
АВГУСТ



Лето подходит к концу. Как жаль, что оно длится 
всего три месяца! Мы будем скучать по золотистым 
рассветам и багровым закатам, тёплому солнцу   
и ласковому морю, долгим прогулкам на природе  
и вкусной клубнике...

Я подарю тебе летнее настроение на весь год. 
Расслабляйся на комфортабельных виллах, ходи в театр 
на современные постановки классических шедевров, 
изучай психологию по свежим книгам нон-фикшн, 
а главное — отдыхай в своё удовольствие в августе!

Казалось бы, продлить ощущение лета ещё хотя бы 
на чуть-чуть — непозволительная роскошь. Но только 
не для премиальных клиентов Visa!



посмотреть

ВКУСНЫЙ УИКЕНД

КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС

АФИША АВГУСТА

MUST SEE

АКЦИИ VISA

Тут ты найдёшь всё, что я подготовил для тебя в этом 
месяце. Если не хочешь листать мои страницы, сразу 
переходи по ссылке к самому интересному!

ОТДЫХ В АВГУСТЕ
5 мест для элитного 
времяпровождения

Классическая музыка и театр

Сериал, фильм и книга месяца

Ресторанная коллекция от Visa

Выгодный шопинг и развлечения

Интересные предложения
и полезные кейсы

посмотреть

посмотреть

посмотреть

посмотреть

посмотреть



ОТДЫХ В АВГУСТЕ
5 МЕСТ ДЛЯ ЭЛИТНОГО ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЯ

Королевский
комфорт
в «Робинсон клуб»

Вейкбординг, 
рыбалка 
и национальная
кухня в комплексе 
«Шишки»

Тебя уже не удивить заграничными курортами  
и красотами местной природы? Думаю, пришло 
время отдохнуть в атмосфере домашнего уюта,  
но вместе с тем — ярко, активно и на высоком 
уровне. Вот несколько мест, которые смогут 
обеспечить тебе элитный августовский релакс.

https://bestbelarus.by/services/all/zagorodnyy-klub-robinson-klub/
https://bestbelarus.by/services/all/zagorodnyy-kompleks-shishki/


Скидка 10% для держателей 
карт Visa Gold и Visa Business

Оазис гармонии души 
и тела в «Тай-Спа 
Баунти»

Скидка 10% для держателей 
карт Visa Gold и Visa Business

Косметология
с чаем, кофе
и сладостями
в A La Lounge

Альпийский 
дух в коттедже 
Mon Chalet 

https://www.holiday.by/by/dom/cottages/monchalet
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B0/145596
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/a-la-lounge/139119


АФИША АВГУСТА
КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА И ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

Шлях Цмока
Где: Березинский биосферный заповедник
Когда: 21–22 августа

Герои славянской мифологии оживут на два дня, 
чтобы устроить масштабную тусовку в Витебской 
области. Не обойдётся без выступления популяр-
ной поп-рок-группы «Без Билета» и других 
белорусских артистов, театральных постановок, 
шаманского шоу, лекций, диспутов и не только.

Купить билеты

Где: Минск, концертный зал «Верхний город»
Когда: 19 августа, 19:00

Татьяна Старченко

Купить билеты

Солистка Белорусской государственной 
филармонии сыграет лучшее из репертуара 
Фредерика Шопена. Программу дополнят 
произведения современных композиторов — 
Майкла Наймана и Филипа Гласса.

Где: Минск, концертный зал ″Верхний город″
Когда: 26 августа, 19:00
Купить билеты

ORGAN DUO

Юрий Габрусь и Варвара Царук шутят, что играют 
в четыре руки и четыре ноги. Ведь ORGAN DUO — 
это первый в Беларуси органный дуэт! На концер-
те музыканты исполнят лучшие произведения 
австрийских и немецких композиторов-романти-
ков: Вольфганга Моцарта, Людвига Бетховена, 
Густава Меркеля и Филиппа Вольфрума.

В этом месяце тебя ждёт много 
классики как на концертных, так 
и на театральных сценах.

https://www.kvitki.by/rus/bileti/muzyka/tatjana-starchenko-fortepiano-336914/
https://www.kvitki.by/rus/bileti/festival/shljah-cmoka-335084/
https://www.kvitki.by/rus/bileti/muzyka/organo-duo-pervyj-belorusskij-organnyj-duet-jurij-gabrus-i-varvara-carjuk-336671/


ТЕАТР

Трамвай ″Желание″

Что делать, если потеряла мечту, но хочешь 
обрести её вновь? В поисках ответа на этот 
вопрос Бланш Дюбуа решает прокатиться  
на трамвае со странным, но манящим названи-
ем… Насладись пьесой, за которую американский 
драматург Теннесси Уильямс получил Пулитце-
ровскую премию!

Где: Минск, Театр имени Максима Горького
Когда: 24 августа, 19:00
Купить билеты

″Крейцерова соната″

Бывает, что многолетний брак превращается   
в невыносимый ад. Герой пьесы по скандальной 
повести Льва Толстого видит лишь один вариант, 
как выбраться из него окончательно и беспово-
ротно. Но за такие поступки в рай не берут…

Где: Минск, Театр имени Максима Горького
Когда: 27 августа, 19:00
Купить билеты

″Оскар и Розовая Дама″

Знаменитый роман французского писателя 
Эрика-Эммануэля Шмитта поставят на минской 
сцене! Неизлечимо больной мальчик Оскар 
пишет письма к Богу, воплощая в них непрожи-
тую жизнь. А помогает ему в этом загадочная 
Розовая Дама — единственная женщина, 
которая осталась с героем в трудную минуту.

Где: Минск, Театр имени Максима Горького
Когда: 22 августа, 19:00
Купить билеты

Покупай билеты на мероприятия с помощью сервиса 
Kvitki.by и получай скидку 1% с картами Visa.

https://www.kvitki.by/rus/bileti/teatr/teatr-imeni-mgorkogo/oskar-i-rozovaja-dama-335918/
https://www.kvitki.by/rus/bileti/teatr/teatr-imeni-mgorkogo/tramvaj-zhelanie-335920/
https://www.kvitki.by/rus/bileti/teatr/teatr-imeni-mgorkogo/krejcerova-sonata-335921/
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/kvitki-by/116923


СЕРИАЛ, ФИЛЬМ И КНИГА МЕСЯЦА
MUST SEE

Cмотри  лучшие сериалы про музыкантов и не только с премиальным пакетом 
Sweet.tv. Оформить его можно всего за 1 рубль! В твоём распоряжении — 150 телека-
налов и огромная библиотека рейтинговых фильмов от студий Disney, Paramount, 
Warner Bros., Universal и других.

Смотри лучшие новинки кинопроката в кинотеатрах Silver Screen с отменным 
качеством видео и звука. А как премиальному клиенту Visa тебе полагается ещё 
и 15% скидки на билеты!

“Мистер Корман”
Смотреть трейлер

Купить билеты

Джош Корман мог стать выдающимся музыкантом,  
но вынужден довольствоваться работой школьного 
учителя. В новом сериале от стриминг-сервиса Apple 
Джозеф Гордон-Левитт не только снялся в главной 
роли, но и выступил в качестве режиссёра и сценари-
ста.

“Время” 

В новом триллере неподражаемый М. Найт Шьямалан  
в очередной раз сыграет с тобой в мистические загад-
ки. Cупружеская пара собирается развестись, а напо-
следок устраивает с детьми прощальный отпуск  
на пляже. Но выбраться оттуда оказывается не так-то 
просто…

Ирвин Ялом, Мэрилин Ялом. 
“Вопрос смерти и жизни”

Ирвин Ялом — известный психиатр, который работает 
с людьми, пережившими утрату. Но мужчина даже  
не подозревал, что сам столкнется с проблемой один 
на один, пока его жене Мэрилин не диагностировали 
рак… «Вопрос смерти и жизни» — книга о том,  
как уйти достойно и жить после потери близкого 
человека, переизобретая себя заново.

Купить книгу

https://www.youtube.com/watch?v=JQg3m7RV-g4&ab_channel=AppleTV
https://cis.visa.com/ru_TJ/pay-with-visa/promotions/sweettv_by.html
https://silverscreen.by/afisha/#times=vremya-1852
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/silver-screen/109831
https://oz.by/books/more101007380.html


ВКУСНЫЙ УИКЕНД
РЕСТОРАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОТ VISA

В далёких 90-х Маурицио Дзанини — 
кулинар из итальянского города 
Бергамо — открыл в столице Белару-
си собственный ресторан. И вот уже 
более 20 лет BERGAMO радует своих 
посетителей уютной атмосферой, 
понятным и вкусным меню, а ещё 
фирменной винной картой.

Если ты имеешь карту Visa Platinum, 
Visa Signature или Visa Infinite, 
можешь убедиться в этом лично 
и получить 10% скидки на заказ. 

Итальянская кухня 

Захотелось сладкого? Тогда тебе 
в Cinnabon! Сегодня эти вкуснейшие 
булочки можно отведать в более 
чем 60 странах мира. 

А во всех кафе-пекарнях франшизы
в Минске действует скидка 5% для 
держателей Visa Gold, Visa Platinum, 
Visa Signature и Visa Infinite.

Фирменные булочки
с корицей из Cinnabon

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


ВКУСНЫЙ УИКЕНД
РЕСТОРАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОТ VISA

Поп-ап ужины от Visa 
и GastroChef

Серия ужинов, на которой ты позна-
комишься с фирменными блюдами 
известных шеф-поваров Беларуси. 
Открывай для себя новые вкусы 
и интересные локации с Visa 
со скидкой 30%.

Следи за новостями и новыми 
датами поп-ап ужинов в аккаунтах 
gastrochef.by и visabelarus.

Sumakh        BAKU Cafe   

Лучшие рестораны
Азербайджана 
по выгодным ценам

А если вдруг будешь в Азербайд-
жане и проголодаешься — 
замолвлю за тебя словечко, так 
что 5% скидки в лучших местных 
ресторанах тебе гарантированы.

Big Chefs       CUBAR          

DAMDA  Pakhlava

https://www.visa.com.az/ru_az/visa-offers-and-perks/big-chefs-azerbaijan/147670
https://www.visa.com.az/ru_az/visa-offers-and-perks/cubar/147671
https://www.visa.com.az/ru_az/visa-offers-and-perks/sumakh/137837
https://www.visa.com.az/ru_az/visa-offers-and-perks/baku-cafe/146558
https://www.visa.com.az/ru_az/visa-offers-and-perks/damda/147672
https://www.visa.com.az/ru_az/visa-offers-and-perks/pakhlava/146557
https://www.instagram.com/gastrochef.by/
https://www.instagram.com/visabelarus/


КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС
Интересные предложения

и полезные кейсы

Если хочешь арендовать машину и автоматически быть 
застрахованным — все просто: покупай авиабилеты 
(или оплачивай проживание в отеле) с премиальной 
картой Visa, а также заплати за аренду авто. Вуаля! 
Теперь можешь рулить спокойно. 

И тут на помощь пострадавшей пришла Visa! Благодаря тому, 
что все финансовые операции девушка проводила нашей 
картой, по возвращении домой страховая компания возместила 
ей ущерб на $1250 (ещё $250 «съела» франшиза).

Недавно наша клиентка решила 
отдохнуть в Стамбуле. Всё начина-
лось хорошо: билеты на самолет 
туда и обратно куплены, жилье 
забронировано, авто на четыре  
дня арендовано.
Но увы, женщина не справилась  
с управлением и повредила 
бампер. В прокатной компании 
лишь развели руками и выставили 
чек на кругленькую сумму в $1500.



ВЫГОДНЫЙ ШОПИНГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
АКЦИИ VISA

NEW!

NEW!

Выгодный шопинг 
и развлечения

Отдых в отелях и курортах 
по всему миру с Agoda.com
Хорошая новость: Visa подружилась 
с сервисом Аgoda.com! И теперь 
бронь номера в любом из 985 тыс. 
отелей и курортов мира доступна 
тебе со скидкой 12%

Аренда авто с Budget
А ещё меня недавно подвезли ребята 
из Budget. Так что теперь с картой Visa 
ты можешь арендовать у них авто 
со скидкой 10% — как в Беларуси,  
так и в любой точке мира.

Беспошлинные покупки 
в Duty free «Беламаркет 
ХЕЛЕНА ВАЛЕРИ»

Ну кто из нас не затаривался в duty free?! 
А теперь вместе с картами Visa ты смо-
жешь скупиться в сети Helen & Valery  со 
скидкой от 5 до 10%

NEW!

https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/agodacom/116079
https://www.visa.com.ua/ru_ua/visa-offers-and-perks/budget/145652
https://cis.visa.com/ru_TJ/visa-in-belarus/promotions/helen-valery.html


EDUCATION

Красота спасёт мир. А мои скидки на лучшие аксессуары 
и украшения ей в этом поcпособствуют. 

Новые знания
с SF Education

В умении зарабатывать нет предела 
совершенству! Прокачивай свои навыки 
и знания в бизнесе, менеджменте, 
консалтинге и других сферах вместе 
с онлайн-университетом SF Education. 
Для клиентов Visa на обучение действует 
скидка до 25 %.

Уроки английского
в подарок со Skyeng

Чувствуешь, что для международных 
переговоров и встреч тебе не хватает 
навыков английского языка? Школа 
Skyeng уже спешит на помощь! А при 
оплате нашей картой ты получишь 
дополнительные уроки в подарок.

BEAUTY & ACCESORIES

Букеты и цветочные 
композиции 
в «Латирус»

15%

https://www.visa.com.ua/ru_ua/visa-offers-and-perks/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81/141253
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/sf-education-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82/142756?locale=ru_ru
https://www.visa.com.ua/ru_ua/visa-offers-and-perks/skyeng/142664


Электронные и аудиокниги 
в «ЛитРес»
Новые знания можно черпать не только 
из лекций курсов и в университетах, 
но и из книг. Книжный мегамаркет 
«ЛитРес» как раз предоставляет такую 
возможность, ведь в его каталог входят 
750 000 электронных и 5000 аудиоизда-
ний. Покупай их с Visa и получай 
25 % скидки.

Игровая учеба для детей 
с “Умназией”
“Умназия” — это полезная, а главное, 
увлекательная учеба для твоих детей. 
Азы математики, русского языка 
и других наук они познают в игровой 
форме. А ты сможешь оплатить курс 
со скидкой 25%.

Учеба и трудоустройство 
со Skillbox
Лучшие эксперты рынка поделятся 
с тобой знаниями в онлайн-универ-
ситете Skillbox. А мы обещаем 55 % 
скидки на курс. Нужно лишь оплатить 
его картой Visa.

https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-commercial-offers/skillbox/144064
https://www.visa.com.ua/ru_ua/visa-offers-and-perks/%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F/141125?locale=ru_ua
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81/107336


TRAVEL

Август — последняя возможность взять долгожданный 
отпуск и отправиться в желанное путешествие. Не упусти 
её вместе со скидками от Visa!

20-50%

Поездка
на такси Bavaria

до аэропорта
и обратно 

Приоритетный
сервис в аэропорту

«Минск»

15%

Аренда
авто в Avis

Путешествие в старый Петербург 
c Marco Polo St. Petersburg Hotel

Побалуй себя аристократическим отдыхом 
в интерьерах ХIХ века на Васильевском 
острове вместе с Marco Polo St. Petersburg 
Hotel. Для владельцев карт Visa — прожи-
вание со скидкой 15%.

SHEREMETYEVO VIP
по специальной цене

Хочешь отдохнуть или поработать в Москве 
не выходя из аэропорта? Если у тебя есть 
карта Visa, VIP-зал «Шереметьево» предо-
ставит тебе эти услуги по специальной цене. 
А еще сотрудники аэропорта сопроводят 
от трапа, упакуют багаж и доставят его в зал.

https://cis.visa.com/ru_TJ/pay-with-visa/promotions/bavaria-taxi.html
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/avis/119503
https://cis.visa.com/ru_TJ/pay-with-visa/promotions/minskair.html
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/marco-polo-stpetersburg-hotel/101345
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/sheremetyevo-vip/106731?locale=ru_ru


XSTORE.BY

5%

НА`СВЯЗИ

10%

+бесплатная доставка
по промо-коду 

VISAFREE

21vek.by

10%

TECH

Без гаджетов сегодня никуда. Купить новый ноутбук или 
телефон — это, конечно, не за хлебом сходить. Но благода-
ря Visa сэкономить всё-таки получится.

Пятизвездочный отдых с Radisson 
Collection Hotel Moscow

Современный дизайн и безупречный 
сервис мирового стандарта со скидкой 
10% — только для клиентов Visa.

Выгодный отпуск в Грузии с Visa

В августе Грузия особенно прекрасна! 
Проверь это сам. Отправляйся в лучшие 
местные отели с премиальной картой Visa 
и отдыхай на полную. И я предлагаю тебе 
встретить их в лучших местных отелях.

Выбирай любой на свой вкус. И помни, 
что тебе как нашему клиенту полагается 
скидка на проживание от 10 до 20%.

Сhateu Mere
Borjomi LikaniTbilisi Marriott
Le Port

Samzeo

VinotelLETO Boutique Hotel
Sairme Hotels And Resorts

https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/xistoreby/141833
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/21vekby/110380
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8/142647
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/radisson-collection-hotel-moscow/101381
https://www.visa.com.ua/ru_ua/visa-offers-and-perks/chateau-mere/106605?locale=ru_ua
https://www.visa.com.ua/ru_ua/visa-offers-and-perks/borjomi-likani/118930?locale=ru_ua
https://www.visa.com.ua/ru_ua/visa-offers-and-perks/leto-boutique-hotel/145920
https://www.visa.com.ua/ru_ua/visa-offers-and-perks/sairme-hotels-and-resorts/145940?locale=ru_ua
https://www.visa.com.ua/ru_ua/visa-offers-and-perks/tbilisi-marriott/145922?locale=ru_ua
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/le-port/139718?locale=ru_ru
https://www.visa.com.vn/en_vn/visa-offers-and-perks/samzeo/147839?locale=en_VN
https://www.visa.com.ua/ru_ua/visa-offers-and-perks/vinotel/119413?locale=ru_ua


SuomiKids

15%

SHOPPING

Новый сезон не за горами. Выбирай стильные вещи и обувь 
в лучших брендовых магазинах с выгодными предложения-
ми вместе с Visa!

Marcelino Kids

15%

United Colors Of 
Benneton

5%*

*бонусных баллов на карту
BOND STREET

Mothercare

5%*

*бонусных баллов на карту
BOND STREET

*бонусных баллов на карту
BOND STREET

5%*

Next

https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/mothercare/110213
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/next/110215
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/marcelino-kids/139328
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/united-colors-of-benetton/145599
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/suomikids/147385


НАПИШИТЕ НАМ!

Надеюсь, что был для тебя полезен, и мы провели 
неплохой месяц вместе. А дальше — ещё интереснее! 

Планируй свой отдых со мной, а мои помощники-
консьержи с удовольствием 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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