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ЕСЛИ ВАМ НЕ ПРЕДОСТАВИЛИ СКИДКУ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-982-55-72-555 
 

Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены профсоюзов! 

 
«Дисконтная карта члена профсоюза» представляет собой универсальную дисконтную 

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

Данный проект социальный, не несет коммерческой выгоды для профсоюза. При выходе 
из профсоюза карта изымается и блокируются.  

Никаких денег за годовое обслуживание эта карта не требует. Карту не нужно 
активировать. С момента получения карта работает во всех магазинах из представленного 
списка. 

 
Задачи проекта: 

 сэкономить денежные средства членам профсоюза; 

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

 усилить мотивацию профсоюзного членства. 
 

Примечание. 
Дисконтная карта члена профсоюза действительна при предъявлении документа, 

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

 

Официальный запуск проекта в городах Московской области – 11 января 2021 года. 

 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 
 

 Социальные сети – Профсоюзный дисконт Московской области 
 

https://vk.com/profdiscountmo 

https://ok.ru/profdiscountmo 

https://t.me/profdiscountmo 

 

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

 

с уважением, руководитель проекта  
Михайлов Максим Валерьевич 
тел. +7 (982) 55-72-555 
e-mail: kopay@list.ru 

https://vk.com/profdiscountmo
https://ok.ru/profdiscountmo
https://t.me/profdiscountmo
https://profdiscount.com/
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Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюзов 

 г. Чехов (на 01.10.2022 г. участвует 106 партнеров) 

 

№ п/п Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

1.  

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН «УПРАВЛЯЙ!» 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ И ИХ СЕМЕЙ 

предложение для Московской области 
 
 

 
 

 
     
    *Внутри сети МегаФон по РФ – звонки безлимитные Вся Россия (мобильный интернет, 
исходящие минуты и сообщения, действующие при поездках по России, не 
распространяются на территорию Республики Крым и г. Севастополь). При исчерпании 
пакета минут, смс, интернет, продление не предоставляется. 
 
    **Безлимитные мессенджеры, Почтовые сервисы, Навигация, Облачные сервисы. На 
раздачу интернета ограничений нет. 
 
    ***При активации sim-карты оператор взимает с 20 октября 2022 года – 50 рублей 
(разовый платеж). 
 
    Данное предложение распространяется на новые номера, а также при переходе от 
ДРУГОГО оператора с сохранением своего номера. 
    Данное предложение доступно ТОЛЬКО для держателей дисконтной карты члена 
профсоюза и членов их семей, при обращении присылайте фото лицевой стороны 
профсоюзной карты. 
 

По всем вопросам обращаться на WhatsApp, Viber или Telegram, 
либо звонить по тел. +7 (922) 407-88-00 (с 07:00 до 17:00), e-mail: proftelekom@list.ru 

mailto:proftelekom@list.ru


3 
 

ЕСЛИ ВАМ НЕ ПРЕДОСТАВИЛИ СКИДКУ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-982-55-72-555 
 

 
 

2.  

Инвитро, медицинская компания 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА. 
 

"ИНВИТРО" – крупнейшая частная медицинская компания в России, 
специализирующаяся на высокоточной лабораторной диагностике и оказании 
медицинских услуг. Спектр медицинских анализов, выполняемых компанией в 
клинико-диагностических целях, включает гематологические и общеклинические 
исследования, исследование гемостаза, биохимический анализ крови на инфекции 
методов иммуноферментного анализа, коагулологические, гормональные, 
генетические, иммунологические, микробиологические, гистологические, 
онкоцитологические исследования, диагностику паразитарных инфекций, ПЦР-
диагностику, определение маркеров воспалительного процесса и аутоиммунных 
заболеваний и лекарственный мониторинг. Помимо лабораторных исследований, в 
медицинских офисах и диагностических центрах "ИНВИТРО" можно пройти 
инструментальные и рентгенологические исследования, обследование методами 
компьютерной диагностики и, в ряде случаев, получить консультацию врача. 
*Члены профсоюзов, а также члены их семей, в период проведения акции могут 
обратиться в Инвитро, и заказать выполнение лабораторных исследований со 
скидкой 15%, предъявив/продиктовав промокод 1652140145 (цифровой 
1652140145) + предъявив дисконтную карту члена профсоюза. Участник акции 
может использовать промокод неограниченное количество раз в период 
проведения акции. Скидка не предоставляется на следующие виды услуг: услуги 
специалистов (врачей): прием, манипуляции; рентгенологические услуги 
(рентген, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография 
(МРТ), маммография, денситоментрия, гистеросальпингография (ГСГ)); услуги 
ультразвуковой диагностики (УЗИ); услуги по эндоскопии (гастроскопия, 
колоноскопия); услуги функциональной диагностики (электрокардиограмма 
(ЭКГ) и т.д.); услуги взятия биоматериала; сертификаты и акции; услугу выезда 
выездной медицинской службы (стоимость выезда бригады на дом). Скидка не 
суммируется с любыми другими программами лояльности, действующими на 
текущий момент в ИНВИТРО. 
г. Чехов, ул. Почтовая, 107, тел. +7 (800) 200-36-30 

15%* 

3.  

585*Золотой, сеть ювелирных 
магазинов  

 

 

Ювелирные изделия с бриллиантами, топазами, рубинами и другими драгоценными 
и полудрагоценными камнями. Коллекции для молодоженов, часы и оптика от 
всемирно известных производителей, столовое серебро и аксессуары. 
*Дополнительная скидка по "Дисконтной карте члена профсоюза" +5% к 
программе лояльности партнера на все украшения, часы, очки и аксессуары! 
Как получить скидку по дисконтной карте члена профсоюза? 
1. Предъявите в магазинах 585*ЗОЛОТОЙ Клубную карту. Если у вас нет Клубной 
карты, оформите её бесплатно в любом магазине сети; 
2. Предъявите ДИСКОНТНУЮ КАРТУ ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА и получите 
дополнительную скидку +5%. 
3. Скидка применяется последовательно к скидкам по Программе лояльности сети 
585*ЗОЛОТОЙ. 
4. Скидку можно получить не более 2-х раз за календарный месяц. 
5. Дополнительная скидка не действует на изделия с фиксированной ценой, 
украшения из каталога, подарочные сертификаты, не суммируется с акциями и 
спецпредложениями. 
г. Чехов, Симферопольское шоссе, 1, ГМ «Карусель»  

+5%* 

4.  

АВТОДОК, магазин автозапчастей 
 
 

 

Приветствуем вас в интернет-магазине автозапчастей «Автодок». У нас 
представлены только качественные детали от известных мировых производителей в 
различных конфигурациях. Наши консультанты ответят на все интересующие вас 
вопросы, порекомендуют надежные оригинальные запчасти для автомобилей, 
посоветуют, какие аналоги лучше выбрать, чтобы автомобиль служил долго. Мы 
ежедневно обновляем электронные каталоги, чтобы вы всегда могли получить 
актуальную информацию и найти нужные детали. При этом через личный кабинет 
доступна система онлайн-запроса на подбор интересующих вас деталей. 
Для получения скидки необходимо:  
1. Зарегистрироваться на сайте;  
2. Выслать фото карты своему менеджеру;  
3. К Вашему аккаунту подключат скидку.  
г. Чехов, ул. Весенняя, 18А, тел. +7 (916) 961-62-06 

ОПТ3 
до 8% 

5.  

