
ИЮНЬ



Июнь… Ураа! Пришло время каникул, вкусного 
мороженого, легкой одежды и долгожданного 
отпуска. И конечно — приятных воспоминаний, 
которые ты приобретешь со мной в этом месяце. 

 

Здесь — только самые теплые и солнечные события. 
А еще — небольшой подарок, который уже ждет тебя 
на моих страницах. Так что листай дайджест внима-
тельно и вперед — за яркими эмоциями!  

Лето — пора вдохновения. Представь рассвет на берегу 
озера, вдали от городской суеты… В такие моменты 
чувствуешь себя живым. Осознаешь, что мир принад-
лежит тебе, а ты — ему. 

В июне так хочется ощущать это как можно чаще. 
И чем больше красочных событий ты проживаешь, 
тем более окрыленным и вдохновленным становишься!   

Подари себе месяц радости. Открывай скорее дайджест 
и погружайся в атмосферу лета вместе со мной. Давай 
перезарядимся вместе!
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Здесь ты найдешь все, что я подготовил для тебя 
в этом месяце. Если не хочешь листать мои страни-
цы — переходи по ссылкам к самому интересному!
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ЛЕТО НА ПОЛНУЮ
8 идей, как встретить июнь

Отдых на 
Браславских 
озерах

Уикенд 
в экологически 
чистом районе 

Если лето — то на природе! Чистые озера, 
сосновый бор, рыбалка, бассейн, спа-зона, 
национальная кухня… Все, что нужно, чтобы 
отвлечься с семьей от повседневных дел.

https://www.holiday.by/by/dom/restkomplex/greenvillage
https://www.holiday.by/by/dom/restkomplex/yunitskogo


Выходные 
в загородном 
комплексе 
“Три Медведя” 

Прокат яхты 
в загородном 
комплексе Yahta.by 

Отдых 
в экоотеле 
“Кветкі Яблыні”

День релакса 
в акватермальной 
зоне

https://www.holiday.by/by/dom/restkomplex/3mishkiclub
https://www.holiday.by/by/dom/restkomplex/yahtaby
https://ecootel.by/
https://surprise.by/catalog/den_relaksa_v_akvatermalnoy_zone/


Создание персо-
нального аромата 
парфюмирован-
ной воды 

Зона рекреации 
в усадьбе “Шишки”

https://surprise.by/catalog/konsultatsiya_parfyumera_i_sozdanie_personalnogo_aromata_tualetnoy_vody/
https://www.shishki.info/


АФИША ИЮНЯ 

Похоже, в июне состоятся самые 
долгожданные концерты и постановки. 
Погрузись в атмосферу музыкальных 
вечеров и театральных представлений 
вместе со мной. 

Концерты, спектакли, балет

КОНЦЕРТЫ

“ВИВАЛЬДИ. ВРЕМЕНА ГОДА”

Когда: 11 июня
Где: Минск, Центральный дом офицеров

Билеты

Традиционное звучание музыкальной классики 
в исполнении симфонического оркестра “Classis 
Energy”. Времена года символизируют не только 
сезоны, но и 4 поры жизни, и регионы Италии. 

МАКС БАРСКИХ

Когда: 19 июня
Где: Минск-Арена

Билеты

Концерты этого музыканта проходят с солдау-
том – продажа билетов закрывается за 
несколько дней до шоу и в городах объявляют-
ся дополнительные даты концертов. 

https://www.ticketpro.by/bilety-na-koncert/vivaldi-vremena-goda-orkestr-classic-energy-11-iyunya-2021/
https://store.kvitki.by/public/?concert=312112&shop_provider=rus&design=kvitki&lang=rus&center=1873&policy=1#view=ticketsselect


KVITKI.BY
Самый крупный список мероприятий 
Беларуси — на одном сайте. Покупай билеты 
на kvitki.by с премиальными картами Visa 
и получи скидку 1%.

“КИНО”
Где: МКСК “Минск-арена”
Когда: 17 июня
Билеты

Спустя 30 лет после распада группа даст 2-часо-
вой сольный концерт. И петь с многоканальных 
записей будет сам Виктор Цой. Зрителей также 
ждет полнометражный фильм, смонтированный 
из архивных съемок исполнителей. 

Проведи вечер с премиальными картами Visa. 
Предъяви при въезде на “Минск-арену” карту 
Visa Platinum, Visa Business Platinum, Visa 
Signature или Visa Infinite и получи ваучер на 
приоритетный сервис. Услуга включает парковку, 
вход через VIP-сектор и отдельный гардероб.

