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Здравствуйте, уважаемые коллеги, 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.  

 

Официальный запуск проекта в городах Тюмень, Тобольск, Ишим - 8 декабря 2017 года. 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 
 

✓ Социальные сети - Профсоюзный дисконт Тюменской области  
 

https://vk.com/profdiscount_tum 

https://www.ok.ru/profdiscount.tum 

https://t.me/profdiscount_tum 

✓ Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) – https://profdiscount.com 

 

В группах публикуются акции и розыгрыши от партнеров. Участвуйте! 

с уважением, руководитель проекта  
Артеева Татьяна Евгеньевна 
тел.: +7 (932) 329-24-12 
e-mail: arteevatea@gmail.com  
 

https://vk.com/profdiscount_tum
https://www.ok.ru/profdiscount.tum
https://t.me/profdiscount_tum
https://profdiscount.com/
mailto:arteevatea@gmail.com
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Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюзов 

на юге Тюменской области (на 01.05.2022 г. участвует 350 партнеров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовольственные 
товары 

3 стр. 
 

Ювелирные изделия, 

цветы и подарки 

33 стр. 

 

Недвижимость 

4 стр. 
 

Спорт и красота 

35 стр. 

 

Авто  7 стр. 
 

Здоровье 

40 стр. 

 

Одежда, обувь, сумки и 
аксессуары 

9 стр. 
 

Развлечения и досуг 
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Путешествие и туризм  
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Обучение 
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Бытовая техника 

30 стр. 
 

Дети 
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Рестораны и кафе 

30 стр. 
 

Все для дома 

52 стр. 

 

Животные 

32 стр. 
 

Услуги для жизни 

58 стр. 
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№ 
п/п 

Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

 Продовольственные товары 

1.  

Мясной ряд, специализированный 
мясной магазин 

 

Мясо & Деликатесы: говядина, свинина, курица. Если Вы ещё не пробовали мини 
версию наших пельмешек, то попробуйте обязательно. Они привлекательны не 
только своим внешним видом и упаковкой, но и вкусом. Пельмени-малышки 
способны влюбить в себя сразу и навсегда. В наших специализированных магазинах 
и цехе каждое утро поставка свежайшего мяса с проверкой продукции. Далее мы 
выкладываем мясо на витрины и ждем Вас. 

г. Тюмень, ул. Энергетиков, 62а 

тел. +7 (3452) 29-05-30 

г. Тюмень, ул. Газовиков, 49 

тел. +7 (3452) 29-04-03 

г. Тюмень, ул. Маршала Захарова, 15 

тел. +7 (3452) 29-04-30 

6% 

2.  

Папины пироги, пироговая

 

Почему мы? В наших пирогах 70% начинки и лишь 30% слоеного бездрожжевого 
теста. Доставка пирогов по Тюмени, бесплатно при заказе от 600 рублей. 
Пироговая «Папины пироги» это не просто пироги — это порционные пироги для 
каждого, один пирог весит от 175 гр. В наших пирогах 70% начинки и всего лишь 30% 
слоеного бездрожжевого теста. Наши пироги очень сочные, мощные, вкусные, а 
главное каждый день свежие! Вам не нужно ограничиваться одним пирогом на 
компанию, вы можете взять по одному пирогу каждого вкуса на всех. В наших кафе 
можно не только приобрести свежую выпечку, но и купить горячие и холодные 
напитки на вынос (кофе, чай, соки). 
г. Тюмень, ул. Депутатская, 80/1 

тел. +7 (922) 267-56-73 

30% 

3.  

Рыбная лавка с живыми раками, 
магазин рыбы и морепродуктов 

 

Вы любите рыбу и морепродукты, заботитесь о своем здоровье и доверяете только 
проверенным продавцам, гарантирующим качество? Тогда заходите к нам в 
"Рыбную лавку"! Наш слоган-девиз "Рыбный день с четверга по среду". Накормим 
раком, рыбой, морепродуктами, порадуем закуской к пенному! 
г. Тюмень, ул. Газовиков, 53, корп. 1 

тел. +7 (908) 897-20-70 

тел. +7 (922) 478-18-25 

5% 

4.  

Pro-food, компания по доставке 
сбалансированного питания 

 

Сегодня правильно питаться и вести здоровый образ жизни — это не просто модная 
тенденция. Люди начинают осознавать, что их настроение, успех и конечно 
здоровье напрямую зависит от того, как они питаются. Именно поэтому сервис 
здорового питания с доставкой ProFood успешно действует в г. Тюмень.  
Среди клиентов ProFood не только спортсмены, но и молодые матери, офисные 
работники и просто люди, которые устали стоять у плиты и ходить по магазинам. 
Более 400 готовых сбалансированных блюд богатых клетчаткой, витаминами и 
другими полезными веществами. Программа питания подбирается для каждого 
клиента на основе его данных. Вы получаете полноценное питание на неделю, 
экономя при этом время и деньги.  
г. Тюмень 

тел. +7 (3452) 53-32-08  

15% 

5.  

Виночерпий, сеть бутиков вин 

 

Бутик «Три бокала» собрал для вас коллекцию вин и крепких алкогольных напитков 
со всего света. Винные шедевры Франции, Италии, Испании и Нового Света; 
шампанские и креманы; коньяк, арманьяк, текила, граппа, херес, кальвадос, 
саке…Мы надеемся, что сможем не только открыть для вас новый вкус, но и увлечь 
удивительными тайнами мира вина. Мы готовы провести экспертные винные курсы, 
создать личную коллекцию или винную карту для торжественного события, 
организовать дегустацию, оборудовать винный подвал уникальным оборудованием 
от EuroCave.  
г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 29, тел. + 7 (3452) 46-00-46  

г. Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, 44/1, тел. + 7 (3452) 22-91-22  

г. Тюмень, ул. Ю.Р.Г. Эрвье, 30/4, тел. + 7 (3452) 44-53-58  

5% 

6.  

Дарьюшка, булочная лавка 

 

 

«Дарьюшка» — это булочная лавка с доставкой любимых блюд!  
Почему к нам приходят за добавкой?  

- В наших пирогах и выпечке всегда много начинки.  
- Выпекаем по-домашнему, только из натуральных продуктов и не добавляем 
никаких загустителей, ароматизаторов и усилителей вкуса.  
- Доставляем всегда вовремя.  
- Дарим подарки именинникам.  
Готовим вкуснейший кофе и пирожные!  
Домашние торты "как в детстве" всегда в наличии!  
Бизнес-ланчи для тех, кто хочет вкусно и быстро пообедать. 
г. Тюмень, Червишевский тракт, 64а 

тел. +7 (3452) 90-19-89  

10% 
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7.  

Баскин-Роббинс, сеть кафе-

мороженого 

 

Мы предлагаем вам 150 сортов мороженого класса премиум, а также фирменные 
мини-десерты, эксклюзивные торты-мороженое, коктейли «Премиум де люкс», 

низкокалорийные серия «Премиум лайт» (для тех, кто следит за своей фигурой) и 
сорта без сахара. 
г. Тюмень, ул. 2-я Луговая, 30, ТРЦ "Па-на-ма" 

7% 

8.  

Друзья с Севера, фирменный магазин 
рыбы, морепродуктов и оленины 

 

Вкусная свежая рыба, оленина и прочая дичь. 

 

г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 23 

г. Тюмень, ул.  Федюнинского, 55, Рынок «Михайловский» 

тел. +7 (902) 857-17-48 

5% 

9.  

Древо Жизни, эко-магазин полезных и 
натуральных продуктов 

 

 

Мы делаем акцент на биологически чистой продукции, которая может быть 
одновременно вкусной, полезной и доступной. Мы предлагаем вам отборный 
продукт по адекватной цене: орехи, сухофрукты, мед; крупы для проращивания и не 
только: белый и коричневый лен, зеленая гречка, семена чиа; каши, хлебцы, 
печенье и супчики; урбеч (ореховая паста); масла холодного отжима, льняные 
масла; экологически чистая косметика, предметы быта для вашей внутренней 
красоты; бездрожжевой хлеб, полезные веганские и сыроедческие сладости; 
постные продукты — ореховое молоко, колбасы, сыр; овощи и фрукты; 
органические протеины, протеиновые батончики; Специальная линейка детского 
питания «Умная мама». 
г. Тюмень, ул. Малыгина, 51, тел. +7 (3452) 900-100 

г. Тюмень, ул. Николая Семенова, 31, тел. +7 (3452) 901-101 

г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 30, тел. +7 (3452) 29-72-68 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 92, тел. +7 (952) 682-67-84 

г. Тюмень, ул. Республики, 106, тел. +7 (982) 938-72-92 

10% 

10.  

VERTICAL COFFEE, компания по 
продаже кофе из Колумбии 

 

VERTICAL COFFEE, компания по продаже кофе из Колумбии. Кофе "VERTICAL" 
выращен в Колумбии. Чистый. Доставка в любой город России. 
- кофе "VERTICAL" Бразилия, 1 кг - 850 р; 
- кофе "VERTICAL" Колумбия, 1 кг - 1250 р; 
- кофе "VERTICAL" Колумбия, 500 гр - 650 р; 
- кофе "VERTICAL" Колумбия, 200 гр - 300 р; 
г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 8/1, цветочный салон "Подружка Невесты" 

тел. +7 (967) 019-51-96, тел. +7 (922) 268-99-96 

спец. 
цена 

11.  

Цитрус, магазин овощей и фруктов 

 

Овощи и фрукты круглый год. Низкие цены. 
 

г. Ишим, ул. Промышленная, 8б/1 

тел. +7 (34551) 5-14-74 

3% 

12.  

Foodry/СИАТ, интернет-магазин орехов 
и сухофруктов 

 

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! 
тел. 8-800-555-07-89, сайт: www.foodry.ru 

10% 

Недвижимость 

Застройщики 

13.  

ЭНКО, застройщик Тюмень 

 

 

ЖР "Айвазовский" 

 
ЖР "Никольский" 

 

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 

2%* 
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14.  

Брусника, строительная компания 

 

 
 

 

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://goo-gl.ru/fEZku 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. 
 

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 

г. Новосибирск, тел. +7 (383) 284-30-47 

Московская область, г. Видное, тел. +7 (495) 023-75-81 

Сайт: brusnika.ru  

до 150 
тыс. 
руб. 

15.  

ООО «Новые Бизнес-Технологии» (ООО 
«НБТ»), застройщик ЖК «Новые ключи»

 

Жилой комплекс "Новые ключи" — это дома европейского уровня в Сургуте. В 
основе которых лежит рациональность и комфорт. Каждая новостройка оснащена 
системой "умный дом", видеонаблюдением и консьержем. В шаговой доступности 
от дома у жителей "Новых ключей" будут детский сад и начальная школа.  
Прекрасным дополнением к жилому комплексу является парк площадью 9 Га, 
который будет разделен на различные тематические зоны. Поблизости от наших 
новостроек также расположены детская хореографическая школа, Музыкально-

драматический театр и торговый центр "Аура".  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 1-ком. квартиры – 3%, на 2, 3-ком. 

квартиры – 4%. 

г. Сургут, ул. Крылова, 53/4, тел. +7 (3462) 44-20-29  

3% 

4%* 

16.  

Эверест СтройХолдинг, строительная 
компания в Ярославской и Московской 

областях 

 

 

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 котеджных 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  

 

 

 

 

спец. 

усл. 



6 

 

17.  

СтройПанельКомплект, застройщик  

г. Пермь 

 

 

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 руб. 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, Монастырская, 12Б 

тел. +7 (342) 217-93-04 

2%* 

18.  

Группа компаний Союз, застройщик 

 г. Новосибирск и г. Барнаул 

 

 

ГК «СОЮЗ» — строим в Новосибирске и Барнауле. В группу компаний «Союз» входят 
шесть подразделений. Группа компаний «СОЮЗ» — организация с многолетней 
историей и устоявшимися традициями качественного домостроения. В Барнауле 
только за последние 12 лет компанией было сдано более 30 домов. В Новосибирск 
ГК «СОЮЗ» задаёт стандарты строительства панельных домов, предлагая по 
комфортной стоимости просторные квартиры, благоустроенную придомовую 
территорию, быстрые сроки возведения, чистовую отделку и различные варианты 
отделки «под ключ».  
К настоящему времени сданы: ЖК «Акварельный», жилой дом «Олимпийский», 
жилой дом «На ул. Одоевского». Ведутся работы: ЖК «На Герцена» и ЖК 

«Акварельный 2.0», который является продолжением первого ЖК «Акварельный».  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 1000 рублей с каждого 
квадратного метра приобретаемой недвижимости. 
 г. Новосибирск, ул. Крылова, 36, офис 91, тел. +7 (383) 383-20-23  

1000 

руб. с 
1 м2 

19.  

Золотая корона, строительная 
компания г. Ессентуки 

 

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 и 3% на приобретение трехкомнатных 
квартир. 
г. Ессентуки, ул. Энгельса, 18б 

тел. +7 (87934) 5-41-11, тел. +7 (968) 265-88-80 

2% 

3%* 

Агентства недвижимости 

20.  

Willmax-недвижимость, агентство 
недвижимости 

 

«Willmax-недвижимость» открывает новые возможности на рынке недвижимости 
для клиентов. Выгодные инвестиции в вечные ценности.  
г. Тюмень, ул.  Малыгина, 2 

тел. +7 (982) 987-10-00 

тел. +7 (982) 983-10-00 

тел. +7 (912) 928-51-11 

10% 

21.  

Сова, агентство недвижимости 

 

Ищите недвижимость, не отвлекаясь от семьи, работы и выходных на природе.  
Мы все сделаем сами.  
• Подберем недвижимость, подходящую вам по цене, району, площади.  
• Договоримся о просмотре на удобное для вас время.  
• Поможем заключить сделку без ошибок.  
Работаем с физическими и юридическими лицами. В нашей базе есть: готовые 

квартиры в новостройках без комиссии; квартиры вторичного рынка во всех районах 
города; дома, дачи и участки. Мы также помогаем обменять старое жилье на новое 
и купить квартиру по социальным программам.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на услуги агентства 
недвижимости. 
г. Тюмень, ул. Грибоедова, 2  
г. Тюмень, ул. Пермякова, 66  
г. Тюмень, ул. Максима Горького, 68  
г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, 8  
г. Тюмень, ул. Газовиков, 45  
г. Тюмень, ул. 19-я, 80а  
тел. +7 (3452) 67-67-67  

г. Тобольск, мкр. 7, д. 30, офис 610, ТРЦ "Жемчужина Сибири"  
тел. +7 (3456) 343-777  

10%* 
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22.  

Перспектива24, агентство 
недвижимости 

 

Наша компания успешно работает на рынке недвижимости с 2013 года. За это время 
мы зарекомендовали себя как надежное, успешное и современное агентство 
недвижимости. Мы каждый день улучшаем наш сервис, получая обратную связь от 
клиентов и партнеров. Наша цель – в недалекой перспективе стать агентством 
недвижимости №1 в России. 
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 125Б 

тел. +7 (3452) 55-55-40 

тел. +7 (922) 470-88-01 

10% 

23.  

Городской риэлторский, агентство 
недвижимости в Сочи 

 

 

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 

спец. 
цена 

24.  

Усадьба, центр недвижимости  
Анапа и Новороссийск 

 

 

Центр Недвижимости "Усадьба" – это агентство по продаже, покупке, аренде, 
обмену жилых или нежилых помещений в Анапе и Новороссийске. Мы предлагаем 
квартиры в новостройках Анапы и Новороссийска без переплат от застройщика. 
Готовые квартиры, дома, участки, коммерческую недвижимость. Размещение 
отдыхающих в Анапе и Новороссийске (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. Промышленная, 9, тел. +7 (989) 769-56-26 

г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Ленина, 136, тел. +7 (928) 883-90-03 

70% 

5%* 

 Авто 

АЗС 

25.  

Н-1, сеть АЗС 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 3% при расчете наличными. 

г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 61 

г. Тюмень, ул. Республики, 218  

г. Тюмень, ул. Новаторов, 12/6  

г. Тюмень, ул. Амурская, 181  

г. Тюмень, ул. Институтская, 11  

г. Тюмень, проезд Заречный, 57  

г. Тюмень, ул. Щербакова, 146, стр. 1 

г. Тюмень, Московский тракт, 1 стр. 1  

г. Тюмень, Ялуторовский тракт 22 км, стр. 1  

г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, 43Г  

г. Ишим, ул. Республики, 1б  

г. Талица, ул. Вокзальная, 46, стр. Б  

3%* 

Автомагазины, мойки и СТО 

26.  

МОТОР, техцентр 

 

Техцентр «МОТОР» осуществляет ремонт авто всех известных марок. Также у нас: 
сервис полного цикла, от заказа запчастей до ремонта и сдачи клиенту, гарантия на 
работы, современное оборудование, склад запчастей, заказ и быстрая доставка, 

детская игровая зона. 
г. Тюмень, ул. Закалужская, 83 

тел. +7 (3452) 67-80-22 

10% 

27.  

Буран, аккумуляторная компания 

 

 

 

 

 

Магазин розничной и оптовой торговли АКБ, маслами и спецжидкостями. 
Предлагаем аккумуляторы: для легковых и грузовых автомобилей; тяговые и мото-

АКБ зарубежных и отечественных производителей. Заказ можно оформить, не 
выходя из дома (на сайте) — доставим бесплатно по Тюмени. Также в магазине 
представлены: автоэлектроника; масла, смазки, техжидкости; аксессуары и 
сопутствующие товары. Оказываем услуги по сервисному обслуживанию АКБ: 
зарядка, выравнивание плотности, долив воды. Профессиональный подбор АКБ. 
Принимаем старые аккумуляторы по высоким ценам и даем скидку на новый. 
г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 47 

г. Тюмень, ул. Пермякова, 83, корп. 2/1 

г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, 1, стр. 6, тел. +7 (3452) 555-829 

г. Тобольск, ул. Ремезова 115А, стр. 1, тел. +7 (3456) 23-50-40 

5% 
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28.  

Sakura Motors, автомагазин 

 

Запчасти для японских и корейских автомобилей в наличии и под заказ. Занимаемся 
всеми видами запчастей на все марки автомобилей кроме русских, так же у нас 
можно заказать шины и диски, запчасти как новые, так и контрактные и б/у. 
Возможна оплата наличными или на карту. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% при покупке от 15 000 руб. и 
10% при покупке до 15 000 руб. 
г. Тюмень, ул. Республики, 207А, офис 102, тел. +7 (982) 924-03-00 

 10% 

15%* 

29.  

Major Avto, магазин автозапчастей и 
СТО 

 

СТО - ремонт двигателей и ходовой части иномарок. 
Магазин автозапчастей - в наличие запчасти для автомобилей INFINITY, под заказ на 
любое авто. Силиконовые патрубки и шланги, Хомуты червячные и силовые всех 
размеров.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5-10% на услуги по ремонту 
иномарок и 3-5% на автозапчасти. 
г. Тюмень, ул. Монтажников, 1/4, тел. +7 (906) 827-21-84  

до 
10%* 

30.  

Восток-сервис, автомастерская, 
официальный дилер Mobil1, 

автомойка, шиномонтаж 

 

«Восток-сервис» - станция технического обслуживания автомобилей. Работаем в 
Тюменской области с 2008 года с физическими лицами и с юридическими (на 
контрактной основе). Плюсы сервиса уже оценили тысячи автовладельцев: ремонт 
всех видов иномарок, единовременное обслуживание до 11 машин, 

квалифицированные автоэлектрики со стажем более 20 лет, широкий выбор 
запчастей в наличии и на заказ, зона ожидания с кондиционером, Wi-Fi, ТВ, кофе и 
аквариумом. В числе прочих услуг: диагностика АКПП, автомойка, промывка 
топливных форсунок без снятия, установка сигнализация и допоборудования, 

проточка тормозных дисков, ремонт и восстановление бензиновых/дизельных 
двигателей любой сложности. 
г. Тюмень, ул. Пермякова, 1Б/1, тел. +7 (3452) 561-211 

5% 

31.  

Tradepart.ru, оптово-розничный 
магазин авто товаров 

 

Автозапчасти для иномарок в наличии и под заказ. Автомасла по очень выгодным 
ценам. Сроки доставки от 1 дня. Широкий выбор оригинальных и неоригинальных 
запчастей и аксессуаров к легковым и грузовым автомобилям. 
Осуществляем доставку в города Тюменской области, ХМАО, ЯНАО. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% от розницы при покупке до 
100 тыс. рублей и 20% при покупке от 100 тыс. рублей и более. Скидки не 
суммируются с другими скидками. 

г. Тюмень, ул. Александра Матросова, 27/2 

тел. +7 (922) 477-31-22, тел. +7 (3452) 78-89-89, тел. +7 (3452) 40-49-09 

15% 

20%* 

32.  

Автоснабсервис, магазин 
автозапчастей и сервис 

 

 

Полный набор запчастей для прохождения ТО вашего автомобиля (масла, свечи, 
фильтры, технические жидкости, тормозные колодки, приводные ремни и т.д.). 

Автозапчасти, масла, автохимию и автокосметику для магазина «АвтоСнабСервис» 
поставляют только лучшие и проверенные поставщики, являющиеся официальными 
дистрибьюторами, что служит залогом качества приобретаемой Вами продукции. 
г. Ишим, ул. Республики, 99б, тел. +7 (950) 485-14-13 

г. Ишим, ул. Казанская, 27, тел. +7 (34551) 6-22-78, тел. +7 (34551) 7-73-34 

3% 

33.  

PROСервис, автосервис 

 

Наш автосервис – это место, где всегда можно получить грамотные ответы на все 
вопросы, связанные с обслуживанием автомобиля. Вам готовы произвести 
необходимую диагностику, выполнить качественный ремонт и замену запчастей не 
зависимо от сложности поставленной задачи.  
- Более 7 лет – опыт обслуживания и ремонта автомобилей.  
- Компьютерная диагностика с высочайшей точностью.  
- Высокая квалификация и профессионализм персонала.  
- Соблюдение сроков и стоимости работ. 
г. Тобольск, ул. Защитинская, 40, тел. +7 (3456) 27-33-33  

10% 

34.  

Сервер Авто, интернет-магазин 
автозапчастей 

 

«Сервер-Авто» занимается продажей автозапчастей и техническим обслуживанием 

иномарок. На складах компании всегда в наличии более 150 000 запасных частей 
для иностранных автомобилей, включая масла и другие спецжидкости. «Сервер-

Авто» имеет статус официального дилера у популярных производителей 
автозапчастей, масел и автохимии и благодаря этому может держать более 
выгодные цены: LIQUI MOLY, NGK, SAKURA, NIBK, FEBEST, KITTO, PENTOSIN, TESLA, 
WEEN, DEXTRIM, TORQUE. Комплексное обслуживание на собственном 
СТО. Экспресс-доставка по городу.  

*Для получения скидки необходимо:  
1. Зарегистрироваться на сайте;  
2. Выслать фото карты своему менеджеру;  
3. К Вашему аккаунту подключат оптовую скидку.  
Сайт: https://server-avto.ru  

г. Тюмень, ул. Герцена, 88, тел. +7 (3452) 55-55-25, тел. +7 (3452) 45-64-56  

г. Тюмень, ул. Пермякова, 88, тел. +7 (3452) 44-20-97, тел. +7 (3452) 44-20-98  

г. Тюмень, ул. Газовиков, 53, к.1, тел. +7 (3452) 38-96-89, тел. +7 (3452) 38-96-99 

г. Тобольск, ул. Розы Люксембург, 10, стр.4, тел. +7 (3456) 27-69-91  

г. Ишим, ул. Просвещения, 20, тел. +7 (34551) 7-24-71  

г. Ялуторовск, ул. Революции, 184/12,тел. +7 (34535) 5-15-14, тел. +7 (904) 492-68-36  

г. Заводоуковск, ул. Революционная, 1г, тел. +7 (34542) 2-89-98  

г. Исетск, ул. Первомайская, 50/1, тел. +7 (34537) 2-12-48 

до 
15%* 
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35.  

АВТОДОК, магазин автозапчастей 

 

 

 

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.  
Сайт: www.autodoc.ru  

г. Тюмень, ул. Амурская, 2, тел. +7 (3452) 44-35-44, тел. +7 (3452) 55-01-15 

г. Тюмень, ул. Д. Менделеева, 9, тел. +7 (3452) 21-75-17, тел. +7 (904) 494-46-48 

ОПТ3 

до 8% 

36.  

Автоспас, магазин автозапчастей 

 

 

Мы предлагаем поставку контрактных автозапчастей из Владивостока, Японии, 
Германии и Южной Кореи на весь модельный ряд автомобилей. Принимаем заказы 
на поставку новых оригинальных, и аналоговых автозапчастей и комплектующих из 
Японии и ОАЭ. Так же осуществляем срочный поиск запчастей (в т.ч. проблемных и 
редких) по Японии, Германии и Южной Кореи, с последующей их отправкой во все 
регионы РФ, а так же в города Казахстана!  
Несем полную ответственность и обязательства перед своими клиентами за 
поставляемые нами запасные части и комплектующие.  
г. Тюмень, ул. Республики, 252 

г. Тюмень, Ореховая, 32 ст1 

тел. +7-982-413-33-73 (WhatsApp, Viber) 

15% 

37.  

Автоспас, служба эвакуации и 
техпомощи на дороге 

 

Мы эвакуируем любые автомобили - от застоявшегося в гараже "Москвича" до 
"Мазератти". Осуществляем доставку новых премиум автомобилей с других 
регионов России по специальным заказам. Мы работаем каждый день для Вас, 
именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны проделанной работой. 
г. Тюмень и округ (эвакуации и техпомощь на дороге)  
тел. +7 (3452) 381-382 

тел. +7-982-413-33-73 (WhatsApp, Viber)  

 

20% 

 Одежда, обувь, сумки и аксессуары 

Женская одежда 

38.  

Stefa, магазин медицинской одежды 

 

 

Наша компания основана в 2001 году. Собственное производство и прямые поставки 
с ткацких фабрик со всего мира. Мы представляем лучшие модели медицинских 
халатов, брюк, блузок, головных уборов и другой униформы. Качество, комфорт, 
цена - наши главные преимущества. Мы изготавливаем одежду на импортном 
оборудовании из тканей отечественного и зарубежного производства с 
водоотталкивающими и кровоотталкивающими свойствами. С фурнитурой 
производства Турция и Корея. Наши продавцы внимательно вас выслушают и 
помогут подобрать именно то, что нужно.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза доступна во всех розничных 
магазинах сети, а также в интернет магазине. Для получения скидки в интернет-

магазине, необходимо ввести номер дисконтной карты в поле промокод. При 
возникновении вопросов по заказам обращайтесь на адрес электронной 
почты rabota-shennikova@yandex.ru или по телефону единой справочной. 
г. Тюмень, ул. Одесская, 59 

тел. +7-908-800-76-37  

3%* 

39.  