Maximum beauty, студия красоты  В студии красоты есть следующие услуги: LPG и ручной массаж; RF-лифтинг; 
кавитация; прессотерапия; лазерный липолиз; обёртывания; отбеливанию зубов 
(используется профессиональная LED лампа, импортные препараты); окрашивание, 
выпрямление и лечение волос; маникюр и педикюр. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на маникюр, педикюр, LPG-
массаж; 15% на парикмахерские услуги. 

10% 
15%* 
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г. Чехов, Вишнёвый бульвар, 3/1, 3 этаж, тел. +7 (937) 405-67-77 

6.  

SUNLIGHT, сеть ювелирных 
гипермаркетов 

 

 

"SUNLIGHT" – первая российская сеть ювелирных гипермаркетов, охватывающая все 
крупные регионы России, что позволяет клиенту сделать заказ и получить его в 
кратчайшие сроки в любом из магазинов "SUNLIGHT" ближайшего города 
присутствия. За 20-летнюю историю своего существования на ювелирном рынке 
бренд показал себя надежным партнером, идущим навстречу своим покупателям. 
Гарантия распространяется на все оригинальные ювелирные изделия, 
изготавливаемые на 120 заводах в 6 странах мира. На сайте www.sunlight.net 
размещен крупнейший онлайн интернет-каталог и самая большая база честных 
отзывов о ювелирных украшениях и аксессуарах, а также их реальные фото и видео. 
*Специальное предложение по дисконтной карте члена профсоюза: роскошная 
подвеска от SUNLIGHT в ПОДАРОК и скидки до – 80% на всё, при предъявлении 
промокода 09GIFT22. 
 
г. Чехов, ул. Московская, 96 
г. Чехов, Симферопольское шоссе, 1  
 

спец. 
пред. 

7.  

Лазурит, сеть мебельных магазинов 
 

 

"Лазурит" - крупнейшая в России сеть по продаже корпусной и мягкой мебели для 
дома, офиса, гостиниц. Интерьеры "Лазурит" помогают миллионам семей жить в 
гармонии, наслаждаться уютом, отдыхать, учиться, работать и добиваться любых 
целей. Гостиные, спальни, прихожие, детские, подростковые, кабинеты и кухни 
"Лазурит" идеально подходят для обустройства всего дома. Наши главные 
преимущества: более 25 коллекций собственного производства; натуральные и 
экологичные материалы; 6 лет гарантии на мебель и пожизненная гарантия на 
фурнитуру; выезд дизайнера на дом и дизайн-проект бесплатно; быстрая доставка 
и профессиональная сборка; беспроцентная рассрочка до 36 месяцев. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими 
скидками и акциями и распространяется на весь ассортимент салонов мебели 
"Лазурит", интернет-магазин "Лазурит" (https://lazurit.com) и кухонные модули в 
студиях кухонь "Лазурит". Суммарная скидка не может превышать 90% от суммы 
покупки в салонах мебели и интернет-магазине "Лазурит" и 50% в студиях кухонь 
"Лазурит". 
г. Чехов, Симферопольское шоссе, 9, стр. 2, ТЦ "Алиса", 2 этаж  
тел. +7-800-100-50-22 
 

+5%* 

8.  

Foxflowers, флористический бутик 

 

Флористический бутик «Foxflowers» предлагает: широкий ассортимент цветов 
(срезка); составление букетов и композиций (из наличия и на заказ); композиции из 
сухостоя; мягкие игрушки разных размеров. В этом магазине вы встретите 
профессионалов своего дела, которые воплотят ваши желания в реальность, по 
приятным ценам. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все товары. 
г. Чехов, ул. Весенняя, 18, тел. +7 (999) 874-40-85 
 

10%* 

9.  

Shark, спорткомплекс 

 

Услуги спорткомплекс "Shark": школа плавания с 3-х лет; студия единоборств с 5-ти 
лет; школа современной хореографии с 5-ти лет; аквааэробика; спортзал; групповые 
фитнес тренировки; кроссфит (функциональный тренинг); салон красоты; солярий; 
сауна и хамам; массаж; аренда бассейна; проведение мероприятий (дни рождения, 
корпоративы, тимбилдинг); персональные тренировки и групповые без 
приобретения членства в спорткомплекс.  
 
г. Чехов, ул. Гагарина, 22а, тел. +7 (499) 703-37-33 
 

20% 

10.  

Jay flowers, магазин цветов 

 

Студия флористики и декора предлагает: стильные авторские букеты; свадебные 
букеты и оформление; интерьерные композиции; открытки и подарочную упаковку; 
шары и товары для праздника. 
г. Чехов, ул. Лопасненская, 7 
тел. +7 (916) 579-83-76 
 

10% 

11.  
Чехов-эксклюзив, агентство 

недвижимости 
Фирма осуществляет помощь по различным видам услуг, связанным с 
недвижимостью. Опытные сотрудники работают для того, чтобы все ваши вопросы 

5%* 
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были решены профессионально и без промедления. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на все услуги. 
г. Чехов, ул. Новослободская, 7 
тел. +7 (496) 723-05-00, тел. +7 (985) 411-18-09, тел. +7 (926) 409-31-69 

12.  

Цветы, магазин

 

В студии флористики работают опытные мастера, которые помогут с выбором 
цветов и составят идеальный для заказчика букет. Услуги: свадебная флористика (от 
бутоньерки и букета невесты до оформления торжественного интерьера), 
составление продуктовых корзин, оформление и упаковка подарков, доставка 
цветов по городу, составление букетов из конфет. Флористы владеют техниками 
составления букетов, а также навыками сочетания цветов, что помогает им делать 
именно такие букеты, которые наверняка понравятся клиентам. 
г. Чехов, ул. Дружбы, 25, ТК "Центральный рынок", 1 этаж 
тел. +7 (916) 623-09-23 

10% 

13.  

Школьная-форма-чехов.рф, интернет-
магазин одежды для школьников 

 

Здесь представлен широкий ассортимент детской школьной формы известных 
российских и зарубежных производителей, среди которого вы обязательно найдете 
именно то, что необходимо вашему ребенку. Стильная детская школьная форма с 
интересными дизайнерскими решениями способна подчеркнуть индивидуальность 
ребенка и выделить его среди сверстников.  
г. Чехов, ул. Полиграфистов, 1, тел. +7 (999) 925-89-73 

15% 

14.  

InStyle, шоурум 

 

Первый центр выдачи заказов в Чехове, а также там вам будет предложен 
ассортимент одежды, который вы можете пощупать, примерить и приобрести. 
г. Чехов, ул. Земская, 14 (центр выдачи заказов) 
тел. +7 (926) 572-52-20 
 
 

10% 

15.  

Флоранс, бутик цветов 

 

«Флоранс» — лидер среди сервисов по доставке цветов в Чехове. Более 4-х лет 
доставляют букеты вашим близким, где бы они не находились. Ведь настоящие 
чувства не знают преград, и поэтому сотрудники бутика помогают любимым людям 
стать ближе независимо от расстояний. 
г. Чехов, ул. Земская, 14, тел. +7 (926) 572-52-20, тел. +7 (966) 348-82-20 
 

5% 

16.  