ТЕАТР 

КВАРТЕТ И “КВАРТЕТНИК” 
Где: Минск, Дворец Республики
Когда: 6 июня

Билеты

Спектакль-встреча, на которой актеры поделятся 
любимыми историями из жизни, шутками 
и анекдотами. Почти импровизационное пред-
ставление, на котором зритель станет и участни-
ком, и гостем шоу. 

Минск-арена

https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/kvitki-by/116923
https://www.kvitki.by/rus/bileti/muzyka/rok/gruppa-kino-312159/
https://cis.visa.com/ru_TJ/pay-with-visa/promotions/minsk-arena.html
https://www.kvitki.by/rus/bileti/teatr/komedija/kvartet-i-kvartetnik-327057/


Когда: 11 июня
Где: Большой театр Беларуси

Билеты

Этот спектакль открывает фестиваль “Балетное 
лето”. На сцене выступят звезды московского 
Большого театра Элеонора Севенард и Денис 
Родькин. Они выйдут в главных партиях – 
Одетты-Одиллии и Зигфрида. 

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 

Когда: 15 июня
Где: Минск, Большой театр Беларуси

Билеты

Балет в двух действиях на музыку Петра Чайков-
ского. Трагическая история любви по мотивам 
романа Льва Толстого. Как сделать выбор, если 
выбирать приходится между страстью к мужчине 
и любовью к сыну? И что, если выбор, в принципе, 
невозможен?

“АННА КАРЕНИНА”

Когда: 23 июня
Где: Минск, Дворец Республики

Билеты

Премьер британского Королевского балета — 
Сергей Полунин — исполнит главную роль 
в постановке. Грация, сила и выносливость 
актера раскроются для белорусского зрителя 
в драматическом балете. 

“РАСПУТИН”

БАЛЕТ 

“ЖЕНЩИНЫ БЕЗ ГРАНИЦ”

Когда: 6 июня
Где: Минск, Театр-студия Киноактера

Билеты

Комедия российского драматурга, который 
в парадоксальной форме говорит о важных 
вещах. Пьеса о любви, одиночестве, надежде 
и потерях. 

https://www.kvitki.by/rus/bileti/teatr/drugoe/spektakl-zhenschiny-bez-granic-332503/
https://www.kvitki.by/rus/bileti/teatr/balet/lebedinoe-ozero-s-uchastiem-priglashennyh-artistov-eleonory-sevenard-i-denisa-rodkina-bolshoj-teatr-rossii-premera-swan-lake-330984/
https://www.kvitki.by/rus/bileti/teatr/balet/anna-karenina-331040/
https://www.ticketpro.by/bilety-na-koncert/sergej-polunin-dramaticheskij-balet-rasputin/


Приобретай билеты на постановки 
Большого театра на сайте kvitki.by по 
промокоду TEATRSVISA/ТЕАТРСВИЗА 
и получай ряд привилегий: 

отдельный гардероб;
welcome-комплимент;
индивидуальное буфетное обслуживание 
по предварительной договоренности. 

Когда: 23 июня
Где: Минск, Большой театр Беларуси

Билеты

Балет по роману Мигеля Сервантеса в известной 
постановке Александра Горского. Особенностью 
спектакля является яркая эмоциональность, жиз-
нерадостные танцы, всеобщее веселье и испан-
ский колорит.

«ДОН КИХОТ»

https://www.kvitki.by/rus/bileti/teatr/balet/don-kihot-don-quixote-330439/
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/kvitki-by/116923


Cериал, книга и фильм месяца
MUST SEE

Сериал месяца: “Холстон”
Смотреть трейлер

Новинка от Нетфликс об американском модельере 
Рое Холстоне.  Он создал империю и одевал Элиза-
бет Тейлор. Его стиль ознаменовал эпоху. Но что, 
если жизнь внезапно уходит из-под ног и меняет 
курс? Трагическая история великого модельера от 
обладателя “Эмми” Райана Мерфи. 

Книга месяца: “Думай как Илон 
Маск. И другие простые стратегии 
для гигантского скачка в работе 
и жизни” Озан Варол

Все гениальное — просто. Даже если речь идет об 
истории успеха. Бывший инженер NASA раскрывает 
9 простых стратегий, которыми пользуются астронавты 
и такие гении, как Илон Маск, для преодоления трудно-
стей и приумножения капитала. Новинка, которая 
раскрывает секреты мышления влиятельных людей. 

