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Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены профсоюза! 

 

«Дисконтная карта члена профсоюза» представляет собой универсальную дисконтную 

карту, которая является индивидуальной, именной и выдается строго конкретному лицу - члену 

профсоюза. 

Данный проект социальный, не несет коммерческой выгоды для профсоюза. При выходе 

из профсоюза карта изымается и блокируются.   

Никаких денег за годовое обслуживание эта карта не требует. Карту не нужно 

активировать. С момента получения карта работает во всех магазинах из представленного 

списка. 

Задачи проекта: 

 сэкономить денежные средства членам профсоюза; 

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

универсальную); 

 усилить мотивацию профсоюзного членства. 

 

Примечание. 

Дисконтная карта члена профсоюза действительна при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность (по требованию продавца). Точную скидку по карте уточняйте у 

продавца.  

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 

 Социальные сети: Профсоюзный дисконт Ставропольского края 

@profdiscount.stavropol 

 

 Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) - profdiscount.com 

В группах публикуются акции и розыгрыши от партнеров. Участвуйте! 

 
С уважением, руководитель проекта  
Дисконтная карта члена профсоюза в СКФО 
Михеев Алексей Вячеславович 
тел. +7 (929) 292-09-20 
e-mail: miheev-profdiscount@mail.ru 

 

https://www.instagram.com/profdiscount.stavropol
http://profdiscount.com/
mailto:miheev-profdiscount@mail.ru
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Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюза 

в Невинномысске (на 01.09.2021 г. участвует 129 партнеров) 
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№ 
п/п 

Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

 Продовольственные товары 

1.  

Кураторгъ, сеть магазинов мясных 
изделий 

 

«Кураторг» – это прекрасная находка для тех, кто любит вкусно поесть, накормить 
своих близких и при этом ценит время. В магазинах «КУРАТОРГ» представлено 
более 60 видов мясных блюд по уникальным рецептам, с нотками и ароматами 
разных кухонь мира. Котлеты «Нежные», «Домашние», колбаски «Баварские», 
«Восточные», «Царские». Шашлык по-кавказски, по-сибирски, люля-кебаб и многое 
другое. Богатый ассортимент мясных изделий упростит труд хозяйки и украсит 
любой праздничный стол. Важным преимуществом сети магазинов «КУРАТОРГ» 
является то, что продукция поставляется сразу с конвейера – на прилавок. Покупая в 
магазинах «КУРАТОРГ», можно быть уверенным за качество продукции. 
г. Невинномысск, ул. Ленина, 59 
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 32, тел. +7 (906) 479-20-90 

3% 

2.  

Фамильная пекарня, пекарня

 

В нашем ассортименте присутствуют, как популярные виды хлеба, так и для гостей с 
особыми запросами: альпийский, бородинский, дарницкий, кукурузный, с йогуртом, 
пивной и другие виды. Сытная выпечка представлена такими видами, как пицца, 
пирожки с мясной начинкой, жульен, самса, слойка с сыром и ветчиной и прочими 
сочетаниями начинок. Сладкая выпечка выпекается с фруктовыми, творожными, 
ягодными начинками. Более 80 видов выпускаемой продукции и постоянно 
расширяется. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 21А 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 6 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 56 
г. Невинномысск, ул. Павлова, 2 
г. Невинномысск, ул. Калинина, 180, тел. +7 (906) 473-01-67 

10% 

3.  

Прасковея, сеть магазинов 
алкогольных напитков

 

Предприятие специализируется на производстве высококачественных напитков. 
Выдержка проходит под контролем профессионалов в строгом соответствии с ГОСТ. 
Знание современных технологий и более полувековой опыт производства 
позволяют продукции АО «Прасковейское» конкурировать с лучшими напитками 
мира. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при покупке до 10 тысяч 
рублей и 7% от 10 тысяч рублей на собственную продукцию завода сети. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55, тел. +7 (86554) 3-35-06 

5% 
7%* 

4.  

Океан Камчатка Сахалин, сеть 
магазинов морепродуктов

 

Наша компания, как и раньше продолжает следить за качеством товара и 
поддержанием широкого ассортимента: это рыба холодного и горячего копчения, а 
также рыба вяленая, рыба соленая и широкий ассортимент свежемороженой 
продукции морепродуктов на прямую поставляемую с Мурманска, Камчатки, 
Сахалина, Магадана, Находки, Владивостока, Калининграда и Астрахани без 
посредников. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
другими скидками. 
г. Невинномысск, ул. Степная, 45 
г. Невинномысск, ул. Матросова, 92А 
 тел. +7 (928) 014-43-34 

7%* 

5.  

Чай и Кофе, магазин чая и кофе

 

Магазин весовой продукции чая и кофе представлен огромным ассортиментом. 
Здесь вы найдёте чай от таких известных чайных компаний, как «Млесна», «Грааль», 
РЧК, «ГУТЕНБЕРГ», «ВИНТАЖ», «УНЦИЯ», «Форсман», «Ти тенг», «Краснодар-
Дагомыс», «Рязанская чайная фабрика», «Твайнинг», «Свей», «Базилур», «Хайсон». 
Чай и кофе представлены в виде сувенирной продукции, которую можно 
приобрести в качестве прекрасного и вкусного подарка для близких людей. Для 
проведения чайной церемонии есть в наличие все необходимые аксессуары. 
г. Невинномысск, Пятигорское шоссе, 11 (гипермаркет «Магнит») 
тел. +7 (928) 650-76-85 

30% 

6.  

Тортикофф, магазин кондитерских 
изделий 

 

Мы предлагаем большой выбор кондитерских изделий. Торты на заказ от ведущих 
производителей Ставрополья, пирожные и выпечка на любой вкус! «Тортикофф» - 
где торт, там и праздник! 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 47 
тел. +7 (919) 738-39-73, тел. +7 (938) 300-90-83 

8% 

7.  

Пивчанский, магазин разливного 

 

«Пивчанский» — это то место, где вы совершенно точно порадуете себя вкусным 
свежим качественным напитком, подберете на свой вкус закуски и уйдёте 
однозначно счастливым человеком. 
г. Невинномысск, ул. Луначарского, 1В, тел. +7 (918) 873-94-02 

7% 

8.  

Рыба пила, бар-магазин 

 

Всегда: свежее пенное на любой вкус; богатый выбор закусок; много разных снэков; 
большое количество разной рыбы. 
г. Невинномысск, бульвар Мира, 16 
тел. +7 (928) 317-58-50 

5% 
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9.  

Талые Воды Кавказа, доставка воды

 

ООО «Талые воды Кавказа» предлагает горную минеральную воду «Софийская 
долина». Мы предлагаем: продажу, аренду кулеров, сервисное обслуживание и 
санитарную обработку оборудования. Вода разливается в 19 литровый бутыль. Вода 
добывается на территории Тебердинского биосферного заповедника, что 
подтверждено сертификатом качества. Сбалансированный состав минералов 
позволяет употреблять воду в неограниченном количестве каждый день. 
г. Невинномысск, ул. Баумана, 10, База «Коммерсант», магазин «Доставка воды» 
тел. +7 (928) 818-05-65 

5% 

10.  

Папин Улов, специализированный 
магазин продуктов питания 

 

Папин Улов – это локальный проект для гурманов; ассортимент: вяленая рыба; 
фермерское вяленое мясо. Действует доставка. 
 
г. Невинномысск, бульвар Мира, 2 
тел. +7 (928) 009-16-19 

7% 

11.  

POSEIDON, магазин морепродуктов

 

Магазин Poseidon, это огромный ассортимент рыбы: горячее и холодное копчение; 
вяленая; свежемороженая; морепродукты; раки; в наличии имеются 70 видов пенных 
напитков. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками. 
г. Невинномысск, ул. 30 лет Победы, 20 
г. Невинномысск, ул. Калинина, 161А, тел. +7 (918) 795-19-97 

7%* 

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. +7 (800) 555-07-89, сайт: www.foodry.ru 

10% 

 Авто 
Автомагазины, автомойки, автосалоны, АЗС 

13.  