Цветы-Чехов.рф, интернет-магазин 

 

В цветочном интернет-магазине "Цветы-Чехов.РФ" вы можете купить цветы 
недорого или заказать доставку цветов в Чехове. Опытные флористы 
профессионально проконсультируют вас по выбору свежих цветов, подбору 
красивой упаковки и составлению любого букета или композиции цветов по вашему 
желанию. 
г. Чехов, ул. Полиграфистов, 1, тел. +7 (999) 925-89-73 

15% 

17.  

Шкатулочка, магазин сувениров и 
подарков 

 

В ассортименте магазина: шкатулки; ключницы; фоторамки; часы (ручные и 
настольные); фарфоровые статуэтки; куклы; копилки; кружки; ручки; блокноты; 
зажигалки. 
г. Чехов, ул. Товарная, 2, ТЦ "Чеховский", 1 этаж, бутик 182 
тел. +7 (916) 468-86-47 

5% 

18.  

Окна-союз, торговая компания 
 

 

Компания работает уже более 17 лет, изготавливает качественные светопрозрачные 
конструкции из ПВХ и алюминия и уже заслужила доверие клиентов. Здесь широкий 
выбор профилей ПВХ: КВЕ, Proplex, Rehau, Melke, Veka, Ilmari, Алюминий Wintech 
(теплый, холодный). Компания выполняет работы по отделке балконов, 
объединению балконов и комнаты, французское остекление балкона (панорамные 
окна). Также предоставляет услуги по изготовлению дверей, ворот, рольставней и 
жалюзи. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на жалюзи; 5% на окна. 
г. Чехов, ул. Московская, 44, подъезд 1, офис 1 
тел. +7 (495) 411-37-20, тел. +7 (496) 726-92-70, тел. +7 (903) 004-90-69 
Московская область, Чеховский р-н, с. Молоди, строительный рынок, пав. Б-5 
тел. +7 (495) 411-37-20 

10% 
5%* 

19.  

Ирис, магазин цветов 

 

В магазине для вас: огромный ассортимент букетов; композиции в корзине; 
гелиевые шары; цветочные композиции. 
г. Чехов, ул. Гагарина, 124А 
тел. +7 (977) 748-30-49, тел. +7 (929) 934-06-56, тел. +7 (962) 403-55-70 
 

10% 

20.  

ЛитРес, интернет-магазин электронных 
книг 

 
 

"ЛитРес" — крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ, работающий с 
2005 года. Преимущества: больше миллиона книг на русском и иностранном языках; 
каждый месяц в каталоге появляются новые книги; сотрудничают со множеством 
российских и зарубежных издательств и авторов; количество партнеров постоянно 
растет. Ежемесячно сервисами "ЛитРес" пользуются около 20 миллионов человек, 
они скачивают более 1,5 миллиона книг. Присоединяйтесь и вы! 

10%* 
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*Для получения скидки по дисконтной карте члена профсоюза необходимо 
активировать промокод profdiscount на сайте https://www.litres.ru/gift. 
 

21.  

Морской бриз, оздоровительный 
центр 

 

В оздоровительном центре "Морской бриз" вы сможете приятно и с пользой 
провести время. Салон предлагает самые популярные услуги от мастеров с большим 
опытом: массаж разных видов, стоун-терапия, соляная пещера, фитобочка. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на кислородные коктейли и 
фитобочку; 15% на посещение соляной пещеры. 
г. Чехов, ул. Земская, 21, пом. 1, тел. +7 (985) 183-94-40 
  

15% 
10%* 

22.  

Купивеликтут.рф, магазин 
велосипедов 

 

 

Магазин велосипедов "Купивеликтут.рф" — официальный дилер марок "Stels", 
"Десна" и "Bibitu", начиная с момента начала деятельности в 2003 году. Здесь вы 
найдете велосипеды и самокаты отличного качества для детей, подростков и 
взрослых. Консультанты помогут вам подобрать удобное транспортное средство как 
для любительских занятий спортом, так и для городских и туристических поездок. 
Для дам есть велосипеды с заниженной рамой, что обеспечивает комфортную 
посадку. В наличии велосипеды с корзинами, багажниками, флажками, рюкзаками, 
клаксонами. Велосипед и самокат — незабываемый подарок для каждого. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на велосипеды; 15% на все 
расходные материалы и аксессуары к велосипедам. 
г. Чехов, Вишнёвый бульвар, 3/1, ТЦ "Ладья" 
тел. +7 (926) 393-24-07, тел. +7 (929) 610-63-26 
 

15% 
5%* 

23.  

Devochki, ногтевая студия 
 

 

Ногтевая студия "Devochki" с 2017 года обеспечивает своим клиенткам: 100% 
безопасность; качество; уют и удобную запись; профессионализм. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 500 рублей на маникюр или 
педикюр с покрытием при первом посещении. 
 
г. Чехов, ул. Комсомольская, 12А, тел. +7 (977) 445-38-63 
 

500 
руб. 

24.  

Мастерок, магазин садовой техники и 
инструментов 

 

 

Магазин садовой техники и инструментов "Мастерок" — официальный дилер марок 
"Stihl", "Echo" и "Champion". Вся техника проходит предпродажную подготовку и 
сборку. Здесь вы найдете инструменты и технику отличного качества для садовых и 
дачных работ, бытовых нужд. Продавцы-консультанты помогут вам подобрать 
необходимый инструмент: для ремонта в квартире; для выполнения работ на 
садовом участке; для строительства и благоустройства придомовой территории. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на садовую технику, электро- и 
бензоинструменты; 15% на все расходные материалы и аксессуары к технике. 
г. Чехов, Вишнёвый бульвар, 3/1, ТЦ "Ладья" 
тел. +7 (926) 393-24-07, тел. +7 (929) 610-63-26 

15% 
5%* 

25.  

Altaicamp-msk.ru, интернет-магазин 

 

Универсальные палатки "Алтай" по лучшей цене напрямую от производителя. 
Непромокаемые и ветроустойчивые палатки "Алтай" создадут настоящий комфорт 
для отдыха на природе. Также в продаже лодки "АТЛАНТИС" ПВХ НДНД. Благодаря 
улучшенным технологиям производства и на основании опыта специалистов лодки с 
надувным дном низкого давления "АТЛАНТИС" будут отличным приобретением для 
активного отдыха. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на покупку лодки или палатки. 
г. Чехов, ул. Комсомольская, 12А 
тел. +7 (903) 552-35-86, тел. +7 (800) 302-54-50 
 

5%* 

26.  

Твоя любимая посуда, магазин 
 

 

Для вас большой выбор сервизов, чайных пар, столовых наборов, чайников, 
кастрюль и многое другое. 
 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на товары по 
акции. 
 
г. Чехов, ул. Товарная, 2, ТК "Чеховский", 2 этаж, бутик 316, магазин "Товары для 
кухни" 
г. Чехов, ул. Товарная, 2, ТК "Чеховский", 2 этаж, бутик 304, магазин "Посуда" 
г. Чехов, ул. Московская, 96, ТРЦ "Карнавал", 2 этаж, магазин "Твоя любимая 
посуда" 
тел. +7 (926) 490-11-09 

10%* 

27.  