Фильм месяца: “Круэлла” 

Купить книгу

Главная героиня новой комедии от Disney — 
одаренная авантюристка, которая хочет стать 
известной в мире моды. Вместе со своими друзьями 
она попадает в приключения и однажды знакомится 
с шикарной и опасной баронессой. 

Покупай билеты в сети Silver Screen с картой Visa Infinite и получи скидку 
15%. Погрузись в мир хорошего кино! Предложение действует 
до 30 сентября 2021 года.

Смотреть трейлер

https://www.netflix.com/browse?jbv=80245103
https://chitatel.by/catalog/book/1540854
https://silverscreen.by/afisha/kruella--1752/
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/silver-screen/109833


ВКУСНЫЙ УИКЕНД
   Ресторанная коллекция Visa

А в ресторане Bergamo — летнее обновление. 
Попробуй нежное мясо креветок под соусом 
тартар в преддверии долгожданного отпуска. 
И конечно, захвати хороший аперитив. Розовое 
вино Антинори — яркое дополнение к любому 
вечеру. Особенно, если взять с собой Visa. 

И за десертом забежим в Cinnabon. Во Франции 
есть традиция — начинать день в boulangerie. 
И мы ждем тебя в традиционной французской 
пекарне, где готовят ароматные булочки 
с корицей. Бери с собой премиальную карту 
Visa и получи до 7% скидки на выпечку.

Хрустящие, тающие, легкие, кремовые и муссовые… Подари себе набор 
роскошных макарун от галереи десертов Bon Genie. Попробуй необычные вкусы 
французского деликатеса. Фиалковые, фисташковые, черничные и даже из 
чайной розы. А с картами Visa — удовольствие абсолютно бесплатно. Совершай 
покупку с Visa в магазинах-партнерах SuomiKids, Marcelino Kids и Remy на сумму 
от 100 рублей и получи набор макарун в подарок.

http://bongenie.by/macarons/
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/bergamo/124651
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD/110211


КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС
Интересные предложения 

и полезные кейсы 

Недавно клиент летал в Америку. 
И во время перелета авиапере-
возчик повредил чемодан. 
К сожалению, он не подлежал 
ремонту. 

Оплачивай путевки и билеты премиальными картами 
Visa Signature и Visa Infinite и будь спокоен за вещи! 
Ведь с консьерж-сервисом Visa мы застрахуем твой багаж.

Лето – время для приключений и поездок! Если собрался 
в путь, пакуй чемоданы с Visa без лишних хлопот. Ведь 
помощники-консьержи позаботятся о страховании.

Но мы в полной мере возместили 
клиенту его стоимость ($400).



VISA АКЦИИ
Выгодный шопинг и развлечения

Сюююююрприз! Я спрятал для тебя неболь-
шой подарок. Поэтому, если ты дочитал до 
этой страницы, переходи по ссылке 
в telegram или viber и радуйся лету вместе 
со мной!

А также наслаждайся выгодными акциями 
и предложениями от Visa! Получай еще больше 
впечатлений и возможностей с премиальными 
картами.

ENTERTAINMENT

Выгодные бонусы на 
аренду Kolobike
Добавь в свою жизнь движение! Арендуй 
экологически чистые велосипеды и элек-
тросамокаты Kolobike с Visa. Регистрируй 
платежную карту в приложении Kolobike 
и получи 2 рубля бонусов на счет. 
Катайся на безопасном транспорте и 
зарабатывай до 2 бонусов за каждую 10-
ю поездку.

Год качественного контента 
от Sweet.tv
Впечатляйся с Visa в неограниченном 
количестве. Смотри новинки кинопре-
мьер, любимые сериалы и телешоу 
в онлайн-кинотеатре Sweet.tv. 
Подключайся к премум-пакету по ссылке 
всего за 1 рубль. Предложение действует 
для держателей карт Visa Platinum, Visa 

https://cis.visa.com/ru_TJ/pay-with-visa/promotions/sweettv_by.html
https://t.me/addstickers/Summertime_with_Visa
https://stickers.viber.com/pages/custom-sticker-packs/11ebc51db1ce409c85a673f6f471e2c66dc754a0a3f759d6
https://cis.visa.com/ru_TJ/pay-with-visa/promotions/sweettv_by.html


TRAVEL

Выгодные путешествия 
с Anytime 

Выбирай машину и поехали! Рули своим 
путешествием и получай приятные 
бонусы от Visa! Присоединяйся к сервису 
каршеринга  Anytime и получи 10 бонусов 
на свой счет, а также 10% кешбэка с 
каждой поездки. Предложение доступно 
до 31 декабря 2021 года.

