Здравствуйте, уважаемые члены профсоюзов!

«Дисконтная карта члена профсоюза» представляет собой универсальную дисконтную
карту, которая является индивидуальной, именной и выдается строго конкретному лицу - члену
профсоюза.
Данный проект социальный, не несет коммерческой выгоды для профсоюза. При выходе
из профсоюза карта изымается и блокируются.
Никаких денег за годовое обслуживание эта карта не требует. Карту не нужно
активировать. С момента получения карта работает во всех магазинах из представленного
списка.
Задачи проекта:


сэкономить денежные средства членам профсоюза;



сделать удобной работу с дисконтными картами (путем их замены на одну
универсальную);



усилить мотивацию профсоюзного членства.
Примечание.

Дисконтная карта члена профсоюза действительна при предъявлении документа,
удостоверяющего личность (по требованию продавца). Точную скидку по карте уточняйте у
продавца.
Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальном сайте:
 Социальные сети – Профсоюзный дисконт Красноярский край
@profdiscount.krasnoyarsk
 Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) – https://profdiscount.com
В группах публикуются акции и розыгрыши от партнеров. Участвуйте!
с уважением,
Кийко Роман Юрьевич, руководитель проекта
тел. +7 (912) 908-11-11
e-mail: kiyko-profdiscount@mail.ru
Климов Андрей Борисович, заместитель руководителя проекта
тел. +7 (929) 247-27-17
e-mail: klimov-profdiscount@mail.ru
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Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюзов
в городах Красноярского края (на 01.02.2022 г. участвует 282 партнера)

Продовольственные
товары

3 стр.

Ювелирные изделия,
цветы и подарки

39 стр.

Недвижимость

5 стр.

Спорт и красота

43 стр.

Авто

8 стр.

Здоровье

46 стр.

Одежда, обувь, сумки и
аксессуары

11 стр.

Развлечения и досуг

50 стр.

Путешествие и туризм

13 стр.

Обучение

54 стр.

Бытовая техника

36 стр.

Дети

55 стр.

Рестораны и кафе

37 стр.

Все для дома

56 стр.

Животные

39 стр.

Услуги для жизни

59 стр.
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№
п/п

Партнеры

Исток, сеть магазинов продукции
"Таежный Исток" (Племзавод
"Таёжный")

1.

Мясничий, сеть мясных магазинов

2.

Направления деятельности
Местонахождение

%

Продовольственные товары

Сеть фирменных павильонов "Исток" реализует готовую продукцию племзавода
«Таёжный», специализирующегося на разведении племенного крупного рогатого
скота, растениеводстве, производстве молока и мяса крупного рогатого скота
высокого качества с последующей их переработкой на собственном молочном
заводе и в цехе мясной переработки. Особенностью продукции торговой марки
"Таежный Исток" является высочайшее качество, контроль которого
осуществляется на всех этапах производства. Продукция не содержит
консервантов, красителей, пищевых добавок и растительных жиров, в
производстве не используется сухое молоко. Качество производимых
предприятием продовольственных товаров подтверждено ежегодно
получаемыми наградами различных уровней, в том числе международного и
всероссийского. Вся продукция "Таежный Исток" имеет декларации о
соответствии ЕАЭС, а также прошла добровольную сертификацию "Енисейский
стандарт".
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 36а
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 44а
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 119а/1
г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 22
г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 65а
г. Красноярск, пр. Медицинский, 13
г. Красноярск, ул. Щорса, 50
г. Красноярск, пр. Металлургов, 34
г. Красноярск, пр. Металлургов, 51ж
г. Красноярск, ул. Шахтёров, 49ж, строение 8
г. Красноярск, ул. Краснодарская, 9
г. Красноярск, ул. Даурская, 16/4
г. Красноярск, ул. Красномосковская, 19
г. Красноярск, ул. Мирошниченко, 6
г. Красноярск, ул. Весны, 6
г. Красноярск, ул. Алексеева, 54а
г. Железногорск, пр. Курчатова, 3/3
Красноярский край, с. Атаманово, ул. Октябрьская, 47б
Красноярский край, п. Мингуль, ул. Перспективная, 4б
Красноярский край, п. Бузим, ул. Центральная, 4
Красноярский край, п. Большие Пруды, ул. Космонавтов, 11
Красноярский край, п. Исток, ул. Центральная, 15а
Красноярский край, с. Сухобузимское ул. Комсомольская, 52
тел. +7 (391) 293-78-04, тел. +7 (391) 240-28-37, тел. +7 (391) 252-15-20
"Мясничий" обеспечивает продовольственную безопасность региона, предлагая
покупателям экологически безупречный продукт - свежее мясо местного
производства. "Мясничий" обладает полным циклом производства, переработки и
доставки мясных продуктов, являясь витриной и прилавком инновационного
автоматизированного свинокомплекса "Агроэлита" в Сухобузимском районе.
"Мясничий" напрямую работает с проверенными производителями продуктов
питания на территории Красноярского края и соседних регионов Сибири. У нас
выйдете: курицу, индейку, фарш, говядину, свинину, баранину, субпродукты,
полуфабрикаты, товары для шашлыка, овощи, фрукты, зелень, молочные продукты,
крупы, макаронные изделия, хлеб, яйца, колбасу, деликатесы, соусы, кетчуп,
майонез, рыбную продукцию, овощные заморозки, напитки, корма для домашних
животных, тушенку.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза только в указанных магазинах и на
сайте мясничий24.рф по промокоду Профдисконт. Скидка не суммируется с
действующими скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Веcны, 7а
г. Красноярск, ул. Водопьянова, 11
г. Красноярск, ул. Мартынова, 20
г. Красноярск, ул. Новосибирская, 9а
г. Красноярск, ул. Щорса, 50
г. Красноярск, ул. Карамзина, 18
тел. +7 (391) 200-50-00
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5%*

10%*

Пламя-81, сеть мини-маркетов

3.

Мореман, продуктовая компания

4.

Чудо Фермер, мясной бутик

5.

Митрейд, магазин мяса и
полуфабрикатов
6.

Чаёныш, магазин чая, кофе и подарков

7.

Нектар, агроферма

8.

Пряничка, кондитерская

9.

Сеть мини-маркетов у дома "Пламя-81" приглашает вас за покупками. У нас вы
всегда сможете приобрести свежие продукты питания, по выгодным ценам.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на сигареты
и на товары участвующие в акциях, обозначенные специальными ценниками.
г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады, 19
г. Красноярск, переулок Маяковского, 16
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 26
г. Красноярск, ул. Кутузова, 91Б
г. Красноярск, ул. Мичурина, 57 - карта временно не принимается
г. Красноярск, пр. 60 лет образования СССР - карта временно не принимается
тел. +7 (391) 260-01-01
Компания "Мореман", представляет огромный выбор рыбы и морепродуктов. На
всю продукцию в наличии сертификаты качества и ветеринарное свидетельство
«Меркурий». Прямые поставки с заводов и производств. Наличный, безналичный
расчет. Доставка по Красноярску. Только свежие морепродукты. Наш ассортимент:
морская рыба, речная рыба, копченая рыба, соленая рыба, пресервы рыбные, икра
лосося, охлажденная рыба, морепродукты, креветки, крабы.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза при покупке о 1000 рублей. Скидка
не суммируется с другими скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Ястынская, 47Б/8, 1 складское помещение
г. Красноярск, ул. Шахтеров, 35
тел. +7 (391) 280-98-98
Натуральные мясные деликатесы. Собственное производство. Ручная работа.
Полуфабрикаты. По советским ГОСТам. С пользой для здоровья. Дегустация до
покупки. Доставка
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады, 12, гипермаркет «Командор»
тел. +7 (391) 232-20-06
"Митрейд" — это не только вкусная, но и полезная еда. Полуфабрикаты
собственного производства. Эксклюзивная продукция, без использования добавок
и усилителей вкусов. Исключительно натуральный состав. Ручная работа.
Домашние рецепты. "Митрейд" - готовим с душой, сохраняя традиции.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на полуфабрикаты. Скидка не
суммируется с действующими скидками и акциями.
г. Красноярск, пр. Комсомольский, 2/4, тел. +7-983-611-85-45
Мы предлагаем чай из Китая, Индии, Цейлона, кофе в зёрнах. А ещё в наличии,
варенье из сочных фруктов, лесных ягод и сосновых шишек. Шоколадки и печеньки
от Milka, Mars, Bounty и Snickers прямиком из Европы. Мы хотим, чтобы люди
относились друг к другу теплее, поэтому предлагаем небанальные подарки.
«Чаёныш» учтёт все пожелания к заказу, и подберёт наполнение и оригинальную
упаковку. Такой презент не залежится в ящике письменного стала, как очередной
блокнот с ручкой. А если хотите порадовать девушку, то добавьте к цветам
шоколадку с сосновой шишкой. «Чаёныш» привезёт заказ в указанный вами день,
без опозданий.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Красноярск, Ярыгинская Набережная, 11, тел. +7-965-906-06-19
АгроФерма "Нектар" создана в 2018 году. Имеет собственную пасеку,
расположенную в экологически чистом районе Красноярского края, в 40 км от
города Красноярска, также агроферма сотрудничает с другими пчеловодами
Красноярского края. Виды производимой продукции: пчелопродукция и мёд
собственных пасек; конфитюры из таёжных ягод, фруктов и овощей; варенье из
сосновых шишек, побегов и из кедровых шишек; крем-мёд; цукаты из шишек и
побегов; безалкогольные и слабоалкогольные напитки; подарочная упаковка из
древесины хвойных деревьев и берёзового шпона для корпоративных клиентов.
г. Красноярск, ул. Ястынская, 47Б/5
г. Красноярск, ул. Красной Армии, 10
тел. +7-913-533-78-62, тел. +7-913-593-50-68
Имбирные пряники — это не просто знак внимания, это еще вкусно, ароматно,
креативно. Имбирный пряник - отличный подарок для любого случая. Пряники
можно съесть. Или можно просто поставить на видное место, любоваться и
вдыхать сказочный аромат. К каждому заказчику индивидуальный подход.
Готовые варианты дизайна. Изготовление по вашим картинкам, размерам,
формам. Объемное изображение из глазури. Печать на сахарной бумаге.
Полностью съедобные композиции, диорамы, картины, топперы. Стоимость
зависит от сложности и объема работы.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 22, тел. +7-953-853-33-66
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3%*

5%*

10%*

10%*

10%*

15%

5%*

Из Сибири, магазин полезных
продуктов

10.

Вкус Алтая, магазин натуральных
продуктов
11.

Визит, сеть фирменных магазинов пива
и рыбы

12.

Foodry/СИАТ, интернет-магазин орехов
и сухофруктов
13.

СтройПанельКомплект, застройщик
г. Пермь

14.

Мы - магазин полезных продуктов «Из Сибири» для тех, кто заботится о своем
здоровье и привык выбирать самое лучшее. «Из Сибири» — это магазин с широким
выбором натуральной сибирской продукции: здоровое питание (продукты для
улучшения здоровья и повышения иммунитета); натуральная косметика (косметика
для тела из природных компонентов с безопасным составом); сибирские угощения
(вкуснейший кофе с сибирскими сиропами, большое разнообразие деликатесов и
напитков, натуральные сладости); сувениры и подарки ручной работы (готовые
решения оригинальных подарков из сердца Сибири). А также мы являемся
официальными представителями торговой марки Биовестин. Биовестин – это
уникальный жидкий пробиотик, созданный учёными из наукограда Кольцово.
Содержит в живой активной форме бифидобактерии штамма - Bifidobacterium
longum MC-42. Пробиотик содержит колоссальное количество жизненно важных для
кишечника микроорганизмов.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками акциями. При заказе на сайте, сообщить оператору кодовое слово ПРОФДИСКОНТ.
г. Красноярск, ул. Ленина, 121/Дзержинского, 5
тел. +7-950-423-78-74
г. Красноярск, ул. Весны, 1, ТЦ «Взлетка Плаза»
г. Красноярск, ул. Газеты Красноярский рабочий, 120, ТЦ «Красноярье»
тел. +7 (391) 287-32-20
Алтайские продукты в Красноярскe. Натуральное молоко и творог. Яйцо
домашнее. Сыры. Колбасы, деликатесы. Мука и крупы. Алтайский мед.
Натуральное подсолнечное масло. Травяные чаи. Ягодные морсы, домашний квас.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями.
г. Красноярск, Ярыгинская набережная, 13
тел. +7-983-600-45-21
Визит — это продукция высокого качества, приготовленная на собственном
производстве в городе Зеленогорске. 7 фирменных магазинов. Большой
ассортимент свежего пива (темное, светлое, янтарное, праздничное,
непастеризованное, нефильтрованное, медовуха, сидр). Всегда в наличии
вкуснейшие закуски из рыбы собственного производства. Пиво «Визит» обладает
выраженным освежающим вкусом солодового напитка с тонким ароматом хмеля и
долгим сбалансированным приятным послевкусием. Технология приготовления
пива «Визит» позволяет сохранить в нем все полезные вещества, витамины группы
В, А, D и Е.
г. Красноярск, ул. Авиаторов,68
г. Красноярск, ул. Весны, 7
г. Красноярск, пер. Маяковского, 18
г. Красноярск, ул. Славы, 5
тел. +7-902-982-46-57
Компания ООО СИАТ занимается здоровым питанием, а именно: орехами,
сухофруктами, смесями, ягодами, фруктами, специями, чаем, крупами.
Эти продукты прекрасно подходят для людей, ведущих активный образ жизни и
занимающихся спортом.
Они улучшают работу сердца, желудочно-кишечного тракта, укрепляют иммунитет,
содержат весь спектр незаменимых аминокислот!
Сайт: www.foodry.ru
тел. +7 (800) 555-07-89

15%*

10%*

5%

10%

Недвижимость
Застройщики

«СтройПанельКомплект» — мощный современный строительный холдинг, лидер
строительной отрасли Пермского края, выполняющий функции проектировщика,
генподрядчика, застройщика жилых домов по всему Пермскому краю.
«СтройПанельКомплект» ведет историю деятельности с 1961 года. Полный цикл
производства позволяет застройщику уверенно удерживать лидирующие позиции
на строительном рынке региона. Главный и неизменный приоритет компании
«СтройПанельКомплект» – реализация качественного, комфортного и безопасного
жилья в заявленные сроки. Политика развития предприятия — сочетание
богатейшего профессионального опыта с непрерывным развитием производства и
внедрением передовых технологий строительства.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 2%, но не более 55 000 рублей при
покупке квартиры от застройщиков АО "СтройПанельКомплект", ООО
"Финпроект", ООО "Медовый - 2" в жилых комплексах "Медовый", "Белые росы"
и "Мотовилихинsky", за исключением квартир, на которые действует специальное
Положение по акции.
г. Пермь, ул. Монастырская, 12Б, тел. +7 (342) 217-93-04
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2%*

Уралдомстрой, застройщик
в г. Пермь и Ижевск

«Уралдомстрой» — надежный застройщик, создающий будущее. Более 12 лет
компания строит экологичные, эргономичные и функциональные дома, формируя
гармоничную и комфортную городскую среду в Ижевске, Перми и Смоленске, в
ближайшее время начнется работа над проектом строительства в Нижнем
Новгороде. Уже сдан 21 жилой дом, в стадии активного строительства еще 13. Более
3000 семей выбрали «Уралдомстрой» в качестве застройщика. Жилые комплексы
«Ньютон» (г. Пермь) и «Ocean city» (г. Ижевск) - обладатели престижной
всероссийской премии Urban Awards. Жилой комплекс «ECO Life» (г. Ижевск) победитель национального этапа международного конкурса FIABCI. Компания
«Уралдомстрой» соблюдает все мировые стандарты качества и абсолютно уверена в
своем продукте, что подтверждает гарантийное обязательство от застройщика
сроком на 5 лет, выдаваемое всем объектам при вводе в эксплуатацию.
Каждый проект компании – уникальный, со своей тщательно продуманной
концепцией. Стиль выдерживается до мелочей – от отделки фасадов до
оформления внутренних помещений и планирования внешней инфраструктуры.
Такое многообразие позволяет найти для себя именно тот, самый-самый дом для
счастливой жизни с близкими людьми.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:

15.

1.

Квартира

2.

Квартира
+

Скидка 3 %

Кладовка

Скидка 10 %

Квартира
+

Скидка 3 %

Парковка

Скидка 10 %

3.

4.

Скидка 1 %

Квартира
+
Кладовка
+

Скидка 15 %

Парковка

Скидка 15 %

до
15%*

Скидка 3 %

Условия действия скидок:
- при условии 100% оплаты покупателем стоимости объекта с использованием
собственных или заемных денежных средств без отсрочки (рассрочки) платежа;
- на определенный список объектов (он может меняться, уточнять актуальный
список в офисе продаж).

Эверест СтройХолдинг, строительная
компания в Ярославской и Московской
областях

16.

г. Ижевск, ул. Ленина, 21, тел. +7 (3412) 650-895
г. Пермь, ул. Петропавловская, 57, тел. +7 (342) 258-22-28
Крупнейший Ярославский Застройщик компания «Эверест». Компания существует на
рынке с 2014 года, за это время построено более 250 объектов в 3 коттеджных
посёлках Ярославля и Ярославской и Московской областей.
Компания строит качественное, доступное жильё, и за 4 года более 60 семей из
различных областей Российской Федерации переехали в Ярославль в дома от
Эвереста! Задумываясь о переезде, на какие факторы для Вас наиболее важны?
• Мягкий климат (чтоб было комфортно, не слишком жарко, не слишком холодно);
• Развитая инфраструктура (каждый найдёт работу!)
• Выбор учебных заведений (дети учатся в престижных государственных вузах);
• Культурный фактор (жить в красивом древнем городе, гулять по живописным
улицам, наслаждаясь каждым днём!).
Мы верим, что способны дать людям качественно новый уровень жизни, комфорта
и благополучия. Мы верим, что можем сделать это доступным для каждого.
Именно поэтому, мы строим качественные дома в безопасных коттеджных поселках
со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

Эксклюзивное предложение для членов профсоюзов
- Скидка 50.000 рублей на дом, либо сертификат таким же номиналом в магазин

мебели на заказ, либо в гипермаркет «Леруа Мерлен»;
- Дополнительное уникальное предложение - выходные в Ярославле! Если Вас
заинтересовал вариант переезда в Ярославль, в собственный дом, мы предлагаем
Вам приехать «на разведку»:
• Наш специалист встретит Вас прямо с поезда и отвезёт в коттеджный посёлок,
покажет и расскажет Вам про каждый понравившийся дом;
• Бесплатно для Вас номер в уютной гостинице в самом центре Ярославля;
• Бесплатная экскурсия на автобусе с аудиогидом (375 памятников ЮНЭСКО).
г. Ярославль, ул. Революционная, 14, тел. +7 (980) 656-73-26
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спец.
усл.

ЭНКО, застройщик Тюмень

ЖР "Айвазовский"

17.
ЖР "Никольский"

Брусника. Сибакадемстрой,
строительная компания

ГК "ЭНКО" - один из крупнейших застройщиков Тюменской области, ведет свою
историю с 2011 года. Застройщик ЖР «Айвазовский» и ЖР «Никольский»!
ГК «ЭНКО» — надежный застройщик, гарантия качества строительства по 214 ФЗ.
✔ ЖР "Айвазовский" появится между улицами Алебашевской и Мельникайте в
живописном месте на берегу Туры в центральной части города. Площадь нового
района составит 26 гектаров, на ней разместятся 12 жилых домов. Каждый из них –
переменной этажности, от 9 до 24 этажей. Построены они будут в стиле
современной классики.
✔ ЖР «Никольский» — это первый в Тюмени велнес-квартал с комплексной
инфраструктурой для здорового образа жизни и саморазвития. Квартал из 6 домов
переменной этажности, располагается на Червишевском тракте в районе поселков
Комарово и Патрушева в одном из самых экологически чистых мест вблизи черты
города. Здесь благоприятная роза ветров, а территория квартала с нескольких
сторон закрыта многовековым сибирским лесом - за его размеры район прозвали
«легкими Тюмени». Всего 5-7 минут на автомобиле до крупных ТРЦ «Колумб»,
«Кристалл», «Лента», «Метро», «Ашан» и «Леруа Мерлен»
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на квартиры от ГК "ЭНКО" – 2%
(при покупке без участия АН).
Офисы продаж
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 10, ЖР "Айвазовский"
г. Тюмень, ул. Лермонтова, 8 ЖР "Никольский", тел. +7 (3452) 56-03-04(единый)
Брусника — российская девелоперская Компания, специализируется на
строительстве жилых многоэтажных домов. Сегодня Брусника ведёт строительство
жилья в шести крупных городах: Екатеринбург, Курган, Новосибирск, Тюмень, Сургут
и в Московской области г. Видный. Компания имеет сформированный земельный
банк на среднесрочную перспективу и устойчивую ежегодную производственную
программу. Работает по 214ФЗ. Входит в ТОП-10 по вводу жилья в РФ. Более 15 лет
на рынке.
*Скидки при покупке квартиры в компании Брусника для держателей карт
«Дисконтная карта члена профсоюза»:
- на студии и однокомнатные - 50 тыс. руб.
- на двухкомнатные - 100 тыс. руб.
- на трёхкомнатные - 150 тыс. руб.
Условия предоставления скидки:
Для участия в корпоративной программе необходимо заполнить анкету по ссылке
https://sibakademstroy.brusnika.ru/partners или отсканировать QR-код и добавить
карту лояльности Брусники на телефон. При обращении по телефону или
напрямую в офис продаж назовите организацию и предъявите карту лояльности
Брусники.

18.

Золотая корона, строительная
компания г. Ессентуки

19.

г. Новосибирск, ☎ тел. +7 (383) 284-30-47
г. Тюмень, ☎ тел. +7 (3452) 67-49-64
г. Курган, ☎ тел. +7 (3522) 22-31-58
г. Екатеринбург, ☎ тел. +7 (343) 289-01-67
г. Сургут, ☎ тел. +7 (3462) 77-92-25
Московская область, г. Видное, ☎ тел. +7 (495) 023-75-81
Сайт: brusnika.ru
Специальное предложение для покупки квартиры от Брусники в Новосибирске:
ипотека 2,1% или 4,7%* – специальная ставка для держателей карты Дисконтная
карта члена профсоюза.
*Участвуют по ипотечные ставки проекты в г. Новосибирск: Европейский берег,
Никитина, Авиатор, Пшеница.
Строительная компания «Золотая Корона» — одна из ведущих фирм застройщиков
города - курорта Ессентуки, которая в 2017 году отметила свое 10-летие успешной
работы. Компания специализируется на строительстве многоквартирных жилых
домов, Индивидуальных Жилых Домов и жилых комплексов, полностью
обеспеченных социальной и инженерной инфраструктурой для комфортной жизни,
обучения и отдыха. Строительная компания «Золотая Корона» построит любой дом
вашей мечты.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 2% на приобретение
однокомнатных и двухкомнатных квартир; 3% на приобретение трехкомнатных
квартир.
г. Ессентуки, ул. Энгельса, 18б, тел. +7 (87934) 5-41-11, тел. +7 (968) 265-88-80
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2%*

до 150
тыс.
руб.*

2%
3%*

Усадьба, центр недвижимости
г. Анапа

20.

Городской риэлторский, агентство
недвижимости в Сочи

21.

Агентства недвижимости

Центр Недвижимости "Усадьба" - это агентство по продаже, покупке, аренде,
обмену жилых или нежилых помещений в Анапе. Мы предлагаем квартиры в
новостройках Анапы и района без переплат от застройщика. Готовые квартиры,
дома, участки, коммерческую недвижимость. Размещение отдыхающих в Анапе
(бронирование жилья). Мы оказываем полное юридическое оформление при
покупке недвижимости. Покупку жилья можно осуществить дистанционно. А также
мы делаем ремонт квартир и офисов под ключ и помогаем при переезде на юг.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 70% на юридическое оформление
при покупке недвижимости, 5% на услуги по подбору жилья, 5% на ремонт
помещений.
г. Анапа, ул. Владимирская, 67, 2 этаж, офис 204, тел. +7 (989) 769-56-26
Мы работаем на рынке недвижимости Сочи 22 года. Продаем только реальные
объекты, которых более 7 000 в нашей базе. Принципиально не работаем с
застройщиками, которые запятнали свою репутацию. Расскажем в каком доме стоит
купить квартиру, а где даже на лестничном марше опасно стоять. Покупая
недвижимость с нами, вы покупаете гарантию сделки от поездки на просмотр, до
выдачи ключей и получения права собственности.
*Специальные условия: при стоимости объекта до 10 млн. рублей ГРЦ обеспечит
бесплатное юридическое сопровождение сделки, скидка составит от 35 до 50 тыс.
руб.; при стоимости объекта более 10 млн. рублей компания возьмет на себя
расходы по нотариальному оформлению договора, скидка от 50 тыс. руб.
г. Сочи, ул. Горького, 42/2, тел. 8 (800) 100-71-91

70%
5%

спец.
цена

Авто
Автомагазины, мойки и СТО
Авто-Партнер Сибирь, автотехцентр

22.

Корея Дизель, автокомплекс

23.

АзияИнвест, центр по продаже
контрактных автозапчастей

24.

Автотехцентр оказывает услуги авторемонта любой сложности автомобилей всех
марок. Продажа запчастей Мерседес. Постгарантийное обслуживание любых марок.
Компьютерная диагностика Mercedes. Чип-тюнинг любых авто. Удаление
катализатора, прошивка под "Евро-2". Ремонт ЭБУ. Ремонт и изготовление ключей
(Мерседес). Ремонт ДВС (дизельных, бензиновых). Ремонт АКПП, МКПП. Ремонт
подвески. Замена масла и техжидкостей. Диагностика подвески. Проточка
тормозных дисков. Замена колодок. Восстановление шаровых опор. Заправка
кондиционера. Полировка фар. Сварка аргоном. Прокачка стоек. Комната ожидания
для клиентов.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространятся на
автозапчасти.
г. Красноярск, ул. Маерчака, 53, бокс 22
тел. +7 (391) 251-24-82, тел. +7-983-290-92-19, тел. +7-953-841-01-55
Автокомплекс "Корея Дизель" специализируется на комплексном ремонте
автомобилей производства Южной Кореи и Японии. Услуги: диагностика и ремонт
ДВС; диагностика и ремонт подвески; диагностика и ремонт тормозной системы;
диагностика и ремонт ходовой части автомобиля; удаление сажевого фильтра,
отключение EGR; замена масла и спецжидкостей; завышение подвески, сварочные
работы; развал схождение 3D; комплексная автомойка и химчистка салона.
Автозапчасти в наличии и под заказ (новые, контрактные). Доступные цены, удобная
форма оплаты.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на услуги автосервиса; от 15%
до 25% на услуги автомойки (в зависимости от типа авто). Скидка не суммируется с
действующими скидками и акциями.
г. Красноярск, пр. Металлургов, 2д, строение 8
тел. +7 (391) 288-72-90, тел. +7 (391) 288-72-30
тел. +7 (391) 288-72-40, тел. +7 (391) 288-72-60
Основанная в 2010 году, сегодня «АзияИнвест» является крупнейшей компанией
Сибирского Федерального округа, занимающаяся оптово-розничной продажей
контрактных автозапчастей, шин и дисков на Японские, Корейские, Американские и
Европейские автомобили и установкой приобретенных автозапчастей
высококвалифицированными специалистами в своих автосервисах. Техническое
обслуживание, ремонт, замена двигателей, узлов и агрегатов. Мы предоставляем
услуги от диагностики неисправностей до ремонта и замены любых
функциональных узлов вашего автомобиля. Если вам нужны оригинальные
автозапчасти хорошего качества по низкой цене и качественные услуги автосервиса,
ваш выбор – «АзияИнвест».
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на услуги автосервиса, новые и
контрактные автозапчасти. Скидка не суммируется с другими скидками и
акциями, не распространяется на двигатели без навесного оборудования.
г. Красноярск, ул. 3-я Краснодарская, 14А, строение 3
г. Красноярск, ул. Маерчака, 67
тел. +7 (391) 269-90-80
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15%*

до
25%*

5%*

FIT SERVICE, федеральная сеть
автосервисов

25.

Carshine, автомоечный комплекс

26.

Водород24, центр очистки двигателей
водородом
27.

Импульс, автотехцентр и автомоечный
комплекс

28.

Федеральная сеть автосервисов. Настоящая гарантия 1 год в любом автосервисе
сети во всей стране! Диагностика, ремонт и обслуживание автомобилей, продажа
запчастей к отечественным и зарубежным авто. Диагностика и ремонт: двигателя,
ходовой части и рулевого управления, тормозной системы, трансмиссии,
автоэлектрики, обслуживание систем кондиционирования и отопления, замена тех.
жидкостей и фильтров, развал-схождение, шиномонтаж, установка
дополнительного оборудования. В наших автосервисах установлено самое
современное оборудование для диагностики и ремонта автомобилей. У нас
работают высококлассные специалисты, которые проходят обучение в нашем
собственном центре FIT LAB. Мы разрабатываем и внедряем современные методы
диагностики — ScanFIT, MotorFIT. Мы заботимся о комфорте наших клиентов — в
каждом автосервисе есть комфортная зона ожидания с бесплатным интернетом,
напитками и т. д.
*Теперь, обладателю дисконтной карты члена профсоюза нужно будет скачать на
смартфон приложение FIT SERVICE или зайти на сайт bonus.fitauto.ru, ввести номер
карты, ФИО, номер телефона и ему присваивается статус «Серебро +» бонусной
системы. Начисление бонусов: 2% - cash-back с заказ-наряда; 3% - extra-бонус с
запчастей. Спец. прайс на популярные услуги автосервиса: замена технических
жидкостей (ДВС, АКПП / вариатор / МКПП, охлаждающая жидкость, тормозная
жидкость, жидкость ГУР), шиномонтаж, заправка кондиционера, замена
амортизаторов, регулировка развал-схождения, диагностика двигателя,
диагностика ходовой части. Бесплатные услуги автосервиса (каждая услуга 1 раз в
год): Диагностика ходовой части.
г. Красноярск, ул. Затонская, 20а, тел. +7 (391) 20-50-160 доб. 751
г. Красноярск, ул. Маерчака, 53д, тел. +7 (391) 20-50-160 доб. 736
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 90а, тел. +7 (391) 20-50-160 доб. 775
г. Красноярск, ул. Караульная, 41, тел. +7 (391) 20-50-160 доб. 769
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 2А, тел. +7 (391) 20-50-160 доб. 735
г. Красноярск, ул. Новая, 13, стр. 3, тел. +7 (391) 20-50-160 доб. 888
г. Красноярск, ул. Глинки, 2/1, тел. +7 (391) 20-50-160 доб. 737
г. Красноярск, ул. Калинина, 88м, тел. +7 (391) 20-50-160 доб. 983
г. Красноярск, ул. Солнечная, 12, стр. 2, тел. +7 (391) 20-50-160 доб. 738
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 17, тел. +7 (391) 20-50-160 доб. 774
г. Ачинск, пр. Лапенкова, 9а, тел. +7 965 895-03-97 доб. 866
г. Зеленогорск, ул. Удачная, 6, тел. +7-963-255-57-62 доб. 886
г. Железногорск, ул. Советской Армии, 44а, тел. +7 (391) 20-50-160 доб. 841
г. Сосновоборск, ул. Юности, 35 стр. 1, тел. +7 (391) 20-50-160 доб. 778
Комплекс выполняемых работ: комплексная мойка автомобилей; мойка кузова;
экспресс мойка кузова; стирка, мойка ковриков; мойка моторного отсека;
европейская мойка двигателя; 2-х фазная мойка кузова; 3-х фазная мойка кузова;
глубокая очистка кузова; химчистка колес; уборка салона (пылесос, пластик,
ковры); уборка багажного отсека; чистка пластика в салоне; обработка стекол;
анти-дождь; обработка резинок уплотнителей силиконом; очистка кузова от
битума, насекомых и древесных смол; кондиционер кожи; удаление скотча;
химчистка салона; химчистка частичная; мойка спец техники; полировка авто;
полировка фар; стоянка авто.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на все услуги,
в том числе на акционные предложения и розыгрыши.
г. Красноярск, ул. Джамбульская, 4/1, тел. +7 (391) 214-74-34
Эффективное удаление нагара в двигателе с помощью водорода. Без разбора.
Верните вашему двигателю былую производительность. Рекомендовано для всех
марок и моделей автомобилей. В результате очистки водородом вы получите:
мощный и динамичный разгон; снижение расхода топлива и масла; повышение
компрессии; исчезновение копоти из выхлопной трубы; снижение вредных
выбросов в атмосферу; увеличение срока службы, устойчивую работу, снижение
шумности двигателя.
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 8/1, тел. +7 (391) 272-00-74, тел. +7 (391) 272-00-76
"Импульс" — экономьте свое время с нами. Автомоечный комплекс работает
круглосуточно. Возможна запись. Услуги автомоечного комплекса: комплексная
мойка, бесконтактная мойка, химчистка, полировка. Автотехцентр "Импульс"
осуществляет все виды ремонта и обслуживания автомобилей (легковые,
грузовые, коммерческие) и мотоциклов: капитальный ремонт и обслуживание
ДВС, МКПП, АКПП; ремонт и регулировка раздаток, редукторов, рулевых реек;
ремонт подвески, мелкосрочный ремонт; техобслуживание, замена техжидкостей
во всех узлах и агрегатах; автоэлектрик, автозвук; диагностика; шиномонтаж
(балансировка); кузовной ремонт; сварочные работы; ремонт и обслуживание
мотоциклов, реставрация; автомасла, запчасти и расходные материалы в наличии.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на все услуги
автотехцентра и автомоечного комплекса.
г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 2
тел. +7 (391) 250-14-17, тел. +7-913-532-14-17
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спец.
усл.