Елена Сурганова, свадебный стилист-
визажист 

Подготовка невесты к торжеству. Профессиональные макияж и прическа — это 
лучший способ подчеркнуть красоту и заявить о себе на любом праздничном 
событии. Выезд на дом. 
г. Чехов, тел. +7 (915) 365-88-62 

10% 

https://www.litres.ru/gift
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28.  

У Ксюши, студия красоты 
 

 

Студия красоты "У Ксюши" предлагает самые популярные услуги по хорошим ценам. 
Квалифицированные специалисты с большим стажем работы внимательно подойдут 
к каждой вашей проблеме. За все услуги салон несет ответственность и дает 
гарантию на работы. Салон имеет специальное оборудование для стерилизации 
инструментов; используются одноразовые расходные материалы. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на парикмахерские услуги; 
15% на услуги косметолога. 
г. Чехов, ул. Лопасненская, 3 
тел. +7 (916) 326-51-18, тел. +7 (903) 226-56-19 

15% 
10%* 

29.  

Preslife, студия прессотерапии 

 

"Preslife" — это профессиональная прессотерапия, которая поможет сжечь 500 ккал 
за 1 сеанс! Таже студия предоставляет следующие услуги: лимфодренаж; 
детоксикация организма; активация метаболизма; снятие отечности; коррекция 
фигуры и целлюлита. 
г. Чехов, ул. Чехова, 2, стр. 1, ТЦ "Дарина", 2 этаж, тел. +7 (995) 793-11-23 
 

10% 

30.  

Модный уголок, магазин одежды 
 

 

Магазин модной женской одежды предлагает: платья, блузы, кофты, джинсы и 
многое другое. Здесь помогут каждому покупателю с выбором цвета, размера и 
фасона. 
г. Чехов, ул. Товарная, 2, ТЦ "Чеховский", 2 этаж, бутик 130 
тел. +7 (916) 468-86-47 

10% 

31.  

Мастерская туров, туристическое 
агентство 

 

Более пятнадцати лет турагентство "Мастерская туров" делает былью любую сказку, 
исполняя желания и воплощая мечты о незабываемых путешествиях, ни на минуту 
не оставляя клиентов без внимания и всяческой поддержки, в какой бы точке 
земного шара они не находились. 
г. Чехов, ул. Московская, 44, офис 311 
тел. +7 (903) 200-53-35, тел. +7 (916) 985-48-34, тел. +7 (985) 181-05-76 
 
 

3% 

32.  

Эталон, агентство недвижимости 

 

Агентство недвижимости «Эталон» на рынке уже более 10 лет. Работает от Москвы 
до Тулы и решает вопросы по недвижимости любой сложности, гарантируя 
качественность и безопасность сделки. В "Эталоне" вам помогут: продать/сдать 
недвижимость; подобрать недвижимость; одобрить ипотеку; юридически оформить 
сделку. Команда всегда в курсе всех изменений и новых программ в банках, 
предложат самые лучшие варианты, работают по льготным ипотекам на покупку и 
строительство, проводят сложные альтернативы, включая погашение ипотек и 
материнского капитала. Более 1 000 довольных клиентов живут так, как вчера могли 
только мечтать, и вы можете к ними присоединиться. Консультация и оценка 
недвижимости — бесплатно. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на услугу "Юридическое 
сопровождение сделки"; 50% на услугу "Одобрение ипотеки". 
г. Чехов, ул. Первомайская, 33, офис 2-15, тел. +7 (926) 811-20-67 
 

50% 
10%* 

33.  

ProФитнес, фитнес-клуб 

 

В "ProФитнесе" для вас: тренажёрный зал; зона свободного веса; кардио-зона; залы 
для групповых занятий с большим выбором направлений; сауна, солярий и 
процедурный кабинет; мини-группы и персональные тренировки с ТОП-тренерами. 
 
г. Чехов, Симферопольское шоссе, 1Б 
тел. +7 (495) 147-21-55  
 

10% 

34.  

Келна-тур, туристическое агентство

 

Более двадцати лет турагентство "Келна-тур" делает былью любую сказку, 
исполняя желания и воплощая мечты о незабываемых путешествиях, ни на минуту 
не оставляя клиентов без внимания и всяческой поддержки, в какой бы точке 
земного шара они не находились. 
 
г. Чехов, ул. Московская, 101а 
тел. +7 (926) 066-22-24, тел. +7 (916) 913-32-45 
  

5% 

35.  

Вишневый Сад, парк-отель "Вишневый Сад" — это уютный парк-отель в живописной местности реки Истра, 
поэтичные берега которой вдохновляли Чехова и Левитана в XIX веке. Истинно 
русская красота природы располагает к созерцанию и отдыху. 
 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на услуги проживания. 

10%* 
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Московская область, Истринский район, д. Бабкино, ул. Чеховская, 101 
тел. +7 (495) 108-74-38 
 

36.  

Медицинский центр "Клязьма", 
медицинский центр  

 

 

Медицинский центр «Клязьма» ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России — это 
кардиологическая здравница для детей и взрослых с многолетней историей, 
расположенная в 12 км от Московской кольцевой дороги в живописном уголке 
ближнего Подмосковья, экологически чистой лесопарковой зоне на берегу реки 
Клязьма на территории одноименного микрорайона г. Пушкино. Благоприятный 
умеренный климат, чистый прозрачный воздух, лесной массив и водоемы – все это 
создает микроклимат, способствующий быстрому восстановлению сил и здоровья. 
Профили лечения: ишемическая болезнь сердца; заболевания органов 
пищеварения; заболевания центральной нервной системы; заболевания органов 
дыхания; лор-заболевания. Все диагностические процедуры проводятся на 
современном оборудовании квалифицированными специалистами с многолетним 
опытом работы. На территории имеется зона отдыха, располагаются площадки для 
подвижных игр и спортивных мероприятий: баскетбольная, волейбольная, 
футбольная площадки; столы для настольного тенниса; заасфальтированные 
дорожки для катания на роликах; крытые беседки; фонтан с альпийской горкой; 
множество клумб и розарий; несколько игровых площадок предназначенных для 
детей разных возрастов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
санаторно-курортные путевки.  
г. Пушкино, микрорайон Клязьма, ул. Аксаковская, 28 
тел. +7 (87934) 6-74-36, тел. +7 (495) 993-59-94 доб. 107  

10%* 

37.  

Аренда домов на сутки, услуги 
 

 

Уютные дома и коттеджи сдаются под праздники, дни рождения или просто для 
отдыха в приятной компании: парковка; круглосуточное заселение; 
возможен онлайн-показ. 
*Специальное предложение по дисконтной карте члена профсоюза скидка 1000 
рублей на первые сутки проживания по любому адресу. 
МО, Пушкинский район, с. Левково, 2а 
МО, г. Фрязино, ул. Центральная, 122 
МО, Щелковский район, с. Анискино, ул. Полевая, 3 
тел. +7 (925) 419-07-07, тел. +7 (925) 171-53-00 
 

спец. 
пред. 

38.  

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%* 

39.  

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%* 

40.  

Первый Мебельный, мебельный 
магазин 

 

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

10%* 
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интернет-магазине «Первый мебельный» (сайт: https://pm.ru) по всем регионам, 
возможным для доставки.  
 

