
г.Калининград пр-т Московский 183а Cash & Carry (Кэш энд Кэрри), поворот перед ав-ром Берлин     

г.Калининград Бульвар Шевцовой 1 напротив магазина Максимус           

г.Калининград, Калининград, ул.Куйбышева, 91 напротив 7 континент           

г.Калининград, остановочный комплекс, пл. Василевского, 3а, ресторан Солнечный камень, музей Янтаря        

г.Калининград, пер. Озерная 43077 * Балтийская магазин Технопринт          

г.Калининград, пл. Василевского, у входа в КЛВЗ           

г.Калининград, пл. Калинина 1 ор-р вокзальная площадь, перекресток с Ленинским пр.       

г.Калининград, пл. Победы, 1 (Администрация)             

г.Калининград, пос. Борисово, ул.Емельянова , д, 258а, ор-р Институт военный         

г.Калининград, пос. Прибрежный, ул.,Заводская, д.31/2, ор-р поликлиника, школа, садик         

г.Калининград, пос. Чкаловск, ул. Габайдулина, ор-р напротив Квартала, на остановке        

г.Калининград пр-т Ленинский 34 ("Плаза"), напротив г-цы Калининград          

г.Калининград, пр-т Ленинский 72 остановка со стороны Плазы          

г.Калининград, пр-т Ленинский, 30б, остановочный комплекс напротив Европы          

г.Калининград, пр-т Ленинский, д. 76 ор-р м-н Максимус, Сохо         

г.Калининград, пр-т Мира, 2а, КГТУ у Быков за остновкой          

г.Калининград, пр-т Мира, 84 , остановка около нового дома на повороте       

г.Калининград, пр-т Московский, ориентир - магазин «Охотник», Квартал          

г.Калининград, пр-т Победы 137 после светофора, напртив поворота на Красносельскую ул.        

г.Калининград, пр-т Победы, 1-А-3, главный вход в Парк Калинина         

г.Калининград, пр-т Советский за Северн.вокзалом - остановка           

г.Калининград, ул. 9 Апреля 9 , на повороте к областной больнице        

г.Калининград ул. 9 Апреля, 24В, пересечение ул. Фрунзе, рядом с минирынком НОВЫЙ большой     

г.Калининград, ул. 9 Апреля, 9а, остановка рядом с ТЦ Виктория направление от пл. Василевского    

г.Калининград, ул. А.Смелых, д.45, ор-р остановка Мясокомбинат (кольцо трамв 5)        

г.Калининград, ул. Артиллерийская, д. 25 д, ор-р кольцо автобуса         

г.Калининград, ул. Багратиона, 80 магазин Жасмин             

г.Калининград, ул. Багратиона, д. 98 ор-р мини рынок, напротив маг. Семья       

г.Калининград, ул. Багратиона, д.48, ор-р рембытехника, сбербанк           

г.Калининград, ул. Батальная 43-2-а * Щедина, остановка           

г.Калининград, ул. Батальная 75-а-3, Остановочный комплекс по ул. О. Кошевого, маг. Копилка       

г.Калининград, ул. Батальная, ор-р 7 Континент ( маг Дешево)         

г.Калининград, ул. Гагарина, 58 кольцо трамвая, напротив магазина Семья, остановка Молодая гвардия      

г.Калининград, ул. Гайдара 120 на кольце Горького едем направо         

г.Калининград, ул. Гайдара, 117 Б, ор-р напротив тц Виктория         

г.Калининград, ул. Гаражная, д.3, ор-р Церковь, ТЦ Пассаж          

г.Калининград, ул. Генерала Челнокова, 40 между рынком и стадионом         

г.Калининград, ул. Георгия Димитрова, 1а, пересечения Брамса и Советского пр-та (замена павильона)      

г.Калининград, ул. Горького * Зеленая 76-а (возле ун-ма Северный и ТЦ Дешево)       

г.Калининград, ул. Горького 150 кольцо трамвая            

г.Калининград, ул. Горького, 1г, Акрополь остановочный комплекс           

г.Калининград, ул. Горького, д.195, ор-р мини-рынок на Зеленой.          

