
ТРК «Парк Хаус» Казань 
*Black Friday – Чёрная Пятница

2019

Магазины, участвующие в акции
«Black Friday*»

Гипермаркет

Ашан

Белье

Calzedonia - скидки до 50% на коллекцию весна-
лето и до 20% на коллекцию осень-зима
Милавица - скидка +15% к дисконтной карте и 
такая же скидка будет действовать на 
распродажные модели

Одежда

5 кармаNов  - скидки от 10-85% на выделенный 
ассортимент
Gloria Jeans- скидки от 40 до 90%.Дисконтная 
карта в подарок при любой покупке. Скидки на 
выделенный ассортимент. Скидки не 
суммируются
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Снежная королева- скидка 30% на всё, включая 
норковые шубы
Kanzler - скидки до 70%
Святая - скидка 30%
SERGINNETTI- скидки на весь ассортимент до 
60%
Kiabi- акция: купи от 1000 рублей- получи 10% 
скидку, от 2000 рублей – 20%, от 3000 рублей -
30%
MEZZATORRE - скидки на выборочный товар   до
60%

Обувь

Salamander – на сумки скидки   до 50%; на обувь 
сезона ЗИМА  скидки до 50%; на обувь сезона 
ОСЕНЬ скидки до 70%
New Balance - скидки до 30%
Deichmann - скидка 30% на обувь и сумки по 
полной цене
Timberland- скидка 30% на выборочный 
ассортимент
Respect - скидки до 50%, на отдельные виды 
обуви до 70% 
Ralf Ringer - скидки до 50% на обувь и сумки

Красота и здоровье

Аптека Фармленд– скидка 20% на 
нелекарственный ассортимент
Letique – скидки до 50%
Natura Siberika- скидки до 50% на выделенный 
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ассортимент  
S Parfum - скидка 15% на весь ассортимент
Рив Гош - скидки до 50% на большой ряд 
позиций

Ювелирные изделия и 
бижутерия

Наше золото– скидка 60% на акционный товар
Зеленый камень - скидки до 60% на весь 
ассортимент
Изумруд- скидка 45% на все ювелирные изделия
из золота ( в т.ч. обручальные кольца); скидка 
50% на ювелирные изделия из золота с 
бриллиантами; скидка 50% на ювелирные 
изделия из серебра
Lady Collection- скидки до 70%. Данные товары 
отмечены стикером-сердечком и располагаются 
на специальном оборудовании
Мир Феникс - скидки на некоторые группы 
товаров до 40% 

Спорт и отдых

Спортмастер - плюс 20% к другим скидкам
Puma – скидки до 50% на всё

 Рестораны и кафе
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Coffee Way- фиксированная цена "100 рублей" 
на классические напитки среднего объема 
(350мл), а именно Капучино, Латте, Американо
Gelateria Plombir- скидка в размере 20% на всё
Шоколадница- скидка 20% с 20-23.00 ч.
Вита Джус - скидка 20%  на напитки с гранатом, 
гранатовый сок, гранатовый бум и тонизирующий 
микс, обьемы -0.3,0.4 и 0.5 л.

Товары для дома, подарки

ZAKKA– скидка 20% на все товары
Кантата - скидки от 20%

Товары для детей

Choupette - скидки до 45%
Котофей - скидки на обувь в зависимости от 
коллекции до 30%, скидки на сопутствующие 
товары и аксессуары так же до 30%

Товары для животных

ВЕТНА – скидка 30% на всю одежду для 
животных; 30% на животных; 30% на 
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профессиональную косметику для животных

Цифровая техника и аксессуары

DNS– скидки на выделенный ассортимент
Мвидео –  скидки на выделенный ассортимент
Mister Gadget – скидка 30% на каждый второй 
товар в чеке(минимальный по стоимости) — 
акция действительна только 29 ноября. Бонусные
карты в этот день не учитываются

ТРК «ПАРК ХАУС» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРЕКТНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.
ПЕРЕЧЕНЬ МАГАЗИНОВ-УЧАСТНИКОВ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ. БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О

ПРЕДЛАГАЕМЫХ СКИДКАХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ МОЖНО УТОЧНИТЬ НАПРЯМУЮ В МАГАЗИНАХ.
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