10%*

15%

10%*

Родные масла, масломаг и
маслосервис

29.

Корнет-Авто, автотехцентр и
автомоечный комплекс

30.

МОЮ САМ, сеть автомоек
самообслуживания

31.

Движение, автотехцентр

32.

Масломаги и сервисы "Родные масла" — это подбор масел для бензиновых и
дизельных двигателей, всех типов трансмиссий, жидкость ГУР, антифриз и
тормозная жидкость для любого авто и бюджета. А также необходимые запчасти –
от свечи до аккумулятора, расходные материалы, автохимия и аксессуары в наличии
и под заказ. Подберем точно по допускам, под характеристики и особенности
модели вашего авто. Забота о клиенте – основа нашего обслуживания. Быстро
заменим масло в двигателе, коробке передач, редукторе и раздатке. Проведем
аппаратную замену масла в АКПП, заменим расходники с соблюдением
необходимых регламентов, и расскажем о правильных сроках обслуживания. При
посещении сервиса, диагностика технических жидкостей – бесплатно. Мы делаем
всё, чтобы вы вовремя обслуживали свой автомобиль, а не ремонтировали его.
*Специальные условия по дисконтной карте члена профсоюза: начисление
бонусов в размере 7% с суммы любой покупки товара или услуги, а также 100
велком-бонусов разово в первое посещение после регистрации.
Для получения бонусов, необходимо заполнить анкету, указав Ф.И.О., номер
телефона и дать согласие на обработку персональных данных. Размер начисления
бонусов фиксированный, постоянный, несгораемый. Велком-бонусы можно
потратить сразу, бонусы с покупок товаров и услуг можно использовать спустя 14
дней после начисления. Списывать начисления можно на оплату товаров и услуг,
оплатив до 95% стоимости. 1 бонус = 1 рубль.
г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 20Ж
г. Красноярск, ул. Шахтеров, 16
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 31
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 169к
г. Красноярск, ул. Ястынская, 50/1
тел. +7 (391) 988-99-78
Авторизованный техцентр масел Shell Helix, Castrol, Mobil1. Замена масла
двигателя (грузовые, легковые автомобили, 100% замена в АКПП и МКПП, 100%
замена охлаждающей жидкости, 100% замена тормозной жидкости. Ремонт
подвески, двигателя, МКПП. Промывка инжекторов. Промывка радиаторов печек.
Раскоксовка двигателя. Проточка тормозных дисков, без снятия. Автоэлектрик.
Регулировка света фар. Развал схождение 3D. Сварочные работы. Теплый
шиномонтаж. Автомойка, химчистка. Зал ожидания. WI-FI. Кафе.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза при наличном расчете.

спец.
усл.

5%*

г. Красноярск, ул. Пограничников, 115
г. Красноярск, ул. Корнетова, 6
тел. +7 (391) 287-17-00 (автотехцентр)
тел. +7 (391) 287-19-00 (автотехцентр)
тел. +7-923-333-55-11 (автомоечный комплекс)
«МОЮ САМ» — крупная сеть автомоек самообслуживания в Красноярске. Экономь
на услугах мойщика - мойся сам. Аппараты самообслуживания на обычных мойках в
каждом районе города. Управление с телефона. Мойки самообслуживания
сэкономят ваше время и деньги.
*Предоставляется купон на одну бесплатную мойку автомобиля. Для получения
купона необходимо пройди по ссылке mousam.ru/?r1=PROFSOUZ, в меню выбрать
- "войти" и зарегистрироваться, далее в разделе скидки появится купон на
бесплатную мойку.
г. Красноярск, ул. Пролетарская, 159, строение 2
г. Красноярск, пр. Свободный, 64И/2
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 73, корпус 1
г. Красноярск, ул. Семафорная, 76Б
г. Красноярск, Центральная промзона, 10, строение 1
г. Красноярск, ул. Затонская, 32, строение 1
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 17, строение 26
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 1, строение 4/1
г. Красноярск, ул. Алексеева, 48а, помещение 221
г. Ужур, ул. Солнечная, 18, строение 2
Автотехцентр "ДВИЖЕНИЕ" работает на рынке услуг по ремонту и обслуживанию
автомобилей с 2012 года. Предоставляем следующий комплекс услуг:
мелкосрочный ремонт, замену узлов и агрегатов, развал-схождение, автомойку,
шиномонтаж, ремонт сколов и трещин.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза от прейскуранта на услуги
автотехцентра.
г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 7
тел. +7 (391) 209-62-02
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спец.
усл.

10%*

АВТОДОК, магазин автозапчастей

33.

Приветствуем вас в интернет-магазине автозапчастей «Автодок».
У нас представлены только качественные детали от известных мировых
производителей в различных конфигурациях. Наши консультанты ответят на все
интересующие вас вопросы, порекомендуют надежные оригинальные запчасти для
автомобилей, посоветуют, какие аналоги лучше выбрать, чтобы автомобиль служил
долго. Мы ежедневно обновляем электронные каталоги, чтобы вы всегда могли
получить актуальную информацию и найти нужные детали. При этом через личный
кабинет доступна система онлайн-запроса на подбор интересующих вас деталей
Для получения скидки необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте;
2. Выслать фото карты своему менеджеру;
3. К Вашему аккаунту подключат скидку.
г. Красноярск, пр. Ладо Кецховели, 31
тел. +7 (391) 202-96-00, тел. +7 (960) 754-53-85
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 50
тел. +7 (391) 202-96-00, тел. +7 (960) 766-75-94

ОПТ3

до 8%

Одежда, обувь, сумки и аксессуары
Обувь, сумки и аксессуары

Magicbalii, интернет-магазин
аксессуаров из натуральной кожи
питона с Бали

34.

Вы любите эксклюзивные вещи, тогда вам точно к нам. Каждое наше изделие,
изготовлено из натуральной кожи питона, полностью ручной работа мастеров с
острова Бали. Каждый аксессуар – эксклюзив, такого 100% не будет не у кого. Вы
подбираете по своим предпочтением цвет кожи, подклад, фурнитуру. Изделие из
питона — это отличная инвестиция, так как кожа питона считается одной из самых
носких. Изделие будет радовать вас много лет.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на первый заказ; 5% на все
последующие заказы в интернет-магазине, при предъявлении фото "Дисконтной
карты члена профсоюза". Скидка не суммируется с действующими скидками и
акциями.
тел. +7-982-102-12-83 (WhatsApp)

5%
10%*

Спецодежда
Тайга, магазин экипировки для
туризма, охоты и рыбалки
35.

Velvet Season, магазин модной
женской одежды

36.

Провокация, бутик нижнего белья

37.

Регина, салон нижнего свадебного
белья

38.

Центр экипировки для охоты, рыбалки и туризма. Одежда для сильных духом и
активных людей. Мы предлагаем одежду и обувь для суровых условий России.
Каждая модель разрабатывается и совершенствуется с учетом пожеланий реальных
охотников, любителей рыбной ловли и туристов. Опытные менеджеры всегда
готовы вас проконсультировать. Также у нас в ассортименте товары для рыбалки.
г. Красноярск, ул. Шахтёров, 4/14, тел. +7 (391) 296-40-98

5%

Женская одежда

Первый розничный магазин сети был открыт в 2011 году, а на текущий момент сеть
насчитывает несколько десятков фирменных магазинов в городах России.
Мы можем гордиться тем, что у нас один из самых широких ассортиментов верхней
одежды в стране. Молодые девушки могут подобрать для себя яркие, стильные,
современные образы. Женщины, которым необходимо подчеркнуть свой статус, мы
предлагаем классические и элегантные силуэты. Наши возможности: широкий
выбор моделей; размерная сетка с 38 до 70; быстрая доставка; низкие цены;
профессиональные менеджеры; гарантия 2 года; надежные поставщики.
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 77, ТК "Планета", 1 этаж, тел. +7 (967) 615-52-32
Настоящий рай для ценительниц комфорта и красоты в бутике нижнего белья
Провокация. Широкий размерный ряд белья на чашки от А до G, бесчисленное
множество трусиков от S до 5XL. В ассортименте круглый год представлены самые
актуальные модели купальников. Предпостельное и эротическое белье, аксессуары
и колготки. Это поистине уютное и приятное место, где внимательные продавцыконсультанты подберут для вас то, что вы давно искали. Режим работы с 11 до 19
часов без перерывов и выходных. Наличный и безналичный расчет, отправка почтой
и курьерскими службами по России.
*Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями.
г. Ачинск, 4-й микрорайон, д. 2, (напротив магазина "Водолей")
тел. +7-905-975-71-01
Каждая представительница прекрасной половины человечества по-своему красива,
индивидуальна, сексуальна и обворожительна. Чтобы идеально подчеркнуть все
прелести любой фигуры, стоит обратить внимание на нижнее белье. В нашем
магазине вы найдете: шелковые пеньюары; бюстгальтеры; трусики,
стринги; подвязки, чулки; домашние платья; сорочки; спортивные костюмы; платья;
игровые костюмы.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Диктатуры Пролетариата, 42, ТК "Витальевский", 1 этаж
тел. +7-963-191-13-20
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7%

12%*

10%*

МАМСИКИ.РУ, интернет-магазин для
будущих и кормящих мам

39.

Vintage, шоурум одежды и обуви
40.
VERA NOVA, интернет-магазин
женской одежды

41.

FASHION, магазин женской одежды

42.

Домамода.рф, интернет-магазин
женской одежды
43.

Brammell, магазин мужских костюмов

44.

Пеплос, фирменный магазин мужской
и детской одежды

45.

Вы можете заказать курьерскую доставку на дом с оплатой после примерки, во все
города России. При покупке от 5 тыс. - доставка по России БЕСПЛАТНАЯ!
Работаем для вас с 2006 г. У нас есть все, что украсит жизнь молодых мамочек и тех,
кто готовится ими стать: одежда, белье для будущих и кормящих мам, слинги, эргорюкзачки, куртки для беременных и слингомам, многоразовые подгузники, пеленки,
простыни, подушки для беременных и для кормящих мам, одежда family look,
футболки для всей семьи с веселыми надписями, кормительные бусы, книги,
журналы и многое другое. Огромный выбор товара в наличии! Привезем для Вас
товар под заказ без предоплаты!
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза 7% (*на верхнюю одежду - 3%).
Сайт: mamsiki.com, тел. +7 (342) 234-08-01, Viber: +7-952-664-08-01
Магазин одежды в стиле "street style". Доставка по РФ и рассрочка.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на новую коллекцию.
г. Красноярск, ул. Молокова, 56/1
тел. +7-995-651-01-25
Фабрика-производитель «VERA NOVA» специализируется на пошиве качественной и
привлекательной одежды для представительниц слабого пола. На сайте
представлена одежда оптом и в розницу от производителя по оптимальной
стоимости. У нас вы найдете различные платья, жакеты и блузы, юбки, брюки и
шорты.Наш интернет-магазин женской одежды от производителя, расположенный в
Новосибирске, постоянно пополняется новыми моделями, что делает его еще более
популярным среди клиентов.Наши дизайнеры создают изысканные образы, поэтому
потребителю предлагаются элегантные модели, способные составить конкуренцию
даже известным брендам.
*При оформлении заказа, в комментариях требуется указать номер дисконтной
карты члена профсоюза. Сайт: veranova.ru, тел. +7-999-300-31-52
"FASHION" — это элегантная деловая одежда для изысканных модниц. Наши
целевая аудитория – это модные, современные, успешные, активные женщины,
обладающие изысканным вкусом, которые любят жизнь, ценят красоту и
привыкли к самому лучшему. В нашем ассортименте: одежда, сумки, аксессуары и
ваши любимые ароматы.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Ачинск, 3-й микрорайон, д. 39, ТЦ "Причулымье", 2 этаж, левое крыло
тел. +7-913-588-85-35
Интернет-магазин женской одежды Домамода.рф предлагает стильную модную
женскую одежду оптом и в розницу для всех регионов России и Казахстана. У нас
большой выбор трикотажных и коктейльных платьев, блузок, жакетов, юбок, брюк и
вязаного трикотажа. Ежедневное пополнение коллекций. В нашем магазине всегда
можно найти оригинальные модели по оптимальной стоимости!
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на весь товар и 10% на
изделия из категории распродажа.
Сайт: домамода.рф, тел. 8 (800) 222-95-11, тел. +7 (913) 951-16-88

7%
3%*

15%*

10%*

5%*

15%
10%*

Мужская одежда

"Brammell" — мужской магазин одежды и аксессуаров. Когда речь заходит о
выборе костюма, важно чтобы цена соответствовала качеству. Вдобавок хотелось
бы, чтобы костюм был стильный и сидел как влитой - был нужного размера и
идеально подогнан по фигуре. Широкий размерный ряд и ассортимент позволяет
удовлетворить любые запросы. Поверьте, мы точно знаем, что нужно именно вам.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 5, ТЦ "Авиатор", 3 этаж, тел. +7 (391) 241-54-24
Сеть фирменных магазинов «Пеплос» — успешная, стабильная, динамично
развивающаяся торговая компания, реализующая классическую мужскую и детскую
одежду производства одного из крупнейших отечественных предприятий легкой
промышленности - Чебаркульской швейной фабрики. Продукция реализуется через
собственную сеть фирменных магазинов, а также через оптовые склады. На
сегодняшний день в России насчитывается более 130 фирменных магазинов и
отделов.
г. Красноярск, ул. Новосибирская, 7, ТК «Славянский», 1 этаж
тел. +7 (391) 200-12-72
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 23, ТРЦ «Июнь», 1 этаж
тел. +7 (391) 219-24-21
г. Красноярск, ул. Белинского, 8, ТРЦ «КомсоМОЛЛ», 2 этаж
тел +7 (391) 219-30-20
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10%*

10%

Шапкинг, отдел головных уборов и
чулочно-носочных изделий
46.

Финская одежда, магазин одежды из
Финляндии

47.

O’hara, сеть магазинов верхней
одежды

48.

Верхняя одежда

У нас вы найдете: изобилие шапок, кепок, шляп, беретов ведущих российских
брендов; шарфы, палантины; перчатки, рукавички; колготки ажурные и с утяжкой;
прозрачные носочки и гольфы сеточкой; стильные футболки и боди; леггинсы;
лёгкие платки и шифоновых шарфики; мягкие бельевые майки, футболки и боди.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Красной Армии, 10, ТК "Квант", павильон 14-05
тел. +7-963-191-13-20
Мужская и женская стильная одежда, обувь и аксессуары из Финляндии. Одежда
на все сезоны. Высокое качество. Luhta, Icepeak, Rukka, Kuoma, Boomerang, Dixi
Coat, Joutsen, Kamik, Maritta, Nanso, Rio Verti, Dale, Geiger, HPI, Redgreen,
Northvalley, Quartz Nature, Trapper.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% предоставляется на все
товары магазина, кроме товаров с действующими скидками; скидка 5%
предоставляется дополнительно на товары с действующей скидкой. Суммарная
скидка не должна превышать 50%.
г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 31, тел. +7 (391) 227-57-26
г. Красноярск, пр. Мира, 152/1, тел. +7 (391) 259-59-68
Компания «O’hara» — сеть специализированных магазинов верхней одежды,
работающая на российском рынке более 15 лет. В наших магазинах постоянно
представлена разнообразная коллекция пуховых пальто и курток для взрослых, а
также пуховые костюмы, куртки и комбинезоны для детей. Кроме того, в
ассортименте представлена отдельная капсула «макси» — женские и мужские
пуховики больших (до 64-го) размеров. Таким образом, наш ассортимент интересен
для покупателей любого возраста и комплекции.
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 24
г. Красноярск, ул. Ленина, 112
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 78, ТЦ «Петровский Пассаж на Свободном»
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 106
г. Красноярск, ул. Октябрьская, 3а
г. Норильск, площадь Металлургов, 10, СРК «Арена-Норильск», 1 этаж

10%*

5%
10%*

3%

Путешествие и туризм
Санатории, гостиницы и базы отдыха

Бальзам, санаторно-оздоровительный
комплекс
Красноярский край

49.

Комфортное проживание, вкуснейшее питание, различные оздоровительные и
санаторно-курортные процедуры. К вашим услугам сауна - бассейн, спортивные
площадки, мангал на открытом воздухе. СОК "Бальзам" расположен на юге
Красноярского края в черте соснового бора Минусинской котловины. Ближайший
водоем: оз.Тагарское (7 км), оз.Пресное (1 км), лечебные грязи. Климат предгорный
лесной зоны. Одним из преимуществ СОК "Бальзам" является его небольшой
номерной фонд (что гарантирует индивидуальный медицинский подход), лечебное
отделение и столовая располагаются в одном четырехэтажном корпусе, что
повышает уровень комфортности. Санаторий принимает на лечение пенсионеров,
взрослых, родителей с детьми. Здесь можно получить не только
квалифицированное лечение, но и пройти профилактический курс реабилитации, а
также восстановить силы после тяжелой трудовой недели. Спортивные площадки,
тренажерный зал, финская сауна, настольный теннис, бильярд, летний бассейн с
подогревом, кинозал, шашлычное место с беседкой, спортивный инвентарь,
фитобар на 20 мест.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при приобретении санаторнокурортных услуг на курс до 9 суток и 10% на курс от 10 и более суток.
Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Электрокомплекса, пр.
Электромашиностроителей, 2/2
тел. +7-950-974-13-72, тел. +7-908-218-01-04, тел. +7-950-974-26-04
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5%
10%*

Березка, санаторий-профилакторий

50.

Шушенский, санаторий
Красноярский край

51.

На Стрелке, гостиница
г. Красноярск

52.

Красноярск и Гостиный двор,
гостиница и кафе
г. Красноярск
53.

Санаторий-профилакторий "Березка" – это современные методы лечения и
восстановления, квалифицированный персонал, безупречный сервис и высокое
качество оказываемых услуг. Лечение и восстановление после заболеваний:
опорно-двигательного аппарата; сердечнососудистой системы; центральной и
периферической нервной системы; желудочно-кишечного тракта; органов дыхания.
Санаторий состоит из гостиничного, лечебного и спортивного корпусов,
соединенных между собой теплыми наземными переходами. Гостиничный корпус
на 250 мест. Проживание в одноместных, двухместных и номерах "Люкс". В
спортивном корпусе имеется бассейн длиною 25 м, сауна, тренажерный зал,
спортивный зал площадью 632 кв. м. с разметками для волейбола, мини-футбола,
баскетбола, большого тенниса. Прокат спортивно-оздоровительного инвентаря.
Досуг: библиотека, кинозал, бильярд, аэрохоккей, настольный футбол, концерты и
дискотеки.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза является дополнительной,
суммируется с действующими скидками и распространяется на стоимость
проживания во всех категориях номеров. Размер основной и дополнительной
скидки не должен превышать 50%.
Красноярский край, Рыбинский район, южнее садоводческого товарищества №5
на реке Большая Камала
тел. +7 (800) 222-38-00, тел. +7 (39169) 9-38-80, тел. +7 (39169) 9-38-46
Санаторий "Шушенский" разместился на берегу горной реки Оя на юге
Красноярского края. Сама природа создала здесь идеальные условия для отдыха и
лечения. Сосновый бор, чистейший воздух, живая природа, жаркое солнечное лето
и мягкая зима способствуют эффективности принятого лечения. Здесь вам
предложат европейский уровень лечения и диагностики. Санаторий "Шушенский"
специализируется на лечении больных с заболеваниями периферической нервной
системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, сердечнососудистой
системы, органов пищеварения, гинекологических болезней. Успешному лечению
способствуют квалифицированные специалисты, доброжелательная атмосфера,
превосходное питание, интересно организованный досуг. Большое количество
процедур и современных методик позволяют подобрать для каждого отдыхающего
индивидуальный комплекс. Отдыхающие проживают в двухместных номерах со
всеми удобствами в двухэтажных корпусах. Питание в столовой 4-х разовое, по
системе "Шведский стол". К услугам отдыхающих: площадка отдыха на берегу реки,
танцевальный и киноконцертный залы, библиотека, спортивный зал, волейбольная
площадка, бильярд, летняя эстрада, детский открытый бассейн, детская площадка,
детская комната (в летний период), бар, сауна с бассейном, кабинет эстетической
медицины, солярий и прачечная.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и не распространяется на специальные предложения.
Красноярский край, Шушенский район, с. Казанцев, тел. +7 (39139) 3-34-68
Гостиница "На Стрелке" находится в самом центре города Красноярск. Рядом
протекает могучая река Енисей, расположен пешеходный вантовый мост. Удобная
транспортная развязка. Железнодорожный вокзал - 15 минут, автовокзал - 10 минут
на автобусе, аэропорт - 40 минут на такси. 29 комфортабельных номеров с
возможностью размещения 51 гостя, отвечающие всем требованиям комфортного
пребывания в нашей гостинице. По желанию гостя, администраторы гостиницы
помогут забронировать такси в любое направление города и порекомендовать
отличные места для прогулок. В гостинице имеются все условия для приятного
отдыха и плодотворной работы. На 1 этаже гостиницы расположена столовая-кафе.
Стойка администрации гостиницы работает круглосуточно.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на проживание в гостинице.
Скидка не суммируется с действующими скидками, акциями.
г. Красноярск, пр. Мира, 12, тел. +7 (391) 227-69-11, тел. +7 (391) 227-91-44
В гостинице Вас ждет исключительное сочетание чистоты, комфорта и сибирского
гостеприимства. Предлагаем вашему вниманию номера разных ценовых категорий:
"Стандарт", "Комфорт" и "Делюкс". Постояльцы гостиницы всегда отмечают
уникальный панорамный вид на реку Енисей и отроги Восточных Саян.
Дополнительные услуги: бесплатная парковка, Wi-Fi, трансфер, круглосуточное кафе,
услуги бизнес-центра, аренда конференц-залов, центр красоты, прачечная, сауна,
экскурсии по городу и его окрестностям, и другие сервисы.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза от действующих тарифов
проживания в гостинице "Красноярск" и от тарифов на питание, включая алкоголь
в кафе "Гостиный двор". г. Красноярск, ул. Урицкого, 94, тел. +7-800-770-04-27
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5%*

10%*

20%*

10%*

Снежная сова, гостиница
г. Красноярск

54.

ТЕЛЕГРАФЪ, хостел
г. Красноярск

55.

Благодать, база отдыха
Республика Алтай

56.

Россия, санаторно-курортный
комплекс
Алтайский край

57.

Ареда, гостиничный комплекс
Республика Алтай

58.

Мы гарантируем нашим гостям особое внимание. Для этого в нашем гостиничном
комплексе есть все: комфортабельные номера, сибирский ресторан с отменной
кухней от шеф-повара, уютный лобби-бар с электрокамином и телевизором.
Расслабиться и отдохнуть вы сможете в СПА-центре отеля. Современное
оснащение номеров. Широкий комплекс дополнительных услуг: СПА-центр,
10%
тренажерный зал, большой и малый конференц-залы, лобби-бар, детская игровая
комната, трансфер, страхование гостей. Удобное расположение отеля (15 минут
поездки до исторического и делового центров города). Во все тарифы включен
завтрак (шведский стол).
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 116, тел. +7 (391) 201-09-99
Лучший хостел в Красноярске. Рядом с нами: Автовокзал на Взлётке, Краевой
глазной центр, Краевая клиническая больница и Институт народов Севера, МВДЦ
"Сибирь" и Концертный зал "Гранд Холл Сибирь", Ледовый дворец "Кристалл
арена". Ladies only - есть отдельный женский блок, где комнаты и санузел с
макияжным столиком только для женщин. Семейные и многоместные номера с
10%
удобствами на этаже в женском и смешанном блоках. Бесплатный Wi-Fi на всей
15%*
территории хостела. Горячие завтраки. Делаем отчётные документы.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на индивидуальное
размещение и 15% на групповое размещение. Скидка не суммируется с
действующими скидками и акциями и предоставляется
г. Красноярск, ул. Взлётная, 7ж, тел. +7-902-920-77-11
Хотите ли Вы просыпаться каждое утро в отличном настроении, хорошо
отдохнувшими, полные сил и энергии? Тогда отдых у нас самое верное решение. База
отдыха находится на берегу реки Куюм. Отдыхающие размещаются в одноэтажных
комфортных коттеджах со всеми удобствами. Здесь нет мобильной связи, но есть
от
спутниковый интернет, который позволит выходить на связь при необходимости. База
20%
идеально подходит для семейного отдыха. На 2 га земли отдыхают всего 16 семей на
берегу реки Куюм. Вы отдохнете от назойливых звонков и от гаджетов.
Республика Алтай, Чемальский район, 7 км автодороги Усть Куюм - Нижний Куюм
тел. +7-913-999-03-89, тел. +7-913-695-13-09
Санаторно-курортный комплекс "Россия" — это идеальное место для поддержания
и укрепления здоровья для взрослых и детей: уникальные природные лечебные
факторы; комплексное обследование; консультации врачей-специалистов;
индивидуальные программы лечебных и оздоровительных процедур. У нас: уютные
и комфортные номера с индивидуальным кондиционером, ортопедическими
матрасами и подушками; питание (шведская линия, заказное меню и зал
ресторанного обслуживания); wellness-центр с широким спектром SPA-услуг и
крытым бассейном; открытый бассейн с подогревом воды, водными горками и
детской зоной; природный парк площадью в несколько гектаров; лыжные трассы и
ледовый каток; русская баня; тренажерный зал, боулинг и бильярд; аниматоры и
7%
детские мастер-классы; конные и велосипедные прогулки; туры на квадроциклах,
15%*
экскурсионные программы по Белокурихе и Горному Алтаю; дискотеки и шоупрограммы; бесплатный WI-FI на всей территории; кинопоказы, концерты,
творческие встречи и многое другое.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:
- 7% в периоды с 25.12.2022 г. по 07.01.2023 г. и с 01.06.2022 г. по 30.09.2022 г.;
- 15% в периоды с 08.01.2022 г. по 31.05.2022 г. и с 01.10.2022 г. по 25.12.2022 г.
Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями и предоставляется на
санаторно-курортные путевки от 12 дней.
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 34
тел. 8-800-250-37-70, тел. +7 (38577) 3-77-77
"Ареда" — один из самых красивых комплексов гостиничного типа Горного Алтая.
Комплекс расположен на берегу горной реки Куба, в урочище Ареда в 8 км от с.
Чемал. Это респектабельный отель европейского стандарта, оснащенный
современным оборудованием. Комплекс рассчитан на взыскательных туристов.
Домашний уют, комфорт, великолепная природа, очень тихое и спокойное место.
В отличие от большинства туристических баз и комплексов Горного Алтая,
гостиничный комплекс "Ареда" не теряет номерной емкости зимой и в межсезонье.
На территории комплекса: два трехэтажных благоустроенных корпуса
круглосуточного действия с баром и рестораном; благоустроенный двухэтажный
15%*
коттедж (гостиная + 3 спальни); благоустроенные летние домики (6 номеров);
зона барбекю; теннисный корт, зимой - каток; детский городок; бассейн под
открытым небом с подогревом, водная горка; автостоянка; уличные тренажеры.
Питаться Вы можете в ресторане гостиничного комплекса.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на проживание и не суммируется со
скидками и акциями.
Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, урочище Ареда, 20
тел. +7-923-175-11-55, тел. +7-923-750-17-55
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Усадьба в горах, база отдыха
Республика Алтай

59.

Усадьба на берегу, база отдыха
Республика Алтай

60.

Манжерок, парк-отель
Республика Алтай

61.

Белый марал, туристический комплекс
Алтайский край

62.

Алатырь, база отдыха Республика
Алтай

63.

Мы предлагаем вам приятный и здоровый отдых на Телецком озере в домах из
кедра в парковой зоне. Три новых дома располагаются в тихом месте, в стороне от
суеты, прекрасно подходят для семейного отдыха. Со всех сторон усадьба окружена
кедрами. Телецкое озеро в 10-ти минутах ходьбы. 8 номеров с 2-х местным
размещением: все номера первой категории (с полным санузлом в каждом номере душевая кабина, умывальник, унитаз, ГХ вода). Дети до 7 лет, без предоставления
10%*
дополнительного спального места, размещаются бесплатно. Мы работаем, чтобы вы
отдыхали!
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на проживание и экскурсии на
катере для гостей, проживающих от трёх суток.
Республика Алтай, с. Артыбаш, ул. Серебряная, 15
тел. +7-923-665-60-65
На нашей турбазе есть кедровый корпус на 9 двухместных номеров, каждый
оборудован всеми удобствами. Также у нас есть четыре кедровых домика, на два
номера каждый, которые также оборудованы всем необходимым для отличного
отдыха. На территории турбазы есть детская площадка, спортивный батут, мангальная
зона с мангалами, небольшая кухня, где можно приготовить покушать. Мы находимся
на берегу Катуни, с естественным спуском к реке. На территории работает бесплатный 10%*
Wi-fi, а также есть парковка. Завтраки можно заказать.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на проживание и не суммируется со
скидками и акциями.
Республика Алтай, Чемальский район, с. Узнезя, ул. Новые Черёмушки, 55
тел. +7-999-452-05-77, тел. +7-953-795-32-20
Парк-отель "Манжерок" расположен в сосновом бору на берегу Катуни.
Благоустроенная территория парк-отеля отгорожена от посторонних глаз и
охраняется. Комфортабельная гостиница c номерами разных категорий. Банный
комплекс с уютной комнатой отдыха, открытый бассейн, детский бассейн с
подогревом и детский городок. В зимнее время в вашем распоряжении как беговые
лыжи, так и горнолыжные трассы. Комплекс оздоровительных услуг (массаж,
8%
фитопаробочка, пантовая бочка), прокат горных велосипедов, настольного тенниса и 10%*
экскурсионная программа на комфортабельном микроавтобусе.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 8% на проживание; 10% на услуги
бани, массажа, фитобочки, бильярда, тенниса и проката велосипедов.
Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, ул. Береговая, 4
тел. +7-913-693 86 00, тел. +7 (383) 330-25-05, тел. +7 (383) 330-05-75
Туристический комплекс "Белый марал", расположен на территории крупнейшего
мараловодческого хозяйства, в живописном месте, 1200 метров над уровнем моря,
предлагает незабываемый отдых с оздоровительными процедурами на самом
большом маральнике Алтайского края, поголовье маралов которого на 1 мая 2020
года более 4000 голов. Туристический комплекс предлагает пятидневные туры с
оздоровительными процедурами, двухразовым питанием и проживанием в номерах
и домиках от стандарта до комфортабельного проживания, в период срезки пантов на
мараловодческом хозяйстве. Срезка пантов начинается с 10 мая каждого года и
10%
заканчивается 15 августа. Именно в этот период мы встречаем гостей, которые
20%
желают принять пантовые ванны, полюбоваться на маралов, яков, белоснежных
30%*
верблюдов, покататься на лошадях, порыбачить и полюбоваться горами Алтая и
подышать чистейшим горным воздухом. Заезды на туристический комплекс
начинаются с 20 мая. Продолжительность тура составляет 6 дней/5 ночей и включает
в себя курс из 10 пантовых бочек и 10 пантовых ванн.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на путевки в мае и июне; 20% в
июле и 30% в августе.
Алтайский край, Алтайский район, с. Белое
тел. +7-913-360-85-05, тел. +7-913-028-04-44, тел. +7-913-257-77-70
Туристическая база "Алатырь" находится в уникальном, по своим природным
свойствам, живописном сосновом бору, на самом берегу реки Катунь, на участке
площадью 4 га. Вся территория обработана от клещей. У нас сдается благоустроенный
дом на 14 номеров, с тремя категориями: стандартный, семейный и улучшенный
двухкомнатный. На территории есть осиновая баня вместимостью до 15 человек,
летняя кухня, мангалы, беседки с электричеством на берегу Катуни, несколько
песчаных пляжей. Возможна организация активного досуга и сплав. Кафе и магазины
10%*
в 4 минутах езды на авто. Также Вы можете ощутить себя настоящими "дикарями" с
проживанием в палатках, рядом есть костровища для ночных посиделок у костра,
уличные туалеты и душ на территории.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется для гостей,
проживающих от 3-х суток.
Республика Алтай, Майминский район, с. Усть-Муны, 488 км Чуйского тракта
тел. +7-913-998-57-77
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Алан-Коо, эко-база
Республика Алтай

64.

ЗаКУТок, база отдыха
Республика Алтай

65.

Ая, эко-отель
Алтайский край

66.

Курорт Белокуриха, сеть санаториев
Алтайский край

67.

Уймонская Жемчужина, база отдыха
Республика Алтай

68.