До 50% скидки на поездки 
в аэропорт с Bavaria 

Как путешествие начнешь, так его и про-
ведешь. Начни свой отпуск с комфортной 
и безопасной поездки в такси Bavaria. 
Заказывай машину из/в аэропорт и 
получи 50% скидки с картами Visa 
Platinum, Visa Platinum Business, Visa 
Signature и Visa Infinite. Или наслаждайся 
поездками по городу со скидкой 20%.

Кофе в подарок 
в аэропорту “Минск”

А вы знали, что кофе до сих пор собирают 
вручную? Кофейный напиток — особый 
ритуал, который пришел к нам с Ближнего 
Востока. И теперь вы можете насладиться 
им абсолютно бесплатно. Путешествуйте 
с премиальными картами Visa и получите:

2 чашки кофе в год с Visa Gold;
4 чашки – с Visa Platinum;
до 10 чашек – с Visa Signature;
безлимит на кофе – с Visa Infinite.

https://cis.visa.com/ru_TJ/pay-with-visa/promotions/anytime.html
https://cis.visa.com/ru_TJ/pay-with-visa/promotions/bavaria-taxi.html


До 10% скидки на товары 
Helen&Valery в Duty Free

Путешествие — особая возможность 
сделать подарок себе и близким. Особенно, 
если речь идет о всемирно известных 
брендах парфюмерии, косметики, спиртных 
напитков и аксессуаров. Приобретай 
товары в сети магазинов беспошлинной 
торговли “Беламаркет Helen&Valery” 
и получи до 10% скидки с картами Visa 
Platinum, Visa Platinum Business, Visa 
Signature и Visa Infinite.  

Приоритетный сервис 
в аэропорту “Минск”

Начни путешествие с легкой посадки! Бери 
с собой карту Visa Platinum, Visa Platinum 
Business, Visa Signature или Visa Infinite 
и воспользуйся приоритетным сервисом 
в аэропорту “Минск”. Услуга включает 
бесплатную упаковку багажа, обслуживание 
на стойке бизнес-класса и посещение 
бизнес-залов Lounge Key. 

До -15% скидки в салоне 
обуви и аксессуаров 
Left&Right

Детали лучше всего отражают имидж. 
Именно поэтому салон Left&Right подходит 
к своим коллекциям с особой щепетильно-
стью.  Здесь — только лучшая итальянская 
обувь и аксессуары. Стиль, который отражает 
статус. Приобретай товары с премиальными 
картами Visa и получи до 15% скидки на все 
коллекции. 

SHOPPING

https://cis.visa.com/ru_TJ/pay-with-visa/promotions/minskair.html
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/leftright/105823


До -15% скидки на итальян-
ский бренд Patrizia Pepe 
Одежду и аксессуары Patrizia Pepe 
выбирают селебрити, блогеры и звезды 
Инстаграм. Секрет — в идеальной 
пропорции: лаконичность и динамика, 
элегантность и смелость. Добавь себе 
уверенности с брендом Patrizia Pepe 
и Visa. Оплачивай товары картами Visa 
Gold, Visa Platinum, Visa Signature, Visa 
Infinite и получи до 15% скидки на все 
коллекции.

До 15% скидки на одежду 
для детей и подростков 
SuomiKids
SuomiKids стали первыми, кто привез 
высокотехнологичную одежду для детей 
и подростков. Она отличается комфортом 
и стилем, а также позволяет малышу расти 
активным и свободным. Компания не раз 
удостаивалась премии “Человек дела” 
и “Премия года”. А с премиальными карта-
ми Visa у тебя есть возможность приобре-
сти товары для своего ребенка со скидкой 
до -15%.

https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/patrizia-pepe/110500
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/suomikids/147385


НАПИШИ НАМ!

Я надеюсь, что был тебе полезен и мы провели 
неплохой месяц вместе. А дальше — еще интереснее!

Планируй свой отдых и путешествия со мной, 
а наши помощники-консьержи охотно помогут 
тебе с любыми вопросами и задачами!

https://mssg.me/r/m/5db173f768ee2f002c58766d
https://mssg.me/r/m/5db173e9059d87006e886519
https://cis.visa.com/ru_TJ
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