 г. Москва, пр. Мира, 211/2, ТРЦ «Европолис», 1 этаж, магазин «Ботанический сад» 
г. Москва, Щелковское шоссе, 100, к. 100, 3-й этаж, м. «Щелковская» 

 тел. +7 (495) 481-33-81 
 

41.  

Три-З, офтальмологическая клиника 
 

 
 

«Три-З» помогает лучше видеть людям всех возрастов. Мы исправляем 
близорукость, дальнозоркость и астигматизм, лечим катаракту, глаукому и другие 
заболевания глаз. Быстро - благодаря технологии «Хирургия одного дня». 
*Для держателей дисконтной карты члена профсоюза предоставляются:  
- скидка 30% на комплексную диагностику зрения (детское и взрослое 
отделение);  
- скидка 5 000 руб. на 1 глаз на коррекцию пресбиопии (возрастной 
дальнозоркости); 
- скидка на лазерную коррекцию зрения по технологии Femto Super Lasik 2 500 
рублей за 1 глаз; 
- скидка на хирургию катаракты 3 000 руб. (мультифокальные линзы). 
г. Москва, м. ВДНХ, ул. Бориса Галушкина, 3 
тел. +7 (495) 191-31-22, тел. 8-800-250-33-30 

30%* 

42.  

Кругозор, офтальмологическая 
клиника 

 

 

Офтальмологическая клиника «Кругозор» предлагает следующие услуги: приём 
детского врача-офтальмолога; приём взрослого врача-офтальмолога; ночные линзы; 
аппаратное лечение зрения; диагностика глазных заболеваний; бифокальные линзы 
для контроля миопии; линзы при астигматизме; склеральные линзы; индивидуальные 
линзы. «Кругозор Москва» одна из ведущих офтальмологических клиник Москвы. 
Врачи центра применяют в лечении пациентов самые современные, а порой и 
уникальные методы лечения, практикуемые далеко не всеми офтальмологическими 
клиниками Москвы. 
г. Москва, ул. Михалковская, 63Б, стр. 2, БЦ "Головинские Пруды" 
тел. +7 (495) 602-05-54 

10% 

43.  

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 помогут консультанты. Покупатели могут получить профессиональную 
консультацию и выбрать наиболее подходящий вариант, сэкономив деньги и личное 
время. Каждый день в компании стараются 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: hypermarketmebel.ru. Скидка не распространяется на ХИТы. 

3%* 

44.  

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.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на товары Maxi-Cosi 
(промокод профдис3); 5% на все остальные товары (промокод профдис5); 10% на 
товары Roёmer, Bloom, Britax и Inglesina (промокод профдис10). 
г. Москва, проезд Новохорошёвский, 18, МЦК "Хорошёво"  
тел. 8-800-1000-955, сайт: kreslashop.ru, email: zakaz01@kreslashop.ru 

до 
10%* 

45.  

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)  

до 
41%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkreslashop.ru&post=-151147671_982&cc_key=
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*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 41% при оплате выбранного курса (кол-во уроков) обучения 
английскому языку. 

46.  

Синергия, университет 
 

 
 
 

Хотите получить престижное высшее образование, которое будет востребовано как 
в крупнейших российских, так и зарубежных компаниях? Учитесь из любой точки 
мира в удобном для вас графике вместе с Университетом «Синергия»! 
Преимущества университета: ТОП-5 университетов по заработку среди выпускников; 
дипломы государственного и европейского образца (Diploma Supplement); 90+ 
образовательных программ; №1 в рейтинге эксперт в управленческом образовании; 
доступные цены. 
Прием документов ведется круглый год. Не упустите возможность стать студентом 
ведущего московского ВУЗа уже в этом месяце. Звоните. 
*Скидки держателю дисконтной карты члена профсоюза:  
- 10% на обучающие программы профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации;  
- 10% на весть период обучения по программам среднего профессионального 
образования, бакалавриата и магистратуры;  
- 10% на все продукты Школы Бизнеса (на семинары, онлайн-практикумы, 
форумы и т.д.). 
тел. +7 (3462) 93-72-92 - Татьяна Сергеевна (по уже поступившим студентам) 
тел. +7 (909) 043-01-49 - Екатерина Николаевна (по только поступающим) 
тел. +7 (909) 709-43-16 

10%* 

47.  

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 15% от первой цены по промокоду PROFDISCOUNT в интернет-магазине 
www.kant.ru, тел. +7 (495) 604-10-21 доб. 2191 Макашова Мария. 

15%* 

48.  

КидБург, детский город профессий 
 

 

КидБург – первый в России интерактивный тематический центр, работающий в 
формате edutainment (education+entertainment). Это маленькая модель реального 
мира для детей от 1,5 до 14 лет. «КидБург» помогает детям определить свои 
склонности и таланты. В реалистичных декорациях игровых зон дети от 4 до 14 лет 
обучаются различным профессиям. В детском городе размещены больница, 
полицейский участок и служба МЧС, банк, почта, редакция газеты, пекарня и другие 
заведения, без которых невозможно представить современный мегаполис. 
г. Москва, м. Лубянка, Театральный проезд, 5, Центральный детский магазин 
г. Москва, Солнечногорский р-н, 18 км Ленинградского ш. от МКАД, ТРЦ 
"Zеленопарк" 
г. Москва, см. Автозаводская, м. Тульская, ул. Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера» 
г. Котельники, 1-й Покровский проезд, 1, ТЦ Мега Белая Дача 

10% 

49.  

flyMe, компания по проведению 
воздушных прогулок 

 

 

Скидка действует на полеты с "FlyMе" в Москве с аэродрома Мячково. Посмотри на 
город с высоты птичьего полёта. Летай сам, дари эмоции, устрой свидание, ночные 
полёты, мягкая посадка. Дополнительные услуги: фотосессия, минутный видеоролик 
с полёта, пролёт над баннером "Я тебя люблю", "С Днем Рождения", "Выходи за 
меня".  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при использовании услуги в 
течение 15 дней со дня приобретения, 15% при использовании услуги через 15 
дней и более со дня приобретения. Скидки не суммируются с другими акциями. 
г. Москва, аэродром Мячково, тел. 8 (800) 550-78-14 

10% 
15%* 

50.  

Дары родной земли, интернет-магазин 
лечебных трав и сборов 

 

Интернет-магазин «Дары родной Земли» — это широкий ассортимент натуральных 
товаров для красоты и укрепления здоровья. Здесь вы можете купить 
лекарственные растения и травяные сборы производителя «Травы Кавказа», а также 
найти уникальные целебные эко подарки для ваших близких по доступным ценам. 
В этом магазины представлены: целебные травы и травяные сборы, приготовленные 
вручную в экологически чистых районах Кубани и предгорьях Кавказа; струя бобра и 
пантовая продукция горного Алтая для мужского и женского здоровья; мумие и 
кедровая живица; огромный выбор продуктов пчеловодства: натуральный мед с 
целебными травами, перга, пыльца цветочная, прополис; дубовые веники для бани; 
ароматный чай на любой вкус; подушки с лавандой и можжевельником; 
натуральные косметические и эфирные масла. Приходите за здоровьем в магазин 
«Дары родной Земли». 

15%* 
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*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15%. Для получения скидки 
необходимо активировать промокод (первые пять цифр карты) на сайте dary-
rodnoy-zemli.ru. 
тел. +7 (925) 464-26-86  
 
 

Недвижимость 
Застройщики, строительные компании 

51.  

