
Акция «Скидки на мебель до 60% в «Галереи мебели»

Территория проведения Акции: Торговый центр «Акрополь», расположенный по адресу: г. 
Калининград, ул. Профессора Баранова, 34 (далее – ТЦ «Акрополь»)

Организатор Акции:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Акрополь»
Адрес: 236029, г. Калининград, ул. Проф. Баранова, 34, офис 615
Тел. 668-225, 668-212
ИНН 3906143250 КПП 390401001
ОГРН 1053903302474
р/счет 40702810974000000297 в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», 
к/счет 30101810000000000886, БИК: 042748886 
www  .  acropolmall  .  ru

Срок действия акции: с 15 марта 2018 года по 15 апреля 2018 года.

Подробные характеристики и стоимость товара со скидкой уточняйте у продавцов магазинов 
«Галереи мебели».

Организатор Акции не несет ответственность за качество предоставляемого товара.
Количество акционного товара ограничено.

1.Шведские гардеробные «Elfa» (ООО «Лидер») 
- Гардеробная «Мальме» (скидка 25%) = 42 975 руб. Гарантия 10 лет. Размер: 
1800*2400*420 мм (Ш*В*Г), крепление настенное. 

2. Салон диванов «Moon» (ИП Филатова Е.А.)
- Диван Модель 008 (1)65+А10Lux+А10Lux+90+15. 17 (скидка 15%) = 111500 руб.
- Диван Модель 015 Д27ПЯ + Кресло (скидка 45%) = 103000 руб.
- Диван Модель 084 еврокнижка А32Lux (скидка 40%) = 85500 руб.

3. Салон «Wood» (ИП Пашковская О.В., ИП Максимихина К.А.)
- Кухня «Палермо» с фасадами из массива, цена за п/м (скидка 30%) = 56 000 руб.

4. Салон матрасов и диванов «АртФлекс» (ООО «АртФлекс»)
- Матрас «Граф» (скидка 15%) = 19 878руб.  Размер 160*200. Натуральные наполнители. 
Система повышенной комфортности Visco Elastic Massage Foam с «памятью формы» и 
массажным эффектом.
- Двусторонний беспружинный матрас «Голд Фит» (скидка 50%) = 10 835 руб. Размер 
160*200 см. Изготовлен из вязкоэластичного эргофлекса с системой снижения степени 
обратной амортизации.
- Диван «Шарлотта» (скидка 20%) =  21 729 руб. Габ. размеры:100*104*247. Размер сп. 
Места: 147*200 
- Кровать из экокожи «Миранда» (скидка 25%) = 13 378руб. Размер: 160*200

5.Салон товаров для сна «Askona» (ИП Диденко Е.Н, ИП Сабельникова А.А.)
- Подушка «ALPHA» размер S (600х385х90 мм) (скидка 60%) = 3698 руб.  Цена зависит 
от размера. Анатомическая подушка выполнена из революционного материала NeoTaktile.  
Обладает эффектом терморегуляции, пропускает воздух, охлаждает. 
- Подушка «IMMUNO» размер S (600х385х90 мм) (скидка 60%) = 4209 руб. Цена зависит
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от размера. Анатомическая подушка Immuno обеспечивает усиленную поддержку шейного 
отдела позвоночника за счет двух внутренних вставок с угольной пропиткой. Обладает 
анатомическими свойствами классических контурных подушек, но при этом не имеет 
подшейных валиков, что обеспечивает совершенный уровень комфорта.
- Матрас «ASKONA Evolution» (скидка 50%) = 26 125 руб. Размер 200*160. Два 
независимых пружинных блока NanoPocket.
- Кровать «Романо» (скидка 10%) = 26829 руб. Размер 200*160. Подъемный механизм. 
Стоимость зависит от категории ткани.

6. Мебельный салон «Интердизайн» (ИП Житина М.В.)
- Гостиная «Мальта» (скидка 40%) = 28026 руб. Цвет: орех барон/песочный глянец.
В комплект входит: витрина с подсветкой, шкаф 1-дверный, тумба ТВ, навесные полки. 
Возможно доукомплектовать мебелью для спальни и для столовой в едином стилевом 
решении.
- Гостиная «Палермо» беж/орех (без подсветки) (скидка 40%) = 40782 руб. Цвет: орех или 
беж. В комплект входит: витрина, шкаф 1-дверный, тумба ТВ, навесной шкаф, декоративные 
элементы.Возможно включить в комплект 2-дверные шкафы и витрины, подсветку. 
- Кресло «Henry» во 2 кат. ткани (скидка 20%) = 22080 руб. Возможность выбора ткани и 
цвета дерева.
- Угловой диван «Lena» в натуральной коже (скидка 50%) = 70250 руб. 
- Диван «Candy 3R» в 1 кат. ткани (скидка 10%) = 33210 руб. Компактный диван с 
большим спальным местом и ящиком для хранения белья, также есть возможность выбора 
ткани и цвета дерева.

7.Мебельный салон «Лазурит» (ИП Ежергин В.С.)
- Кровать «Магна» с матрасом и подъемным механизмом + подушка в подарок.
(скидка 45%) = 41 258 руб. Двуспальная, вставка натуральный бамбук.Спальное место 
1,6*2м

8.Мебельный салон «Любимый дом» (ООО «Темп»)
- Гостиная «Фарли» (скидка 30%) = 53284 руб. Белый глянец в комплект входит: Тумба Тв, 
шкаф-витрина 2шт, шкаф навесной 2шт, полка настенная.
- Кровать «Амели» (скидка 30%) = 26138 руб. Размер спального места 160*200
- Кровать «Александрия» (скидка 30%) = 21956 руб. Размер спального места 160*200
- Детская «Авиатор» (скидка 30%) = 57008 руб. В комплект входит Шкаф 
комбинированный, Стеллаж, стол письменный, полка, кровать спальное место 900*200
- Кровать «Формула» (скидка 30%) =10353 руб. Размер спального места 80*160 
- Обеденная группа: Стол «Рио»+ стулья «Эвелины» (скидка 30%) = 38955 руб.
- Обеденная группа Стол «Дижон» + стулья «Рита» (скидка 30%) = 41551 руб.
- Обеденная группа Стол «Эссен» + стулья «Моника» (скидка 30%) = 58025 руб.