Velvet Season, магазин модной 
женской одежды

 

Первый розничный магазин сети был открыт в 2011 году. Мы можем гордиться тем, 
что у нас один из самых широких ассортиментов верхней одежды в стране. 
Наши преимущества – широкий выбор моделей, размерная сетка с 38 до 70, 

быстрая доставка, низкие цены, профессиональные менеджеры, гарантия 2 года, 

надежные поставщики. 
г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 60, ТК "Сити Молл" 

тел. +7 (919) 925-15-00 

7% 

40.  

ELEMA, магазин женской одежды

 

Ассортимент магазинов Elema обновляется четыре раза в год. Основной упор в 
каждой коллекции сделан на верхнюю одежду, а именно зимние и демисезонные 
пальто, куртки и плащи. Также здесь можно приобрести деловые костюмы, летние и 
вечерние платья, блузки и брюки.  
Сегодня Elema предлагает следующие линии одежды:  
-Elema Premium: лимитированная серия, отличающаяся эксклюзивным дизайном;  
-Elema Classiс: линия, сочетающая классический крой, комфорт и функциональность;  
-Elema Your Line: молодежная коллекция с акцентом на трендовые модели и ткани.  
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 14, МФК "Магеллан", 2 этаж 

10% 
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41.  

Первая леди, магазин женской 
одежды 

  

«Первая Леди» — мультибрендовый бутик женской одежды! 
У нас Вас ждет широкий ассортимент: женской сезонной одежды; вечерних платьев 
и нарядных костюмов; обуви; кожгалантереи и аксессуаров; кожи и меха. 
Вежливые и улыбчивые продавцы-консультанты обязательно помогут Вам с 
выбором.  
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 62, тел. +7 (3452) 61-06-16, тел. +7 (932) 321-06-16 

10% 

42.  

Femme, магазин женской одежды 

 

Femme – это фирменный магазин женской одежды в Кургане. У нас вы найдете 
большой ассортимент сезонной верхней одежды, платьев, костюмов, брюк, 
чулочно-носочных изделий и аксессуаров.  
г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 60, ТРЦ "Тюмень Сити Молл", тел. 8-800-250-84-20 

7% 

43.  

Домамода.рф, интернет-магазин 
женской одежды

 

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.  
тел. 8 (800) 222-95-11, тел. +7 (913) 951-16-88, сайт: домамода.рф  

15% 

10%* 

44.  

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

 

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, эрго-

рюкзачки, 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! А также: лекции для будущих и молодых 
родителей.  
*Скидка для членов профсоюза - 7% (*на верхнюю одежду - 3%) 

тел. +7 (342) 234-08-01, Viber: +7-952-664-08-01, сайт: mamsiki.com  

7% 

3%* 

45.  

Sicilia, салон модной итальянской 
одежды 

 

Бутик женской брендовой одежды из Италии. Одежда для тех, кто ценит качество, 
стиль и комфорт! В нашем бутике всегда большой выбор брендовой одежды и 
аксессуаров. В наличии: платья, жакеты, рубашки, брюки, джинсы, юбки, сумки, 
очки, бижутерия. К вашим услугам швейное и меховое ателье. Бесплатная подгонка 
одежды по фигуре при условии покупки! Ваша индивидуальность — наша 
приоритетная задача, поэтому каждая вещь продается у нас в единственном 
экземпляре. Бренды: Sahoco, Y Not, Anima Gemella, Paquito, Imperial, Sandro Ferrone, 

Kontatto, Paolo Casalini, Roberta Biagi и других.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с бонусной 
программой. 
г. Тюмень, ул. Газовиков, 63, тел. +7 (3452) 605-515 

5%* 

46.  

ELENA FURS, сеть магазинов верхней 
одежды из натурального меха  

 

 

В течение 25 лет меховая фабрика полного цикла «ELENA FURS» радует своих 
покупателей шикарными моделями меховых изделий безупречного качества.  
 

г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 63А 

тел. +7 (800) 777-75-81 

5% 

Мужская одежда 

47.  

Пеплос, фирменный магазин мужской 
и детской одежды

 

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 магазинов и отделов. 
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 51/4, тел. +7 (3452) 25-79-73 

г. Тюмень, ул. Республики, 176/3, (магазин "Кросно"), тел. +7 (3452) 32-23-96  

г. Тюмень, ул. Инженерная, 66, корпус 1, тел. +7 (3452) 54-63-29 

10% 

48.  

Donatto, магазин мужской одежды 

 

 

Мы создаем одежду для мужчин разных возрастов, статусов и уровней дохода. За 
время долголетней работы наш бренд стал любимым для миллионов российских 
покупателей. Коллекции «Donatto» отшиваются на крупных фабриках России и 
Белоруссии. Они отличаются безупречным дизайном, точно выверенным кроем, 
удобством и самое главное - соотношением цены и качества. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на весь ассортимент товаров, 
представленных по полной стоимости и 5% предоставляется на акционный 
ассортимент и ассортимент sale. 
г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 60, ТРЦ "Сити Молл", 2 этаж, тел. +7 (919) 945-78-49 

г. Тюмень, ул. Максима Горького, 70, ТРЦ "Гудвин", тел. +7 (919) 923-41-46 

5% 

20%* 
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49.  

Gagliardi, магазин мужской одежды  

 

 

Марка «Gagliardi» воплощает в себе вневременную привлекательность 
классического английского стиля, но при этом вносит особый средиземноморский 
шарм и склонность к богатым цветам. Эстетика бренда основывается на глубокой 
привязанности к особенностям и тонкостям итальянской школы портновского 
искусства. Деловые, повседневные и свадебные мужские костюмы, трикотаж, 
рубашки и аксессуары, обувь. Высочайшее качество ткани. Произведено в Италии. 
Подберем уникальный стиль. Подгоним костюм бесплатно. В магазине «Gagliardi» 
вы найдете все для мужского гардероба! 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5000 рублей при покупке костюма. 

г. Тюмень, ул. Александра Протозанова, 12/1, тел. +7 (909) 190-14-65 

5000 

руб. 

Верхняя одежда 

50.  

БлокПост, магазин экипировки и 
снаряжения 

 

Компания «БлокПОСТ» специализируется на производстве и продаже 
камуфлированной, и специальной одежды, формы для силовых структур и 
ведомств, различных организаций, туристической одежды, обуви, снаряжения и 
сопутствующих товаров для туристов, охотников, рыболовов. «БлокПОСТ» – будь в 
форме! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на весь 
ассортимент, за исключением товаров по акции и других скидок. 
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 95 

тел. +7 (3452) 53-06-73, тел. +7 (963) 452-06-73 

25%* 

51.  

Лапландия, меховой салон

 

Laplandia — это современная и качественная верхняя одежда, созданная с любовью 
нашими дизайнерами. Магазин верхней одежды предлагает: шубы, дубленки, 
пуховики, куртки, пальто, плащи 

г. Тюмень, ул. Холодильная, 120а 

г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, 1а, ТЦ «Кристалл» 

7% 

52.  

Ohara, сеть магазинов верхней 
одежды 

 
 

 

Компания Ohara – 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. Тюмень, ул. Максима Горького, 42А  
г. Тюмень, ул. Пермякова, 50Б 

г. Тюмень, ул. Республики, 176 

тел. 8-800-775-12-25 

3% 

 Путешествие и туризм 

53.  

FeelWorld, туристическая компания 

 

 

   

Туристическая компания «FeelWorld» предлагает сразу весь спектр услуг: подбор 
тура или круиза; организация индивидуального тура по вашим пожеланиям. любые 
направления; авиаперелет; отель; трансфер; страхование; аренда авто за рубежом. 
Удобные способы оплаты. У нас есть все для незабываемого отдыха. С нами 
отдыхают тысячи туристов. Присоединяйтесь и вы. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на покупку тура; 20% от 
сервисного агентского сбора при покупке авиабилетов; до 20% на санаторно-

курортное лечение; 1000 (одна тысяча) рублей при покупке тура клиент получает в 
подарок пополнение баланса на указанный номер телефона в день вылета; 
подарок бесплатный индивидуальный трансфер при покупке тура на сумму от 150 
000 рублей; скидка на групповой детский отдых. 
г. Тюмень, ул. Республики, 33, офис 309 

г. Тюмень, ул. Ямская, 118, ТЦ «Ямской» 

г. Тюмень, ул. Московский тракт, 118, ТЦ «Колумб» 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 137, ТЦ «Южный» 

тел. 8 (800) 551-45-04 

до 
20%* 

54.  

ЕВРОПА ТРЕВЕЛ, туристическая 
компания 

 

«ЕВРОПА ТРЕВЕЛ» - международная сеть компаний, которая действует, как на 
территории Российской Федерации, так и в Испании. На сегодня, в состав сети 
входят три полноценно работающих офиса в Нижневартовске, Сургуте и Тюмени. 
Штаб-квартира расположена в Испании, на острове Тенерифе. База клиентов, 
воспользовавшихся услугами компании, насчитывает более 40 000 человек. 
Специализация компании «ЕВРОПА ТРЕВЕЛ» - семейный отдых за границей, 
организация которого в обязательном порядке учитывает три основных параметра - 
выгода, безопасность, качество. 
*Скидка по дисконтной̆ карте члена профсоюза 10% на размещение в апартотелях 
по нашим направлениям, на чартерные рейсы, на страховки и Испанскую визу, 

которые оформляются в наших офисах или на сайте. Скидка распространяется 
только для новых клиентов. 
г. Тюмень, ул. Малыгина, 90 

тел. +7 (800) 333-44-32 

10%* 
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55.  

ПУТЕВКА, туроператор

 

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 

до 
20% 

56.  

АВРОРА, агентство путешествий 

 
 

Турпутевки по любым странам и направлениям. 

 

г. Тюмень, ул. Одесская, 9 

тел. +7 (3452) 521-885, тел. +7 (3452) 521-886  

до 5% 

57.  

Визит, гостиница г. Ишим 

 

Гостиница "Визит" предлагает гостям нашего города для проживания 20 просторных 
номеров различных категорий со всеми необходимыми удобствами. Мы 
предоставляем бесплатную охраняемую парковку с услугами по ремонту грузовых и 
легковых авто. Цены демократичные. Расчет наличными и банковской картой. 
г. Ишим, ул. Первомайская, 164 

тел. +7 (34551) 6-20-70 

5% 

58.  

Лесная сказка, база отдыха г. Ишим 

 

Сказочный уголок в городе Ишиме. Приглашаем вас посетить наш город и 
разместиться в наших уютных гостевых домиках на 6, 8 и 10 спальных мест. Имеется 
благоустроенная территория, огороженная плетнем с дополнительными местами 
отдыха в летнее время года, мангал (выдаются шампура), оборудован спуск к реке, 
установлены качели. В продаже всегда имеются веники, масла для бани (сауны), 
фито-пар, чаи, квас, шашлыки, уголь, жидкость для розжига. 
г. Ишим, ул. 6-й километр Синицинского тракта, 1 

тел. +7 (34551) 5-99-80 

10% 

59.  

Инфофлот, круизный центр 

 

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 

5%* 

3%** 

mailto:941@putevka.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.Putevka.com&post=-151147671_1676&cc_key=
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60.  

Holiday Inn Express, отель г. Москва 

 

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 

7%* 

61.  

Izumrudny Les, эко-отель  

Московская область 

 

"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 обл., с.п. Нудольское, вблизи п. Нарынка, владение "Изумрудный лес" 

тел. +7 (495) 402-02-02 

5%* 

62.  

Park Inn by Radisson Ижевск, отель 

г.Ижевск 

 

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 
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 

15%* 

63.  

Нарцисс, гостиничный комплекс  
г. Ижевск 

 

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  

10%* 

64.  

Ува, санаторий в Удмуртии 

 

Санаторий «Ува»: здоровье от самой природы! Мы лечим: заболевания органов 
пищеварения, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания опорно-

двигательного 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 по дисконтной карте члена профсоюза в размере 550 руб./день от цены 
путевки от 6 дней по действующему на момент заезда прейскуранту по лечебным 
программам «Базовая» и «Люкс» с проживанием в номере любой категории.  

Скидка действует с 20 августа 2021 г. по 20 июня 2022 г. (за исключением периода 
с 20 декабря 2021 по 10 января 2022). 

п. Ува, ул. Курортная, 13, тел. + 7 (34130) 5-20-41, тел. +7-922-5-000-656  

г. Ижевск, ул. Советская, 13 (офис бронирования), тел. +7 (3412) 78-05-71 

550 
руб./ 

день 

65.  

Green Roof, отель г. Ижевск 

 

«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 распространяются на проживание: 

10% в будни и 15% в выходные. Акции и скидки не суммируются. 
г. Ижевск, ул. Ракетная, 63, тел. +7 (3412) 515-979, тел. +7 (3412) 515-520 

10% 

15%* 

tel:+7(3412)78-05-71
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66.  

HDhostel, хостел, отель г. Ижевск 

 

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 

12% 

67.  

АНО «Санаторий - профилакторий 
«Нефтяник» г. Ижевск 

 

Санаторий-профилакторий «Нефтяник» – это лечебный комплекс, расположенный в 
курортной зоне г. Ижевска. Уютная домашняя обстановка, доброжелательный 
коллектив сделают ваш отдых незабываемым. Профессиональные медицинские 
работники качественно и своевременно окажут необходимую помощь и лечение. 
 Наш лечебный профиль: заболевания органов пищеварения, заболевания органов 
дыхания, заболевания нервной системы, заболевания опорно-двигательного 
аппарата, заболевания системы кровообращения, сердечнососудистые 
заболевания, гинекологические заболевания. 
г. Ижевск, ул. Авиационная, 1 А, тел. +7 (3412) 68-15-36, тел. +7 (3412) 66-54-00 

5%-

20%* 

68.  

ТЕНТОРИУМ СПА,  

санаторий-курорт г. Пермь 

 

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 по дисконтной карте члена профсоюза: 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  

10% 

15%* 

69.  

Такман, горнолыжный курорт  
г. Чусовой, Пермский край 

 

Горнолыжный курорт в Пермском Крае (11 трасс, 5 для фрирайда, 6 гостиниц, 3 
подъемника, сноупарк, панорамное кафе, школа сноуборда). 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на подъёмник по тарифу "1 
день"; 10% 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  

10%* 

70.  

Усть-Качка, курорт Пермский край 

 

 

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 

10%* 

71.  

Новый источник, санаторий 

Вологодская область 

 

 

Санаторий «Новый источник» поистине является жемчужиной Вологодской области. 
Санаторий функционирует с 1982 года и успешно развивается в последние 
годы. Санаторий «Новый источник» расположен в 20 километрах от Вологды (трасса 
Вологда-Новая Ладога). 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. Основные 
программы лечения: "Центр доктора Бубновского", "Реабилитации", "Санаторная", 
"Оздоровительная". 
*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  

20% 

72.  

Морозовский, профилакторий в 
Нижегородской области 

 

 

 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".  

г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9, офис 109 (отдел продаж) 

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 

15% 
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73. 

Агрия, база отдыха 

Краснодарский край 

 

Отдых на море для всей семьи. База отдыха "Агрия" предоставляет спокойный отдых 
в экологической зоне на территории заказника. Местность крайне рекомендована 
для лечения и профилактики ряда заболеваний, в частности раковых, сердечно-

сосудистых, и в особенности легочных. Реабилитация последствий инфекций и 
вирусов любой сложности. Чистый горный и морской воздух, удивительные 
пейзажи, море и солнце ждут вас.  
Краснодарский край, Туапсинский район, п. Ольгинка, база "Агрия" 

тел. +7 (904) 214-42-77, тел. +7 (991) 418-13-12 

10% 

74.  

Park Inn by Radisson Sochi City Center, 

отель г.Сочи 

 

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 

10%* 

75.  

Афродита, отель г. Адлер 

 

 

 

 

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, тел. +7 (918) 403-62-43 

10% 

76.  

I&Camp, детский лагерь в стиле WOW 

 

 

«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, конференц-

зал, студия звукозаписи, тренажерный и хореографический зал.  
Профессиональная команда вожатых, тренеров, руководителей студий и службы 
безопасности владеют волшебными секретами идеального и безопасного отдыха 
ребят! Более 25 активностей в день!  
Осталось выбрать тематику по душе и не забыть забронировать путевку!  
Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, Набережная, 17 

тел. +7 (978) 022-26-90  

10% 

77.  

У Елены, гостевой дом 

Краснодарский край 

 

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. А также 2 
больших эконома (кондиционер, телевизор, холодильник, три спальных места + 
дополнительное место, рядом туалет и душ. Большая стоянка для автомобилей. 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. 
г. Геленджик, Переулок Первомайский, 2б 

тел. +7 (983) 264-80-66 

10% 
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78. 

Бриз, гостевой дом п. Витязево 

Краснодарский край 

 
 

Гостевой дом "Бриз" – идеальное место для спокойного отдыха, расположен в 
посёлке Витязево вблизи г. Анапа. Витязево – это тихий курортный благоустроенный 
посёлок. Море мелкое, быстро прогревается. Курорт окружён виноградниками, что 
делает местность похожей на средиземноморскую. Гостевой дом расположен в 1500 
метрах от пляжа Черного моря с золотыми барханами, дорога до пляжа занимает не 
более 20 минут спокойным шагом. Проживание в чистых и уютных номерах. Два 
корпуса с 45 номерами категорий «Стандарт» и «Комфорт» смогут удовлетворить 
потребности всех отдыхающих. Душ и туалет в каждом номере. Также на территории 
расположены: кафе-столовая, 2 бассейна с тёплой водой, баня, мангал, лежаки, 
прачечная. Автостоянка около гостевого дома бесплатная. В шаговой доступности: 
аптека, магазин, рынок, банкомат. 
Краснодарский край, п. Витязево, ул. Мира, 125а, тел. +7 (922) 166-73-73 

 

7% 

79.  

ЛОДОС, туристическая компания 
детского отдыха 

 
 

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 
"Лучистый", ДОЛ "Gagarin", ДОЛ "Мульт-Фильм", ДОЛ "Арт-квест", ДЛ "Smart Camp", 
ММЦ "I CAMP". 
*При покупке путевки для детей от 7 до 17 лет будет предоставлена скидка 10 % 
(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  

3% 

10% 

20%* 

80.  

Княжий Град, мини-отель в Ялте Мини-Отель «Княжий Град» — это уникальный деревянный сруб 4 этажа. В мини-

отеле 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, 10-Б (в районе санаториев «Днепр» и «Родина»)  
тел. +7-978-092-14-70 (*5% - дополнительная скидка к скидке от профкурорта)  

5%* 
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81.  

Крымтур, туроператор Крыма 

 

 
 

 

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.  
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 13% скидки при бронировании на сайте www.krymtur.com, в 
комментариях укажите желание воспользоваться дисконтной картой члена 
профсоюза – вам сделают перерасчет. 

г. Симферополь, ул. Шмидта, 9 

тел. +7 (3652) 250-350, тел. +7 (978) 7-360-360 

13%* 

82.  

GOLDEN RESORT, санаторий г.Алушта

 

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. Помимо золотых 
стандартов медицины, наши специалисты используют инновационные методики 
диагностики организма и немедикаментозного оздоровления.  
Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, 9 

тел. +7 (495) 204-14-08, тел. +7 (918) 320-99-74 

15% 

83.  

Ливадийский, курортный комплекс 

Республика Крым 

 

 

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 

10% 

20%* 

84.  

Медный Всадник, мини-отель в Ялте 

 

Мини-Отель «Медный Всадник» находится на территории самого большого на 
Южном берегу Крыма «Массандровского парка», возле пансионата «Донбасс» и 
гостиницы «Ялта-интурист». В мини-отеле имеется: 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)  

5%* 

85.  

Прибой, пансионат 2* Крым 

 

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  

16% 
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86.  

Мандарин, детский лагерь в стиле 
ШОУ 

 

 

«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! Более 25 активностей в день! И это вполне 
реально. Вот примерный список студий, которые можно посещать каждый день: Art-

студия, клуб «Моцарт», туристический клуб, сочный влог, город языков, театральная 
студия, радио «Мандарин», студия хореографии, тонус клуб.  

Крым, Бахчисарайский р-н, п. Песчаное, Набережная, 11 

тел. +7 (978) 082-96-40  

10% 

87.  

Сакрополь, санаторий в Крыму 

 

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. На закрытой охраняемой территории разбит 
цветущий парк с ландшафтным дизайном, беседками и фонтанами в греческом 
стиле. В санатории предусмотрены все условия для эффективного лечения и 
комфортного проживания. 
Преимущества санатория «Сакрополь»: Санаторий в 2018 году получил высшие 
награды – категорию «Премиум» по системе оценки Национальной Курортной 
Ассоциации, «Четыре звезды» согласно классификации средств размещения. 
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. Оказываем услуги трансфера в любое время суток. 
Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 14, тел. +7 (978) 72-76-333 

15% 

88.  

Сибиряк, санаторий-профилакторий  

Новосибирская область

 

 «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  

10% 
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89.  

Рассвет, санаторий Новосибирская 
область

 

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. 
*Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями и предоставляется 
на путёвки 10% в периоды с 31 декабря по 09 января и с 01 июня по 31 августа и 
20% периоды с 10 января по 31 мая и 01 сентября по 30 декабря. 
г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1, тел. 8 (800) 250-69-19, тел. +7 (983) 300-09-95  

10% 

20% 

90.  

Аквилон, гостиничный комплекс 

 

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 распространяется на проживание, сауну, кафе. 
г. Новосибирск, ул. Бродского, 11, тел. +7 (383) 204-95-45, тел. +7 (913) 399-35-79  

5%* 

91.  

55 Широта, гостиничный комплекс 

 

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. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на номера категорий 
стандарт и комфорт (полсуток, сутки и более), 15% на категории студия, люкс, 
апартаменты (сутки и более), 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  

15% 

10%* 

92.  

Park Inn by Radisson Novosibirsk, отель 

 

"Park Inn by Radisson Novosibirsk" — 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. Ресторан Paulaner с европейской и традиционной баварской 
кухней, пивом из Германии и уютной атмосферой старого Мюнхена.  
*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 

10%* 

93.  

Прокопьевский, санаторий 

Кемеровская область 

 

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. Помимо этого, в комплекс включен банкетный зал. В этом же 
здании расположены киноконцертный и танцевальный залы.  
Наши оздоровительные 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  

20%* 

94.  

Северная, гостиница 

  

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, конференц-

зала, прачечной, сауны и парикмахерской. На территории отеля есть банкомат и 
камера хранения багажа.  
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 32 

тел. +7 (383) 279-11-73, тел. +7 (383) 279-13-47 

15% 
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95.  

Ульяновсккурорт, санатории  
г. Ульяновска 

 

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 

5%* 

10%* 

96.  

Объединение «Рускурорт»

 

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  

до 
10% 

97.  

Родничок, санаторий-профилакторий 

г. Ревда Свердловской обл. 

 

 «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 и, конечно, услуги 
первоклассных специалистов.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на медицинские услуги и 5% 
на покупку путевок.  
г. Ревда, ул. Чехова, 55, тел. +7 (34397) 2-63-58, тел. +7 (34397) 2-62-85  

5% 

10%* 

98.  

Курорт Увильды, центр отдыха, 
лечения и реабилитации Челябинская 

область 

 
 

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 

10%* 

99.  

Красный Камень, база отдыха на озере 
Увильды 

 

 

База отдыха «Красный камень» расположена в сосновом бору на берегу озера 
Увильды. База находится на берегу живописной лагуны, среди берез, сосен и 
цветущих черемух. Хрустальный горный воздух, насыщен фитонцидами, ароматами 
трав и цветов, снимающими напряжение и усталость. К услугам отдыхающих: 
номера разных категорий, обеденный зал, ресторан, 3 бара, один из которых, 
расположенный в гроте, с камином, оборудованные мангалы, охраняемая 
территория, бесплатная охраняемая автостоянка, возможность спуска на воду яхт, 
хорошие условия для виндсерфинга и кайтсерфинга, коньки, лыжи, ледяная горка 
(100 м), зимняя рыбалка, дайвинг (по заявке), оборудованный песчаный пляж, 
лодки, катамараны, детская площадка, прокат спортивного инвентаря и рыболовных 
снастей, бильярд, настольный теннис, большая спортплощадка, ночной клуб, 
караоке, сауна с бассейном с радоновой водой. А также приглашаем вас на 
проведение праздников, банкетов и свадебных торжеств. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 50% на тур выходного дня. Скидка 
предоставляется в период с 1.03 по 30.05 и с 01.10 по 30.12.2021. 

Челябинская область, Карабашский ГО, п. Красный Камень 

тел. +7 (351) 900-77-16, тел. +7 (351) 900-77- 18, тел. +7 (351) 793-67-66 

50%* 

100.  

Бирюзовая бухта, Отель 3* Крым 

 

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.  
Республика Крым, Ленинский район, с. Крым, Семеновка, ул. Набережная, 43 

тел. +7 (978) 771-82-30  

16% 
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101.  

Курорт Ключи, санаторий  
Пермский край 

 

В живописной местности предгорий Урала расположился курорт "Ключи", одна из 
старейших и лучших здравниц России. В основе лечения лежат три уникальных 
природных дара, которые помогают гостям нашего курорта вернуть здоровье и 
энергию, восстановить силы, так необходимые для полноценной жизни: 
природная минеральная сероводородная вода, сульфидная иловая грязь, 
питьевая лечебно-столовая вода "Ключи". Курорт "Ключи" приглашает 
насладиться красотой природного ландшафта и восстановить здоровье. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на путевки от 10 дней. 
 

Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. Курортная, 23 

тел. 8 (800) 777-47-35 

5%* 

102.  

Оздоровление в России, курортный 
центр 

 

 

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.  

Челябинская обл., 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  

Название санатория, 
дома отдыха, тура и т. д. 

Размер скидки 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ (Кавказские Минеральные Воды) 
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% 

до 
30% 

103.  

Прибой, гостевой дом г. Новороссийск 

 

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 поселок в 500 метрах от моря. Ждем Вас! 
 г. Новороссийск, с. Мысхако, ул. Шоссейная, 10Б, тел. +7 (918) 042-19-58  

16% 

104.  

Ай, санаторий Республика 
Башкортостан 

 

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 санаторно-

курортных 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  

5% 

10%* 

105.  

Марьин остров, экологический курорт 

 

 

«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  

25% 

106.  

Альбатрос, детский лагерь г. Пермь 

 

Лагерь осуществляет свою деятельность с 1997 года. Квалифицированный 
тренерский состав, воспитатели с педагогическим образованием. Возраст детей: 
11-18 лет. Трехразовое походное питание. Одежда и оборудование для участников 
похода обрабатываются противоклещевыми репеллентами. На каждого ребенка 
на время смены оформляется страховой полис. 
г. Пермь, ул. Средняя, 37а 

тел. +7 (919) 481-61-68 

8% 

mailto:ksz-88@bk.ru
https://vk.com/club154760623
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107.  

Нива, детский оздоровительный лагерь  
г. Геленджик 

 

Детский оздоровительный лагерь "Нива" приглашает ваших детей на интересный и 
полезный отдых на берегу Черного моря в Геленджик. Детский лагерь "Нива" - 
отдых с максимальной пользой для вашего ребенка. Укрепление здоровья, 
расширение кругозора, обогащение знаниями, новые знакомства. На территории 
расположен оздоровительный корпус со следующими услугами: спелеокамера на 30 
человек, физиокабинет, массажный кабинет с профессиональным оборудованием 
для лечения и профилактики заболеваний позвоночника, фитобар.  
В нашем лагере созданы все условия для занятия спортом.  
г. Геленджик, ул. Красногвардейская, 89 

 тел. +7 (86141) 5-95-98, тел. +7 (86141) 5-98-80, тел. +7 (928) 040-04-16  

3% 

108.  

Валентина, гостевой дом 

 

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. Парк аттракционов, рынок с местными и экзотическими фруктами, десятки 
кафе и ресторанов, боулинг и многое другое, но главное — это прекрасный пляж и 
ласковое море. 

г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 208, тел. +7 (918) 995-80-13 

10% 

109.  

Евпатория, туристско-

оздоровительный комплекс 

Республика Крым 

 

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 

13%* 

110.  

Crona Medical & Spa, санаторий  

г. Бердск 

 

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: сердечно-сосудистые 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 предоставляется на проживание и оздоровительные путевки. 
г. Бердск, ул. Морская, 26, тел. 8-800-350-25-25 

15%* 

111.  

Благодать, база отдыха Республика 
Алтай 

 

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 
спутниковый интернет, который позволит выходить на связь при необходимости. База 
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 

от 
20% 

112.  

АлтайРай, база отдыха Республика 
Алтай 

 

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 2021 и с 10 июня по 24 августа 2021 и 15% в периоды с 11 мая по 9 июня 2021 и с 
25 августа по 30 сентября 2021. База начинает работу с 30 апреля 2021 года. 
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 

 

5% 

15%* 
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113.  

Озеро Карачи, санаторий 
Новосибирская область 

 

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 

10%* 

114.  

Байкан на берегу Катуни, база отдыха 

Республика Алтай 

 

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 

10%* 

115.  

Барнаульский, санаторий 

Алтайский край 

 

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: 25% для жителей Алтайского края, 
20% для жителей Республики Алтай 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 

15% 

20% 

25%* 

116.  

Вилла Арнест, санаторий 

Ставропольский край 

 

 

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 

7%* 

117.  

PARUS medical resort&spa, санаторий 

 

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 

20% 

10%* 
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118.  

СКФНКЦ (Северо-Кавказский 
федеральный научно-клинический 

центр) ФМБА России 

 

 

Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр — это объединение 
нескольких крупных санаторно-курортных, медицинских и научно-

исследовательских филиалов. Основано в 2016 году по приказу Федерального 
медико-биологического агентства.  

*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 

Название санатория, дома отдыха, тура и т. д. 
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 

Медицинский центр "Клязьма" ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пушкино 

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 

15%* 

119.  

Химик, санаторий 

Алтайский край 

 

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 

5%* 

120.  

Катанда, база отдыха Республика 
Алтай 

 

 

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. 
*Скидка 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 

10% 

15%* 

121.  

Алатырь, база отдыха Республика 

Алтай 

 

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 
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. Наши гости, проживающие в кемпинге также 
могут воспользоваться всеми услугами доступными на базе. 
Скидка 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 

10%* 
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122.  

Белый марал, туристический комплекс 
Алтайский край 

 

 

 

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 заканчивается 15 августа. Именно в этот период мы встречаем 
гостей, которые желают принять пантовые ванны, полюбоваться на маралов, яков, 
белоснежных 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. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: на путевки 10% 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 

10% 

20% 

30%* 

123.  

Парус, санаторий в г. Бердске 

 

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, опорно-

двигательного 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 

5%* 

124.  

Усадьба в горах, база отдыха 
Республика Алтай 

 

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 
дополнительного спального места, размещаются бесплатно. Мы работаем, чтобы вы 
отдыхали! *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется 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 

10%* 

125.  

Ареда, гостиничный комплекс 
Республика Алтай 

 

"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 
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 предоставляется 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 

15%* 

126.  

Колибри, туристическая база 
Алтайский край 

 

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, 10 Б, тел. +7-913-910-72-03 

10%* 
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127.  

Манжерок, парк-отель 

Республика Алтай 

 

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, 
фитопаробочка, пантовая бочка), прокат горных велосипедов, настольного тенниса и 
экскурсионная программа на комфортабельном микроавтобусе. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 8% на проживание и 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 

8% 

10%* 

128.  

Усадьба на берегу, база отдыха 
Республика Алтай 

 

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 Wi-fi, а также есть парковка. Завтраки можно заказать. 
*Скидка предоставляется 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 

10%* 

129.  

Уймонская Жемчужина, база отдыха 
Республика Алтай 

 

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" 
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. 
*Скидка 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 

7%* 

130.  

Westa, санаторий Республика Беларусь 

 

Санаторий. Эффективное лечение, большое разнообразие лечебных процедур и 
первоклассный отдых, соответствующий европейским стандартам. 
Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, км 319+800 Брестское 
направление автомобильной дороги М-1/Е-30 Брест (Козловичи) – Минск – 

граница РФ 

тел. +375 (29) 355-66-43 

10% 

131.  

ЗаКУТок, база отдыха 

Республика Алтай 

 

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, 
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 

3%* 

132.  

Алан-Коо, эко-база 

Республика Алтай 

 

 

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 уютный, комфортабельный 4-местный дом, который оборудован всем 
необходимым, в том числе для путешественников с детьми до 6-ти лет. *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 

5% 

7%* 
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133.  

Savoy Westend Hotel, отель 

Чешская Республика 

 

 

 
 

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 

10%* 

134.  

Красный ворота, база отдыха 
Республика Алтай 

 

 

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" 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 

5% 

10%* 

135.  

Гранд-Кавказ, отель 

 г. Нальчик КБР 

 

Отель «Гранд-Кавказ», расположенный в экологически чистой санаторно-курортной 
и парковой зоне города, предлагает своим гостям уютные номера разной категории 
комфортности. Отель оснащен тренажерным залом, сауной и массажным 
кабинетом. Расположение отеля «Гранд-Кавказ» в непосредственной близости к 
культурному и деловому центрам города позволяет сочетать решение деловых 
вопросов с приятным отдыхом. К вашим услугам бар, ресторан, экскурсии по самым 
живописным и заповедным местам Кабардино-Балкарии. 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, 2, тел. +7 (8662) 40-00-87, тел. +7 (8662) 40-82-66 

10% 

mailto:reservation@savoywestend.cz
mailto:reservation2@savoywestend.cz
mailto:frontoffice@savoywestend.cz
http://www.savoywestend.cz/
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136.  

Ая, эко-отель 

Алтайский край 

 

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, 
холодильник, беспроводной интернет. На территории отеля имеются два бассейна с 
подогревом, баня, беседки, мангал, стоянка для автомобилей, экскурсии.  
*Скидка зависит от даты и количества забронированных номеров. 
Алтайский край, пос. Катунь, ул. Нагорная, 6а/1, тел. +7-960-952-87-87 

от 
10%* 

137.  

Лагуна, база отдыха Республика Алтай 

 

 

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.  
*Скидка: 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 

5% 

10%* 

138.  

Сосновый бор, база отдыха Республика 
Алтай 

 

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 

15%* 

139.  

Прокат в Евпатории, аренда 
автомобилей, мопедов и велосипедов 

в Крыму 

 

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 On-

line. 

г. Евпатория, ул. Токарева, 9а, тел. +7-978-737-99-27 

7% 

140.  

RENTAUTO, автопрокат в Крыму 

 

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 

5%* 

141.  

А82.рф, прокат и аренда авто в Крыму 

 

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 

7%* 

142.  

ЗаРулём, автопрокат в Крыму 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C082.%F0%F4&post=-106605639_18395&cc_key=
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143.  

Курортная Клиника VERTEBRA, клиника 
и медицинский центр 

Ставропольский край 

 

«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 

5% 

7%* 

144.  

Тау-Таш, отель 

Республика Башкортостан 

 

 

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 

20%* 

145.  

Отдых у Реки, гостевой дом 

Республика Адыгея 

 

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 

10% 

146.  

Grand Hotel & SPA Прибой, 
гостиничный комплекс 

Краснодарский край 

 

Grand Hotel & SPA "Прибой" впервые открыл свои двери в июле 2020 года, это 
современное 7-этажное здание, с новыми просторными номерами от 25 кв.м., 
расположенный в центре п. Лазаревское в 10 минутах ходьбы от набережной, куда 
вас отвозит бесплатный трансфер. 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, аква-горки для детей выше 140 см. На территории 
есть 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. Также можно посетить новый современный ресторан вкусной европейской 
кухни «АВЕНЮ23», который считается лучшим в городе. Для гостей приезжающих на 
своих автомобилях есть подземная парковка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание в 
периоды с 10.01 по 01.05 и с 20.09 по 31.12 

г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Калараша, 131, тел. +7 (988) 344-33-33 

10%* 

147.  

Курорт Белокуриха, сеть санаториев 

Алтайский край 

 

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 
услуг на собственных лечебных базах собственными медицинскими кадрами. 
Приглашаем вас на лечение и отдых. 
*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 

5% 

10%* 



30 

 

148.  

Россия, санаторно-курортный 
комплекс 

Алтайский край 

 

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 
детские мастер-классы; конные и велосипедные прогулки; туры на квадроциклах, 

экскурсионные программы по Белокурихе и Горному Алтаю; дискотеки и шоу-

программы; бесплатный WI-FI на всей территории; кинопоказы, концерты, 
творческие встречи и многое другое. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:  

- 7% в периоды с 25.12.2021 г. по 07.01.2022 г. и с 01.06.2022 г. по 30.09.2022 г.;  
- 15% в периоды с 01.10.2021 г. по 24.12.2021 г., 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 

7% 

15%* 

 Бытовая техника, компьютеры 

149.  

Корпорация Центр, сеть магазинов 
бытовой техники и электроники 

 

 

«Корпорация Центр» и «Профдисконт» - ВСЁ КАК ДЛЯ СВОИХ.  
С 10.08.2018 карта «Профдисконт» приравнивается к бонусной карте «СВОЙ» в 
магазинах «Корпорации Центр» и на сайте kcentr.ru. Все посетители для нас свои. 
Мы Вас душевно поприветствуем, посоветуем лучший товар, подробно 
проконсультируем и ответим на любые вопросы. Такой подход мы внедряем по 
всем направлениям: цены, рассрочка, кредит, сервис, бонусная программа.  
С картой «Профдисконт» вы можете:  
• Копить и тратить возвращенные рубли и бонусы со скидкой до 100%.  
• Получать подарки на день рождения и участвовать в акциях!  
Только для владельцев карт «Профдисконт» «Корпорация Центр» дарит 1000 
бонусов при регистрации карты в магазине, которые можно обменять на скидку до 
10% на технику и мебель в наших магазинах или на сайте kcentr.ru. Вы сами 
распоряжаетесь тем, как потратить свои бонусы. Либо списать все сразу или 
совершать несколько покупок получая скидку до 10%. При этом, срок действия 
неиспользованных бонусов продляется, и начисляются новые. 
*Приветственные бонусы будут действительны в течение 90 дней с момента 
получения карты. Внимание! При незаполненных анкетных данных 
использование бонусов будет недоступно! 

г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63 

г. Тобольск, ул. 9 мкр, д. 3Г 

г. Ишим, ул. Свердлова, 1Г 

г. Ялуторовск, ул. Свободы, 177, корпус 14 

тел. 8-800-100-3000 

1000 
Бонус* 

150.  

Lider, магазин бытовой и цифровой 

техники 

 

В нашем магазине вы найдете бытовую и цифровую технику. У нас большой 
ассортимент товаров, индивидуальный подход, а также мы работаем под заказ. 
 

г. Ишим, ул. Республики, 25г 

тел. +7 (34551) 5-95-99 

3% 

 Рестораны, кафе, столовые 

151.  

Tesla Burger, сеть ресторанов быстрого 
питания 

 

 

«Tesla Burger» всегда рады вам. В наших бургерах: картофельные булочки и 
авторские соусы, фарш по специальной технологии из отборной говядины, мясо 
готовим на гриле, без добавления масла. Каждый бургер имеет свой отличительный 
вкус, мы не добавляем консервантов в наши ингредиенты. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на бургеры и сэндвич 
ролы. 

г. Тюмень, ул. Республики, 48 

г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 60, ТРЦ «Тюмень Сити Молл», 2 этаж 

г. Тюмень, ул. Фармана Салманова, 26/1 

г. Тюмень, ул. Пермякова, 50Б, ТРЦ «Солнечный» 

г. Тюмень, ул. Федюнинского, 67, ТРЦ «Остров» 

г. Тюмень, ул. Широтная 112Б, ТРЦ «Матрешка» 

г. Тюмень, Московский тракт, 118, ТРЦ «Колумб» 

г. Тюмень, Салаирский тракт 11 км, стр. 1/21 

тел. +7 (3452) 56-80-01 

г. Тобольск, 7-й микрорайон, 30, ТРЦ «Жемчужина Сибири», тел. +7 (3456) 27-12-99 

10%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkcentr.ru&post=-160867772_120&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkcentr.ru&post=-160867772_120&cc_key=
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152.  

Lipa, кафе-бар 

 

У Вас день рождения, корпоратив или просто тусовка с друзьями? Тогда точно к нам!  
Наши преимущества: возможен вход со своими напитками и домашними 
питомцами, уютный зал (до 25 человек), гибкое меню, живая музыка, приветливый 
персонал. 

г. Тюмень, ул. Газовиков, 71 

тел. +7 (3452) 78-71-71 

10% 

153.  

Бургер Бар Salinger, бар 

  

Мы станем твоим любимым баром. Легендарный творческий бар города Тюмени, 

живые рок выступления, 40 сортов крафта, мощные бургеры, паровые коктейли, 
пивной безлимит 599₽. Присоединяйся к нам и получай подарки. 
г. Тюмень, ул. Фабричная, 1, цокольный этаж 

тел. +7 (3452) 61-70-00 

10% 

154.  

Zero, кофейня 

 

 

На качество указывает название кофейни (да-да, всё продумано до мелочей!): оно 
отсылает к тому времени, когда в любом деле были превыше всего честность, 
надёжность и ответственность за работу. Мы воплощаем те же принципы и варим 
кофе на совесть. Мы приложили максимум усилий для вашего удовольствия: мощная 
кофемашина, лучшие сорта кофе, профессиональные бариста.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на чек при покупке от 500 рублей. 

г. Тюмень, ул. Красина, 8, тел. +7-919-931-03-45 

10%* 

155.  

DISCIPLINA COFFEESHOP, кофейня 

 

Заглядывайте в кофейню за зарядом бодрости и хорошим настроением. У нас есть 
не только кофе, но и вкусный чай. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на чек от 300 рублей; 10% на 
всю продукции в кофейне. 
г. Тюмень, ул. 8 Марта, 2, корпус 1, тел. +7 (992) 308-79-60 

10% 

20%* 

156.  

MAGIC ROLL, доставка суши 

 

Вкусные, большие роллы в ECO упаковке с доставкой по Тюмени. 

БОЛЬШИЕ ПОРЦИИ: сочные, большие роллы много вкусной начинки, достойный 
слой рыбы. 
КРАСИВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: каждый заказ будет выглядеть аккуратно и эстетично. 
ECO УПАКОВКА: мы используем качественную бумажную ECO упаковку, которая 
максимально сохраняет вкус наших роллов. 
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: доставим в течении часа. 
СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ: готовим из свежих продуктов от проверенных поставщиков. 

Только охлаждённый лосось. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на заказ и доставку по 
промокоду K200.  

г. Тюмень, ул. Одесская, 9  

г. Тюмень, ул. Широтная, 104, к2  

тел. +7 (3452) 57-46-75  

10%* 

157.  

ЧЕЛЕНТАНО, пиццерия, доставка еды и 
обедов 

  

 В нашей службе доставки пиццы работают самые внимательные операторы, самые 
искусные пиццайоло и повара и самые быстрые водители – чтобы вы получали свои 
вкусные заказы горячими точно в срок! У нас БОЛЬШАЯ пицца! Круг 40 см, вес 1 кг! 
Более 30 видов пиццы! Бесплатная доставка при заказе на сумму от 600 р. 
г. Тюмень, ул. Одесская, 9, тел. +7 (3452) 53-16-06  

г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13, тел. +7 (3452) 61-02-99, тел. +7 (3452) 61-02-29 

г. Тюмень, ул. Василия Гольцова, 9, тел. +7 (3452) 92-02-03 

20% 

158.  

КУРОЧКА И КОРОЧКА, быстрое питание 

 

Пятый год мы готовим в Тюмени вкуснейшую курочку и блюда из нее: шаурму в 
большом ассортименте, разнообразные бургеры, кесадилью, тако и многое другое. 
Используем ингредиенты лучшего качества и неповторимый фирменный соус - 
фишку нашей кухни. Гордо преданы своей миссии радовать. Каждый день мы 
стараемся быть лучше для тебя и ценим мнение каждого, поэтому делись своим 
восторгом или негодованием в новости на стене группы. 
г. Тюмень, ул. Осипенко, 81/3, тел. +7 (3452) 28-84-48 

10% 

159.  

SweetOK Shawerma, кафе быстрого 
обслуживания 

 

«SweetOK Shawerma» - уютное кафе быстрого обслуживания, где вы можете 
отведать бомбическую шаурму-шаверму и вкусный кофе. 
г. Тюмень, ул. Республики, 144/2, тел. +7 (999) 54-999-42 

г. Тюмень, ул. Ямская, 8, тел. +7 (992) 302-39-37 

г. Тюмень, ул. Рижская, 47/1, тел. +7 (999) 54-999-43 

г. Тюмень, ул. Ленина, 78, тел. +7 (999) 549-99-56 

5% 

160.  

Шаурма-Халяль, кафе быстрого 
питания 

 

Шаурма – это не только очень популярное, но и невероятно вкусное восточное 
блюдо! И у нас она самая лучшая, наша шаурма халяль! 
Для Вас мы подготовили чистую и уютную атмосферу, шаурму готовим на ваших 
глазах, вы самостоятельно выбираете ингредиенты и соусы, возможен предзаказ. 

г. Тюмень, ул. Осипенко, 81, тел. +7 (982) 133-22-17 

18% 

161.  

Кофейня, кафе 

 

Наши дорогие гости знают толк в качественном кофе и все, как один, подтвердят, 
что наш кофе не содержит каких-либо ароматизаторов или добавок. У нас в наличии 
всегда свежий обжаренный кофе, которому не больше 30 дней. 

Пейте качественный кофе в кофейне. 

г. Ишим, ул. Ленина, 43 

тел. +7 (34551) 2-39-23 

3% 
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162.  

МАУ «ИГ СОК «Локомотив», кафе 

и столовая 

 

У нас 2 филиала - кафе и столовая. Каждому спортсмену известно, что после 
продуктивной тренировки истощенный организм нуждается в энергии. В кафе 
каждый гость спорткомплекса «Локомотив» подберет для себя подходящий рацион. 
В нашем меню широкий выбор горячих блюд, выпечки, сладостей и напитков на 
любой вкус. А рассчитанное количество белков, жиров и углеводов будет, кстати, 
для тех, кто следит за правильностью своего питания. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на услуги 
питания. 

г. Ишим, ул. Свердлова, 112 

г. Ишим, ул. Гагарина, 67, здание 1, тел. +7 (34551) 5-99-20 

5%* 

163.  

АНИ, ресторан 

 

Своим названием наш ресторан обязан древнему армянскому городу. Город Ани 
находился в стороне от оживленных торговых путей и, тем не менее, являлся 
важным торговым узлом – благодаря своему размеру, мощи и богатству. На 
вершине развития Ани соперничал с такими городами, как Дамаск, Багдад, 
Константинополь. После землетрясения, произошедшего в 1319 году, древний город 
был покинут, но сердца Армянского народа и по сей день хранят память о нем. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на основное меню ресторана, 
10% при заказе банкета или торжества. 
г. Тобольск, мкр. Защитино, ул. Защитинская, 46  

тел. +7 (908) 878-55-55, тел. +7 (3456) 27-56-70  

5% 

10%* 

164.  

Ковчег, ресторан и ночной клуб 

 

Ресторан-клуб «Ковчег» предлагает Вам: 
- Банкет-холл. уютный, элегантный интерьер в сочетании с разнообразным, вкусным 
меню и приветливым персоналом сделают Ваш вечер, свадьбу, юбилей, корпоратив, 
выпускной незабываемым! Средний чек от 1500 рублей; 
- Караоке-бар. Атмосфера бара создает отличное настроение в компании 
талантливых людей; 
- Ночной клуб. Развлекательная программа, бар, качественное обслуживание, 
использование новейших технологий звука и света не оставят равнодушным ни 
одного посетителя. 
- Бизнес-ланчи. С понедельника по пятницу от 250 рублей с 10.00 до 16.00. 

г. Тобольск, 7-й микрорайон, 33, тел. +7 (3456) 25-00-77, тел. +7 (919) 959-47-46 

3% 

165.  

Кофеман, кофейня 

  

Кофе, это не просто напиток. Кофе, это энергия. Это настроение. Это эмоции. Пейте 
кофе. В Кофемане есть кофе для каждого! Для романтиков, для серьезных людей и 
для тех, у кого нет лишней свободной минуты! Приходи и оцени! Большой выбор 
кофе и кофейных коктейлей. Профессиональные Бариста. Наивкуснейшие десерты. 
 г. Тобольск, 6 микрорайон, пр. Менделеева, 38, ТРК «Евразия»  
 г. Тобольск, 7 микрорайон, 30, ТРЦ «Жемчужина Сибири»  

5% 

 Животные 

166.  

Мой любимчик, сеть зоомагазинов и 
ветеринарных клиник 

 

 
 

У нас вы найдете: корма от эконом до премиум-класса, одежду, аксессуары и 
игрушки для домашних животных различных пород, ветеринарные препараты, 
витамины, клетки, переноски, домики для животных и птиц, наполнители, лотки, 
когтеточки, подгузники, пеленки для собак и кошек, птицы и другие животные оптом 
и в розницу. Ветеринарная клиника предлагает свои услуги в 
области: дерматологии, терапии, хирургии, стационарного содержания, 

стоматологии, вакцинации, консультации по кормлению, содержанию, разведению 
питомцев. Позаботьтесь о своем любимце — доверьтесь профессионалам!  
Ветеринарная клиника / Зоомагазин 

г. Тюмень, ул. Эрвье, 16 

г. Тюмень, ул. Тульская, 7 

г. Тюмень, Червишевский тракт, 64а 

Зоомагазины 

г. Тюмень, ул. Харьковская, 54 

г. Тюмень, ул. Республики, 92 

г. Тюмень, ул. Ямская, 102 

г. Тюмень, ул. Щербакова, 108 

г. Тюмень, ул. Энергетиков, 62а 

3% 

167.  

Алис, груминг-студия 

  

«Алис» — это студия, которая обучает грумингу и оказывает следующие услуги: 
стрижка (гигиеническая и модельная для кошек и собак), мытье, сушка, вычесывание 
шерсти, стрижка когтей и их полировка, чистка ушей. Услуги зоогостиницы для котов и 
кошек. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на услуги, на обучение, 
индивидуальное и групповое. 
г. Тюмень, проезд Солнечный, 26, тел. +7 (3452) 28-51-52 

10%* 

168.  

Айболит, зоомаркет 

 

Зоомаркет "Айболит" – у нас есть все для домашних питомцев. 
Продажа животных, рептилий, птиц, рыб, мелких грызунов. Продажа товаров по 
уходу для животных, включая питание, товары для развлекательного досуга и 
аксессуары. Консультация по подбору питания для животного и консультация по 
уходу. Действует услуга доставки товаров по городу Тобольску и его району. 
г. Тобольск, 10 микрорайон, стр. 71А, тел. +7 (3456) 27-47-77 

г. Тобольск, 9-й микрорайон, 21, тел. +7 (3456) 26-36-33 

г. Тобольск, 7-й микрорайон, 30, ТРЦ «Жемчужина Сибири», тел. +7 (982) 933-85-22 

5% 
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169.  

ПрофиДог, интернет-магазин товаров 

для собак и кошек 

 

Профессиональная амуниция для собак, корма, игрушки и выставочное снаряжение 
от ведущих мировых производителей: Schweikert, Klin-Kassel, L&V Dog Sport, Dingo-

K9, 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 (Бельгия).  

Сайт: www.профидог.рф, тел. +7 (982) 453-29-00, тел. +7 (902) 831-15-14  

5% 

 Ювелирные изделия, цветы и подарки 

170.  

SUNLIGHT, сеть ювелирных 
гипермаркетов 

 

 

 

"SUNLIGHT" – первая российская сеть ювелирных гипермаркетов, охватывающая все 
крупные регионы России, что позволяет клиенту сделать заказ и получить его в 
кратчайшие сроки в любом из магазинов "SUNLIGHT" ближайшего города 
присутствия. За 20-летнюю историю своего существования на ювелирном рынке 
бренд показал себя надежным партнером, идущим навстречу своим покупателям. 
Гарантия распространяется на все оригинальные ювелирные изделия, 
изготавливаемые на 120 заводах в 6 странах мира. На сайте www.sunlight.net 
размещен крупнейший онлайн интернет-каталог и самая большая база честных 
отзывов о ювелирных украшениях и аксессуарах, а также их реальные фото и видео. 
*Специальные предложения по дисконтной карте члена профсоюза: 
- Промокод Profd22 – действует только в офлайн магазинах на получение 
бесплатного подарка; 
- Промокод prdis22 – даёт дополнительную скидку +5% на чек. Скидка не 
действует на «ХИТЫ». Выбирайте украшения в мобильном приложении, на сайте 
магазина SUNLIGHT и при оформлении заказа введите полученный промокод. 
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. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, 1а  
г. Тюмень, ул. Герцена, 94  
г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 60  
г. Тюмень, ул. Пермякова, 50Б  
г. Тюмень, ул. Максима Горького, 70  
г. Тюмень, ул. Широтная, 112б 

г. Тюмень, Московский тракт, 118 

г. Тобольск, 7-й мкрн., д. 30  
тел. 8-800-775-22-22 

спец. 
пред. 

171.  

585*Золотой, сеть ювелирных 
магазинов  

 

 

Ювелирные изделия с бриллиантами, топазами, рубинами и другими драгоценными 
и полудрагоценными камнями. Коллекции для молодоженов, часы и оптика от 
всемирно известных производителей, столовое серебро и аксессуары. 
*Дополнительная скидка +5% по дисконтной карте члена профсоюза в сети 
«585*Золотой». 
Как получить скидку по дисконтной карте члена профсоюза? 

1. Предъявите в магазинах «585*Золотой» свою карту и Клубную карту 
«585*Золотой»; 
2. Если у вас нет Клубной карты «585*Золотой», оформите карту бесплатно в 
любом из магазинов «585*Золотой»; 
3. Получите дополнительную скидку +5% по дисконтной карте члена профсоюза. 
Дополнительная скидка не действует на изделия с фиксированной ценой, 
украшения из каталога, подарочные сертификаты. Скидка применяется 
последовательно к скидкам по программе лояльности сети «585*Золотой». 
Скидку можно получить не более 2-х раз за календарный месяц. 
 

г. Заводоуковск, ул. Первомайская, 9Б, ТРЦ "Большой" 

г. Ишим, ул. Карла Маркса, 31 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 126/3, ТРЦ "Тюменский" 

г. Тюмень, ул. Менделеева, 1А, ТРЦ "Кристалл" 

г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 4А/6 

г. Тюмень, ул. Пермякова, 50Б, ТРЦ "Солнечный" 

г. Тюмень, ул. Пермякова, 50Б, ТРЦ "Солнечный" (STYLE & SEREBRO) 
г. Тюмень, ул. Широтная, 199, ТК "О'КЕЙ" 

г. Тюмень, пр. Ленина, 71 

г. Тюмень, пр. Ленина, 71/5 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 101/5 

г. Тюмень, Московский тракт, 118, ТРЦ "Колумб" 

г. Тюмень, ул. Республики, 174/2 

г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 60, ТРЦ "Тюмень Сити Молл" (Золотой) 

г. Ялуторовск, ул. Свободы, 177, ТЦ "Гулливер" 

г. Тобольск, 7-й мкрн., д. 30, ТРЦ "Жемчужина Сибири" 

г. Тобольск, 8-й мкрн., д. 41/1 

тел. 8-800-5555-585 

+5%* 
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172.  

Подружка невесты, салон цветов и 
подарков 

 

Балуем красивыми букетами, отправляем на доставку с самыми тёплыми 
пожеланиями. Вы всегда можете заказать цветы и оплатить удалённо, а мы соберём 
и доставим адресату. 
г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 8/1 

тел. +7 (3452) 55-15-81, тел. +7 (3452) 55-15-31 

г. Тюмень, ул. Широтная, 185 

тел. +7 (963) 455-15-81 

6% 

173.  

Цветик-7-Цветик, цветочный салон 

 

Наш салон "Цветик-7-Цветик" предлагает букеты из свежих цветов, из конфет, из 
мягких игрушек! Свадебные букеты от 2000 руб., бутоньерка - в подарок! Также 
выполним: браслет подружкам невесты, украшения в прическу, подушечка для 
колец из живых цветов, оформление президиума цветами, композиции на столы 
для гостей, оформление авто цветами, арка. Также мы поможем вам устроить 
любой праздник. В наличии большой выбор гелиевых шаров на любой повод. 
г. Тюмень, ул. Николая Семенова, 29/3 

тел. +7 (982) 779-44-92  

10% 

174.  

Цветули, сервис заказа цветов 

 

Цветули.рф — это сервис по доставке цветов более чем в 50 городах России. 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при заказе 
онлайн по промокоду profi20 в любом представленном городе на сайте 

цветули.рф 

8%* 

175.  

Аленький цветочек, салон цветов и 
подарков 

 

Мы изготовим Вам букет для любого торжества! Букет из живых цветов, букет с 
фруктами, овощами, букет из конфет, индивидуальный подход к каждому клиенту.  
Оформление шарами. Оформление помещений на праздники. 
*Повышенный кэшбек для по дисконтной карте члена профсоюза от 10% до 15%. 

г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 57Б 

тел. +7 (912) 383-43-34 

до 
15%* 

176.  

Цветы для Вас, магазин цветов и 
подарков 

 

Мы рады предложить Вам следующие услуги: свежесрезанные цветы, букеты, 
композиции, аксессуары из цветов, мягкие игрушки/сувениры, воздушные шары, 
возможна доставка.  
г. Тобольск, 7-й микрорайон, 55, магазин 73  

тел. +7 (982) 922-90-53, тел. +7 (982) 938-57-80 

10% 

177.  

Легенды Сибири, магазин сувениров и 
подарков из бивня мамонта 

 

Компания "Легенды Сибири" имеет собственное производство изделий и сувениров 
из кости в Тюмени. Наш магазин - Галерея сувениров "Легенды Сибири" не просто 
магазин подарков. Это и выставочный зал, и музей, и зона дегустации! В "Легенды 
Сибири" представлены сувениры и подарки большого ассортимента: начиная от 
магнитов и до эксклюзивных, автороских работ из бивня мамонта, которые являются 
настоящими произведениями искусства. В нашем магазине представлены 
косторезные изделия из рога лося, цевки, бивня мамонта, кости мамонта. 
Особенность - большинство сделано по индивидуальным эскизам в единственном 
экземпляре, в традициях тобольского косторезного промысла.  
г. Тюмень, ул. Володарского, 47, 1 этаж (вход с ул. 8 Марта, со стороны 
Правительства Тюменской области), тел. +7 (904) 492-94-93  

5% 

178.  

Верба, магазин цветов и подарков 

 

Верба - Ваш стиль у нас! Он ждет Вас!  
Мы предлагаем всегда свежие цветы, бесплатную доставку по городу при заказе от 
1000 рублей, сладкие наборы в ассортименте, эксклюзивные и оригинальные 
подарки, свадебную атрибутику, мыло ручной работы, воздушные шары, съедобные 
букеты и композиции. 
г. Тобольск, 15-й микрорайон, 30, тел. 8 (800) 301-79-01  

10% 

179.  

Ножи Кизляра, магазин ножей  

 
 

В наших магазинах самый широкий ассортимент кизлярских ножей! 

Мы являемся официальным представителем почти всех производителей ножей 
кизляра представив Вашему вниманию - охотничьи ножи, разделочные ножи, 
туристические ножи, шашлычные наборы, шашки и кинжалы уникального 
производства. Наши партнеры: ПП Кизляр, Kizlyar Supreme (Кизляр Суприм), 
Mr.Blade, Северная Корона, АиР, САРО, Мелита-К, Шишулин, Марушин, Дагестан, 
Поиск, Зодиак и д.р. Все ножи, представленные в магазине, соответствуют 
установленным стандартам и прошли сертификацию в экспертно-

криминалистическом центре Министерства внутренних дел России. Каждый нож 
комплектуется паспортом, подтверждающим качество товара.  
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 139, ГМ «Лента» тел. +7 (922) 044-55-88 

5% 

180.  

ZΛATA, сеть ювелирных салонов 

 

 

 

 

 

«ZΛATA» - сеть ювелирных салонов работает на рынке ювелирных изделий более 
10 лет. Большой ассортимент ювелирных украшений самого разнообразного стиля 
в каждом салоне. Обмен золота по выгодной цене. Обмен не полных комплектов, 
а также золотого лома. В продаже есть подарочные сертификаты. 
*Скидка распространяется на любые изделия с белым ценником (обычная скидка 
в наших салонах 30% на изделия с белыми ценниками). Отдельные категории 
товаров с большим процентом скидки промаркированы стикерами. 
г. Заводоуковск, ул. Первомайская, 9Б, ТЦ «Большой», тел. +7 (952) 671-82-56 

г. Ишим, ул. Ленина, 47Б, ТЦ «Никольский рынок», тел. +7 (952) 671-70-10 

г. Ялуторовск, ул. Свободы, 177 ст1, ТЦ «Купеческий ряд», тел. +7 (982) 976-89-55 

тел. +7 (901) 230-06-96 

50%* 
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181.  

Академия Времени, часовая компания  

 

 

 

 

Часовая Компания Академия Времени является официальным представителем 
швейцарских часов Swatch, Calvin Klein, Tissot, Certina, Longines, Rado, TagHeuer, 
Montblanc, Breitling, OMEGA в городе Тюмени. Лидирующая компания в области 
продажи и сервисного обслуживания часов в Тюменской области. Главным 
преимуществом компании является Сервисный центр по ремонту часов, самый 
крупный среди регионов России. Мы с удовольствием проверим ваши часы на 
герметичность и точность хода, а, если потребуется, то отрегулируем точность хода 
часов, также за свой счет.  
г. Тюмень, ул. Республики, 131  

г. Тюмень, ул. Максима Горького, 70, ТРЦ «Гудвин»  

г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 63а, ЦУМ  

г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, 1, ТРЦ «Кристалл» 

г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 60, ТРЦ «Тюмень Сити Молл»  

 тел. +7 (3452) 39-39-63  

 

5% 

182.  

АДАМАС, сеть ювелирных магазинов 

 

 

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. Тюмень, ул. Республики, 61 

г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, 1а, ТРЦ "Кристалл" 

тел. 8-800-250-33-44 

10% 

183.  

ПРЕЗЕНТ, бутик цветов и подарков 

 

Продажа свежесрезанных цветов, букетов, композиций. Продажа цветов 24/7. 
Услуга предварительного заказа для физических, юридических лиц. Оформление 
живыми цветами по индивидуальному заказу. Бесплатная доставка по нагорной 
части города Тобольска при заказе цветов от 1000р., остальные районы по тарифам. 
За исключением праздничные дни. Продажа сувенирной продукции, мягких 
игрушек, сладких сюрпризов и других праздничных товаров. Оформление 
гелиевыми шарами.  
г. Тобольск, 10 мкрн., 71а, тел. +7 (3456) 27-99-17, тел. +7 (3456) 27-40-60 

г. Тобольск, 7-й мкрн., 30, ТРЦ "Жемчужина Сибири", 1 этаж, тел. +7 (982) 782-37-48  

5% 

184.  

Островок бижутерии, магазин 
бижутерии и галантереи 

 

Мы рады предложить Вам: бижутерию, галантерею, парики и шиньоны. 

Широкий ассортимент. 
Низкие цены. 
г. Тобольск, 7-й микрорайон, 30, ТРЦ "Жемчужина" 

10% 

185.  

Rosaмания, салон цветов и подарков 

 

В нашем магазине цветов и подарков вы найдете стильные букеты, розы в коробке, 
мягкие игрушки ручной работы и дизайнерские украшения по доступным ценам. 

Действует доставка по городу. 
г. Тобольск, 9-й микрорайон, 19 

тел. +7-962-043-60-90 

7% 

186.  

Story too, студия цветов  

 

Цветы – это отличный способ порадовать любимых, поддержать друзей и 
партнеров, украсить семейный быт, поздравить с праздником или напомнить о себе 
важному для вас человеку. 
Для Вас: цветы россыпью, букеты, цветочные композиции, коробки и корзины с 
цветами, свадебная флористика, воздушные шары, сеты из воздушных шаров, 

гирлянды из шаров, оформление дней рождений и выписок из роддома, авторские 
открытки, доставка, аренда пространства для мастер-классов. 

г. Тобольск, ул. Октябрьская, 50, тел. +7 (982) 972-70-00 

10% 

 Спорт и красота 

Фитнес клубы 

187.  

33 шпагата, студия растяжки 

 

Студия эффективной растяжки «33 шпагата» — это авторские программы 
тренировок и сильный тренерский состав. Сделайте свое тело гибким уже за одно 
занятие, в группе до 9 человек, даже если вы без подготовки. 
Наши программы: шпагат с гарантией, эффективная растяжка, подкачка+растяжка, 

растяжка спины, ягодицы+пресс, общий стретчинг, детские группы,"курс новичка". 
Мы исполним Вашу мечту о красивом гибком теле за 2 месяца. 
 г. Тюмень, ул. Республики, 160а, тел. +7 (3452) 53-07-66 

15% 

188.  

SibearianFit, фитнес-клуб 

 

Фитнес-клуб «SibearianFit» ворвался в феврале 2016 года в Тюмень с дерзким 
лозунгом #мыпрокачаемэтотгород! «SibearianFit» - место, объединившее лучших 
квалифицированных тренеров и действующих профессиональных спортсменов 
Сибири. Богатый опыт, постоянная спортивная деятельность, индивидуальный 
подход и нацеленность на результат - 4 критерия нашего успеха. Наша задача — это 
ваш качественный результат. Опираясь на свои спортивный опыт и знания, мы 
предлагаем вам новый подход к фитнесу.  
Если ты готов добиться цели, то мы говорим тебе #добропажаловатьвбанду! 
г. Тюмень, ул. Володарского, 26, тел. +7 (3452) 39-37-59  

спец. 
цена 
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189.  

ELASTIKA, студия растяжки

 

Студия растяжки в городе Тюмень. У нас: исключительно профессиональные 
тренеры, комфортный, современный зал, эффективная методика по растяжке. У вас 
есть мечта сесть на шпагат? Это реальность! Тренер работает персонально с 
каждым. 3 направления по 1 абонементу: стретчинг, растяжка в гамаках, растяжка с 
подкачкой. 

г. Тюмень, ул. Холодильная, 138 

тел. +7 (932) 472-70-70 

15% 

190.  

О2 Балет, студия фитнеса и балета 

 

«О2 Балет» — это школа классической хореографии. Педагоги для детей подобраны 
с особым вниманием, у каждого из них есть высшее хореографическое образование 
и огромная любовь к своему делу. Мы собрали опыт лучших методик преподавания 
и объединили все это в уникальный, а главное доступный способ обучения 
хореографическому искусству. 
г. Тюмень, ул. Губернская, 42, тел. +7 (909) 183-55-57 

г. Тюмень, пр. Заречный, 37/2, тел. +7 (3452) 38-79-39 

10% 

191.  

Счастье, центр хореографии Ксении 
Шумихиной 

  

Центр хореографии Ксении Шумихиной "Счастье" – это 7 филиалов по городу. У вас 
есть возможность сменить филиал, при обстоятельствах и остаться с нами. Педагоги 
имеют высшее образование, а также повышают свой профессионализм на мастер-

классах. Мы ведем каждого ученика до результата, будь то медаль или идеальная 
фигура. Группы от 2 до 17 лет, женские хобби-группы и более 10 танцевальных 
направлений: детская шоу-хореография (от 2х-5 лет); современная хореография: 
джаз, модерн, контемп (от 6-17 лет); уличный танец: хип-хоп, хаус, брейк (от 4-17 

лет); чир-спорт: чирданс, черлидинг, диско, слоу (от 4-17 лет); малышовые танцы (от 
1,5 лет); танцевальный mix; dancehall; женский фитнес; body-балет; стриппластика; 
lady-dance; восточный танец; постановка свадебного танца; индивидуальные 
занятия для детей и взрослых и корпоративные группы. Ежегодный творческий 
осенний, летний лагерь для детей от 6 до 16 лет.  
*Скидка для членов профсоюза - 3% на групповые абонементы сроком 1 месяц. 
Скидка не распространяется на разовые занятия и абонементы сроком 3, 6, 12 
занятий. А также на индивидуальные занятия. 
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 74/3 

г. Тюмень, ул. Баумана, 29 

г. Тюмень, ул. Энергостроителей, 22 

г. Тюмень, ул. Газовиков, 11 

г. Тюмень, ул. Ямская, 96а, корп. 1 

г. Тюмень, пр. Вятский, 28 

г. Тюмень, ул. Стартовая, 1 

тел. +7 (3452) 21-59-43 

3%* 

192.  

Антей, сеть тюменских атлетических 
клубов 

 

Сеть Тюменских Атлетических клубов «Антей». «Антей» — это клуб Легенда. История 
«Антея» — это история бодибилдинга в России. Антей — это профессиональный 
спорт для обычного человека. Наша основная ценность — это честные фитнес-услуги 
с гарантированным результатом. В нашем клубе особо чутко проявляется 
индивидуальный подход к посетителям клуба. В тренажерном зале дежурный 
тренер контролирует тренировки посетителей и находится в зале всегда в часы 
работы клуба. Так же существуют и групповые программы от интенсивных 
тренировок до более спокойных. В нашем клубе высоко квалифицированный 
тренерский состав.  
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 47/3 

тел. +7 (3452) 67-2019 

30% 

193.  

МетроFitness, фитнес-клуб 

 

  
 

МетроFitness – сравнительно молодая, но уже завоевавшая признание тысяч 
клиентов сеть спортивных клубов. Здоровый образ жизни, здоровое и красивое тело 
и активный отдых уже давно стали трендами. Мы предлагаем всем желающим 
современное качественное профессиональное оснащение по действительно 
народным ценам и в удобное время. «МетроFitness» — это: круглосуточный режим 
работы, профессиональное оборудование, профессиональные тренеры, более 20-ти 
групповых программ, ИК-кабина, транспортная доступность, спорт-бар. 

Скидка по дисконтной карте члена профсоюза - 50% на клубные карты сроком на 
6/12 месяцев, не распространяется на карты по акции и скидка 10% на 
персональные тренировки. 

г. Тюмень, ул. П. Артамонова, 8, тел. +7 (3452) 56-26-56 доп.2 

г. Тюмень, ул. Ямская, 118, тел. +7 (3452) 56-26-56 доп.1 

до 
50% 

194.  

ДРАЙВ ФИТНЕС, сеть фитнес-клубов 

 

Каждый клуб Drive Fitness — это более 1500 кв. м., включающее все необходимое 
для эффективных и комфортных тренировок! Тренажерные залы от 500 кв.м., более 
100 видов групповых программ, боевые искусства (бокс, тайский бокс, кикбоксинг, 
ММА), TRX, кроссфит, воркаут, тренировки на велотренажерах, детские тренировки 
и детская комната, релакс-зоны, кабинеты по уходу за телом, фитнесс-бар. 
Скидка для членов профсоюза - 10% при покупке в фитнес-клубе карт на 12 
месяцев. 
г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, 12, ТРЦ «Фаворит»  

г. Тюмень, ул. Федюнинского, 67, ТРЦ «Остров»  

г. Тюмень, ул. М. Горького, 70, ТРЦ «Гудвин» 

тел. +7 (345) 256-94-98 

10% 
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195.  

WellnessFit&Spa, фитнес-клуб 

 

Фитнес-клуб WellnessFit&Spa – это клуб с камерной атмосферой, где каждый 
резидент получит удовольствие от занятий спортом, а также комфортный отдых и 
полноценное SPA-сопровождение. Fitness-зона. Тренажерный зал, зона боевых 
искусств, 2 зала групповых программ — всё укомплектовано самым современным 
профессиональным оборудованием, позволяющим добиться максимальных 
результатов. Relax-зона. Освежающий бассейн, финская сауна, турецкий хамам, 
фито-бар помогут восстановить силы после активной трудовой деятельности и 
интенсивных тренировок. Wellness-зона. Соляная комната, кедровые фитобочки, 
фитнес-тестирование, различные виды массажа, обёртывания, пилинг, комплексные 
SPA-программы, гидромассажная ванна – всё необходимое для красоты и здоровья 
Вашего тела.  
*Скидка 20% при покупке клубных карт на 6 и 12 месяцев. 

г. Тюмень, ул. Чукотская, 7а 

тел. +7 (3452) 69-00-39 

20%* 

196.  

ATHLETIC GYM, сеть фитнес клубов  

 

 

Только то, что нужно для достижения результата!  
Современные фитнес-клубы в разных районах Тюмени!  
Самый большая сеть фитнес клубов в Тюмени. Групповые программы: зал йоги; зал 
единоборств; большой групповой зал для занятий Hot Iron, Tabata, Stretching; студия 
Cycle. Тренажеры представлены брендами: Life Fitness, Hammer Strength и 
расставлены по выделенным тренировочным зонам. Большая зона кардио включает 
в себя беговые дорожки, эллипсоиды, гребля.  
Отдельная spa зона (3 вида саун, солярий, релакс-зона).  
Также бойцовский клуб. Формат клуба open space: все на одной открытой площадке, 
одно из самых брутальных мест в городе. Клетка, боксерский ринг, зона для занятий 
ММА, площадка Workout, студия Pole-dance.  

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза до 25% (скидка распространяется 
на МУЛЬТИКАРТУ 12 месяцев и 6 месяцев). 
г. Тюмень, ул. Николая Ростовцева, 2/1 (Фитнес центр. Аэропорт)  
г. Тюмень, ул. Осипенко, 79 (Бойцовский клуб) 
г. Тюмень, Московский тракт, 118, ТРЦ «Колумб» (Семейный клуб) 
г. Тюмень, ул. Герцена, 64, ТОЦ "Сити-Центр" (Молодежный клуб)  
г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63, ТРЦ "Премьер" (Garage) 
г. Тюмень, ул. Алебашевская, 9а 

тел. +7 (3452) 662-142  

до 
25%* 

197.  

RеSPORT, тренажерный зал 

 

Фитнес-клуб «ReSport» продвигает философию доступного спорта, на который 
хочется ходить и от которого можно получать настоящий результат. Сделали цены на 
абонементы максимально доступными и не скрываем их. Снабдили залы удобными, 
безопасными и качественными тренажерами. К нам можно прийти бесплатно, 
чтобы посмотреть зал, познакомиться с тренерами, сходить на групповую 
тренировку или несколько, или на тренировочную сессию. В «ReSPORT» работают 
только опытные и профессиональные тренеры, они всегда помогут или подскажут 
тебе, как и что делать.  
г. Тобольск, 7А микрорайон, 27А, тел. +7 (3456) 27-44-77 

10% 

Спортивное питание 

198.  

Body Craft, магазин спортивного 
питания 

 

Вы ведете здоровый образ жизни? С удовольствием ходите в фитнес клуб? Активно 
занимаетесь спортом? Достичь поставленных целей и реализовать спортивные 
амбиции вам поможет продукция нашей компании. Наша основная задача — 

помочь тем, кто хочет добиться быстрого и качественного результата. Для нас 
важно, чтобы покупатель остался доволен своим приобретением. Поэтому наш 
персонал с удовольствием предоставит вам всю необходимую информацию о 
любом товаре — питание для роста мышц, повышения выносливости, сжигания 
жира и восстановления сил после тренировок.  
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 14, МФК "Магеллан", 4 этаж, тел. +7 (919) 923-86-99 

10% 

Спортивный инвентарь, одежда и снаряжение 

199.  

Манарага, сеть спортивных магазинов 

 

 

 

 

Сеть мультибрендовых магазинов Манарага предлагает качественные товары для 
туризма, спорта и активного отдыха, экипировку и снаряжение для пешего, водного, 
вело и горного туризма, альпинистских восхождений и скалолазания, велосипеды, 
горные и беговые лыжи, сноуборды и множество других полезных вещей. Также в 
сервисных центрах "Манарага", где можете привести в порядок велосипеды, горные 
и беговые лыжи, а также сноуборды.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15%. Скидка 5% действует на 
запчасти для велосипедов в сервисном центре «Манарага». Предоставляется 
дополнительная скидка в размере 3% на товары, выставленные в сети спортивных 
магазинов «Манарага» на распродаже или с сезонной скидкой. На 
спецпредложения и акции скидка не предоставляется. Скидки по дисконтным 
картам компании «Манарага», а также по дисконтным картам партнерских 
программ не суммируются. Дополнительные скидки не предоставляются, если на 
товар уже установлена скидка от 40% и более. 
г. Тюмень, ул. Луначарского, 51, тел. +7 (3452) 670-671 

г. Тюмень, ул. Николая Гондатти, 2/10, тел. +7 (3452) 513-314 

3% 

5% 

15%* 
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200.  

VeloMax, магазин велосипедов и 
велоаксессуаров 

 

Самое главное — это искренняя забота о клиентах и внимание к их потребностям. 
Поэтому тут так тщательно отлажен каждый этап работы, начиная от удобства 
выбора велосипеда на сайте и заканчивая покупкой товара. Консультанты помогут 
не допустить ошибок при выборе велосипеда. 
 

г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 9, корп. 1 

тел. +7 (999) 560-14-05 

10% 

201.  

FreeRide, сеть магазинов спортивных 
товаров 

 

Если Вы любите кататься на велосипеде, лыжах, сноуборде, роликах, санках, коньках 
или скейтборде, получать яркие эмоции, хорошо проводить время в кругу друзей, а 
также считаете разумным покупать одежду и снаряжение хорошего качества за 
приемлемую стоимость – Вы находитесь в правильном месте! 
Сеть магазинов «FreeRide» предлагает Вам ВСЁ ДЛЯ КАТАНИЯ летом и зимой, а также 
широчайший спектр услуг по сервису и ремонту Вашего снаряжения. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акционный 
товар и на товар со скидкой 

г. Тюмень, ул. Максима Горького, 44, тел. +7 (3452) 95-84-37 

г. Тюмень, ул. Николая Чаплина, 128, тел. +7 (3452) 61-12-46 

г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 60 ст2, тел. +7 (3452) 92-10-08 

10%* 

202.  

Aliera Sport, спортивная одежда и 
обувь для занятий танцами, 

гимнастикой, плаванием  

 

 

Aliera Sport — это официальный дистрибьютор таких брендов, как «Grishko», «Arina 

Ballerina», «Solo» и др. Ассортимент «Aliera Sport» включает в себя такие позиции 
для занятий гимнастикой и танцами, как обувь для танцев и гимнастики (туфли для 
народного танца, туфли для бальных танцев, туфли рейтинг, джазовки, кроссовки 
для танцев, балетки, чешки, носики, пуанты, сапоги народные), форма 
тренировочная для танцев и гимнастики (купальник для танцев, купальник 
гимнастический, легинсы, лосины, шорты, колготки-сетка, балетная пачка, гетры, 
сетка-паутинка), предметы для художественной гимнастики (обруч, булавы, лента, 
мяч, скакалка) и т.д. 
г. Тюмень, ул. Пермякова, 50Б, ТРЦ «Солнечный», 3 этаж, тел. +7 (922) 262-44-24 

10% 

203.  

КАНТ, сеть спортивных магазинов и 
интернет-магазин

 

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 по дисконтной карте члена профсоюза 15% от первой цены по промокоду 
PROFDISCOUNT в интернет-магазине Kant.ru. По всем вопросам применения 
промокода звоните +7 (495) 604-10-21 доб. 2191 (Макашова Мария). 

15%* 

Красота 

204.  

РИВ ГОШ, сеть магазинов парфюмерии 
и косметики 

 

 

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 Нью-

Йорка и Милана. Здесь не бывает подделок. РИВ ГОШ – это всегда праздник! 
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 14 

г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 63а, ЦУМ  

до30% 

205.  

L`occitane, магазин французской 
косметики и подарков 

 

В L`occitane мы предлагаем лучшее, что может дать Прованс для вашей красоты. 
Каждый день мы обязуемся сохранять окружающую нас природную красоту, 
которая никогда не перестает удивлять. 
г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, 1, ТРЦ «Кристалл» 

тел. +7 (908) 873-94-40, тел. +7 (3452) 44-17-01 

г. Тюмень, ул. Максима Горького, 70, ТРЦ «Гудвин» 

тел. +7 (3452) 56-64-05, тел. +7 (922) 007-70-72 

15% 

206.  

КОКОС, студия красоты и массажа 

 

Наши преимущества: профессиональные мастера с опытом работы более 3-х лет; 

самые востребованные услуги в одной студии; работаем с 10.00 до 22.00 без 
выходных.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется 40% на покупку 
сеансов аппаратного массажа (R-Sleek и LPG) и ручного массажа. 

г. Тюмень, ул. Малыгина, 4/1 

тел. +7 (902) 815-02-51 

40%* 

207.  

Family Style, семейный салон красоты 

 

Семейный салон красоты рад приветствовать гостей даже с самого юного возраста. 
Маленьких модников ждёт необычный интерьер детского зала, который подарит 
вашему сокровищу особую атмосферу, вызывающую интерес у детей. Пока вашим 
маленьким модникам наводят красоту, родители могут расслабиться под лучами 
коллагеновых ламп. Так же в нашем салоне Вы можете воспользоваться услугами 
парикмахеров по уходу, лечению, восстановлению волос, стрижке, окрашиванию, 
мелированию. Еще вы сможете получить косметологические услуги, сделать 
маникюр, педикюр, нарастить реснички, сделать вечерний макияж и укладку. 

г. Тюмень, ул. Широтная, 83а, тел. +7 (3452) 70-99-07 

10% 
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208.  

Ваше Сиятельство, салоны лазерной 
эпиляции 

 

Салон лазерной эпиляции «Ваше Сиятельство» предлагает вам быстро и эффективно 
избавиться от нежелательных волос навсегда. Мощное и качественное 
оборудование делает процедуру максимально эффективной. 
*При предоставлении скидки по дисконтной карте члена профсоюза баллы не 
начисляются. 
г. Тюмень, ул. Республики, 81, каб. 402, тел. +7 (800) 55-00-187 

15%* 

209.  

EPILIER, студия косметических услуг 

 

 

Не думай о проблемах - просто избавься от них. Наши услуги: лазерная эпиляция, 
ультразвуковая чистка, микротоки, ультрафонофорез, шугаринг, RF-лифтинг лица и 
тела, ультразвуковая кавитация, вакуумный массаж, комбинированная чистка, 
пилинги, карбокситерапия и массаж лица. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 25% предоставляется в Тобольске; 
35% предоставляется в Тюмени. 

г. Тюмень, ул. Станислава Карнацевича, 1/1 

тел. +7 (950) 491-35-16 

г. Тобольск, 7-й мкрн., д. 30, офис 805, ТРЦ «Жемчужина Сибири» 

тел. +7 (922) 470-28-44 

25% 

35%* 

210.  

SEKRET, студия красоты 

 

В студии красоты «Sekret» вас ждёт большой выбор услуг. Наши мастера сделают 
вам красивый и безопасный маникюр и педикюр. Brow мастера оформят и покрасят 
брови. Нарастим вам ресницы или сделаем ламинирование. Если желаете 
проводить меньше времени за макияжем, то у вас есть возможность записаться на 
курс "макияж для себя". А наши стилисты сделают укладку и макияж на любое 
мероприятие. Мастера студии помогут подчеркнуть естественную красоту и вашу 
уникальность. 
г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, 32 к1, тел. +7 (909) 741-59-41 

7% 

211.  

M.R., сеть салонов лазерной эпиляции 

 

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. Тюмень, ул. Харьковская, 75 

тел. +7-963-452-37-71 

50% 

30%* 

212.  

Jack The Ripper, барбершоп 

 

Услуги: стрижки мужские и детские, камуфляж седины, уход за бородой и усами. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на товары и 
не суммируется с другими скидками. 
г. Тюмень, ул. Республики, 92 

тел. +7 (3452) 78-88-95 

10%* 

213.  

Beautiful Person, барбершоп 

 

Barbershop "Beautiful Person" — это территория для настоящих мужчин. Услуги: 
мужские стрижки, детские стрижки, оформление бороды, королевское бритьё. 
Приятная атмосфера и качественный сервис позволит вам расслабиться и отдохнуть 
от серых будней. Чашка ароматного сваренного кофе поднимет настроение и 
зарядит на дальнейшее покорение мира. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акционные 
товары и не суммируется. 
г. Тюмень, ул. Депутатская, 110, тел. +7 (963) 454-84 17, тел. +7 (3452) 54-84-17 

10%* 

214.  

Big Time Barbershop, мужская 

парикмахерская 

 

Кусочек Англии в Сибири, хорошие Английские традиции. Всё это - наш новый 
барбершоп, где Вы можете окунуться в атмосферу настоящего мужского 
парикмахерского салона, традиций и уюта Старой Англии, а также почувствовать на 
себе работу профессиональных барберов. 
 г. Тюмень, ул. Сакко, 5 

тел. +7 (3452) 98-72-78, тел. +7-950-498-72-68 

10% 

215.  

BARBERIA 37, барбершоп 

 

BARBERIA 37 — это место, где каждый мужчина может расслабиться и отдохнуть, 
выпить не только кофе и получить желаемую стрижку от мастера.  
К услугам клиента: мужские стрижки, укладка; ремонт и стрижка бороды, бритье;  
 консультация по уходу за волосами и бородой — бесплатно; детские стрижки. 
г. Тюмень, ул. Водопроводная, 6 

тел. +7 (982) 900-37-37  

10% 

216.  

TOPGUN, мужская парикмахерская 

 

Если при заполнении документов в графе «Пол» Вы уверенно ставите букву «М», 
значит Вам к нам. Лучшая оценка работы мастера — это ваше желание вернуться 
вновь. Барберы Услуги: мужская стрижка, стрижка машинкой, укладка волос, 

моделирование бороды, коррекция воском, бритье опасной бритвой, бритье 
головы. 

г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 14, тел. +7 (932) 471-44-44 

г. Тюмень, ул. Водопроводная, 16, тел. +7-909-188-44-44 

г. Тюмень, ул. Тихий проезд, 6, тел. +7 (919) 956-34-44 

10% 

https://2gis.ru/tyumen/geo/1830223003800137
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217.  

Viking, барбершоп 

 

Viking barbershop — это больше чем мужская парикмахерская, это место где Вам 
подберут образ, подходящий под Ваш стиль! Наши мастера профессионально 
сделают Вам качественную стрижку и оформят бороду в то время, когда Вы 
наслаждаетесь уютной атмосферой и мужскими разговорами! 
г. Тобольск, 10-й микрорайон, д. 47, тел. +7 (922) 398-22-22 

5% 

218.  

Paul Mitchell, студия красоты 

 

Студия красоты «Paul Mitchell» - для тех, кто выбирает лучшее. 
Модные стрижки, креативное окрашивание, лечение волос. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 12% на парикмахерские услуги и 
3% на товары в студии красоты. 

 г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, 24 

тел. +7 (3452) 44-08-41, тел. +7 (908) 876-51-29 

3% 

12%* 

219.  

RENOVATIO,салон красоты 

 

Услуги салона красоты Renovatio: 

- Парикмахерские услуги для женщин, мужчин и детей, SPA-уход для волос; 

- Маникюр, педикюр (комбинированный), покрытие ногтей гель-лаком, дизайн; 

- Оформление и окрашивание бровей; Окрашивание, ламинирование, ботокс 
ресниц. 

г. Тюмень, ул. Эрвье, 30/4, тел. +7 (3452) 589-919  

15% 

220.  

White & Smile, студия экспресс-

отбеливания зубов и ухода за лицом 

 

 Мы являемся официальным представителем Федеральной сети beauty-студий 
косметического экспресс-осветления зубов White&Smile в городе Тюмени.  
"White&Smile" (Вайт энд Смайл) — это процедура деликатного отбеливания зубов, 
которая обладает рядом больших преимуществ перед другими системами 
отбеливания: Высокая эффективность отбеливания; безболезненность и 
комфортность процедуры; доступные цены; быстрый результат. 
г. Тюмень, ул. Пермякова, 76/2 (салон Нинель) 
тел. +7 (3452) 608-450, тел. +7-922-480-47-93 

30% 

221.  

BQ, мастерская красоты 

 

Мастерская «BQ» — сакральное место, в котором вас ждут, ценят, слышат и помогут 
расцвести и стать еще прекраснее. Всегда к вашим услугам: массажисты с высшим 
образованием, спа-программы; программы RF-лифтинга на тело и программы на 
лицо; лимфодренаж, кавитация, миостимуляция, электролиполиз; парикмахерские 

услуги; эстетическая косметология; стиль и визаж; оформление бровей и ресниц; 
ногтевой сервис; перманентный макияж. 
г. Тюмень, ул. Максима Горького, 3/2 

тел. +7 (932) 329-55-39 

7% 

222.  

Golden Elos, центр красоты 

 

Городской формат центра красоты, где всё, к чему вы привыкли, делается быстро и с 
искренней доброжелательностью и гостеприимностью.  
Услуги: эстетическая, аппаратная и инъекционная косметология; массаж тела и 
обертывания; elos-эпиляция (лазерная эпиляция); гарантированное удаление волос 
навсегда за 4-5 сеансов. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: на лазерную эпиляцию - 30%; на 
уходовые процедуры по лицу и оформление бровей - 10%; на инъекционные 
методики (аппарат Hydra Facial) - 5%; на массажи лица и тела, обёртывание тела, 

пилинг тела - 10%; на депиляцию и шугаринг - 10%. 

г. Тюмень, ул. Николая Фёдорова, 9/4 

тел. +7 (3452) 29-05-30 

5% 

10% 

30%* 

223.  

ZEFIR, студия шугаринга 

 

Если вы ищете, где можно сделать качественную эпиляцию в Тобольске, то лучше 
студии красоты «ZEFIR» вам не найти. Мы используем только высококачественные 
смеси и оборудование, подбирая их индивидуально в зависимости от области 
проведения процедуры и состояния кожи. Профессиональный шугаринг, депиляция 
(шугаринг, воск, SKIN'S), электроэпиляция, моделирующий массаж лица, коррекция 
и окрашивание бровей и ресниц (краска, хна), глиттер тату, обучение шугарингу, 
материалы для мастеров депиляции, косметика для ухода за кожей тела. 
г. Тобольск, 4-й микрорайон, д. 25, тел. +7 (961) 212-12-69 

5% 

224.  

Империя стиля, студия красоты 

 

Территория красоты города Тобольска. Отдыхаем душой и телом. Создаём красоту! 

Для Вас все виды парикмахерских услуг, ногтевой сервис, косметология, депиляция, 
перманентный макияж, пилинг, массаж, наращивание ресниц, удаление 
некачественного татуажа, татуировок лазером и многое другое. 

г. Тобольск, 7А мкрн., д. 16В 

тел. +7 (922) 075-00-12 

10% 

Здоровье 

225.  

Optilens, сеть салонов оптики 

 

 

 

«Optilens» - крупнейшая сеть салонов оптики и контактной коррекции в Омске, 
Новосибирске и Тюмени. Умная оптика, солнцезащитные и имиджевые очки, 
медицинские оправы, контактные и цветные линзы, проверка зрения, медицинский 
центр. Подбор и покупка очков для зрения занимает до 45 минут и осуществляется 
врачами-офтальмологами. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на товары по 
акции и интернет-магазин. 

г. Тюмень, ул. Федюнинского, 67, ТРЦ «Остров», 1 этаж, тел. +7 (3452) 91-89-00 

г. Тюмень, ул. Широтная, 199, гипермаркет «О'Кей», 1 этаж, тел. +7 (3452) 95-49-00 

тел. 8-800-500-67-07 

15%* 
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226.  

ХЕЛИКС, сеть диагностических центров 

 

 

 

Лабораторная служба «Хеликс» работает в сфере лабораторной диагностики с 1998 
года и является одним из лидеров в России. Мы предлагаем более 2000 
исследований: общеклинические и биохимические анализы; аллергологические 
исследования; микробиологические исследования; определение уровня гормонов и 
онкомаркеров; диагностика половых инфекций. Наши преимущества: современное 
медицинское оборудование и качественные расходные материалы; срок 
выполнения анализов от 1 рабочего дня, результаты на почту или в личный кабинет; 

высокий уровень сервиса и постоянный контроль качества оказываемых услуг ISO 
9001:2008; профессиональные сотрудники; доступная стоимость услуг. 
Диагностический центр «Хеликс» также предлагает своим клиентам консультации 
специалистов в различных областях медицины: акушер-гинеколог; гинеколог-

эндокринолог; аллерголог-иммунолог; УЗИ; ЭКГ; холтер; кольпоскопия. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на все 
медицинские анализы. 
г. Тюмень, ул. Свердлова, 5, к. 1, тел. +7 (800) 700-03-03, тел. +7 (912) 383-76-45 

г. Тюмень, ул. Василия Гольцова, 10, тел. +7 (3452) 51-51-44, тел. +7 (932) 326-37-03 

г. Тюмень, ул. Ямская, 86, тел. +7 (3452) 51-54-85, тел. +7 (922) 474-30-20 

г. Тюмень, ул. Монтажников, 61, тел. +7 (953) 638-95-04 

г. Тюмень, ул. Газовиков, 61, тел. +7 (3452) 51-51-44 

г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, 5, тел. +7 (3452) 51-51-44 

15%* 

227.  

ИНВИТРО, медицинская компания 

 

 

 

«ИНВИТРО» - крупнейшая частная медицинская компания в России, 
специализирующаяся на высокоточной лабораторной диагностике и оказании 
медицинских услуг. Кроме лабораторных исследований, в медицинских офисах и 
диагностических центрах «Инвитро» можно пройти инструментальные и 
рентгенологические исследования, обследование методами компьютерной 
диагностики и получить консультацию врача. Осуществляем выезд специалиста на 
дом для взятия биоматериала. 
*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. Тюмень, проезд Заречный, 41 

г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 57В 

г. Тюмень, ул. Василия Подшибякина, 21 

г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, 5 

г. Тюмень, ул. Западносибирская, 14/1 

г. Тюмень, ул. Комсомольская, 75 

г. Тюмень, ул. Котовского, 17 

г. Тюмень, ул. Малиновского, 6А 

г. Тюмень, ул. Малыгина, 59 

г. Тюмень, ул. Московский тракт, 88/5 

г. Тюмень, ул. Пермякова, 56 

г. Тюмень, ул. Республики, 28А 

г. Тюмень, ул. Станислава Карнацевича, 14/7 

г. Тюмень, ул. Широтная, 163 

тел. +7 (3452) 50-08-20 

г. Тобольск, 8-й микрорайон, д. 16 

г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 19 

тел. +7 (3456) 27-30-36 

г. Ялуторовск, ул. Ленина, 46/6 

тел. +7 (34535) 3-79-77 

г. Ишим, ул. Просвещения, 27 

тел. +7 (34551) 7-84-88 

г. Заводоуковск, ул. Республики, 3 

тел. +7 (34542) 2-89-39 

15%* 

228.  

Доктор Арбитайло, сеть медицинских 
центров 

 

 
 

МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: акушерство и гинекология, аллергология-

иммунология, гастроэнтерология, дерматовенерология, кардиология, неврология, 
оториноларингология, офтальмология, стоматология, терапия, ультразвуковая 
диагностика, урология, функциональная диагностика, хирургия, эндокринология, 
педиатрия, детский хирург, неврология (детская), нефрология (детская), 
травматология (детская), урология (детская). 
 

г. Тюмень, ул. Широтная 130, к. 1 

г. Тюмень, ул. Беляева, 33, к. 2 

г. Тюмень, ул. Широтная 104, к. 5 

г. Тюмень, ул. Минская, 69, к. 2 

г. Тюмень, пр. Заречный, 37, к. 1  

тел. +7 (3452) 500-617 

5% 
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229.  

Доктор ОСТ, центр лечения 
позвоночника и суставов 

 

 

"Доктор Ост" — это федеральная сеть медицинских центров, специализирующихся 
на лечении заболеваний позвоночника и суставов безоперационными способами. В 
клинике собраны лучшие разработки мировой медицины: система тракционного 
вытяжения DRX позволяющая лечить межпозвонковые грыжи, протрузии и сколиоз; 
физиотерапевтические методики внутритканевой электростимуляции (ВТЭС), 
высокочастотный лазер, ударно-волновая терапия, магнитотерапия; 
регенераторные инъекционные методы – от плазмолифтинга и фармакопунктуры 
до более высокотехнологичных инъекционных методик, а также тейпирование, 
гирудотерапия, ботулинотерапия, УЗ-терапия, все виды лечебного массажа и 
многое другое. Профессионально лечим позвоночник и суставы, невропатию, 
головную боль, головокружения. Проводим реабилитацию после инсульта, 
протезирования и травм, профилактику осложнений сахарного диабета. Приём 
ведут высококвалифицированные специалисты. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% предоставляется на 
первичный прием специалиста (невролога и травматолога-ортопеда); 10% 

предоставляется на аппаратное лечение. Скидки не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 138а, тел. +7 (3452) 51-51-56 

10% 

50%* 

230.  

Optica72.com, сеть оптических салонов  

(контактные линзы и очки) 

 

 

Наши салоны предлагают большой выбор товаров от крупнейших и лучших мировых 
производителей различных видов линз и очков. Мы поможем Вам изменить имидж 
и предать Вашим глазам глубину оттенков и яркость красок - мы предлагаем 
широкий выбор цветных, оттеночных и карнавальных линз.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на линзы и 15% на очки. 
 г. Тюмень, ул. Семакова, 20  

 г. Тюмень, ул. В.Гнаровской, 12, ТРЦ "Фаворит"  

 г. Тюмень, ул. Широтная, 80  

 г. Тюмень, ул. Широтная, 189  

 г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 36  

 г. Тюмень, ул. Максима Горького, 70, ТРЦ "Гудвин"  

 г. Тюмень, ул. Малыгина, 57 

 г. Тюмень, ул. Эрвье, 4, ТЦ "Европейский" 

 г. Тюмень, ул. Беляева, 35/2 

 г. Тюмень, ул. Станислава Карнацевича, 12 

 г. Тюмень, ул. Герцена 103, ТЦ «Рентал», 1 этаж (возле кофейни) 
 тел. +7 (3452) 55-11-12 

5% 

15%* 

231.  

GAZ Оптика, городской центр 
коррекции зрения 

 

 

Городской центр коррекции зрения «GAZ оптика» представляет собой сеть 
оптических салонов комплексного. Городской центр коррекции зрения «GAZ 
оптика» уже 28 лет заботится о здоровье глаз своих клиентов. В салонах «GAZ 
оптика» приём ведёт только высококвалифицированные специалисты: детские и 
взрослые врачи-офтальмологи, офтальмохирурги, врачи-глаукоматологи. При 
необходимости врач выезжает к пациенту на дом или на предприятие. В арсенале 
салонов самое современное оборудование для диагностики: кератотопограф, 

авторефрактометр, пневмотонометр, биометр, фундус-камера. Услуги «Городских 
Центров Коррекции Зрения»: диагностика (визометрия с коррекцией, 
авторефрактометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия), оптическое и аппаратное 
лечение, подбор очков и контактных линз любой степени сложности, подбор 
ортокератологических (ночных) линз, подбор бифокальных линз, призмы 
Френеля, продажа очков для вождения, для работы с компьютером, для защиты от 
солнца, для плавания с диоптриями, срочное изготовление и ремонт очков.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на оправы.  
г. Тюмень, ул. Республики 45, тел. +7 (3452) 29-77-01 

г. Тюмень, ул. Пермякова, 53, тел. +7 (3452) 68-07-15 

г. Тюмень, ул. Республики, 179, тел. +7 (3452) 21-85-85 

г. Тюмень, ул. Щербакова, 114/3, тел. +7 (3452) 25-56-30 

г. Тюмень, ул. Ямская, 102, тел. +7 (3452) 63-83-03 

г. Тюмень, ул. 50 лет октября, 30, тел. +7 (3452) 50-08-05 

п. Боровский ул. Советская, 18а, тел. +7 (3452) 72-25-91 

г. Тобольск, 8 микрорайон, 44, тел. +7 (3456) 25-09-48 

г. Ишим, ул. Советская, 19, секция 9/3, тел. +7 (34551) 6-06-02 

г. Ишим, ул. Карла Маркса, 39/3, тел. +7 (3455) 17-48-98 

г. Заводоуковск, ул. Вокзальная, 45/6, тел. +7 (3455) 17-48-98 

с. Казанское, ул. Ленина, 13, тел. +7 (922) 260-37-78 

р.п. Голышманово, ул. Садовая, 79Б, тел. +7 (34546) 2-88-66 

с. Омутинское, ул. Шоссейная, 48, ТЦ «Петр 1», 2 этаж, тел. +7 (932) 325-02-09 

10%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FOptica72.com&post=-144247410_61&cc_key=
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232.  

Стиль Оптика и Имидж Оптика, 
сеть оптических салонов 

 

Услуги: оправы, солнцезащитные очки, советы специалистов, прием врача, 
контактные линзы, очковые линзы. 

г. Тюмень, ул. М. Горького, 47, тел. +7 (3452) 502-275  

г. Тюмень, ул. Республики, 45/1, тел. +7 (3452) 578-875 

г. Тюмень, ул. Герцена, 94, ТЦ «Галерея Вояж», 2 этаж, тел. +7 (3452) 546-196 

г. Тюмень, ул. Д. Менделеева, 1А, ТРЦ «Кристалл», 1 этаж, тел. +7 (3452) 638-868 

г. Тюмень, ул. Республики, 135, тел. +7 (3452) 546-146 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 86, тел. +7 (3452) 200-838 

г. Тюмень, ул. Республики, 48, тел. +7 (3452) 46-76-52 

г. Тюмень, ул. Республики, 171, тел. +7 (3452) 200-592 

г. Тюмень, Московский тракт, 118, ТРЦ «Колумб», 1 этаж, тел. +7 (3452) 578-865 

г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г.Эрвье, 16/1, тел. +7 (3452) 578-280 

г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 60, ТРЦ «Сити Молл», 2 этаж, тел. +7 (3452) 693-890 

г. Тобольск  7-й мкрн., 30, ТРЦ «Жемчужина Сибири», 1 этаж, тел. +7 (3456) 267-500 

10% 

233.  

Тюменский кардиологический центр 

 

Преимущество для наших пациентов - в Центре вы можете пройти комплексное 
кардиологическое обследование и получить полную картину здоровья вашего 
организма. «Всё и сразу» – означает быстро, в одном месте и с выгодой: с 
экономией времени, сил и денег. Услуги: Консультации врачей, Функциональная 
диагностика, Рентген, Анализы, Детские врачи, Стационар, Ультразвуковая 
диагностика, Физиотерапия, ЛФК, Комплексные и дополнительные услуги, 
Высокотехнологичная медицинская помощь. 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 111, тел. +7 (3452) 68-14-14  

5% 

234.  

ЭЛИТ, стома-студия 

 

 

Стома-студия «Элит» располагает современным медицинским оборудованием.  
Наши специалисты с большим опытом работы, которые тонко чувствуют каждого 
пациента. В нашей студии можно качественно и недорого решить все проблемы с 
зубами. Мы всегда вам рады! «Элит» - Качественно и недорого! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на чистку зубов. 

г. Тобольск, 8 микрорайон, 46, тел. +7 (919) 934-92-97, тел. +7 (922) 487-72-11  

5%* 

235.  

Доктор Дент, стоматология  

 

 

 

«Доктор-Дент» уже более 10 лет занимается профилактикой и лечением 
стоматологических заболеваний. Мы предлагаем удобную онлайн-запись, широкий 
спектр диагностических и терапевтических услуг, комфортные условия и разумные 
цены. С основания клиники у нас работает собственная зуботехническая 
лаборатория, оснащенная современным оборудованием. Доктора оказывают 
качественное и квалифицированное лечение. Уже более 10 000 тюменцев и жителей 
других городов стали нашими пациентами. Мы с гордостью можем сказать: «Нам 
можно доверять!».  
г. Тюмень, ул. Малиновского, 5Б, тел. +7 (3452) 44-10-60, тел. +7 (3452) 44-10-30 

3% 

236.  

СТОМСТАИН+, стоматология 

 

 

Лечение зубов в стоматологии «СТОМСТАИН+» — это: Безопасность. Прием ведут 
высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. Соблюдаются 
все требования и нормы инфекционной безопасности. Комфорт. Используются 
современные материалы и технологии. Вежливый и отзывчивый персонал. 
Индивидуальный подход к каждому пациенту. Лечение без боли. Индивидуальный 
подбор анестетиков. Гарантия на оказанные услуги. Мы заботимся о пациентах доже 
после оказанного лечения. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на терапевтическое лечение. 

г. Тюмень, ул. Кирова, 23, тел. +7 (3452) 46-62-09 

г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 47, тел. +7-982-941-55-87  

10%* 

237.  

ДоставкаЛинз72, интернет-магазин 
контактных линз и аксессуаров 

 

 
 

Интернет-магазин Dostavkalinz72 работает в Тюмени с 2010 года и предлагает только 
сертифицированный товар! Мы всегда готовы прийти на помощь, привезем ваш 
заказ домой или на работу в течение дня. *Скидка по дисконтной карте члена 
профсоюза 5% на заказ при оформлении на сайте с использованием промокода 
profdiscount, кроме акционных линз в разделе Суперцена. Услуга самовывоз со 
скидкой 100 рублей с заказа (кроме акционных линз) в салонах "Имидж Оптика": 
г. Тюмень, ул. Холодильная, 120 

г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, 1А, ТРЦ "Кристалл", 1 этаж 

г. Тюмень, ул. Герцена, 94, ТЦ "Галерея Вояж", 2 этаж  

г. Тюмень, ул. Московский тракт, 118, ТРЦ "Колумб", 1 этаж 

г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 60, ТРЦ "Сити Молл", 2 этаж  
тел. +7 (3452) 60-64-50  

5%* 

238.  

Ортопед+, салон ортопедических 
товаров и средств реабилитации 

 

В продаже имеются: бандажи, корсеты, корректоры осанки, фиксаторы и протезы 
суставов, стельки ортопедические, силиконовые вкладыши и протекторы в обувь. 
Технические средства помощи инвалидам и людям с ограниченными 
возможностями: противопролежневые матрасы, санитарные приспособления. 
Средства реабилитации: трости, костыли, ходунки, коляски.  
г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 29, ТЦ "Тополь", тел. +7 (3456) 27-11-66 

5% 

239.  

ГалоКамера, соляная пещера 

 

Регулярное посещение соляной пещеры избавит вас от простуд, остаточного кашля, 
приступов поллиноза. Вы забудете об астме и бронхите. Детям нравится у нас, а 
взрослым нравится профилактический эффект. Забудьте о насморке и сезонных 
заболеваниях вместе с нами! Соляная комната предназначена для оздоровления, 
омоложения и релаксации.  
г. Тюмень, проезд Солнечный, 26, тел. +7 (3452) 58-99-77 

10% 
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240.  

СОЛНЦЕ & СОЛЬ, соляная пещера 

 

Семейный центр здоровья и красоты - Соляная пещера «Дыхание Альп» позаботится 
о здоровье детей и справиться с насморком, с сухим и влажным кашлем, обрести 
повышенный иммунитет, восстановиться после ГРИППА, ОРВИ, поспособствовать 
лечению аденоидов. Так же посещение соляной комнаты отличный метод 
профилактики хронической усталости и стресса. 
г. Тюмень, ул. Николая Семенова, 33, корп. 1, тел. +7 (922) 289-99-77 

20% 

241.  

Дыхание моря, соляная пещера 

 

Предлагаем вам шикарную альтернативу с чудесной атмосферой, максимально 
приближенной к морской! Cоляная пещеры Дыхание моря — это воплощение 
пользы соленого воздуха и ощущение невероятного комфорта. 
Получай свой максимум здоровья у нас! 
г. Тюмень, ул. Баумана, 29, тел. +7 (3452) 98-02-89 

15% 

242.  

Клиника микрохирургии ГЛАЗ им. 
академика С.Н. Федорова 

 

Клиника микрохирургии «ГЛАЗ» им. академика С.Н.Фёдорова — это медицинский 
офтальмологический центр, который находится в Екатеринбурге (Центр, ст.м. 
«Динамо»).  
- 25% на первичное полное диагностическое обследование зрительной системы с 
консультацией врача-офтальмолога пациентам от 18 лет;  
- 45% на первичное полное диагностическое обследование зрительной системы с 
консультацией врача-офтальмолога для пенсионеров и студентов (дополнительно 
необходимо предъявить пенсионное удостоверение или студенческий билет);  
- 50% на первичную консультацию детского врача-офтальмолога с 
диагностическим обследованием пациентам до 18 лет;  
- 30% на комплексное диагностическое обследование перед лазерной коррекцией 
зрения (ЛКЗ) для студентов (дополнительно необходимо предъявить студенческий 
билет). Прохождение обследования не является гарантией выполнения лазерной 
коррекции зрения;  
- 20% на комплексное диагностическое обследование перед лазерной коррекцией 
зрения (ЛКЗ). Прохождение обследования не является гарантией выполнения 
лазерной коррекции зрения;  
- 20% на полную стоимость медицинской оправы и очковых линз пациентам до 18 
лет в оптике при клинике, скидка предоставляется только при одновременной 
оплате полного заказа (оправа, очковые линзы и работа мастера), проверка 
зрения и подбор очков производится бесплатно при заказе в тот же день. 
Предложение не распространяется на уценённые модели, товары по 
спецпредложениям и не суммируется с иными акциями;  
- 30% на полную стоимость очковых линз Перифокал (Perifocal) в оптике при 
клинике, скидка предоставляется только при одновременной оплате полного 
заказа (оправа, очковые линзы и работа мастера), проверка зрения и подбор 
очков производится бесплатно при заказе в тот же день. Предложение не 
распространяется на уценённые модели, товары по спецпредложениям и не 
суммируется с иными акциями;  
- 50% на полную стоимость медицинской оправы для пациентов от 18 лет в оптике 
при клинике, скидка предоставляется только при одновременной оплате полного 
заказа (оправа, очковые линзы и работа мастера), подбор очков производится 
бесплатно при заказе в тот же день. Предложение не распространяется на 
уценённые модели, товары по спецпредложениям и не суммируется с иными 
акциями;  
- 20% на лазерную коррекцию зрения по методике LASIK. Скидка не 
распространяется на анестезиологическое пособие;  
- 40% на факоэмульсификацию катаракты с имплантацией хрусталика Оптимед 
25UV. Скидка не распространяется на анестезиологическое пособие;  
- 25% на факоэмульсификацию катаракты с имплантацией хрусталика Medicontur. 
Скидка не распространяется на анестезиологическое пособие;  
- 25% на факоэмульсификацию катаракты с имплантацией торического ИОЛ. 
Скидка не распространяется на анестезиологическое пособие;  
- 25% на факоэмульсификацию катаракты с имплантацией мультифокального 
ИОЛ. Скидка не распространяется на анестезиологическое пособие; 
г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, 18 

тел. +7 (343) 273-79-07 

 

до 
50%* 

243.  

ГалоЦентр, соляная пещера 

 

Соляная пещера "Галоцентр" — это надежный способ укрепления иммунитета. Наше 
преимущество - доступность сеансов широкому кругу клиентов. Эффективность их 
сопоставима с положительным эффектом от пребывания на морском курорте, при 
этом посещения соляной пещеры возможны в любое время. Посещение соляных 
пещер рекомендуется всем.  
г. Тюмень, бульвар Бориса Щербины, 16, копр.1, офис 4, тел. +7 (3452) 97-09-08 

 

 

 

10% 
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244.  

Женская клиника, медицинский центр 

 

  

Сочетание научной базы и высокой квалификации специалистов с европейским 
сервисом и использование технологий последнего поколения делает «Женскую 
клинику» признанным лидером среди гинекологических центров Уральского 
региона. Являясь клинической базой Кафедры акушерства и гинекологии УГМУ, 
«Женская клиника» объединила в своем коллективе врачей с 20-летним опытом 
проведения самых сложных лапароскопических операций при различных 
гинекологических заболеваниях. Специалисты клиники являются участниками 
международных медицинских конгрессов и внедряют собственные методики 
эндохирургических вмешательств и обучают коллег современным способам 
оперирования. Эксклюзивное оборудование «Женской клиники» является 
уникальным не только для Урала, но и для всей России. Современные технологии 
позволяют врачам осуществлять диагностику и лечение всех заболеваний 
генитального тракта, в том числе во время беременности, проводить сложнейшие 
органсохраняющие и реконструктивно-пластические операции, обеспечивать 
бережное вмешательство при замершей беременности с последующей 
возможностью восстановления репродуктивной системы и полной реабилитации 
женщины с выходом в новую успешную беременность. Сегодня мы не без гордости 
можем сказать, что доктора Уральского региона направляют к нам самых сложных 
пациенток, доверяя мастерству наших врачей и качеству всех предоставляемых 
услуг. *Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на консультацию 
врачей и 20% на хирургическое лечение. 
г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, 19, тел. +7 (343) 239-47-13 

до 
50%* 

Развлечения и досуг 

245.  

ЛетоЛето, термальный курорт 

 

 

 

«ЛетоЛето» — это 365 дней тепла, солнца, веселья и отличного настроения. 
В нашем комплексе вы можете провести незабываемый отдых: 
- остановиться в комфортабельном 4-звездочном парк-отеле; 
- вернуться в детство и окунуться в атмосферу позитива в одном из крупнейших 
крытых аквапарков России. «ЛетоЛето» — это лето в квадрате. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на следующие услуги: 
- проживание в отеле по пакетным предложениям парк-отеля (скидка только на 
номер, в котором проживает член профсоюза); 
- проживание в парк-отеле по оздоровительным турам (скидка только на номер, в 
котором проживает член профсоюза); 
- посещение Аквапарка (скидка на члена профсоюза и на 2-х его гостей); 
- посещение СПА-комплекса (скидка на члена профсоюза и на 2-х его гостей). 
г. Тюмень, ул. Щербакова, 87 

тел. +7 (3452) 56-55-00 

10%* 

246.  

Бани Сибири, банный клуб 

 

 

Новый формат оздоровительного отдыха в Тюмени! Вас ждет полная перезагрузка 
души, тела и сознания! Всего в 15 минутах езды от центра города вас ждет 
уникальная территория: лес, озеро, тишина и спокойствие. 
В нашем аутентичном Клубе вас ждет перезагрузка и оздоровление:  
- индивидуальные и коллективные программы парения;  

- уличный банный чан на дровах;  

- купание в родниковом озере;  

- авторские практики СПА: растирание медом, солью, травами и другие 
оздоровительные процедуры; 

- локации для релакса и отдыха от городской суеты с невероятными видами, 
особенно на вечерние закаты. 
После отдыха у нас - вы вернетесь домой, как после отпуска, совершенно другим: 
обновленным, отдохнувшим человеком, у которого много сил и энергии! 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% с понедельника по четверг; 

10% с пятницы по воскресенье. 
Тюменский район, д. Патрушева, ул. Садовая, 5/1 

тел. +7 (908) 877-22-27 

10% 

15%* 

247.  

Жираф, бильярдный клуб 

 

Развлекательный комплекс "Жираф" — это современное и качественное место, где 
можно отдохнуть и отлично провести время с друзьями, отметить торжество или 
просто развлечься всей семьей. 
Услуги: 6 дорожек боулинга, детская комната, бильярд, караоке, бар и отличная 
кухня. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза на бар и бильярд: 15% с 
понедельника по четверг; 5% с пятницы по воскресенье и праздничные дни. 
г. Тюмень, ул. Александра Логунова, 3, корп. 1 

тел. +7 (3452) 21-89-77 

тел. +7 (952) 671-18-66 

5% 

15%* 
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248.  

Тайга, эко-парк 

 

 

Всего в 40 минутах езды от шумного города в окружении сосен уютно расположился 
эко-парк Тайга. Спокойствие от пения птиц и шелеста ветерка в кронах деревьев 
поставит все ваши тревожные мысли на паузу. С каждым вдохом хвойного воздуха 
вы будете чувствовать, как улучшается ваше самочувствие. Здесь, укрывшись от 
городской суеты, ваш сон будет крепким и восстанавливающим жизненные силы. 
Перезагрузку всего организма вы испытаете после купания в минеральном 
источнике. А посещение настоящей русской бани на дровах раскроет все ваши 
внутренние очаги силы. 
*Скидка дисконтной карте члена профсоюза на следующие услуги: 5% на 
проживание в коттедже; 10% на проживание в эко-отеле; 20% при проживании на 
источник. 
г. Тюмень, Червишевский тракт 18 км, стр. 1, тел. +7 (3452) 56-00-44 

5% 

10% 

20%* 

249.  

Штурм, центр активного отдыха 

 

Центр активного отдых "Штурм" предлагает Вам комплексные решения по 
организации детских праздников, корпоративов и выпускных. К вашим услугам уже 
сейчас: лазертаг/страйкбол/пейнтбол/арчеритаг/гидробол; спортивные и 
подвижные игры; беседки и мангальные зоны; прогулки на квадроциклах; ведущие 
и аниматоры; организация питания; квест-программы; конные прогулки; банкетные 
залы; домики с баней; шоу программы; тир. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза на посещение детской зоны или 
игру в лазертаг (1-2 часа) 50% в будние дни и 10% в праздничные и выходные дни. 

г. Тюмень, ул. Республики, 252, тел. +7 (3452) 70-75-80, тел. +7 (904) 490-47-15 

10% 

50%* 

250.  

SkyMax, батутный центр

 

Батутный центр SKYMAX ждет вас в гости! 
У нас: профессиональные батуты, огромная поролоновая яма, слеклайн, стена для 
скалолазания, балансборд. 
г. Тюмень, ул. Федюнинского, 67, ТРЦ «Остров»  
тел. +7 (922) 000-39-19 

20% 

251.  

GO karting, картинг 

 

Картинг – это отличное средство активного досуга. Картинг развивает реакцию и 
лидерские качества юных гонщиков. Два мощнейших взрослых карта для любителей 
ощутить прилив адреналина в крови, почувствовать жажду борьбы и скорости, 
получить порцию позитивных эмоций и ощутить себя победителем. Самые 
маленькие гонщики также имеют возможность освоить транспортное средство в 
компании взрослого. Заезд на двойном карте станет интересным приключением и 
развлечением для мальчиков и девочек. 
г. Тюмень, ул. Тимофея Кармацкого, 20/1, тел. +7 (904) 889-63-60 

20% 

252.  

Золотая пуля, стрелковый клуб с тиром 

 

Учим стрелять легко и безопасно. Здесь можно устроить отличную вечеринку в 
ковбойском стиле или почувствовать себя героем фильмов о Джеймсе Бонде. В 

клубе представлено исключительно пневматическое оружие, хотя большинство 
экземпляров не отличишь от настоящих. Более 50 вариантов мишеней. Стрельба 
проходит под надзором инструктора. В арсенале есть также луки, арбалеты и 
метательные ножи. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза также 
распространяется на одного гостя, пришедшего с вами. 
г. Тюмень, ул. Привокзальная, 22/1, тел. +7 (922) 003-88-84 

10%* 

253.  

Bike & Board, центр по прокату, 
ремонту велосипедов и 

электросамокатов 

 

«Bike&Board» — это больше чем просто прокат велосипедов и электросамокатов.  
 У нас вы можете: 
- взять стильный велосипед (самокат) напрокат; 

- купить проверенный б/у велосипед (самокат); 
- отремонтировать велосипед; 

- продать нам свой велосипед (самокат); 
- приобрести запчасти для велосипеда; 

- пообщаться в хорошей компании. 

г. Тюмень, ул. Чекистов, 1Б, тел. +7 (919) 957-77-55, тел. +7 (904) 499-22-20 

10% 

254.  

Sumi, центр отдыха 

 

 

Сауна «SUMI» – это уголок загадочной Японии в Тюмени, место для неторопливой 
неги и уютного семейного отдыха. В Вашем распоряжении: бассейн 4х4 метра и 

глубиной 2 метра с кристально чистой водой; уютная липовая парная с маслами, 
расположенная прямо над бассейном; душевая; комната отдыха; караоке. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 
- 20% в будние дни до 18:00 при бронировании от 3 часов; 
- 15% в будние дни до 18:00 при бронировании до 3 часов; 
- 10% в будние дни после 18:00 при бронировании от 3 часов; 
- 5% в выходные и праздничные дни, а также в будние дни после 18:00 при 
бронировании от 3 часов. 
г. Тюмень, ул. Александра Логунова, 3, корп. 1, тел. +7 (3452) 21-89-77 

до 
20%* 

255.  

Фишка, центр отдыха 

 

В центре отдыха имеется: финская парная, бассейн, купели, танцпол, караоке, 
кальян, комната отдыха. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 
- 20% в будние дни до 18:00 при бронировании от 3 часов; 
- 15% в будние дни до 18:00 при бронировании до 3 часов; 
- 10% в будние дни после 18:00 при бронировании от 3 часов; 
- 5% в выходные и праздничные дни, а также в будние дни после 18:00 при 
бронировании от 3 часов. 
г. Тюмень, ул. Ветеранов Труда, 34 стр. 1, тел. +7 (3452) 21-89-66 

до 
20%* 
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256.  

КУЛИГА-ПАРК, база отдыха 

 

Парк открыт для гостей круглый год зимой здесь прекрасные заснеженные холмы 
для катания на лыжах и сноубордах, трассы протяжённостью до 450м, а летом – 

прекрасные возможности для пеших прогулок и пикников на свежем воздухе. 
К вашим услугам: гостиничный комплекс; ресторан и беседки; прокат велосипедов, 
веломобилей; прокат электросамокатов; прокат электромобилей; верёвочный парк, 
троллей, тюбинг; аренда спортивных площадок. 
Тюменская область, д. Кулига, 32-й км Ирбитского тракта 

тел. +7 (3452) 56-20-80, тел. +7 (3452) 56-20-60 

10% 

257.  

Гравитация, центр развлечений 

 

 

Нравятся захватывающие приключения? Тогда представьте себе, что вы с друзьями 
оказываетесь в таинственном месте. Все абсолютно настоящее: миссия, аромат 
интриги, секреты - все шепчет и манит вперед... Необходимо выполнить задание, 
найти выход и вернуться на борт! У вашей команды будет всего 60 минут на поиск 
решения, иначе... Только сконцентрировавшись и включив интеллект - вы достигните 
цели. Время пошло! Именно в такую атмосферу - высокого класса качества квестов 
приглашает вас КВЕСТ-ЦЕНТР.рф в г. Тюмень. Добро пожаловать в наш удивительный 
мир.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует в будние дни. Скидка не 
распространяется на дни рождения и коллективные заявки.  
г. Тюмень, ул. Логунова, 11, тел. +7 (3452) 56-00-07, сайт: graviklub.ru 

30%* 

258.  

Океанариум Екатеринбурга 

 

Увлекательное шоу дельфинов и белых китов «Страна ДельфиниЯ». Уникальный 
подводный музей с морскими и пресноводными обитателями Белоперые акулы, 
акулы-няньки, скат химантура, рыбы-бабочки, крылатки, рыба-лисица, хирург-зебра, 
пираньи, электрический угорь, мурены и многие другие! Более 150 видов рыб и 120 
видов гидробионтов, а также земноводные, рептилии, птицы, млекопитающие. 
Всего около 3 000 обитателей, которых везли на Урал со всего света! Океанариум 
поделён на три тематические зоны: «Реки и озера», «Тропический лес», «Моря и 
океаны». Здесь можно будет увидеть дельфинов и белых китов в их естественной 
среде, пройтись по тоннелю с акулами и даже стать свидетелем их кормления!  
*При покупке билета по дисконтной карте члена профсоюза на программу шоу 
Дельфинов со стоимость билета от 1000 рублей предоставляется специальная цена 
в размере 500 (пятьсот рублей) на посещение экспозиций Океанариума: реки и 
озера; тропический лес; моря и океаны. Дети до 4-х лет бесплатно, в 
сопровождении владельца Профсоюзной карты с билетом. 
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 2Б 

тел. +7 (343) 207-02-01, тел. 8-800-201-00-10 

спец.
цена 

259.  

SW Ceramica, гончарная мастерская 

 

Мы предлагаем: лепку из природной глины для детей и взрослых; гончарное 
ремесло; роспись фарфора; детские групповые занятия; мастер-классы по 
гончарному ремеслу и лепке; выездные мастер-классы; готовую керамику и 
керамику на заказ. 
г. Тюмень, ул. Щербакова, 88а, цокольный этаж 

тел. +7 (912) 079-65-08 

10% 

260.  

Изоляция, студия квестов 

 

Студия квестов в реальности «Изоляция» — это авторские сюжеты, не имеющие 
аналогов. Вы со своей командой попадаете в запертое помещение, где ваша цель - 
понять, куда вы попали и как выбраться на свободу. Квесты «Изоляции» — это 

целый набор разноплановых логических заданий и электронных механизмов, 
связанных в единое целое сюжетом квеста и расположенных внутри помещения с 
качественным тематическим антуражем. Здесь вы найдете квесты на любой вкус: 
спортивный, интеллектуальный, детский, хоррор с участием профессиональных 
актеров.  
г. Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, 58, 1 этаж 

тел. +7 (3452) 54-80-84 

20% 

261.  

ЛАЗЕР-CLUB72, лазертаг-клуб 

 

ЛАЗЕРТАГ (лазерный пейнтбол) - Иммитация боевых действий с использованием 
макетов оружия, основанных на работе электроники. Это абсолютно безопасный и 
современный вариант активного отдыха. Игра для взрослых и детей от 5-и лет, без 
боли и синяков. Организация и проведение мероприятий: день рождение, 
корпоратив, детский ЛАЗЕРТАГ, игра класса. 
г. Тюмень, ул. Барнаульская, 17, База отдыха "Спорт Мода" 

г. Тюмень, ул. Окружная дорога, 5/1, База отдыха "Лесная Сказка" 

тел. +7 (3452) 743-701 

15% 

262.  

Ишимский городской культурный 
центр 

 

Деятельность МАУК "Объединение Ишимский городской культурный центр" 
направлена на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами культуры. Получателями культурно - досуговых услуг 
являются граждане всех возрастных категорий, постоянно или временно, 
проживающих на территории города Ишима. 
г. Ишим, ул. Карла Маркса, 36, тел. +7 (34551) 7-33-95 

10% 

263.  

ККЗ 30 лет ВЛКСМ, концертный зал 

 

КЗ им.30 лет ВЛКСМ является основным местом для проведения всех массовых 
мероприятий и праздничных программ, на базе которого располагается концертный 
зал на 500 мест. Здесь проходит большинство мероприятий, проводимых как МАУК 
«ОИГКЦ», так и другими организациями. 
г. Ишим, ул. Карла Маркса, 1 

тел. +7 (34551) 2-39-44 

10% 
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264.  

Ишимский театр 

 

Театр осуществляет культурно-досуговую деятельность для населения города. 
Актёрами Ишимского театра являются любители театрального искусства. Репертуар 
театра разнообразен: детские спектакли, спектакли для взрослых и семейные 
постановки. 
г. Ишим, ул. Курганская, 1 

тел. +7 (34551) 6-91-40 

10% 

265.  

Ишимский музейный комплекс 

им. П.П. Ершова 

 

 МАУК ИМК им.Ершова создано в целях осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий администрации города 
Ишима в сфере культуры: обеспечение качественного и оперативного доступа 
граждан к музейным предметам; использование музейных предметов и музейных 
коллекций для осуществления культурных, образовательных и научных функций; 
содействие сохранению историко - культурного наследия; удовлетворение 
потребностей личности и общества, города Ишима, Тюменской области и 
государства в работах и услугах, выполняемых и оказываемых в области культуры. 

*Бесплатное посещение выставок. 
г. Ишим, ул. Ленина, 64, "Музей Городская Управа", тел. +7 (34551) 6-00-37 

г. Ишим, ул. Луначарского, 62, "Арт-галерея", тел. +7 (34551) 2-32-46 

г. Ишим, ул. Советская, 30, "Музей П.П. Ершова", тел. +7 (34551) 2-31-41 

спец. 
усл. 

266.  

BABYLАND, детский игровой клуб 

 

 

 

"BABY LAND" — это: качественная анимация; уникальный реквизит; фотосъемка; 

фокусы; украшение праздника; шоу-программы; мастер-классы; эксклюзивные 
представления; дрессированные животные; аквагрим; видеосъемка; это 
возможность для родителей оставить ребенка под присмотром специалиста в 
игровом развивающем пространстве (от 1 часа до 4); поиграть вместе с малышом; 

отметить день рождения. Мы организуем: детские праздники в саду, школе, дома, в 
ТЦ, в кафе, а также корпоративные детские праздники. 

г. Тюмень, ул. Эрвье, 30, к. 4, тел. +7 (919) 936-20-96, тел. +7 (932) 473-99-11 

20% 

267.  

Товары-рукоделия.рф, интернет-

магазин 

  

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.  
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. Возврат в течение 7 
дней. Бесплатная доставка при заказе от 3000 руб. 

Сайт: Товары-рукоделия.рф, тел. +7 (983) 306-55-77  

10% 

 Обучение (для взрослых и детей) 

268.  

Priorita, сеть лингвистических центров 

 

 

Английский, французский, немецкий языки в мини-группах и индивидуально для 
дошкольников, школьников и взрослых. Лингвистический центр «Priorita» 

аккредитованный тест-центр международных экзаменов PTE. Эти экзамены 
признаны работодателями, учебными заведениями и другими государственными 
структурами во всем мире. Экзамены PTE разработаны и внедрены Edexcel, 
крупнейшим экзаменационным центром в Великобритании, который входит в 
группу компаний Pearson. 
г. Тюмень, ул. Николая Чаплина, 130 

г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 14 

г. Тюмень, ул. Михаила Сперанского, 25 

г. Тюмень, ул. Широтная, 185 

г. Тюмень, ул. Пермякова, 72, корп. 2 

тел. +7 (3452) 57-53-12 

10% 

269.  

Дельфа, учебный центр 

 

«Дельфа» – это учебный центр, специализирующийся на обучении компьютерной 
грамотности и компьютерным технологиям. Наши преимущества: большой выбор 
компьютерных курсов; недорогое, но качественное обучение; лучшие 
преподаватели-практики; наши выпускники уже зарекомендовали себя на самых 
престижных должностях в солидных компаниях; документ об окончании курсов 
является серьезной рекомендацией для соискателей вакансий. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 12% на обучение детей на курсах 
по робототехнике Lego Education; 10% на все IT и профессиональные курсы для 
взрослых. 

г. Тюмень, ул. Республики, 61, 2 этаж, офис 212 

г. Тюмень. ул. Е. Богдановича, 8, корп. 1/1 

тел. +7 (800) 250-11-10, тел. +7 (3452) 38-77-77 

10% 

12%* 

270.  

KIBERone, школа программирования 

 

Международная кибершкола будущего для IT-поколения «KIBERone» признана 
лучшей в Евросоюзе, в 2020 году признана лучшим образовательным проектом для 
детей по версии ООН и ЮНЕСКО, является резидентом Российского Инновационного 
центра «Сколково» и аккредитованным учебным заведением Microsoft. Дети от 6 до 
14 лет приобретают навыки в сфере: цифровых технологий: программирование; 
создание сайтов; мобильных приложений; игр; чат-ботов; мультфильмов; 3D-

моделирование; интернет-продвижение; блоггинг; кибербезопасность; блокчейн и 
многое другое. В программе более 50 модулей и инструментов. Обучением 
резидентов кибершколы занимаются действующие программисты. 
г. Тюмень, ул. Николая Семёнова, 27/2, тел. +7 (919) 931-39-00 

10% 
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271.  

Шахматная студия, спортивно-

интеллектуальный клуб 

 

Если вы хотите прокачать память и внимание, смекалку и математические 
способности, логику и фантазию, то шахматы для вас. Детский развивающий центр 
«Шахматная студия» проводит обучение для детей от 3 лет. Преимущества занятий: 
улучшается память, вы сможете запоминать материал любой сложности; 

интеллектуальное развитие, развивается логика и творческое мышление; 

повышается усидчивость и внимательность; развивается умение анализировать 
ситуацию; повышается целеустремленность и предприимчивость. Шахматы — 

просто, весело и доступно. 

г. Тюмень, ул. Широтная, 96, тел. +7 (932) 487-78-84 

г. Тюмень, ул. Физкультурная, 70а, тел. +7 (929) 269-59-67, тел. +7 (3452) 60-59-67 

10% 

272.  

London, языковой центр  

 

Языковой центр «London»: 

- английский 0+; 
- онлайн и офлайн формат; 
- онлайн туры по Лондону; 
- онлайн разговорные клубы (английский, немецкий, китайский, турецкий, 
итальянский, польский); 
- подготовка к ОГЭ/ЕГЭ. 
г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, 32, к1, тел. +7 (950) 480-40-42⠀ 

10% 

15%* 

273.  

Буль-буль, центр детского плавания 

 (от 1 месяца до 1,5 лет) 

 

Посещение центра «Буль-Буль» - отличный способ улучшить здоровье вашего 
ребенка. Каждое занятие проходит под чутким руководством специалиста с 
сертификатом инструктора. Во время каждого занятия наши специалисты 
организовывают комплекс важнейших упражнений для малышей: раннее плавание 
в бассейне для детей, массажи для грудничков, гимнастика для младенцев, 

групповые и индивидуальные занятия. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на приобретение 
абонементов. 
г. Тюмень, Заречный проезд, 43, тел. +7 (929) 261-11-77, тел. +7 (3452) 61-12-11 

20%* 

274.  

VISTA, образовательный центр для 
детей и взрослых 

  

Учебный центр специализируется на множестве направлений: обучение 
иностранным языкам, подготовка к школе, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, логопедия, 
живопись, танцы, декоративно-прикладное искусство, игра на гитаре, актерское 
мастерство, психология, фотография. 
Наши преподаватели — это профессионалы своего дела, которые используют самые 
лучшие методики и творчески подходят к подаче материала. Поэтому ученики 
центра с удовольствием посещают наши занятия и быстро улучшают результаты. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на обучение и 5% на 
туристические услуги. 

г. Тюмень, ул. Александра Матросова, 1к2, тел. +7 (3452) 60-67-69 

г. Тюмень, ул. Олимпийская, 9/3, тел. +7 (982) 982-17-07 

5% 

10%* 

275.  