г.Калининград, ул. Горького, д.2. ор-р вход в центральный рынок         

г.Калининград, ул. Горького-Ефремова остановка в город (замена павильона)           

г.Калининград, ул. Громовой 25-б, пересечение с ул. Интернациональной           

Адреса продажи журнала "Ayurveda&Yoga" 

в Калининградской области



г.Калининград, ул. Громовой, д. 25 ор-р ТЦ Южный ( рынок)        

г.Калининград, ул. Дзержинского 36-а, ориентир - автозаправка, общежитие          

г.Калининград, ул. Дзержинского, 130 напротив Московского рынка            

г.Калининград, ул. Дзержинского, д.79, ор-р Московский рынок           

г.Калининград, ул. Железнодорожная , остановка Южный вокзал, ор-р ТЦ Виктория        

г.Калининград, ул. Железнодорожная, д. 7 ор-р автовокзал (внутри)          

г.Калининград, ул. Житомирская, д.8, ор-р за ТЦ Плаза          

г.Калининград, ул. Захарова 2 рынок Центрального Р-на            

г.Калининград, ул. Иванникова, д.3а, ор-р напротив Медэксперт рядом с офис. Пресса       

г.Калининград, ул. Интернациональная, д.17, ор-р Рынок( ТЦ Эльбрус)          

г.Калининград, ул. К.Маркса, д. 18 ор-р Янтарный сказ, м-н Вестер        

г.Калининград, ул. К.Маркса, д.118, ор-р м-н Семья           

г.Калининград, ул. К.Маркса, д.70, ор-р мини рынок           

г.Калининград, ул. Киевская, 80д, Балтийский рынок остановочный комплекс           

г.Калининград, ул. Киевская, д. 52 ор-р к-р Родина. мини рынок        

г.Калининград, ул. Киевская, д.82, ор-р Балтийский рынок           

г.Калининград, ул. Клиническая, д. 74 ор-р в здании Областной больницы        

г.Калининград, ул. Коммунистическая, д.47, ор-р Маг Сосед           

г.Калининград, ул. Красная/Борзова 142 ор-р тюрьма             

г.Калининград, ул. Краснооктябрьская 1-7/Ленинский пр-т, ориентир магазин СПАР          

г.Калининград, ул. Красносельская, д.45, ор-р Квартал            

г.Калининград, ул. лейт. Яналова, д.40, ор-р Стрела около военного института.        

г.Калининград, ул. Ленинский пр., д. 6/8, ор-р Промсвязьбанк          

г.Калининград, ул. Ленинский пр., д.123, ор-р Сбербанк           

г.Калининград, ул. Ленинский пр., д.69, ор-р Сбербанк ( ТЦ Меркурий)        

г.Калининград, ул. Ленинский проспект, 74а, Максимус, остановочный комплекс           

г.Калининград, ул. Ленинский проспект, остановка пл.Калинина, за киоском магазин Баден        

г.Калининград, ул. Ленинский пр-т, 71а, остановочный комплекс Ленинский пр-т у гостиницы Калининград      

г.Калининград, ул. Ленинский пр-т, ор-р ТЦ Плаза           

г.Калининград, ул. Леонова * Фестивальная. 8/2, ост.Янтарный сказ, пер-ток с К. Маркса, на против ТЦ Вестер   

г.Калининград, ул. Леонова 17 справа перед Гранд-холлом, ателье Новинка         

г.Калининград, ул. Леонова, перед поворотом на Чекистов справой стороны.         

г.Калининград, ул. Литовский вал ул, 1А. ор-р начало А.Невского сразу за круговое движение     

г.Калининград, ул. Литовский вал, д.40а, ор-р Королевские ворота          

г.Калининград, ул. М. Борзова, 65а, ор-р перекресток ул. Красной ( ТЦ Виктория)      

г.Калининград, ул. Мариупольская, д.14, ор-р тц Седьмой континент          

г.Калининград, ул. Миклухо-Маклая, 10-14, ориентир ул.Толбухина            

г.Калининград, ул. Московский пр., д. 135 ор-р магазин Сосед         

г.Калининград, ул. Московский пр., д.42, ор-р лицей 35          

г.Калининград, ул. Московский пр-т, д. 229 ор-р пос. Октябрьский Гранмар        

г.Калининград, ул. Московский пр-т, д.42, ор-р маг Асдом           

г.Калининград, ул. Набережная ген. Карбышева, 18 а, павильон на пятаке между домами и церквью    

г.Калининград, ул. Нарвская, д.46, ор-р стоматологическая клиника Центрадент          

г.Калининград, ул. Невского, д.120, ор-р тц Аврора           

г.Калининград, ул. Озерова, д.20, ор-р м-н Семья           

г.Калининград, ул. пр. Калинина, д.2, ор-р перекресток Ленинский и Калинина        

г.Калининград, ул. пр. Мира , ор-р напротив к-ра Заря         

г.Калининград, ул. пр. Мира, д. 104 ор-р перекресток с Коммунальной        



г.Калининград, ул. пр. Мира, д.64, ор-р Напротив Зари.          