ГАЗПРОМ, сеть АЗС 
 

 
 

Сеть АЗС «ГАЗПРОМ» отличается динамичным развитием, высокими стандартами 
качества и ответственностью перед своими клиентами, бизнес-партнёрами и 
обществом. Наше топливо производится на нефтеперерабатывающих комплексах 
ГК «ГАЗПРОМ» согласно российским и европейским стандартам качества, 
безопасности и экологии. Наш сервис - это ответственность каждого сотрудника на 
каждом этапе работы и полная ориентация на интересы клиента. 
Мы ценим Ваш выбор и гордимся доверием, которые Вы оказываете нам! 
*Скидка предоставляется на все виды топлива (на товары не распространяется). 
Карта профсоюза не действует с дисконтной картой сети АЗС Газпром. 
г. Ставрополь, переулок Средний, 103 
г. Ставрополь, ул. Пригородная, 249 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 6 Б 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 64 Б, квартал 437 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 21 
г. Ставрополь, ул. Южный обход, 1 В, квартал 531 
Шпаковский р-н, с. Верхнерусское, ул. Батайская, 17 А 
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 118 
г. Лермонтов, 1-ая Западная Промзона, ул. Промышленная 
г. Минеральные Воды, ул. Островского, 121 
г. Минеральные Воды, автодорога Кавказ, 353 км, +800 м справа 
Минераловодский р-н, автодорога Кавказ, 357 км, +450 м 
Минераловодский р-н, автодорога Кавказ, 337 км, +500 м 
Минераловодский р-н, пос. Первомайский, ул. Московская, 18Б 
Минераловодский р-н, пос. Канглы, ФАД М-29, 342 км справа 
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Захарова, 14 
г. Пятигорск, автодорога Пятигорск – Карачаевск, 2 км, +300 м 
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 14 
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Георгиевская 
г. Ессентуки, шоссе Суворовское, район аэродрома 
г. Ессентуки, при выезде из города, р-н станции «Золотушка» 
ст. Ессентукская, ул. Павлова, 12 Б 
Предгорный р-н, с. Этока, автодорога Кавказ, 379 км 
Предгорный р-н, с. Вин-Сады, Черкесское шоссе, 2 км 
Предгорный р-н, с. Юца, ул. Комсомольская, 2 А 
Предгорный р-н, пос. Подкумок, ул. Ессентукская, б/н 
Предгорный р-н, пос. Санамер, участок Гослесфонда Новоблагодарненского МО 
г. Георгиевск, Октябрьская, 145/2 
Георгиевский р-н, c. Краснокумское, ул. Кирова 
Георгиевский р-н, ст. Незлобная, ул. Ленина, 388 
Георгиевский р-н, ст. Подгорная, пер. Шоссейный, 2 Б 

3%* 
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14.  

Югшина, магазин шин и дисков и 
мастерская шиномонтажа

 

Занимаясь автошинами и дисками уже длительное время, наша компания готова 
предложить Вам лучший ассортимент автошин и дисков, который не оставит 
равнодушным самого притязательного автовладельца. Вне зависимости от класса 
автомобиля Вы сможете подобрать продукцию на любой сезон и погодные условия. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на покупку шин и дисков; 20% 
на услуги мастерской и шиномонтажа. 
г. Невинномысск, Пятигорское шоссе, 25, пав. 48, 49, 50 
тел. +7 (988) 088-02-78 

3% 
20%* 

15.  

Зеленый Мыс, сервисный техцентр

 

Сервисный техцентр "Зеленый Мыс" занимается комплексным техническим 
обслуживанием и ремонтом легковых автомобилей иностранного и отечественного 
производства, легковых коммерческих автомобилей, микроавтобусов, и небольших 
грузовых автомобилей. Мы предоставляем гарантию на все виды наших услуг. 
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 121 
тел. +7 (86554) 7-90-02, тел. +7 (988) 746-39-40 

5% 

16.  

Континент Авто 26, автотехцентр 
 

 

Наши услуги: установка автосигнализации; чип-тюнинг; профессиональная 
диагностика инжекторов, чистка форсунок с проверкой на стенде; аварийное 
вскрытие автомобиля; чип ключи; работа с иммобилайзерами. Устанавливайте 
автокомпоненты в сервисном центре «Континент Авто», и мы гарантируем вам: 
выполнение заказа точно в оговоренное время; сохранение гарантии на новый 
автомобиль благодаря сертифицированной работе.  
Континент Авто 26 - делаем, как себе! 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на диагностику 
автомобиля, чип-тюнинг двигателя, установку автосигнализации, варьируется в 
зависимости от сложности работ. 
г. Невинномысск, ул. Энгельса, 143, тел. +7 (928) 633-71-08, тел. +7 (86554) 3-66-34 

5-
10%* 

 Одежда, обувь, сумки и аксессуары 
Женская одежда 

17.  

My tenderness, свадебный бутик

 

Что же ищет невеста, приходя к нам? Стиль, качество, комфорт, посадку? Наши 
невесты совершенно разные. И у каждой свои цели, но всех объединяет одно – им 
не все равно, во что они будут одеты в свой свадебный день. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 1, тел. +7 (988) 107-08-27 

10% 

18.  

Идеал, магазин нижнего белья

 

Магазин нижнего белья "Идеал " представляет большой выбор: корсетного белья, 
домашней одежды, пижам и халатов (мужских и женских), пляжной одежды, 
купальников, эротического белья и игровых костюмов. Размеры от 42 до 58. Объём 
от 65 до 120. Чашки от А до К. Мы работаем как с российскими, так и европейскими 
брендами. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 10, тел. +7 (928) 315-56-00 

15% 

19.  

Модная Фифа, магазин женской 
одежды

 

Магазин «Модная Фифа» предлагает огромный ассортимент женской одежды: 
спортивные костюмы, джинсовая одежда, футболки, блузки и классические 
костюмы. Представлен весь размерный ряд. Производство Турция, заводской Китай. 
Всегда стильно и модно. 
г. Невинномысск, ул. Ленина, 59 
г. Невинномысск, рынок «Вьетнамский», 2 проход, 3 ряд, места 2,3,4 
тел. +7 (962) 434-02-13 

10% 

20.  

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!  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% (на верхнюю одежду 3%). 
Сайт: mamsiki.com, тел. +7 (342) 234-08-01,  Viber: +7-952-664-08-01 

7% 
3%* 

21.  

VERA NOVA, интернет-магазин 
женской одежды

  

Фабрика-производитель VERA NOVA специализируется на пошиве качественной и 
привлекательной одежды для представительниц слабого пола. На сайте 
представлена одежда оптом и в розницу от производителя по оптимальной 
стоимости. У нас вы найдете различные платья, жакеты и блузы, юбки, брюки и 
шорты.Наш интернет-магазин женской одежды от производителя, расположенный в 
Новосибирске, постоянно пополняется новыми моделями, что делает его еще более 
популярным среди клиентов.Наши дизайнеры создают изысканные образы, поэтому 
потребителю предлагаются элегантные модели, способные составить конкуренцию 
даже известным брендам.  
*Во время заказа на сайте veranova.ru указывайте номер вашей «Дисконтной 
карты члена профсоюза». 
тел. +7 (999) 300-31-52 

10%* 
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22.  

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

15% 
10%* 

Мужская одежда 

23.  

OT&DO, магазин мужской одежды и 
обуви 

 

В магазине представлен широкий ассортимент одежды от классики до casual, также 
в магазине есть обувь, белье, верхняя одежда. Здесь Вы найдете свой стиль и 
подберете любой образ. «OT&DO» — это территория для мужчин. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на обувь; 20% на остальные 
товары. Скидка не распространяется на акционные товары. 
г. Невинномысск, ул. Ленина, 36, ТЦ "Альянс", 2 этаж 
тел. +7 (928) 819-25-05, тел. +7 (906) 470-70-09 

10% 
20%* 

24.  

Garderob, магазин мужской одежды

 

Магазин мужской одежды «Garderob» работает уже на протяжении 6 лет и для него, 
мы выбрали торговый центр "ЦУМ". Это место, где вне зависимости от времени и 
привычек, должен побывать каждый гость и житель города. По Вашим 
комментариям знаем, что качество — это один из первых критериев выбора. 
«Garderob» - премиум качество по приятной цене. 
*На товары по акции скидка +5% к размеру акционного предложения. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 74, ТЦ "ЦУМ", 1 этаж, тел. +7 (928) 820-38-40 

10%* 

Верхняя одежда 

25.  

Istanbul, магазин джинсовой одежды

 

В магазине вы найдете все, что касается джинсовой одежды. Самый богатый 
ассортимент и только настоящее фабричное качество. «Istanbul» - настоящее 
турецкое качество. 
г. Невинномысск, ул. Павлова, 19, тел. +7 (928) 814-37-32 

10% 

Обувь 

26.  