V-studio, студия современного 
творчества 

 

Мы – команда профессионалов, максимально раскрывающих творческий потенциал 
каждого ученика. Индивидуальный подход, современные методики обучения, 
результативная работа, все это позволяет нашим ученикам совершенствовать себя, 
развивать свои способности и достигать вершин в современном творчестве. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на обучение первого ребенка 
при заключении договора на 9 месяцев (учебный год); 15% на обучение второго 
ребенка. 
г. Тюмень, ул. Домостроителей, 16/4, тел. +7 (982) 937-80-18 

г. Тюмень, ул. Солнечный проезд, 26, тел. +7 (345) 297-57-59 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 126, стр. 2, тел. +7 (950) 493-85-68 

10% 

15%* 

276.  

Либерти, театр моды 

 

Театр моды «Либерти» основан в 1992 году, является самым крупным театром моды 
региона. Имеет награды, почётные грамоты и дипломы, орден «Слава России» за 
создание высокопрофессионального театра моды. Театр моды - изготовление и 
прокат одежды (сценические, национальные, повседневные, множество 
аксессуаров для конкурсов, вечеринок, фотосессий). Организация конкурсов. Клуб 
досуга и творчества. Модельное агентство. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на покупку 
абонемента на занятия по направлению «Комплексное развитие». 
г. Тюмень, ул. Харьковская, 75Б, 3 этаж 

г. Тюмень, ул. Широтная, 163/1, 1 этаж 

г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 79, 1 этаж 

г. Тюмень, ул. Первомайская, 52/1 

тел. +7 (922) 070-62-53, тел. +7 (3452) 28-51-03, тел. +7 (3452) 28-51-04 

15%* 

277.  

Romantic Sound, школа музыки 

 

Центр музыкального и художественного развития Romantic Sound — это коллектив 
единомышленников, увлеченных музыкой и творчеством. Наш центр - больше, чем 
просто музыкальная школа или вокальная студия Тюмени! Мы стремимся влиять на 
культуру города, развивая тюменцев с 4 до 99+ лет. Свидетельством тому наши 
регулярные концерты, выставки и прочие городские мероприятия!  
Школа основана 21 марта 2009 г. Курсы: электро-, бас- и акустическая гитара, 
ударные, фортепиано, вокал, рисование (детские и взрослые группы), скрипка, 
сольфеджио, детский эстрадный ансамбль, укулеле, romantic band. 

г. Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, 53, тел. +7 (3452) 52-08-48  

г. Тюмень, ул. Эрвье, 14, тел. +7 (3452) 67-21-61 

5% 
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278.  

Амакидс, академия развития 
интеллекта 

 

 

AMAKids – это лидирующая в России, а также крупнейшая в Европе академия 
интеллектуального развития детей и подростков. Академия занимается обучением 
детей и подростков от 5 до 16 лет по программам: ментальная арифметика – это 
методика, разработанная на основе устных арифметических вычислений и 
позволяющая развить максимальную скорость восприятия и обработки 
информации; меморика – это авторская методика, направленная на развитие 
памяти. Программа разработана для детей от 7 до 16 лет; либерика – это авторская 
методика, направленная на развитие скорости чтения в 5 и более раз быстрее 
обычной. Программа разработана для детей от 7 до 16 лет. 
г. Тюмень, ул. Малыгина, 73, тел. +7 (912) 920-28-91 

10% 

279.  

Поколение Z, бизнес-школа для детей 
и подростков 

 

Федеральная сеть бизнес-школ «Поколение Z» работает в сфере бизнес-

образования для детей и подростков от 7 до 17 лет. Наша цель - подготовка нового, 
успешного во всех отношениях поколения. 
*Дополнительно: +1 бесплатное пробное занятие. 

г. Тюмень, ул. Володарского, 14 

г. Тюмень, ул. Николая Семёнова, 31 к2, тел. +7 (919) 942-40-42 

10%* 

280.  

Пифагорка, центр развития интеллекта

 

Ментальная арифметика -уникальная методика развития умственных способностей 
детей от 4 до 16 лет, основанная на системе арифметических вычислений при 
помощи счет, с помощью которой ребенок сможет в полной мере использовать 
каждую клетку своего мозга. Занятия раскроют природную гениальность ребенка. 
г. Тюмень, ул. Пермякова, 72/3 

г. Тюмень, ул. Широтная, 165/7 

г. Тюмень, ул. Советская, 55/8, тел. +7 (3452) 58-62-58 

10% 

281.  

Мистер Брейн, школа 
интеллектуального развития 

 
 

Школа конструирования "LEGO Education" Тюмень. Центр дополнительного 
образования детей "LEGO Education" осуществляет набор детей от 4 до 17 лет!  
В настоящее время открыты классы: читаем на 5+ (4-6 лет); класс "Я и мир вокруг 
меня" (4 года); класс "Машины и механизмы" (5-6 лет); класс "Основы 
робототехники" (7-8 лет); класс "Мир робототехники" (9-12 лет); ментальная 
арифметика (5-17 лет). 
г. Тюмень, ул. Газовиков, 53 к1 

г. Тюмень, ул. Рижская, 71 

г. Тюмень, ул. Прокопия Артамонова, 9 

г. Тюмень, ул. Широтная, 181А 

г. Тюмень, ул. Судоремонтная, 25 

г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, 22, тел. +7 (3452) 38-70-42 

10% 

282.  

Students International, 

образовательный центр  

 

 

Students International - единственное агентство, которое берет на себя не часть 
Ваших вопросов по обучению за рубежом, а решает все их комплексно: сдача 
экзаменов IELTS и IELTS UKVI; подготовка к сдаче международных тестов; подбор 
программы обучения, оптимальной по способностям студента и финансовым 
ресурсам; полное сопровождение зачисления в выбранный ВУЗ или школу; помощь 
в получении стипендий на обучение; визовые услуги; курирование студента во 
время обучения; помощь родителям в организации поездок к своим детям.  
Наши партнерские учебные заведения находятся в Австралии, Новой Зеландии, 
Канаде, Великобритании, Ирландии, Мальте, Франции, Германии, США и других 
странах. Наша компания является официальным представителем 180 языковых 
школ, 300 колледжей, 200 институтов и университетов по всему миру. Мы гордимся 
тесными связями в «академическом мире», в том числе среди лучших и самых 
престижных университетов мира! Мы - самое известное и признанное 
образовательное агентство не только в России, но и на международной арене. 
 г. Тюмень, ул. Республики, 143/1, офис 607, тел. +7 (3452) 66-77-03 

20% 

283.  

Skyeng, онлайн-школа английского 
языка 

 

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. 

до 
53%* 
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284.  

Статус, автошкола 

 

Автошкола «Статус» обучает водителей уже десять лет. Обучаем на востребованные 
категории А и В. Обучение на учебных автомобилях с МКПП и АКПП. Есть 
возможность получить бесплатное пробное занятие на учебном автомобиле с 
профессиональным инструктором.  
Наши преимущества:  
1. Большой опыт. С 2008 мы обучили более 8900 водителей; 
2. У нас 4 учебных класса - в любом районе города;  
3. Самые нужные категории - «А» и «В»;  
4. У нас широкий модельный ряд учебных автомобилей и мотоциклов; 
5. Большой автодром; Удобный график вождения; 

6. Рассрочка платежа на 2 или 6 месяцев. Без первоначально взноса. 
г. Тюмень, ул. Республики, 160, офис 107 

г. Тюмень, ул. Немцова, 43/3 

г. Тюмень, ул. Ямская, 87а, офис 222 

г. Тюмень, ул. М. Горького, 59/3, офис 14 

г. Ишим, ул. Карла Маркса, 73/10  

г. Ишим, ул. Чапаева, 5а 

тел. +7 (3452) 997-995  

22% 

285.  

Rocknrolla, школа музыки 

 

 

Школа музыки ROCKNROLLA - обучаем игре на барабанах и гитаре! 

Учат опытные музыканты. Учим музыке, которая вам нравится, а не 
преподавателю. Учим в стиле рок, джаз, поп и в любые другие направлении.  
 

г. Тюмень, ул. Широтная, 43/2 

тел. +7 (3452) 69-21-88 

10% 

286.  

Гильдия Фотографов, фотошкола-студия

 

Наша организация занимается профессиональной фотосъемкой и обучением 
мастерству фотографии. Наш профиль - художественная фотография. Наша миссия - 
открыть искусство фотографии для Вас. 
Наши курсы: 
- Фотография. Первый шаг. Для начинающих; 

- Цифровая обработка фотографий в Adobe Photoshop (фотошоп); 
- Композиция в творческой фотографии. Теория и практика; 

- Photoshop online individual. 

г. Тюмень, ул. Кузнецова, 1 

тел. +7 (3452) 788-555  

10% 

287.  

Синергия, университет 

 

 
 

 

Хотите получить престижное высшее образование, которое будет востребовано как 
в крупнейших российских, так и зарубежных компаниях? Учитесь из любой точки 
мира в удобном для вас графике вместе с Университетом «Синергия»! 

Преимущества университета: ТОП-5 университетов по заработку среди выпускников; 
дипломы государственного и европейского образца (Diploma Supplement); 90+ 
образовательных программ; №1 в рейтинге эксперт в управленческом образовании; 
доступные цены. 
Прием документов ведется круглый год. Не упустите возможность стать студентом 
ведущего московского ВУЗа уже в этом месяце. Звоните. 
*Скидка держателю дисконтной карты члена профсоюза: 10% на обучающие 
программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации; 10% 
на весть период обучения по программам среднего профессионального 
образования, бакалавриата и магистратуры; 10% на все продукты Школы Бизнеса 
(на семинары, онлайн-практикумы, форумы и т.д.). 
тел. +7 (3462) 93-72-92 - Татьяна Сергеевна (по уже поступившим студентам) 
тел. +7 (909) 043-01-49 - Екатерина Николаевна (по только поступающим) 
тел. +7 (909) 709-43-16 

10%* 

 Дети (одежда, игрушки, канцтовары, книги) 

288.  

ПамперсОК, сеть магазинов товаров 
для детей 

 

ПамперсОК - гипермаркет товаров для малышей и мам. У нас вы найдёте самый 
большой выбор по приятным ценам подгузники, детское питание, товары по уходу 
за малышом, товары для подготовки в роддом, товары по уходу за домом, игрушки, 

детская одежда.  
*Скида по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все товары, кроме 
подгузников, трусиков и питания. 
г. Тюмень, ул. Николая Гондатти, 5/4 

г. Тюмень, ул. Эрвье, 14/1 

г. Тюмень, ул. Пролетарская, 109а 

г. Тюмень, ул. Беляева, 35/1 

тел. +7 (3452) 611-757 

10%* 

289.  

ToysTown, сеть оптово-розничных 
магазинов товаров для детей 

 

Мы ценим ваше время, поэтому вы можете выбрать и заказать нужный вам товар 
интернет-магазине toystown.ru, не отрываясь от важных дел.  
*При предъявлении «Дисконтной карты члена профсоюза» предоставляется 
оптовая цена.  

г. Тюмень, Московский тракт, 136/9 

тел. +7 (3452) 57-91-01 

опт. 
цена 
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290.  

Скрепочка, магазин канцелярских и 
художественных товаров, товаров для 

творчества 

 

- Широкий ассортимент канцтоваров (от кнопки до тубуса); 
- Наборы для детского творчества;  
- Товары для скрапбукинга (фигурные ножницы, фигурные дыроколы для 
оформления углов и краев листа, крепированная бумага, тишью, брадсы и др); 
- Художественные товары: краски (акварельные, гуашевые, акриловые, темперные, 
масляные), акриловый лак, грунт и др.; 
- Альбомы и блокноты для эскизов;  
- Для начинающих волшебников: пальчиковые краски, тесто для лепки, радужный 
песок и многое другое. 

г. Тюмень, ул. Щербакова, 108, тел. +7 (932) 321-43-45 

7% 

291.  

kreslashop.ru, интернет-магазин 
детских товаров 

 

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 

до 

10%* 

292.  

Папирус, комплексное обеспечение 
организаций товарами для офиса и 

дома 

 

Папирус — комплексное обеспечение организаций товарами для офиса и 
дома: канцтовары, офисная бумага, картриджи, бумажно-гигиеническая 
продукция, хозяйственные товары, спецодежда, банковское оборудование и т.д. Мы 
работаем в этой сфере с 2007 года и успешно применяем накопленный опыт. Наши 
сотрудники всегда готовы Вам помочь, обеспечат комфортную покупку и 
информационную поддержку. В ассортименте компании более 15 000 
наименований товаров. Это более 150 российских и зарубежных марок. 
Ассортимент компании позволяет удовлетворить вкусы и потребности самого 
искушенного клиента.  
Мы представляем эксклюзивные торговые марки: Berlingo, Delucci, OfficeSpace, 
ArtSpace, OfficeClean, Greenwich Line, Мульти-Пульти.  
г. Тобольск, 8 микрорайон, 16/109, напротив Арбата 

тел. +7 (3456) 22-94-94, тел. +7 (902) 850-60-03 

3% 

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

293.  

Братец лис, Мир интерьерных решений 
сеть магазинов напольных покрытий 

 

 
 

«Братец Лис» — благодаря нам вы сможете не только подобрать напольное 
покрытие, подходящее по дизайну, но и идеально удовлетворяющее техническим 
требованиям к помещению. Наша основная задача — сделать жизнь своих 
потребителей лучше, предложив им идеальный вариант с точки зрения комфорта, 
безопасности и внешнего вида. Основные направления: линолеум, ПВХ 
плитка, ламинат, ковровое покрытие, грязезащита, паркет, спортивное 
покрытие, плинтус, настенные покрытия, клей всех видов. 

г. Тюмень, ул. Комсомольская, 57, тел. +7 (3452) 49-99-57, тел. +7 (3452) 34-88-78 

5% 

294.  

KERAMA MARAZZI, сеть магазинов 
керамической плитки и керамического 

гранита 

 

KERAMA MARAZZI – ведущий российский производитель керамической плитки и 
керамического гранита с разветвленной сетью фирменной торговли в России и за 
рубежом. В фирменном салоне KERAMA MARAZZI вы можете приобрести 
керамическую плитку, керамический гранит, мозаику, сантехнику, профиля, сухие 
смеси и прочие сопутствующие материалы для отделки и ремонта.  
г. Тюмень, ул. Газовиков, 51, тел. +7 (3452) 22-33-13  

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 116, тел. +7 (3452) 38-52-00  

10% 

295.  

Керхер, торгово-сервисная компания 

 

 

Компания "Керхер" специализирующаяся на создании уборочной техники и 
технологий чистки, сочетает высшие достижения в этой области с высокой степенью 
социальной и экологической ответственности. Ассортимент: минимойки, насосы, 

пылесосы, пароочистители, паропылесосы, стеклоочистители и многое другое. 

Чистота – дело техники. 
*Скидка не суммируется с действующими скидками, акциями и предоставляется 

на бытовую технику, аксессуары и чистящие средства. 
г. Тюмень, д. Ожогина, ул. Садовая, 32 

тел. +7 (800) 100-06-54 

15%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkreslashop.ru&post=-151147671_982&cc_key=
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296.  

50 оттенков ремонта, строительный 
магазин 

 

Мы предлагаем широкий ассортимент товаров для строительства, ремонта и 
благоустройства. У нас вы найдете: керамическую плитку, керамогранит, сантехнику, 

входные и межкомнатные двери, напольные покрытия, обои и многие 
сопутствующие товары для ремонта. 

г. Ишим, ул. Большая Садовая, 154 

тел. +7 (982) 900-57-99 

5% 

297.  

BergHoff, сеть магазинов посуды  

 

 

Ищете качественную и красивую посуду? BergHoff — это магазин, в котором 
собраны товары для кухни и сервировки, способные создавать особую атмосферу за 
столом и в помещении. Эксперты тщательно подбирают посуду для того, чтобы Вы 
выбрали ту, которая максимально подойдет под стиль Вашего помещения. Изящные 
столовые приборы из уникальной подборки могут использоваться также в качестве 
оригинального презента, подчеркивающего индивидуальность одариваемого. 
Уникальная посуда вдохновляет на приготовление изысканных блюд. Мы работаем 
только с проверенными фабриками-производителями, поэтому у нас в каталоге 
представлена только качественная и безопасная для использования посуда. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акционные 
товары.  
 г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63, ТРЦ "Премьер", 1 этаж 

тел. +7 (999) 366-57-07  

15%* 

298.  

Зелень, студия ландшафтного дизайна 
и декора 

 

Наша студия реализует проекты по трем направлениям: ландшафтный дизайн, 
декор, флористика. Каждый свой проект мы наполняем впечатлениями, хорошим 
настроением и положительными эмоциями, учитывая ваши пожелания и 
потребности. 
 

г. Тюмень, ул. Губернская, 64 

тел. +7 (3452) 56-10-10 

10% 

299.  

Хит Сезона, интернет - магазин 
товаров для сада и дачи 

 

 Наш интернет-магазин предлагает более 30 000 наименований продукции для сада, 
цветоводства и ландшафтного дизайна, различной ценовой категории от 
производителей России, Германии, Польши, Нидерландов, Вьетнама, Италии, Китая 
для физических лиц. Основные преимущества интернет - магазина SAD.RU: Полный 
ассортимент из одних рук, для Вашего удобства все товары разделены по группам в 
каталоге - так Вы сможете найти необходимый Вам товар в считанные минуты, 
постоянно обновляющийся ассортимент позволит Вам быть всегда в курсе мировых 
тенденций, мы работаем напрямую с производителями, хорошо отработанная 
система логистики и наличие пунктов выдачи заказов в разных городах – позволяют 
нашим клиентам совершить покупку удобным для них способом, на нашем сайте Вы 
можете воспользоваться помощью специалистов, которые смогут дать вам грамотную 
консультацию в сжатые сроки.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% в интернет-магазине 
www.sad.ru по промокоду ПРОФДИСКОНТ.  

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 126/3, ТЦ "Тюменский", 1 этаж, тел. +7 (3452) 219-918  

10%* 

300. 

Первый Мебельный, мебельный 
интернет-магазин 

 
 

"Первый Мебельный" — это федеральная сеть гипермаркетов мебели. Гарантируют 
адекватные цены на мебель, высокое качество материалов, широкую линейку 
стилей от классики до лофта и удобство покупки без лишней траты времени. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на всю мебель в интернет-

магазине «Первый мебельный» (https://pm.ru) по всем регионам, возможным 
для доставки.  
Сайт: https://pm.ru  

10%* 

301.  

Молоток, региональная сеть 
строительных и отделочных 

материалов 

 

"Молоток" помогает жителям областей сэкономить на стройке и ремонте и делает 
обустройство дома доступным для каждого. В магазинах "Молоток" представлено 
более 10 тысяч наименований товара. Ассортимент включает в себя: строительные 
материалы, садово-огородный инвентарь, сантехнику, инструменты, котлы, двери, 
обои, напольные покрытия, метизы, стеновые панели, лакокрасочные материалы. 
Приобретая товары в магазинах "Молоток", вы можете воспользоваться услугой 
доставки товара на дом. Наша служба доставки привезет товар в удобное для Вас 
время и место. В некоторых регионах действует бесплатная доставка в черте города. 
"Молоток" – товары для стройки и ремонта по доступным ценам! 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и не распространяется на котлы, профнастил, цемент и 
доставку. 
г. Ишим, ул. Полины Осипенко, 35 

с. Абатское, ул. Ленина, 131Б 

Казанский район, п. Новоселезнево, ул. Ишимская, 42Г 

тел. +7 (3812) 55-12-75 

5%* 

302.  

33 комода, мебельмаркет 

 

 

Группа компаний «33 комода» успешно работает на рынке мебели с 2002 года в трёх 
направлениях: оптовая, розничная торговля и собственное производство (корпусная 
мебель, кухонные гарнитуры под заказ, детская мебель). 
Наши преимущества: доступные цены (наша мебель поставляется напрямую от 
фабрик-производителей); огромный выбор товаров, которые пополняются каждый 
день; помощь покупателям в подборе товаров; акции и распродажи. 
 г. Тюмень, ул. 30 Победы, 7/5, ТЦ «Новый Магнат», 1 этаж, тел. +7 (3452) 56-56-65 

5% 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FSAD.RU&post=-144247410_538&cc_key=
https://pm.ru/
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303.  

Первый гипермаркет мебели, 
интернет-магазин мебели 

 

Первый гипермаркет мебели – это крупнейший мебельный интернет-магазин на 
Урале 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 предоставляется по промокоду PFC7 в момент оформления заказа через 
интернет-магазин: https://hypermarketmebel.ru. Скидка не распространяется на 
ХИТы. 
Точки выдачи товаров:  
г. Тюмень, ул. Ямская, 118, ТРЦ "Ямской", 1 этаж, Первый Гипермаркет мебели 

тел. +7 (3452) 57-91-70 

г. Тобольск, ул. Октябрьская, 72, БЦ "Югра", 2 этаж, 14/2 

тел. +7 (3456) 27-37-93 

г. Ялуторовск, ул. Свободы, 177, корп. 9 и 13, магазин "Русская мебель" 

тел. +7 (345) 353-17-94 

с. Ярково, ул. Комсомольская, 16, тел. +7 (345) 312-64-16  

с. Омутинское, ул. Пушкина, 25, магазин "Мебель", тел. +7 (34544) 3-35-51 

с. Нижняя Тавда, ул. Дзержинского, 26, магазин "Домовой" 

тел. +7 (904) 491-71-79 

с. Казанское, ул. Карла Маркса, 5А, магазин "Лидер", тел. +7 (982) 911-32-38 

г. Ишим, ул. Свердлова, 1/Г, ТЦ "Мечта", секция 34, Первый Гипермаркет мебели  
тел. +7 (34551) 7-85-45 

с. Исетское, ул. Шадринская, 2, мебельный салон "Елена", тел. +7 (912) 526-67-77 

г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 3, корп. 3, магазин "Интерьер Мебель" 

тел. +7 (345) 426-03-56 

с. Дубровное, ул. Ленина, 1, мебельный салон "Лидия", тел. +7 (919) 927-95-63 

рп. Голышманово, ул. Комсомольская, 84, магазин "Мебель плюс" 

тел. +7 (904) 888-03-85 

с. Вагай, улица Крупской, 46б, мебельный салон "Лидия", тел. +7 (919) 927-95-63 

с. Бердюжье, ул. Чапаева, 50, тел. +7 (345) 542-18-18 

с. Армизонское, ул. Карла Маркса, 2/А, ТЦ "Центральный", тел. +7 (908) 865-32-12 

с. Абатское, ул. Пушкина, 2, тел. +7 (345) 564-10-85 

3%* 

304.  

IDEAL, сеть фирменных магазинов 
напольных покрытий

 

Сеть фирменных магазинов напольных покрытий IDEAL - напольные покрытия из 
Бельгии, Германии и России. Мы предлагаем огромный выбор напольных покрытий 
в наличии по самым низким ценам: ламинат (толщина 7-12 мм), линолеум (ширина 
рулона 1,5-5 м); паркет, пробковый пол, кварц-виниловая плитка и плитка 
ПВХ, ковролин, сопутствующий товар (клей, пороги, подложка). 
Имея многолетний опыт наши консультанты профессионально подходят к решению 
выбора напольного покрытия, поэтому подберут для Вас наиболее выгодный 
вариант. Мы оказываем услуги укладки и доставки по городу и за его пределами.  
г. Тюмень, ул. Д. Менделеева, 2 к.2, стр. 14, тел. +7 (3452) 94-90-95  

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 116, Город мастеров, тел. +7 (3452) 97-88-98  

г. Тюмень, ул. Федюнинского, 43, ТЦ «ОРИОН», тел. +7 (3452) 92-98-79  

г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1а, ТЦ «Перестройка» пав.122, тел. +7 (3452) 93-89-98 

7% 

305.  

СтройМаг, торговая компания 

 

Мы работаем на рынке строительных услуг, более 19 лет. Мы своевременно держим 
руку на пульсе современных трендов в сфере отделочных материалов. Работаем 
только с проверенными временем брендами, зарекомендовавшими себя на 
протяжении многих лет во всём мире. Мы всегда рады видеть вас в нашем 
магазине. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует только в указанном 
филиале. Скидка не распространяется на акционный товар. 
г. Ишим, ул. Гаранина, 1 

тел. +7 (34551) 7-40-20, тел. +7 (902) 622-88-00 

7%* 

306.  

Технология, производственная 
компания 

 

Компания "Технология" предлагает собственное изготовление корпусной мебели по 
индивидуальным проектам. У нас вы можете заказать изготовление шкафа-купе, 
прихожей, кровати, спального гарнитура, детской мебели, обеденного стола, 
мебели для офиса (тумбу, стол, ресепшен, стеллаж и другое). Кухонный гарнитур 
изготовим за 3 дня. Мы изготавливаем мебель высокого качества по доступной 
цене. 
г. Ишим, ул. Ялуторовская, 67 стр. 4/3 

тел. +7 (3452) 12-46-46 

3% 

307.  

Сибирский Сад, садовый центр 

 

 

Магазин товаров для огорода и сада. Семена, рассада, саженцы, садовый 
инвентарь, теплицы, садовая техника и др.  
Всё, что Вам необходимо для создания идеального участка и лучшего урожая. 
г. Тобольск, Анисимово, Промкомзона, 3в, тел. +7 (3456) 22-55-50 

г. Тобольск, 7а микрорайон, стр. 58, ост. "Нефтехимик", тел. +7 (3456) 24-11-65 

5% 
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308.  

Брависсимо, салон тканей 

 

Брависсимо — это салон итальянских тканей. Мы предлагаем ткани уровня pret-a-

porte, самые модные и современные: коллекционные шелка; принтованные 
трикотажи ink-jet; роскошный бархат; натуральные шелка и шифоны; французское 
кружево; жаккардовые ткани; хлопок, лен, вискоза; шерстяные костюмные и 
пальтовые ткани; курточные и плащевые ткани. Качественные подклады, брендовая 
фурнитура, уникальные ткани и огромный выбор для творческих людей, модниц, 
портных, магазинов и ателье! 

г. Тюмень, ул. Малыгина, 90, тел. +7 (3452) 21-82-20, тел. +7 (950) 491-92-11 

г. Тюмень, ул. Герцена, 53, тел. +7 (3452) 64-20-39, тел. +7 (950) 489-12-11 

7% 

309.  

Лазурит, сеть мебельных магазинов 

 

 

"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 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. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 7/5 

г. Тюмень, ул. Федюнинского, 43 

г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 60 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 104 

г. Тюмень, ул. Широтная, 209 

тел. +7-800-100-50-22 

+5%* 

310.  

Доставка товаров IKEA в Тобольск 

 

Мы принимаем заказы из гипермаркета ИКЕЯ и доставляем его до г. Тобольска. Как 
мы работаем?  

1. Выберете товар на сайте: www.ikea.com ИКЕА, скопируйте ссылки, составляете 
заказ и отправляйте на vk.com/stolzakazovtob (обязательно указывайте количество 
единиц товара); 
2. Мы обработаем заказ и отправим вам на проверку, вместе с реквизитами на 
оплату и сроками доставки. Оплачиваете. 
3. Мы доставляем. Доставка на дом оплачивается отдельно.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 2% на доставку. 
г. Тобольcк, 9 мкрн., 27а, офиc 10, тел. +7 (912) 389-79-50, тел. +7 (919) 937-21-11  

2%* 

311.  

Дом света и штор, магазин 

 

Большой выбор люстр, светильников, текстиль (пошив штор), включая консультацию 
специалиста по индивидуальному подбору и заказу, большой выбор обоев. 

Постоянное обновление позиций. Товары для электромонтажа. 
г. Тобольск, 7А микрорайон, ТК «Наша Марка», 2 этаж 

тел. +7 (3456) 24-11-42 

5% 

312.  

Камины+, магазин 

 

Наш большой опыт работы позволяет предложить от ведущих европейских 
производителей только проверенные и качественные: камины, 
топки, дымоходы, электорокамины, барбекю, биокамины. 
Наши преимущества: доступные цены, работаем больше 10 лет, широкий 
ассортимент каминов и топок как под заказ, так и в наличии, доставка. 
г. Тюмень, ул. Закалужская, 83/4, ЦЗД «Усадьба» 

тел. +7 (3452) 940-747, тел. +7 (3452) 965-745  

3% 

313.  

Мир удивительных товаров  

 

 

Большой ассортимент игрушек, популярных и полезных товаров, подарков и многое 
другое по низким ценам. Мы предлагаем: детские игрушки; товары для создания 
уюта в доме и приготовления кулинарных шедевров; товары для красоты и 
здоровья; товары для маникюра; аксессуары для телефонов, гаджеты; товары из 
телемагазинов и просто удивительные товары, которые вы не найдете в обычном 
магазине. 
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 126 

г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 30/1 

тел. +7 (3452) 70-20-17 

7% 

314.  

Дизайн мебель, изготовление мебели 
на заказ по индивидуальным 

размерам 

 

Изготовление мебели на заказ по индивидуальным размерам и с учетом всех ваших 
пожеланий: кухонные гарнитуры любой сложности, шкафы-купе, прихожие, комоды, 

офисная мебель, столы, стулья, мебельная фурнитура в наличии и под заказ, 

кухонная встраиваемая техника (вытяжки, духовые шкафы, варочные панели, 
посудомоечные машины и др.), каретная стяжка. Цены от производителя. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при заказе свыше 50 000 
рублей, 5% при заказе свыше 75 000 рублей, 7% при заказе свыше 100 000 рублей. 

г. Тобольск, ул. Ремезова, 29 

тел. +7 (3456) 27-34-50, тел. +7 (908) 877-96-20  

3% 

5% 

7%* 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flazurit.com&post=-106605639_18664&cc_key=
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315.  

Салон Кировской сантехники, магазин 
сантехники 

 

Наш магазин специализируется на продаже товаров сантехники только надёжных 
брендов. У нас Вы сможете найти огромное разнообразие сантехнического 
оборудования — от текстильных аксессуаров и смесителей до душевых боксов и 
мебели для ванных комнат! Ванны, смесители, душевые кабины, ограждения, 
поддоны, унитазы, писсуары, биде, раковины, умывальники, мойки для кухни, 
системы инсталляции, водонагреватели, аксессуары, мебель для ванной. 

г. Тюмень, ул. Энергетиков, 55а, тел. +7 (3452) 41-83-87, тел. +7 (3452) 41-83-88  

3% 

316.  

Мебельщик, корпусная мебель 

 

Мебельщик - мебель, какой вы ее себе представляли! Почему наша мебель лучше 
готовой в магазине? - Точно соответствует вашим размерам, ваш цвет и 
дизайн, высокая скорость и качество фабричного изготовления, местное 
производство с гарантией, невысокая цена. Современное компьютеризированное 
оборудование позволяет создавать мебель очень высокого качества, что является 
залогом долговечности. Мы имеем опыт создания различной мебели для 
домохозяйств, детских садов, школ, предприятий общепита и офисов. Кухни, 
спальни, прихожие и гостиные, шкафы купе. Мы имеем опыт работы с полным 
ассортиментом корпусной мебели. Оказываем услуги по фрезеровке любой 
сложности по индивидуальному дизайн-проекту (например, логотип, орнамент и 
т.д.). *Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при стопроцентной 
предоплате на сумму до 50000 рублей, 5% при стопроцентной предоплате на 
сумму свыше 50000 рублей. 
г. Тобольск, ул. Радищева, 29, тел. +7 (3456) 22-61-22 

г. Тобольск, ул. 6-й микрорайон, д. 120е/1, тел. +7 (982) 900-27-61 

5% 

3%* 

317.  

Сантехбомба, интернет-магазин 
сантехники 

 

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: www.santechbomba.ru 

Точка выдачи товаров: г. Тюмень, ул. Энергетиков, 163, тел. +7 (345) 259-60-90 

3%* 

318.  

ПРСК, ремонт, отделка помещений 

 

Бригада мастеров выполнит: ремонт квартир, комнат, офисов; любые виды 
ремонтно-отделочных работ в помещениях; установку дверей или окон; 
изготовление и монтаж натяжных потолков, шкафов-купе. Доставка и помощь в 
выборе материала. Качество и соблюдение сроков работ гарантируем. Все работы 
выполняют специалисты высокого класса с большим опытом работы.  
*Скидки по дисконтной̆ карте члена профсоюза: 15% при покупке услуги 
«Комплексный ремонт» (в услугу входит скидка до 30% на строительные 
материалы). 
г. Тюмень, ул. Республики, 204, к. 1, 805 офис, тел. +7 (3452) 919-020 

до 
30%* 

319.  

Expert-и-Ко, многопрофильная 
компания 

 

Многопрофильная компания «Expert-и-Ко» предлагает следующие услуги:  
монтаж натяжных потолков, услуги клининга, юридические услуги, ремонтно-

строительные работы.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: на монтаж натяжных потолков 
7%; на услуги клининга 6%; на ремонтно-строительные работы 3% при сумме 
заказа до 200 000 рублей, 5% при сумме заказа от 200 001 – до 350 000 рублей, 7% 
при сумме заказа свыше 350 000 рублей. При заказе комплекса услуг из 2-х и 
более видов работ – положенные по прайсу скидки суммируются и исчисляются 
из общей стоимости заказа. 
г. Тобольск, ул. Октябрьская, 57 

тел. +7 (982) 267-71-84, тел. +7 (992) 300-45-38  

до 
7%* 

320.  

Мастер+, студия натяжных потолков 

 

Собственное производство позволяет обеспечить выгодные условия покупки по 
самым низким ценам. Использование только лучших материалов, комплектующих и 
профессиональный монтаж потолков гарантируют высокое качество 
предоставляемых услуг и срок службы более 20 лет! Монтаж натяжных потолков 
любой сложности! Работаем с лучшими мировыми производителями! Гарантия на 
полотно 35 лет! Короткие сроки монтажа! Широкий выбор фактур и цветных 
полотен! Замер и консультация БЕСПЛАТНО! Подарок каждому клиенту!  
г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 96/1  

тел. +7 (3452) 70-48-78, тел. +7 (932) 474-00-33, тел. +7 (3452) 61-70-60  

10% 

321.  

Галактика, компания по производству 
и установке натяжных потолков 

 

Наши отличия от остальных фирм: индивидуальный подход к каждому заказчику; 
монтаж натяжных потолков по принципу «под ключ»; соблюдение сроков; бригады 
с огромным опытом работы; чистота при выполнении работ; натяжные потолки 
популярных конструкций; двухуровневые натяжные потолки; резные потолки Apply; 
коммуникации под натяжным потолком; натяжные потолки и лепнина. 
г. Тюмень, ул. Осипенко, 81, корп. 2, офис 2  

тел. +7 (3452) 74-10-75, тел. +7 (3452) 60-27-84, тел. +7-932-321-76-60  

10% 
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322.  

Ваш идеальный потолок, торгово-

монтажная компания  

 

Причины работать с нами: мы следим за качеством используемых материалов; 

гибкая система оплаты; квалифицированный персонал; безопасный монтаж; 

гарантия качества поставляемых услуг. Наши услуги: натяжные потолки, слив воды с 
потолков, ремонт натяжных потолков, продажа комплектующих для натяжных 
потолков, точечные светильники. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% при заказе услуг по монтажу 
натяжных потолков. 
г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 14/1 (офисный центр "Восторг")  
тел. +7 (3452) 42-88-76, тел. +7 (3452) 743-043  

7%* 

323.  

Геометрия, натяжные потолки 

 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЗА 5 ДНЕЙ С МОМЕНТА ЗАЯВКИ!  
Любые виды натяжных потолков: двухуровневые, резные, парящие, тканевые, 
фотопечать, фактурные. Ехать в офис не обязательно! Заключение договора можно 
произвести у Вас дома, предварительно позвонив и вызвав технического 
специалиста для замера. 
 г. Тобольск, 9 микрорайон, д. 36, офис 2 

тел. +7 (3456) 27-13-12  

7% 

324.  

Lux Time, студия натяжных потолков 

 

«Lux Time» оказывает услуги по монтажу натяжных потолков любой сложности.  
Предоставляет самые современные материалы и технологии.  
Производит работы быстро и в срок. Выезд на замер бесплатно!  
г. Тобольск  

тел. +7 (982) 942-73-03  

10% 

325.  

Maestro, натяжные потолки 

 

Выбирайте идеальный потолок для вашего дома от надежного производителя 
BOSKI. Собственное производство. Гарантия 15 лет и сервисное 
обслуживание. Бесплатный выезд замерщика. Все материал сертифицированы. 
Рассрочка 0% и любой способ оплаты. Изготовление за 24 часа. Только опытные 
специалисты. Безопасный монтаж (используем композитный баллон). Фотопечать на 
натяжных потолках! У нас огромный выбор светильников!  
г. Тобольск, 8 микрорайон, 16, офис 108А, вход со двора 

тел. +7 (3456) 27-77-13, тел. +7 (904) 873-73-70 

10% 

326.  

Формат плюс, производственно-

торговая компания 

 

Профессиональная установка натяжных потолков и ПВХ окон в Тюмени и Тюменской 
области. Консультация специалиста. Натяжные потолки. Окна. Лоджии и балконы 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на готовые изделия. 
пос. Каскара, ул. Ленина, 1а, стр. 2  

тел. +7 (982) 984-70-57, тел. +7 (3452) 61-02-65  

5%* 

327.  

Калева, компания по изготовлению и 
установке окон 

 

Сохранение тепла и поступление в дом света являются основными функциями 
пластиковых окон. Российский производитель полного цикла «Kaleva» проектирует, 
выпускает окна инновационной конструкции, для повышения комфорта в домах 
своих Клиентов. Мы предлагаем своим клиентам: разработку инновационных 
оконных систем, собственное экструзионное производство, изготовление 
стеклопакетов, их доставку и установку, отделку оконных проемов, обслуживание 
согласно гарантии и по истечении ее срока.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на производство окон и 
стеклопакетов Kaleva.  
 г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 8Б, офис 29, Деловой дом «Пётр Столыпин»  

 тел. +7 (3452) 29-04-05  

5%* 

328.  

НОВЫЕ ОКНА, оконная компания 

 

Компания "НОВЫЕ ОКНА" предлагает Вам: продажу пластиковых окон из профилей 
оконных брендов ARTEC и REHAU, Schmitz от эконом до премиум класса; рулонные 
жалюзи; вертикальные жалюзи; горизонтальные жалюзи; шторы "День-ночь";  
ламинирование, тонирование фальшпереплет пластиковых конструкций; 
изготовление стеклопакетов; ремонт и изготовление москитных сеток; замену 
резиновых уплотнителей на окнах; ремонт окон; продажу комплектующих (в 
наличии и под заказ); продажу входных алюминиевых дверей системы Sial. 
г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 123, ТЦ «Вольница», павильон №7  

тел. +7 (982) 902-26-66 

тел. +7 (952) 622-65-01 

тел. +7 (3456) 27-39-27 

3% 

329.  

Реапласт, пластиковые окна 

 

Компания «РЕАЛПЛАСТ» устанавливает пластиковые окна в Тобольске уже более 15 
лет! За это время мы реализовали более 25000 проектов. Высокий уровень качества 
работы, отсутствие брака при монтаже - вот что характеризует нашу компанию. Этот 
факт дает нам возможность давать нашим клиентам расширенную гарантию. 
Пластиковые окна, остекление балконов, двери и перегородки, установка 
подоконников премиум-класса ДАНКЕ.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при стопроцентной 
предоплате на сумму до 50000 рубле, 5% при стопроцентной предоплате на сумму 
свыше 50000 рублей. 
г. Тобольск, 6 микрорайон, д. 120Е  

тел. +7 (3456) 24-93-93 

тел. +7 (912) 383-86-53 

тел. +7 (3456) 24-93-13  

3% 

5%* 
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330.  

Gaudi Group, компания по ремонту 
квартир 

 

Выполним ремонт квартир, офисов, коттеджей "под ключ" в Тюмени с гарантией 2 
года и оплатой работ по факту выполнения. Ежедневно в работе находится от 10 
объектов, которые вы можете посетить и лично увидеть наших рабочих и прорабов 
и оценить качество работ. Бесплатный выезд замерщика. 
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 109/1, 401 офис 

тел. +7 (3452) 61-26-60 

7% 

331.  

ПерестройКа, ремонтная компания  

 

В нашей фирме работают более 120 человек, каждый из которых – настоящий 
специалист своего дела. Наши дизайнеры, инженеры и мастера действуют, опираясь 
на ваши пожелания. Помимо строительства, мы имеем внушительно портфолио - 
мы ежемесячно выполняем комплексный ремонт в среднем от 10 до 20 квартир, от 
эконом до премиум дизайна, делаем это с неизменным качеством и гарантией. 
Гарантия – сервисное обслуживание – в течение 2 лет после ремонта под личным 
контролем руководителя компании! Осмотр и оценка объёма работ бесплатно. При 
заказе ремонта «под ключ» – подъем материалов и вывоз мусора бесплатно на 
протяжении всего ремонта!  
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 137, ТЦ «Южный» 

тел. +7 (3452) 53-03-33  

7% 

332.  

Арт Хаус, дизайн-студия  

 

Дизайн-студия "ART HOUSE" - авторская студия проектирования дизайна интерьеров, 
специалисты которой создают эксклюзивные проекты, с учетом всех пожеланий 
заказчика, его индивидуальности и стиля, а также особенных характеристик его 
помещения. Студия предлагает широкий спектр услуг в области проектирования 
интерьеров, от профессиональной консультации до комплексной реализации и 
сдачи интерьера под ключ.  
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 8/1, 6 этаж, 607 офис 

тел. +7 (3452) 90-22-88, тел. +7 (904) 490-22-88 

10% 

333.  

Планета окон, компания по продаже и 
установке окон ПВХ и алюминия 

 

Планета окон - компания по продаже и установке окон ПВХ и алюминия, является 
официальным дилером завода ПВХ г. Челябинск "Оптима".  
Наши услуги: установка окон, балконов, витражей из алюминия и ПВХ профиля; 
обшивка балконов и лоджий под ключ; изготовление и ремонт москитных сеток;  
ремонт окон и фурнитуры; роль ставни и гаражные ворота любой сложности, а 
также их ремонт; жалюзи горизонтальные, вертикальные, рулонные шторы. 
г. Тобольск, 10 мкрн. 17/1, офис 204, вход со стороны пенсионного фонда 

тел. +7 (3456) 27-29-70, тел. +7 (992) 306-29-70, тел. +7 (912) 997-97-07  

15% 

 Услуги для жизни 

334.  

Ингосстрах, страховая компания 

 

 

 

 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза на виды страхования: 
- КАСКО – 15%; 

- Ипотека – 10%; 

- Загородный дом – 15%; 

- Квартира – до 50%; 

- Путешествия (годовой полис) – 20%; 

- Страхование от несчастных случаев (в т.ч. для спортивных секций) – 25%; 

- Страхование от несчастных случаев и болезней (в т.ч. из-за коронавируса) – 25%. 

Е-mail: wsm@kurgan.ingos.ru 

г. Тюмень, ул. Республики, 143а  

тел. +7 (3452) 58-17-70 

до 
50%* 

335.  

Елизавета, свадебный салон 

 

Подготовка к свадьбе — волнительное время, мы поможем выбрать необходимое 
без лишней суеты. У нас в наличии: свадебные, вечерние и детские платья — от 
недорогих до эксклюзивных (широкий размерный ряд); аксессуары для свадебного 
торжества; аренда украшений; гелиевые воздушные шары и т.д. Приходите в наш 
просторный салон и получите индивидуальную консультацию. Ждем вас на 
примерку.  
г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 79 

тел. +7 (919) 920-76-67  

10% 

336.  

BB Photo, центр фото  
и полиграфических услуг  

 

 

"BB Photo"- современный многопрофильный Фотоцентр. Полный спектр услуг, 
включающий цифровую и широкоформатную фотопечать, печать с любых 
носителей, срочное фото на документы, оцифровка видеокассет, сканирование 
фотопленки, изготовление сувенирной продукции, магнитов, в том числе и 
INSTAMAGNITS, сканирование, ксерокопия, печать текста.  
г. Тюмень ул. Газовиков, 49/1  

г. Тюмень ул. Герцена, 94, ТЦ "Галерея Вояж"  

г. Тюмень ул. Володарского, 51  

г. Тюмень ул. Александра Логунова, 5а, ТК "Яркий сибиряк"  

г. Тюмень ул. Республики, 5А  
тел. +7 (3452) 61-00-01 

 

 

 

10% 
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337.  

Foto-man, магазин фототехники 

 

foto-man.ru — это специализированный магазин фототехники. Здесь Вы найдете 
большой ассортимент фото и видео товаров, студийное и звуковое оборудование, 
оптические приборы, электротранспорт, оргтехнику и многое другое. Доставка.  
г. Тюмень, ул. Котовского, 16, тел. +7 (3452) 56-53-86 

2% 

338.  

Ювелирная мастерская  

ИП Стебницкий А.А. 
 

 

Подарим украшениям вторую жизнь! Ремонт золотых цепочек от 350 руб. Также 
ремонтируем очки и бижутерию в присутствии заказчика.К вашим услугам: ремонт 
любой сложности; чистка ультразвуком; лазерная пайка цепей, браслетов; 
увеличение, уменьшение колец; установка браслета на часы; полировка; ремонт 
очков; замена носоупоров и т. д. Приходите - починим при вас! Ювелирные изделия 
на заказ. Выбирайте металл в нашей мастерской или приносите свой. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на ремонт ювелирных 
изделий (за исключением пунктов прейскуранта: № 17, 20, 28, 29); 10% на 
изготовление ювелирных изделий (без учета цены апробирования ювелирных 
изделий); 5% при покупке готовой продукции. 
 г. Тюмень, ул. Пермякова, 68, тел. +7-912-926-16-97 

5% 

10% 

20%* 

339.  

Обувная фабрика г. Киров, ремонт 
обуви 

 

Мы гарантируем качественный ремонт обуви. Забираем обувь в вашем городе. 
Отвозим в Киров и ремонтируем в заводских условиях. Привозим 
отремонтированную обувь в ваш город. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на ремонт обуви. Скидка 
не распространяется на акции и спецпредложения. 
г. Заводоуковск, ул. Хахина, 3 ТЦ «Лилит» 

г. Ялуторовск, Свободы, 177 с1, ТК «Гулливер», Купеческий ряд 

г. Тобольск, ул. Зона Вузов, 2, ТК «Рынок Северный» 

10%* 

340.  

Moroshka, ремонт, пошив, шоурум, 
ателье 

 

Для всех любителей яркой и насыщенной жизни, мы предлагаем создать что-то 
неповторимое и предназначенное только для своего обладателя!  

От удобных вещей для походов и активного отдыха (из профессиональных тканей) по 
Вашим пожеланиям, до стильных повседневных аксессуаров для города и отдыха! К 
каждой вещи индивидуальный подход - не важно, вещь из наличия или под 
заказ. Нам важно делать вещи удобными, и чтобы они радовали своих хозяев на 
протяжении долгого времени.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на ремонт изделий и 
индивидуальный пошив. 
г. Тюмень, ул. Хохрякова, 50, тел. +7 (906) 873-03-06, тел. +7 (909) 180-67-55 

10%* 

341.  

FotoArt, центр фотоуслуг и 
термопечати 

 

Если вы хотите сделать оригинальный подарок близкому человеку, удивить и по-

настоящему порадовать его, центр фотоуслуг, термопечати и оперативной 
полиграфии «ФотоАрт» предлагает вам услуги по изготовлению сувенирной 
продукции — магнитов, этикеток, календарей, приглашений с вашим фото. Каждый, 
без сомнения, с удовольствием получит в подарок кружку, футболку, тарелку и другие 
сувениры с различными печатными изображениями. А широкоформатная и 
интерьерная печать поможет воплотить в жизнь любой ваш замысел. 
г. Тюмень, ул. Холодильная, 122 

тел. +7-904-499-97-51 

20% 

342.  

Город Печати, типография 

 

Типография «Город печати» - для тех, кто ценит профессионализм и надежность, кому 
важны оперативность и отзывчивость! Мы изготавливаем все виды полиграфической 
продукции: листовки, визитки, буклеты, блокноты, папки, календари, брошюры, 
постеры, полиэтиленовые пакеты, бумажные пакеты, сувенирную продукцию, 
бейсболки, футболки, кружки с логотипом.  
У нас Вы получите заказ наилучшего качества и точно в срок!  

г. Тюмень, ул. Советская, 3, тел. +7 (3452) 95-49-46, тел. +7 (904) 462-36-46  

5% 

343.  

БК, типография, полиграфические 
услуги 

  

В нашей типографии вы можете заказать: широкоформатную печать (баннерная 
ткань, сетка, холст), оперативную полиграфию, сувенирную продукцию с вашими 
логотипами или фотографиями (на ручках, брелоках, зажигалках, кружках и т.д.), 
печати и штампы, дизайн и канцелярию.  

г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 15/1, тел. +7 (3452) 56-40-41, тел. +7 (3452) 38-78-67  

10% 

344.  

Лавантель, студия БИОчистки 

 

Лавантель — это качественная ручная чистка меховых, кожаных, текстильных вещей. 
Только у нас бережная чистка дорогих Вам вещей по уникальная технология без 
химии! Ваша любимая вещь будет как новая! 5 причин выбрать БИОчистку: бережно и 
экологично; эффективно; индивидуальный подход; 100% гарантия; приятные цены.  
 г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 5 

тел. +7 (3452) 61-00-83, тел. +7 (932) 321-00-83  

20% 

345.  

Dream Group, компания по оказанию 
услуг 

 

Мы предоставляем сервис для людей и организаций, надежно и качественно, как в 
банке, только вместо финансовых продуктов предоставляем множество услуг, 
собранных в портфеле одной компании. У нас можно заказать услуги в один клик 
или звонок качественно и недорого. Основные услуги: химчистка, прачечная, уборка 
любых помещений, санэпидемстанция, дезинфекция, ателье + пошив штор, 

промышленный альпинизм, обрезка деревьев, благоустройство территорий. 
 г. Тюмень, ул. Новаторов, 15 

 г. Тюмень, ул. Казачьи луга, 9 

 г. Тюмень, Московский тракт, 134, стр. 8 

 г. Тюмень, ул. Созидателей, 8 

тел. +7 (3452) 69-23-12 

15% 
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346.  

Clean with Love, клининговая компания 

  

Клининговая компания «Clean With Love» — это компания, которая работает уже 
несколько лет и хорошо известна как обычным потребителям, так и 
профессионалам клининговых услуг. Мы готовы протянуть руку помощи всем 
хозяйкам, желающим сделать свой дом сосредоточением уюта и комфорта.  
Для практической деятельности привлекаются только квалифицированные 
специалисты. Качество уборки квартиры гарантированно высокое.  
г. Тюмень, ул. Холодильная, 71а 

тел. +7-929-269-02-57 

тел. +7 (3452) 60-02-57 

5% 

347.  

Жемчужина, клининговая компания

 

Устраним загрязнения любой сложности по доступной цене!  

Наши услуги: генеральная или стандартная уборка; уборка после ремонта и 
строительных работ; мытье окон, лоджий, витрин, в т. ч. высотная мойка; мойка 
фасадов зданий; уборка после мероприятий; сложная уборка после затопления, 
пожара и пр.; химчистка мягкой мебели, ковров и других покрытий. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на уборку после ремонта, 
10% на все остальные виды работ. 
г. Тюмень 

тел. +7 (3452) 94-70-80 

тел. +7-908-875-70-80 

10% 

15%* 

348.  

Леонардо Да Винчи, рекламная 
Мастерская 

 

В нашей мастерской вы можете заказать любую рекламно-сувенирную продукцию с 
логотипом компании или любой другой надписью, а также фото. Мы наносим 
логотипы на все что только можно (свечи, ручки, зажигалки, ежедневники, 
автомобили, зонты, кружки, футболки). Так же вы можете обратиться к нам за 
изготовлением наружной и интерьерной рекламы: стенды, вывески, таблички, 
световые буквы, световые короба, кабинетные таблички и многое другое.  
г. Тюмень, ул. Энергетиков, 167, стр. 5, 2 этаж, офис 17 

тел. +7 (3452) 93-40-60  

 

15% 

Транспортные услуги 

349.  

Мейджик Транс,  
транспортная компания 

 

Автомобильная транспортная компания одна из ведущих, динамично 
развивающихся транспортных компаний в России, на рынке грузоперевозок более 
10 лет. В нашем лице вы получите надежного партнера, предлагающего высокий 
уровень сервиса и учитывающий все требования и пожелания клиентов: 
ваш груз отправляется ежедневно и доставляется в кратчайшие сроки; 
услуга по доставке груза «от двери до двери», экономит ваши силы и время; 
услуга по упаковке обеспечит сохранность вашего груза; страхование груза и 
предоставление полного пакета документов на перевозку; предоставление 
информации по местонахождению груза. Мы осуществляем доставку грузов без 
ограничений: по весу от 1 кг и более, и любой сложности перевозки. Доставка грузов 
осуществляется автомобильным, авиационным и железнодорожным транспортом. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует только на грузы в 
направлении с севера на юг. 

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 1, тел. +7 (3452) 69-95-55, тел. +7 (3452) 67-22-33 

20%* 
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Услуги сотовой связи 

350.  

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН «УПРАВЛЯЙ+» 

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ И ИХ СЕМЕЙ 

предложение для Тюменской области, Ханты-

Мансийского АО, Ямало-Ненецкого АО 

 
 

    *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. 
    **Безлимитные мессенджеры, Почтовые сервисы, Облачные сервисы. На раздачу интернета 
ограничений нет. 
    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 07:00 до 19:00), e-mail: proftelekom@list.ru 

 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 
 

✓ Социальные сети - Профсоюзный дисконт Тюменской области (пройдите по ссылке 
или наведите камеру на QR-код) 
 

https://vk.com/profdiscount_tum 

https://www.ok.ru/profdiscount.tum 

https://t.me/profdiscount_tum 

✓ Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) – https://profdiscount.com 

 

 

mailto:proftelekom@list.ru
https://vk.com/profdiscount_tum
https://www.ok.ru/profdiscount.tum
https://t.me/profdiscount_tum
https://profdiscount.com/