г.Калининград, ул. пр. Победы, д. 116 ор-р ул. Менделеева (Балтийское аэрогеодезическое предприятие)      

г.Калининград, ул. пр. Победы, д.1, ор-р Парк Калинина, ТЦ Парковый        

г.Калининград, ул. пр. Победы, д.42, ор-р маг. Семья          

г.Калининград, ул. пр.Мира, д.2, ор-р Быки, штаб флота          

г.Калининград, ул. пр.Мира, д.26, ор-р Зоопарк, гост Москва          

г.Калининград, ул. Пролетарская , д. 53 ор-р перекресток с Соммера        

г.Калининград, ул. Пролетарская, д.90 к 1 ор-р перекресток Пролетарской и Черняховского ( центр рынок)    

г.Калининград, ул. пр-т Мира,142 б, ор-р ТЦ Мегаполис          

г.Калининград, ул. Рокосовского, д.1, ор-р ДКБФ, Разв компл Планета.         

г.Калининград, ул. Советский пр-т, д. 13 ор-р УФМС по области        

г.Калининград, ул. Советский пр-т, д. 204 ор-р Лермонтовский пос., магазин нахоится рядом с ТЦ Запад-39 на 

Советском пр-тег.Калининград, ул. Советский, пр. д.22, ор-р м-н Арсенал          

г.Калининград, ул. Согласия, д. 1 ориентир супермаркет 7 Континент          

г.Калининград, ул. Солнечный бульвар 1 остров, напротив Рыбной деревни         

г.Калининград, ул. Театральная, 30г - Ленинский проспект (напротив Маяка - остановочный комплекс)      

г.Калининград, ул. Театральная, 42а, остановка у фонтана            

г.Калининград, ул. Театральная, д.4, остановочный комплекс Театральная           

г.Калининград, ул. Транспортная, д.2 , ор-р завод Янтарь, автотор         

г.Калининград, ул. Фестивальная, д.20 , ор-р ост. Коммунальная          

г.Калининград, ул. Фрунзе, д.75, ор-р Квартал перекресток.           

г.Калининград, ул. Фрунзе, ориентир магазин Ломбард            

г.Калининград, ул. Черняховского ул.15, вход в центральный рынок (Черняховского-Горького)         

г.Калининград, ул. Черняховского, 56а, остановочный комплекс, Аптека Формула здоровья и Круассан кафе      

г.Калининград, ул. Черняховского, около Центрального рынка, Планета           

г.Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 26а, ор-р перекресток с ул. Куйбышева        

г.Багратионовск, ул.Калининградская, д.7, площадь              

г.Багратионовск, пос. Южный, ул.Центральная, д.1, самый центр           

г.Багратионовск, ул. Дружбы, д.1, рядом больница, пожарная часть          

г.Багратионовск, пос. Нивенское, Калининградское ш., д.1, дом культуры          

г.Багратионовск, ул.Утина, д.2,               

г.Балтийск, ул. Ленина, д.3, ор-р ЖД Вокзал           

г.Балтийск, ул. Ленина, д. 87 ор-р комендатутра           

г.Балтийск, ул. Ленина, 65 ор-р через дорогу от Новости 39 на стороне Вестера     

г.Балтийск, ул. Чехова, д.7, ор-р Больница            

г.Балтийск, ул. Ушакова, д. 28 ор-р у Школы №7         

г.Балтийск, ул. Гоголя, д. 39 ор-р рынок           

г.Гвардейск, ул.Победы, д.1, площадь автостанция             

г.Гвардейск, ул.Гагарина, д.10 (милиция, остановка)             

г.Гвардейск, ул.Тельмана, д.5, рядом больница             

г.Гурьевск, г. Гурьевск Каштановая 1а, при вьезде с правой стороны, до азс Балтнефть не доезжаем   

г.Гурьевск, ул. Крайняя, д.3, рядом школа и налоговая инспекция         

г.Гурьевск, ул. Ленина, д.2, парк, УФМС, почта           

г.Гусев, ул.Победы, д. 4а, рядом спортшкола            

г.Гусев, ул. Московская, д.10              

г.Гусев, ул. Московская, д. 5а, напротив Квартала (рядом больницы дет. и взр)      

г.Гусев, ул.Вокзальная, д.1, ТЦ Вестер             

г.Зеленоградск, Курортный пр-т 39 ор-р Ростелеком, загс, библиотека          



г.Зеленоградск, ул. Ленина, д.10, ор-р привокзальная площадь           

г.Зеленоградск, ул. Бровцева, д.14, ор-р маг. Квартал, д.сад          

г.Зеленоградск, ул. Лесопаркова, д.5а, ор-р м-н Семья           

г.Зеленоградск, ул. Курортная, д.39, ор-р Сбербанк, спорткомплекс Янтарь          

г.Зеленоградск,

ул.Окружная

5 после Лукойла повернуть направо, проехать 300 м. перед новыми домами м-н Виктория    

г.Знаменск Гвардейский р-он, пос.Знаменск, ул. Шоссейная, д.7

 (между бумажной фабрикой и маргариновым заводом)     г.Краснознаменск, ул.Калининградская, д. 1 рядом Администрация            

г.Ладушкин, ул. Победы, д.1, железнодорожный вокзал            

г.Мамоново, ул. Советская, д.3, площадь             

г.Мамоново, ул. Чехова, д.6в, рядом магазин продукты           

г.Неман, ул.Победы, 12 магазин Кооператор             

г.Нестеров, угол ул Черняховского и ул. Ватутина, рядом с УФМС        

г.Озерск, ул. Советская, д.10, рядом ЗАГС            

г.Пионерский, ул. Комсомольская, д.15, ор-р Почта            

г.Пионерский, ул. Калининградское шоссе, д.1, напротив автовокзала           

г.Покровское, Светлогорский р-н, пос. Покровское (Янтарный), ул. Советская, 102 ор-р м-н Семья      

г.Полеск, ул.Советская, больница               

г.Полесск, Калининградская ул., 6 ор-р парк, остановка           

г.Правдинск, ул.Кутузова, д.58, Скорая помощь             

г.Правдинск, пос. Железнодорожный, ул. Центральная 1 при вьезде слева парикмахерская и магазин      

г.Светлогорск, г. Светлогорск Калининградское ш.3 после Лукойла с правой стороны        

г.Светлогорск, ул. Октябрьская, ор-р напротив башни            

г.Светлогорск, ул. Ленина, д.20, ор-р Военный санаторий           

г.Светлогорск, ул. Пионерская, д. 26 ор-р м-н Семья          

г.Светлогорск, ул. Калининградский проспект, 68 ор-р Санаторий Янтарь          

г.Светлогорск, Калининградский пр-кт, д. 26 Светлогорс 1 за точкой здание Суда       

г.Светлогорск, ул. Ленина, д. 31а             

г.Светлый, ул.Советская, д.19, остановка Площадь             

г.Светлый, ул. Советская, д.7, Рынок             

г.Славск, ул.Советская, д.27, рядом ясли-сад             

г.Советск, ул.Победы, д. 15 рядом магазин Квартал           

г.Советск, ул. Первомайская, д. 4 вокзал            

г.Советск, ул. Ленина, д. 23 мини-рынок            

г.Советск, ул.Шевченко, д.2, рядом таможня             

г.Советск, ул.Ленина, 9 , кафе             

г.Черняховск, Калининградская обл., г.Черняховск, ул. Калинина, д. 5          

г.Черняховск,  ул. Советская, д. 1 магазин МДФ          

г.Черняховск, ул. Пушкина, д. 1 автостанция            

г.Черняховск, ул. Ленинградская, д. 15 рядом минирынок, в/часть          

г.Черняховск, ул. Победы, д.33, остановка             

г.Черняховск, ул. Ленинградская, д.16, рядом минирынок, в/часть           

г.Черняховск, ул. Ленина, д. 15 рядом со Сбербанком          

г.Черняховск, ул.Ленина, 24 ТЦ Дешево             

г.Черняховск, ул.Калининградская, 2 ТЦ Вестер             

п.Васильково, ул. Шатурская, д. 2а, 

магазин напротив заправки БалтНефть на остановке за магазином с розовой вывеской  п.Храброво, г. Зеленоградск, пос. Храброво, Аэропорт , ор-р зал ожидания с левой стороны     