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%* 

52.  

UDS компания-девелопер 
(Москва) 

 

 

"UDS" — застройщик, создающий будущее. 15 лет компания проектирует и строит 
дома в Ижевске, Перми, Москве и Смоленске. "UDS" не просто продает квартиры, а 
создает уютное место для счастливой жизни в кругу любимых людей. 
"UDS" соблюдаем мировые стандарты качества и уверены в своем продукте — все 
дома после передачи ключей еще 5 лет находятся у них на гарантии. Над каждым 
проектом они работают увлеченно и с любовью, с вниманием к каждой детали на 
всех этапах работ. Результаты работы высоко ценят как покупатели, так и 
профессионалы отрасли, что подтверждают премии международного уровня. 
Жилые комплексы «Ньютон» (г. Пермь) и «Ocean city» (г. Ижевск) — обладатели 
престижной всероссийской премии Urban Awards. Жилой комплекс «ECO Life» (г. 
Ижевск) — победитель национального этапа международного конкурса FIABCI. 
Москва – ЖК «Kinetik». 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза на покупку недвижимости от UDS: 
- 4% при приобретении квартиры за 100% оплату с использованием собственных 
или ипотечных средств; 
- 5% на квартиру, 5% на парковку и 10% на кладовую при одновременном 
приобретении за 100% оплату с использованием собственных или ипотечных 
средств; 
- 1% при приобретении в рассрочку от застройщика без участия банка. 
г. Москва, Дмитровское шоссе, 71Б, тел. +7 (495) 138-40-40 

до 
10%* 

53.  

Брусника, строительная компания 

 
 
 
 

"Брусника" — российская девелоперская компания, специализирующаяся на 
строительстве жилых многоэтажных домов. Компания начала свою деятельность в 
2004 году в Тюмени. Сегодня Брусника ведёт строительство жилья в Тюмени, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Сургуте, Кургане и городе Видное (Московская 
область). 
*Скидки при покупке квартиры в компании "Брусника" для держателей карт 
"Дисконтная карта члена профсоюза":  
- студии и однокомнатные - 50 тыс. рублей, 
- двухкомнатные - 100 тыс. рублей, 
- трёхкомнатные - 150 тыс. рублей. 
Условия предоставления скидки: 
1. Скидка не суммируется и не распространяется на другие специальные 
предложения, 
2. Скидка действует при покупке квартиры, 
3. Скидка действует при обращении напрямую в офис продаж Брусники, в том 
числе с участием агентств недвижимости, 
4. Для получения скидки нужно предъявить карту "Дисконтная карта члена 
профсоюза", 
5. Для получения скидки прямыми родственниками необходимо предоставить 
документы, подтверждающие родство. 
Московская область, г. Видное, тел. +7 (495) 191-19-71 
Сайт: brusnika.ru  
 
 

до 150 
тыс. 

руб.* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdary-rodnoy-zemli.ru&post=-205884284_614&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdary-rodnoy-zemli.ru&post=-205884284_614&cc_key=
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Агентства недвижимости 

54.  

Усадьба, центр недвижимости  
Анапа и Новороссийск 

 

 

Центр Недвижимости "Усадьба" – это агентство по продаже, покупке, аренде, 
обмену жилых или нежилых помещений в Анапе и Новороссийске. Мы предлагаем 
квартиры в новостройках Анапы и Новороссийска без переплат от застройщика. 
Готовые квартиры, дома, участки, коммерческую недвижимость. Размещение 
отдыхающих в Анапе и Новороссийске (бронирование жилья). Мы оказываем 
полное юридическое оформление при покупке недвижимости. Покупку жилья 
можно осуществить дистанционно. А также мы делаем ремонт квартир и офисов 
под ключ и помогаем при переезде на юг. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 70% на юридическое оформление 
при покупке недвижимости, 5% на услуги по подбору жилья, 5% на ремонт 
помещений. 
г. Анапа, ул. Промышленная, 9, тел. +7 (989) 769-56-26 
г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Ленина, 136, тел. +7 (928) 883-90-03 

70% 
5%* 

55.  

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 

56.  

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. 

5%* 
3%** 
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***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, тел. +7-800-707-44-18 

57.  

Консолидация оздоровления 
населения, туристические агентства  

 
 

«КОН» — туроператор, который уже более 23 лет работает на рынке по 
предоставлению санаторно-курортных услуг. Надёжно обеспечивает решение всех 
сложных вопросов, связанных с предстоящим отдыхом и лечением. Входит в реестр 
проверенных туроператоров Ростуризма. Менеджеры «КОН» готовы оперативно 
подобрать для Вас различные варианты исходя из бюджета, которым вы 
располагаете, желаемого региона отдыха, профиля лечения. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза до 40% на санаторно-курортные 
путевки в санаториях, отелях, пансионатах, оздоровительных центрах и 
комплексах. Размер скидки зависит от объекта размещения согласно 
приложенного списка. 
Список санаториев смотрите на нашем сайте, по ссылке тут https://vk.cc/cfnZUJ  
Сайт: https://konzao.ru/ 
тел. +7 (910) 140-52-25, тел. +7 (831) 265-33-77 

до 
40%* 

58.  

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. +7 (800) 333-41-99 

 

до 
20% 

59.  

VanFiy tour и KARS TOUR, туроператор 
 

 

Туроператор работает по следующим субъектам РФ: Республика Крым, 
Краснодарский край, Ставропольский край, Адыгея, РСО-Алания, Республика 
Дагестан, Республика Кабардино-Балкария, Республика Карачаево-Черкессия.  
Звоните 24/7. Услуги: гостевые дома; отели; хостелы; экскурсии; джиппинг. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза от 5 до 50%. Скидка 
предоставляется от общей стоимости, в зависимости от выбранного объекта, 
сезонности и пакетного тура. 
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 12/1, помещение 1 
г. Минеральные Воды, ул. Новая, 9/1  
Туапсинский район, с. п. Небугское, а. Агой-Шапсуг, ул. Набережная, 10Б 
г. Анапа, ул. Парковая, 42 
КЧР, поселок Домбай, ул. Пихтовая, 5 
РСО-АЛАНИЯ, г. Владикавказ, ул. Хагурова, 6/8  
тел. +7 (926) 581-62-04, тел. +7 (912) 091-11-19, тел. +7 (988) 501-48-22 

до 
50%* 

 
спец. 
усл. 

60.  

Марциальные воды, санаторий  
п. Марциальные Воды, 

Республика Карелия 
 

 
 

Санаторий "Марциальные воды" осуществляет профилактические мероприятия по 
предупреждению и снижению заболеваемости, предупреждению развития 
болезней и оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь в области 
восстановления организма после травм, повреждений и операций опорно-
двигательного аппарата. Расположен санаторий в значительном удалении от 
крупных городов в живописнейшем месте Карелии, окруженном несколькими 
озерами. Развитая инфраструктура санатория, высокий уровень сервиса и медицины 
позволит вам с пользой для здоровья провести выходные или отпуск. За 
десятилетия работы накоплен опыт лечения широкого спектра заболеваний. Для 
этого санаторий располагает необходимой медицинской базой и двумя мощными 
природными лечебными факторами: железистыми минеральными водами и 
габозерскими лечебными грязями. В основе всех программ лежит индивидуальный 
подход к каждому гостю. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется 10% на путевки 
всех категорий номеров и всех программ санаторно-курортного лечения. 
Дополнительная скидка +5% к постоянной скидке 10% за раннее бронирование (за 
120 дней до заезда) и за "горящую путевку" (бронирование за 7 семь календарных 

10% 
15%* 

https://vk.cc/cfnZUJ
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkonzao.ru%2F&post=-82840825_114334&cc_key=
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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дней до заезда). Скидка 10% суммируется с действующими предложениями 
санатория. 
Республика Карелия, Кондопожский район, п. Марциальные Воды 
тел. +7 (800) 100-17-19 

61.  

