
Скидки и промокоды от онлайн платформ на 
время карантина 

Почитать 

Альпина — сервис открыл бесплатный доступ к 70 электронным 

книгам. Промокод: GIFT_STAYHOME. 

ЛитРес — также предоставляет доступ к 64-м 

книгам. Промокод: GIFT_STAYHOME. 

Bookmate — бесплатный доступ на 30 дней к книгам издательства о 

современной культуре «Гараж». 

Naked Science — бесплатный доступ ко всем 

журналам. Промокод: COVID-19. 

MyBook — месяц стандартной подписки. Промокод: STAYHOME. 

Image Comics — бесплатный доступ к первым выпускам комиксов. 

Bubble Comics — бесплатный доступ к первым выпускам комиксов. 

«Эксмо» — 30 книг бесплатно. 

Посмотреть 

Кинопоиск HD — специально для читательниц ELLE Girl бесплатная 

подписка до конца апреля. Промокод: ZA4ET. 

More.tv — бесплатная месячная подписка. Промокод: SIDIMDOMA. 

Ivi.ru — за 1 рубль ты получишь стандартную подписку до 15 апреля (для 

новых пользователей). 

Premier — бесплатный доступ ко всему контенту. 

Okko — бесплатная подписка «Оптимум» на две недели. Надо написать 

боту @Okkobro в Telegram или «ВКонтакте». 

Start.ru — неделя бесплатного пользования. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.alpinabook.ru%2Fblog%2Fstay-home%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.litres.ru%2Fpages%2Fput_money_on_account%2F%3Fdescr%3D18
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.bookmate.com
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnaked-science.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmybook.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fimagecomics.com%2Fcomics%2Fread-first-issues
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbubble.ru%2Fhome
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Feksmo.ru%2Fnews%2Fvremya-chitat-eksmo-darit-knigi-tem-kto-doma-ID15537584%2F
https://hd.kinopoisk.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmore.tv%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkp.ru%2Fgo%2Fhttp%3A%2F%2FIvi.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpremier.one
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fokko.tv
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkp.ru%2Fgo%2Fhttp%3A%2F%2FStart.ru


Амедиатека — скидку 50% трехмесячную, полугодовую и годовую 

подписку. Промокоды: STAYHOME3, STAYHOME6 и STAYHOME12 

соответственно. 

НТВ-ПЛЮС + Amediateka. 2 недели подписки. Промокод: KINO2020. 

2х2 бесплатная подписка на [adult swim] и другие сериалы до 7 апреля. 

Поучиться 

GeekBrains — курсы по программированию, дизайну, управлению и 

маркетингу. 

Нетология — бесплатные видеокурсы о маркетинге, бизнесе и 

дизайне. Промокод: STAYHOME. 

«Радио Арзамас» — Курсы, подкасты, лекции. Промокод: КАРАНТИН. 

«Учи.ру» — бесплатный доступ к сервисам для дистанционных школьных 

занятий. 

«Дизайн-библиотека» — 46 курсов бесплатно до 17 апреля. 

«Фоксфорд» — бесплатный доступ ко всем курсам по школьной 

программе на время карантина в школах. 

«Викиум» — бесплатный доступ к 50 игровым тренажерам для развития 

внимания, памяти и мышления. 

Coursera — бесплатный доступ к курсам образовательной онлайн-

платформы. 

Яндекс.Практикум. — бесплатно первые 20 часов практики 

СПбГУ — доступ к онлайн-курсам. 

«Открытое образование» — курсы от российских вузов. 

Kahoot — онлайн-платформа для игрового обучения. 

Skyeng — бесплатный доступ к сервису обучения английского языка для 

школ, колледжей и вузов. 

DOWN DOG — бесплатное до 1 апреля приложения для занятий йогой. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.amediateka.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fntvplus.tv%2Flogin%2Fstart
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F2x2tv.ru%2Fblog%2Ffree-2x2%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgeekbrains.typeform.com%2Fto%2FtrMVFh
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fl.netology.ru%2Fstayhome
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Farzamas.academy%2Fpromo%3Ffbclid%3DIwAR2X2cQQG4ZXODkyAjMqv9MpYfTrDFAD1WSkuVdF_vg92ZMSyrXorVzeoSc
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flp.uchi.ru%2Fdistant-uchi
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbangbangeducation.ru%2Fsubscription
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fhelp.foxford.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwikium.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpraktikum.yandex.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonline.spbu.ru%2Fnashi-kursy%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fopenedu.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkahoot.com%2Fcoronavirus-remote-offer%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fprosv.ru%2Fnews%2Fshow%2F5697.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdowndogapp


Code Basics  бесплатно дает доступ к лекциям и занятиям по 

программированию и вёрстке. 

Поиграть 

GOG.COM — бесплатно 27 игр. 

ITCH.IO — бесплатно раздают инди-игры. 

Послушать 

VK  за 1 рубль — подписка на три месяца на прослушивание музыки без 

ограничений. 

Stay — платформа для онлайн-концертов. Она создана для поддержки 

артистов — здесь они смогут организовать трансляцию своего концерта. 

Первый концерт пройдет 29 марта. 

Насладиться искусством 

Google Arts & Culture — экскурсии по музеям мира. 

Большой театр — онлайн-трансляции спектаклей. 

«Одноклассники» — онлайн-экскурсии по Третьяковской галерее, 

Эрмитажу, Русскому музею и другим российским музеям. 

Нью-Йоркская Метрополитен-опера — ежедневно показывает архивные 

спектакли. Трансляции начинаются в 02.00 по Москве и доступны в 

течение 20 часов. 

Венская опера — онлайн-трансляции спектаклей. 

Баварская опера — бесплатный доступ к спектаклям. 

Берлинская филармония — доступ к Цифровому концертному 

залу. Промокод: BERLINPHIL. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.code-basics.com
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gog.com%2Fpartner%2Fstay_at_home
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fitch.io%2Fc%2F759545%2Fself-isolation-on-a-budget
https://vk.com/vk_pay_music%23trialoffer
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.staystay.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fartsandculture.google.com%2Fpartner%3Fhl%3Dru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmedia.bolshoi.ru%2Flogin
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finsideok.ru%2Fblog%2Fodnoklassniki-sobrali-na-svoey-platforme-novie-onlayn-ekskursii-iz-zakrivshihsya-na-karantin-muzeev
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.metopera.org%2Fabout%2Fpress-releases%2Fmet-to-launch-nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the-coronavirus-closure%2F%3Ffbclid%3DIwAR1K0ZiNoxsesUSe-SPb8CD5vu-uZ48usjAXMtB3zFs83p5I9YW1Zz26Agg
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.metopera.org%2Fabout%2Fpress-releases%2Fmet-to-launch-nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the-coronavirus-closure%2F%3Ffbclid%3DIwAR1K0ZiNoxsesUSe-SPb8CD5vu-uZ48usjAXMtB3zFs83p5I9YW1Zz26Agg
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.staatsoper.de
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.digitalconcerthall.com%2Fen%2Fhome%3Ffbclid%3DIwAR1mrRlGSR1ha8P55HHzzsDocIpbVJ7Hw2Abo4Irfahu7v7IZLkEWzbuSdU