Эко-база Алан-Коо находится в живописном уголке Горного Алтая в
непосредственной близости от Семинского перевала - самого высокого и
протяженного в Республике Алтай. Уединенное расположение базы дает
возможность в полной мере насладиться тишиной и первозданной красотой
природы, нетронутой присутствием человека. Красивые, панорамные виды окрестных
гор, чистейший воздух и вода из источника. Для проживания на эко-базе вас ждет
5%
уютный, комфортабельный 4-местный дом, который оборудован всем необходимым,
в том числе для путешественников с детьми до 6-ти лет. Для детей старшего возраста 7%*
или еще одного взрослого путешественника можно установить дополнительное
спальное место.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на туры и экскурсии и 7% на
проживание.
Республика Алтай, Шебалинский район, 574 км Чуйского тракта
тел. +7-910-425-13-37, тел. +7-913-691-24-83, тел. +7-909-508-18-71
База отдыха "ЗаКУТок" расположена в тихом уютном уголке на берегу р.Чемал.
Территория базы устроена так, что отдыхающие не мешают друг другу. Вам
предлагаются удобные номера, различной категории комфортности. Если Вы хотите
отвлечься от повседневной суеты, насладиться красивой природой и чистым горным
воздухом, послушать пение птиц и шум реки, посидеть вечером у костра приезжайте к нам! На территории имеется детская площадка, парковка,
3%*
организованны места для отдыха на природе.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание от
четырёх суток.
Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Урочище Ареда, 4а
тел. +7-913-692 47 28, тел. +7-913-107 86 03
Эко-отель "Ая" построен из Алтайского кедра, расположен в пяти минутах ходьбы от
красивейшего и теплого озера Ая. Включает 32 благоустроенных номера с
просторными балконами. Интерьеры эко-отеля "Ая" выполнены из массива дерева,
включая мебель. Все номера оборудованы санузлами с душевыми кабинами, горячей
и холодной водой. В номерах двухспальная кровать, раскладной диван, две тумбочки,
от
холодильник, беспроводной интернет. На балконе стол и два стула. На территории
10%*
отеля имеются два бассейна с подогревом, баня, беседки, мангал, стоянка для
автомобилей, экскурсии.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза зависит от даты и количества
забронированных номеров.
Алтайский край, пос. Катунь, ул. Нагорная, 6а/1, тел. +7-960-952-87-87
Сеть санаториев "Курорт Белокуриха" — это современные многопрофильные
санатории для всей семьи: "Белокуриха", "Сибирь", "Катунь". Широкий выбор
категорий номеров под индивидуальные потребности каждого гостя. Самый
большой на курорте крытый комплекс бассейнов и бань "Водный мир" с широким
спектром spa-процедур. Основная система питания – "шведский стол". Собственное
производство и переработка экологически чистых алтайских продуктов. Лечебные
факторы курорта. Минеральная вода Белокурихи готова всем дарить здоровье.
Сеть санаториев "Курорт Белокуриха" оказывает весь спектр санаторно-курортных
5%
услуг на собственных лечебных базах собственными медицинскими кадрами.
Приглашаем вас на лечение и отдых.
10%*
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% в период с июня по сентябрь
(включительно) и на период новогодних каникул и 10% в период с января (за
исключением новогодних каникул) по май (включительно), а также в период с
октября по декабрь. Скидка предоставляется на санаторно-курортные путевки.
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 9, санаторий "Белокуриха"
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 67, санаторий "Сибирь"
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 44, санаторий "Катунь"
тел. +7-800-500-64-04, доб. 204, 205, 300, 400, 500
Приглашаем Вас посетить усадьбу "Уймонская Жемчужина" для незабываемого
отдыха. Основная территория усадьбы - участок, на котором расположены гостевые
дома с благоустроенными номерами, уютная столовая с "живым" камином, русская
баня с комнатой отдыха. Желающие могут проживать в своих палатках на территории
турбазы. Мы рады предложить своим гостям активный отдых: пешие, конные и
автомобильные экскурсионные программы по окресностям Уймонской долины
(Мультинские озера, гора Красная, Башталинские озера, река Тургунда и многое
другое). Каждый найдет здесь отдых по вкусу. Усадьба "Уймонская Жемчужина"
7%*
расположена в живописном месте Горного Алтая в селе Замульта между Уймонской
степью и Катунским хребтом, в непосредственной близости с самой высокой горой
Сибири "Белуха". Расстояние от Горно-Алтайска 430 км, от Усть-Коксы 35 км. Природа
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется для гостей,
проживающих от 2-х суток.
Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Замульта, ул. Проточная, 5
тел. +7-913-088-45-88, тел. +7-960-946-68-86
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Аврора, санаторий
г. Белокуриха, Алтайский край

69.

Сосновый бор, база отдыха Республика
Алтай

70.

Красные ворота, база отдыха
Республика Алтай

71.

Байкан на берегу Катуни, база отдыха
Республика Алтай

72.

Катанда, база отдыха Республика
Алтай

73.

Колибри, туристическая база
Алтайский край

74.

Гостям гарантирован спокойный и размеренный отдых без шума и очередей, с
приятным сервисом и индивидуальный подходом к каждому клиенту.
Преимущества нашего санатория: номера оснащены всеми бытовыми удобствами;
широкая лечебно-диагностическая база с новейшей медицинской аппаратурой;
индивидуальные программы лечения, с использованием главных природных
ресурсов – термальных вод и грязи; открытый бассейн; шведский стол;
тренажерный зал; сеансы йоги; анимационная развлекательная программа в
вечернее время; экскурсии; бильярд; бесплатный Wi-Fi; бесплатная парковка и
многое другое.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими
скидками и акциями.
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 53
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 55
тел. +7-800-700-98-55, тел. +7 (38577) 2-44-97
База отдыха "Сосновый бор" — это место, где вы сможете в полной мере насладиться
неповторимой природой Алтая и отдохнуть от городской суеты. На базе отдыха
"Сосновый бор" есть шесть комфортабельных, четырехместных номера. В каждом
номере есть кровать, диван, санузел, душевая кабина, кухня, холодильник. Настоящая
русская баня на дровах, парная и комната отдыха. Проживание с животными, стоянка,
въезд и мангал бесплатно, дружелюбный персонал. Роскошная природа реки
Ульмень будет оценена по достоинству, кто знает в этом толк.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание.
Республика Алтай, Турочакский район, дер. Дмитриевка, тел. +7-923-031-29-99
База отдыха "Красный ворота" в горах Алтая, это тихое живописное место вдали от
оживлённой трассы. Благоустроенные номера с видом на горы и более бюджетные
кедровые дома, где Вам будет приятно находиться и легко дышать, потому что
дома построены из экологически чистого строительного сырья - дерева, а в интерьере
использованы натуральные материалы и ткани. В 60 метрах протекает небольшая
горная река Ярлы-Амры. От нас начинается дорога к озеру Горных Духов, на
Акташский ретранслятор, перевал Кату-Ярык - очень удобно планировать
однодневные поездки в разных направлениях.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется 5% на проживание
при размещении в благоустроенных номерах на всех тарифных планах, кроме
"горящего предложения" по промокоду КРАСНЫЕВОРОТА и 10% на баню на любое
время кратное 1 часу.
Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Ленинская, 63А
тел. +7-961-893-52-42
Туристическая База "Байкан", расположенная на берегу реки Катунь - идеальное
место для тех, кто ценит удобство, комфорт и любит природу. Наши домики
полностью построены из алтайской сосны. Кровати и мебель сделаны из дерева.
Для обработки поверхности материалов использовались только натуральные
акриловые материалы, поэтому в наших домиках естественный запах дерева, что
позволяет ощутить себя полноценно на природе. Недалеко от базы находятся
такие достопримечательности: "Гейзеровое озеро", Водопад "Ширлак" и "Марс".
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями и предоставляется на проживание.
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Малый Яломан, ул. Катунская, 26
тел. +7-913-697-11-45
Туркомплекс "Катанда" расположен на берегу Катуни, в 12 км от поселка Тюнгур, в
Усть-Коксинском районе Республики Алтай, в 30 км от горы Белуха, в окрестностях
Катунского заповедника. В нашем туркомплексе Вы можете с комфортом
разместиться в уютных номерах двухэтажнго коттеджа. На просторной территории
туркомплекса находятся автостоянка, кафе-столовая, оздоровительный корпус для
принятия пантовых ванн, две сауны с фитобочкой и купель, куда очень бодряще
окунуться в чистую прохладную воду горного ручья после принятия сауны. Также
предлагаем прогулки вертолетные, конные, на катере, экскурсии, инвентарь для
спортивных развлечений и турпоходов.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание в
период с июня по август 10% и в период с сентября по май 15%.
Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Катанда, ул. Береговая, 3
тел. +7 (38848) 29-344, тел. +7-906-939-00-69, тел. +7-913-990-11-67
Турбаза "Колибри" находится на левом берегу Катуни, в 4-х км вниз по течению от
Айского моста, в одном из самых живописных мест Алтая - в районе теплого озера
Ая, недалеко от скалы "Чертов палец. "Ближайший город - Горно-Алтайск (17 км).
На базе отдыхают не только туристы, но и проходят тренировочные сборы
спортсменов (на территории базы созданы все условия для тренировок). Для
проживающих на базе бесплатное пользование: парковкой, беседками с
мангалом, бассейном. От турбазы "Колибри" легко доехать до всех красот Алтая.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями и предоставляется на проживание.
Алтайский край, Алтайский район, с. Ая, ул. Катунская, 10Б, тел. +7-913-910-72-03
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АлтайРай, база отдыха Республика
Алтай

75.

Лагуна, база отдыха Республика Алтай

76.

Химик, санаторий
Алтайский край

77.

Гостиница Алтай, отель

78.

Обь, санаторий
г. Белокуриха, Алтайский край

79.

База отдыха "АлтайРай" расположилась в одном из самых чудесных и живописных
мест Алтая, неподалеку от горной реки Катунь в Чемальском районе. Это прекрасное
место удивительным образом сочетает в себе комфорт, блага цивилизации и
возможности для активного отдыха. Свежий воздух, наполненный ароматом гор,
ухоженная территория, многообразие экскурсий – в Горном Алтае всё располагает к
познавательному и размеренному отдыху. Гостей базы отдыха "АлтайРай" мы
размещаем в новых, теплых и комфортных домиках из массива сосны. Большое
количество света внутри и экологичность материалов создают атмосферу уюта и
способствуют качественному отдыху. На территории базы 16 домиков, в которых с
комфортом может разместиться 64 гостя (32 основных места + 32 дополнительных).
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% в периоды с 30 апреля по 10
мая и с 10 июня по 24 августа и 15% в периоды с 11 мая по 9 июня и с 25 августа по
30 сентября. База начинает работу с 30 апреля. Требуется предварительное
бронирование по телефону.
Республика Алтай, Чемальский район, с. Элекмонар, Анос-Аюла дорога 4 км, 9 (РК
"Рублевка"), тел. +7-963-537-99-96
Наша тихая и уютная база отдыха "Лагуна" расположена в 100 метрах от Телецкого
озера - жемчужины Горного Алтая. Обилие зелени, свежий воздух, близость озера вот слагаемые незабываемого отдыха в Горном Алтае. База отдыха представляет
собой трехэтажное здание современной архитектуры. Номера различных категорий
готовы к приему гостей в летнее время. На первом этаже находится кафе, также есть
мангал, прокат туристического и спортивного инвентаря и бесплатная парковка. С
удовольствием организуем для Вас рыбалку, экскурсионную программу (пешие,
конные, водные прогулки), экскурсию на пасеку, этнографическую экскурсию.
Сформируем индивидуальную программу отдыха.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% для гостей проживающих до 5
дней и 10% проживающих от 6 дней и более.
Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Телецкая, 80
тел. +7-983-120-70-90, тел. +7-923-775-20-50
Степной Алтай, а именно курорт Яровое, издавна славится своей целебной
атмосферой, именно поэтому здесь и находится санаторий, куда люди на
протяжении всего года приезжают, чтобы поправить здоровье, отдохнуть душой и
телом, получить самые яркие и незабываемые впечатления. Единственной
здравницей курорта Яровое является санаторий "Химик", предлагающий
отдыхающим размещение в комфортабельных номерах и качественное лечение с
применением благоприятного для здоровья климата, местных природных
ресурсов и современных технологий. Санаторий "Химик" располагается в 100
метрах от берега соленого озера. Отличное питание, заботливое обслуживание,
бильярд, теннис, детская комната, разнообразные вечеринки, экскурсии - всё
здесь нацелено на то, чтобы отдыхающие чувствовали себя максимально
комфортно.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями.
Алтайский край, г. Яровое, ул. Ленина, 19
тел. +7 (38568) 2-04-12, тел. +7 (38568) 2-09-80, тел. +7-923-717-29-17
Гостиница "Алтай" — историческое место с богатой историей, которое открыло свои
двери после полной реконструкции. Обновленная гостиница соответствует самым
современным требованиям, поддерживает высокий уровень сервиса и стремится
соответствовать мировым стандартам. Неизменной остается аутентичная атмосфера
середины прошлого века, а также уникальная архитектура, колорит и фактура здания.
Гостиница расположена в самом сердце города, являющегося центром деловой и
культурной жизни Барнаула.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на проживание. Скидка не
суммируется с другими скидками, акциями.
г. Барнаул, пр. Ленина, 24 / ул. Анатолия, 83
тел. 8-800-700-36-50, тел. +7 (3852) 50-24-24
Мы лечим заболевания: сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения,
нервной системы, опорно-двигательного аппарата, системы органов дыхания,
эндокринной системы и обмена веществ. Для удобства: 1 и 2 местные номера,
люкс, питание по системе заказного меню, бар, закрытый и открытый бассейн,
развлекательные мероприятия, аквааэробика, спортзал, пилатес, настольный
теннис, бильярд, библиотека, банкомат, швейная мастерская, охраняемая
автостоянка, бесплатный WI-FI, детская комната, аренда беседки, ячейки для
хранения ценностей и документов. Мы нацелены на то, чтобы при любой
продолжительности пребывания в санатории вы смогли извлечь максимальную
пользу для своего здоровья, и уехали от нас с желанием вернуться сюда вновь.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на приобретение путевки. Скидка
не суммируется с действующими скидками и акциями.
г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 77
тел. +7-800-250-45-90, тел. +7 (3852) 68-45-78, тел. +7-983-105-41-54
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PARUS medical resort&spa, санаторий

80.

Барнаульский, санаторий
Алтайский край

81.

Марьин остров, экологический курорт
Республика Алтай

82.

Алтайский замок, санаторий
Алтайский край

83.

Сибиряк, санаторий-профилакторий
Новосибирская область
84.

«PARUS medical resort&spa» — один из первых санаториев за Уралом с бассейном,
имитирующем воду Мёртвого моря. Огромная лесопарковая территория в 14Га для
отдыха и прогулок, 158 номеров разной категории для проживания Гостей,
трёхэтажный медицинский корпус общей площадью - 2000 м, 2 банкетных зала,
ресторан вместимостью 160 человек, медицинский аппарат из Британии для
лечения болезней опорно-двигательного аппарата, круглогодичная горница Деда
Мороза и многое другое.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на санаторно-курортное
лечение и оздоровительные программы в санатории «PARUS medical resort&spa»
и 10% на гостиничные услуги и оздоровительные путевки по программе
«Активный отдых».
Новосибирский район, д.п. Кудряшовский, ул. Береговая, 56
тел. 8 (800) 350-56-56, тел. +7 (383) 383-06-56
Санаторий "Барнаульский" — это современная климатобальнеогрязевая
здравница на 400 мест высшей квалификационной категории, расположенная в
нагорной части города Барнаула на берегу реки Обь, в экологически чистой
лесопарковой зоне площадью 20 га. Живописная территория, искусственные
водопады, фонтаны, собственный пляж, ручные белки, живой уголок с бурыми
медведями, разнообразные развлекательные мероприятия помогают в
укреплении здоровья и поднимают настроение всем отдыхающим. Показания для
лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы, в т.ч. долечивание после
инфаркта миокарда; опорно-двигательного аппарата; нервной системы, в т.ч.
долечивание после инсульта; органов дыхания, ЛОР-органов; почек и
мочевыводящих путей; мочеполовой системы у мужчин; желудочно-кишечного
тракта; эндокринологии; гинекологии; заболевания кожи; профессиональные
заболевания; оздоровление детей с 4-х до 14 лет.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% для жителей Алтайского
края и 15% для жителей других регионов РФ. Скидка не суммируется с
действующими скидками и акциями и предоставляется на путевки общего
профиля при размещении в двухместном номере.
г. Барнаул, ул. Парковая, 21А, тел. +7 (3852) 20-22-82, тел. +7 (3852) 20-22-88
«Марьин остров» - источник исцеления души и тела от природы Алтая. природные
программы долголетия и очищения, SPA/Медицинский центр, детский клуб,
комфортабельные номера, всё включено. На эко-курорте мы создали особое
Энергоинформационное пространство, которое позволяет раскрыть сокрытые силы
и возможности человека. Объединили возможности пространства с новым
подходом к исцелению физического, эфирного, астральных, ментальных и других
тел человека. Разработали наши народные, природные программы долголетия.
Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Уожанская, 58а
тел. 8 (800) 100-05-96 круглосуточно, тел. 8 (800) 707-87-91, тел. +7 (913) 225-45-15
Санаторий "Алтайский замок" — это популярное место для отдыха и оздоровления.
Вас ждет комфортное проживание в современных номерах, разнообразный досуг,
питание по типу шведского стола, лечение, спа-центр. Преимущества санатория своя фитолаборатория. Мы сами готовим и используем фитоконцентраты из
сертифицированных Алтайских фито сборов (травы и корни) для дальнейшего
использования в СПА и оздоровительных процедурах. Уникальные методы лечения:
кроуноскопия, ангиосканирование, валео иммуно, подводный
физиотерапевтический массаж, программа резонансно-акустических колебаний,
кишечный лаваж, метод водно-минерального КВЧ-фореза, висцеральный массаж.
Традиционные методы лечения: бальнеолечение, мануальная терапия
(кинезиология), грязелечение (пелоидетерапия), спелеотерапия (солевая пещера),
малые радоновые процедуры, гинекологические процедуры, мини-сауна "Кедровая
бочка", талассотерапия, озонотерапия, обтирание бальзамами, ингаляторий,
физиотерапевтические процедуры, массаж, косметология. Кроме всех
вышеперечисленных процедур в нашем санатории есть терренкуры, цигун, йога,
пилатес, ЛФК под наблюдением опытного инструктора, тренажерный зал, бассейны,
питье минеральной воды, тюбажы, микроклизмы, УЗИ всех органов и тканей, ЭКГ.
Добро пожаловать к нам за молодостью и красотой.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и предоставляется на покупку санаторно-курортной путевки.
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 29
тел. 8-800-700-09-44, тел. +7 (38577) 2-20-77, тел. +7 (38577) 2-07-82
«Сибиряк» — санаторий в Новосибирске, где вы сможете поправить здоровье,
отдохнуть всей семьей, весело и с пользой провести выходные и каникулы с детьми.
Наши авторские программы для профилактики, лечения и реабилитации:
здоровый позвоночник, полное обследование, полное обследование детей (10-18
лет) 3 дня, антистресс, здоровые сосуды, классическая путевка, код молодости,
здоровые суставы, тонус венам, правильное похудение, путевка на 2 дня, релакс.
г. Бердск, ул. Зеленая Роща, 15, тел. 8 (800) 301-14-01
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Озеро Карачи, санаторий
Новосибирская область

85.

Crona Medical & Spa, санаторий
г. Бердск

86.

Рассвет, санаторий Новосибирская
область

87.

Крутушка, санаторий
Республика Татарстан

88.

Знаменитый грязевой курорт со 140-летней историей уже давно стал
достопримечательностью не только Сибирского региона. Главное богатство
курорта - в его природных лечебных факторах: лечебная сульфидно-иловая грязь,
рапа (соляной раствор озера), минерализация которой доходит до 250 граммов на
литр, знаменитая минеральная вода "Карачинская", уникальная лечебная
йодобромная вода, экологически чистый воздух, насыщенный солями и
минералами солёного озера Карачи. В санатории проводятся диагностика и
эффективное лечение заболеваний женской и мужской половой сферы
(бесплодия), опорно-двигательного аппарата, нервной, костно-мышечной,
сердечно - сосудистой и эндокринной системы, болезней кожи и органов
пищеварения, ДЦП у детей.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями и распространяется на общий прейскурант.
Новосибирская область, Чановский район, курортный поселок Озеро-Карачи, ул.
Школьная, 1е, тел. 8-800-250-49-96, тел. +7 (38367) 41-644
Санаторий «Crona Medical & Spa» находится в Бердске за городом, в экологически
чистой зоне, сосновый бор с лечебным свежим воздухом, ухоженный песчаный
пляж, где можно принимать солнечные ванны, имеет большую зеленую территорию
с насаждениями для прогулок, тропы для терренкура. Каждый гость получает
полный комплекс процедур, позволяющих чувствовать себя здоровым и
отдохнувшим. Наши врачи имеют большой опыт. Наличие специализированных
отделений для лечебной деятельности по профилю: сердечнососудистые
заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, лечение
профзаболеваний, заболевание нервной системы, заболевания эндокринной
системы, нарушение обмена веществ, заболевание желудочно-кишечного тракта,
заболевание органов дыхания и лор-органов, аллергические и хронические кожные
заболевания.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на проживание и
оздоровительные путевки.
г. Бердск, ул. Морская, 26, тел. 8-800-350-25-25
В санатории "РАССВЕТ" вы можете пройти санаторно-курортное лечение,
отдохнуть. Гостям санатория мы предлагаем современную инфраструктуру, которая
включает все необходимое для достойного отдыха и лечения. Обновлённый
номерной фонд (реновация январь 2018 года и строительство нового корпуса январь
2018). Комфортабельные номера европейского уровня. Медико-диагностическое
отделение с современным оборудованием. Питание в ресторане по системе
"шведский" стол, вкл. диетическое. SPA-центр, бассейн (25 м), сауна, хаммам,
японская баня. Благоустроенный пляж и активный отдых (лыжи, снегоход, коньки,
велосипеды). Детская комната с воспитателем для детей от 3 лет, игровые автоматы,
кафе ТУТуют. Культурно-развлекательные программы для отдыхающих.
Оснащенный конференц-зал для конгресс-услуг (вместимость до 90 человек).
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% в периоды с 01 июня по 31
августа и 20% периоды с 10 января по 31 мая и 01 сентября по 30 декабря. Скидка
не суммируется с действующими скидками и акциями и предоставляется на
путёвки. Дополнительно предоставляется скидка 10% на медицинские услуги.
г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1, тел. 8 (800) 250-69-19, тел. +7 (983) 300-09-95
Санаторий "Крутушка" один из старейших в республике Татарстан, основан в 1968
году в живописном историческом месте на высоком крутом берегу реки Казанки, на
месте бывшей купеческой усадьбы "Крутушка" в 30 минутах езды от г. Казани и
расположенного в шаговой доступности от санатория, уникального лечебного
Голубого озера. В санатории “Крутушка” осуществляется лечение и профилактика
наиболее распространенных заболеваний: спины и суставов; сердечно-сосудистых
болезней; профилактика инфаркта и инсульта; восстановление после перенесенных
вирусных пневмоний; COVID; очищение организма и укрепление детского
организма. В путевки санаторно-курортного лечения включены: проживание в
комфортабельных номерах; питание по типу шведского стола или общий вариант
диеты; лечение в соответствие с выбранной программой; досуговые мероприятия
(концерты, дискотеки, пользование спортивными уличными площадками). Для
детей организована детская творческая комната и уличные площадки. Банкетный
зал в санатории "Крутушка" — это уникальная возможность провести праздник за
городом, среди красивейших лесов республики Татарстан. К услугам наших клиентов
специально разработанное банкетное меню, где предусмотрено изысканная
русская, татарская и европейская кухни, чистота и быстрое обслуживание. Мы
выполним любые ваши заказы, поможем в составлении меню. На закрытой
территории санатория имеется собственная автостоянка.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание,
питание шведский стол, питание по утвержденному меню и лечение.
г. Казань, ул. Центральная, 1, к. 3, тел. +7 (843) 202-30-33, тел. +7 (800) 600-34-88
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10%*

15%*

10%
20%*

10%*

Парус, санаторий в г. Бердске

89.

Санаторий Анжерский, санаторий
Кемеровская область

90.

Северная, гостиница

91.

Абникум, ресторанно-гостиничный
комплекс
92.

Park Inn by Radisson Sochi City Center,
отель г.Сочи

93.

Клинический санаторий "Парус" расположен в Бердске, в 30 км от Новосибирска.
2 корпуса на 200 человек окружены реликтовым сосновым бором, хвойный
аромат которого является живительным и целебным. "Парус" объединяет
санаторий, большой медицинский центр и акватермальный курорт DIONA SPA. В
2020 году для комфортного отдыха мы открыли новый номерной фонд и провели
реновацию медицинского блока, чтобы сделать отдых и оздоровление наших
гостей еще более комфортным. Врачи санатория разработали 16 лечебных
программ. Основной профиль санатория - лечение органов ЖКТ, опорнодвигательного аппарата и профилактика заболеваний сердечно-сосудистой
системы. Особым спросом пользуются программы Антистресс, Лечебное
голодание и Детокс.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на путевки с
лечением. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями, не
распространяется на услуги санатория.
г. Бердск, ул. Красный сокол, 29, тел. +7 (383) 383-27-72
"Санаторий Анжерский" — это изумительный уголок природы с лечебным
воздухом и прекрасными пейзажами. Основные профили лечения санатория:
заболевания сердечно-сосудистой системы; заболевания нервной системы;
заболевания опорно-двигательного аппарата; заболевания органов дыхания
нетуберкулезного характера; долечивание лиц, перенесших острое нарушение
мозгового кровообращения; реабилитация пострадавших от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Инфраструктура: 97
комфортабельных номеров со всеми удобствами; лечебный корпус; бесплатный
Wi-Fi; 3-х разовое питание по заказной системе; кафе-бар "Ностальжи";
тренажерный зал; открытый и закрытый бассейн; финская сауна; открытые
спортивные площадки; каток, лыжня, терренкур; прокат спортивного инвентаря;
детская площадка; лазертаг, игровые автоматы; библиотека; видеозал, караоке,
бильярд; настольный теннис и игры; развлекательные мероприятия; экскурсии и
охраняемая автостоянка.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный, ул. Садовая, 5
тел. +7 (38453) 3-77-10, тел. +7 (38453) 3-77-11, тел. +7-905-900-80-09
Гостиница «Северная» находится в Дзержинском районе Новосибирска, в 5 км от
центра города. До станции метро «Березовая роща» можно добраться за 25 минут
пешком, а ближайшая автобусная и трамвайная остановки удалена на 200 метров.
Для проживающих предоставляются услуги бесплатного Wi-Fi, парковки, конференцзала, прачечной, сауны и парикмахерской. На территории отеля есть банкомат и
камера хранения багажа. Английские завтраки.
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 32
тел. +7 (383) 279-11-73, тел. +7 (383) 279-13-47
«Abnicum» — это современный бизнес-отель, расположенный в черте города в
лесопарковой зоне. 29 комфортабельных номеров. SPA-зона: бассейн, турецкий
хамам, финская сауна, 8 видов массажа. Тренажерный зал, фитнес зал, аквааэробика.
Завтраки, обеды и ужины в нашем ресторане, кофе-брейки, гала-ужины, кейтеринг.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20 % на проживание, аквацентр,
SPA-процедуры и тренажерный зал, скидка не распространяются на продукты
питания и напитки.
г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56/3, тел. +7 (383) 328-44-55
Отель "Park Inn by Radisson Sochi City Center" расположен в самом центре Сочи. В
15 минутах ходьбы от побережья Черного моря. До железнодорожного вокзала
Сочи - 100 метров, откуда отправляются поезда до аэропорта Адлер,
горнолыжных курортов "Роза Хутор" и "Красная Поляна" и до Олимпийского
парка. Отель в нескольких минутах ходьбы от множества
достопримечательностей, таких как парк "Ривьера", Морской порт. Номера
оснащены кондиционером, холодильником и телевизором. На территории отеля
работает ресторан Paulaner, где подают блюда баварской, европейской и местной
кухни, а также свежее пиво с немецких пивоваренных заводов.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и предоставляется при предварительном бронировании по
телефону +7 (862) 296 82 28, по e-mail: info.sochi@parkinn.com, либо на стойке
приема и размещения при обязательном предъявлении "Дисконтной карты члена
профсоюза".
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Горького, 56, тел. +7 (862) 296-82-28
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5%*

+5%*

15%

20%*

10%*

Park Inn by Radisson Novosibirsk, отель

94.

Park Inn by Radisson Ижевск, отель
г.Ижевск

95.

55 Широта, гостиничный комплекс
г. Новосибирск

96.

Оздоровление в России, курортный
центр

97.

«Park Inn by Radisson Novosibirsk 4*» — это европейский уровень комфорта и
гостеприимства в центре Новосибирска. К услугам гостей есть все необходимое для
работы и отдыха. 150 стильных комфортабельных номеров с современной мебелью,
индивидуальным климат-контролем, полами с подогревом в с/у, мини-баром и
сейфом. По запросу доступны номера для людей с ограниченными возможностями и
объединенные номера. Ресторан Paulaner с европейской и традиционной баварской
кухней, пивом из Германии и уютной атмосферой старого Мюнхена. 6 конференцзалов с естественным дневным освещением и современным оборудованием.
Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi доступен на всей территории отеля. Также к
услугам гостей бесплатная парковка и круглосуточный тренажерный зал. Отель
удобно расположен в центре города, в шаговой доступности находится станция метро 10%*
«им. Гарина-Михайловского», остановки общественного транспорта и ж/д вокзал
Новосибирск-Главный, откуда легко можно добраться до главных
достопримечательностей Новосибирска.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и предоставляется при предварительном бронировании по
телефону +7 (383) 230-08-80, по e-mail: reservation.novosibirsk@parkinn.com либо на
стойке приема и размещения при обязательном предъявлении "Дисконтной карты
члена профсоюза".
г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 37
тел. +7 (383) 230-81-00, тел. +7 (383) 230-08-80
Элегантный и современный отель "Park Inn by Radisson Ижевск" расположен в
центре города в шаговой доступности от основных достопримечательностей. Гостям
предлагаются современные номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатной охраняемой
парковкой. В элегантном ресторане "The Taste" подаются блюда высокой русской и
европейской кухни. В ресторане-пивоварне "Brauplatz" гостям предлагается
широкий ассортимент сортов пива и немецких деликатесов. Отель "Park Inn by
Radisson Izhevsk" насчитывает 161 номер для гостей, приезжающих с деловой целью
15%*
или на отдых.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и предоставляется по кодовому слову "Профдисконт" при
предварительном бронировании по телефону +7 (3412) 93-00-10, по e-mail:
mail@izhevsk-hotel.ru, либо на стойке приема и размещения, при обязательном
предъявлении "Дисконтной карты члена профсоюза".
г. Ижевск, ул. Бородина, 25, тел. +7 (3412) 93-00-10
Предусмотрено всё, чтобы Ваше пребывание было комфортным и легким:
огороженная зеленая территория, бесплатная охраняемая парковка до 40
автомобилей, конференц-зал, чистые комфортные номера, комнаты переговоров,
сауна, бильярд, прачечная.
15%
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на номера категорий
стандарт и комфорт (пол- суток, сутки и более), 15% на категории студия, люкс,
10%*
апартаменты (сутки и более) и 10% на услуги сауны (кроме проката
простыней/полотенец).
г. Новосибирск, ул. Дениса Давыдова, 1/3
тел. +7 (383) 362-02-80, тел. +7 (383) 362-02-95, тел. +7 (383) 362-02-85
Курортный центр «Оздоровление в России» — ваш первый шаг на пути к отдыху и
оздоровлению! Мы сотрудничаем только с лучшими санаториями из разных
городов и регионов.
Название санатория
*Размер скидки
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ (КавМинВоды)
Санаторий Минеральные воды»
30%
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Санаторий «Зеленая роща»
15%
Санаторий «Юматово»
15%
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Санаторий «Металлург»
15%
Санаторий «Дальняя Дача»
15%
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Санаторий «Озеро Медвежье»
15%
Санаторий «Сосновая роща»
15%
Санаторий «Лесники»
15%
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Санаторий «Талый Ключ»
15%
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Санаторий «Россия»
10%
Санаторий «Алтай Вест»
10%

Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Крылова 4, оф.33
тел. +7 (912) 317-27-68, тел. +7 (902) 619-79-41, e-mail: ksz-88@bk.ru
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до
30%*

Хуторок, гостиничный комплекс
Республика Бурятия
98.

Аквилон, гостиничный комплекс

99.

Izumrudny Les, эко-отель
Московская область

100.

Park Inn by Radisson Ярославль, отель
г. Ярославль

101.

Валентина, гостевой дом г. Анапа

102.

Прокопьевский, санаторий
Кемеровская область

103.