АВТОР, гостевой дом 
г. Анапа, Краснодарский край 

 

Гостевой дом "АВТОР" — это современное трёхэтажное здание в центре Анапы, 
которое расположено в экологически-чистом районе и в шаговой доступности от 
Черного моря (800 м). Преимущества гостевого дома: комфортабельные номера с 
удобствами; удобное расположение (рядом имеются различные столовые, кафе, 
рынки, кофейня, магазины, остановки транспорта); в цокольном этаже находится 
оборудованная кухня общего пользования; на территории 6 парковочных мест. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на проживание. 
г. Анапа, ул. Шевченко, 132А 
тел. +7 (928) 848-33-60, тел. +7 (86133) 3-14-00 

20%* 

62.  

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% 

63.  

Христина, отель 
г. Анапа, Краснодарский край 

 

 
 

Отель «Христина» — это комфортабельный 2-х звёздочный отель в греческом стиле 
с элементами античного декора, расположенный в центре Анапы. Преимущества 
отеля: комфортабельные номера с удобствами; по соседству находятся автовокзал, 
два рынка, торговый центр, аквапарк, кинотеатр, парк развлечений, аттракционы и 
набережная; до моря пешком 8-10 минут; на выбор предлагается проживание или 
проживание с питанием (завтраки, завтраки+ужины, 3-х разовое питание); в каждом 
номере имеется Wi-Fi, TV, кондиционер; в 400-х метрах находится курортный парк и 
бювет с целебной минеральной водой.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на проживание. 
г. Анапа, ул. Красноармейская, 22, тел. +7 (988) 310-52-30, тел. +7 (86133) 2-06-24 

20%* 

64.  

У Елены, гостевой дом 
Краснодарский край 

 

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

10% 

65.  

Нива, детский оздоровительный лагерь  
г. Геленджик 

 

Детский оздоровительный лагерь "Нива" приглашает ваших детей на интересный и 
полезный отдых на берегу Черного моря в Геленджик. Детский лагерь "Нива" - 
отдых с максимальной пользой для вашего ребенка. Укрепление здоровья, 
расширение кругозора, обогащение знаниями, новые знакомства. На территории 
расположен оздоровительный корпус со следующими услугами: спелеокамера на 30 
человек, физиокабинет, массажный кабинет с профессиональным оборудованием 
для лечения и профилактики заболеваний позвоночника, фитобар.  
В нашем лагере созданы все условия для занятия спортом.  
г. Геленджик, ул. Красногвардейская, 89 
тел. +7 (86141) 5-95-98, тел. +7 (86141) 5-98-80, тел. +7 (928) 040-04-16  
 

3% 

66.  

Бриз, гостевой дом п. Витязево 
Краснодарский край 

 
 

 
 

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

7% 
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Краснодарский край, п. Витязево, ул. Мира, 125а, тел. +7 (922) 166-73-73 
 

 

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 
 

10% 

67.  

Валентина, гостевой дом г. Анапа 

 

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

10% 

68.  

Grand Hotel & SPA Прибой, 
гостиничный комплекс 

 

«Grand Hotel & SPA Прибой» — это гостиничный комплекс, современное 7-этажное 
здание, с новыми просторными номерами от 25 кв.м., расположенный в центре п. 
Лазаревское в 10 минутах ходьбы от набережной. Рядом с набережной расположен 
центральный парк с одним из самых больших колес обозрения в России. Мы 
предлагаем вам три категории номеров: стандарт, стандарт Делюкс, люкс. На 
территории имеется: SPA-комплекс с большим крытым бассейном и 5 видами 
парных; большой уличный бассейн и два детских бассейна; аквагорки для детей 
выше 140 см; кафе-летняя терраса с мангалом, где вы можете пообедать и 
поужинать в любое удобное для вас время и насладиться в вечернее время звуками 
живой музыки; новый современный ресторан вкусной европейской кухни 
"АВЕНЮ23"; есть подземная парковка для отдыхающих. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание в 
периоды с 10.01.2022 г. по 01.05.2022г. и с 20.09.2022г. по 31.12.2022 г. 
г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Калараша, 131, тел. +7 (988) 344-33-33 

10%* 

69.  

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. 
*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%* 

70.  

Ореховая Роща, база отдыха 
Краснодарский край  

  

Ваш комфортный насыщенный отдых в горах. Бассейн Premium-класса и SPA-
комплекс. Кафе и бар. Беседки и мангалы. Живая форель. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при покупке товаров или услуг 
по прайс-листу базы отдыха. Вышеуказанный размер скидки не действует в 
праздничные дни (с 6-8 марта 2022 г.; с 1-3 мая 2022 г.; с 7-10 мая 2022 г.; с 11-13 
июня 2022 г.; с 4-6 ноября 2022 г.). Скидка не распространяется на услуги по 
предоставлению питания, кафе/бара!  
Краснодарский край, Апшеронский р-н, х. Гуамка, ул. Заречная, 12 
тел. +7 (918) 124-82-62, тел. +7 (928) 424-82-62 

10%* 

71.  

Дружба, гостевой дом 
п. Лоо, Краснодарский край

Приглашаем вас в уютный гостевой дом «Дружба» в поселке Лоо, 6 минут 
до ближайшего пляжа прогулочным шагом. Все для семейного и активного отдыха. 
Номера состоят из нескольких категорий: 2, 3, 4 и 5 местные. Стандарты и люксы. 
Каждый номер оснащён: ТВ, сплит, холодильник, интернет, душ, туалет. Для гостей 
предоставляется кухня и мангальная зона для самостоятельного приготовления 

10% 
15%* 
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пищи. Недалеко дельфинарий и аквапарк. Продуктовые магазины, столовые и кафе 
в 5−10 минутах. Организация крутых экстремальных поездок на внедорожниках 
в горы Лоо и в Абхазию. Главное преимущество перед гостиницами и прибрежными 
гаражами-домиками — это возможность посидеть вечером за столиками у мангала. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на проживание от 3-х дней; 
15% на проживание от 10-и дней. 
Краснодарский край, п. Лоо, ул. Дружбы, 5, тел. +7 (961) 501-40-72 

72.  

