Доставка пиццы суши воды цветов документов грузов продуктов лекарств Краснодар

Моя аптека
Осуществляет бесплатную доставку лекарств и медикаментов при заказе от 750 рублей,
только при покупке в этой аптеке, аптека работает круглосуточно без перерывов и
выходных, при покупке на сумму мене 750 рублей стоимость доставки от 130 рублей.
Краснодар, ул. Тургенева, 110
(861)226-53-66, (861)220-99-99
Режим работы: круглосуточно.
СДЦ Сервисная Доставка Цветов
Изготовление букетов из живых цветов, цветы в ассортименте, для свадеб и торжеств.
При покупке цветов в данном магазине, осуществляется доставка по городу за
дополнительную плату, а так же дополнительные услуги формление украшение
автомобилей для свадьбы, мини поздравления при доставке цветов, выезд флориста
для консультации, оформление помещений цветами, карты экспресс оплаты, договорная
система обслуживания.
Краснодар, ул. Рашпилевская, 195
(861)255-30-21, (861)279-19-19, (861)259-21-04 отдел флористики, (861)251-12-37 факс
Режим работы: с 8:00 до 20:00 без перерывов выходных и праздников.
{loadposition user10}
Автомагазин "7 Самураев"
Продажа запчастей для легковых автомобилей японского и корейского производства.
Запчасти в наличии и под заказ, продажа запчастей оптом и в розницу, доставка
запчастей по городу и краю.
Краснодар, ул. Уральская, 48
(861)274-55-42, (918)284-84-84
E-mail: iauto@list.ru
Поиск и доставка запчастей
г.Краснодар
(908)679-04-88
Автомагазин "555"
Продажа запчастей и расходных материалов для легковых автомобилей японского
производства, доставка запчастей по городу бесплатная.
Краснодар, ул. Аэродромная, 168
(861)251-71-01, (861)215-44-00 сервис
{loadposition user10}
VIP-Сопровождение Domino
Доставка всего.
Краснодар, ул. Проспект Чекистов, 48
(861)279-42-79 диспетчер/факс, (861)270-37-03, (918)279-42-79
Режим работы: круглосуточно.
E-mail: cardograf@yandex.ru
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Доставка продуктов
Доставка шашлыка (свинина, телятина, говядина, баранина), картошки, грибов жареных,
салатов, осетрины, красной рыбы и других продуктов, минимальная доставка от 500
грамм мяса, доставка от 100 рублей, 1 килограмм мяса от 500 рублей, 1 килограмм
телятины от 600 рублей, 1 килограмм осетрины 700 рулей, оплата по доставке.
Краснодар
(861)270-44-00, (861)271-44-00
Режим работы: с 10:00 до 23:00 без перерывов и выходных

Доставка питьевой воды
Доставка природной питьевой воды бесплатная, в баклажках (бутылях).
Краснодар, ул. 40 лет Победы, 39
(861)244-36-26, (861)274-36-26 факс
Доставка суши
Доствка суши 100 рублей, оплата по доставке.
Краснодар
(861)210-17-17
Режим работы: с 10:00 до 23:00 без перерывов и выходных
Антей Сервис
Доставка блюд, продуктов, заказов из ресторанов, пицц, цветов и другое, доставка от
130 рублей.
Краснодар, ул. Красных Партизан, 109
(861)220-99-99, (861)222-59-48, (861)220-80-61
Режим работы: круглосуточно.
E-mail: info@antei-service.ru

Бизнес Клуб Формула
Доставка цветов, конфет, игрушек по городу.
Краснодар, ул. Красных Партизан
(861)215-77-00, (861)215-16-15, (861)215-78-88 факс
E-mail: admin@formulaclub.net
Сити Экспресс
Доставка документов курьером по Краснодару (в течении 4-х часов), по РФ (от 1 дня),
по странам СНГ(от 2-х дней).
Краснодар
(861)267-56-88, (861)267-63-04
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Тавс Кубань
Бесплатная доставка авиабилетов.
Краснодар
006, (861)253-70-91, (861)255-65-08
{loadposition user10}
СПСР-экспресс
Срочная доставка важных грузов и документов, работают без предоплаты, наличный и
безналичный расчет, широкий спектр услуг по части срочной доставке.
Краснодар, ул. Химзаводская, 6
(861)267-77-22 факс, (861)267-78-44
E-mail: client@krasnodar.cpcr.ru
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