                               
ул. Вагжанова д.5 ул. М.Расковой, д. 14 

Комсомольский пр-кт, д. 11                         
www.edisonlight.ru

Компания 
«РемСтройСити»

ремонт и отделка квартир 
10%

8-930-154-10-70                                                    
www.rem-stroy-city.ru

Ателье мягкой мебели 
«АNDERSS»

мягкая и корпусная 
мебель

отделка квартир                       
"под ключ"

отделка квартир                       

отделка интерьера 

кухни, мягкая мебель

кухни, шкафы-купе, 
гардеробные комнаты

Cветильники, люстры, 
электротехнические 

изделия

"под ключ"

производство мягкой 
мебели по 

индивидуальным 
заказам, ремонт и 
перетяжка мягкой 

мебели любой сложности

5%
пр-кт Победы, д. 11                                             

www.anderss-mebel.ru

Компания «Светлый 
дом»

натяжные потолки 10%

ул. Рыбацкая, д. 30                                                           
47-50-90

8-920-682-11-11                                      
http://www.potolki-sd.ru/

Мебельный магазин 
«Шатура»

мягкая мебель,                    
шкафы- купе

7%
ул.Вагжанова, д. 21                                                         

пр-т Победы, д. 14 ТЦ "Галерея Мебели" 
Октябрьский пр-кт, д. 70, РП "Тандем" 2 этаж



Компания «Светлый 
дом»

натяжные потолки 10%

ул. Рыбацкая, д. 30                                                           
47-50-90

8-920-682-11-11                                      
http://www.potolki-sd.ru/

Мебельный магазин 
«Шатура»

мягкая мебель,                    
шкафы- купе

7%
ул.Вагжанова, д. 21                                                         

пр-т Победы, д. 14 ТЦ "Галерея Мебели" 
Октябрьский пр-кт, д. 70, РП "Тандем" 2 этаж

Компания «MARIO 
RIOLI»

межкомнатные и 
металлические двери, 

кухни,шкафы-купе 
5%

Октябрьский пр-кт, д. 99                                  
www.mrtver.ru

«Мебель Марка» мягкая мебель 10%
ул. Королева, д.7, оф.8                            

www.mebelmarka.ru

Интерьер-центр 
«Пелетон»

напольные покрытия, 
строительные материалы, 

ткани
7-15%

наб. р.Тьмаки, д.20                                    
www.peleton.tver.ru

Мастерская интерьера 
«РублевЪ»

дизайн интерьера 20%
ул. Жигарева, д. 7, оф.1                            

www.rublevdesign.ru

Салон «Дом Уюта»
шторы, жалюзи , 

карнизы,пошив, дизайн, 
установка

10%
ул. Горького, д. 88А                                                          

пр-кт Октябрьский, д. 99                                                 
dom-yut.biz

 «REAL Мебель» мебель 3-12%
ул. Двор Пролетарки д.7 ТЦ "Морозовский"        

1 этаж, павильоны 10-11                                
www.RM69.ru

 «Всё для дома»
строительные и 

отделочные материалы
7% мкр.Мамулино-2, ул. Дружинная, д.12

ООО «КДС» отделочные работы 10%
ул.Крылова, д. 21                                         
www.kdservis.ru

Торговый комплекс 
«Квартирный Ответ»

Строительные и 
отделочные материалы

5% пр-т Победы, д.73

Сеть магазинов                 
«BAU-Мастер»

Строительные и 
отделочные материалы

10%
Волоколамское шоссе, д.47а                    

ул.Шишкова, д.108                                                 
www.bau-master.ru

Магазины компании 
«Сити-Лайф»

межкомнатные и 
металлические двери, 

натяжные потолки
от 3% до 5%

Тверской пр-кт, д.8                                            
Октябрьский пр-кт, д. 70 РП "Тандем" 1 этаж 

www.city-life.ru

Сеть магазинов 
«Волжанка»

Продукты 7% ул. Скворцова-Степанова, д. 7
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