Кафе и рестораны
Лаунж бар СКОЛКОВО
Пекарня Мишеля
Ресторан Долмама
Coffe and the City

Correa's

Бар с сэндвичами, пиццами, легкими закусками и алкоголем на 4
этаже гостиницы Тянь-Шань
Ресторан, пекарня и кондитерская на Патриках. С живой музыкой по
вечерам
Рестораны армянской кухни в Москве и Ереване
Сеть мини-кофеен формата "to go" для тех, кто любит хороший кофе,
ценит свое время, заботится о здоровье и окружающей среде

skolkovo.ru

7%, предьявить карту

facebook.com/bakerymoscow

5%, предьявить карту

dolmama.ru
coffeeandthecity.ru

10%, предьявить карту

Сеть ресторанов средиземноморской кухни в Москве. Отменные
correas.ru
завтраки, известные сколковчанам
Сеть винотек и винных баров в Москве и Санкт-Петербурге, настоящая grandcru.ru
"библиотека вина" с лучшей коллецией под любое кастроение

5%, предьявить карту

Plov.com

Доставка плова и других узбекских блюд от ребят с чувствои юмора

plov.ru

10%, ввести промокод

Simple

Ведущий игрок на российском рынке, один из крупнейших
импортеров и дистрибуторов вина, алекоголя и воды высокого
качества

simple.ru

20%, ввести промокод

Гостиничные комплексы в Коломне
Гостевой дом около горнолыжного курорта "Сорочаны" с семейной
атмосферой, стильными номерами и прекрасной кухней

40meridian.ru
kurshale.ru

Dejavu Luxury Travel
Company LLC

Организация индивидуальных туров по всему миру, сложных
корпоративных заказов для компаний и персонального VIP-сервиса

dejavutravel.ru

3%

Mandarin Hotel
MoreThan.Travel

Отель около метро "Комсомольская"
Организация интеллектуальных и культурных путешествий с
экспертами в истории, культуре, науки, дизайна и архитектуры

hotelmandarin.ru
MoreThan.Travel

30%
5%

SO TRAVEL

Организация на туристических услуг премиального уровня и
sotravel.ru
выездных корпоративных мероприятий
Бутик-отель около метро "Таганская" от добрейшего сколковского
theroomshotel.ru
армянина
Магазин поездок выходного дня и афиша самых интересных событий weekends.travel
в мире. Мы - сообщество единомышленников

Grand Cru

Туризм и отели
40-й меридиан
Куршале

The room boutique hotel
Weekends.Travel
Одежда, аксессуары
Обувное ателье Лефорт

Пошив индивидуальной обуви

Bosco
Группа компаний BOSCO DI CILIEGI
Bruuns Bazar
Hydroop
Наносредства для защиты одужды и обуви
iLux
Интернет-магазин элитных подарков
Красота, здоровье и косметика
Аляска
Сеть мужских парикмахерских
Клинический госпиталь Многопрофильный медицинский центр
на Яузе
Cosme Tokyo
Сеть японской и корейской косметики
Apaches
Барбершоп на Сущевском Валу
Japonica
Интернет-магазин японской компетики и продуктов питания

10%, предьявить карту

5%
30%
5%

lefortshoes.com
bosco.ru
hydroop.ru
i-lux.com

17%

alaskaman.ru
yamed.ru

15%, предьявить карту
10%

tokyomarket.ru
apaches.pro
shop.japonica.ru