Современный трехзвездочный комфортабельный отель "Хуторок" с высоким
уровнем сервиса расположен в центре города Улан-Удэ. Наш отель оснащен всем
необходимым для комфортного пребывания и отвечает европейским стандартам.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками, акциями и распространяется на проживание в гостинице.
г. Улан-Удэ, ул. Набережная, 14, тел. +7 (3012) 30-00-33
Местоположение Гостиницы «Аквилон» недалеко от центра Новосибирска, в 1
минуте от ДК им. Чкалова и 5 минутах от метро «Березовая Роща». Доступная
инфраструктура, удобная транспортная развязка. Современный гостиничный
комплекс на 160 мест, отвечающий всем стандартам качества и сервиса. Недорогие,
просторные, уютные номера. Уютное кафе. Сауна. Конференц - зал, широкий спектр
возможностей для проведения деловых мероприятий и массовых заездов. Опытный
и заботливый персонал.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на проживание, сауну, кафе.
г. Новосибирск, ул. Бродского, 11
тел. +7 (383) 204-95-45, тел. +7 (913) 399-35-79
"Cosmos Collection Izumrudny Les" — идеальное место для того, чтобы подарить себе
возможность отдохнуть среди природы, организовать торжество или провести
выходные в дружеской компании. Отель прекрасно расположился в живописном
уголке Московской области среди вековых лесов. На просторной территории в 220
га с лесопарком к услугам гостей: 6 уютных коттеджей в экостиле с верандами;
гостиница на 62 номера; 18 гостевых домов на 36 номеров; ресторан с верандой на
берегу озера; SPA-центр с бассейном и баней; банный комплекс; спортивный
комплекс с термальной зоной, тренажёрный залом и бассейном; рестораны русской
кухни; собственная конюшня; прокат; детский клуб и детские площадки.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
Московская область, с.п. Нудольское, вблизи п. Нарынка, владение "Изумрудный
лес", тел. +7 (495) 402-02-02
Отель "Park Inn by Radisson Ярославль" расположен в шаговой доступности от
железнодорожного вокзала "Ярославль - Главный" с регулярным сообщением с
Москвой, Санкт-Петербургом и другими крупными городами. Мы рады
предложить вам 167 номеров различной категории, выполненных в лучших
европейских традициях. На территории отеля к вашим услугам беспроводной
интернет, баварский ресторан "Paulaner" и наземная парковка.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% от официально
опубликованного тарифа отеля и 5% в праздничные дни, при предварительном
бронировании по телефону +7 (4852) 77-00-88, по e-mail:
info.yaroslavl@parkinn.com, либо на стойке приема и размещения, при
обязательном предъявлении "Дисконтной карты члена профсоюза". Скидка не
суммируется с действующими скидками и акциями и предоставляется.
г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, 3Б, тел. +7 (4852) 77-00-88
Гостевой дом «Валентина» расположен в популярном для отдыха курортном поселке
Витязево, в 16 км от города — курорта Анапа, в 10 минутах ходьбы от песчаной
пляжной полосы с естественными дюнами. Это самый экологически чистый участок
Анапского побережья. Гостевой дом с красивым именем «Валентина» словно
парусник скользит по главной улице знаменитого курорта Витязево. Именно здесь Вы
найдете абсолютно всё, что необходимо для Вашего отдыха.
г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 208, тел. +7 (918) 995-80-13
ПАО «Санаторий «Прокопьевский» расположен в санаторном комплексе, состоящем
из четырех трехэтажных спальных корпусов, корпуса питания, включающего в себя
три зала для питания отдыхающих, из них зал для «люкс» обслуживания и
диетический зал. Наши программы: диетическое питание, индивидуальная
коррекция, фрукты, соки; санаторный режим, максимальное пребывание на свежем
воздухе; лечебная физкультура с учетом заболевания в общей группе или
индивидуально; массаж — общеукрепляющий и лечебный по показаниям; фиточай,
фитотерапия; закаливающие процедуры (бассейн, воздушные процедуры,
солнечные ванны); иммунокоррекция (медикаментозное лечение); кислородные
коктейли; витамины, лекарственные препараты; ингаляции, светолечение,
физиопроцедуры по показаниям; ультразвуковые и паровые ингаляции; различные
методики электролечения; ультразвуковая терапия.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на санаторно-курортные
путевки с лечением.
г. Прокопьевск, ул. Парковая, 280Б
тел. +7 (3846) 66-55-18
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20%*

Гурзуф-Центр, комплекс в Крыму
Отделение "Пушкино VIP"

Отделение "Спутник"
104.

Танай, эко-комплекс
Кемеровская область, с. Ваганово

105.

Holiday Inn Express Павелецкая, отель
г. Москва

106.

Шахтер, санаторий
Кемеровская область

107.

GOLDEN RESORT, санаторий г. Алушта

108.

Санаторий в Крыму «Гурзуф Центр» - комплекс отдыха и оздоровления расположен
в одном из самых живописных уголков ЮБК в 10 километрах от Ялты, в поселке
Гурзуф, недалеко от известных достопримечательностей Крыма – горы Аю-Даг и
скал-близнецов Адаллары, и состоит из двух отделений:
☀ Отделение "Пушкино VIP"/Корпус находится на территории ландшафтного паркапамятника садово-парковой архитектуры начала XIX века. К услугам гостей: сауна,
детская площадка, крытый плавательный бассейн, мелко-галечный пляж,
охраняемая парковка.
☀ Отделение "Спутник"/ Демократичный курорт с различными типами размещения
для людей с разным уровнем достатка. Коттеджи расположены на самом берегу
моря, в которых размещены комфортные номера с удобствами и с прекрасным
видом на море.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на санаторно-курортные
услуги при заселении от 10 суток. Скидка не суммируется с акционными
предложениями.
Отделение "Пушкино VIP" г. Ялта, пгт. Гурзуф, Набережная им. А.С. Пушкина, 1
Отделение "Спутник" г. Ялта, пгт. Гурзуф, Набережная им. А.С. Пушкина, 7
тел. +7 (978) 802-17-47, тел. +7 (978) 964-87-87
Санаторий «Танай» — это поистине удивительное место, красивый курорт, который
порадует абсолютно любого приезжего, вне зависимости от типа отдыха, который
вы предпочитаете. Лечебная база здравницы: ванны (минеральные, нарзанные,
жемчужные, хвойные, сухие углекислые, пантовые); души (Шарко, циркулярный,
восходящий, веерный, подводный душ-массажер); грязелечение; физиотерапия;
ингаляция; кинезотерапия; ЛФК; озоно-терапия; спелео-терапия; мануальная
терапия; гирудотерапия; общий массаж; стоматология; фитотерапия;
климатолечение и терренкуры в парке здравницы.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 7% на путевку «Санаторнокурортное лечение» 14 дней; 8% на путевку «Мать и дитя»; 10% на проживание в
будние дни!
Кемеровская обл., с. Ваганово, ул. Центральная, 20, тел. +7 (3842) 39-00-99
Отель "Holiday Inn Express® Москва Павелецкая" находится в 10 минутах ходьбы от
станции "Павелецкая", от которой отправляются аэроэкспрессы до аэропорта
Домодедово. К плюсам отеля можно отнести: бесплатный Wi-Fi; работающую весь
день кухню; безопасный подземный паркинг. В каждом из 243 номеров категории
Next Generation есть кондиционер и телевизор Smart TV. Также везде есть утюг и
сейф, а меню подушек и плотные шторы сделают сон спокойным и приятным.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями и предоставляется при предварительном
бронировании по телефону +7 (499) 181-89-04, по e-mail:
Reservations@hiexmoscow.ru, либо на стойке приема и размещения при
обязательном предъявлении "Дисконтной карты члена профсоюза".
г. Москва, ул. Дубининская, 33В, тел. +7 (499) 181-89-04
Санаторий «Шахтер» функционирует с 1974 года и занимает достойное место среди
здравниц Сибири. Здравницу отличает оптимальное сочетание размеренного
отдыха на природе, привычного городского комфорта, современной лечебной базы
и развитой инфраструктуры развлечений. Лечебно-оздоровительный процесс
осуществляется в течение всего года и направлен на лечение и профилактику
заболеваний: опорно-двигательного аппарата; нервной системы; органов дыхания;
сердечнососудистой системы; органов пищеварения. На базе санатория вы сможете
получить консультации таких квалифицированных врачей-специалистов как:
кардиолог, невролог, ортопед-травматолог, терапевт, пульмонолог, психотерапевт,
иглорефлексотерапевт, реабилитолог; и под их наблюдением пройти необходимое
обследование и лечение.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется от прейскуранта
на санаторно-курортные услуги.
г. Прокопьевск, ул. Запарковая, 53, тел. +7 (3846) 61-95-06
Санаторий расположен в оазисе субтропической природы – г. Алуште на Южном
берегу Крыма. Средиземноморский климат, Черное море и Сакские грязи являются
отличными природными лечебными факторами. Комфортные условия проживания,
живописная местность, собственный парк с реликтовыми растениями и заботливый
персонал сделают Ваш отдых незабываемым круглый год!
В рамках санаторно-курортного лечения медицинским центром предоставляются
лечебные путевки по семи основным направлениям: Терапевтическая,
Пульмонологическая, Неврологическая, Ортопедическая, Педиатрическая,
Урологическая, Гинекологическая, Оздоровление и отдых.
Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, 9
тел. +7 (495) 204-14-08, тел. +7 (978) 750-24-31
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Ливадийский, курортный комплекс
Республика Крым

109.

Бирюзовая бухта, Отель 3* Крым

110.

I&Camp, детский лагерь в стиле WOW
Крым

111.

Сакрополь, санаторий Крым

112.

Курортная Клиника VERTEBRA, клиника
и медицинский центр
Ставропольский край

113.

Курортный комплекс "Ливадийский" расположен на первой береговой линии, в 30
метрах от моря. Предлагает гостям размещение в 134 видовых номерах. Входит в
десятку лучших отелей в Крыму. Один из самых крупных СПА-Центров в Ялте
площадью 400 кв.м. 50-метровый бассейн с морской водой. Команда
профессиональных аниматоров, которые не дадут скучать ни детям, ни взрослым.
Пляж "Дельфин" в 30 метрах от СПА-отеля "Ливадийский" и Арт-отеля "Азор", 150
метрах от Пансионата "Гринцовский". *Скидки по дисконтной карте члена
профсоюза: 10% с мая по сентябрь включительно и 20% в период с октября по
апрель включительно (исключая Новогодние праздники) при покупке путевки
"Отдых". Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями.
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Виноградная, 95
тел. +7-800-707-27-37
Наш отель расположен в окрестностях уникального Казантипского природного
заповедника на первой береговой линии Азовского моря. Мелкое теплое море,
песчаный пляж, уютные дизайнерские номера, великолепная кухня – обеспечат Вам
незабываемый отдых. В Вашем распоряжении бассейны, сауна, хамам, спортивные
площадки, массаж, фитнес, водные развлечения. Для Ваших детей работает команда
профессиональных аниматоров.
Крым, Ленинский район, с. Крым, ул. Набережная, 43, тел. +7 (978) 771-82-30
«Ваааау!» — первая эмоция, которая посещает каждого ребенка, прибывшего на
отдых в лагерь I&Camp! Сочетание свободы, развития, комфорта и новейшей
инфраструктуры на побережье Черного моря в Крыму – такое не может не удивить!
Дети могут самостоятельно выбирать любое занятие из огромного числа
активностей, проводить время с друзьями на пляже или у бассейна, посещать
интересные и познавательные экскурсии по Крыму, отдыхать в тенистой гамачной
зоне или кафе и посещать SPA-центр. Только представьте эти насыщенные 17 дней
отдыха у моря, где любой ребенок может раскрыть все свои таланты и получить
много полезных навыков, находясь при этом в условиях 5-звездочного отеля!
К услугам юных резидентов лагеря: 4-местные дизайнерские номера в стиле pop-art
с удобствами; 5-разовое питание в ресторане с изысканной кухней по системе
«шведский стол»; SPA-центр с комплексом саун, соляной комнатой и бассейном;
Комплекс бассейнов под открытым небом с дорожками, гидромассажем, водным
поло и веселой горкой Polin; Футбольное поле; Многофункциональная спортивная
площадка; Теннисный корт; Оборудованный пляж (1 линия), недоступный
посторонним; Яркие локации для творческих клубов и студий; Кинозал, конференцзал, студия звукозаписи, тренажерный и хореографический зал. Профессиональная
команда вожатых, тренеров, руководителей студий и службы безопасности владеют
волшебными секретами идеального и безопасного отдыха ребят!
Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, Набережная, 17, тел. +7 (978) 022-26-90
Санаторий «Сакрополь» - уникальный многопрофильный лечебный центр,
расположенный в Крыму в г. Саки, на самом берегу Сакского лечебного озера, в трёх
километрах от моря. Санаторий обладает новейшей лечебной базой и комфортным
номерным фондом, современной лабораторией и развитой инфраструктурой.
Принимает гостей круглый год. Новейшее оборудование, лечебная база и
современный номерной фонд (санаторий открылся в 2013 году). Использование в
лечении природного фактора, не имеющего аналогов в мире – грязи Сакского озера,
по составу и свойствам превышающей грязь Мёртвого моря. Одноразовое
нанесение грязи без использования регенеративных технологий. Новации в
лечении, в том числе уникальная методика лечения сахарного диабета 2 типа и
ожирения от докторов из Германии в центре «Новенталис» («Сакрополь» единственный в России санаторий, использующий данную методику). Проживание,
питание, лечение и развлечения в одном здании. Развитая инфраструктура: бассейн,
тренажёрный зал, фитнес-зал, площадка для игры в большой теннис, баскетбол и
волейбол, кафе, экскурсионное бюро, сувенирные магазины, аптека, библиотека,
интернет-клуб, ателье, спа-центр, бильярд, парковка, прачечная, ателье. Широкий
ассортимент медицинских и СПА услуг. Свой транспорт для встречи гостей в
аэропорту – современный автобус, микроавтобусы, легковые авто.
Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 14, тел. +7 (978) 72-76-333
«VERTEBRA» — это современный медицинский центр, где лучшие методики лечения
объединены в комплексный, целостный подход, обеспечивающий положительные
результаты проводимого лечения. Клиника является специализированным центром
по профилактике и лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата,
неврологии и общей реабилитации. Клиника – это не только лечение, но и
размещение в номерах различных категорий. Каждый номер оборудован
плазменным телевизором, собственной ванной комнатой с душем и санузлом,
чайником, холодильником, а также санитарно-гигиеническими принадлежностями.
Всем гостям предоставляется парковка с 24-х часовым видеонаблюдением и
бесплатный Wi-Fi в номерах и на территории отеля.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на лечение; 7% на проживание
в отеле клиники.
г. Кисловодск, ул. Кирова, 1, тел. +7 (928) 369-99-20, тел. +7 (928) 320-00-63
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Мандарин, детский лагерь в стиле
ШОУ Крым

114.

Евпатория, туристскооздоровительный комплекс
Республика Крым
115.

У Елены, гостевой дом
г. Геленджик, Краснодарский край

116.

Отдых у Реки, гостевой дом
Республика Адыгея

117.

«Мандарин» — идеальный лагерь для тех, кто любит отдыхать ярко и насыщенно и
заряжаться сочным настроением на год вперёд! Здесь отдыхают самые творческие и
активные дети! Безграничные возможности для раскрытия талантов, которые
резиденты могут выбрать сами: ставить концерты и яркие мюзиклы, проводить
квесты, устраивать тематические вечеринки или развлекаться вместе с
аниматорами, изучать историю моды и самим шить костюмы, зажигать танцпол на
пиджеинге! Город мастеров, расположенный в уютной зоне среди сосен, является
столицей прикладного творчества и мастерства ребят. А заботливая программа для
самых маленьких сделает их отдых максимально комфортным и счастливым. И это
всего за 17 дней смены! К услугам юных резидентов: 6-местные солнечные комнаты
с удобствами, 5-разовое питание и 2 зала ресторана по системе «шведский стол»,
концерт-холл со сценой для ежедневного ШОУ, универсальная спортивная
площадка, самый большой пляж на побережье (1 линия), бассейн с горками,
джакузи и relax-зона с шезлонгами и зонтиками, футбольное поле и площадка для
пляжного волейбола, новый современный скалодром, город мастеров для
творческих клубов и студий, кинозал, гамачная зона и крутой батут!
Профессиональная команда вожатых, тренеров, руководителей студий и службы
безопасности владеют волшебными секретами идеального и безопасного отдыха
ребят! Как сделать отдых детей счастливым, ярким и полезным? В поисках ответа на
этот вопрос мы постоянно отслеживаем мировые тренды детского туризма,
развлечений, творческих программ и event-индустрии. Гастрольные туры и мировые
премьеры фильмов и мюзиклов, чемпионаты мира по футболу, Олимпийские игры,
фестивали красок холи, танцевальные батлы, телевизионные игры и шоу, съемки
влогов и верстка газет, погружение в культуру разных стран или просто гавайская
вечеринка на пляже – этот список можно продолжать бесконечно!
Атмосфера лагеря в стиле ШОУ, где каждый находится в центре самых знаковых
мировых событий – не об этом ли мечтают дети? Кстати, по отзывам наших клиентов
– именно атмосфера лагеря является тем самым, что «дорогого стоит» и за что нас
так ценят наши клиенты. Время на отдыхе летит беспощадно быстро, но
профессиональное фото и видео-сопровождение обеспечит всех ребят кадрами
лучшего отдыха на долгую память!
Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, Набережная, 11
тел. +7 (978) 082-96-40
ТОК "Евпатория" предлагает отдых и лечение в туристско-оздоровительном
комплексе. У нас собственный песчаный пляж, оборудованный навесами,
шезлонгами, душевыми кабинами, медицинским пунктом, спасателями и питьевой
водой. На пляж возит комфортабельный автобус с кондиционером, путь занимает 4
минуты. На территории комплекса и на пляже работают аниматоры, как для детей,
так и для взрослых. Питание по системе "все включено". Имеется медицинская
лицензия.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Московская, 29, тел. +7-978-901-50-70
Гостевой дом "У Елены" расположен в самом центре Геленджика, в 10 минутах
ходьбы до центрального пляжа. В шаговой доступности: парк аттракционов, кафе,
ночные клубы, продуктовые магазины и дельфинарий. Предлагаем 9 номеров
стандарт. В каждом номере кондиционер, телевизор, холодильник, туалет, три
спальных места + дополнительное место. У всех номеров отдельный вход. 2
больших эконома (кондиционер, телевизор, холодильник, три спальных места +
дополнительное место, рядом туалет и душ). Большая стоянка для автомобилей,
что большой плюс для Геленджика в сезон. На территории имеются столики,
мангал, летняя кухня, холодильники с прохладительными напитками. К услугам
отдыхающих: бесплатный Wi-Fi, стиральная машинка (за дополнительную плату),
гладильная доска, утюг. Летом очень красивый двор, растет виноград. С холодной и
горячей водой проблем нет, собственная скважина.
г. Геленджик, переулок Первомайский, 2б, тел. +7-983-264-80-66
Гостевой дом «Отдых у Реки» располагается вдали от шумной суеты. Но в тоже
время все блага цивилизации находятся недалеко. Совершая пешие прогулки по
ущелью Аминовскому или навесному мосту через реку Белая, можно попасть в
магазин, аптеку, кафе и на туристические объекты «Хаджохская теснина», водопады
«Руфабго». Если Вы приедете на машине или по нашему заказу, можно посетить
канатную дорогу «Затерянный мир», ущелье «Мешоко», плато «Лаго-Наки»,
«Азишскую пещеру», монастырь «Свято-Михайловская пустынь», термальные
источники, заповедник Гузерипль. Для экстремалов: сплав по реке; парки экстрима
«Мешоко» и «Даховской обвал». Ну, а для любителей пеших прогулок все леса и
горы у ваших ног.
Республика Адыгея, Майкопский район, п. Каменномостский, пер. Обрывной, 1
тел. +7 (928) 350-47-49 (WhatsApp), тел. +7 (928) 955-47-14
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10%

13%*

10%

10%

Grand Hotel & SPA Прибой,
гостиничный комплекс

118.

Ореховая Роща, база отдыха
Краснодарский край

119.

Бумеранг, гостевой дом
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

120.

Тау-Таш, отель
Республика Башкортостан

121.

Афродита, отель г. Адлер

122.

Прибой, гостевой дом г. Новороссийск

123.

«Grand Hotel & SPA Прибой» — это гостиничный комплекс, современное 7 этажное
здание, с новыми просторными номерами от 25 кв.м., расположенный в центре п.
Лазаревское в 10 минутах ходьбы от набережной. Рядом с набережной расположен
центральный парк с одним из самых больших колес обозрения в России. Мы
предлагаем вам три категории номеров: стандарт, стандарт Делюкс, люкс. На
территории имеется: SPA-комплекс с большим крытым бассейном и 5 видами
парных; большой уличный бассейн и два детских бассейна; аквагорки для детей
выше 140 см; кафе-летняя терраса с мангалом, где вы можете пообедать и
поужинать в любое удобное для вас время и насладиться в вечернее время звуками
живой музыки; новый современный ресторан вкусной европейской кухни
"АВЕНЮ23"; для гостей приезжающих на своих автомобилях есть подземная
парковка.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание в
периоды с 10.01.2022 г. по 01.05.2022г. и с 20.09.2022г. по 31.12.2022 г.
г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Калараша, 131, тел. +7 (988) 344-33-33
Ваш комфортный насыщенный отдых в горах. Бассейн Premium-класса и SPAкомплекс. Кафе и бар. Беседки и мангалы. Живая форель.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при покупке товаров или услуг
по прайс-листу базы отдыха. Вышеуказанный размер скидки не действует в
праздничные дни (с 6-8 марта 2022 г.; с 1-3 мая 2022 г.; с 7-10 мая 2022 г.; с 11-13
июня 2022 г.; с 4-6 ноября 2022 г.). Скидка не распространяется на услуги по
предоставлению питания, кафе/бара!
Краснодарский край, Апшеронский р-н, х. Гуамка, ул. Заречная, 12
тел. +7 (918) 124-82-62, тел. +7 (928) 424-82-62
Гостевой дом «Бумеранг» расположен в курортном пригороде муниципального
округа Евпатория, Заозерное, в 500 м. от оборудованных песчаных пляжей. На
закрытой территории ГД «Бумеранг» находится одноэтажный корпус - 14 номеров, в
которых предусмотрены всё необходимые условия для комфортного отдыха наших
гостей. Каждый номер выходит на теневую террасу, оборудованную столиками. На
территории расположена столовая зона с оборудованной кухней. К услугам гостей
на территории расположены беседки, индивидуальные зоны отдыха, детская
площадка, зона мангала, ландшафтное озеленение для фото и киносъемок.
Возможна парковка автомобилей, трансферт от аэропорта, ж/д и автовокзалов,
организация экскурсий во все уголки Крыма.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на проживание и завтраки.
г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Тенистая, 18, тел. +7 (978) 736-93-91
Гостинично-развлекательный комплекс «Тау-Таш» — это один из первых отелей на
курорте Абзаково, и мы знаем, как сделать ваш отдых комфортным. В нашем отеле
для гостей: гостиничные номера разного класса; ресторан, караоке, бар; бильярд;
сауна, баня, бассейн; детская комната; мангальная зона на территории; беседки для
пикника; бесплатный трансфер по курорту; прокат спортивного инвентаря;
бесплатный WI-FI; аренда конференц-зала. В шаговой доступности находятся:
зоопарк; мини-питомник "Хаски город"; аквапарк; магазины; прокат спортивного
инвентаря; кинотеатр; боулинг; каток и многое другое.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на проживание от
основного действующего прейскуранта.
РБ, Белорецкий район, с. Новоабзаково, ул. Горнолыжная, 33
тел. +7 (3519) 59-12-77
Отель «Афродита» - новый частный отель, построенный в 2010 году на самом берегу
Черного моря в живописном уголке Адлерского района города Сочи. До пляжа
можно дойти всего за 1 минуту. Этот отель расположен непосредственно на пляже,
всего в 5 минутах ходьбы от аквапарка и дельфинария Адлера. Все номера отеля
"Афродита" оснащены кондиционером и балконом, откуда открывается вид на
Черное море или Кавказские горы. Во всех номерах есть телевизор с плоским
экраном, предоставляется банный халат. Ресторан "Афродита" предлагает блюда
восточной и европейской кухни, а также разнообразное меню на завтрак по утрам.
Поужинать и насладиться напитками можно рядом с бассейном. Железнодорожный
вокзал в 5 км от отеля. Международный аэропорт Сочи в 15 минутах.
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Аллейная, 14
тел. +7 (918) 205-78-50, тел. +7 (938) 457-54-05
Наш гостевой дом расположен в самом живописном районе г. Новороссийска – с.
Мысхако. У нас Вы сможете расположиться в уютных номерах-студиях,
оборудованных всем необходимым для комфортного отдыха. Гостевой дом
находится в центре поселка в 500 метрах от моря. Ждем Вас!
г. Новороссийск, с. Мысхако, ул. Шоссейная, 10Б, тел. +7 (918) 042-19-58
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10%*

10%*

15%*

20%*

10%

16%

Медный Всадник, мини-отель г. Ялте

124.

Green Roof, отель г. Ижевск

125.

Прибой, пансионат 2* Крым
126.

Княжий Град, мини-отель г. Ялте

127.

СКФНКЦ (Северо-Кавказский
федеральный научно-клинический
центр) ФМБА России

Мини-Отель «Медный Всадник» находится на территории самого большого на
Южном берегу Крыма «Массандровского парка», возле пансионата «Донбасс» и
гостиницы «Ялта-интурист». Для обслуживания мини-отеля имеется бесплатно:
крытый бассейн, детская площадка, зимний и летний сады на крыше отеля, колыба
и шашлычная, Wi-Fi, настольный теннис, парковка для личных автомобилей. За
умеренную дополнительную плату имеется сауна, бильярд, стирка личных вещей,
кафе с зимним залом и летней площадкой, услуги легкового автомобиля,
организация любых экскурсий по Крыму. Наши отдыхающие пользуются бесплатно
одним из лучших пляжей в Крыму. Пешком до пляжа 15 минут или же наш
микроавтобус доставит на пляж и обратно бесплатно в течении 2 минут.
Вместимость мини-отеля на 28-53 человека.
г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Туристская, 5А
тел. +7-978-092-14-70 (*5% - дополнительная скидка к скидке от профкурорта)
«Green Roof» — небольшая и очень уютная гостиница. Комфортные номера,
ресторан с европейской кухней, доброжелательный и чуткий к Вашим пожеланиям
персонал - все подобрано для того, чтобы Вы смогли хорошо отдохнуть. После
городского шума и ежедневных забот почувствуйте себя как дома, где все окружено
красотой, спокойствием и комфортом! Отдыхайте, работайте, путешествуйте! Все
остальное доверьте сотрудникам Green Roof
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: в будни - 10%, выходные - 15% на
проживание. Акции и скидки не суммируются.
г. Ижевск, ул. Ракетная, 63, тел. +7 (3412) 515-979, тел. +7 (3412) 515-520
Наш пансионат расположен на берегу Азовского моря в районе Казантипского
природного заповедника. Собственный песчаный пляж, мелкое теплое море,
закрытая безопасная территория, уютные номера, домашняя кухня, анимация для
детей и взрослых. У нас царит атмосфера домашнего тепла и уюта. Прибой –
идеальное место для спокойного семейного отдыха.
Крым, Ленинский район, с. Мысовое, ул. Анджиевского, 38А, тел. +7 (978) 797-05-64
Мини-Отель «Княжий Град» — это уникальный деревянный сруб 4 этажа. В миниотеле имеется: бесплатный мини-аквапарк, летний кинотеатр, парковка личных
автомобилей, печь барбекю, Wi-Fi, детская площадка; за незначительную
дополнительную плату - соляная пещера, бильярд, кафе, услуги легкового
автомобиля. За дополнительную плату можем организовывать любые экскурсии по
Крыму. Наши отдыхающие пользуются бесплатно пляжами санаториев «Днепр» и
«Родина». До пляжа 10 минут пешком или же наш микроавтобус доставит туда и
обратно в течении 1-2 минут без дополнительной платы. Для отдыха и прогулок
отдыхающие могут свободно пользоваться уникальным реликтовым парком
«Харакс» санатория «Днепр» и парком санатория «Родина». Множество ресторанов
и баров, кафе в 5 минутах ходьбы от мини-отеля.
г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Лесная, 10Б (в районе санаториев «Днепр» и «Родина»)
тел. +7-978-092-14-70 (*5% - дополнительная скидка к скидке от профкурорта)
Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр — это объединение
нескольких крупных санаторно-курортных, медицинских и научноисследовательских филиалов. Основано в 2016 году по приказу Федерального
медико-биологического агентства.

5%*

10%
15%*

16%

5%*

Название санатория, дома отдыха, тура и т. д.
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
Медицинский центр "Клязьма" ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пушкино

128.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Медицинский центр «Юность» ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Ессентуки
Клинический центр МЦ «Юность»
Санаторий им. С.М. Кирова ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске
Детский санаторий им. Н.К. Крупской ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске
Санаторий "Салют" ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске
Санаторий для детей с родителями "Смена" ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г.
Кисловодске
Кисловодская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске
Пятигорская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске
Железноводская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
Санаторий "Нарат" ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Теберде

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на
санаторно-курортные путевки.
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, 24
тел. +7 (87934) 6-74-36, тел. +7 (87934) 6-31-50, e-mail: skfmba.ru
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10%*

Вилла Арнест, санаторий
Ставропольский край

129.

Нарцисс, гостиничный комплекс
г. Ижевск

130.

Усть-Качка, курорт Пермский край

131.

Ува, санаторий в Удмуртии

132.

ТЕНТОРИУМ СПА,
санаторий-курорт г. Пермь

133.

Hostel Club 1723, хостел в г. Пермь

134.

Такман, горнолыжный курорт
г. Чусовой, Пермский край
135.

Санаторий «Вилла Арнест» удачно расположился в южной части парка, наиболее
живописной и уединенной, что особенно ценится жителями больших мегаполисов.
Специфика расположения санатория позволяет ее гостям быть вдалеке от
курортного шума. Здесь Вы сможете отдохнуть от суеты и толчеи города с его
ритмом жизни, с ежедневными стрессами и неблагоприятной экологией. Санаторий
располагает уютной территорией площадью более 6 га, на которой расположились
спальный корпус с террасами и балконами в номерах, бювет минеральной воды
«Сульфатный нарзан», три двухэтажных жилых коттеджа, лечебный корпус с
Центром пантолечения и SPA-комплексом, корпус питания с лобби-баром, детской
игровой комнатой, подогреваемый открытый бассейн, спортивные площадки, в т.ч.
теннисный корт, уголки отдыха, детские игровые площадки, автомобильная крытая
парковка и многое другое.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на
приобретение путевок.
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107А, тел. +7 (87937) 3-17-22, тел. 8 (800) 100-81-05
Гостиничный комплекс "Нарцисс" — это стильные современные интерьеры, 48
комфортных номеров, бесплатная охраняемая парковка, Wi-Fi, высокий уровень
сервиса! Гостиница удобно расположена всего в 2 минутах ходьбы от центрального
железнодорожного вокзала Ижевска. При желании Вы можете посетить наш крытый
бассейн, сауну и тренажерный зал.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на размещение в
гостинице, бассейн, тренажерный зал и фитнес программы. Акции и скидки не
суммируются.
г. Ижевск, ул. Казанская, 124, тел. +7 (3412) 66-77-28, тел. +7 (982) 996-95-68
Курорт «Усть-Качка» — это целый городок, расположенный в сосновом бору на
берегу реки Камы. Общая площадь курорта составляет 182 гектара, в том числе
парковая зона — 80 гектаров. Лечебные и оздоровительные программы на основе
трех видов минеральных вод - лечебной питьевой, сероводородной и бромйодной по эффекту можно сравнить с лечением на Мертвом море. Основной медицинский
профиль курорта: опорно-двигательные заболевания, кардиология, неврология,
заболевания органов дыхания, дерматология, гастроэнтерология, эндокринология,
гинекология, мужские заболевания. Мощная диагностическая и лечебная база
курорта удачно дополнена комфортной инфраструктурой для отдыха и развлечений.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза - 10% при покупке всех видов
путевок от 7 дней.
Пермский край, село Усть-Качка, тел. +7 (342) 207-43-25
Санаторий «Ува»: здоровье от самой природы! Мы лечим: заболевания органов
пищеварения, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания опорнодвигательного аппарата, заболевания нервной системы, заболевания почек и
мочевыводящих путей, гинекологические заболевания, заболевания мужской
половой сферы, заболевания эндокринной системы, заболевания органов дыхания,
ложные заболевания, болезни глаза и его придатков.
*Скидка в размере 550 руб./день от цены путевки по действующему прейскуранту
по лечебным программам «Базовая» и «Люкс»
п. Ува, ул. Курортная, 13, тел. +7 (34130) 5-23-57
г. Ижевск, ул. Советская, 13 (офис бронирования), тел. +7 (3412) 78-05-71
Курорт «ТЕНТОРИУМ SPA» — единственный курорт на Урале, где применяются
уникальные методики пчелоужалений в биологически активные точки, сочетание
водогрязелечения, рефлексотерапии со SPA-процедурами. На курорте есть 8
источников собственных минеральных вод, ценнейшие свойства которых позволяют
получать ощутимые результаты по оздоровлению организма как в лучших центрах
на Мёртвом море.
*Скидки на путевку - 10% всем; 15% при предъявлении карты «Дисконтной карты
члена профсоюза» и пенсионного удостоверения.
г. Пермь, ул. Встречная, 37, тел. 8-800-511-09-57
«Hostel Club 1723» самый уютный хостел с отличным расположением в старом
центре Перми, в дизайне которого использованы пермские культурные коды!
Стильный интерьер, свежий ремонт и чистота в номерах и всех остальных
помещениях, постельные принадлежности и постельное белье. В распоряжении
гостей общая кухня. На кухне есть вся необходимая посуда и бытовая техника. Есть
камера для хранения багажа. У нас лучшее соотношение цены и качества.
г. Пермь, ул. Пермская, 30, тел. +7 (342) 212-39-88, тел. +7 (902) 479-95-64
Горнолыжный курорт в Пермском Крае (11 трасс, 5 для фрирайда, 6 гостиниц, 3
подъемника, сноупарк, панорамное кафе, школа сноуборда).
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на подъёмник по тарифу "1
день" и на проживание в гостиницах.
г. Чусовой, горнолыжный курорт Такман
тел. +7 (342) 565-04-54, тел. +7 (342) 256-95-83, тел. +7 (901) 265-71-45
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Новый источник, санаторий
Вологодская область

136.

Savoy Westend Hotel, отель
Чешская Республика

137.