Bonty, магазин мужской и женской 
обуви 

 

Европейское производство и натуральная кожа снаружи и внутри. Фабрики Польши, 
Португалии, Испании, Румынии, Болгарии и Турции. Ассортимент магазина 
составлен только из отборных моделей. Мы гордимся своей обувью. «BONTY» – 
настоящая обувь по честным ценам. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 63, ТЦ "Статус", 3 этаж, отдел 312 
тел. +7 (918) 795-66-96 

10% 

Спецодежда 

27.  

БлокПОСТ, сеть магазинов 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 не распространяется и не 
суммируется с товарами по акции и другими скидками. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 21В, тел. +7 (962) 451-14-39, тел. +7 (8652) 61-14-39 
тел. 8 (800) 700-89-80 (единый номер) 

20%* 

 Бытовая техника, компьютеры 

28.  

Девайс, магазин электроники и 
аксессуаров

 

У нас вы найдёте большой выбор аксессуаров: зарядки; чехлы; флешки; наушники; 
стекла; запчасти. Большой выбор электроники: телефоны; часы; гироскутеры. Также 
осуществляем ремонт сотовых телефонов, ноутбуков любой сложности.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
аксессуары. 
г. Невинномысск, бульвар Мира, 30, тел. +7 (905) 445-00-04, тел. +7 (938) 354-37-70 

20%* 

 Рестораны, кафе, доставка еды 

29.  

ДОДО Пицца, пиццерия

 
 
 

Почему нашу пиццу любят тысячи людей? У нас 22 вида пиццы, закуски и напитки. 
Пиццы 3-х размеров (большая, средняя, маленькая). Мы используем только 
настоящий сыр моцарелла, никакого майонеза, живое тесто, а при заказе на дом вы 
получаете еще больше: бесплатная доставка на дом за 60 минут; сертификат на 
бесплатную пиццу в случае опоздания заказа; пицца приготовлена строго после 
вашего звонка; доставляем пиццу в термосумках — вы всегда получаете горячую 
пиццу. На нашем сайте вы можете смотреть, как готовится именно ваша пицца. 
Позвоните, чтобы сделать заказ. "Додо пицца" - сеть №1 в России. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза по промокоду PROF10. 
г. Невинномысск, ул. Октябрьская, 17, тел. 8 (800) 333-00-60 

10%* 
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30.  

Pronto, пиццерия 
 

 

 «Пронто» объединяет два самых популярных на сегодня направления кулинарии: 
итальянскую и японскую кухни.  Уютная атмосфера, вкусная еда, вежливый персонал 
- идеальная формула приятного времяпрепровождения. Ждем вас в гости! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на все меню при 
посещении ресторана. 
г. Невинномысск, ул. Калинина, 53, 2 этаж, тел. +7 (86554) 55-0-44 

10%* 

31.  

Весёлая Креветка, семейный ресторан 
и боулинг 

 

Семейный ресторан «Веселая Креветка» – это идеальное место для проведения 
банкетов, корпоративов и просто встречи с друзьями. Веселая атмосфера, отличная 
кухня, а по пятницам и субботам мы танцуем с 22.00-03.00. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на кухню и 10% на боулинг. 
г. Невинномысск, ул. Павлова, 1А 
тел. +7 (938) 650-32-32 

5% 
10%* 

32.  

Балтика, кафе

 

В кафе «Балтика» к вашим услугам большая детская площадка, открытая летняя 
веранда, два зала с выбором музыкальных предпочтений. Вы можете провести 
веселый вечер в кругу друзей, отпраздновать любое семейное торжество, а также 
принимаем заказы на проведение других мероприятий, с учетом всех пожеланий 
гостя. 
г. Невинномысск, ул. Бульвар Мира, 35А, тел. +7 (86554) 4-71-87 

5% 

33.  

Алхимик, летнее кафе-веранда

 

Летняя веранда в Центральном парке «Алхимик» — это уютное место на природе в 
живописном уголке города. У нас есть: блюда на мангале, кавказская кухня, 
прохладительные напитки и мороженое. 
г. Невинномысск, Центральный Парк, тел. +7 (928) 344-01-94 

5% 

34.  

Beerlin, гастробар

 

Пенное местного производства, сваренное в маленькой частной пивоварне, с душой 
и любовью к своему делу — это особый шик для приверженцев крафтовой культуры. 
При пивоварне открыт гастробар, где можно купить лёгкие закуски к напиткам. 
Зачем много слов? Лучше прийти и попробовать самим. А мы уверены, что вы 
станете нашими постоянными гостями. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на весь товар и 10% на пенное 
при покупке от 3-х литров. 
г. Невинномысск, бульвар Мира, 30, тел. +7 (928) 011-73-02 

5% 
10%* 

35.  

SUSHI BOX, магазин японской кухни 
 

 

Компания «Sushi Box» представляет собой сеть магазинов японской кухни, 
работающих в формате «Take away». Мы предлагаем Вам большой ассортимент блюд 
японской кухни, которые подарят Вам хорошее настроение и помогут провести 
приятный вечер в кругу друзей или семейный ужин дома. 
* Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется: 
- при заказе непосредственно у кассира розничной точки. Для получения скидку 
необходимо предъявить карту члена профсоюза кассиру магазина;  
- через приложение SUSHI BOX путём введения промокода в процессе оформления 
заказа: профсоюзневинномысск. В случае использования промокода, клиент 
обязан предъявить карту профсоюза при передаче товара курьером (для доставки) 
или кассиру магазина (если товар забирается самостоятельно).  
Дополнительные условия:  
- скидка по дисконтной карте не суммируется с другими скидочными 
предложениями и иными промокодами; 
- скидка не распространяется на акционные позиции; 
- скидка суммируется с банусной системой, при заказе через приложение. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 18 
тел. +7 (938) 356-68-88 

10%* 

36.  

CoffeeWay, сеть кофейных баров 
 

 

Федеральная сеть кофейных баров «COFFEE WAY» – это молодая и энергичная 
компания, которая специализируется на профессиональном приготовлении и 
реализации кофейных напитков. Автоматизированные бизнес-процессы, постоянный 
аудит, профессиональное обучение бариста и, конечно же, колумбийское зерно в 
своей совокупности являются залогом качественной продукции. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 20, магазин "Караван" 
г. Невинномысск, ул. Баумана, 21Б, гипермаркет "Карусель" 
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 11Б 
г. Невинномысск, ул. Ленина, 59 

10% 

 Животные 

37.  

Кошкин Дом, зоомагазин 

 

«Кошкин Дом» – салон красоты для животных и зоомагазин, расположенный на 
территории более 200 кв. м. Парикмахерские услуги для животных: мытье 
профессиональной косметикой, укладка шерсти, чистка ушей, подстригание 
(подпиливание) когтей и модельная стрижка шерсти. В зоомагазине вы можете 
приобрести все необходимое: корма, вкусняшки, амуницию, шампуни, 
противопаразитарные средства, домики, когтеточки и наполнители.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на корма и живые товары; 10% 
на груминг услуги; 15% на остальные товары. Скидки не распространяются на 
товары по акции. 
г. Невинномысск, ул. Курчатова, 26А, тел. +7 (86554) 6-04-08, тел. +7 (928) 264-24-33 

3% 
10% 
15% 
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38.  

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

5% 

 Ювелирные изделия, цветы и подарки 

39.  

Flora Park, цветочный центр 

 

Широкий ассортимент цветов; доставка 24\7, мягкие игрушки, открытки, воздушные 
шары; удобные способы оплаты; наш центр работает круглосуточно. 
 
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 11Б 
тел. +7 (988) 100-04-00 

10% 

40.  

585*Золотой, сеть ювелирных 
магазинов  

 

 

С самого начала своей работы во главу угла компания поставила желания своих 
покупателей, построив в соответствии с их ожиданиями свою маркетинговую 
политику. Придя в ювелирные салоны "585/Золотой", вы найдете стильные и 
модные украшения по самым привлекательным ценам. Золото, серебро, керамика, 
драгоценные камни. Широкий ассортимент ювелирных изделий - серьги, браслеты, 
кольца, подвесы, цепи и часы.  
*Дополнительная скидка для членов профсоюза по дисконтной карте члена 
профсоюза +5% к программе лояльности партнера на ювелирные изделия (кроме 
изделий с фиксированной ценой) не более 2-х раз в месяц.  
- Как получить повышенную скидку в сети 585*Золотой? 
ШАГ 1: Приходите в ближайший магазин 585*Золотой и выбирайте любимое 
украшение. 
ШАГ 2: На кассе предъявите 2 карты: "Дисконтную карте члена профсоюза" и карту 
585*Золотой. 
*Нет карты 585*Золотой? Вам выдадут ее на кассе и начислят приветственные 
баллы, которые можно сразу потратить на оплату украшений. 
ШАГ 3: Получайте дополнительную скидку +5% на ювелирные изделия с 
"Дисконтной карте члена профсоюза". 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 6 (585) 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 6 (Золотой)  

+5%* 

41.  