Charme’L, гостевой дом 
с. Сукко, Краснодарский край 

 

 
 
 
 

Современный гостевой дом "Charme’L" находится в экологически чистой долине 
Сукко, к югу от Анапы. Море здесь славится дельфинами, суша – пейзажами, озеро – 
кипарисами, а воздух – фитонцидами можжевельника. Гостевой дом сочетает в себе 
высокий уровень сервиса, хранит уют и тепло семейного счастья, а также ежегодно 
пополняет перечень услуг и инвентаря для качественного отдыха с детьми. 
Преимущества гостевого дома: закрытый двор, домофон, сейф на ресепшн; 
комфортабельные и функциональные номера, в том числе с индивидуальными 
кухнями; удобное расположение (рядом имеются различные столовые, кафе, рынки, 
кофейня, магазины, остановки транспорта); общая оборудованная летняя кухня 
самообслуживания; разноглубинный бассейн с полезным диатомитовым фильтром 
и подогревом (огорожен); детские площадки и уличный спорткомплекс на 
натуральной лужайке; мангалы и террасы; гамаки, игровой и спортивный инвентарь, 
настольные (футбол, теннис, аэрохоккей); ТВ под большим навесом, в кухне и кафе; 
библиотека, видеотека, игротека; пляжные зонты и коврики. Гостевой дом 
"Charme’L" – за комфортный и безопасный семейный отдых. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% от тарифа отеля при 
бронировании с января по май ежегодно.  
Краснодарский край, Анапский район, с. Сукко, 3-й проезд, 12 
тел. +7 (918) 171-78-95, тел. +7 (988) 672-17-17 

5%* 

73.  

Агрия, база отдыха  
Краснодарский край 

 
 

  

Отдых на море для всей семьи. База отдыха "Агрия" предоставляет спокойный 
отдых в экологической зоне на территории заказника. Местность крайне 
рекомендована для лечения и профилактики ряда заболеваний, в частности 
раковых, сердечно- сосудистых, и в особенности легочных. Реабилитация 
последствий инфекций и вирусов любой сложности. Чистый горный и морской 
воздух, удивительные пейзажи, море и солнце ждут вас. 
Краснодарский край, Туапсинский район, п. Ольгинка, база "Агрия" 
тел. +7 (904) 214-42-77, тел. +7 (991) 418-13-12 

10% 

74.  

Рябинушка, санаторий 
г. Анапа, Краснодарский край 

 

 
 

 

В санатории "Рябинушка" есть все условия для комфортного отдыха. Идеальное 
расположение в центре Пионерского проспекта позволит отдохнуть от городского 
шума и сделает отпуск запоминающимся. Вся территория находится под охраной и 
видеонаблюдением. Огороженный и оборудованный пляж. Профиль лечения 
санатория: заболевания центральной и периферической нервной системы; 
заболевания ЛОР-органов; заболевания органов пищеварения; заболевания кожи и 
подкожной клетчатки; профессиональные болезни; опорно-двигательный аппарат; 
заболевания сердечно-сосудистой системы; заболевания легких и дыхательных 
путей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при 
бронировании по тел. +7 (800) 200-45-98. При бронировании необходимо 
сообщить о наличии "Дисконтной карты члена профсоюза" и направить ее скан 
или фото на электронную почту ryabina.anapa@gmail.com. Скидка не 
предоставляется при бронировании на сайте. 
Краснодарский край, г. Анапа, пр. Пионерский, 76, тел. +7 (800) 200-45-98 
 

20%* 

75.  

Гранд-Кавказ, отель 

 г. Нальчик, Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

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% 

76.  

Чайка, санаторий 
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

Санаторий "Чайка" расположен в зеленом тенистом парке курорта на высоте 500-
550 метров над уровнем моря. Территория санатория на основе естественного 
лесного ландшафта площадью около 2 гектара переходит в лесопарковую зону, где 
располагаются общекурортные терренкуры. Санаторий состоит из 1 основного 3-
этажного здания и здания бассейна.  
Основное здание: в цокольном этаже размещается лечебное отделение; на первом 
этаже размещается холл и столовая; на втором и третьем этажах размещается 
номерной фонд. Расположение жилого, лечебного, диагностического корпусов и 

15%* 

mailto:ryabina.anapa@gmail.com
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столовой в одном здании делает отдых в санатории наиболее комфортным. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на санаторно-
курортные путевки. Заказ и бронирование путевок по тел. +7 (800) 100-07-87 или 
+7 (938) 53-54-777, связь с менеджером, уточнение всех деталей, наличие 
свободных номеров и т.д. Санаторий выставляет счет со скидкой 15% для 
держателей карт. Гости вносят стоимость суток проживания в качестве 
предоплаты. 
г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, 4, тел. +7 (800) 100-07-87, тел. +7 (938) 53-54-777 

77.  

У горы, гостевой дом 
с. Терскол, Кабардино-Балкарская 

Республика 

  

Гостевой дом "У горы" с прямым доступом к лыжным склонам расположен в селе 
Терскол Кабардино-Балкарской области, в 3,9 км от села Поляна Азау. К услугам 
гостей семейные номера и принадлежности для барбекю. В некоторых номерах 
гостевого дома имеется балкон с видом на горы. Во всех номерах гостевого дома 
есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. 
Предоставляются постельное белье и полотенца. По утрам для гостей сервируют 
халяльный завтрак. Как в Терсколе, так и в его окрестностях гости могут заняться 
лыжным спортом и другими видами активного отдыха. Персонал владеет 
английским языком. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на проживание до 3-х суток, 
15% на проживание более 3-х суток. Скидка не распространяется на период 
бронирования с 31 декабря по 20 февраля. 
Кабардино-Балкарская Республика, с. Терскол, ул. Поляна Иткол, 7А 
тел. +7 (928) 714-66-77 

10% 
15%* 

78.  

Меридиан, гостевой дом 
с. Эльбрус, Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

Гостевой дом «Меридиан» – отдых круглый год в уютном доме для большой 
дружной компании. В доме есть гостиная и большая кухня со всем необходимым, 
бытовой техникой и посудой. На территории вы можете воспользоваться беседками, 
мангалом, попариться в бане и насладиться прекрасным видом. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на проживание. 
Кабардино-Балкарская Республика, с. Эльбрус, ул. Балкарская, 35 
тел. +7 (928) 716-41-39 
 

 10%* 

79.  

AZIMUT, отель г. Нальчик 

 

"AZIMUT" — бизнес-отель с полным спектром услуг и современными номерами, 
расположен в самом сердце курортной зоны в непосредственной близости от 
достопримечательностей и главных санаторно-профилактических учреждений, 
которыми славится Кабардино-Балкария. Отель располагает: летней террасой; 
собственной прогулочной зоной; бассейном; фитнес-центром; банкетными и 
конференц-залами; деревянной баней на дровах. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на проживание; 15% на 
посещение SPA-зоны и бассейна. 
г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, 4а, тел. +7 (8662) 22-96-26 

10% 
15%* 

80.  

Уллу-Тау, база отдыха и альплагерь 
Кабардино-Балкарская Республика 

 

 
 
 
 

Альплагерь «Уллу-Тау» принимает на отдых и семьи с детьми. База оснащена 3-х и 4-
х местными номерами. Здесь организовано трехразовое питание, есть столовая, 
сауна, пункт проката альпинистского снаряжения и инвентаря, хорошая 
спортплощадка. Альплагерь и база отдыха "Уллу-Тау" — принимает альпинистов 
любой квалификации, организует восхождения от 1 до 6 категории сложности под 
руководством опытных инструкторов. Можно совершать трекинги к перевалам 
Койавган-Ауш, Гумачи, