


Весна в этом году начинается 
с понедельника!

И если ты ждешь какой-то знак, то это точно 
он! Не обязательно полностью менять жизнь 
— начни с приятных мелочей. 

Улыбайся, устраивай прогулки по любимым 
улочками, влюбляйся и наслаждайся каждым 
мгновением! Ведь весна — это уже повод 
для радости.



Здесь ты найдешь все, что я подготовил в этом месяце. 
Если ты не хочешь листать мои страницы, просто 
переходи по ссылкам сразу к самому интересному!
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ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
8 интересных идей к 8 марта

8 Марта — особый праздник. Для кого-то это день борьбы 
за равенство прав, для кого-то — праздник женственности и 
цветов. А я считаю, что это просто хороший повод для того, 
чтобы подарить внимание любимым.

Полет на воздушном 
шаре

Необычная керамика 
для домаФен Dyson

Адвент-календарь 
с бьюти-средствами

Успей заказать подарок в сети 21vek 
до 8 марта, расплачивайся картой Visa,  

получи скидку до 35% и бесплатную 
доставку! Для этого введи промокод 

“VISAFREE”



Ароматические свечи 
или диффузоры 

для дома

Фотосессия 
с ретроавто

Сертификат 
на создание 

персонального аромата 
туалетной воды

Сертификат в СПА
в Baunty или A La Lounge

Успей купить сертификат до 8 марта 
с премиальной картой Visa и получи 

скидку до 20%!



АФИША МАРТА
Концерты, ивенты, фестивали

Когда за окном солнечно, совсем не хочется оставаться 
дома! Поэтому я собрал для тебя самые интересные ивенты, 
концерты и спектакли. Наслаждайся!

Кстати, если ты купишь билеты на концерты любимых 
исполнителей на Kvitki.by с премиальной картой Visa, 
получишь скидку 1%.

«Ромео и Джульетта 
& Pink Floyd»
Где: Robinson Club
Когда: 5 марта, 19:00
Детали и билеты по ссылке

Где: Дворец спорта 
Когда: 5 марта, 19:00
Детали и билеты по ссылке

Романтическая история в современной трак-
товке под музыку культовой группы Pink Floyd. 
Свет, игра теней и танец высшего уровня — это 
потрясающее представление, полное иллюзий, 
пластики и музыки.

Диана Арбенина 
и «Ночные Снайперы» 

Группа выступит с новой программой «Невыно-
симая лёгкость бытия». Здесь тебя ожидает 
триумф рок-н-ролла и нестандартный перфор-
манс. Концерт обещает быть динамичным, 
мощным, драйвовым и в то же время лиричным.

КОНЦЕРТЫ



Трибьют Queen

Группа «THE FEEDBACK» образована в 2011 году 
и за 10 лет сумела зарекомендовать себя как 
лучший трибьют-бэнд страны группы Queen. 
Вокалист группы Евгений Клебанов очень 
точно передает характер исполнения Фредди 
Меркьюри. 

Где: Re:Public
Когда: 6 марта, 19:00
Детали и билеты по ссылке

Рояль. 8 Марта. 
Music by Hurts, Sting, Coldplay, Lana 
Del Rey и другие

Вечер красивой рояльной музыки, где звучат 
композиции лучших авторов и исполнителей 
мира. На рояле сыграют хиты о любви от Hurts, 
Ed Sheeran, Coldplay, Sting, Evanescence, Michael 
Jackson, Lana Del Rey, OneRepublic и многих 
других.

Где: Prime Hall

Когда: 11 марта, 20:00
Детали и билеты по ссылке

Где: Robinson Club
Когда: 8 марта, 19:00, 21:30
Детали и билеты по ссылке

Ольга Бузова

Телевизионная дива, королева музыкальных 
чартов, а также самая популярная персона 
Инстаграма Ольга Бузова выступит с большим 
сольным концертом, на котором исполнит свои 
лучшие песни.



Владимир Пресняков

Певец, композитор, клавишник и танцор 
брейк-данса – даже не верится, что Владимиру 
Преснякову пошёл шестой десяток. На концер-
те он исполнит проверенные временем «Зур-
баган», «Замок из дождя» и «Стюардессу по 
имени Жанна», а также новые хиты.

Где: Prime Hall
Когда: 17 марта, 20:00
Детали и билеты по ссылке

«Руки вверх!»

«Руки вверх!» выступят в Минске в рамках 
юбилейного тура. В Минск Сергей Жуков везет 
не только свежие композиции, но и любимые 
хиты прошлых лет.  

Наслаждайся приоритетным сервисом на 
Минск-Арене с премиальной картой Visa! С ней 
ты сможешь воспользоваться VIP-стоянкой, 
VIP-входом и VIP-гардеробом на любых 
концертах и cпортивных событиях.

Где: Минск-Арена
Когда: 26 марта, 19:00
Детали и билеты по ссылке



Дмитрий Романов

Дмитрий Романов — колоритный одессит, 
который шутит о знакомых всем жизненных 
ситуациях, избегая при этом пошлости и грубо-
сти. Комик считает, что именно такого светлого 
и доброго юмора нам всем сейчас не хватает.

Где:  КЗ «Минск»
Когда: 28 марта, 19:00
Детали и билеты по ссылке

Павел Воля. 
Большой Stand-Up

Шоумен, телеведущий, актер и музыкант Павел 
Воля — один из лучших российских комиков, 
работающих в жанре стенд-ап. На концерте ты 
услышишь новые монологи и яркие импрови-
зации на самые важные темы, волнующие 
современное общество.

Где:  Дворец Республики

Когда: 29 марта, 19:00
Детали и билеты по ссылке

Алексей Щербаков

Каждое выступление Алексея — это всегда 
честные и смелые шутки, которые хочется 
пересказывать друзьям. А поразительно точные 
наблюдения делают его одним из самых ярких 
комиков проекта Stand-up на ТНТ.

Где: КЗ «Минск»
Когда: 13 марта, 20:00
Детали и билеты по ссылке

STAND-UP



«Фауст»

История доктора Фауста, интеллектуала, мечта-
ющего вернуть то, что привлекательнее денег 
и власти, — крепкое молодое тело. Для этого 
он рискует заключить сделку с Мефистофелем.

Где: Большой театр Беларуси
Когда: 20 марта, 19:00
Детали и билеты по ссылке

«Трамвай "Желание"»

Пьеса «Трамвай "Желание"» написана 70 лет 
назад и принесла Теннеси Уильямсу Пулитце-
ровскую премию, а для театра США стала 
«пьесой, которая говорит и о личности, и об 
обществе».

Где:  Театр им. М. Горького

Когда: 22 марта, 19:00
Детали и билеты по ссылке

ТЕАТР

«Богема»

История четырех друзей Рудольфа, Марселя, 
Мими и Мюзетты. Они —  богема: беспечные, 
легкомысленные, наивные и, безусловно, 
талантливые художники, поэты, философы, 
музыканты, которые только начинают свою 
карьеру в искусстве.

Где:  Большой театр Беларуси

Когда: 6 марта, 19:00
Детали и билеты по ссылке

Получи VIP-билет от Visa на лучшие представления в Большом театре! 
Переходи на Kvitki.by, выбирай репертуар с пометкой «Театральный сезон 
в Большом с Visa». Не забудь ввести промокод “ТЕАТРСВИЗА” или 
“TEATRSVISA”. 



MUST SEE
Cериал, книга и фильм месяца

В этом месяце моя подборка посвящается самой красивой 
половине человечества — женщинам! Читай и смотри истории 
о сильных и нежных, решительных и любящих девушках 
и вдохновляйся ими!

«Кларисса»

Спин-офф культовых фильмов «Молчание 
ягнят» и «Ганнибал». Вашингтон, 1993 год, агент 
ФБР Кларисса Старлинг расследует дела 
о серийных убийствах, происходящих на фоне 
политических интриг. Храбрость, энергичность 
и инициативность женщины привлекает безум-
цев и истинных чудовищ в человеческих обли-
чиях.

Як і наше життя, все, що відбувається у фільмі, 
можна описати трьома словами "сміх крізь 
сльози". Трагікомедія про фрілансера Вадима, 
що заробляє на життя озвучкою українських 
тварин.

Ирина Хакамада «Рестарт. Как 
прожить много жизней»
Что делать, если все вокруг потеряло смысл, 
раздражает или просто надоело? Как начать 
сначала, когда нет сил, вдохновения и, кажется, 
что все пошло не так? Ирина Хакамада предла-
гает свои знания и опыт. Она рассказывает 
о потерях и обретениях, о мотивации и энер-
гии, о том, как включить кнопку «перезагрузки» 
и не бояться начинать с нуля.

«Woman»

Героини документального фильма рассуждают 
о материнстве, образовании, браке и финансо-
вой независимости. Все вместе они дают ответ 
на вопрос, что значит быть женщиной в совре-
менном мире. Проект представит его режиссёр 
в режиме онлайн. 

Смотри кино в Silver Screen с премиальнымм 
картами Visa — и получи скидку до 15%.



ВКУСНЫЙ УИКЕНД
Топ-предложения от ресторанов

Устрой любимой романтический ужин! Ведь лучший 
подарок – это внимание и забота. Если не хочется 
никуда идти, можно отправиться в гастрономическое 
путешествие прямо из дома.

Как насчет пикантной 
Азии из FriendsFish?

Или колоритной Грузии 
с рестораном «Тифлис»?

А на десерт закажи 
невесомые французские 
макароны в BONGENIE!

Или ароматные булочки 
Cinnabon

Сделай здесь заказ до 8 марта с картой 
Visa на 60 рублей и получи в подарок 
набор макарон!

с премиальной картой Visa ты полу-
чишь скидку до 7%



Кстати, если будешь заказывать через Menu.by 
с премиальной картой Visa, получишь 
бесплатную доставку! Просто добавь промокод 
#VisaMenu. Акция действует до 31 марта, но 
воспользоваться бонусами можно до 30 
апреля 2021 года. 

А если не хочется сидеть дома, отправляйся 
в ресторан Bergamo! И не забудь захватить 
свою карту Visa Platinum, Visa Signature или 
Visa Infinite, чтобы получить скидку 10%. 



КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС
Интересные запросы и полезные кейсы

Знаешь ли ты, что каждая пятая женщина хочет получить 
в подарок на 8 Марта новый гаджет? Исполняй мечты с Visa!

Наши консьержи помогут подобрать лучший телефон, науш-
ники, смарт-часы или планшет для твоей любимой! А еще мы 
поможем красиво упаковать подарок и закажем доставку 
в любое место.

А если приобретешь гаджет с картой Visa Platinum, Visa 
Signature или Visa Infinite, получишь бесплатное страхование 
товара на целый год! Если что-то сломается, страховая полно-
стью возместит сумму ремонта.

Но есть несколько условий: товар должен стоить больше 100$ 
и быть полностью оплачен картой Visa.
 
Узнай все подробности! Напиши в чат-бот Visa Concierge 
"Страхование 8 Марта" для получения детальной информации.



VISA АКЦИИ
Выгодный шопинг и развлечения

Рассчитывайся с премиальной картой Visa, чтобы получить 
максимум скидок и приятных бонусов!

Бесплатная доставка 
из сети «21 век»

Покупай товары на сайте 21vek.by, расплачи-
вайся картой Visa и получи бесплатную 
доставку и скидку до 35%! Для этого введи 
промокод VISAFREE.
Предложение действует до 8 марта 2021 года.

SHOPPING

Скидка -12% 
в «Царском золоте»

Чтобы воспользоваться предложением, 
оплати покупки картой Visa. 
Акция действует до 8 марта 2021 года.

Скидка -10% в Hunkemöller
До 8 марта покупай нижнее белье, купаль-
ники и одежду для сна в магазинах 
Hunkemöller со скидкой 10% на бонусную 
карту BOND STREET. Чтобы воспользоваться 
предложением, оплачивай товары преми-
альной картой Visa.



TRAVEL

Бонусы от Anytime

Подключайся к сервису каршеринга Anytime, 
расплачивайся картой Visa и получи 10 
рублей welcome-бонуса на счет и кешбэк 
10%. Предложение действует до 30 апреля 
2021 года. 

Скидка в цветочной лавке 
«Латирус»
Покупай букеты с премиальными картами 
Visa и получи скидку: Visa Gold – 5%, Visa 
Platinum – 10%, Visa Signature – 10%, Visa 
Infinite – 15%. 

Акция действует до 8 марта 2021 года.

Скидка на такси Bavaria

Воспользуйся премиум-предложениями 
с картами Visa и такси Bavaria: 

скидка 50% при оплате поездок премиаль-
ными картами Visa в аэропорт 
и обратно; 

20% скидки при оплате поездок премиаль-
ными картами Visa по городу. 



Платформа поддержки малого 
бизнеса Visa
Для держателей карт Visa Business и Visa 
Platinum Business доступны уникальные 
предложения для поддержки предприни-
мателей #ВместеСМалымБизнесом. Узнай 
детали на сайте или в консьерж-сервисе 
Visa 

Привилегии в Национальном 
аэропорту «Минск»

Покажи свою карту Visa Platinum, Visa 
Signature, Visa Infinite или Visa Platinum 
Business в Национальном аэропорту 
«Минск» и воспользуйся целым рядом 
привилегий:

BUSINESS

приоритетный сервис;
бесплатная упаковка и сдача багажа;
бесплатный доступ в комфортные залы
ожидания Lounge Key.



НАПИШИ НАМ!

Я надеюсь, что был тебе полезен, и мы 
провели неплохой месяц вместе. А дальше 
будет еще интереснее!
Планируй свой отдых и путешествия со 
мной, а наши помощники-консьержи 
с радостью помогут тебе решить любые 
вопросы или задачи.