Цветкоff, сеть цветочных магазинов

 

Красивые, нежные, свежие и яркие цветы от «Цветкoff» порадуют всех, кто вам дорог. 
Цветы, которые доставляются в наш салон, всегда безупречно отобраны, 
откалиброваны и распределены по цвету и сорту.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при покупке до 3000 руб.; 15% 
при покупке от 3000 руб. 
г. Невинномысск, ул. Калинина, 180 
г. Невинномысск, ул. Степная, 16Г, 1 этаж 
г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, 8А 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 85 
тел. +7 (928) 322-83-14, тел. +7 (928) 009-54-90 

10% 
15%* 

42.  

Бижурэ, сеть магазинов бижутерии

 

«Бижурэ» - украшения на любой вкус: бижутерия Италии; янтарь в серебре; 
бижутерия Jenavi; бижутерия Xuping; SOKOLOV Jewerly; бижутерия с элементами 
Swarovski; коллекция QSY; натуральные камни. Подарочная упаковка и доставка 
любой транспортной компанией. «Бижурэ» — это стильно, ярко и эффектно! 
г. Невинномысск, ул. Павлова, 11, тел. +7 (86554) 5-83-93 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 74, ТЦ "ЦУМ", 1 этаж, тел. +7 (928) 661-00-00 

10% 

43.  

Рубин, сеть ювелирных салонов

 

Наши ювелирные изделия созданы, чтобы радовать Вас долгие годы! В сети 
ювелирных салонов «Рубин», Вы найдёте новинки от ведущих производителей и 
украшения с Российских и международных выставок - мы отбираем все «сливки» 
ювелирных шедевров первыми. Мы представляем украшения известных ювелирных 
компаний, таких как Sokolov, Sargon, Адамас, Алькор, Бриллианты Костромы, 
Александра, De Fleur, Delta и многие другие, чтобы Вы могли выбрать лучшие 
украшения для самых ярких событий Вашей жизни. Вы цените качество: мы ценим 
Ваше доверие, и именно поэтому пополняем свои коллекции лучшими украшениями 
от производителей с фундаментальной и безупречной репутацией.   
*Дополнительная скидка для членов профсоюза по дисконтной карте члена 
профсоюза +5% к программе лояльности партнера на ювелирные изделия, но не 
более 40%. Единый тел. 8 (800) 707-72-07 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 6 
тел. + 7 (86554) 9-55-85  
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 63, ТЦ "Статус", 1 этаж 
тел. + 7 (86554) 6-16-11 

+5%* 
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 Спорт и красота 

44.  

SPORT LAB, фитнес клуб

 

Фитнес клуб «SPORT LAB» — это спортивная лаборатория для всей семьи. Здесь и 
взрослые, и дети найдут для себя нужные тренировки. «SPORT LAB» — это 
многофункциональный, современный клуб. В клубе функционируют основные зоны: 
тренажерный зал, кардиозона, залы для групповых занятий, зал кроссфита и 
функционального многоборья, зал боевых единоборств. Приходите всей семьей в 
обновлённый фитнес-клуб «SPORT LAB» и воплощайте свои мечты о силе, 
выносливости, грации, пластике, да и просто красивой фигуре, в реальность. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на групповые занятия и 22% 
на абонемент сроком 1 месяц (12 тренировок). 
г. Невинномысск, ул. Зои Космодемьянской, 1, тел. +7 (928) 634-00-70 

10% 
22%* 

45.  

Китёнок, оздоровительный бассейн 
для детей

 

«Китёнок» – это развивающее и лечебное плавание для детей от 2 месяцев до 7 лет. 
Занятие грудничковым плаванием является видом спорта и показано почти всем 
малышам. Некоторым детям плавание просто необходимо (с гипертонусом, с 
отклонением в развитии, часто болеющим, с неправильной осанкой, с нарушением 
сна). Плавание влияет не только на физические данные, но и положительно влияет 
на психическое и умственное развитие ребенка. 
г. Невинномысск, ул. Водопроводная, 357А 
тел. +7 (929) 591-92-49 

10% 

46.  

Rimm, jumping club 

 

Jumping club "Rimm" предлагает: фитнес на батутах для взрослых (джампинг 
интенсив); фитнес на батутах для подростков (джампинг лайт); фитнес на батутах для 
детей (джампинг кидс ); стретчинг; проект похудения. 
Джампинг помогает сбросить лишний вес, вы будете расходовать от 9,4 до 12,4 ккал 
в минуту. Таким образом, получасовое занятие сожжёт 282–372 ккал. 
Два месяца регулярных тренировок помогут сбросить от 0,5% до 5,4% жира без 
всяких диет. А если вы отрегулируете питание, похудеете ещё быстрее. 
г. Невинномысск, ул. Краснопартизанская, 1, 2 этаж, тел. +7 (988) 104-86-57 

20% 

47.  

Optima Forma, тренажерный зал 
 

 

Наш тренажерный зал студийного формата оснащен новым современным 
оборудованием бизнес-класса мировых производителей. Индивидуальные занятия 
с персональным тренером. 
г. Невинномысск, ул. Калинина, 55, 2 этаж 
тел. +7 (928) 008-37-47 

10% 

48.  

TOP FIGHT, спортивный клуб 

 

Услуги спортивного клуба: детские тренировки по кикбоксингу и тайскому боксу; 
фитнес; стрейчинг; тай-бо; основы акробатики; калланетика; пилатес; капоэйра; 
самбо/дзюдо. «TOP FIGHT» - будь в лучшей форме. 
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 26А 
тел. +7 (938) 346-60-00 

10% 

Спортивная одежда, снаряжение, туризм, спортивное питание 

49.  

Active Sport, магазин спортивных 
товаров 

 

Магазин спортивных товаров для профессионалов и любителей. Широкий 
ассортимент, высокий уровень сервиса обслуживания. Лучшее качество и 
привлекательные цены. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 63, ТЦ "Статус" 4 этаж, 403 отдел 
тел. +7 (928) 344-98-82, тел. +7 (928) 308-41-92 

12%* 

50.  

Body-Pit.ru, магазин спортивного 
питания 

 

Body-pit.ru — это сеть магазинов спортивного питания в России и Казахстане. Наши 
специалисты помогут подобрать Вам действительно эффективный комплекс 
спортивного питания. Здесь вы можете купить спортивное питание от ведущих 
производителей по специальным ценам. Аминокислоты, BCAA, протеины, гейнеры, 
креатин, предтренировочные и послетренировочные комплексы, витамины, 
питание для суставов и связок – все это в большом ассортименте представлено в 
нашем каталоге. Мы осуществляем бесплатную доставку спортпита во всех городах 
присутствия нашей сети. 
г. Невинномысск, ул. Калинина, 36, тел. +7 (928) 303-12-07 

10% 

51.  

EasyPeasy, туристический центр и 
прокат туристического оборудования и 

вело/электротранспорта 

 

«EasyPeasy» предоставляет услуги: проката/ремонта электросамокатов; 
проката/ремонта велосипедов; проката туристического оборудования; организации 
туристических походов; транспортных перевозок; корпоративных мероприятий; 
услуги велошколы; SUP-серфинг. «EasyPeasy» - попробуй экстрим на вкус. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на корпоративные 
мероприятия, организацию походов, транспортные перевозки; 10% прокат 
электросамокатов, велосипедов, туристического оборудования. 
г. Невинномысск, бульвар Мира, 3 
тел. +7 (938) 346-60-00, тел. +7 (928) 339-92-12 

5% 
10%* 
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52.  

КАНТ, сеть спортивных магазинов

 
 

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 www.kant.ru. По всем вопросам применения 
промокода звоните +7 (495) 604-10-21 доб. 2191 Макашова Мария.  
 

15%* 

Красота 

53.  

ASTI, студия красоты

 

Предоставляем все виды парикмахерских услуг: укладки, прически, окрашивание, 
стрижки женские, детские и мужские, оформления бороды, ногтевой сервис, визаж 
бровей и наращивание ресниц. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 74, ТЦ "ЦУМ", тел. +7 (991) 111-30-40 

5% 

54.  

Персона, салон красоты

 

Салон красоты «Персона»: парикмахерский зал, маникюрный кабинет, 
косметический кабинет, солярий. Почувствуй индивидуальный подход к своей 
персоне. 
г. Невинномысск, ул.  Гагарина, 34, тел. +7 (86554) 7-10-11 

5% 

55.  

Академия Лилии Ранюк, центр 
косметологии и эстетики 

 

Академия Лилии Ранюк предоставляет услуги: эстетической и аппаратной 
косметологии лица и тела; перманентный татуаж; архитектуру бровей; 
ламинирование ресниц; уникальные программы для похудения. Обучения с 
выдачей сертификата международного образца: "карамельная липосакция и 
перманентный макияж". Имеется рассрочка на обучение и услуги. 
г. Невинномысск, ул. Чайковского, 7, тел. +7 (988) 118-83-49 

15% 

56.  

Леди Ди, центр косметологии и 
эстетики 

 

В центре косметологии и эстетики Леди Ди работают следующие направления: 
отделение терапевтической косметологии; отделение эстетической косметологии; 
отделение массажных методик; отделение коррекции фигуры; отделение здоровой 
стопы; отделение ногтевого сервиса; парикмахерский зал от WEIIA.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на инъекции и 5% на все 
остальные услуги. 
 г. Невинномысск, ул. Гагарина, 72Б, ТЦ «Кристалл», 2 этаж 
тел. +7 (928) 318-27-73, тел. +7 (86554) 5-52-44 

3% 
5%* 

Здоровье 

57.  

KDLMED, клинико-диагностическая 
лаборатория 

 

 

Медицинские анализы в KDLmed — это: более 1500 видов исследований; 
квалифицированный персонал; высочайшие стандарты лабораторной диагностики; 
высокое качество обслуживания; личный кабинет пациента; SMS-информирование о 
готовности исследования; широкая филиальная сеть; использование передовых 
технологий в лабораторной диагностике. На протяжении многих лет, мы оказываем 
услуги лабораторной диагностики, которые соответствуют мировым стандартам. 
Приоритет в работе компании - качество. Сотрудники компании - профессионалы в 
своей отрасли.  
Единый номер справочной службы 8-800-200-40-26 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 19, тел. +7 (86554) 7-08-18, тел. +7 (928) 303-82-18 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 60, тел. +7 (86554) 6-08-81, тел. +7 (938) 347-42-17 
с. Кочубеевское, ул. Братская, 98, тел. +7 (86550) 5-00-22, тел. +7 (928) 363-81-42 
 

5% 

58.  

Здоровье, сеть аптек

 

Аптечная сеть "Здоровье" — это комплексное решение ваших проблем. В 1997 году 
в Невинномысске открылась первая аптека "Здоровье". Основным видом 
деятельности аптечной сети является продажа медикаментов от всевозможных 
производителей. Наивысшем достижением стало открытие в 2008 первого 
аптечного центра "Здоровье". С самого начала нашей деятельности мы взяли курс на 
принципиально новое обслуживание покупателей, основой которого являются 
приемлемая цена, широкий ассортимент, квалифицированный и грамотный 
персонал. Ассортимент: медикаменты; товары для здоровья (биологически 
активные добавки, витамины, медицинская техника); товары первой помощи; 
товары для красоты и ежедневного ухода (женская гигиена, уход за полостью рта); 
здоровое питание (без сахара, для спортсменов); лечебную косметику; товары для 
мам и малышей; планирование семьи; сопутствующие товары (ароматерапия). 
 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 91, тел. +7 (86554) 5-58-55 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 32, 1 этаж, тел. +7 (86554) 7-32-44 
г. Невинномысск, ул. Московская, 44, тел. +7 (86554) 6-08-38 
г. Невинномысск, пер. Крымский, 8, тел. +7 (86554) 7-08-65 
г. Невинномысск, ул. Калинина, 169, тел. +7 (86554) 5-70-03 
 
 

7% 
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59.  

Клиника-Сити, сеть медицинских 
центров 

 

Диагностический центр «Клиника-Сити» предоставляет широкий спектр услуг: МРТ; 
КТ; цифровой рентген; УЗД; более 1500 видов анализов и консультация узких 
специалистов. Все исследования проводятся на современном высокотехнологическом 
оборудовании, отвечающем всем мировым стандартам. Мы можем с уверенностью 
сказать, что у нас ведут прием и обследования одни из самых лучших специалистов, 
которые имеют большой опыт работы.  
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 37, тел. +7 (905) 444-46-34, тел. +7 (86554) 7-79-09 

10% 

60.  

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 распространяется только на приобретение санаторно-курортных путевок. 
 
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%* 

61.  

Три-З, офтальмологическая клиника 
 

 

«Три-З» — крупнейшая сеть современных офтальмологических центров в России: 
включает 32 диагностических филиала и 4 крупные хирургические клиники в 
Москве, Ессентуках, Краснодаре и Перми.  «Три-З» предоставляет полный спектр 
медицинских услуг в сфере офтальмологии для взрослых и детей: комплексная 
диагностика зрения, терапевтическое и хирургическое лечение различных 
заболеваний глаз. За 15 лет работы врачами клиник успешно проведено уже более 
190 тысяч операций, из них около 50 тысяч – по передовым технологиям коррекции 
зрения. В клинике представлены все современные методы лазерной коррекции: 
Femto Super LASIK, Super LASIK, ФРК.  Для диагностики и лечения 
офтальмологических заболеваний в «Три-З» применяется профессиональное 
оборудование от ведущих мировых производителей. При этом все операции 
проводятся по европейской методике «Хирургия одного дня».  Для пациентов из 
других городов СКФО предоставляются бесплатные фирменные автобусы на 
операцию и обратно. Они отходят по предварительно согласованному расписанию 
из всех диагностических центров «Три-З». Проезд бесплатный не только для 
пациента, но и для сопровождающего. В каждом автобусе едет представитель 
клиники, поэтому можно не переживать за близких и родных, которые были 
отправлены на лечение в «Три-З». При необходимости сотрудники клиники готовы 
помочь с размещением в гостинице. Избавьтесь от очков и контактных линз. 
Верните себе и вашим близким отличное зрение! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 
- Скидка 30% на комплексную диагностику зрения (детское и взрослое отделение); 
- Скидка на лазерную коррекцию зрения по технологии Smile 3 500 руб. за 1 глаз; 
- Скидка 5 000 руб. на 1 глаз на коррекцию пресбиопии (возрастной 
дальнозоркости) при использовании трифокальных ИОЛ или пресбиопических 
ФИОЛ; 
- Скидка на хирургию катаракты 3 000 руб. при использовании мультифокальной 
ИОЛ. 
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 30, тел. 8 (800) 222-35-78 

30%* 
 

3000-
5000 
р.* 

62.  

Здоровье, медицинский центр

 

В 2008 году в Невинномысске открылся первый медицинский центр "Здоровье". 
Медицинский центр осуществляет прием высококвалифицированных врачей: 
дерматолог; аллерголог; кардиолог; офтальмолог; невропатолог; эндокринолог; 
УЗИ. С самого начала нашей деятельности мы взяли курс на принципиально новое 
обслуживание покупателей, основой которого являются приемлемая цена, широкий 
ассортимент, квалифицированный и грамотный персонал. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 91, тел. +7 (86554) 5-58-55, тел. +7 (86554) 6-08-38 

10% 
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63.  

Зубр, стоматологическая клиника

 

Стоматологическая клиника «ЗУБР» уже более 16 лет профессионально оказывает 
стоматологические услуги широкого спектра. Оказываем услуги по направлениям: 
стоматологическое; ортодонтическое; ортопедическое; хирургическое. Также, у нас 
можно сделать КТ, ОПТГ и коронку за час. В клинике только высококачественное 
оборудование и специалисты высшего уровня. 
г. Невинномысск, ул. Северная, 4А, тел. +7 (928) 013-66-49, тел. +7 (86554) 6-56-85 
 

5% 

Развлечения и досуг 

64.  