Санаторий «Новый источник» поистине является жемчужиной Вологодской области.
Санаторий функционирует с 1982 года и успешно развивается в последние
годы. Санаторий «Новый источник» расположен в двадцати километрах от города
Вологды (трасса Вологда-Новая Ладога) в красивой лесопарковой зоне. Стоит
отметить, что питьевой водой Санаторий снабжается из собственной артезианской
скважины. В «Новом источнике» санаторно-курортное лечение получают пациенты с
болезнями нервной системы, пищеварительной системы, системы кровообращения,
костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы, аллергическими
заболеваниями, заболеваниями дыхательной системы, кожи, урологическими и
офтальмологическими заболеваниями. В санатории могут проходить лечение не
только взрослые, но и взрослые вместе с детьми. В летнее время работает детский
оздоровительный лагерь.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на санаторно-курортные
путевки от 12 дней.
Вологодская область, Вологодский район, поселок Новый Источник
тел. +7 (8172) 239-333, тел. 8 (800) 200-13-55
Легендарный отель "Savoy Westend Hotel" расположен в тихой, но центральной
части Карловых Вар, недалеко от целебных питьевых источников, знаменитых своим
уникальным составом воды. Среди новинок стоит отметить уникальный лечебный
пакет для восстановления после COVID-19, лечебный пакет для повышения
иммунитета, целый ряд эксклюзивных генетических обследований, новую методику
водных тракций для вытяжки позвоночника, кардиологическое обследование в
стенах отеля одним из лучших кардиологов Чехии.
"Savoy Westend" - единственный в регионе отель, который получил аккредитацию от
Министерства здравоохранения Чехии. В медицинском центре комплекса
площадью 3000 км. гости могут выбрать более 300 процедур и 100 вариантов
диагностики. В отеле также работает King’s Club бар с живой музыкой по вечерам,
где гости отеля могут насладиться неповторимым ароматным кофе, свежими соками
или же бокалом изысканного вина. В SPA-центре отеля находится 25-метровый
плавательный бассейн, джакузи, ледяные бассейны, сауны, дорожки Кнайппа,
фитнес-центр, соляная пещера, косметический центр Asklepion и центр тайского
массажа.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками, акциями, специальными предложениями и предоставляется на
проживание. Дополнительно к скидке предоставляется апгрейд номера на одну
категорию с заказанной категории номера.
Условия бронирования: держатель «Дисконтной карты члена профсоюза» обязан
отправить отелю письменный заказ, который будет рассмотрен с учетом текущей
доступности. Письменный заказ направляется по электронной почте по не менее
чем одному адресу отдела бронирования отеля (reservation@savoywestend.cz,
reservation2@savoywestend.cz). В случае бронирования в выходные или
государственные праздники, копию заказа необходимо отправить также службе
приема и размещения (ресепшену) отеля по адресу: frontoffice@savoywestend.cz.
Письменный заказ должен содержать: дату заезда, дату выезда,
продолжительность отдыха (количество суток), имя и фамилию клиента
(латиницей в соответствии с действительным заграничным паспортом),
количество человек, количество номеров, требуемую категорию номера,
требуемый тип номера (двухместный DBL / одноместный SGL / с отдельными
постелями TWIN), возраст ребенка (в случае отдыха ребенка), номера
действительных заграничных паспортов (в случае необходимости выдачи отелем
приглашения), объем требуемых услуг по обеспечению питания (завтрак
BB/полупансион HB/полный пансион FB), объем требуемых услуг по обеспечению
лечения (Комплексное санаторно-курортное лечение T / Санаторно-курортное
лечение Relax R), спецификацию других требуемых услуг (трансферы, и т. д.).
Полный ассортимент размещения с указанием всех предлагаемых категорий
номеров, включительно подробного описания конкретных категорий номеров
(размер номера, расположение, количество человек, оснащение и т.д.) и
фотографий может быть предоставлено держателю «Дисконтной карты члена
профсоюза» по его запросу. Текущее предложение всех типов номеров также
представлено на сайте отеля по адресу www.savoywestend.cz. Бронирование
считается подтвержденным только письменным подтверждением принятия
заказа отелем. Условием предоставления услуг является надлежащее и
своевременное осуществление всех платежей в соответствии с условиями оплаты,
предусмотренными отелем, которые предоставляются держателю «Дисконтной
карты члена профсоюза» по запросу.
Чешская Республика, г. Карловы Вары, ул. Petra Velikého, 16
тел. +420-359-018-811
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20%

10%*

Морозовский, профилакторий
Нижегородская область

138.

Родничок, санаторий-профилакторий
г. Ревда Свердловской обл.

139.

HDhostel, хостел, отель г. Ижевск

140.

Ульяновсккурорт, санатории
г. Ульяновска

141.

Курорт Увильды, центр отдыха,
лечения и реабилитации Челябинская
область

142.

Объединение «Рускурорт»

143.

Профилакторий "Морозовский" - идеально подходит для семейного отдыха, а также
для проведения семинаров и конференций. Летом здесь Вы можете пройтись по
аллеям, скрывающим Вас от палящего солнца, позагорать на песчаном пляже,
пособирать грибы и ягоды, посидеть в тишине прохладным утром на рыбалке.
Зимой – пробежаться по лыжне, покататься на коньках, поиграть в снежки с детьми
и согреться в жаркой сауне. К Вашим услугам: номера от "эконом" до класса
"апартамент". Оздоровительный центр с широким спектром медицинских услуг:
консультации врачей специалистов (терапевт, физиотерапевт, педиатр,
озонотерапевт, врач-невролог); лекарственная терапия; физиотерапевтические
процедуры; разнообразные виды массажа; миостимуляция; водолечение (душ
шарко, циркулярный душ, жемчужные и соляные ванны, восходящий душ);
озонотерапия; кедровые бочки, фитотерапия, аромотерапия; лечебная физкультура.
г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9, офис 109, тел. +7 (910) 103-45-56
Нижегородская область, Арзамасский район, сельское поселение Кирилловский
сельсовет, село Морозовка, тел. +7 (83147) 7-94-33, тел. +7 (83147) 7-93-79
«Родничок» - располагается на живописном берегу Ревдинского пруда.
Санаторно-курортное лечение – это метод лечения, который основан на умелом
сочетании целительных свойств природы с передовыми достижениями
современной медицины. Здесь Вам гарантированы высочайший комфорт,
гостеприимство и индивидуальный подход к каждому клиенту. Современный
лечебно-оздоровительный центр санатория предлагает своим пациентам самые
широкие возможности в области диагностики и лечения.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на медицинские услуги; 5%
на покупку путевок.
г. Ревда, ул. Чехова, 55, тел. +7 (34397) 2-63-58, тел. +7 (34397) 2-62-85
Федеральная сеть Hostel Dostoevsky (HDhostel) — это мини-гостиница в центре
Ижевска, современный формат отелей, где сдается место в номере.
Место включает в себя: комнаты с кондиционером; в общей зоне — ТВ, кухня со
всей техникой, игровая приставка, чай и кофе; чистое белье; 2 полотенца.
Уютный интерьер и все необходимые удобства не оставят вас равнодушными!
Оцените комфорт по доступной цене.
г. Ижевск, ул. Воровского, 129, тел. +7 (3412) 55-22-77, тел. +7 (901) 865-22-77
АО "Ульяновсккурорт" предлагает отдых и оздоровление по лечебным программам
для разных возрастов в санаториях: "им. В.И. Ленина", "Дубки", "Прибрежный" и
"Белый Яр". В санаториях создана уникальная оздоровительная система,
сочетающая восстановительное лечение, санаторно-курортные факторы и комфорт.
Комфортабельные здравницы круглогодичного действия, оснащенные
современным медицинским оборудованием. Лечение и профилактика заболеваний
в санаториях «Ульяновсккурорта» основаны на применении Ундоровской
минеральной воды, аналогичной по составу минеральной воде в Карловых Варах и
Трускавце.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при бронировании
проживания и лечения в санатории "Белый Яр" и "Прибрежный" и 5% при
бронировании проживания и лечения в санатории "им.В.И. Ленина" и "Дубки".
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 5, тел. 8 (800) 707-41-05
Увильды — это одно из самых крупных чистых и прозрачных озёр Урала, где можно
хорошо отдохнуть и восстановить здоровье в любое время года.
Увильды — новая столица здоровья и реабилитации, красоты и отдыха для наших
гостей из России, стран СНГ, Европы и целого мира! Уникальный климат, ухоженный
парк и чистая вода самого известного озера Урала создают удобную природную
среду для Вашего отдыха, принося Вам долгожданный уют и комфорт.
Сегодня Увильды — современный курорт, центр красоты и здоровья, где Вас ждут
удобные номера, высокопрофессиональное медицинское обслуживание,
прекрасная кухня и заботливые сотрудники курорта.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на проживание.
Челябинская область, Аргаяшский р-н, поселок Увильды, ул. Курортная, 5
тел. +7 (351) 225-17-17, тел. +7 (351) 225-14-14
Объединение «РусКурорт» предлагает путевки в санатории и пансионаты по всей
России, мы предлагаем цены, которые сэкономят бюджет Вашей семьи!
Санатории Свердловской области и пансионаты России — это отличный выбор
отдыха и лечение для вас и вашей семьи. Нет никакого отличия от зарубежного
отдыха. Наши санатории и пансионаты работают круглый год, и они всегда ждут Вас!
Организуем прекрасный и незабываемый отдых для всех: для индивидуальных лиц,
семей и групп. Отличный персонал. Качественное обслуживание, индивидуальный
подход к каждому клиенту. Мы рады всем!
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 2/5, оф. 11
тел. +7 (343) 377-78-66
тел. +7 (343) 377-78-85
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Ай, санаторий Республика
Башкортостан

144.

Азия, гостиничный комплекс г. Пермь

145.

ХВАЛЫНСКИЙ, парк-отель
Саратовская область

146.

На Шумах, гостиничный комплекс
Республика Алтай

147.

Ранчо, база отдыха
Республика Алтай

148.

Золотой ключик, база отдыха
Алтайский край

149.

Санаторий «Ай» — лечение и отдых в "Российской Швейцарии" - Башкортостане!
Принимаем на профилактику, лечение и реабилитацию взрослых и детей.
Профили лечения: органы дыхания, опорно-двигательный аппарат, нервная система,
сердечно-сосудистые заболевания. Прекрасные панорамные виды, аромат хвои и
высокий уровень санаторно-курортных услуг, с пользой для здоровья души и тела,
ждёт Вас.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при оплате санаторнокурортных путевок с лечением от 10 дней и на медицинские услуги,
приобретаемые дополнительно; 5% при оплате санаторно-курортной путевки без
лечения от 10 дней.
Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово, корп. Сосновый бор
тел. +7 (34798) 2-20-41, тел. +7 (34798) 2-20-31, тел. +7 (987) 489-82-42
Наша гостиница находится в центре города Пермь и предлагает вам номера трех
категорий: Стандарт, Стандарт +, и Студия. Вы можете забронировать любой из
номеров выбранной категории. Мы стремимся создавать оптимальные условия для
работы и отдыха нашим гостям. Поселившись в гостиничный комплекс «АЗИЯ», вы
становитесь посетителем фитнес клуба с сауной, в шаговой доступности.
г. Пермь, ул. Ленина, 61, тел. +7 (342) 202-36-39
Парк-отель "Хвалынский" расположен на территории Национального Хвалынского
парка, среди хвойного леса и лиственной дубравы, в гористой местности, в
нескольких километрах от Хвалынска. Этот тихий уголок живописной природы
полюбился многим туристам, отдыхать здесь круглый год любят как взрослые, так и
дети. Уникальным это место делает чистейший воздух, родниковая вода и
шикарные пейзажи. Оздоровительно-туристический комплекс оснащен всем
необходимым: гостевые номера, горнолыжный комплекс, детский центр «Планета
детства»; ресторан «Дубрава»; экскурсионный центр; караоке-кафе; пляж; бильярд;
сауны, массаж.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на
бронирование номеров.
Саратовская область, г. Хвалынск, Черемшаны-2
тел. 8-800-22222-64
"На Шумах" – это идеальный гостиничный комплекс Горного Алтая для тех, кто
любит комфортный и уединенный отдых. Расположен он в живописном районе, на
месте слияния двух рек – Катуни и Соузги. "На Шумах" — это уютные номера с
видом на Катунь с завтраком, включенным в стоимость номера. На территории
комплекса вы найдете: ресторан "Берег Скифов", 2 открытых подогреваемых
бассейна для детей и взрослых, русскую баню, собственный пляж в 20 метрах от
гостиницы, детскую комнату, бильярд, охраняемую парковку с видеонаблюдением,
бесплатный Wi-Fi на всей территории. Организация экскурсий в любой уголок Алтая.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на проживание с 12 июня по
25 августа, 10% с 11 января по 11 июня и с 26 августа по 29 декабря. Скидка не
предоставляется в период с 30 декабря по 10 января и не суммируется с
действующими скидками, акциями.
Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, ул. Центральная, 53
тел. +7-923-641-55-75, тел. +7-923-003-88-86
Благоустроенные домики. В каждом домике: 2-х спальная кровать, диван-кровать
или раскладное кресло, мини-кухня (раковина, индукционная плита, чайник,
посуда), телевизор, полотенца, душевая кабина, унитаз и раковина. Рядом с
каждым домиком свой мангал. Большая территория с детской площадкой. Есть
баня. Услуга аренды бочки коптильни. Что посмотреть: река Катунь и РК "Рублёвка" в
5 минутах, горы.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание и
не суммируется с действующими скидками, акциями.
Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. Чорос-Гуркина, 16/1
тел. +7-906-257-28-78
Уютные номера в коттеджах на берегу красавицы Катуни, в которых есть всё
необходимое для летнего и зимнего проживания. А также на территории базы вы
найдете: русскую баню, открытый бассейн, беседки на берегу, зону барбекю,
детскую площадку, бесплатную охраняемую автопарковку с видеонаблюдением.
Для гостей организуются экскурсии по Горному Алтаю и окрестностям села Ая,
сплавы на рафтах по Катуни, джип-туры по бездорожью Алтайских гор. Летом база
предлагает в прокат велосипеды и квадроциклы, а зимой – снегоходы, для
любителей порыбачить – рыбалка удочкой на местных прудах.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками, акциями и не распространяется на отдельные дома.
Алтайский край, Алтайский район, с. Ая, ул. Советская, 40А
тел. +7-903-996-30-76, тел. +7-913--264-60-00
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5%
10%*

10%

5%*

5%
10%*

10%*

7%*

Кедровый берег, гостевой комплекс
Алтайский край

150.

Гостевой комплекс "Кедровый берег" расположен в экологически чистом и
живописном месте Горного Алтая, на берегу речки Устюба. Отдых в гостевом
комплексе позволит вам успокоиться от городской̆ суеты и улучшить духовное
самочувствие в окружении природы прекрасного и нетронутого Алтая. Для
комфортного отдыха на территории гостевого комплекса доступны: коттеджи со
всеми удобствами и летние домики, каждый сможет подобрать себе подходящий,
завтрак включен в стоимость номера кафе, беседки и места для приготовления блюд
на огне, детская площадка, баня, 2 открытых бассейна для детей и взрослых. Также
вы можете посетить различные экскурсии и конные прогулки.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на проживание в период с 1
мая по 31 августа, 20% в выходные дни в период с 1 сентября по 29 декабря и 11
января по 30 апреля и 30% в будние дни в период с 1 сентября по 29 декабря и 11
января по 30 апреля. Скидка не предоставляется в период с 30 декабря по 10
января и не суммируется с действующими скидками и акциями.
Алтайский край, Алтайский район, с. Нижнекаянча, ул. Куйбышева, 5А
тел. +7-923-569-60-89, тел. +7-905-980-00-80

10%
20%
30%*

Туристические и экскурсионные агентства

Altai Trekking, турагентство

151.

Тур Алтай, туристическая компания
152.

Инфофлот, круизный центр

153.

Организуем ваше увлекательное путешествие в Горный Алтай. Откроем для вас
заповедные места, снежные вершины, бирюзовые озера, впечатляющие водопады перезагрузку и отдых от шумного города мы вам гарантируем. Выбирайте ваш
вариант путешествия - комфортные экскурсионные путешествия по системе "все
включено", активные походы с рюкзаками и палатками, сплавы по горным рекам, а
может быть и корпоративный отдых своей компанией. Опытная команда возьмет на
себя все вопросы по подготовке и во время вашего путешествия!
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действительна при покупке
любого из наших путешествий, в соответствии с условиями бронирования.
тел. 8-800-511-67-78
Корпоративные туры в Горном Алтае. Программы корпоративных туров
составляются индивидуально по вашим пожеланиям, вы можете выбрать любое
количество дней (от одного дня без проживания) и экскурсий, это могут быть
автомобильные, водные или конные экскурсии.
г. Барнаул, ул. Попова, 88, тел. +7 (983) 182-17-30, тел. +7 (960) 959-54-52
Круиз — это постоянное движение вперед, перемена мест, знакомство с новыми
городами и людьми, а еще - прекрасная возможность отдохнуть от суеты больших
городов и провести выходные или отпуск на борту теплохода, где ваш отдых
продуман до мелочей.
Круизный центр "Инфофлот" – это 18 лет успешной работы и самая большая база
речных и морских круизов по России и миру: по Волге, Дону, Каме, Байкалу, Оби и
многим другим рекам и озерам нашей страны. Зарубежные морские круизы и
путешествия по рекам Европы. Размещение в комфортабельных каютах. Питание
"полный пансион". Увлекательные экскурсии во время стоянок и масса развлечений
на борту уже включены в стоимость Вашего круиза. Дополнительная скидка 2% при
оплате онлайн из любого уголка России. Для разных категорий граждан всегда
действуют специальные условия и акции, а дети до 14 лет на дополнительных
местах путешествуют бесплатно. Бронируйте круиз вашей мечты на сайте или в
нашем офисе продаж.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% предоставляется на круизы:
- теплоходов "Созвездие": "Лунная Соната", "Лебединое озеро", "Дмитрий
Фурманов", "Александр Бенуа", "Н.А. Некрасов", "Северная Сказка";
- теплоходов "Солнечный город";
- теплоходов, по которым круизный центр "Инфофлот" имеет эксклюзивные права
на продажу: "Две столицы", "Капитан Пушкарев", "Космонавт Гагарин",
"Александр Невский", "Родная Русь" и "Валаамский экспромт";
**Скидка 3% предоставляется на все сторонние теплоходные круизы.
Другие скидки и акции на единовременную покупку круиза применяются от
суммы, на которую уже применилась скидка члена профсоюза.
***Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует при покупке не только
в офисах ниже, но и на заказ через сайт infoflot.com!
г. Москва, ул. Мясницкая, 40, стр. 1, офис 111
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 3А, литера Д, 2 этаж, офис 71
г. Самара, пр. Масленникова, 18
г. Нижний Новгород, ул. Костина, 3, офис 309
г. Казань, ул. Спартаковская, 2, офис 202, ОТЦ "Караван"
г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 6, офис 504, БЦ "Ростовский"
г. Екатеринбург, ул. Горького, 39, 3 этаж, офис 302
тел. +7-800-707-44-18
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10%*

до
10%

5%*
3%**

ЛОДОС, туристическая компания
детского отдыха

154.

Крымтур, туроператор Крыма

155.

GanemanTravel, туристическое
агентство
156.

Открывая Удмуртию,
экскурсионный центр
157.

Каракольские озера, экскурсионный
тур Республика Алтай

158.

ООО «ЛОДОС» — это туристическая компания, которая занимается организацией
детского отдыха в оздоровительных лагерях Крымского побережья. На протяжении
многих лет компания разрабатывает и успешно реализует в детских лагерях
собственные развлекательно-оздоровительные, развивающие и образовательные
программы для детей. Компания предлагает детям отдых в шести лагерях: ДОЛ
3%
"Лучистый", ДОЛ "Gagarin", ДОЛ "Мульт-Фильм", ДОЛ "Арт-квест", ДЛ "Smart Camp",
10%
ММЦ "I CAMP".
*При покупке путевки для детей от 7 до 17 лет будет предоставлена скидка 10 %
20%*
(для лагерей "I'Camp", "Smart Camp" и "Мульт-Фильм") или 20 % (для лагерей
"Лучистый", Гагарина" и "Арт-Квест") от цены, указанной на сайте компании
"Лодос", а также скидка 3 % на авиаперелет из Москвы.
Республика Крым, г. Ялта, ул. Ломоносова, 21
тел. 8 (800) 775-26-82, тел. +7 (495) 255-25-91, тел. +7 (978) 707-36-15
Туроператор "Крымтур" - предлагает туристские услуги в собственных
благоустроенных комплексах с наличием прекрасных парковых зон, охраняемых
территорий, оборудованных пляжей. Для наших гостей в объектах размещения
предусмотрены спортивные и волейбольные площадки, теннисные корты,
бассейны, тренажерные и спортивные залы. Организованы различные
экскурсионные пешеходные маршруты и анимационные программы. Для
отдыхающих, которые заботятся о своем здоровье и во время отдыха "Крымтур"
предлагает оздоровительные услуги: скандинавская ходьба, терренкур, сауна,
аквааэробика и др. Также, постоянно расширяется перечень предоставляемых
медицинских услуг, обновляется диагностическое оборудование, оснащаются
медицинские центры, где работают высококвалифицированные специалисты.
13%*
В систему АО "Крымтур" входят следующие туристско-оздоровительные
комплексы: ТОК "Восход", г. Алушта, ТОК "Чайка", г. Алушта, ТОК "Горизонт", г.
Судак, ТОК "Золотой пляж", г. Феодосия, ТОК "Маяк", г. Феодосия, ТОСК "Приморье",
пгт Коктебель, ТОК "Евпатория", г. Евпатория, ГК "Крым", г. Севастополь, ГК "Таврия",
г. Симферополь. На таких предприятиях, как ТОК "Горизонт", ТОК "Маяк", ТОК
"Чайка" и ТОСК "Приморье" работают медицинские отделения с
физиотерапевтическими процедурами. С целью оздоровления туристов на всех
предприятиях "Крымтур" практикуется скандинавская ходьба и терренкур.
*Для получения скидки необходимо при обращении сообщить о наличии карты.
г. Симферополь, ул. Шмидта, 9, тел. +7 (3652) 250-350, тел. +7 (978) 7-360-360
https://www.krymtur.com
Организуем туры по Алтаю, Алтайскому краю, Шерегешу и другим великолепным
местам нашей необъятной страны уже более 20-ти лет. У нас большущий опыт за
плечами и нам можно доверять. Наши путешествия рассчитаны для людей различных
возрастов и не требуют специальной физической подготовки. Продолжительность
10%
туров от 1 до 7 дней и они включают в себя все самое необходимое, даже больше.
Гарантируем потрясающие эмоции от путешествия, а все остальное берём на себя.
г. Барнаул, Павловский тракт, 209, тел. +7-913-222-05-17
Экскурсионный центр "Открывая Удмуртию" занимается организацией качественных
экскурсионных услуг по Удмуртии, в том числе: Экскурсионное обслуживание
туристов по Удмуртии; Разработка туристских маршрутов по Удмуртии;
Предоставление гидов-переводчиков и экскурсоводов; Бронирование гостиниц,
10%
отелей, баз отдыха; Разработка туристских маршрутов для самостоятельных
путешествий по Удмуртии. Школьные экскурсии, корпоративные заявки,
индивидуальные экскурсии, прием в Удмуртии.
г. Ижевск, ул. Ломоносова, 9а, офис 412, тел. +7-950-157-24-52, +7-912-762-37-68
«Каракольские озера» — это высокогорные озера с кристально чистой водой,
находящиеся на высоте от 1650 метров до 2097 метров. По дороге к озерам одна
природно-климатическая зона сменяет другую. Маршрут экскурсионного тура:
Выезд в 7:00 утра из с. Элекмонар (по договорённости забираем с ближайших сел).
Едем на Газ-66 с открытым верхом (как в кабриолете), в плохую погоду закрываем
тент. Дорога занимает примерно 3-4 часа (прыгая на кочках и трясясь по ямкам),
любуясь видами вокруг. По дороге можно заехать в кафе на перекус (с собой
покушать брать обязательно). По приезде к пятому самому большому озеру идём к
верхним озёрам. Ваша цель найти ещё четыре озера и обязательно дойти до
10%*
первого. Слушаем дыхание горных духов и созерцаем окружающие виды, много
снимаем и фотографируемся. При желании, купаемся в ледяной воде. Сбор у
автомобиля в определённое время. Возвращаемся в Элекмонар примерно в 20:00.
Наш живописный и умеренно-экстремальный тур запомнится вам надолго.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и предоставляется для всех членов семьи держателя
дисконтной карты члена профсоюза.
Республика Алтай, Чемальский район, с. Элекмонар, ул. Родничная, 24
тел. +7-913-693-98-59
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ПУТЕВКА, туроператор

159.

Кама-Трэвел, круизная компания

160.

RENTAUTO, автопрокат в Крыму

161.

162.

Прокат в Евпатории, аренда
автомобилей, мопедов и велосипедов
в Крыму

ЗаРулём, автопрокат в Крыму

163.

А82.рф, прокат и аренда авто в Крыму
164.

АвтоПлюс, автопрокат в Крыму

165.

Туроператор «Путевка» предоставляет возможность членам профсоюзов и
сотрудникам предприятий приобретать путевки в санатории, пансионаты и
здравницы РФ и СНГ со скидкой от 5% до 20 % (от цены стойки санаториев). Скидки
предоставляются как членам профсоюза, так и членам их семей. Предлагаем отдых,
лечение, оздоровление на большинстве курортов России и СНГ (реализовываем
свыше 1200 объектов размещения). Работаем по направлениям: Крым,
Краснодарский Край, Кавказские Минеральные Воды, Абхазия, Татарстан, Беларусь
и другие регионы. Вы можете самостоятельно выбрать понравившейся санаторий
или пансионат на нашем сайте. После чего отправьте заявку на e-mail (укажите ФИО
туристов, контактный номер телефона, период отдыха, тариф с лечением или без) и
получите скидку при бронировании от 5% до 20% от цен стойки санаториев! Точный
размер скидки зависит от объекта размещения, сезона отдыха и количества
туристов. При обращении по телефонам к менеджерам, для получения скидки члена
профсоюза, необходимо обязательно сообщить ФИО и номер профсоюзной карты
или выслать копию удостоверения члена профсоюза на e-mail: 941@putevka.com,
Сайт: www.Putevka.com, тел. +7 (499) 703-01-20, доб. 941, тел. 8 (800) 333-41-99
"Кама-Трэвел" — проверенная круизная компания с сильным продуктом и честными
условиями. 11 лет мы помогаем людям качественно и интересно на реках России.
Это отдых, который подходит всем: вода и свежий воздух, новые города каждый
день и зеленые стоянки с купанием, ежедневные развлечения и возможность
уединиться в каюте. До встречи на борту!
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на речные круизы из Перми.
г. Пермь, ул. Ленина, 72Б, тел. +7 (342) 233-00-98, тел. +7 (342) 270-00-92
Компания "RENTAUTO" занимается арендой и прокатом автомобилей по всей
территории Республики Крым. Имеются автомобили различных классов и
комплектаций. Все машина застрахованы по КАСКО и ОСАГО. Мы заботимся о вашем
комфорте. Приходите к нам и убедитесь сами.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при
предварительном бронировании по телефону.
г. Севастополь, ул. Косарева, 13, кв. 8
тел. +7-978-888-41-92, тел. +7-978-888-41-90
Выбрав наш автопрокат, вы получаете: большой выбор автомобилей; доступные
тарифы; индивидуальный подход к каждому клиенту; высокий уровень сервиса;
опытных консультантов; хорошее техническое состояние машин; оформление
документов за 5-7 минут на месте; готовый договор заранее прислав документы Online.
г. Евпатория, ул. Токарева, 9а, тел. +7-978-737-99-27
Предлагаем исправные машины разных ценовых категорий со страховкой. Наш
менеджер внимательно относится к пожеланиям и финансовым возможностям
клиентов. Работаем по предварительной заявке. Мы поддерживаем вас на
протяжении всего времени аренды и решаем проблемы, независимо от их причин.
Подаём машины по городу в удобное место. Содержим машины в чистом и
исправном состоянии. Круглосуточно.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при
заблаговременном бронировании по телефону.
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Виноградное, Южнобережное шоссе, 70, офис 17
тел. +7-906-326-34-41
Аренда автомобиля в Крыму по низким ценам. Доставим автомобиль в аэропорт
Симферополь. У нас недорогие марки автомобилей зарубежного производства. Для
бронирования необходимо иметь: стаж вождения от 3-х лет, права, паспорт
гражданина РФ с пропиской, возраст от 23 лет.
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 4, тел. +7-978-588-50-00
Предлагаем исправные машины разных ценовых категорий со страховкой. Наш
менеджер внимательно относится к пожеланиям и финансовым возможностям
клиентов. Работаем по предварительной заявке. Мы поддерживаем вас на
протяжении всего времени аренды и решаем проблемы, независимо от их причин.
Подаём машины по городу в удобное место. Содержим машины в чистом и
исправном состоянии. Круглосуточно.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при
заблаговременном бронировании по телефону.
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пролетарская, 1А
тел. +7-978-687-78-07

до
20%

10%*

5%*

7%

15%*

7%*

15%*

Бытовая техника, телефоны, компьютеры
iPachino, сервисный центр
166.

Быстрый и качественный ремонт смартфонов в удобном для вас месте. Среднее
время ремонта - 20 минут. Только оригинальные запчасти. Устранение любых
неисправностей. Бесплатный круглосуточный выезд. Гарантия на все работы.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на аксессуары и услуги ремонта.
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 129, тел. +7 (391) 288-47-77
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15%*

ВСЕМ ДАРОМ, интернет-гипермаркет
бытовой техники

167.

iRazbil, специализированный
сервисный центр
168.

Рай суши, доставка суши

169.

Штолле, кафе-пироговая

170.

БУБО БУБО, ресторан сибирской кухни

171.

Кембридж, драфт-кафе импортного
разливного и бутылочного

172.

Интернет-гипермаркет бытовой техники "ВСЕМ ДАРОМ" создан для людей, которые
совершают покупки через интернет, здесь представлен огромный выбор
разнообразных товаров от домашнего текстиля до бензоинструмента.
Сервис предоставляет возможность рассмотреть товар, получить всю необходимую
информацию о нем и легко совершить покупку не тратя лишнее время на
утомительные походы по магазинам. Мы с удовольствием поможем Вам
определиться с выбором, оплатить удобным для Вас способом и доставим товар.
Работаем по всей России уже более 9 лет, благодаря чему предлагаем товары со
значительными скидками благодаря многолетнему опыту работы с ведущими
поставщиками.
*Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. Стоимость
выбранного товара и размер скидки на товар необходимо уточнить у менеджера в
магазине или по телефону.
г. Красноярск, ул. Березина, 7, тел. +7 (391) 205-71-71, тел. +7 (391) 286-66-52
Ответственный сервис. Услуги: ремонт Apple и Android; восстанавливаем после
ударов и воды; убираем трещины с дисплеев; осуществляем сложные ремонты и
пайку. В нашем сервисном центре есть оригинальные чехлы Apple, зарядные
устройства, а также защитные стекла на все виды устройств.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и не распространяется на комплектующие для ремонта.
г. Красноярск, ул. Весны, 2, вход через комиссионный магазин
тел. +7 (391) 231-75-09

до
10%*

20%*

Рестораны, кафе, столовые

Вкусные и недорогие роллы с доставкой в Красноярске и с самой разнообразной
начинкой. Мы работаем ежедневно. Заказы принимаются с 11:00 до 22:40. Доставка
осуществляется с 11:00 до 24:00. Минимальная сумма заказа с доставкой 500
рублей.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на доставку и 30% на
самовывоз. Скидки не суммируется с другими скидками и акциями и
предоставляются на основное меню. При заказе необходимо сообщить оператору
промокод ПРОФДИСКОНТ.
г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 21, строение 3, тел. +7 (391) 214-46-40
«Штолле» — это сеть пироговых, которые выпекают пироги, требующее соблюдения
сложного технологического процесса. Внутри кафе Вас встречает интерьер Российских
городов конца XIX - начала XX века. Пироговые «Штолле» — это наша дань уважения
славным традициям России и людям, живущим и работающим на нашей славной
земле. Мы надеемся, что Вы вспомните о нас перед праздниками, заказав пирог к
столу. Зайдете к нам на чашечку чая, кофе с горячим и ароматным пирогом в
выходные или будни, или просто закажете любимый пирог для встречи гостей у вас
дома.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками и акциями. При заказе доставки стоимость доставки уточняется у
оператора. При оплате, держателю карты необходимо отправить фото карты со
своего телефона на WhatsApp или Viber по тел. +7-913-532-75-40.
г. Красноярск, пр. Мира, 96
г. Красноярск, ул. Весны, 1
г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 67, строение 3
г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады, 12
тел. +7 (391) 211-35-20
"БУБО БУБО" ресторан сибирской кухни — это уютная обстановка и авторское
меню. Многие блюда приготовлены по старинным рецептам и создаются на
основе истинно сибирских продуктов, таких как оленина, сохатина, енисейская
рыба, лесные грибы и ягоды. Настоящие сибирские деликатесы. Хотите приятно
удивить иногородних гостей? Приходите с ними в "БУБО БУБО". Вы убедитесь наша кухня — это сытно и по-сибирски аппетитно.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на
алкогольные напитки и бизнес ланчи.
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 116, тел. +7 (391) 201-09-99
40 сортов премиального разливного и более 300 бутылочного из Великобритании
и континентальной Европы. Дегустационные наборы: 5 сортов по цене одного
бокала; бесплатный подбор по вашему вкусу; мастер-классы сомелье. Мы знаем,
как много для вас значат семья и друзья, домашняя еда и уютная атмосфера.
Собирайте родных, зовите близких, а об остальном позаботимся мы. Европейская
кухня. Фирменные колбаски от шеф-повара. Закуски собственного приготовления:
хлебные и картофельные чипсы, вяленое мясо. Дни рождения, юбилеи, банкеты.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Чкалова, 42 (Студгородок), тел. +7 (391) 272-55-20
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10%
30%*

10%*

10%*

10%*

Кибо, служба доставки готовых блюд

173.

Аригато, служба доставки суши

174.

Рыбин Гуд, служба доставки суши

175.

Цунами, служба доставки суши

176.

Fish Fresh, служба доставки японской
кухни
177.

Кофеварка, кафе-кондитерская

178.

Компания Кибо готова доставить к вашему столу вкуснейшие блюда японской кухни.
Быстро и полезно перекусить между важными встречами. Полноценно пообедать,
не отрываясь от работы. Отдохнуть от готовки и расслабиться дома с семьей или
любимым человеком. Накормить большую компанию за короткий срок. Возможно,
Вы решите заказать еду по другой причине, но мы точно знаем, что вы останетесь
довольны своим обедом.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на десерты и
напитки, не суммируется с другими скидками и акциями и действует с 10:00 до
22:00. При заказе сообщить оператору кодовое слово «ПРОФДИСКОНТ».
г. Красноярск, ул. Калинина, 41Б
тел +7 (391) 254-64-34, тел. +7-913-539-64-34
Служба осуществляет доставку готовых блюд в удобное для вас время. Мы уже
более 10 лет радуем вас вкусными блюдами Японской кухни, благодаря огромному
опыту и слаженной команде ежегодно получаем сертификат «Самые вкусные суши в
Сибири».
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на сеты и горячее при
самовывозе и 10% на сеты и горячее с доставкой. Скидки не суммируются с
другими скидками и акциями. При заказе необходимо сообщить оператору
промокод ПРОФДИСКОНТ.
г. Красноярск, ул. Металлургов, 53
г. Красноярск, ул. Киренского, 71
г. Красноярск, ул. Полтавская, 38/22
г. Красноярск, пр. 60 лет образования СССР, 20г
г. Красноярск, Березовка, ул. Дружбы, 98а/1
тел. +7 (391) 205-00-60
"Рыбин Гуд" — это широкий выбор суши и роллов в Красноярске. В меню
представлены классические роллы и суши, выгодные наборы роллов, горячие и
запеченные роллы, ланчи и горячие блюда. Привлекательная цена. Качественный
сервис. Собственная служба доставки.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на заказ роллов
и на наборы (сеты). Скидка не распространяется на товары с действующими
скидками и акциями. Условия доставки необходимо уточнять у оператора.
г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1, строение 10, тел. +7 (391) 271-64-22
Еще 10 лет назад суши и роллы были редкостью на наших столах, а заказывали эти
блюда по праздничным случаям. Сегодня японская кухня — это часть нашей
повседневной жизни. Мы можем заказать суши на завтрак, обед, ужин, на день
рождения или в офис, купить роллы по пути домой, чтобы облегчить себе вечер,
скинув груз домашнего быта и готовки и насладиться приятным вкусом и хорошим
вечером. Попробуйте и убедитесь сами.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на все меню, при заказе
доставки и самовывозе. Скидка не суммируется с действующими скидками и
акциями.
г. Красноярск, ул. Республики, 66
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 79
г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 55
г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 24
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 55
тел. +7 (391) 214-99-55, тел. +7 (391) 214-00-55
«Fish Fresh» - свежая доставка суши и роллов в Железногорске. Вкусный WOK. 1 кг
роллов за 799₽. Ждём ваших заказов. У нас вы можете получить хорошее
настроение, не только заказав роллы от «Fish Fresh», но и придя к нам на Советскую
14.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Железногорск, ул. Советская, 14
тел. +7-913-189-39-99
Кафе "Кофеварка" приглашает своих посетителей окунуться в атмосферу любимых
вкусов. У нас вы сможете попробовать: классический и авторский кофе; холодные
напитки; лимонад; смузи; горячие напитки; десерты; вкусные завтраки. Если аромат
свежей выпечки так и норовит возбудить в вас сильный аппетит, то данное
заведение сможет удовлетворить вашу потребность.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Железногорск, пр. Ленинградский, 29А
г. Железногорск, ул. Курчатова, 48
тел. +7-800-222-67-27

38

20%*

10%
15%*

50%*

15%*

3%*

10%*

Животные

Лапа, зоомагазин

179.

ПрофиДог, интернет-магазин товаров
для собак и кошек
180.

Акелла, ветеринарная клиника

181.

Широкий ассортимент качественных товаров: корма, лакомства, аксессуары,
игрушки, амуниция, наполнители. Профессиональная консультация специалистов с
большим опытом работы в зоосфере. Возможна доставка заказа по
индивидуальной договоренности. Активна работа под заказ. Большая
автопарковка. Доставка по Октябрьскому району г. Красноярска - бесплатная при
заказе на любую сумму, в другие районы - бесплатно от 2000 рублей.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при покупке до 5000 рублей и
5% свыше 5000 рублей. Скидка не суммируется с действующими скидками и
акциями.
г. Красноярск, ул. Забобонова, 14, тел. +7-913-044-90-48, тел. +7-913-184-21-44
Профессиональная амуниция для собак, корма, игрушки и выставочное снаряжение
от ведущих мировых производителей: Schweikert, Klin-Kassel, L&V Dog Sport, DingoK9, Zero DC и др. Витамины и добавки для домашних питомцев супер-премиум
класса: DOLFOS, FLYING DOG и др. Широкий ассортимент качественных кормов для
кошек и собак. Снаряжение для фигурантов и одежду для кинологов. Выставочный
тренировочный инвентарь. Интерактивные игрушки. Гипоаллергенные
пробиотические средства ухода за питомцами EcoLife (Chrisal Бельгия).
Сайт: www.профидог.рф, тел. +7 (982) 453-29-00, тел. +7 (902) 831-15-14
Круглосуточная ветеринарная клиника. В любое время суток специалисты нашей
клиники готовы оказать экстренную помощь, провести диагностику или просто
помочь профессиональным советом. Все врачи клиники - профессионалы. В
клинике ведут прием узкие специалисты: хирург, ортопед, офтальмолог.
Услуги: вакцинация; диагностика, включающая лабораторные исследования;
рентген; терапевтическое лечение; хирургическое лечение; ортопедия;
гигиеническая стрижка; консультация по кормлению и содержанию вашего
животного; ветеринарная аптека. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза
не распространяется на анализы.
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 9г
тел. +7 (391) 228-72-40, тел. +7 (391) 292-21-44, тел. +7 (391) 217-97-79

3%
5%*

5%

5%*

Ювелирные изделия, цветы и подарки

Нескромный, магазин откровенных
букетов
182.

SUNLIGHT, сеть ювелирных
гипермаркетов

183.

Большой выбор цветов на любой самый изысканный вкус, в том числе
оригинальные авторские букеты. Предоставляется услуга: оформления свадеб,
банкетов, юбилеев и выездных церемоний.
г. Ачинск, ул. Кравченко, 28А
тел. +7-913-185-25-54

7%

"SUNLIGHT" — первая российская сеть ювелирных гипермаркетов. В каждом нашем
салоне представлены товары более чем 40 производителей из 6 стран мира. Мы
собрали лучшие ювелирные бренды в одном каталоге ювелирных изделий
"SUNLIGHT", поэтому вам больше не нужно никуда идти: все украшения, от детских
серег до обручальных колец, можно найти на официальном сайте. Есть здесь изделия
из золота с бриллиантами, серебро с драгоценными камнями, яркая эмаль, стильные
часы, мужские аксессуары, доступная бижутерия на каждый день.
*Специальное предложение по дисконтной карте члена профсоюза:
- Промокод PROFNGZ – действует только в офлайн магазинах на получение
бесплатного подарка и зачисления 15 000 бонусов;
- Промокод prdis22 – даёт дополнительную скидку на сайте к текущим скидкам
+7% на чек (до 31.03.2022, ссылка: https://sunlight.net/catalog);
- Скидка не действует на хиты;
спец.
- Выбирайте украшения в мобильном приложении, сайте магазина "SUNLIGHT" и
при оформлении заказа введите полученный промокод;
пред.
- Участник вправе воспользоваться полученным промокодом в акции не
однократно. Дополнительная скидка действует на весь ассортимент товара;
- Товар можно забрать, как курьером, так и на пункте выдачи интернет-заказа в
любом магазине "SUNLIGHT";
- Промокод не суммируется с другими промокодами и акциями.
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 77, ТРЦ «Планета», 1 этаж
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 23, ТРЦ «Июнь», 1 этаж
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 27, ТРЦ «Мега», 1 этаж
г. Норильск, пр. Ленинский, 12
г. Норильск, пл. Металлургов, 10, СРК «Арена-Норильск», 1 этаж
тел. 8-800-775-22-22
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585*Золотой, сеть ювелирных
магазинов

184.

АДАМАС, сеть ювелирных магазинов

185.

Аура цветов, сеть цветочных салонов

186.

С самого начала своей работы во главу угла компания поставила желания своих
покупателей, построив в соответствии с их ожиданиями свою маркетинговую
политику. Придя в ювелирные салоны "585/Золотой", вы найдете стильные и
модные украшения по самым привлекательным ценам. Золото, серебро, керамика,
драгоценные камни. Широкий ассортимент ювелирных изделий - серьги, браслеты,
кольца, подвесы, цепи и часы. Выбирайте лучшее для себя, друзей, родных и коллег.
*Дополнительная скидка по дисконтной карте члена профсоюза не действует на
изделия с фиксированной ценой, украшения из каталога, подарочные
сертификаты. Скидку можно получить не более 2-х раз за календарный месяц.
- Как получить повышенную скидку в сети 585*Золотой?
ШАГ 1: Приходите в ближайший магазин 585*Золотой и выбирайте любимое
украшение.
ШАГ 2: На кассе предъявите 2 карты: "Дисконтную карте члена профсоюза" и карту
585*Золотой.
*Нет карты 585*Золотой? Вам выдадут ее на кассе и начислят приветственные
баллы, которые можно сразу потратить на оплату украшений.
ШАГ 3: Получайте дополнительную скидку +5% на ювелирные изделия с
"Дисконтной карте члена профсоюза".
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 77, ТЦ «Планета»
г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1, стр. 39, ТК «Атмосфера Дома»
г. Красноярск, ул. Воронова, 18
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 27, стр. 78, ТК «Мега»
г. Красноярск, ул. Ленина, 121, ТК «Фора»
г. Красноярск, ул. Мате Залки, 5, ТЦ «Сибирский городок»
г. Красноярск, пр. Мира, 85, пом. 6
г. Красноярск, ул. Мужества, 10а, ТЦ «Зеленый»
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 12А
г. Красноярск, пер. Сибирский, 5А, ГМ «Окей»
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 4, ТК «На Свободном»
г. Красноярск, ул. Тельмана, 30Г
г. Красноярск, ул. Щорса, 44, пом. 8, ТК «Мави»
г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 1
г. Норильск, пр. Ленинский, 42
г. Норильск, пл. Металлургов, 10, ТЦ «Арена»
г. Норильск, ул. Победы, 1А, ТЦ «Зеленая миля»
г. Норильск, ул. Строителей, 12
г. Ачинск, 6-й микрорайон, д. 8А/2
г. Ачинск, 5-й микрорайон, д. 5
г. Канск, ул. 40 лет Октября, 62 стр. 4, ТРЦ «Порт Артур»
г. Железногорск, ул. Ленина, 10
г. Железногорск, пр. Ленинградский, 55А, ТЦ «Мозаика»
г. Бородино, ул. Ленина, 45, Городской рынок
г. Лесосибирск, 5-й микрорайон, д. 3
г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, 4, пом. 1
г. Дудинка, ул. Островского, 8А, ТЦ «Енисейский Пассаж»
г. Назарово, ул. Арбузова, 106
г. Ужур, ул. Кирова, 19
Выбирайте стильные и качественные УКРАШЕНИЯ из золота и серебра, с
драгоценными и полудрагоценными вставками, себе или в подарок ПО ВЫГОДНЫМ
ЦЕНАМ! АДАМАС - один из самых узнаваемых российских ювелирных брендов.
Более 20 лет АДАМАС производит и продает украшения из золота и драгоценных
камней самого высокого качества. Украшения АДАМАС носит каждая третья
российская женщина.
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 77, ТРЦ «Планета», 1 этаж
Нашей сети салонов уже 9 лет. Мы регулярно расширяем и обновляем ассортимент,
открываем новые салоны. К концу года салон Аура цветов будет в каждом районе г.
Красноярска. Постоянно мониторим конкурентов и стараемся держать самые низкие
цены. Регулярные акции на большой ассортимент срезанных цветов. В наличии
всегда много декора, игрушек, ваз и других сопутствующих товаров. Высокий
рейтинг на Флампе- 4,8. Мы работаем с потребителями любого сегмента - от самого
скромного и экономного до максимально премиального. Поставки 4 раза в неделю,
самые проверенные и качественные поставщики. Круглосуточная доставка.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на цветы и
цветочные композиции и не суммируется с действующими скидками и акциями.
г. Красноярск, Ярыгинская Набережная, 11, тел. +7 (391) 285-49-98
г. Красноярск, ул. Молокова, 1а, тел. +7 (391) 293-79-83
г. Красноярск, ул. Ленина, 49, тел. +7 (391) 295-83-86
г. Красноярск, ул. Копылова, 76, тел. +7 (391) 297-73-41
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 115, тел. +7 (391) 297-83-51
г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, тел. +7 (391) 281-76-76
г. Красноярск, пр. 60 лет образования СССР, 26Б, тел. +7 (391) 281-74-74
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+5%*

10%

15%*

Крона, салон цветов

187.

Ветка сакуры, сеть салонов флористики
и дизайна

188.

Pion, студия цветов

189.

Мастер Фло, мастерская
флористических идей
190.

Buket & Bantik, салон цветов, подарков
и декора для дома

191.

Магия цветов, студия цветов и шаров

192.

Мы - большая, активно развивающаяся сеть салонов цветов. Мы никогда не стоим
на месте, все время движемся вперед. Мы, как никто другой, отвечаем за свои
решения и непрерывно совершенствуемся. Наши корни - в нашей истории, а крона воплощенные цели. Мы будем идти дальше удовлетворения потребностей каждого
нашего клиента и превосходить всегда его ожидания. Неожиданность, уникальность
и непохожесть на других - залог успеха Цветочной Компании «КРОНА».
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с дисконтной
программой и прочими программами лояльности, не распространяется на
уцененные товары с прошлых поставок, на услуги доставки, работы биолога и
флориста, а также на акционные товары во время проведения акций и распродаж.
г. Красноярск, переулок Телевизорный, 1
г. Красноярск, пр. Свободный, 34
тел. +7 (391) 232-93-39
Наша компания работает на рынке Красноярска около 10 лет. Организация
специализируется на выполнении флористических услуг: составление букетов,
композиций, торжественное оформление помещений, фитодизайн, и т.п.
Специалисты имеют большой опыт работы и применяют новые технологии с
использованием современных материалов. Работает служба доставки. Организация
имеет значительный опыт исполнения корпоративных заказов. Наличие оборотных
средств позволяет предприятию совместно с Заказчиком обеспечить надежное и
своевременное выполнение поставленных задач. Сотрудничая, мы всегда находим
максимально эффективные варианты взаимодействия, неизменным остается только
высокое качество и скорость выполняемых заказов.
г. Красноярск, ул. Октябрьская, 4/1, напротив МВДЦ «Сибирь»
тел. +7 (391) 292-94-56
г. Красноярск, Сибирский переулок, 5а, ГМ «О'КЕЙ»
тел. +7 (391) 294-52-05
Самые красивые букеты случаются после фразы "Доверяю вашему вкусу".
Флористы - творческие люди, у которых в голове роятся сотни идей для шикарного
букета. Новые сочетания, небанальная цветовая палитра, необычные решения.
Все это рождается во время полёта фантазии, которая ограничена только вашим
бюджетом. Мы не делаем копий букетов, мы за творчество и за то, чтобы букет
был только ваш - неповторимый, особенный, для конкретного человека. У наших
флористов огромный потенциал, куча идей и желания делать что-то новое.
Попробуйте при заказе сказать "я вам доверяю, сделайте на ваш вкус". "Pion"
сделает все возможное, чтобы букет запомнился и подарил самые лучшие эмоции
получателю.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 4в, тел. +7-923-279-11-93
Все мы любим цветы, ведь они украшают нашу жизнь. Цветы дарят женщинам и
мужчинам, детям и взрослым, коллегам и дорогим людям. У нас вы сможете
выбрать растения на любой вкус, приобрести готовый букет или составить его с
помощью наших опытных флористов. Доставка по Красноярску.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 22, тел. +7 (391) 223-12-30
Салон цветов "Buket & Bantik" — это целый мир, попадая в который, вы можете
реализовать все свои цветочные фантазии. Салон специализируется на создании
оригинальных композиций из живых цветов и сухоцветов. Свадебные букеты для
невесты, праздничные цветы для юбиляра или просто небольшой флористический
сюрприз - у нас вы сможете подобрать букет на все случаи жизни.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками акциями.
г. Красноярск, пр. Мира, 26, тел. +7 (391) 272-55-27
г. Красноярск, ул. Октябрьская, 7а, тел. +7 (391) 272-47-00
Мы предлагаем Вам большой ассортимент цветов, букетов и композиций по
привлекательным ценам: неповторимые букеты из живых цветов; широкий выбор
горшечных растений и всё, что вам нужно для ухода за ними; гелиевые шары;
открытки; мягкие игрушки; интересные наборы для проведения различных
мероприятий и многое другое для создания атмосферы праздника. Магазин
работает круглосуточно. Точная и своевременная доставка цветов. Оформление
любого мероприятия шарами и цветами. Мы дарим отличное настроение нашим
клиентам.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на уцененные
товары и не суммируется с другими скидками и акциями. При заказе с сайта и
социальных сетей, сообщить оператору кодовое слово «Профсоюзный дисконт».
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 56/1, тел +7 (391) 2-860-190
г. Красноярск, ул. Кутузова, 1/4, тел. +7-908-11-86-19, тел. +7-800-550-86-19
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10%*

10%

7%*

15%*

10%*

20%*

Sibiris, студия флористики

193.

Зелёный, салон цветов

194.

Diva Роза, сеть цветочных салонов

195.

Донна Роза, сеть цветочных магазинов

196.

Trava, букетная мастерская

197.

Орхидея, магазин цветов

198.

Свежие цветы в Красноярске по приятным ценам. Составление букетов и
композиций профессиональными флористами. Возможность самовывоза или
доставки цветов круглосуточно курьером по Красноярску и в ближайшие
населенные пункты. В цветочном магазине возможно: заказать оригинальный
букет цветов для дорогих и любимых людей, чтобы поздравить с днем рождения,
юбилеем, профессиональным праздником; купить букет цветов для учителя и
выпускника; собрать букет на рождение ребёнка заказать свадебный букет для
невесты, бутоньерки (оформление свадебного зала живыми цветами); составить
необычный букет из экзотических цветов; оформить большой букет (51 цветок, 101
цветок); приобрести цветочные композиции, сладости и цветы в коробке, мягкие
игрушки, открытки и шары.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 24, тел. +7-953-588-82-07
г. Красноярск, ул. 3 Августа, 13, тел. +7-960-773-75-47
г. Красноярск, ул. Парусная, 12, тел. +7-953-587-83-33
г. Красноярск, ул. Петра Ломако, 8, тел. +7-901-111-27-00
тел. +7 (391) 228-74-23 (горячая линия)
Мы не просто продаём цветы, а помогаем выразить чувства. Для того чтобы
поблагодарить и показать любовь к близким, выберите шикарный букет
белоснежных ромашек, красных роз в крафтовой упаковке или экзотических
цветов. Внимательно выслушаем, проконсультируем и порадуем волшебным
букетом. "Зелёный" помогает делиться чувствами и эмоциями с близкими.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады, 2 (вход со стороны МВДЦ
"Сибирь"), тел. +7 (391) 271-11-41
Всегда только свежие цветы из Эквадора, Кении и Колумбии по выгодным ценам.
Мы составляем не только обычные букеты, но и эксклюзивные композиции в
шляпных коробках, деревянных ящиках, корзинках и даже в бумажных стаканчиках.
Порадуйте своих любимых букетами и улыбками. Доставка по городу и в
близлежащие города.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 39 (вход на крыльцо возле подъезда №5)
тел. +7-908-212-14-10
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 80
тел. +7-953-587-22-30
Всегда только свежие цветы из Эквадора, Кении и Колумбии по выгодным ценам.
Мы составляем не только обычные букеты, но и эксклюзивные композиции в
шляпных коробках, деревянных ящиках, корзинках и даже в бумажных стаканчиках.
Порадуйте своих любимых букетами и улыбками. Доставка по городу и в
близлежащие города.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Ачинск, 2-й микрорайон, д. 24, тел. +7-908-215-92-50
г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, 88, тел. +7-965-900-76-16
г. Лесосибирск, 9-й микрорайон, д. 2, тел. +7-953-585-81-25
Букетная мастерская "Trava" меняет поводы на чувства. Уникальный для
Красноярска формат букетных мастерских "Trava" соответствуют всем стандартам
салонов европейского класса: цветы доставляются исключительно свежими, всегда
очень вежливые и внимательные флористы имеют специальное образование и
регулярно проходят тренинги повышения квалификации, а сами композиции
составляются с учётом цветочных трендов и индивидуальных особенностей Вашего
стиля. Флористы и декораторы "Trava" создают красивейшие букеты для невест,
оформление праздничного зала на свадьбу, юбилей или другое торжество.
Эксклюзивные свечи, клетки для птиц, вазы, подарочные футляры и коробочки,
кашпо и множество других мелочей дополнят Ваш подарок и придадут ему особого
настроения.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками акциями.
г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 38, тел. +7 (391) 200-24-25
г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады, 21, тел. +7 (391) 200-24-27
Качественные цветы по доступным ценам. Наш магазин с радостью поможет
поздравить и просто порадовать ваших родных и близких. Мы предлагаем цветы в
коробках, цветочные композиции, свадебную флористику, шары и открытки.
Гарантия свежести. Быстрая доставка в срок (бесплатно при заказе более 1500
рублей). Фото получателя с букетом (по желанию).
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Кодинск, пр. Ленинского Комсомола, 4б, тел. +7-950-997-71-77
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15%*

10%*

7%*

7%*

10%*

5%*

Флорист Красноярский, сеть салонов
свежих цветов и гелиевых шаров

199.

Дом цветов, цветочный магазин

200.

Strongo, сеть фитнес-центров

201.

Arkona Fitness, фитнес-клуб
202.

Точка опоры, школа спортивного
лазания

203.

СК Авангард, спортивнооздоровительный центр

204.

Всегда свежие цветы. Оформлено более 28700 букетов. Оценка на флампе 4,7
балла. Индивидуальный подход к каждому покупателю. Большой ассортимент
гелиевых шариков. Круглосуточная доставка. Воплощение ваших оригинальных
идей в реальность. Дарите эмоции вместе с нами и успевайте сделать свой заказ.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Чернышевского, 75
тел. +7-962-080-37-03, тел. +7-963-191-47-54, тел. +7 (391) 277-07-70
г. Красноярск, ул. Капитанская, 10, тел. +7-962-080-37-03, тел. +7 (391) 270-37-03
Наш магазин цветов располагает широким выбором свежих растений для
разнообразных торжественных мероприятий. Ассортимент товара приятно
удивляет, вы сможете выбрать для себя лучший вариант. Индивидуальный
подход. Профессиональная флористика. Стильные букеты и композиции.
Свадебные букеты. Доставка по Ачинску, Назарово и ближайшие районы.
Доступные и приятные цены. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не
суммируется с другими скидками и акциями.
г. Ачинск, ул. Кравченко, 28а, строение 1 (справа от бассейна "Нептун")
тел. +7-902-914-88-00

10%*

10%*

Спорт и красота
Фитнес клубы

Сеть фитнес-центров "Strongo" включает в себя разноформатные спортивные
центры для занятий спортом всей семьёй. Более 100 спортивных направлений.
Высококлассное транажерное оборудование брендов LifeFitness и Hammer
Strength. Удобное расположение, благодаря чему вам будет удобно до нас
добираться. Сервис: Wi-Fi-зона, полотенца, комфортные зоны отдыха и спорта,
фитнес-бар, сейфовые ячейки, детская комната с воспитателем. Салоны красоты:
маникюр, педикюр, SPA, солярий, косметология, стрижки и укладки, прямо не
выходя из фитнес-центра. Детский центр: грудничковое плавание, обучение
плаванию, фитнес-программы, боевые единоборства, развивающие занятия для
детей. Бассейны с современной автоматизированной системой очистки и контроля
воды по принципу оборотного водоснабжения.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и распространяется на клубные карты полного дня.
г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 84
г. Красноярск, пр. Комсомольский, 1д
тел. +7 (391) 21-91-001
В студии для вас групповые занятия по направлениям: джампинг (фитнес на
батутах); растяжка; круговые функциональные тренировки. Видимый результат
через 6 занятий.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не действует на участие в
проектах.
г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, тел. +7-950-992-05-50
Сеть скалодромов "Южный" и школа спортивного лазания "Точка Опоры"
объединяет детей и взрослых, начинающих и продвинутых. Мы организуем:
спортивные и семейные выезды; походы; фестивали и рейтинговые соревнования;
праздники и мероприятия. Каждая тренировка – это яркие впечатления и общение.
Каждая трасса – это вызов, прокачивающий тело, мозги и целеустремленность.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на абонементы для взрослых
и детей на 4, 8, 12, 16 занятий с тренером. Скидка не суммируется с другими
скидками и акциями. Необходима предварительная запись.
г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1, стр. 54, СП "Атлетика", 3 этаж
г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 4г
г. Красноярск, ул. Мате Залки, 24
тел. +7 (391) 269-93-30
"Авангард" — это просторный фитнес центр, который расположен в самом центре
правобережья. Одно из преимуществ фитнес-центра — это богатый выбор услуг для
взрослых и детей и комплексный подход к каждому члену центра. Мы предлагаем:
большой и светлый бассейн с уникальной системой очистки воды; 6 дорожек по 25
метров (свободное плавание и групповые занятия для детей и взрослых); бассейн
малый 13 метров в длину и 6 метров в ширину, глубина 80 см (обучение плавания
детей); силовые и многофункциональные тренажеры; функциональный тренинг;
групповые программы; финскую сауну (позволит расслабиться и избавиться от
болевых ощущений; фитнесс-бар; питание для здорового образа жизни; бесплатную
детскую комнату (с ребенком будет заниматься опытный педагог-инструктор).
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на разовое посещение
бассейна с 15:00 до 21:45; 20% на разовое посещение бассейна с 7:00 до 15:00.
Обязательна справка от терапевта об отсутствии противопоказаний к посещению
бассейна.
г. Красноярск, ул. Щорса, 28, тел. +7 (391) 202-58-88, тел. +7-923-351-80-90
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Спортивное снаряжение, одежда, питание
Будоспорт, магазин спортивной
экипировки

205.

Культлаб, супермаркет спортивного
питания, брендовой одежды и
экипировки
206.

НУТРИФИТ, сеть магазинов
спортивного и фитнес-питания

207.

КАНТ, сеть спортивных магазинов

208.

MIRREY SPORT, магазин велосипедов,
самокатов и запчастей
209.

"Будоспорт" — официальный представитель Forward (экипировка сборных команд
России). В наших магазинах вы найдете повседневную и спортивную одежду, всё
для летних и зимних видов спорта, а также единоборств.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, 4
г. Красноярск, ул. Красной Армии, 10
г. Красноярск, ул. Мужества, 10
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 23
тел. +7 (391) 283-00-70
"КультЛаб" — супермаркет спортивного питания, брендовой одежды и экипировки
для людей, ведущих активный образ жизни. Только у нас вы можете получить
бесплатную консультацию с подбором диеты и тренировок от профессиональных
спортсменов. Приходя к нам, вы получаете не просто спортивное питание, а
результат и индивидуальный подход. *Скидки по дисконтной карте члена
профсоюза: 15% на продукцию собственной торговой марки "КультЛаб", 10% на
продукцию других торговых марок. Дополнительная скидка в размере 5% на
акционные товары других торговых марок.
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 41, тел. +7 (391) 296-75-83, тел. +7 (391) 296-73-58
Тут вы найдете всё, что вам нужно для спортивных побед по меньшей цене. Наши
преимущества: ежедневная бесплатная доставка день-в-день; постоянный кэшбэк
10% со всех покупок; низкие цены; широкий ассортимент и только проверенное
фитнес и диетическое питание от мировых брендов.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и предоставляется в размере 15%, а также производится
начисление 10% кэшбэка на бонусную карту магазина.
г. Красноярск, ул. Молокова, 5д
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 77, пункт выдачи, тел. +7 (391) 279-11-11
«КАНТ» — это магазины профессиональной спортивной экипировки для велоспорта,
туризма, бега, горных и беговых лыж, сноубординга. Профессиональные экспертные
консультации и широчайший выбор — наши отличительные особенности. Магазины
КАНТ представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре,
Челябинске и Сочи. Интернет-магазин спортивных товаров КАНТ выполняет и
доставляет заказы по всей России!
*Скидка 15% от первой цены по промокоду PROFDISCOUNT в интернет-магазине
www.kant.ru, тел. +7 (495) 604-10-21 доб. 2191 Макашова Мария.
«MIRREY SPORT» — это сеть магазинов велосипедов, прокатов и сервисов. Работа
«MIRREY SPORT» основана на стремлении сделать спорт и активный образ жизни
доступными для каждого человека. В наших магазинах вы можете купить:
велосипеды, самокаты, ролики, запчасти и аксессуары. Кроме того, мы
осуществляем прокат любых транспортных средств - от велосипеда до гироскутера.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 10% до 50%.
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 38, тел. +7-913-315-90-00

10%*

+5%
10%
15%*

спец.
усл.

15%*

до
50%*

Красота
Гаваи, сеть студий загара

210.

Сеть студий загара «Гаваи» это: 18 студий по всему городу, единая система
абонементов, профессиональное оборудование. Мы знаем о загаре всё и поможем
стать вам еще красивее. Записывайтесь онлайн в любую удобную для вас студию на
сайте.
*При приобретении абонемента, на счет зачисляется дополнительно 10% от его
стоимости.
г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 14, тел. +7 (391) 281-01-03
г. Красноярск, ул. Баумана, 3, тел. +7 (391) 242-43-85
г. Красноярск, ул. Юности, 30, тел. +7 (391) 209-74-75
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 179, тел. +7 (391) 278-55-35
г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 33, тел. +7 (391) 278-60-86
г. Красноярск, ул. Судостроительная, 90, тел. +7 (391) 278-75-77
г. Красноярск, ул. Алексеева, 27, тел. +7 (391) 277-88-00
г. Красноярск, ул. Обороны, 2а, тел. +7 (391) 208-07-28
г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 30, тел. +7 (391) 251-79-39
г. Красноярск, пр. Металлургов, 36, тел. +7 (391) 208-00-28
г. Красноярск, ул. Чернышевского, 110, тел. +7 (391) 280-10-17
г. Красноярск, ул. Петра Ломако, 4, тел. +7 (391) 231-38-00
г. Красноярск, ул. Щорса, 76, тел. +7 (391) 287-35-05
г. Красноярск, ул. Ястынская, 3а, тел. +7 (391) 288-25-53
г. Красноярск, ул. Тотмина, 4г, тел. +7 (391) 286-86-17
г. Красноярск, ул. 60 лет образования СССР, 42, тел. +7 (391) 231-88-00
г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады, 12, тел. +7 (391) 272-82-50
г. Красноярск, ул. Весны, 1, тел. +7 (391) 278-67-85
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РИВ ГОШ, сеть магазинов парфюмерии
и косметики

211.

Сахар, салон красоты

212.

Отдыхай и Худей, студия коррекции
фигуры

213.

Respect, парикмахерский салон

214.

ENZO, магазин косметики и
парфюмерии
215.

HIS, барбершоп

216.

M.R., сеть салонов лазерной эпиляции

217.

РИВ ГОШ – это самые последние новинки, отличные цены, великолепный выбор
подарков и всегда прекрасное настроение.
Сегодня на территории России работают более 20 магазинов РИВ ГОШ. Количество
магазинов РИВ ГОШ стремительно растет, увеличиваясь с каждым месяцем. Здесь
представлены лучшие марки – Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Lancome, Estee Lauder
и многие другие. Здесь вы найдете то, что только что появилось на прилавках НьюЙорка и Милана. Здесь не бывает подделок. РИВ ГОШ – это всегда праздник!
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 77, ТРЦ «Планета», 1 этаж
г. Красноярск, пр. Мира, 80а, ТЦ «Авеню», 1 этаж
Мы создаем красоту. Высокий уровень подготовки специалистов, который позволяет
осуществлять все мероприятия на самом высоком уровне. Оснащенность центра
современным оборудованием европейского качества и наиболее качественными
сертифицированными материалами. Неукоснительное выполнение санитарногигиенических требований к процедурам, что обеспечивает их безопасность.
Располагающая уютная обстановка. Доступные цены на все виды услуг: депиляция;
косметология; маникюр/педикюр; брови/ресницы; визаж; моментальный загар;
beauty-menu для мужчин; интимный дизайн; массаж и коррекция тела; лазерная
эпиляция; электроэпиляция; услуги парикмахера-стилиста; перманентный макияж.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на все услуги и
товары кроме инъекций и продажной косметики. На первое посещение
предоставляется бесплатный сертификат 500 рублей.
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 123
г. Красноярск, ул. Алексеева, 49, ДЦ "Вертикали"
тел. +7 (391) 272-82-94
Процедуры, которые приведут вас к идеальной форме: LPG-массаж; кавитация;
миостимуляция мышц; антицеллюлитный моделирующий массаж; обертывание;
уходовые аппаратные процедуры для лица. У вас нормализуется настроение,
укрепится иммунитет, повысится энергичность, улучшится обмен веществ и
пищеварение.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на пробное посещение,
10% в дальнейшем на абонементы. Скидки не суммируются с действующими
скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Молокова, 37а, 3 этаж, тел. +7-983-154-45-72
Все виды парикмахерских услуг. Исправим ошибки прошлого, подберем ваш
индивидуальный образ. Подготовка к фотосессии. Онлайн запись.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на парикмахерские услуги,
10% на услуги при онлайн записи через ссылку, расположенную в шапке профиля
Инстаграм (кодовое слово - Профдисконт) и 40% на уходовые услуги от премиум
бренда Greymy (горячий ботокс, нанопластика, spa-кератин, кератиновое
выпрямление волос). Скидки не суммируется с действующими скидками и
акциями.
г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, 11
тел. +7-967-605-27-77, тел. +7-913-177-17-73
«ENZO» – это магазин декоративной и уходовой косметики. Производство: Корея,
Россия, США, Япония. Наши преимущества: индивидуальный подбор средств;
самый большой ассортимент в городе; вежливый квалифицированный персонал;
ежедневные обзоры в инстаграм с подробным разбором составов.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Железногорск, ул. Советская, 28, тел. +7-950-993-34-82
В первую очередь мы делаем хорошие стрижки. Мастер подберет стрижку,
учитывая форму твоей головы, особенности волос и, конечно, род деятельности.
Сделает укладку и расскажет, как повторить ее самому. Ароматный кофе, чай и не
только. Мягкая зона отдыха с PS4 и общительный администратор. Магазин средств
для ухода за волосами, бородой и усами. У нас необязательно разговаривать с
барбером, можно просто во время стрижки смотреть телевизор. Приходите и
оцените уровень стрижек и сервиса в нашем черном барбершопе!
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на услуги и не
суммируется с другими скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Алексеева, 48а, помещение 221, тел. +7 (391) 200-24-04
Сеть салонов MR — это: лучшее оборудование по спецзаказу; доступные цены;
удаление волос без боли, щетины и вросших волос; безупречная гладкость на много
месяцев; косметическое отбеливание зубов, без повреждения эмали и дискомфорта
во время сеанса; результат после первой процедуры.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на первое посещение и 30%
на последующие посещения.
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 64, тел. +7-967-612-11-77
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Бархат, студия эпиляции

Студия лазерной эпиляции и эстетики "Бархат". Низкие цены.
Удаление волос лазером нового поколения – это безопасно, безболезненно и
надолго. LPG-массаж от целлюлита и отечности. Кавитация для уменьшения
объемов и моделирования фигуры. RF-лифтинг для омоложения и подтяжки
кожи. Преммотерапия от целлюлита и улучшения работы кишечника и желудка.
Миостимуляция для "подкачки" мышц. Лазерный липолиз для формирования
фигуры на заказ.

спец.
цена

218.

Афина, студия моделирования лица и
тела
219.

Beauty Silhouette, сеть студий
эпиляции и коррекции фигуры

220.

Семейная аптека, сеть аптек АСНА

221.

*Специальная цена по дисконтной карте члена профсоюза. Скидка
предоставляется по специальному прайсу.
г. Красноярск, ул. Водопьянова, 6
г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1, ст. 39, ТК "Атмосфера дома", 2 этаж, 214 кабинет
тел. +7-923-354-72-11
Сделаем ваше тело идеальным. Научим вас правильно питаться. Уберем морщины,
брыли и складки. Уберем лишние волоски. Сделаем чистку лица. Большой выбор
процедур: антицеллюлитный массаж, вакуумный, LPG, кавитация, обертывания,
криолиполиз, паровая сауна; косметология; моментальный загар, архитектура и
окрашивание бровей; эпиляция.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Канск, ул. Московская, 84/2, кабинеты 4, 5, 6, тел. +7-902-914-88-00
Мы используем только передовое качественное оборудование. Высокий уровень
клиентского сервиса и контроль его качества. Ключевые акценты на соблюдении
стандартов и безопасности клиентов. Наши услуги для вас: лазерная эпиляция
эффективно и безболезненно удалит за курс нежелательные волосы навсегда;
вакуумно-роликовый массаж нового поколения Vela Shape поможет быстро
похудеть без изнурительных диет, легко избавиться от целлюлита и значительно
улучшить состояние кожи и всей фигуры в целом; RF-лифтинг лица сделает кожу
более упругой и подтянутой, уберет отечность; вакуумная кавитация разрушает
жировые отложения без боли и уколов на животе, талии, бедрах, ногах и
ягодицах; миндальный пилинг позволяет существенно и быстро улучшить
состояние кожи, а также устраняет выраженные косметические дефекты.
г. Красноярск, пр. Свободный, 34/2
г. Красноярск, пр. Мира, 122
г. Красноярск, ул. Весны, 1
г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 12
г. Красноярск, Ярыгинская Набережная, 27
тел. +7 (391) 269 92-29

10%*

10%

Здоровье

ACHA - Российская ассоциация независимых аптек. 15 лет успеха. 10000 аптек по
всей России. Большой выбор лекарств. Проверенные препараты. Выгодные цены.
Профессиональные консультации. Семейная аптека, входящая в ассоциацию,
пользуется доверием со стороны покупателей. Поскольку Асна сотрудничает с
проверенными поставщиками, сомневаться в качестве и оригинальном
происхождении ее товара не приходится. Здесь можно приобрести любые
сертифицированные препараты по низкой рыночной цене. Сотрудники аптеки
консультируют покупателей по вопросам применения приобретаемых
лекарственных средств.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и предоставляется на весь ассортимент, кроме жизненно
важных препаратов, наценка на которые контролируется государством.
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 33, пом. 188, тел. +7 (391) 277-30-84
г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 33, пом. 157, тел. +7 (391) 223-78-08
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5%*

Инвитро, медицинская лаборатория

222.

Нейрон, сеть аптек

223.

ЕнисейМед проф, сеть аптек

224.

"Инвитро" — одна из крупнейших медицинских групп компаний в России,
специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг.
Наши преимущества: международный уровень качества; исключительный сервис;
инновационные решения; забота о здоровье пациентов - наш главный приоритет. В
группу компаний "Инвитро" входят диагностические центры, собственные
медицинские клиники, а также компания Vet Union, предоставляющая
лабораторные услуги в ветеринарии. Вы можете воспользоваться платной услугой
"Выезд на дом" и вызвать медсестру на дом для сдачи анализов.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на все
лабораторные исследования, кроме исследования по выявлению РНК вируса
SARS-CoV-2 методом ПЦР (классика и самотест -3320СМ; 3326; 3326СМ; 3329;
3333; 3333СМ; 3222; 3222СМ; 3444СМ; 3332; 3332СМ; 3330; 3330СМ; 3334;
3334СМ). Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Высотная, 2/1
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 62
г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 11
г. Красноярск, ул. Декабристов, 36
г. Красноярск, ул. Карамзина, 18
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 81
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 43А
г. Красноярск, ул. Металлургов, 38
г. Красноярск, ул. Мира, 39
г. Красноярск, ул. Матросова, 4
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 44А
г. Красноярск, ул. Новосибирская, 48
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 12А
г. Красноярск, пр. Свободный, 64Г
г. Красноярск, пр. 60 лет образования СССР, 19
г. Красноярск, ул. Чернышевского, 98
г. Красноярск, ул. Шевченко, 44
г. Красноярск, ул. Щорса, 50
г. Красноярск, ул. Ястынская, 10А
г. Ачинск, 3-й микрорайон, д. 10
г. Канск, ул. Ленина, 11
г. Железногорск, ул. Свердлова, 43
г. Сосновоборск, пр. Мира, 3
г. Зеленогорск, ул. Первомайская, 9
г. Минусинск, ул. Красноармейская, 18Б
г. Норильск, ул. Кирова, 16
г. Норильск, ул. Школьная, 15
г. Норильск, пр. Ленинский, 33А
г. Норильск, ул. Лауреатов, 53А
г. Норильск, ул. Строителей, 27
г. Назарово, ул. К. Маркса, 54
г. Боготол, ул. Советская, 77
г. Бородино, ул. Маяковского, 40
тел. +7-800-234-40-50 (единый номер)
Сеть аптек "Нейрон" — мы работаем с 1998 года и гордимся своим предприятием,
его историей, тем, что нам доверяют тысячи людей. Мы обеспечиваем и
удовлетворяем потребности населения в доступных, эффективных, безопасных и
качественных лекарственных средствах. В наших аптеках в наличии более 53000
наименований товаров. Вы можете приобрести лекарства, медицинскую технику
для дома, тонометры, аппараты Алмаг, ингаляторы, массажеры, глюкометры,
шприцы, перевязочный материал, БАД, детское питание, очки и контактные линзы,
пиявки медицинские и другие аптечные товары.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на товары
из списка жизненно необходимых и важнейший лекарственных препаратов.
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 100, тел. +7 (391) 201-20-36
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 66, тел. +7 (391) 264-53-53
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 82, тел. +7 (391) 264-65-05
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 46, тел. +7 (391) 253-20-51
г. Красноярск, ул. Тотмина, 3, тел. +7 (391) 245-85-86
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 5, тел. +7 (391) 218-10-01
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 62, тел. +7 (391) 270-96-85
Мы гордимся нашим сервисом, нашими специалистами и нашим ассортиментом.
Добро пожаловать и будьте здоровы.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и не предоставляется на товар с ограниченной наценкой.
г. Красноярск, ул. Дубровинского, 50
г. Красноярск, ул. Академгородок, 18
тел. +7 (391) 215-16-16
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15%*

5%*

5%*

КрасМедФарм, сеть аптек

225.

МРТ-Эксперт Красноярск,
диагностический центр

226.

Улыбка Тари, стоматологическая
клиника

227.

Al’denta, сеть стоматологических
клиник

228.

Мы гордимся нашим сервисом, нашими специалистами и нашим ассортиментом.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и не предоставляется на товар с ограниченной наценкой.
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 66, тел. +7 (391) 264-56-57
г. Железногорск, ул. Ленина, 40, тел. +7 (3919) 74-54-64
г. Железногорск, проезд Мира, 15б, тел. +7 (3919) 76-29-55
г. Железногорск, пр. Ленинградский, 35, тел. +7 (3919) 76-27-55
Группа медицинских компаний "Эксперт" ведёт историю с 2007 года.
Диагностический центр полного цикла: компьютерная томография (КТ); магнитнорезонансная томография (МРТ); ультразвуковая диагностика (УЗИ); услуга приема
врачей специалистов; эндоскопический метод исследования; лабораторная
диагностика; лабораторная диагностика аллергенов; услуга дневного стационара.
В настоящее время функционируют 39 диагностических центров в 36 регионах
России и 10 многопрофильных клиник в 10 регионах. Связь между центрами и
большое территориальное покрытие позволяет оптимизировать путь пациента.
Людям больше не нужно хранить разные справки и обходить множество кабинетов:
сотрудники помогут составить максимально простую для пациента логистику.
Предоставляется услуга записи медицинских данных на электронный носитель. Это
позволяет пациенту консультироваться с ведущими специалистами в России и за
рубежом.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 26б
г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 1, строение 2
тел. +7 (391) 229-71-22
Почему выбирают нас и приводят к нам своих детей: мы используем современное
оборудование; нам не безразлично состояние пациента; мы гарантируем
безопасность; опыт наших врачей подтверждён не только дипломами, но и
большим опытом и отзывами. Оказываем следующие виды услуг: оказание
первичной помощи; детская стоматология; взрослая терапия; ортопедия;
хирургия; имплантация; отбеливание зубов; хирургическая стоматология;
рентгенодиагностика.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на услуги хирургии и
ортопедии, 10% на услуги по лечению кариеса, отбеливания зубов и 25% на
услуги чистки зубов. Бесплатный осмотр и консультация специалистов.
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 154, тел. +7 (391) 219-05-95
г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 44, тел. +7 (391) 219-22-44
В сети стоматологий «Al`denta» вы можете пройти комплексное лечение в одном
месте: терапевтическая стоматология, эстетическая стоматология, ортопедическая
стоматология, ортодонтия, пародонтология, гигиена, имплантология, хирургическая
стоматология, детская стоматология. Уникальные методики: «Омоложение за счет
улыбки"», «Художественная реставрация», «Художественная реконструкция зубов».
Работа ведется на современном оборудовании XXI века. Комфортная обстановка,
приятная и доверительная атмосфера. Для вас работают настоящие профессионалы.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и распространяется на держателя "Дисконтной карты члена
профсоюза", а также на его семью.
г. Красноярск, пр. Свободный, 49
г. Красноярск, ул. Никитина,3
г. Красноярск, ул. Ленина, 102
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 34
г. Красноярск, ул. Ястынская, 10а
г. Красноярск, ул. Славы, 9
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 51
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 50
г. Красноярск, пер. Сибирский, 6
г. Красноярск, ул. Алексеева, 39
г. Красноярск, ул. Чернышевского, 75
г. Красноярск, ул. Шумяцкого, 2а
г. Красноярск, ул. Судостроительная, 101
тел. +7 (391) 202-03-03
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5%*

10%*

5%
10%
25%*

10%*

Академия улыбки, центр эстетической
стоматологии

229.

Beauty service, центр красоты и
здоровья

230.

КОМПАС ЗДОРОВЬЯ, медицинский
центр

231.

Z3, сеть стоматологических клиник

232.

Омикрон, сеть офтальмологических
клиник

233.

Основа стратегии нашего Центра - сделать современную и качественную
стоматологию наиболее доступной. Для этого мы постоянно мониторим рынок
стоматологических услуг Красноярска и предлагаем нашим пациентам наиболее
лояльные цены на стоматологические услуги. Наш Центр оборудован
инновационным стоматологическим оборудованием ведущих производителей
мира. Мы применяем только самые современные методики лечения и
профилактики, используя лучшие стоматологические материалы от производителей
с мировым именем. Наши врачи постоянно повышают уровень своего мастерства,
изучают новые технологии и разработки ведущих клиник России и мира. Одним из
преимуществ нашего центра является то, что мы работаем не только в будние, но и в
выходные и праздничные дни.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и не распространяется на спецпредложения.
г. Красноярск, ул. Молокова, 14, тел. +7 (391) 228-91-19, тел. +7-913-521-91-19
Единственный в городе центр красоты волос и здорового тела. Первый
лицензированный центр подводного массажа, душа Шарко в Красноярске.
Консультация врача - травматолога-физиотерапевта перед процедурой бесплатно.
Душ Шарко с акцентом на проблемные зоны - 30 минут. Мощный подводный
массаж всего тела - 60 минут. Гидромассаж для двоих. Премиальная кедровая
фитобочка. Скипидарные ванны. Все виды ручного массажа. Кинезиотейпирование
проводит врач - травматолог-ортопед. Индивидуальный подход с ориентацией на
результат. В центре работает стилист - парикмахер, умеющая подобрать
индивидуальный образ и подчеркнуть ваши особенности. *Скидка по дисконтной
карте члена профсоюза не суммируется с другими скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Молокова, 14, помещение 226
тел. +7-953-587-57-11, тел. +7-904-894-20-84
"Компас Здоровья" – современный многопрофильный медицинский центр. Услуги:
комплексный подход к лечению опорно-двигательного аппарата; лечение острых и
хронических болей в спине и суставах; физическая реабилитация после травм,
операций; консультации специалистов; функциональная и лабораторная
диагностика; лечебная физкультура для детей и взрослых.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на приемы
специалистов, анализы, массаж и УЗИ. Скидка не суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Вильского, 22, тел. +7 (391) 269-91-71
Улыбайся миру и мир улыбнется тебе. Мы предлагаем своим пациентам полный
спектр стоматологических услуг: профессиональная гигиена; лечение зубов;
комплексное лечение десен; хирургия любой сложности; реставрация;
отбеливание; протезирование и имплантация зубов; пародонтология; детская
стоматология. Любое вмешательство производится с использованием новейших
технологий и импортных материалов. В своей работе мы используем только
сертифицированные материалы. Все врачи, независимо от опыта, постоянно
совершенствуют свое мастерство в ведущих учебных центрах, что позволяет
применять современные методики диагностики и лечения, и работать на
современном оборудовании. *Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5%
на ортопедические услуги и хирургические услуги (в том числе имплантацию),
10% на терапевтические услуги и 15% на профессиональную гигиену. Скидка не
суммируется с действующими скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Молокова, 28, пом. 216, тел. +7 (391) 200-82-42
с. Богучаны, ул. Ленина, 140, 2 этаж, тел. +7 (391) 293-23-78
Клиники и диагностические центры федеральной сети "Омикрон" оказывают полный
спектр услуг по диагностике, лечению и профилактике глазных заболеваний. Все
клиники располагают опытными специалистами и передовым высокотехнологичным
оборудованием для всех, кому необходима квалифицированная офтальмологическая
помощь. В центрах сети можно буквально за час в комфортных условиях пройти
комплексное обследование глаз на современной диагностической аппаратуре. По
итогам обследования специалисты предложат Вам наиболее рациональные способы
коррекции зрения. Помощь пациентам оказывается в необходимом количестве при
минимальном посещении специалиста. Хирургические операции проводятся в
амбулаторных условиях: пациент получает гарантированный результат лечения при
минимуме посещений клиники. Солидный практический опыт и тысячи успешно
выполненных операций, применение высокотехнологичного оборудования сводит к
минимуму риск осложнений и служит гарантией высоких результатов лечения.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на комплексную диагностику
зрения и 10% на лазерную коррекцию зрения. Скидка не суммируется с другими
скидками и акциями.
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 48а, тел. +7 (383) 363-10-63
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10%*

10%*

10%*

5%
10%
15%*

10%
50%*

КОСМИК, парк развлечений

234.

STARMAX cinema, кинотеатр

235.

КёрлингХолл, Федерация кёрлинга
Красноярского Края

236.

Мечта, специализированный детский
кинотеатр

237.

Skyfly, аэрокомплекс

238.

Баня-house, территория отдыха

239.

Развлечения и досуг

"КОСМИК" - крупнейшая в России сеть развлекательных центров. В парке
развлечений каждый найдёт интересное для себя. Боулинг, бильярд, аттракционы
и игротеки, лабиринт, спортивные бары и семейные рестораны. В "КОСМИК"
проходят самые веселые дни рождения и увлекательные корпоративы.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на меню ресторана, а также
при оплате одного часа игры в боулинг или бильярд, а второй час
предоставляется бесплатно. Скидка не суммируется с действующими
специальными предложениями и акциями сети "КОСМИК" и предоставляется
при заполнении гостем анкеты.
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 77, ТРЦ "Планета", 2 этаж
тел. +7 (391) 276-86-00, тел. +7 (391) 276-86-01, тел. +7 (391) 276-86-02
"STARMAX CINEMA" — кинотеатр для тех, кто любит комфорт и качество во всём:
Dolby Digital, Dolby Atmos; качество изображения 4К; удобный интерьер
кинозалов; игровая комната MARIO; кинобар.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 50 рублей на покупку билета. По
одной дисконтной карте можно приобрести один билет за одно посещение.
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 90, ТК "На Свободном"
тел. +7 (391) 2-911-001
Красноярскому кёрлингу уже более 10 лет. За это время он стал у нас по-настоящему
массовым видом спорта. Проводятся тренировки, соревнования, сборные команды
выезжают на состязания разного уровня. У вас есть уникальная возможность
научиться играть в керлинг. На острове Отдыха находятся две крытых площадки для
игры. Теперь этот олимпийский вид спорта стал доступен каждому. Познакомьтесь
поближе с этим эксклюзивным и увлекательным керлингом. У нас вы можете
отметить день рождения, выбраться с коллективом на корпоратив или просто
активно и с пользой провести выходной день. Ждем вас на площадках острова
Отдыха.
*Единовременное предоставление двух дорожек для игры в кёрлинг, по цене
одной. На всем протяжении игры работает инструктор, все оборудование
предоставляется. Необходима предварительная запись. Максимальное
количество игроков на дорожке - 8 человек.
г. Красноярск, остров Отдыха, 15а
тел. +7 (391) 263-06-86, тел. +7-958-849-64-31, тел. +7-913-837-32-13
Детский кинотеатр "Мечта" — многофункциональный центр для детской, семейной и
подростковой аудитории. Наши преимущества: единственный кинотеатр в городе,
имеющий развитую инфраструктуру для передвижения маломобильных групп
населения; оснащен современным оборудованием для кинопоказа в форматах 2D и
3D; помимо основного широкого проката, можно увидеть авторское, фестивальное,
документальное кино, анимацию и проекты, находящиеся на стыке искусств (кино и
театра, кино и танца, кино и концертной деятельности); новинки кинопроката.
Приходите в гости и чувствуйте себя как дома.
*При предъявлении дисконтной карты члена профсоюза, билеты в кинотеатр
категории Комфорт предоставляются по цене билетов категории «Эконом» в кассах
кинотеатра.
г. Красноярск, ул. Мичурина, 30, тел. +7 (391) 260-70-00
Первая и единственная аэротруба в Красноярске. "Skyfly" – это аэродинамический
комплекс, уникальная установка, которая позволяет любому человеку ощутить
свободный полет в полной безопасности. Лучшее развлечение для всей семьи,
оригинальная идея для корпоративных праздников. Дети летают от 5 лет. С нами
можно: подарить своему ребенку мир парашютного спорта, организовать самое
эмоциональное свидание, провести день рождения или корпоратив, снять
напряжение и стресс, окунуться в мир адреналина и полета, узнать, что такое
свободное падение, находясь в полной безопасности.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и предоставляется на полетный тариф и подарочные
сертификаты на полёт в аэротрубе приобретенные в аэрокомплексе.
г. Красноярск, ул. Ястынская, 33а, тел. +7 (391) 205-05-87
2 коттеджа с баней, зоной для ребятишек и кухней, теплые и по-домашнему
уютные. 2 безлимитные парилки. Дворик в стиле кантри с качелей, горкой и
песочницей. Мангалы, коптильня, гриль для приготовления ароматного
шашлычка, сочного плова или каких-либо других вкусных блюд. Теплая беседка
("Банкетный домик") в формате загородного клуба для жарких мероприятий на 40
гостей. Летние беседки. Профессиональный звук, световое оборудование, дыммашина, проектор с экраном 2×3 м, караоке, кикер и многое другое.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на аренду
дома и не суммируется с действующими скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Хантайская, 12, тел. +7-929-309-01-69
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Сибирский вариант, сеть саун

240.

Кедровый берег, оздоровительный
комплекс

241.

Парк чудес "Галилео", научноразвлекательный центр
242.

Аванпост, лазертаг-клуб

243.

2 этаж, культурное пространство

244.

Хаммам, финская парная, русская баня на дровах. 28 различных номеров.
Вместимость номеров — от 2 до 20 человек. Наши преимущества: доступные цены,
сауны во всех районах города, гарантия чистоты (качественная уборка номеров),
вежливый персонал. В номерах: комнаты отдыха, бассейны и купели, бильярд,
караоке, музыкальные центры. В продаже имеются веники (березовые, дубовые,
эвкалиптовые), различные эфирные масла, напитки, снеки. Есть прокат полотенец,
килтов и простыней.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
акциями, предложениями и бонусной программой СССВ.
г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 56а
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 109а, стр. 1
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 115а
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 48
г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 16Б
г. Красноярск, ул. Свердловская, 49г
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 19
тел. +7 (391) 2-759-000
Комплекс "Кедровый берег" — это уникальное место в черте города, где каждый
может спрятаться от повседневной суеты и посвятить время себе и своему
здоровью. В современных реалиях тяжело найти место, где ты смог бы не только
отдохнуть душой и телом, но и оздоровиться при этом. Зеленые деревья и берег
реки Енисей окружают наш комплекс, состоящий из 5 деревянных домов из
сибирского кедра. Они оснащены всем необходимым для Вашего комфорта (русская
парная на дровах, комната отдыха, камин, телевизор, посуда и электрический
самовар), а чуткий и отзывчивый персонал всегда готов помочь в случае
необходимости.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на почасовую и посуточную
аренду домов и 5% на дополнительные услуги комплекса (банные
принадлежности и т.д.). Скидки не суммируется с другими скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Парковая, 20/1, тел. +7 (391) 200-09-07
Парк чудес "Галилео" приглашает вас окунуться в мир познавательных
экспериментов и стать исследователями неизведанных ощущений. Парк Чудес
"Галилео" — это интерактивная выставка экспонатов и аттракционов, которые
смоделированы на основе физических явлений, возможностях человеческого
организма и на особенностях восприятия человеком окружающей среды. У нас все
можно: трогать, нажимать, соревноваться, быть частью иллюзий и экспонатов,
затеряться в зеркальном лабиринте и сделать отличные снимки.
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 27, ст.4, тел. +7 (391) 216-81-05
Лазертаг-клуб "Аванпост" самый крупный и популярный клуб города Красноярска.
Тут можно круто отпраздновать день рождения, провести необычный корпоратив и
просто хорошо побегать на открытых играх. За 7 лет работы у нас побывали около 5
тысяч семей, средняя оценка клуба в отзывах 4,7 балла. Звоните и бронируйте свое
мероприятие.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на игры в
лазертаг и пакеты услуг, представленные на сайте. Скидка не суммируется с
действующими скидками и акциями. Скидка не распространяется на побочные
продукты компании (покупка личного оборудования или франшизы).
г. Красноярск, ул. Семафорная, 261в
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 17
тел. +7 (391) 214-57-44
Культурное пространство "2 этаж" — это локация для торжеств, вечеринок,
конференций, выступлений и семинаров. Комплекс отвечает современным
требованиям организации культурных мероприятий. Многофункциональность
зала позволяет превратить помещение из зрительного зала на 200 мест в
банкетный зал или танцевальный. Зал позволяет проводить фуршеты до 250
гостей и банкеты до 100 человек. В зале имеется уютная барная зона с танцполом,
место для работы диджея и ведущего, а также собственная кухня, оборудованная
всем необходимым, для работы приглашенных поваров. Зал оснащен световой,
аудио- и видеоаппаратурой. Уютная гостиничная зона с возможностью
размещения до 30 гостей.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на аренду и не
суммируется с действующими скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Становая, 1 "А", тел. +7-908-222-66-77
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sfera.one, парк гиперреальности

245.

iNOVA, клуб виртуальной реальности

246.

Warpoint, центр виртуальной
реальности

247.

Мосигра, магазин настольных игр и
подарков

248.

Термы Мира, термальный центр
г. Новосибирск

249.

Парк гиперреальности "sfera.one" — это модное место в центре Красноярска,
развлечение для всей семьи. Играют от 8 лет. Игры в формате квеста в виртуальном
мире. Как все проходит: вы надеваете специальный костюм с датчиками движения,
виртуальные очки и перчатки с вибро-моторами, и мы погружаем вас в виртуальный
мир. Вы можете перешагивать предметы, ползти в туннелях, нажимать на кнопки,
видеть себя и своих друзей как в реальности. Яркие эмоции, захватывающие дух –
обеспечены. Также есть две мягких зоны отдыха с PlayStation 5.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и предоставляется на игры и бумажные подарочные
сертификаты, приобретенные в парке.
г. Красноярск, пр. Мира, 45а, Питерский Мостик, главных вход, 1 этаж
тел. +7 (391) 297-73-02
"iNOVA" — это высокотехнологичная игровая локация с выходом в безграничное
виртуальное пространство. Передовое на сегодняшний день оборудование
перенесёт вас в мир виртуальной реальности с полной свободой движений и
эмоций во всех направлениях. Вы сможете побывать в разных уголках вселенной и
прожить не один сценарий, спасая мир или спасаясь от разных монстров.
Переместитесь в матрицу вместе с друзьями и играйте друг против друга или одной
командой. А если вы никогда не были в виртуальной реальности, то мы научим вас
«путешествовать по другим мирам». Игровая зона с 4 площадками виртуальной
реальности и сопутствующим оборудованием для полного и комфортного
погружения в игру. Для гостей есть зона отдыха с игровой приставкой Sony
Playstation 4 Pro, шлемом виртуальной реальности и интерактивными играми к ней,
большой телевизор, мощная акустика и вместительный круглый стол для еды и
угощений. В ассортименте у нас есть вкусные суши и свежеприготовленная пицца
из печи от наших партнеров. А особо искушенные всегда могут принести любую еду
и напитки с собой, а администраторы сделают ваш отдых комфортным. У нас
можно не только поиграть в виртуальную реальность, но и организовать любое
торжество.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и предоставляется на услуги клуба. Скидка на товары
партнеров клуба не предоставляется. Необходима предварительная запись.
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 21, тел. +7-923-360-40-20
Арена виртуальной реальности "Warpoint". Командные соревнования между
реальными игроками на виртуальной арене. VR-арена подходит для детей и
взрослых, отличная современная альтернатива лазертагу или пейнтболу. Multiplayer.
Одновременное погружение до 10 игроков, самый популярный формат 5 vs 5.
Free Roam VR. Полная свобода перемещения на игровой площади более 250 м2.
VR-шлема Oculus Quest. Лёгкие, компактные, но в тоже время очень
производительные. Приходите с семьей, друзьями или коллегами и устройте себе
незабываемый праздник.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Мира, 60, ТЦ "Дом быта", 3 этаж, тел. +7-963-258-25-05
Настольные игры для больших компаний и для двоих, для взрослых и детей, для
себя или в подарок - все это есть в «Мосигре». Мы не просто продаём настольные
игры, мы знакомим людей с веселым и разнообразным миром, стираем рамки
возрастов и развеиваем стереотипы «игры — это скучно/сложно/для детей».
Каждую неделю мы проводим бесплатные игротеки для всех желающих. Знакомим
с играми, помогаем разобраться в правилах и найти ту самую, которая станет
любимой в вашей компании. Доставляем игры по Красноярску.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Красноярск, пр. Мира, 85, тел. +7 (391) 242-15-16
«Мира Термы» - термальный комплекс европейского уровня, расположенный в
Новосибирске и не имеющих аналогов в России. В центре можно приобрести
трехчасовое или безлимитное основное посещение, включающее отдых в банях со
всего света, расслабление в бассейнах и гидромассажных ваннах, галотерапию,
грязелечение, участие в активностях от лучших мастеров города. Гости могут
дополнить основное посещение SPA-процедурами или посетить их отдельно.
В SPA-меню входят: обертывания, скрабирования, парения в русской бане, банные
ритуалы в хаммаме, массажи, косметология лица и рук, комплексные программы.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется гостю и трем его
сопровождающим НА ОСНОВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ по вторникам (день доступен для
посещения детей любого возраста, включая зону «Бани») и пятницам (день
доступен для посещения только взрослым гостям от 14 лет) кроме праздничных
дней.
ОБЯЗАТЕЛЬНО: Необходимо сообщить на кассе кодовое слово «ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДИСКОНТ» и предъявить "Дисконтную карту члена профсоюза".
г. Новосибирск, ул. Окружная, 33, тел. +7 (383) 363-38-10, тел. +7 (383) 363-38-17
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Аквамир, аквапарк
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Дельфиния, центр океанографии и
морской биологии
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Товары-рукоделия.рф, интернетмагазин
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Легион, магазин товаров для
страйкбола
253.

HobbyStudio, интернет-магазин
материалов для рукоделия

254.

Незабываемый отдых для детей и взрослых в самом большом крытом аквапарке
России! В нашем аквапарке каждый найдет развлечение для себя: экстремалов
порадуют горки, для любителей спокойного отдыха есть бассейны, ленивая река и
термы, для семейного отдыха предназначен детский городок.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется от тарифа
"Полный день" в будние или выходные дни. Скидка не суммируется со
специальными акциями и льготными категориями тарифов (многодетные,
именинники и т.д). Дополнительные услуги и дети до 3-х лет включительно
оплачиваются в соответствии с действующим прайс-листом. Одновременно с
владельцем дисконтной карты члена профсоюза скидку могут получить еще 5
человек (члены семьи, друзья).
ОБЯЗАТЕЛЬНО: Необходимо сообщить на кассе промокод "ПРОФДИСКОНТ" и
предъявить "Дисконтную карту члена профсоюза".
г. Новосибирск, ул. Яринская, 8, тел. +7 (383) 316-00-00
Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» - уникальный для Сибири
объект. Впервые за Уралом на значительном удалении от морей и океанов
реализован масштабный проект высокотехнологичного круглогодичного
стационарного научно-познавательного океанографического комплекса.
Для новосибирцев и гостей города в «Дельфинии» выступают тихоокеанские
дельфины афалины, белые полярные киты белухи, южноамериканские морские
львы, северный морской лев сивуч и тихоокеанский морж. Параллельно с
выступлениями дельфинов и морских животных работает Океанариум с туннелем,
который проходит сквозь аквариум. В экспозиции задействовано 30 исключительно
морских аквариумов. В них новосибирцы и гости города могут увидеть более 300
видов рыб и морских животных: мурен, скатов, акул и других обитателей морей и
океанов. Для тех, кто хочет познакомиться с морскими обитателями поближе,
открыт Центр плавания с дельфинами, в котором наши гости имеют уникальную
возможность поплавать и насладиться общением с морскими млекопитающими.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на центр
плавания и предоставляется 10% при покупке билетов в кассе центра "Дельфиния"
и от 20% при предварительной заявке на групповое посещение от 10 человек, в
зависимости от количества желающих (обязательная бронь у контактного лица
центра - Алексей, тел. +7-905-951-11-88).
г. Новосибирск, ул. Жуковского, 100/4, тел. 8 (800) 100-89-88
В нашем интернет-магазине можно приобрести товары для создания бижутерии,
товары для скрапбукинга, ткани и фатин, основы и фурнитуру для рукоделия,
оригинальные ежедневники и книги пожеланий. Декор для интерьера дома.
Для нас важен каждый клиент, поэтому мы предлагаем индивидуальный подход к
каждому. Помощь в выборе нужного материала для Ваших авторских работ. Мы
предлагаем Вам низкие цены и большой ассортимент товаров для рукоделия. Весь
ассортимент, предоставленный на сайте в наличии. Принимаем заказы 24/7. Защита
покупателей. Возврат в течение 7 дней. Бесплатная доставка при заказе от 3000
рублей. Сайт: Товары-рукоделия.рф
г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 74, код домофона 180, левый цоколь
тел. +7 (983) 306-55-77
Сеть страйкбольных магазинов и интернет магазин. Консультируем новичков.
Предоставляем страйкбольное оборудование и экипировку в аренду. Организуем
прокатные игры, корпоративы, командообразующие тренинги. Продаём
страйкбольное оборудование и комплектующие. Ремонт итюнинг страйкбольных
автоматов, пистолетов, пулемётов и т.п.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза зависит от группы товаров,
уточняйте у продавцов.
г. Красноярск, ул. Красной Армии, 10, ТК «Квант», 3 этаж, тел. +7 (391) 986-77-89
HobbyStudio - интернет-магазин материалов для мишек Тедди, кукол и валяния.
Почему Вам стоит покупать именно у нас? В нашем ассортименте есть, как
материалы высокого качества, которые позволят Вам изготавливать авторские
коллекционные работы, так и материалы по доступным ценам для новичков.
Мы закупаем товары только у известных производителей Германии, США, Японии,
России, Италии, Латвии, Новой Зеландии. Нашими поставщиками являются такие
известные производители как: Schulte, Helmbold (Германия) - мех для Мишек Тедди;
FIMO (Германия), Sculpey (США), La Doll (Япония) - пластик для кукол, Семеновская
фабрика, Троицкая фабрика (Россия) - шерсть для валяния. Грамотно построенные
отношения с поставщиками позволяют нам предлагать самые выгодные цены на
популярные материалы для хобби и творчества.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза с сайта не суммируются!
г. Новосибирск, пр. Красный, 153Б
тел. +7 (953) 858-70-40, тел. +7 (383) 263-15-26
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15%*

10%
20%*

10%

до
15%*

10%

Обучение (для взрослых и детей)
Движение, краевая автошкола

255.

Маракумба, центр танцев и творчества

256.

Skyeng, онлайн-школа английского
языка

257.

Синергия, университет

258.

Краевая автошкола "Движение" осуществляет подготовку водителей транспортных
средств категории В на территории Красноярска и Красноярского края. А также
категорий А, А1 и С в Красноярске. Автошкола "Движение" по результатам своей
деятельности четырежды лауреат Национального конкурса "Лучшие автошколы
России" (в 2013, 2015, 2017 и 2019 гг.), номинант конкурса "Лучшее предприятие
России 2017" в своей категории. В Красноярске работает 11 филиалов автошколы.
К вашим услугам современный автодром, обновленный парк автомобилей с МКПП,
АКПП (100 единиц), оборудованные классы.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется от действующего
прейскуранта на обучение по программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категория "B", курс 3 месяца (АКПП или МКПП).
г. Красноярск, ул. Воронова, 12к
г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 60
г. Красноярск, пр. Комсомольский, 3в
г. Красноярск, ул. Щорса, 76
г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады, 14а
г. Красноярск, ул. Ферганская, 3
г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 66
г. Красноярск, ул. Судостроительная, 90
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 78
г. Красноярск, ул. Марковского, 78
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 115
г. Ачинск, 1-й микрорайон, д. 42, офис 84
г. Минусинск, ул. Народная, 31, офис 118
г. Шарыпово, микрорайон Пионерный, 162, офис 55
тел. +7 (391) 219-10-09
Центр танца и творчества «Маракумба» в Белых Росах. Детские направления: Baby
dance (2-4 года); Choreo (5-7 лет); Dance mix (9-13 лет); Jazz Funk (7-10 лет);
Breakdance(6-10 лет). Взрослые направления: Йога; Stretching; Силовые; Lady's dance;
Zumba. Интересные события, мероприятия и праздники каждую неделю.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на клубные карты и 20% на
месячные абонементы. Скидки не суммируются с другими скидками и акциями.
г. Красноярск, Ярыгинская набережная, 21, тел. +7 (391) 250-22-40
Skyeng - онлайн-школа английского языка. Нами проведено уже более 11 020 000
уроков, в штате 11 500 преподавателей, а 100 700 учеников ежедневно занимаются
обучением иностранному языку.
Обучение ведется с персональным преподавателем в дистанционном режиме, при
этом система строит индивидуальную образовательную траекторию ученика,
помогает учителю в подборе материалов и отслеживает более 20 показателей
прогресса, а такие инструменты образовательной платформы Vimbox, как:
мобильное приложение Words & Listening, медиа-сервисы, разговорные клубы и
тематические рассылки и вебинары, созданы для максимально быстрого
погружения ученика в языковую среду.
Занятия ведутся круглосуточно!
Сайт: https://corp.skyeng.ru/profsoyuz, тел. 8 (800) 555-45-22 (звонок бесплатный)
*Для получения скидки держателю Дисконтной карты члена профсоюза
необходимо:
1. Перейти по ссылке: https://corp.skyeng.ru/profsoyuz;
2. Пройти регистрацию;
3. Определить свой уровень знаний на бесплатном вводном уроке;
4. Получить скидку до 53% при оплате выбранного курса (кол-во уроков) обучения
английскому языку.
Университет «Синергия» — это глобальное высокотехнологическое образование.
Государственный диплом московского Университета. Европейское приложение к
диплому на английском языке, что дает возможность трудоустройства за границей!
Колледж. Первое высшее. Второе высшее. Аспирантура. Магистратура. МВА. Курсы.
Дополнительное образование. Формы обучения: очная, очно-заочная, онлайн
(заочная с применение дистанционных образовательных технологий).
*Скидка распространяется: на обучающие программы Профессиональной
переподготовки и Повышения квалификации (держателю дисконтной карты
члена профсоюза); на весть период обучения по программам среднего
профессионального образования, бакалавриата и магистратуры (держателю
дисконтной карты члена профсоюза и семье); на все продукты Школы Бизнеса (на
семинары, онлайн-практикумы, форумы и тд.).
тел. +7 (3462) 93-72-92 - Татьяна Сергеевна (по уже поступившим студентам)
тел. +7 (909) 043-01-49 - Екатерина Николаевна (по только поступающим)
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5%*

10%
20%*

до
53%*

10%*

Codologia, детская школа
программирования

259.

IQ007, школа скорочтения и развития
интеллекта

260.

Немо, центр детского плавания

261.

Мы обучаем ребят от 8-16 лет: современным компьютерным наукам
(программированию, разрабатыванию сайтов и игр, мобильным приложениям, 3Dпроектам и дизайну); навыкам в разных направлениях, связанных с IT-сферой;
эффективным инновационным программам. Наши преимущества: малые группы от
3 до 4 человек; интересная подача материала; опытная команда проекта –
уникальные тьюторы в лице практикующих разработчиков и программистов;
практический опыт – разработка и презентация своих проектов; длительность
одного курса 2 месяца; обучаем детей со всех уголков нашей страны; для занятий
требуется только компьютер с подключением к интернету и желание ребёнка
обучаться; подберем ребёнку единомышленников, близких по возрасту и
интересам; поможем настроить технику и видеосвязь, обеспечим техническую
поддержку для онлайн занятий; на протяжении всего урока преподаватель помогает
в режиме онлайн и после занятия с домашней работой.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками, акциями и предоставляется на все онлайн курсы и первое онлайн
занятие бесплатно по кодовому слову Профсоюз.
Сайт: codologia54.ru, тел. +7 (383) 383-07-79, тел. +7-905-935-96-35 (WhatsApp)
На занятиях в нашей школе мы учим: быстро и правильно читать; грамотно и
красиво писать; считать в уме без калькулятора; развиваем все виды памяти,
внимание, мышление. Наши направления: подготовка к школе, обучение чтению
(детям от 4-х лет); скорочтение и развитие интеллекта (школьникам и взрослым);
ментальная арифметика и ТРИЗ (детям от 4-х лет, школьникам и взрослым);
грамотное письмо; каллиграфия (школьникам и взрослым). Приглашаем вас на
первое бесплатное индивидуальное занятие. На нем познакомитесь со школой,
педагогом, методикой, мы ответим на ваши вопросы, подберем удобное
расписание.
г. Красноярск, пр. Свободный, 28а
г. Красноярск, ул. Батурина, 20
г. Красноярск, ул. Ястынская, 9а
г. Красноярск, ул. Карамзина, 23
г. Красноярск, ул. Вильского, 18а
тел. +7 (391) 27-28-007
Центр детского плавания "Немо". Грудничковое плавание от 2 недель.
Мама+малыш. Групповые занятия. Индивидуальные занятия до 9 лет. Работа с
особенными детками. Ик сауна. Соляная комната. Пробное занятие 350 рублей.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и предоставляется при покупке абонемента в бассейн или
соляную комнату.
г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 17а
тел. +7 (391) 217-87-67, тел. +7-902-959-13-32

15%*

5%

10%*

Дети (одежда, игрушки, канцтовары, книги)

kreslashop.ru, интернет-магазин
детских товаров

262.

БэБиБай, детский интернет-магазин

263.

Детский интернет-магазин kreslashop.ru – это доступные цены, широкий, регулярно
обновляемый ассортимент. В каталоге представлено около 7000 различных видов
детского товара (автокресела, коляски, кроватки и колыбели, мебель в детскую,
товары для кормления, безопасности, купания, гигиены, конверты, слинги, игрушки
и др.). Для удобства пользования онлайн-каталог поделен на разделы, все товары
можно сортировать по ряду критериев: цена, популярность, скидки, бренд,
разновидности модельного ряда. В kreslashop.ru всегда ответственно подходят к
выбору поставщиков, со многими производителями мы работаем напрямую,
поэтому все категории товаров отличаются высоким качеством, разнообразием
моделей, цветов и выгодной ценой.
*Скидка 3% на товары Maxi-Cosi (промокод профдис3)
*Скидка 5% на все остальные товары (промокод профдис5)
*Скидка 10% на товары Roёmer, Bloom, Britax и Inglesina (промокод профдис10)
г. Москва, проезд Новохорошёвский, 18, МЦК "Хорошёво"
тел. 8-800-1000-955
Сайт: kreslashop.ru, Email: zakaz01@kreslashop.ru
Детский супермаркет "БэбиБай" предлагает своим маленьким покупателям и их
родителям все самое необходимое. У нас Вы всегда найдете по доступным ценам:
детское питание, подгузники, игрушки, одежду, обувь, кроватки, коляски и многое
другое.
*Скидка распространяется на интернет магазин http://бэбибай.рф
тел. 8-800-707-71-38 (Бесплатно по РФ)
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до
10%*

до
10%*

Ермак, сеть магазинов канцелярских
товаров

264.

Крупнейшая сеть магазинов канцелярии и товаров для творчества в Сибирском
регионе. В ассортименте больше 40 тысяч позиций по лучшим ценам.
Канцелярские товары. Товары для творчества и развития ребенка. Подарки и
сувениры. Школьные принадлежности. Товары для офиса.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется действующими
скидками, акциями и бонусной системой сети магазинов и не распространяется
на бумагу для офисной техники.
г. Красноярск, пр. Красноярский Рабочий, 81
г. Красноярск, пр. Красноярский Рабочий, 70
г. Красноярск, ул. Весны, 5
г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, 25
г. Красноярск, пр. Металлургов, 16
г. Красноярск, ул. Алексеева, 23
г. Красноярск, ул. Шумяцкого, 4
г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 35
г. Красноярск, ул. Щорса, 49
г. Красноярск, ул. Новосибирская, 7
г. Красноярск, ул. Михаила Годенко, 6
г. Красноярск, ул. Матросова, 12Б
г. Красноярск, ул. 60 лет Образования СССР, 26
г. Красноярск, ул. 60 лет Образования СССР, 37
г. Красноярск, ул. 60 лет Образования СССР, 18
г. Красноярск, ул. Парусная, 10
г. Красноярск, пр. Свободный, 57
г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 28
г. Красноярск, пр. Металлургов, 32
г. Красноярск, ул. Устиновича, 1Б
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 92
г. Красноярск, ул. Водопьянова, 11
г. Ачинск, 6-й микрорайон, д. 8
г. Ачинск, 5-й микрорайон, д. 55
г. Минусинск, ул. Абаканская, 57
г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, 37
г. Шарыпово, 2-й микрорайон, д. 4/8
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Стофато, 12А
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торосова, 15
Иркутская область, г. Братск, ул. Советская, 12А
Иркутская область, г. Братск, ул. Мира, 49
тел. +7 (391) 278-88-87

7%*

Все для дома (текстиль, хозтовары, мебель, ремонт, строительство)

Галамарт, магазин постоянных
распродаж

265.

"Галамарт" — это и "магазин у дома", и "магазин для дома", и "магазин для семьи".
Это магазин, который делают жизнь человека лучше. День за днем.
На полках каждого магазина "Галамарт" - 6 000 наименований товара: посуда,
автотовары, бытовая химия, хозтовары, инструменты, канцелярия и многое
другое. Мы работаем на опережение потребительского спроса, поэтому Вы всегда
найдете здесь то, что вам необходимо для кухни, гостиной, ванной комнаты,
прихожей, для балкона или лоджии. И даже больше. Больше хороших товаров по
самым низким ценам.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 17
г. Красноярск, ул. Мужества, 10, ТЦ "Зеленый"
г. Красноярск, ул. Вавилова, 1, стр. 39, ТЦ "Атмосфера дома"
г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады,12, ТЦ "Командор"
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 20
г. Красноярск, ул. Щорса, 44, ТЦ "Мави"
г. Красноярск, переулок Сибирский, 5А, ТЦ "Окей"
г. Красноярск, ул. Молокова 56/1, ТЦ "Оптима"
г. Красноярск, ул. Говорова, 57, ТЦ "Сибирский городок"
г. Красноярск, ул. 60 лет Образования СССР, 24А, ТЦ "Солнечный"
г. Красноярск, ул. Высотная, 4
г. Красноярск, ул. Новосибирская, 7, ТК "Славянский"
г. Красноярск, ул. Мате Залки, 5, ТРК "Сибирский Городок"
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 48, ТЦ "Енисей"
г. Ачинск, 4-й микрорайон, д. 40, ТЦ "Дом Быта"
г. Железногорск, пр. Ленинградский, 1Б, ТЦ "Сибирский городок"
г. Канск, ул. 40 лет Октября, 62, стр.4, ТЦ "Порт Артур"
г. Зеленогорск, ул. Песчаная, 2, ТЦ "Сибирский городок"
г. Минусинск, ул. Абаканская, 58
тел. +7-800-250-00-25
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15%*

Посуда Центр, магазин товаров для
дома

266.

НадоМаркет, магазин товаров для
дома

267.

СКИФ, строительная компания

268.

Бобер на даче, магазин
бензоинструмента и
электроинструмента

269.

Desipro, компания по изготовлению
мебели под заказ

270.

"Посуда Центр" - федеральная сеть магазинов товаров для дома в России формата
Cash&Carry. Компания представлена в 48 городах страны. Ассортимент магазинов
включает более 25 тысяч наименований продукции. Основную его часть составляет
посуда, широкий выбор кухонных принадлежностей, текстиля, предметов
интерьера, бытовой химии и других товаров для дома. Традицией стали регулярные
ярмарки посуды и текстиля, а также акции и сезонные распродажи.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% от розничной цены на
бытовую химию и бытовую технику и 10% от розничной цены на другие категории
товаров. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. Скидка
распространяется только на непродовольственные товары.
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 37, ТД "Форт", 1 этаж
тел. +7 (391) 258-10-12, тел. +7 (391) 258-10-15
"НадоМаркет" — это сеть магазинов с огромным ассортиментом товаров для дома
по доступной цене. Теперь нет необходимости бегать по десяткам магазинов, чтобы
приобрести что-то нужное и полезное для дома, найти подарок на день рождения,
свадьбу или новоселье. Приобретение товаров по доступным ценам стало
возможным благодаря нашей плотной работе с производителями и поставщиками,
как в России, так и за рубежом. Мы регулярно предлагаем нашим покупателям
скидки и акции, что делает цены в нашем магазине еще выгоднее и доступнее.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% от розничной цены на
бытовую химию и бытовую технику и 10% от розничной цены на другие категории
товаров. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. Скидка
распространяется только на непродовольственные товары.
г. Ачинск, Юго-Восточный микрорайон, 44, 1 этаж, тел. +7 (39151) 5-44-64
Наша компания предлагает свои услуги на строительном рынке более 5 лет. За это
время построено более 70 объектов. Спроектировано свыше 30 индивидуальных
проектов. Изучаем новые технологии и успешно применяем их в загородном
строительстве. Бесплатная консультация по вопросам строительства.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Фиксированная смета. Строим только
из качественных, изготовленных по ГОСТУ материалов. Строго соблюдаем все
СНиПы. Фиксированные сроки строительства.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и предоставляется от общей стоимости работ строительной
компании, а также предоставляется возможность взятия ипотеки по сниженной
процентной ставке от банка «ДОМ.РФ» на приобретение земельного участка и
строительство частного дома.
г. Красноярск, ул. Калинина, 54, офис 2-12, тел. +7-923-571-55-81
Мы - официальный дилер мировых торговых марок бензоинструментов: STIHL,
VIKING, Husqvarna, Partner, Rezer, Carver. Поэтому уполномочены не только
производить продажу, но и гарантийное и постгарантийное обслуживание
инструментов этих марок. В нашем магазине всегда большой выбор
электробензоинструмента. Низкие цены на инструменты позволят купить его
практически каждому человеку в городе. Наши сотрудники каждые полгода
обучаются на предприятиях STIHL и HUSQVARNA. Возможность оформить товар в
кредит и рассрочку. Услуги: ремонт бензоинструмента, заточка цепи.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками и акциями. Стоимость выбранного товара и размер скидки на товар
необходимо уточнить у менеджера в магазине или по телефону.
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 33, тел. +7 (391) 277-16-29
г. Красноярск, ул. Капитанская, 6, тел. +7 (391) 206-12-11
Мебельная студия "Desipro" - воплощаем ваши идеи в жизнь. Сами производим и
собираем мебель. На рынке мебели c 2012 года. Изготовили и установили более
580 кухонь от эконом до люкс класса на заказ. Без рисков: срок службы мебели 15
лет; изготовление от 14 дней; гарантия до 7 лет на мебель указана в договоре;
цена в договоре фиксирована и не изменится. Все включено: выезд дизайнера на
замер в удобное время; до 3-х вариантов 3D-макетов мебели; аккуратная
доставка и подъем на этаж; сборка и установка; уберем за собой весь мусор.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями. При заказе кухонного гарнитура от 100
тысяч рублей - подсветка с сенсорным выключателем в подарок.
г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 8, строение 64
тел. +7-953-581-23-70
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Лазурит, сеть мебельных магазинов

271.

Милана, фабрика натяжных потолков

272.

Первый гипермаркет мебели,
интернет-магазин мебели

273.

Стильный Дом & ANRI, салон штор

274.

"Лазурит" - крупнейшая в России сеть по продаже корпусной и мягкой мебели для
дома, офиса, гостиниц. Интерьеры "Лазурит" помогают миллионам семей жить в
гармонии, наслаждаться уютом, отдыхать, учиться, работать и добиваться любых
целей. Гостиные, спальни, прихожие, детские, подростковые, кабинеты и кухни
"Лазурит" идеально подходят для обустройства всего дома. Наши главные
преимущества: более 25 коллекций собственного производства; натуральные и
экологичные материалы; 6 лет гарантии на мебель и пожизненная гарантия на
фурнитуру; выезд дизайнера на дом и дизайн-проект бесплатно; быстрая доставка
и профессиональная сборка; беспроцентная рассрочка до 36 месяцев.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими
скидками и акциями и распространяется на весь ассортимент салонов мебели
"Лазурит", интернет-магазин "Лазурит" (https://lazurit.com) и кухонные модули в
студиях кухонь "Лазурит". Суммарная скидка не может превышать 90% от суммы
покупки в салонах мебели и интернет-магазине "Лазурит" и 50% в студиях кухонь
"Лазурит".
г. Железногорск, ул. Ленина, 57, ТЦ "Европа"
г. Канск, ул. 40 лет Октября, 62, стр. 4, ТРК "Порт Артур"
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 27/4, ТЦ "Республика", 1 этаж
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 30А, МЦ "Семь Слонов", 1 этаж
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 79, ТЦ "Dommer"
г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1, стр. 39, ТК "Атмосфера дома", 1 этаж
г. Красноярск, ул. Молокова, 62, ТЦ "Взлетка", 1 этаж
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 37, ТД "Форт", 1 этаж
г. Красноярск, ул. Шахтеров, 65, МЦ "Континент", 2 этаж
г. Ачинск, ул. Дзержинского, 49/2, ТЦ "Салон мебели"
г. Ачинск, Южная промзона, квартал 2, строение 1А, ТЦ "Энергия Уюта"
тел. +7-800-100-50-22
Фабрика натяжных потолков «Милана» специализируется на производстве и
установке натяжных потолков с 2007 года. С 2016 мы расширили свои границы и
начали развивать новое направление — жалюзи и рулонные шторы.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, высокий профессионализм — это то,
что позволяет нам максимально качественно и в короткие сроки производить
установку потолков любой сложности. Работаем с любыми материалами и
фактурами, объемами и видами помещений. Нам доверяют более 5 000 клиентов в
разных регионах страны.
г. Красноярск, ул. Спандаряна, 35, тел. +7 (391) 272-60-92, тел. +7-967-612-60-92
Первый гипермаркет мебели — это крупнейший мебельный интернет-магазин с
ассортиментом в более 75 000 наименований товаров от более 250 мебельных
фабрик. Кухонные гарнитуры, мебель для спальни, гостиной, прихожей, детской и
для офиса - всё представлено в широком ассортименте, разобраться в котором с
удовольствием помогут наши консультанты. В "Первый Гипермаркет Мебели"
покупатели могут получить профессиональную консультацию и выбрать наиболее
подходящий вариант, сэкономив деньги и личное время. Каждый день мы
стараемся удовлетворить потребности самого взыскательного клиента: ассортимент
мебели на любой вкус и кошелёк, различные формы оплаты, возможность возврата
товара, оформление в рассрочку.
*Скидка не распространяется на ХИТЫ продаж и предоставляется по промокоду
PFC7 в момент оформления заказа через интернет магазин: hypermarketmebel.ru
Точки выдачи товаров:
г. Красноярск, Северное шоссе, 9Г
г. Красноярск, ул. Калинина, 73А
г. Ачинск, Южная промзона, 1с6
г. Норильск, пр. Ленинский, 39, корпус 1, ТЦ «Люкс», помещение 103
тел. +7-800-775-80-16
"Стильный Дом & ANRI" - дизайн-студия, в которой вы найдете все для ремонта в
одном месте. Мы Андрей и Ирина Кондауровы - создатели семейного бизнеса.
Стильный дом — это место, где мы делимся идеями, как сделать дом еще красивее.
ANRI - собственная студия текстильного дизайна. В наличии более 10000 образцов,
выезжаем к клиенту. Более 19 лет в бизнесе и только проверенные поставщики.
Возьмем на себя все хлопоты по оформлению вашего интерьера от идеи до
реализации. У нас можно приобрести: шторы, подушки, покрывала, обои, фрески,
межкомнатные двери, лепной декор, краски для интерьера и фасада. Услуги: пошив
текстиля, обивка мебели и ремонт помещений.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Краснодарская, 8, ЖК "Фрегат НЕО", тел. +7 (391) 240-88-22
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Сантехбомба, интернет-магазин
сантехники

275.

АкваЛоск, химчистка-прачечная

276.

Бархат, фотостудия

277.

Мистер Чисто, фабрика-химчистка

278.

Сантехбомба — это динамично развивающийся интернет-магазин. Наша компания
была основана в 2004 году, а с 2012 года мы запустили интернет магазин.
В нашем каталоге мы собрали товары от ведущих мировых брендов. Наша основная
специализация: котлы (газовые, электрические, твердотопливные, жидко
топливные); радиаторы (чугунные, алюминиевые, биметаллические);
водонагреватели (электрические, газовые, проточные, косвенного нагрева); насосы
(скважинные, поверхностные, дренажные, насосные станции); трубы (полипропилен,
металлопластик, пищевые, канализационные); душевые кабины, ванны (чугунные,
стальные, акриловые), санфаянс (унитазы, раковины, биде, писсуары), мебель для
ванных комнат (зеркала, тумбы, пеналы).
Сайт: santechbomba.ru
Точки выдачи товаров:
г. Красноярск, Северное шоссе, 9Г
г. Красноярск, ул. Калинина, 73А
тел. +7 (391) 234-64-94, тел. +7-800-505-40-01

3%

Услуги для жизни

Химчистка "АкваЛоск" — это 100% гарантия качества. Опыт работы более 20 лет.
Спектр услуг: прачечная, химчистка одежды, подушек, сумок, стирка шерсти,
джинсов, свитеров, курток, ковров, одеял, окрашивание одежды, ткани, кожи, выезд
курьера бесплатно от 1000 рублей. Заказывайте химическую чистку в "АкваЛоск" по
привлекательным ценам.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Красноярск, ул. Молокова, 54
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 26а
г. Красноярск, ул. Копылова, 76
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 47
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 148а
тел. +7 (391) 201-61-78, тел. +7 (391) 242-64-46
Мы - команда профессиональных фотографов, стилистов-визажистов,
декораторов и флористов, которая с 2012 года проводит студийные и выездные
фотосессии. Мы очень любим свое дело, поэтому гарантируем индивидуальный
подход, как при создании вашего образа для фотосъемки, так и в процессе самой
фотосессии. Фотосессии в уникальных декорациях, семейные, детские, выездные
съемки. Фотосессии Love Story, свадебные, бизнес-портрет, прогулочные, подарок
имениннику. С 10:00 до 20:00 ежедневно (по предварительной записи). Будем
рады видеть вас. До встречи на съемках.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и предоставляется на часовую фотосессию в студии.
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 102, ЦУМ, 5 этаж, тел. +7 (391) 272-61-02
Фабрика-химчистка «Мистер Чисто» - лидер рынка в г.Красноярске по оказанию
услуг химчистки. Наши приемные пункты удобно расположены в каждом районе
города. «Мистер чисто» оказывает следующие виды услуг: химчистка, аквачистка,
прачечная, услуги ателье, пятновыводка, биочистка (уникальная технология чистки
100% натуральными препаратами исключительно вручную). VIP сервис
(персональная работа технолога и индивидуальный цикл чистки для вещей премиум
класса). Выезд курьера на дом или в офис за вещью, доставка чистого заказа на дом,
экспресс чистка на 24 и 48 часов. Мы чистим все виды вещей: шубы, дубленки,
куртки, пальто, головные уборы, рубашки и костюмы, платья, спец одежду, обувь,
сумки, предметы интерьера, игрушки, автомобильные чехлы, коляски и пр. Кроме
услуг чистки мы оказываем услуги ателье, услугу удаления неприятных запахов,
дезинфекцию спец одежды и обуви.
*В системе начисления бонусов предоставляется специальный "Платиновый"
статус, позволяющий накапливать 15% от стоимости заказа. Бонусы не
начисляются и ими нельзя рассчитаться за покупку товаров и чистку ковров.
Накопленные бонусы, действуют в течение 12 месяцев со дня начисления.
г. Красноярск, ул. Мира, 10
г. Красноярск, ул. Живописная, 2
г. Красноярск, ул. Высотная, 2, корпус 8
г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 12
г. Красноярск, пр. Комсомольский, 18
г. Красноярск, ул. Курчатова, 6
г. Красноярск, ул. Сибирский переулок, 5а
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 77
г. Красноярск, ул. Молокова, 54
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 4
г. Красноярск, ул. Вавилова, 1, строение 51
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 125
г. Красноярск, пр. Мира, 45а
тел. +7 (391) 238-88-88
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DezStrike, компании по дезинфекции,
дератизации и дезинсекции

279.

280.

НормаДез, межрегиональный центр
профессиональной дезинфекции

Компания "ДезСтрайк" - работаем по городу Красноярску и всему Красноярскому
краю. Круглосуточно и без выходных. Договор. Гарантия. Безналичный расчет.
Уничтожение всех видов насекомых: клопы, тараканы, блохи, муравьи,
чешуйница, кожеед, двухвостки, мокрицы, мукоед, мухи, мошки и прочие.
Противоклещевая (акарицидная) обработка участков с добавлением адъюванта
(не смывается дождем). Сезонная обработка участков от ос, шершней, комаров,
муравейников, тли, колорадского жука и прочих вредных насекомых.
Дезодорация: ликвидируем любой запах (гари, табака и т.д.). Качественно
соберем ртуть и уберем пары ртути. Выведем плесень и грибок. Противовирусная
обработка. Фумигация, газация от короеда и усача. Гербицидная обработка погубим ненужные сорняки. Истребим грызунов на участке, в квартире, на
предприятии. Продажа спец. химии для самостоятельной обработки (безопасно).
*Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями и
предоставляется при сообщении оператору кодовой фразы ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДИСКОНТ.
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 30а, тел. +7-923-307-76-66
Служба дезинфекции "НормаДез" специализируется на: дезинсекции, дератизации,
дезинфекции помещений; акарицидной обработке. Полное уничтожение насекомых
и грызунов в любом помещении и на участках.
г. Красноярск, тел. 8-800-700-39-41

15%*

15%

Услуги связи

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН «УПРАВЛЯЙ!»

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ И ИХ СЕМЕЙ
предложение для Сибирского региона***

281.

*Внутри сети МегаФон по РФ – звонки безлимитные Вся Россия (мобильный интернет, исходящие
минуты и сообщения, действующие при поездках по России, не распространяются на территорию
Республики Крым и г. Севастополь). При исчерпании пакета минут, смс, интернет, продление не
предоставляется.
**Пакет интернета не расходуется (при доступе через приложения) на: безлимитные мессенджеры,
почтовые сервисы, облачные сервисы, банки, карты. На раздачу интернета ограничений нет.
***В Сибирский регион входят: Новосибирская область, Алтайский край, Кемеровская область,
Красноярский край, Омская область, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия,
Томская область.
Данное предложение распространяется на новые номера, а также при переходе от ДРУГОГО
оператора с сохранением своего номера.
Данное предложение доступно ТОЛЬКО для держателей дисконтной карты члена профсоюза и
членов их семей, при обращении присылайте фото лицевой стороны профсоюзной карты.
По всем вопросам обращаться на WhatsApp или Viber, либо звонить
по тел. +7 (922) 407-88-00 (с 09:00 до 20:00), e-mail: proftelekom@list.ru
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Закрытая линейка тарифных планов «Яркий»
для абонентов в Сибирском регионе*

282.

*Новосибирская область, Кемеровская область, Алтайский край, Республика Алтай, Красноярский край, Томская область,
Омская область, Республика Бурятия.
1. Звонки на номера Билайн тоже расходуют пакет минут, (звонки сверх пакета минут на Билайн - 0 р./мин., на остальных
операторов - 2р./мин.)
2. Есть возможность подключения дополнительной опции «Безлимитный интернет в 4G»- за 100 р./мес. – При
нахождении абонента в сети LTE (4G) трафик мобильного интернета не учитывается при расходовании основного пакета
мобильного интернета.
Есть возможность подключения дополнительной опции «Интернет на всё» - за 100 р./мес. – возможность раздачи
интернета до 5 устройств.
Зона использования - вся Россия (мобильный интернет, исходящие минуты и сообщения при поездках по России, не
распространяются на территорию Республики Крым и г. Севастополь)
Данное предложение распространяется на новые номера, а также при переходе от ДРУГОГО оператора с

сохранением своего номера.

Данное предложение доступно ТОЛЬКО для держателей дисконтной карты члена профсоюза и членов их семей, при обращении
присылайте фото лицевой стороны вашей карты.
По всем вопросам обращаться на WhatsApp или Viber либо звонить по
тел. +7 (922) 407-88-00 (с 09:00 до 20:00 по НСК), e-mail: proftelekom@list.ru

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах:
 Социальные сети – Профсоюзный дисконт Красноярского края (пройдите по ссылке или
наведите камеру на QR-код)

https://vk.com/profdiscount.krasnoyarsk
https://ok.ru/profdiscount.krasnoyarsk
https://instagram.com/profdiscount_krasnoyarsk
 Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) – https://profdiscount.com
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Приглашаем вас присоединиться к социальным сетях!
В группах вы найдете:
● Актуальную информацию о развитии проекта в Красноярском крае;
● Информацию о новых партнерах программы в вашем городе;
● Подробную и полную информацию о размере скидок, адресах и контактные данные
партнеров программы;
● Полезную информацию о том, как получить налоговые вычеты, социальные
выплаты, субсидии и многое другое;
● Вы сможете участвовать в розыгрышах различных призов, которые предоставляют
партнеры;
● Присоединившись к нашим группам, вы автоматически поспособствуете развитию
программы в вашем городе и поможете привлечению новых и интересных партнеров,
а через обратную связь сможете предложить тех партнеров, которые интересны
именно вам!
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