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иЗДаетсЯ при соДействии «некоммерЧеского партнерства раЗвитиЯ
преДпринимательства в потребительской сфере "наШ гороД"»

ЛАУРЕАТЫ «ЗОЛОТОГО ГЕРМЕСА» — ЛИДЕРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА!

Здесь Вы окунетесь в атмосферу классической узбекской гостиной, роскошный инте-
рьер которой выполнен руками заслуженных мастеров республики Узбекистан.
Наш ресторан подходит для любого случая и повода. Вы можете уединиться неболь-
шой компанией на балконе, отпраздновать шумное и веселое торжество в банкетном 
зале, провести вечер при свечах с живой музыкой и танцами в главном зале ресторана 
и просто насладиться вкусом наших блюд и неповторимой аурой старинных эмирских 
дворцов Средней Азии в любое время дня. 
     • Ленинский пр., 125, тел.: 372-1121, 372-1498

Старейший
истинно узбекский
ресторан

Приглашает Вас открыть для себя солнечный 
мир восточного гостеприимства! 
Флагманский ресторан «Навруз»

Чайхана «Навруз»

В нашем чудесном саду в окружении цветов и деревьев Вы можете отдохнуть от город-
ской суеты и почувствовать себя на природе, никуда не выезжая из города. Наша чайха-
на — это настоящий оазис летом, и в то же время теплое и уютное место зимой.
     • Московский пр., 133, тел.: 316-1416                                             

www.navruz.ru

21 июля в санкт-петербурге прошла 12-я церемония награждения лауреатов 
конкурса «Золотой гермес». универмаг «московский» стал победителем 
в номинации «лучшее универсальное предприятие торговли площадью бо-
лее 3500 кв.м. в санкт-петербурге». награда символизирует высокую оценку 
работы коллектива универмага со стороны городского правительства и биз-
нес-сообщества.

анатолий павлович Злобин, генеральный директор универмага «москов-
ский», заслуженный работник торговли рф: «Для того, чтобы быть успешным, 
нужно идти в ногу со временем по оборудованию, коллекциям, качеству об-
служивания покупателей. отрабатывать выбранную тобой программу каче-
ства обслуживания работы с покупателем до уровня совершенства, чтобы быть 
конкурентоспособным и быть лучше, чем все остальные. всегда и во всем быть 
на шаг впереди!»

большое внимание уделяется современному оборудованию торгового зала 
и совершенствованию интерьера, приобретению и предложению покупате-
лям коллекций товаров.

сплошная лента витрин универмага открывает парадный въезд в город со 
стороны площади победы, тем самым задавая высокий уровень торговли санкт-
петербурга. универмаг «московский» — современный универсальный магазин 
северной столицы, где представлены коллекции женской, мужской и детской 
одежды, обуви и аксессуаров известных европейских брендов, а также пред-
метов декора, подарков, стильных деталей интерьера, посуды, ковров и тексти-
ля. уникальность в том, что сохранены столь редкий сейчас формат универмага  
и приятная возможность подобрать полный гардероб за один визит для всей семьи.

УНИВЕРМАГ «МОСКОВСКИЙ» — 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 

«ЗОЛОТОЙ ГЕРМЕС»!