Радуга Чудес, семейный досуговый 
клуб 

 

Направления клуба: 
- Фитнес (пилатес и группа здоровья от 55 лет); 
- Рисование (рисование для детей; модное рисование "Fashion Скетчинг"; мастер-
классы по живописи маслом "Холст&Вино"; арт-студия рукоделия, дизайна и 
декора);  
- Студия эстрадного танца для детей "Аквамарин" от 3 лет; 
- Шахматная школа "Чемпион" от 4 лет; 
- Клуб "Элегантный возраст " (55+): ЗОЖ, творчество, обучение; 
- Школа успешных детей "Код Успеха". 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55, ТЦ «Форум», 4 этаж 
тел. +7 (988) 089-95-01, тел. +7 (918) 870-03-69 

10% 

65.  

Батутный парк №1 СЕМЕЙНЫЙ, 
батутный центр 

 

«Батутный Парк №1» – это широко развивающаяся сеть батутных парков на Юге 
России. Наши Парки уже представлены в таких городах, как Ростов-на-Дону, 
Волгодонск, Ставрополь, Невинномысск. Мы предлагаем Вам активный отдых с 
семьёй или друзьями, организацию празднования детских дней Рождений, 
корпоративных мероприятий. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% детям старше 5-и лет; 55% 
детям до 5-и лет. 
г. Невинномысск, ул. Зои Космодемьянской, 1, тел. +7 (968) 266-45-33 

15% 
55%* 

66.  

MAX SPA HOTEL, гостиница и SPA-центр

 

У нас: 2-х; 3-х; 4-х местные номера; номера ЛЮКС; хамам; баня; теплые бассейны; 
бассейны с гидромассажем. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 16% на услуги с проживанием в 
гостинице и 37% на услуги посещения SPA-центра от 10 человек до 13:00. 
г. Невинномысск, ул. Зои Космодемьянской, 5Б 
тел. +7 (918) 757-88-88 

16% 
37%* 

67.  

SOUND MIX, магазин музыкальных 
инструментов

 

Музыкальный магазин "SOUND MIX" открылся в 2007 г. В нем представлены 
музыкальные инструменты всемирно известных брендов, таких как: Yamaha, Fender, 
Casio, Epiphone, Ibanez, Martinez и многих других. Отличительной чертой магазина 
является индивидуальный подход к каждому покупателю и ответственность за 
качество товара и услуг. Девиз музыкального магазина "SOUND MIX" - крутись вокруг 
своего покупателя. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 60А, ТЦ "Купеческий", 3 этаж 
тел. +7 (919) 735-10-54 

10% 

68.  

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.  
Для нас важен каждый клиент, поэтому мы предлагаем индивидуальный подход к 
каждому. Весь ассортимент, предоставленный на сайте в наличии. Принимаем 
заказы 24/7. Защита покупателей. 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) 

69.  

ДОСААФ РОССИИ, Невинномысская 
автомобильная школа 

 

Основной задачей автошколы является содействие укреплению 
обороноспособности страны, проведение военно-патриотического воспитания 
граждан, подготовки водителей по военно-учетным специальностям, подготовка 
водителей транспортных средств различных категорий, переподготовка водителей с 
одной категории на другую. Для проведения занятий оборудован учебный 
компьютерный кабинет. Обучение проводится опытными преподавателями и 
мастерами ПО. 
Обучение: водителей категорий А, В, С, Е, D; контролеров ТС; ответственных за БДД; 
диспетчеров по выпуску ТС и др.; обучение водителей Т/С на категорию "В" с 16 лет. 
г. Невинномысск, ул. Апанасенко, 15а 
тел. +7 (928) 820-63-10 

5% 

70.  

Авторесурс, автошкола 

 

Обучаем на все категории от "А" до "Д". Наши преимущества: собственный 
оборудованный автодром; преподаватели с огромным опытом; вежливые, 
профессиональные инструктора; ускоренный срок обучения 2 месяца. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 63, ТЦ «Статус», 5 этаж, офис 5, 6 
тел. +7 (928) 828-69-79 

500 
руб. 
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71.  

IQ007, школа скорочтения и развития 
интеллекта 

 

В нашей школе мы обучаем: скорочтению и комплексному развитию интеллекта; 
ментальной арифметике и ТРИЗ; грамотному письму и каллиграфии. 
Обучение от 4 лет, подростки и взрослые. Первое пробное занятие – бесплатно. 
IQ007 - Гениями становятся у нас. 
г. Невинномысск, ул. Калинина, 161А 
тел. +7 (928) 013-88‒33 

10% 

72.  

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 38% при оплате выбранного курса (кол-во уроков) обучения 
английскому языку. 

до 
38%* 

 

73.  

Синергия, университет

 

Университет «Синергия» — это глобальное высокотехнологическое образование. 
Государственный диплом московского Университета. Европейское приложение к 
диплому на английском языке, что дает возможность трудоустройства за границей!  
Колледж. Первое высшее. Второе высшее. Аспирантура. Магистратура. МВА. Курсы. 
Дополнительное образование. Формы обучения: очная, очно-заочная, онлайн 
(заочная с применение дистанционных образовательных технологий)  
*Скидка распространяется:  
- на обучающие программы Профессиональной переподготовки и Повышения 
квалификации (держателю дисконтной карты члена профсоюза);  
- на весть период обучения по программам среднего профессионального 
образования, бакалавриата и магистратуры (держателю дисконтной карты члена 
профсоюза и семье);  
- на все продукты Школы Бизнеса (на семинары, онлайн-практикумы, форумы и 
тд.) (держателю дисконтной карты члена профсоюза). 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, 2-А, кор. 2 
г. Черкесск, пр. Ленина, 83, тел. 8-800-100-00-11 

10%* 

 Дети (Одежда, игрушки, канцтовары, книги) 

74.  

Школьник, магазин канцелярских 
товаров

 

Магазин «Школьник» предлагает большой выбор канцелярских товаров для школы 
и офиса, а также художественных материалов по низким ценам. 
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 5 
тел. +7 (928) 347-19-23 

5% 

75.  

БэБиБай, детский интернет-
супермаркет 

 

Детский интернет-супермаркет "БэбиБай" предлагает своим маленьким покупателям 
и их родителям все самое необходимое. У нас Вы всегда найдете по доступным 
ценам: детское питание, подгузники, игрушки, одежду, обувь, кроватки, коляски и 
многое другое.  
*Скидка распространяется на интернет-магазин http://бэбибай.рф. 
тел. 8-800-707-71-38 (звонок бесплатно по РФ) 

до 
10%* 

76.  

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 

3% 

5% 

10%* 

tel:88007077138
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkreslashop.ru&post=-151147671_982&cc_key=
mailto:zakaz01@kreslashop.ru
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 Все для дома (хозтовары, инструмент, ремонт, строительство) 

77.  

Домовёнок, мебельный салон

 

Мебельный салон «Домовёнок» приглашает всех жителей нашего города и края. С 
каждым годом площадь нашего салона увеличивается в несколько раз, а это значит, 
вы найдете здесь мебель, какую только пожелаете. 
г. Невинномысск, бульвар Мира, 30В 
с. Кочубеевское, ТЦ «ЦУМ», тел. +7 (928) 008-04-54 

5% 

78.  

Батяня, сеть стройцентров 
 

 

Основное преимущество стройцентров «Батяня» — все для строительства и ремонта 
можно приобрести в одном магазине. Здесь вы не просто выбираете необходимые 
материалы. Опытные консультанты помогут вам подобрать оптимальный комплект, 
учитывая все этапы ремонта и особенности вашей квартиры.  «Батяня» - найдется 
все! 
г. Невинномысск, ул. Краснопартизанская, 1, тел. +7 (928) 816-08-84 
тел. 8 (800) 775-59-89 (единый номер) 

5% 

79.  

ЭкоЭнергия, оптово-розничный 
магазин энергосберегающего 

оборудования

 

Группа компаний «ЭкоЭнергия» является оптово – розничным поставщиком 
энергосберегающего оборудования по Ставропольскому краю. В выставочном зале-
магазине "ЭкоЭнергия" Вы можете приобрести любой товар: фитосветильники для 
растений; светодиодное освещение; солнечная энергетика; электрическое 
отопление; ветроэнергетика; автономные канализации; светодиодная бегущая 
строка и LED-экраны. 
*Розничные цены приравнены к ценам мелкого опта по прайсу. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина 1, ТЦ "Гагарина", тел. +7 (962) 441-44-77 

спец.
усл. 

80.  

Окна-ЮГ, торговая компания

 

Компания Окна Юг - лидирующая федеральная компания на Юге России. Занимаемся 
изготовлением и установкой пластиковых окон, дверей, остеклением балконов и 
лоджий. Мы можем Вам предложить современные окна, бесплатный замер и 
просчет. За 8 лет работы более 170 000 семей выбрали сотрудничество именно с 
нами.   
*Дополнительная скидка по дисконтной карте члена профсоюза +5% к текущим 
акциям и программам лояльности партнера. 
г. Невинномысск, ул. Калинина, 55, тел. +7 (906) 468-10-00 

+5%* 

81.  

