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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) - профдисконтснг.рф 

В группах публикуются акции и розыгрыши от партнеров. Участвуйте! 

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

 

http://профдисконтснг.рф/
mailto:profdiscount.stavropol@mail.ru


2 
 

Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюза 

в Георгиевске (на 01.05.2021 г. участвует 83 партнера) 
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№ п/п Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

 Продовольственные товары 

1.  

AquaGlobal, торговая компания по 
доставке воды 

 

Бесплатная доставка воды в Георгиевск, Новопавловск и Зеленокумск, а также: 
кулеры и другое оборудование; гарантия и ремонт. AquaGlobal - вода премиального 
качества! 
г. Георгиевск, ул. Ленина, 505 
тел. +7 (961) 494-35-84, тел. +7 (928) 818-36-00 

5% 

2.  

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) 700-53-79, Сайт: www.foodry.ru 

10% 

 Авто 

Автомагазины, автомойки, автосалоны, АЗС 

3.  

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%* 

4.  

DAKAR SERVICE, сеть автосервисов

 

Сеть технических центров «DAKAR SERVICE» основана в 1991 году. У нас богатый 
опыт по ремонту автомобилей европейского и японского производства. Партнерами 
и клиентами нашей компании стали более 10000 человек. Мы осуществляем 
слесарный, кузовной ремонт, техобслуживание, диагностику автомобилей и 
сопутствующие услуги (мойку, шиномонтаж, сход-развал, ремонт 
электрооборудования, генераторов, стартеров). 
 
г. Георгиевск, ст. Незлобная, ул. Заводская, 33А 
г. Георгиевск, ст. Незлобная, ул. Королёва, 9А 
тел. +7 (928) 225-46-11 

10% 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.foodry.ru&post=-106171150_10165&cc_key=
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5.  

M1 Автосервис, автотехцентр

 

«М1» автосервис – это идеальное место для регулярного обслуживания вашего 
автомобиля. Удобное расположение, современное оборудование в сочетании с 
умеренными ценами и профессиональными мастерами сделали его популярным 
местом планового обслуживания автомобиля. В автосервисе вам сделают полную 
калькуляцию по работам, и вы будете уверены, что не заплатите больше. 
г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 114, тел. +7 (87951) 3-20-30, тел. +7 (928) 265-10-10 

10% 

 Одежда, обувь, сумки и аксессуары 

Женская одежда 

6.  

SOFILENA, российский бренд женской 
одежды больших размеров

 

Магазин SOFILENA - это находка для женщин любых возрастов! Благодаря широкому 
размерному ряду мы можем утверждать, что у нас наряд по душе и фигуре найдет 
каждая!Традиционно бренд не перестает радовать технологичными и 
функциональными новинками. А самое важное, у нас можно найти образ абсолютно 
для любого случая – от деловых встреч и важных переговоров до загородного 
отдыха и путешествий. 
г. Георгиевск, ул. Ессентукская, 165А 
 

15% 

7.  

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 для членов профсоюза - 7% (*на верхнюю одежду - 3%) 
Сайт - mamsiki.com, тел. +7 (342) 234-08-01 ,  Viber: +7-952-664-08-01 

7% 
3%* 

8.  

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 в поле «промо-код» указывайте номер вашей «Дисконтной карты 
члена профсоюза» - 15% - при покупке в розницу, 10% - при оптовой покупке. 
Сайт -  veranova.ru, тел. 8-800-707-30-16 

15% 

10% 

9.  

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!  
Скидка для членов 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% 

Верхняя одежда 

10.  

Pelican, магазин одежды для всей 
семьи

 

«Pelican» - это всегда комфортные и удобные вещи, оригинальность стиля и 
доступность. Изделия практичны и привлекательны. В «Pelican» вы найдёте большой 
выбор детской одежды, женской одежды, одежды для мужчин. Каждая коллекция - 
это своя увлекательная история. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: +5% ко всем акциям; 10% на все 
остальные товары. 
г. Георгиевск, ул. Тимирязева, 8 
 тел. +7 (918) 880-27-40 

+5% 
10%* 

Спецодежда 

11.  

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. Георгиевск, ул. Пушкина, 52, тел. +7 (962) 455-51-09, тел. +7 (8652) 65-51-09 

10%* 
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 Бытовая техника, компьютеры 

12.  

004.RU, магазин цифровой и бытовой 
техники 

 

Наши преимущества: широкий выбор бытовой техники по низким ценам, высокое 
качество и гарантии от производителей. Всю технику можно приобрести в рассрочку 
без процентов и переплат. Доставляем технику бесплатно по Георгиевску и 
Георгиевскому району. *Скидка не суммируется с акционными предложениями. 
г. Георгиевск, ул. Горийская, 11, ТЦ "Россия" 
тел. +7 (928) 81-18-004, тел. 8 (800) 25-09-004  

10% 

13.  

Цифроград, магазин цифровой техники 
и мобильной связи

 

Наша розничная сеть насчитывает более 100 салонов по Ставропольскому краю и 
Юго-Восточной части Краснодарского края. В широком ассортименте фирменных 
салонов представлена цифровая техника от наушников до электротранспорта. Мы 
являемся официальным партнером ведущих мировых производителей: Nokia, 
Samsung, Sony, Asus, Apple, Vertex, Lenovo, Meizu, Moto, Xiaomi, Neoline, Asus, Acer, 
HP, Prestigio, Philips, в Ставрополе и крае. На данный момент мы являемся самой 
активно развивающейся сетью региона. 
* Для получения 1000 бонусов, обратиться к сотруднику точки продаж по 
указанным адресам, предъявив «Дисконтную карту члена профсоюза». Бонусы 
могут быть обменены на скидку в момент оплаты товара (работы, услуги) в 
магазинах цифровой техники и мобильной связи «Цифроград», «Цифромаркет» и 
«NEOCOM» или при оформлении заказа в интернет-магазине cg26.ru. Количество 
бонусов, подлежащих обмену на скидку определяется участником 
самостоятельно в момент оплаты товара (работы, услуги). Скидка, полученная в 
результате использования бонусов, не может превышать 25% от стоимости 
оплачиваемого товара (работы, услуги). Бонусы остаются действительны и 
активны в течении 90 дней с момента активации, по истечении указанного срока, 
бонусы списываются без предварительного уведомления Клиента. Использование 
возможно по указанным адресам и в интернет-магазине cg26.ru на основании 
предъявления номера телефона участника, в качестве подтверждения участия в 
программе лояльности Цифробонус, и проверочный код из SMS-уведомления для 
подтверждения списания бонусов. 
г. Георгиевск, ул. Калинина, 20, тел. +7 (903) 413-64-93 
г. Георгиевск, ул. Пятигорская, 15, тел. +7 (903) 408-17-31 
г. Георгиевск, ул. Калинина, 146/9, тел. +7 (903) 413-48-06 
г. Георгиевск, ул. Калинина, 20/8, тел. +7 (903) 413-56-23 
г. Георгиевск, ул. Тимирязева/Пятигорская, 1/13, тел. +7 (988) 111-88-88 
 

1000 
балл
ов* 

 Рестораны, кафе, доставка еды 

14.  

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 "1777" в г. 
Ставрополь; по промокоду "PROF10" в г. Невинномысск, Пятигорск, Минеральные 
Воды, Георгиевск. 
г. Георгиевск, ул. Калинина, 127 
тел. 8 (800) 333-00-60 

10%* 

 Животные 

15.  

Аква-Мир, зоомагазин

 

В нашем магазине каждый владелец домашних животных сможет найти 
необходимый для его любимца товар, а также приобрести себе домашнего питомца. 
Широкий ассортимент продукции и привлекательные цены предоставляют полную 
свободу выбора, у нас есть: сухие корма, консервы, лакомства, игрушки, миски, 
домики, переноски, наполнители, витамины, аквариумистика и многое другое. 
г. Георгиевск, ул. Ермолова, 35/2, тел.+7 (962) 436-54-80 

5% 

16.  

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% 
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 Ювелирные изделия, цветы и подарки 

17.  

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. Выбирайте лучшее для себя, друзей, родных и 
коллег. 
*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. Георгиевск, ул. Пятигорская-Калинина, 1/18  
г. Благодарный, ул. Первомайская, 57  
г. Буденновск, ул. Октябрьский, 54  
г. Дивное, ул. Кашубы, 44 
г. Нефтекумск, ул. Дзержинского, Б/Н  
г. Новопавловск, ул. Центральная, 53  
г. Светлоград, ул. Кузнечная, 33  
г. Ипатово, ул. Свердлова, 3А 
г. Красногвардейское, ул. Дружбы, 4 

+5%* 

18.  

SUNLIGHT, сеть ювелирных 
гипермаркетов 

 

"SUNLIGHT" - первая российская сеть ювелирных гипермаркетов. В каждом нашем 
салоне представлены товары более чем 40 производителей из 6 стран мира. Мы 
собрали лучшие ювелирные бренды в одном каталоге ювелирных изделий 
"SUNLIGHT", поэтому Вам больше не нужно никуда идти: все украшения, от детских 
сережек до обручальных колец, можно найти на официальном сайте. Есть здесь 
изделия из золота с бриллиантами, серебро с драгоценными камнями, яркая эмаль, 
стильные часы, мужские аксессуары, доступная бижутерия на каждый день.  
 
Специальное предложение для членов профсоюза: 
- Промокод - PROFNGZ - действует только в офлайн магазинах на получение 
бесплатного подарка и зачисления 15 000 бонусов; 
- Промокод – prof2021 - даёт скидку на сайте к текущим скидкам + 10% на все + 
бесплатную доставку по РФ (ссылка: https://sunlight.net/catalog). Действует до 
30.04.2021. 
 
г. Георгиевск, ул. Калинина, 125 
 тел. 8-800-775-22-22 

спец. 
пред. 

 Спорт и красота 

19.  

SweetLove, студия шугаринга 

 

«SweetLove» - профессиональный мастер со стажем работы более 6 лет. 
«SweetLove» - только лучшие материалы и одноразовые расходные материалы. В 
«SweetLove» к каждому клиенту индивидуальный подход. 
 
г. Георгиевск, ул. Кочубея, 13/2, 2 этаж, кабинет №6 
 тел. +7 (988) 103-87-75 
 

10% 

Здоровье 

20.  

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.  

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 

15%* 
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*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 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 

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 

21.  

ГАУЗ СК «КРАЕВАЯ 
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА»  

 

 

ГАУЗ СК «КРАЕВАЯ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА» построена в 1976 году. 
Бальнеологическая лечебница расположена на юго-восточной окраине 
 Георгиевска Ставропольского края вниз по течению реки Подкумок. 
Бальнеологическая лечебница занимает участок лесного фонда общей площадью 2,4 
га. В бальнеологической лечебнице применяются привозные лечебные грязи из 
Тамбуканского месторождения. Проводятся процедуры по толстослойной 
аппликационной методике и используются для лечения самых различных 
заболеваний. ГАУЗ СК "КРАЕВАЯ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА обслуживает 
более 7000 человек в год.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 7% на ручной массаж; 
грязелечение; ДДТ – диадинамические токи; УВЧ – воздействие токами 
ультравысокой частотности; ультразвук; УФО – ультрафиолетовое облучение; 
статистический душ; электрофорез с различными лекарственными препаратами; 
22% на общие ванны; подводный – душ массаж; гинекологическое орошение; 
кишечное орошение; орошение горла и носа; орошение головы; орошение десен). 
г. Георгиевск, ул. Шоссейная, 2/2, тел. +7 (87951) 5-14-58, тел. +7 (87951) 2-21-81 

7% 
22%* 

22.  

МЛДЦ «ТАИС», диагностический центр 
 

 

На сегодняшний день центр принял более 100 000 пациентов по различным 
диагностическим и лечебным направлениям. Центр «ТАИС» предоставляет полный 
спектр услуг. Придя к нам Вы можете: сдать анализы; пройти диагностическое 
обследование на оборудовании экспертного класса; получить все необходимые 
консультации для уточнения диагноза и дальнейшего лечения. В «ТАИС» проводятся 
предварительные и периодические профосмотры. В состав комиссии входят 
опытные врачи профпатологи. У нас Вы можете быстро, качественно и без очередей 
пройти: комиссии по трудоустройству для себя лично или в составе организации; 
мед экспертизу на право владения оружием или получить медицинскую справку для 
водительского удостоверения. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 
распространяется на услуги: прием специалистов; МРТ; бесконтрастные 
ангиографии сосудов головного мозга; КТ; Виртуальная колоноскопия; УЗИ; 
эндоскопия; кольпоскопия; хеликобактер; функциональная диагностика. 
г. Георгиевск, ул.  Ленина, 121 / ул. Пушкина, 60, тел. +7 (87951) 2-85-55 
г. Георгиевск, ул. Филатова, 3, тел. +7 (87951) 3-21-67, тел. +7 (928) 267-85-55 

15%* 

23.  

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. Благодарный, ул. Первомайская, 38, тел. +7 (86549) 2-40-24, +7 (928) 363-81-37 
г. Георгиевск, ул. Ленина, 123/1, тел. +7 (87951) 5-09-50, тел. +7 (938) 302-23-87 
г. Зеленокумск, ул. Гоголя, 83, тел. +7 (86552) 6-62-14, тел. +7 (938) 302-23-90 
г. Нефтекумск, ул. Дзержинского, 7, тел. +7 (86558) 4-43-83, тел. +7 (928) 825-13-43 
с. Арзгир, ул. Кирова, 21, тел. +7 (86560) 3-10-41, тел. +7 (928) 363-81-44 
г. Ипатово, ул. Ленинградская, 54, тел. +7 (86542) 5-85-15, тел. +7 (938) 347-42-16 
г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 271,тел. +7 (86544) 5-46-44, +7 (928) 363-81-45 
с. Александровское, ул. Гагарина, 24, тел. +7 (86557) 2-13-00, тел. +7 (928) 363-81-35 
с. Кочубеевское, ул. Братская, 98, тел. +7 (86550) 5-00-22, тел. +7 (928) 363-81-42 
с. Донское, ул. 19 Съезда ВЛКСМ, 4А, тел. +7 (86546) 3-43-30, тел. +7 (928) 363-81-25 
ст. Курская, ул. Калинина, 188, тел. +7 (87964) 5-40-10, тел. +7 (938) 347-43-29 
 
 
 

5% 
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24.  

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: 
- 3000 руб. на хирургию катаракты с асферичным хрусталиком на 1 глаз;  
- 5000 руб. на коррекцию пресбиопии трехфокусные линзы и пресбиФИОЛ на 1 
глаз, на лазерную коррекцию зрения методами Femto Super LASIK и Super LASIK на 
2 глаза;  
- 10% на медицинские очки и контактные линзы;  
- 20% на солнцезащитные очки;  
- 50% на диагностику зрения пациентам старше 18 лет. 
г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 72 
тел. 8 (800) 222-35-78 

10-
50%* 

 
3000-
5000 
р.* 

25.  

 «ДЕНТА», стоматология

 

Более 25 лет стоматология «ДЕНТА» с Александром Николаевичем Бондаревым 
является гарантом качества и душевного отношения к каждому пациенту.  Это одна 
из первых фирм, которая составила достойную конкуренцию стоматологической 
поликлинике. «ДЕНТА» – это: 20 рабочих мест; высококвалифицированные 
специалисты; бесперебойная работа; внимание к каждому пациенту; качественные 
материалы; работа врачей на высоком уровне. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на услуги: 
консультация; анестезия; удаление зуба; кариес; оказание скорой помощи при 
пульпите (препаровка, мед. обработка, наложение мышьяковистой пасты); 
оказание скорой помощи при перидонтите (препаровка, мед. обработка каналов); 
лечение пульпита, перидонтита; лечение пульпита под местным обезболиванием 
в один сеанс; наложение пломб из композитов химического отверждения; 
наложение пломб из композитов светового отверждения; распломбирование 
каналов; восстановление коронки зуба штифтами; снятие зубных отложений; 
покрытие зубов; снятие зубного налета пастой «Детартрин» (1-го зуба); 
отбеливание коронки одного зуба с помощью пасты «Эндаоперокс». 
г. Георгиевск, ул. Кочубея, 26 
тел. +7 (87951) 6-71-22, тел. +7 (87951) 6-36-05 

10%* 

26.  

Аполлония, стоматологическая 
клиника 

 

Стоматология – не просто профессия для нас, а любимое дело, которому мы 
посвящаем свою жизнь. Благодаря ежедневному труду нашего коллектива более 
7000 пациентов обрели здоровую и красивую улыбку! 
*Скидка распространяется только на терапевтические услуги. 
 г. Георгиевск, ул. Калинина, 142А, тел. +7 (87951) 68-2-67, тел. +7 (909) 766-38-66 

10%* 

27.  

Солька, соляная пещера

 

Соль снижает растворимость кислорода в воде, а микробам для жизни необходим 
кислород, поэтому при отсутствии его они умирают. Поэтому важно посещать 
соляную пещеру, если Вы часто болеете ОРВИ, бронхитом и гриппом. Это поможет 
Вам справиться с болезнью, используя минимум медикаментов, не перегружая 
организм «химией». «Солька» - здоровье в каждом вдохе. Медицинской 
деятельностью не является. Рекомендуется консультация врача. 
г. Георгиевск, ул. Мира, 8/1 
  тел.+7 (909) 771-42-32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
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Развлечения и досуг 

28.  

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) 

29.  

ШахМатика 2.0, центр шахмат и 
стратегических игр 

 

«ШахМатика 2.0» - это шахматный клуб для детей и родителей. Обучение проходит, 
как в очном формате, так и в онлайн-школе «ШахМатика». Клуб проводит 
шахматные турниры для любителей и профессионалов. В программу обучения 
входит знакомство с лучшими стратегическими, тактическими и бизнес-играми. 
г. Георгиевск, ул. Быкова, 73Б 
тел. +7 (962) 43-55-155 

20% 

30.  

Росток, детский развивающий клуб

 

В нашем клубе более 10 направлений: 
- Для малышей (1-3 года): «Развивай-Ка» (комплексное развитие), «МиниСад» 
(группа кратковременного пребывания); 
- Для дошкольников (4-7 лет): «Развивай-Ка», «МиниСад», «Говорилка» (развитие и 
коррекция речи), художественная студия» (живопись, пластилинография, песочная 
сказка), английский язык, подготовка к школе, ментальная арифметика, шахматы; 
- Для школьников (7 - 16 лет): «Антипродленка» (клубный репетитор), «Сила Слова» 
(развитие и коррекция речи подростков), художественная школа, ментальная 
арифметика, каллиграфия, скорочтение, гитара, шахматы.  
Росток - мы развиваем детей правильно! 
г. Георгиевск, ул. Салогубова, 3/3 
 тел. +7 (928) 378-22-11, тел. +7 (928) 244-22-12 

5% 

31.  

Лукоморье, детско-юношеский 
развивающий центр 

 

Уникальные развивающие методики: Scratch программирование; нейрогимнастика; 
скорочтение; подготовка к школе; английский язык; немецкий язык; армянский 
язык; психолог логопед; творческая мастерская; театральный кружок Танцы; 
комплексные развивающие занятия. Ваш ребенок гениален! Раскройте его талант! 
г. Георгиевск, ул. Кочубея, 5 
 тел.+7 (989) 989-39-30 

10% 

32.  

Процветание, центр развития талантов

 

Квалифицированные тренеры центра, имеющие серьезный опыт работы, 
предлагают своим посетителям следующие услуги: консультации психолога для 
взрослых; консультации детского психолога; «Волшебная страна», от 2 до 6 лет; 
подготовка к школе; скорочтение; ментальная арифметика; таблица умножения; 
английский для детей; логопед; театральная студия. 
*Скидка распространяется только на первую оплату на все курсы обучения. 
 г. Георгиевск, ул. Пушкина, 50,  тел. +7 (928) 631-40-06 

10%* 

33.  

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. Георгиевск, ул. Октябрьская, 83, тел. +7 (928) 010-80-07 

10% 

34.  

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, он-лайн 
(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% 
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35.  

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

38% 
 

 Дети (Одежда, игрушки, канцтовары, книги) 

36.  

ООО "Опт Сервис", оптово-сервисная 
компания

 

ООО "Опт Сервис" занимается продажей канцтоваров, товаров для школы, бытовой 
химии, продажей и ремонтом оргтехники, заправка и продажа картриджей, 
продажа и ремонт кулеров, доставка и продажа воды бутилированной 19 литров.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на канцтовары и 5% на 
кулеры. Скидка не распространяется на бумагу. 
г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 100, тел. +7 (919) 735-10-54 

3% 
5%* 

37.  

Фламинго, магазин детской и 
подростковой обуви 

 

Магазин «Фламинго» всегда рад предложить своим посетителям огромный выбор 
детской и подростковой обуви от 16 до 43 размера. Гарантия на каждую пару. 
Прямые поставки с фабрик: «Котофей», «Лель», «Скороход», «Фламинго» и «Зебра». 
Правильная обувь – здоровый ребенок. 
г. Георгиевск, ул. Калинина, 22, ТЦ «Торговый Дом», 2 этаж 
тел. +7 (918) 772-86-27 

10% 

38.  

Дочкам и Сыночкам, магазин детской 
одежды 

 

В магазине «Дочкам и Сыночкам» Вас ждет широкий ассортимент обуви, одежды и 
бижутерии для новорожденных и подростков. Мы поможем красиво и стильно 
нарядить Ваших деток. 
г. Георгиевск, ул. Салогубова, 14, тел. +7 (928) 308-28-55 

10% 

39.  

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) 

до10% 

40.  

Mama show room, шоу-рум (интернет-

магазин) детской одежды 

 

  Модная детская одежда, обувь, аксессуары. Одежда в стиле Familylook под заказ.  
 Акции и скидки не суммируются. Доставка по России почтой при покупке на 
сумму от 2000 рублей - бесплатно.  
тел. +7 (902) 801-43-88, тел. +7 (342) 277-43-88, тел. +7 (999) 125-02-86 
Инстаграм: @mama_show_room,  Вконтакте: vk.com/mama_show_room 

15% 

41.  

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 
 
 
 
 

до10% 

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) 

42.  

Крофос, магазин по продаже 
кровельных материалов

 

Компания «Крофос» осуществляет продажу кровельных, фасадных и оконных систем 
ведущих мировых и российских производителей. Ассортимент: металлочерепица; 
профнастил; гибкая черепица; натуральная черепица; доборные элементы и 
комплектующие кровли; водосток; сайдинг; фасадные панели; фасадная плитка; 
окна «Рехау»; теплоизоляция; гидро- и пароизоляция; OSB-плиты; мансардные окна; 
чердачные лестницы. Также мы предлагаем: выезд специалиста для оценки и 
консультации по предстоящим работам; монтаж и демонтаж кровли, фасадов и окон 
любой сложности.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза варьируется в зависимости от 
категории товаров и сезона продаж. 
г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 11а, тел. +7 (961) 455-00-06 
г. Минеральные Воды, х. Красный Пахарь, ул. Яблоневая, 11, тел. +7 (938) 333-3475 
г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 102, тел. +7 (938) 333-48-13 

5-
30%* 

43.  

Прораб, магазин строительных 
материалов

 

В магазине «Прораб», вы найдете: строительные материалы, гидроизоляционные 
материалы, кирпич, песок, щебень, теплоизоляционные материалы, цемент, 
фасадные материалы, погонажные изделия, электроинструмент, ручной инструмент, 
смесители, канализационные и водопроводные трубы, лакокрасочную продукцию и 
многое другое. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на лакокрасочную продукцию 
и электроинструмент; 7% на отделочную продукцию и ручной инструмент; 10% на 
крепёж. Скидка не распространяется на сухие смеси. 
г. Георгиевск, ул. Маяковского, 106, 1 этаж, тел.+7 (928) 222-43-32 

5% 
7% 

10%* 

44.  

МастерОК, магазин строительных 
материалов

 

В магазине «МастерОК» вы найдете: строительные материалы; гидроизоляционные 
материалы; звукоизоляционные материалы; сухие строительные смеси; 
теплоизоляционные материалы; цемент; чёрный металлопрокат. «МастерОК» - все 
для строительства. 
г. Георгиевск, ул. Маяковского, 155 
 тел. +7 (87951) 2-92-94 
г. Георгиевск, ул. Гагарина, 9 
 тел. +7 (928) 306-31-71 

3% 

45.  

Чудоткани.ру, интернет-магазин 
тканей 

 

Интернет-магазин "Чудоткани.ру" молодой, динамично развивающийся проект - 
был основан в феврале 2017 года в Екатеринбурге. Основной целью и направлением 
деятельности является поставка качественной ткани по выгодным ценам для 
клиентов по всей России.  Одним из наших основных преимуществ является то, что 
мы работаем с Китаем напрямую. Основатели проекта постоянно проживают в 
Китае, что дает им возможность лично общаться с фабриками и посещать оптовые 
рынки, а так же полностью контролировать процесс поставки. Именно поэтому, мы 
можем предложить самые выгодные цены и гарантировать высокое качество 
продукции. А наш ассортимент всегда оперативно пополняется новинками. Мы 
доставляем ткани по всей России. 
Скидка для членов профсоюза - серебряный уровень цен. 
Сайт: www.chudotkani.ru,  тел. +7 (902) 267-57-57 

спец. 
цена 

46.  

ЕВРОСТИЛЬ, интернет-магазин 

 

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% 

 Услуги для жизни 

47.  

Академия чистоты "ЧисТим", 
химчистка 

 

Мы предоставляем такие виды услуг, как: химчистка мебели; химчистка ковровых 
покрытий; химчистка штор; химчистка салонов авто; уборка(поддерживающая, 
еженедельная, после ремонта); мойка окон; профессиональная химчистка одежды; 
покраска обуви и одежды. Почему стоит воспользоваться нашими услугами: 
доступная цена: от 100 руб. кв. м.; 5 лет опыта химчистки; более 2000 чистых ковров! 
Мы используем профессиональное немецкое оборудование и гипоаллергенную 
химию, безопасную для детей и животных. 
г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 51А 
г. Минеральные Воды, пр. 22-го Партсъезда, 9, ТЦ "Небо", 1 этаж 
г. Георгиевск, ул. Калинина, 125А, ТЦ "Вершина", 1 этаж 
г. Ессентуки, ул. Гагарина, 27 
ст. Ессентукская, ул. Павлова, 6В 
тел. +7 (961) 497-45-87 (единый номер) 

5% 
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тел. +7 (928) 308-40-11(WhatsApp) 

48.  

PROFI, рекламное агентство

 

Рекламное агентство «PROFI» выполнит профессионально Ваш заказ, по 
индивидуальным условиям. В рекламном агентстве широкий спектр услуг: световая 
реклама, баннеры, стенды, штендеры, визитки и дизайн. 
г. Георгиевск, ул. Ленина, 125/7, 2 этаж 
тел. +7 (87951) 2-32-06, тел. +7 (988) 706-01-66 

15% 

Недвижимость 

Застройщики, строительные компании 

49.  

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.  
Скидка 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 

50.  

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. 
Скидка для членов 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% 

51.  

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 

52.  

 «Экзотика», туристическая фирма

 

Туристическая фирма "Экзотика" является туроператором в сфере внутреннего 
туризма и уже более 20 лет   успешно работает на рынке туруслуг. Мы предлагаем: 
чёрное море; туры по Кавказу; приём групп на КМВ; туры в Крым  туры по России; 
школьные туры; туры в Белоруссию; туры по всему миру. Мы рады предложить вам 
как групповые туры, так и индивидуальные заезды в удобное для вас время. 
Сотрудники фирмы имеют   большой опыт в экскурсионном обслуживании туристов.  
Одно из основных направлений фирмы -  туры для школьников по всей России и 
зарубежом.  
*Скидка распространяется только на экскурсии. Также предоставляется скидка 500 
рублей на туры от трех дней. 
г. Георгиевск, ул. Пушкина, 72, тел. +7 (87951) 5-04-40, тел. +7 (928) 285-15-96 

15%* 
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53.  

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% 

54.  

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 на сайте зайти во вкладку "ПРОФСОЮЗАМ" 
(Логин - profdiscount; Пароль - F6vsWB) 

 Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, 9  
тел. +7 (3652) 250-350  тел. +7 (978) 7-360-360 https://www.krymtur.com 

13% 

55.  

I&Camp, детский лагерь в стиле WOW 
 

 

«Ваааау!» - первая эмоция, которая посещает каждого ребенка, прибывшего на 
отдых в лагерь I&Camp! Сочетание свободы, развития, комфорта и новейшей 
инфраструктуры на побережье Черного моря в Крыму – такое не может не удивить!  
Дети могут самостоятельно выбирать любое занятие из огромного числа 
активностей, проводить время с друзьями на пляже или у бассейна, посещать 
интересные и познавательные экскурсии по Крыму, отдыхать в тенистой гамачной 
зоне или кафе и посещать SPA-центр. Только представьте эти насыщенные 17 дней 
отдыха у моря, где любой ребенок может раскрыть все свои таланты и получить 
много полезных навыков, находясь при этом в условиях 5-звездочного отеля!  
К услугам юных резидентов лагеря:  4-местные дизайнерские номера в стиле pop-art 
с удобствами;  5-разовое питание в ресторане с изысканной кухней по системе 
«шведский стол»;  SPA-центр с комплексом саун, соляной комнатой и бассейном;  
Комплекс бассейнов под открытым небом с дорожками, гидромассажем, водным 
поло и веселой горкой Polin;  Футбольное поле;  Многофункциональная спортивная 
площадка;  Теннисный корт;  Оборудованный пляж (1 линия), недоступный 
посторонним;  Яркие локации для творческих клубов и студий;  Кинозал, конференц-
зал, студия звукозаписи, тренажерный и хореографический зал.  
Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, Набережная, 17, тел. +7 (978) 022-26-90  

10% 

56.  

Smart Camp, детский лагерь в Крыму 
 

 

 Инновационный лагерь Smart Camp, чтобы дети были успешными!  
 Вы можете быть уверены: будущее в лагере Smart Camp уже наступило! Благодаря 
интерактивности и различным инновационным техническим фишкам детям 
предоставлены идеально продуманные условия для развития, спорта, отдыха и 
развлечения.  Дети могут самостоятельно выбирать любое занятие из огромного 
числа активностей – атмосфера SMART царит повсюду!  Общение с иностранными 
волонтерами на английском, вечеринки на пляже, дерзкие эксперименты в куполе 
Smart lab, выход в море на парусных тримаранах и посещение познавательных 
экскурсий по Крыму откроют ребятам новый мир невероятных увлечений. И это 
всего за 17 дней смены жизни в нашем умном лагере! К услугам юных резидентов: 
4-местные дизайнерские номера в стиле loft;  5-разовое питание в ресторане с 
изысканной кухней по системе «шведский стол»;  Высокотехнологичный 
медиацентр;  Многофункциональный купол Smart lab;  Гектар отличного пляжа с 
пушистым песочком (1 линия); Бассейн, джакузи и relax-зона с кафе; Футбольное 

10% 

mailto:941@putevka.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.Putevka.com&post=-151147671_1676&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.krymtur.com&post=-151147671_658&cc_key=
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поле с умным экраном (запись игры, счетное табло); Универсальная спортивная 
площадка;  Яркие локации для творческих клубов и студий;  Скалодром, гамачная 
зона и большой концерт-холл для улетных мероприятий;  Smart lab и Медиацентр. 
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. Программирование роботов, 
чемпионаты мира по футболу, Олимпийские игры, фестивали comic-con и красок 
холи, танцевальные батлы, телевизионные игры и шоу, съемки влогов и верстка 
газет, погружение в культуру разных стран или просто гавайская вечеринка на пляже 
– этот список можно продолжать бесконечно! Атмосфера суперсовременного 
лагеря, где каждый находится в центре самых знаковых мировых событий – не об 
этом ли мечтают дети? Кстати, по отзывам наших клиентов – именно атмосфера 
лагеря является тем самым, что «дорогого стоит» и за что нас так ценят наши 
клиенты. Время на отдыхе летит беспощадно быстро, но профессиональное фото и 
видео-сопровождение обеспечит всех ребят кадрами лучшего отдыха на долгую 
память! Более 25 активностей в день. 
 Крым, Евпатория, пгт. Заозерное, Аллея Дружбы, 29, тел. +7-978-276-56-08  

57.  

Мандарин, детский лагерь в стиле 
ШОУ 

 

 

«Мандарин» — идеальный лагерь для тех, кто любит отдыхать ярко и насыщенно и 
заряжаться сочным настроением на год вперёд! Здесь отдыхают самые творческие и 
активные дети! Безграничные возможности для раскрытия талантов, которые 
резиденты могут выбрать сами: ставить концерты и яркие мюзиклы, проводить 
квесты, устраивать тематические вечеринки или развлекаться вместе с 
аниматорами, изучать историю моды и самим шить костюмы, зажигать танцпол на 
пиджеинге! Город мастеров, расположенный в уютной зоне среди сосен, является 
столицей прикладного творчества и мастерства ребят.  
 А заботливая программа для самых маленьких сделает их отдых максимально 
комфортным и счастливым. И это всего за 17 дней смены!  
К услугам юных резидентов: 6-местные солнечные комнаты с удобствами, 5-разовое 
питание и 2 зала ресторана по системе «шведский стол», концерт-холл со сценой 
для ежедневного ШОУ, универсальная спортивная площадка, самый большой пляж 
на побережье (1 линия), бассейн с горками, джакузи и relax-зона с шезлонгами и 
зонтиками, футбольное поле и площадка для пляжного волейбола, новый 
современный скалодром, город мастеров для творческих клубов и студий, кинозал, 
гамачная зона и крутой батут! Профессиональная команда вожатых, тренеров, 
руководителей студий и службы безопасности владеют волшебными секретами 
идеального и безопасного отдыха ребят! Как сделать отдых детей счастливым, 
ярким и полезным? В поисках ответа на этот вопрос мы постоянно отслеживаем 
мировые тренды детского туризма, развлечений, творческих программ и event-
индустрии. Гастрольные туры и мировые премьеры фильмов и мюзиклов, 
чемпионаты мира по футболу, Олимпийские игры, фестивали красок холи, 
танцевальные батлы, телевизионные игры и шоу, съемки влогов и верстка газет, 
погружение в культуру разных стран или просто гавайская вечеринка на пляже – этот 
список можно продолжать бесконечно! Атмосфера лагеря в стиле ШОУ, где каждый 
находится в центре самых знаковых мировых событий – не об этом ли мечтают 
дети? Кстати, по отзывам наших клиентов – именно атмосфера лагеря является тем 
самым, что «дорогого стоит» и за что нас так ценят наши клиенты. Время на отдыхе 
летит беспощадно быстро, но профессиональное фото и видео-сопровождение 
обеспечит всех ребят кадрами лучшего отдыха на долгую память!  
Более 25 активностей в день!  
 Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, Набережная, 11 
 тел. +7 (978) 082-96-40  

10% 

58.  

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% 

59.  

Спортивный, Гостевой дом 
г. Геленджик 

Гостевой дом СПОРТИВНЫЙ расположен на тихой улице в самом центре Геленджика. 
Рядом дельфинарий, аттракционы, аквапарк, набережная  в 12 минутах ходьбы. 
Рядом  супермаркеты  Перекресток  и Магнит, кафе, столовые, остановки, Дом 
культуры.НАША ГОРДОСТЬ: Бассейн. Чистый, большой, крытый, с подогревом. Вода 
из артезианской скважины. Ежедневно контроль СЭС.  
Открыт в 2017 году. Wi-Fi, видеонаблюдение, парковка бесплатно. 

5% 
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Наши цены, без накруток и посредников. 
г. Геленджик, ул. Шмидта, 61, тел. +7 (928) 20-20-551  

60.  

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% 

61.  

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% 

62.  

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%* 

63.  

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%* 

64.  

Ялта – круглый год, отель, 
туристический комплекс 

 

Туркомплекс «Ялта – круглый год» - это уютный отель в тихой парковой зоне в 
центре Ялты в 1,5 км от набережной. Новые современные комфортные номера, 
приветливый, профессиональный персонал, достойный по ассортименту «шведский 
стол». Наш конек – это недельные туры по программе: «отдыхая – познавай», 
каждый день на выбор две экскурсии по достопримечательностям Крыма; «отдыхая 
– оздоравливайся», каждый день на выбор два несложных похода по горным 
маршрутам. Открытый бассейн - круглогодичная температура воды 27оС, 
аквааэробика, водное поло, ознакомительный курс дайвинга и другие водные игры. 
В летнее время года у нас есть свой пляж. Ежедневно спортивные турниры по 
футболу, волейболу, баскетболу, пионерболу, настольному теннису, шахматам и 
шашкам. Для наших маленьких гостей – лучшая анимационная программа: 
подвижные и логические игры, актерское мастерство, мастер-классы!  
Для бронирования звоните +7 (499) 641-02-10, также в разделе "Бронирование" на 
сайте туркомплекса www.yalta-365.ru 
Крым, г. Ялта, ул. Ломоносова, 37-г, ост. «Пионерская» (возле Дома-музея Чехова) 
тел. +7 499 641-02-10 

15% 
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65.  

Ливадийский, СПА-отель, курортный 
комплекс г. Ялта 

 

На самом берегу Черного моря, в 30 метрах от пляжа "Дельфин" раскинулся 
курортный комплекс "Ливадийский". При отеле работает один из самых больших 
SPA-центров Южного берега Крыма. У нас есть всё, чтобы сделать Ваш отдых 
незабываемым!  SPA-центр Ливадийский,  русская, финская, римская и турецкая 
бани,  круглогодичный бассейн с морской водой (50м), бассейн-инфинити на крыше 
9го этажа, ресторан "Дельфин", 256 просторных номеров с видом на море, пляж в 30 
метрах от отеля.  
 Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Виноградная, 95,  тел. 8-800-707-27-37  

20% 

66.  

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% 

67.  

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% 

68.  

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% 

69.  

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% 

70.  

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% 

71.  

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, 

16% 

mailto:ksz-88@bk.ru
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Семеновка, ул. Набережная, 43, тел. +7 (978) 771-82-30  

72.  

Мечта, сеть отелей Крым 

 

Мечта - это сеть отелей для семейного отдыха. Отели расположены на Западном 
побережье Крыма, г. Евпатория, пос. Заозерное, с. Штормовое. Западное побережье 
Крыма прекрасно подходит для отдыха с детьми по своему ландшафту. Песчаный 
берег, пологий заход в море радуют своих отдыхающих с середины прошлого века. 
К вашим услугам комфортные номера со всем необходимым, трехразовое питание 
«Шведский стол», песчаные пляжи Черного моря. Отели расположены в 
непосредственной близости от моря, дорога прогулочным шагом займет примерно 
10 минут. Отели принимают маленьких гостей до 5 лет совершенно бесплатно. Для 
вашего удобства, будет организована встреча в аэропорту или ж/д вокзале.  
*Скидка предоставляется держателю карты и членам его семьи, вне зависимости 
от срока пребывания. 
Республика Крым, г. Евпатория, пос. Заозерное, ул. Софиевская 
Республика Крым, г. Евпатория, пос. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы, 22 
тел. +7 (922) 166-73-73, тел. +7 (988) 288-93-63 

17% 

73.  

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% 

74.  

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% 

75.  

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%* 

76.  

Westa, санаторий Республика Беларусь 

 

Санаторий. Эффективное лечение, большое разнообразие лечебных процедур и 
первоклассный отдых, соответствующий европейским стандартам. 
Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, км 319+800 Брестское 
направление автомобильной дороги М-1/Е-30 Брест (Козловичи) – Минск – 
граница РФ, тел. +375 (29) 355-66-43 

10% 

77.  

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% 

78.  

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, 

10%* 

mailto:info.sochi@parkinn.com
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где гости отеля могут насладиться неповторимым ароматным кофе, свежими 
соками или же бокалом изысканного вина. В SPA-центре отеля находится 25-
метровый плавательный бассейн, джакузи, ледяные бассейны, сауны, дорожки 
Кнайппа, фитнес-центр, соляная пещера, косметический центр Asklepion и центр 
тайского массажа.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками, акциями, специальными предложениями и предоставляется на 
проживание. Дополнительно к скидке предоставляется апгрейд номера на одну 
категорию с заказанной категории номера. 
Условия бронирования: держатель «Дисконтной карты члена профсоюза» обязан 
отправить отелю письменный заказ, который будет рассмотрен с учетом текущей 
доступности. Письменный заказ направляется по электронной почте по не менее 
чем одному адресу отдела бронирования отеля (reservation@savoywestend.cz, 
reservation2@savoywestend.cz). В случае бронирования в выходные или 
государственные праздники, копию заказа необходимо отправить также службе 
приема и размещения (ресепшену) отеля по адресу: frontoffice@savoywestend.cz. 
Письменный заказ должен содержать:    дату заезда, дату выезда, 
продолжительность отдыха (количество суток),  имя и фамилию клиента 
(латиницей в соответствии с действительным заграничным паспортом), 
количество человек, количество номеров, требуемую категорию номера, 
требуемый тип номера (двухместный DBL / одноместный SGL / с отдельными 
постелями TWIN), возраст ребенка (в случае отдыха ребенка), номера 
действительных заграничных паспортов (в случае необходимости выдачи отелем 
приглашения), объем требуемых услуг по обеспечению питания (завтрак 
BB/полупансион HB/полный пансион FB), объем требуемых услуг по обеспечению 
лечения (Комплексное санаторно-курортное лечение T / Санаторно-курортное 
лечение Relax R), спецификацию других требуемых услуг (трансферы, и т. д.). 
Полный ассортимент размещения с указанием всех предлагаемых категорий 
номеров, включительно подробного описания конкретных категорий номеров 
(размер номера, расположение, количество человек, оснащение и т.д.) и 
фотографий может быть предоставлено держателю «Дисконтной карты члена 
профсоюза» по его запросу. Текущее предложение всех типов номеров также 
представлено на сайте отеля по адресу www.savoywestend.cz. Бронирование 
считается подтвержденным только письменным подтверждением принятия 
заказа отелем. Условием предоставления услуг является надлежащее и 
своевременное осуществление всех платежей в соответствии с условиями оплаты, 
предусмотренными отелем, которые предоставляются держателю «Дисконтной 
карты члена профсоюза» по запросу. 
Чешская Республика, г. Карловы Вары, ул. Petra Velikého, 16 
тел. +420-359-018-811 

79.  

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%* 

80.  

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%* 

mailto:reservation@savoywestend.cz
mailto:reservation2@savoywestend.cz
mailto:frontoffice@savoywestend.cz
http://www.savoywestend.cz/
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81.  

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%* 

82.  

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%* 

83.  

Инфофлот, круизный центр 

 

Круиз – это постоянное движение вперед, перемена мест, знакомство с новыми 
городами и людьми, а еще - прекрасная возможность отдохнуть от суеты больших 
городов и провести выходные или отпуск на борту теплохода, где ваш отдых 
продуман до мелочей. 
Круизный центр "Инфофлот" – это 18 лет успешной работы и самая большая база 
речных и морских круизов по России и миру: по Волге, Дону, Каме, Байкалу, Оби и 
многим другим рекам и озерам нашей страны. Зарубежные морские круизы и 
путешествия по рекам Европы. Размещение в комфортабельных каютах. Питание 
"полный пансион". Увлекательные экскурсии во время стоянок и масса развлечений 
на борту уже включены в стоимость Вашего круиза. Дополнительная скидка 2% при 
оплате онлайн из любого уголка России. Для разных категорий граждан всегда 
действуют специальные условия и акции, а дети до 14 лет на дополнительных 
местах путешествуют бесплатно. Бронируйте круиз вашей мечты на сайте или в 
нашем офисе продаж. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% предоставляется на круизы: 
- теплоходов "Созвездие": "Лунная Соната", "Лебединое озеро", "Дмитрий 
Фурманов", "Александр Бенуа", "Н.А. Некрасов", "Северная Сказка"; 
- теплоходов "Солнечный город"; 
- теплоходов, по которым круизный центр "Инфофлот" имеет эксклюзивные права 
на продажу: "Две столицы", "Капитан Пушкарев", "Космонавт Гагарин", 
"Александр Невский", "Родная Русь" и "Валаамский экспромт"; 
**Скидка 3% предоставляется на все сторонние теплоходные круизы. 
Другие скидки и акции на единовременную покупку круиза применяются от 
суммы, на которую уже применилась скидка члена профсоюза. 
***Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует при покупке не только 
в офисах ниже, но и на заказ через сайт infoflot.com! 
г. Москва, ул. Мясницкая, 40, стр. 1, офис 111 
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 3А, литера Д, 2 этаж, офис 71 
г. Самара, пр. Масленникова, 18 
г. Нижний Новгород, ул. Костина, 3, офис 309 
г. Казань, ул. Спартаковская, 2, офис 202, ОТЦ "Караван" 
г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 6, офис 504, БЦ "Ростовский" 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 39, 3 этаж, офис 302 
тел. +7-800-707-44-18 

5%* 
3%** 

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

 Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) - профдисконтснг.рф 

https://www.instagram.com/profdiscount.stavropol
http://профдисконтснг.рф/

