
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДАРКОВ  
АКЦИИ «МАСЛЕНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 2020»* 

 
 ТРЦ «Мадагаскар»,  

пр. Ленинского комсомола, д. 21а 
www.madagatc.ru, @madagascar_cheb 

 
 

● МЕГАПРИЗ – подвесное кресло-кокон с аксессуарами по выбору победителя 
Контактная информация:  
https://stuler.ru/, г. Чебоксары, тел.: 8 999 819-52-98 
 

● СУПЕРПРИЗЫ: 
 

- сертификаты на 3 000 рублей от магазина верхней одежды Ninel 
Контактная информация:  
https://ninel.ru/, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, 21а, ТРЦ «Мадагаскар», 3 этаж 
 

- сертификаты на приобретение кожаных изделий от магазина S’Lavia 
Контактная информация:  
https://slaviabag.ru/, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, 21а, ТРЦ «Мадагаскар», 2 этаж 
 
- сертификаты на приобретение одежды, обуви и аксессуаров от магазина Gloria Jeans 
Контактная информация:  
https://www.gloria-jeans.ru/, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, 21а, ТРЦ «Мадагаскар», 2 этаж 
 
- сертификаты на приобретение обуви и аксессуаров от фирмы Лапоток 
Контактная информация:  
https://lapotoknn.ru/, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, 21а, ТРЦ «Мадагаскар», 3 этаж 
 
- косметические и уходовые средства от ТРЦ «Мадагаскар» и торговой точки Likato 
Контактная информация:  
https://likato-professional.ru/, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, 21а, ТРЦ «Мадагаскар», 1 этаж 
 
- коробка снеков от фирмы «МАТЯШ» 
Контактная информация:  
http://www.matyash.com/, Чувашская Республика, представлены во многих магазинах региона 
 
- наборы кондитерских изделий от фирмы «СМАК» 
Контактная информация: 
http://www.kfsmak.ru/, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 12в, фирменные магазины в регионе 
 
- сертификаты на приобретение парфюмерной продукции от S Parfum  
Контактная информация: 
http://sparfume.ru/, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, 21а, ТРЦ «Мадагаскар»,  

2 этаж 
 
- сертификаты на приобретение продукции для занятий спортом и фитнесом 
Контактная информация: 
http://realturnik.ru/, г. Чебоксары, пр. Ленина, 21/1 
 
- иные  
 
 
 
 

http://www.madagatc.ru/
https://stuler.ru/
https://likato-professional.ru/
http://www.kfsmak.ru/
http://sparfume.ru/


● ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПРИЗЫ: 
 
- сертификаты на косметические наборы от фирмы Yves Rocher 
https://www.yves-rocher.ru/, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, 21а, ТРЦ «Мадагаскар», 1 этаж 
 
- сертификаты на сувенирную продукцию от мыловаренной мастерской «Дарена» 
https://milodarena.ru/, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, 21а, ТРЦ «Мадагаскар», 3 этаж 

  
- сертификаты на диагностику кожи лица и головы от торговой точки Korean Kiosk 
Контактная информация:  
@korean_kiosk_, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, 21а, ТРЦ «Мадагаскар», 3 этаж 
 
- кондитерские изделия и снеки от фирмы «МАТЯШ» 
Контактная информация:  
http://www.matyash.com/, Чувашская Республика, представлены во многих магазинах региона 
 
- кондитерские изделия от фирмы «СМАК» 
Контактная информация: 
http://www.kfsmak.ru/, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 12в, фирменные магазины в регионе 
 
- подарочные и скидочные карты от магазина Gloria Jeans 
Контактная информация:  
https://www.gloria-jeans.ru/, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, 21а, ТРЦ «Мадагаскар»,  

2 этаж 
 
- подарочные и скидочные карты от магазина РИВ ГОШ 
Контактная информация:  
https://www.gloria-jeans.ru/, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, 21а, ТРЦ «Мадагаскар»,  

2 этаж 
 
- сертификаты на приобретение цветочной продукции и аксессуаров от студии VIP           

Букет Дизайн  
http://www.lovibuket21.ru/, ТРЦ «Мадагаскар», уличный парк, павильон 2 
 
- подарки от ТРЦ «Мадагаскар» 
Контактная информация:  
https://madagatc.ru/, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, 21а 
 
- иные  
 

● Призы от арендаторов торгового центра, партнеров и ТРЦ «Мадагаскар»  
 
 
И многое-многое другое! 
 
 
 
 
 
* Сроки проведения Акции – с 6 февраля по 1 марта 2020 года 
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