Ударник ОПТ, торговая компания 
 

 

 

Стройбаза "Ударник" занимает лидирующую позицию на рынке. Мы постоянно 
обновляем свой ассортимент с учетом последних новинок и предлагаем Вам только 
оригинальную продукцию ведущих производителей: лакокрасочные материалы; 
малярный инструмент; хозяйственные товары; пена, герметики; сухие строительные 
смеси; блок, кирпич; ручной инструмент; буры, сверла, биты; шлифовальный; 
садовый инструмент; СИЗ; электроинструменты; сантехника; багеты; электротовары; 
сковородки. Более того, у нас - умеренные цены и гарантии качества. Главной нашей 
целью является забота о покупателе.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 2% на сухие смеси и гипсокартон; 
5% на остальные группы товаров. 
г. Невинномысск, ул. Апанасенко, 13, тел. +7 (86554) 7-60-85, тел. +7 (962) 440-35-62 

2% 
5%* 

82.  

Арнест, фирменный магазин бытовой 
химии и косметики

 

«Арнест» – крупнейший производитель парфюмерно-косметической и 
хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России и странах СНГ. 
Предлагаем продукцию по лучшей стоимости: дезинфекторы; антиперспиранты для 
тела; освежители воздуха; чистящие и моющие средства; средства для укладки и 
ухода за волосами; репелленты и инсектициды; средства по уходу за обувью. 
г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6, корп. 1 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 72Б, ТЦ "Кристалл", 2 этаж 
тел. +7 (86554) 5-41-46, тел. +7 (962) 410-22-55 

10% 

83.  

Радужный, магазин бытовой химии и 
косметики

 

В магазине «Радужный» вас ждёт большой выбор бытовой химии, парфюмерии, 
косметики и канцелярских товаров. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 4, Центральный рынок 
тел. +7 (928) 347-19-23 

5% 

84.  

Эксклюзив, салон штор

 

В нашем салоне штор вы найдете большой ассортимент тюли, портьерной ткани 
декоративных аксессуаров. Услуги: подбор ткани; пошив штор, покрывал; выезд 
дизайнера на дом. 
*Скидка распространяется только на покупку тканей. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 60а, ТД "Купеческий", 1 этаж 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 4, 6 павильон (Офис-Маг), 62 место 
тел. +7 (918) 750-21-09, тел. +7 (918) 800-90-66 

15%* 

85.  

ЕВРОСТИЛЬ, интернет-магазин 

хозяйственных и электротоваров 

 

Наш широкий ассортимент предлагает Вам самое разнообразное оборудование и 
технику для снабжения и оптимизации Вашего быта и других сопутствующих сфер 
деятельности, связанных с его обустройством и облагораживанием. Если Вы 
делаете дома ремонт или только начали строительство жилья, то точно попали по 
назначению! Благодаря нашему широкому спектру товаров – Вам больше нет 
нужды посещать традиционные рынки в поисках необходимого, а лишь иметь 
доступ к интернету. Ведь, зайдя на наш сайт (Evrostil.net), Вы получаете 
превосходную возможность купить все что нужно. 
Сайт: Evrostil.net, тел. +7 (992) 211- 81-75 

до 
5% 
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86.  

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. Невинномысск, Пятигорское ш., 7, тел. +7 (865) 542-14-77 

3%* 

 Услуги для жизни 

87.  

Дизайн Микс, рекламно-
производственная компания

 

Наши услуги: реклама; печать (широкоформатная и интерьерная печать); наружная 
реклама; сувенирная продукция; полиграфия (визитки, листовки, буклеты, каталоги 
и другое); дизайн интерьера, экстерьера, рекламы; создание сайтов. 
г. Невинномысск, ул. Комсомольская, 24, офис 9 
тел. + 7 (968) 268-15-16, тел. +7 (909) 750-25-52 

10% 

88.  

12 месяцев, студия биочистки

 

Чем отличается биочистка вещи от химчистки? В биочистке применяются только 
экологически чистые растительные бальзамы нового поколения. Биочистка позволяет 
продлить срок носки изделия и защитить его от неблагоприятных факторов внешней 
среды. Только в биочистке смогут почистить сложное комбинированное изделие, 
потому что технологии обработки разных материалов очень отличаются. 
Процесс биочистки позволяет гарантировать сохранение цвета, размера и качества 
каждого принимаемого изделия. Мы уверены в качестве, эффективности и 
безопасности метода биочистки. 
 г. Невинномысск, ул. Безвыходная, 39, тел. +7 (928) 301-34-39 

11% 

89.  

Тати, ателье, пошив и ремонт одежды

 

«Тати» – эксперт высокой моды выполнит пошив и ремонт одежды любой 
сложности. Пошив различного рода одежды по вашему или нашему эскизу, 
выполним с учетом всех тонкостей и нюансов Ваших размеров. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 1, тел. +7 (906) 468-10-00 

30% 

Недвижимость 

Застройщики, строительные компании 

90.  

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 

91.  

Центр риэлторских услуг, агентство 
недвижимости 

 

Агентство недвижимости «Центр Риэлторских Услуг» - агентство недвижимости, 
которое предоставляет своим клиентам качественные услуги. Мы сотрудничаем как 
с физическими, так и с юридическими лицами, которые доверяют нам вопросы, 
связанные с покупкой и арендой недвижимости. Обратившись к нам в агентство, вы 
также можете заказать строительство дома, коттеджа, либо таунхауса под ключ по 
проектам агентства или индивидуально составленным по вашему пожеланию. В 
нашей команде работают специалисты с высокой квалификацией, которые заботятся 
о комфорте клиентов.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на юридическое 
сопровождение сделок с недвижимостью: купля, продажа, дарение; работа со 
всеми видами сертификатов. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55, 3 этаж, офис 58  
тел. +7 (86554) 6-01-49 
тел. +7 (938) 310-55-57 
тел. +7 (928) 339-96-99  

15%* 
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92.  

Квартирный вопрос, агентство 
недвижимости 

 

Агентство недвижимости «Квартирный вопрос» предоставляет своим клиентам 
качественное сопровождение сделок купли-продажи недвижимого имущества. 
В спектр наших услуг входит: межевание; узаконивание перепланировок; 
банкротство физических лиц; составление договоров купли-продажи; срочный 
выкуп объектов недвижимости; строительство как по типовому проекту, так и по 
индивидуальному; юридическое сопровождение сделок; работа со всеми видами 
сертификатов; работа с ипотечными банковскими продуктами; бесплатные 
юридические консультации; подбор предполагаемого объекта недвижимости. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на юридическое 
сопровождение сделок с недвижимостью. 
г. Невинномысск, ул. Калинина, 55, офис 41, тел. +7 (991) 111-24-24  

20%* 

93.  

Усадьба, центр недвижимости  
г. Анапа 

 

Центр Недвижимости "Усадьба" — это агентство по продаже, покупке, аренде, 
обмену жилых или нежилых помещений в Анапе. Мы предлагаем квартиры в 
новостройках Анапы и района без переплат от застройщика. Готовые квартиры, дома, 
участки, коммерческую недвижимость. Размещение отдыхающих в Анапе 
(бронирование жилья). Мы оказываем полное юридическое оформление при покупке 
недвижимости. Покупку жилья можно осуществить дистанционно. А также мы делаем 
ремонт квартир и офисов под ключ и помогаем при переезде на юг. *Скидки по 
дисконтной карте члена профсоюза: 70% на юридическое оформление при покупке 
недвижимости, 5% на услуги по подбору жилья, 5% на ремонт помещений. 
г. Анапа, ул. Владимирская, 67, 2 этаж, офис 204, тел. +7 (989) 769-56-26 

70% 
5%* 

94.  

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 

 Путешествие и туризм 

95.  

Континент, туристическое агентство 

 

Туристическое агентство "Континент" более 10 лет на рынке туризма. Большой опыт 
работы и личные поездки помогают подобрать самые оптимальные и интересные 
варианты для своих клиентов. Менеджеры всегда посоветуют лучшие отели Турции, 
Туниса или Египта, самые интересные экскурсионные маршруты Европы, 
красивейшие достопримечательности Азии и Африки. "Континент" - тысячи 
счастливых туристов, доверивших организацию своего отдыха. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 60А, 3 этаж 
тел. +7 (86554) 5-63-45, +7 (928) 379-09-34 

5% 

96.  

НевТур, туристическое агентство 

 

НевТур - сделай путешествие привычкой! Все виды туров. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 2% до 5% на все услуги по 
бронированию. 
г. Невинномысск, ул. Павлова, 16, тел. +7 (928) 630-99-91, тел. +7 (928) 301-48-86 

2%-
5%* 

97.  

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% 

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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98.  

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 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, недоступный посторонним;  Кинозал, конференц-зал, студия звукозаписи, 
тренажерный и хореографический зал.  
Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, Набережная, 17, тел. +7 (978) 022-26-90  

10% 

99.  

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. В систему АО "Крымтур" входят следующие туристско-оздоровительные 
комплексы: ТОК "Восход", г. Алушта, ТОК "Чайка", г. Алушта, ТОК "Горизонт", г. Судак, 
ТОК "Золотой пляж", г. Феодосия, ТОК "Маяк", г. Феодосия, ТОСК "Приморье", пгт 
Коктебель, ТОК "Евпатория", г. Евпатория, ГК "Крым", г. Севастополь, ГК "Таврия", г. 
Симферополь. На таких предприятиях, как ТОК "Горизонт", ТОК "Маяк", ТОК "Чайка" и 
ТОСК "Приморье" работают медицинские отделения с физиотерапевтическими 
процедурами. С целью оздоровления туристов на всех предприятиях "Крымтур" 
практикуется скандинавская ходьба и терренкур.  
*Для получения скидки необходимо при обращении сообщить о наличии карты. 
Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, 9, тел. +7 (3652) 250-350, тел. +7 (978) 7-360-360 
https://www.krymtur.com 

13%* 

100.  

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%* 

101.  

Вилла Арнест, санаторий 

 

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%* 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.krymtur.com&post=-151147671_658&cc_key=
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102.  

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.  
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Аллейная, 14 
тел. +7 (918) 205-78-50, тел. +7 (938) 457-54-05 

10% 

103.  

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. 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).  
Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 14, тел. +7 (978) 72-76-333 

15% 

104.  

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!   
 Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, Набережная, 11, тел. +7 (978) 082-9640  

10% 

105.  

Медный Всадник, мини-отель Ялта 
 

 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:  
Для обслуживания мини-отеля имеется бесплатно: крытый бассейн, детская 
площадка,зимний и летний сады на крыше отеля, колыба и шашлычная, Wi-Fi, 
настольный теннис, парковка для личных автомобилей. За умеренную 
дополнительную плату имеется сауна, бильярд, стирка личных вещей, кафе с 
зимним залом и летней площадкой, услуги легкового автомобиля, организация 
любых экскурсий по Крыму. Наши отдыхающие пользуются бесплатно одним из 
лучших пляжей в Крыму. Пешком до пляжа 15 минут или же наш микроавтобус 
доставит на пляж и обратно бесплатно в течении 2 минут. Вместимость мини-отеля 
на 28-53 чел. (*5% - дополнительная скидка к скидке от профкурорта)  
г. Ялта. пгт. Массандра, ул. Туристская, 5А,   тел. +7-978-092-14-70  

5%* 
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106.  

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.  

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% 

30% 

107.  

Княжий Град, мини-отель Ялта 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. 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.  
(*5% - дополнительная скидка к скидке от профкурорта)  
г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Лесная, 10Б,  тел. +7-978-092-14-70 

5%* 

108.  

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.   
Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, 9, тел. +7 (495) 204-14-08, +7 (978) 750-24-31 

15% 

109.  

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% 

110.  

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.  
г. Геленджик, ул. Красногвардейская, 89 
 тел. +7 (86141) 5-95-98, тел. +7 (86141) 5-98-80, тел. +7 (928) 040-04-16  

3% 

111.  

Гурзуф-Центр, санаторный комплекс  

в Крыму 

 

Санаторий в Крыму «Гурзуф Центр» - комплекс отдыха и оздоровления расположен 
в одном из самых живописных уголков ЮБК в 10 километрах от Ялты, в поселке 
Гурзуф, недалеко от известных достопримечательностей Крыма – горы Аю-Даг и 
скал-близнецов Адаллары, и состоит из двух отделений. Отделение "Пушкино 
VIP"/Корпус находится на территории ландшафтного парка-памятника садово-
парковой архитектуры начала XIX века. К услугам гостей: сауна, детская площадка, 
крытый плавательный бассейн, мелко-галечный пляж, охраняемая парковка. 
Отделение "Спутник"/ Демократичный курорт с различными типами размещения 
для людей с разным уровнем достатка. Коттеджи расположены на самом берегу 
моря, в которых размещены комфортные номера с удобствами и с прекрасным 
видом на море.  
Cкидка для членов профсоюза - 15% на санаторно-курортные услуги. 
Отделение "Пушкино VIP", г. Ялта, пгт. Гурзуф, Набережная им. А.С. Пушкина, 1 
Отделение "Спутник", г. Ялта, пгт. Гурзуф, Набережная им. А.С. Пушкина, 7 
 тел. +7 (978) 802-17-47, тел. +7 (978) 964-87-87 

15% 

mailto:ksz-88@bk.ru
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112.  

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% 

113.  

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

16% 

114.  

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% 

115.  

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%* 

116.  

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%* 

117.  

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%* 

118.  

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% 



21 
 

119.  

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.  
*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. +420-359-018811 

10%* 

120.  

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 область, с.п. Нудольское, вблизи п. Нарынка, владение "Изумрудный 
лес", тел. +7 (495) 402-02-02 

5%* 

121.  

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 

5%* 
3%** 
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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 

122.  

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%* 

123.  

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%* 

124.  

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% 

125.  

У Елены, гостевой дом в Геленджике

 

Гостевой дом "У Елены " расположен в самом центре Геленджика, в 10 минутах 
ходьбы до центрального пляжа. В шаговой доступности: парк аттракционов, кафе, 
ночные клубы, продуктовые магазины и дельфинарий. Предлагаем 9 номеров 
стандарт. В каждом номере кондиционер, телевизор, холодильник, туалет, три 
спальных места + дополнительное место. У всех номеров отдельный вход. 
2 больших эконома (кондиционер, телевизор, холодильник, три спальных места + 
дополнительное место, рядом туалет и душ. Большая стоянка для автомобилей, что 
большой плюс для Геленджика в сезон. На территории имеются столики, мангал, 
летняя кухня, холодильники с прохладительными напитками. К услугам 
отдыхающих: бесплатный Wi-Fi, стиральная машинка (за дополнительную плату), 
гладильная доска, утюг. Летом очень красивый двор, растет виноград. С холодной и 
горячей водой проблем нет, собственная скважина. 
г. Геленджик, ул. Переулок Первомайский, 2б 
тел. +7 (983) 264-80-66 

10% 
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126.  

Сабина, гостевой дом

 

Гостевой дом "Сабина" находится в поселке Коктебель, окруженном 
великолепными пейзажами с бескрайними виноградниками – это райское место, 
где каждый найдет для себя отдых для тела и души. Мы предлагаем уютные, 
светлые, просторные 2- и 3-местные номера "Стандарт", оборудованные 
современной мебелью, бытовой техникой, посудой, сейфом и санузлом. Также в 
номерах есть балкон. Ухоженная, озелененная территория оборудована беседками, 
мангальной зоной и баней. В 7 минутах ходьбы расположена набережная курорта, 
просторные пляжи. В шаговой доступности находятся магазины, рынок, аптека, 
остановка транспорта. Также в нескольких минутах ходьбы расположены 
развлечения и аквапарк. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на экскурсии и 7% на 
проживание. 
Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Арендта, 7 
тел. +7-978-650-62-52, тел. +7-978-685-25-91 

 
 

5% 
7%* 

127.  

АвтоПлюс, 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. Симферополь, ул. Пролетарская, 1А 
тел. +7-978-687-78-07 

15%* 

128.  

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% 

129.  

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%* 



24 
 

 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 

 

 Социальные сети - Профсоюзный дисконт Ставропольского края (пройдите по ссылке или 

наведите камеру на QR-код) 

 

https://vk.com/profdiscount.stavropol     

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

https://www.instagram.com/profdiscount.stavropol     

 Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) - profdiscount.com 

https://vk.com/profdiscount.stavropol
https://www.ok.ru/profdiscount.stavropol
https://www.instagram.com/profdiscount.stavropol
http://profdiscount.com/