9. Мебельный салон «Манн-Групп» (ИП Белентьев Н.Н.)
- Кровать «Виктория» (скидка 30%) = 13 767 руб. 
- Кровать «Лучидо» арт 64020 (скидка 30%) = 17 036 руб.
- Кровать «Лучидо» арт 65020 (скидка 30%) = 24 392 руб.
- Кровать «Лагуна белладжио» (скидка 30%) = 22 300 руб.

10.Мебельный салон «Мебель Москва» (ИП Сулимов О.В.)
- Гостиная «Solo» (скидка 45%) = 67 295 руб. (3000х512х1959) В комплект входит: Витрина 
1 дверная с подсветкой, ТВ модуль, Витрина навесная 2-х дверная, Полка навесная. Цвет 



корпуса Дуб сонома, фасады Белый глянец. Материал МДФ, ЛДСП.
- Кровать «Solo», цвет Тис Таксония (скидка  45%) = 30 003 руб. (1780х2068х994) Кровать
с подъемным механизмом и ящиком для белья, с мягкими подушками из экокожи (цвет 
Мокко) в изголовье. Материал МДФ, ЛДСП.
- Спальня «Симфония» (скидка 60%) = 96 456 руб. В комплект входит: интерьерная 
кровать с кованной вставкой 1806х2140х1160, тумба прикроватная 2 шт. 544х449х532, Шкаф 
4-х дверный с 2 зеркалами 1852х630х2356, стол туалетный с зеркалом 1200х515х756. Цвет 
Акация Беленая. Материал МДФ, ЛДСП.
- Гостиная «Симфония» (скидка 60%) = 50 521 руб. В комплект входит: Шкаф с матовым 
стеклом, с подсветкой, Тумба ТВ, Колонка с матовым стеклом. Общий размер композиции — 
2845х446х2290.Цвет Акация Беленая. Материал МДФ, ЛДСП.
- Прихожая «Рапсодия» (скидка 60%) = 40 301 руб. В комплект входит: Шкаф 2-х дверный 
с 2 зеркалами, 2 тумбы, зеркало настенное, Декоративная панель с полкой, Топ для 
композиции. Общий размер 2753х454х2228. Цвет Орех Сондрио. Материал МДФ, ЛДСП.
- Гостиная «Ария» (скидка 60%) = 62 690 руб. В комплект входит: Колонка 2 шт. с 
подсветкой, Тумба ТВ. Общий размер 2676х459х2264. Цвет Саванна Беленая с легким 
налетом перламутра. Лицевая фурнитура стразы Swarovski. Материал МДФ, ЛДСП.
- Комод  «Solo» (скидка 45%) = 27 638 руб. Размер 1503х412х833. Цвет корпуса Тис 
Таксония, фасад глянец Мокко. Материал МДФ, ЛДСП.

11.Салон «Porta.Двери для уютного дома» (ООО «Венге»)
- Межкомнатная дверь из коллекции «PORTA KONCEPT» (скидка 15%) = 14 650 
рублей. В комплекте: деревянное полотно в покрытии décor/synchro 3D, врезанный замок и 
петли, коробка регулируемая (тип В) с наличниками на две стороны.

12.Салон «Студия Кухни» (ООО «Студия кухни»)
- Кухня «Белоснежка» (скидка 20%) =  75 000 руб.
Фасады мдф краска. Польское производство. Размер 4,5 метра

13.Мебельный салон «Трия» (ИП Сулимов О.В.)
- Угловая гостиная «Прованс» (скидка 40%) = 52135 руб. Размер 1350*3310*45*2178. Цвет
корпуса- Дуб Сонома трюфель, фасады крем. Материал-ЛДСП,МДФ. В комплекте. Тумба для
ТВ  ,шкаф навесной , шкаф для посуды 2шт, шкаф многоцелевого назначения , стеллаж 
торцевой , шкаф угловой с 1-ой зеркальной дверью .
- Спальная «Амели» (скидка 40%) = 67194 руб. Цвет корпуса- Белый, фасадов- Белый 
глянец. Материал-ЛДСП,МДФ. В комплекте: кровать с подъемным механизмом и мягким 
изголовьем размеры (Д×Ш×В): 2070×1700×980, тумба прикроватная - 2шт, размеры 
(Ш×Г×В): 544×450×453, шкаф для одежды 2-х дверный с 1 зеркалом - 2шт, размеры 
(Ш×Г×В):932×580×2284.
- Детская «Аватар» (скидка 30%) = 38217 руб. Размер-2782*450*2153. Цвет корпуса- 
Каттхилт, цвет фасадов- Лайм. Материал-ЛДСП,МДФ. В комплекте: кровать-чердак, шкаф 
настенный ,шкаф для белья, стеллаж угловой.
-Прихожая «Лючия» (скидка 40%) = 11699 руб. Размер- 895×429×2161. Цвет корпуса- 
Штрихлак. Материал-ЛДСП,МДФ. В комплекте: вешалка комбинированная с зеркалом и 
крючками.


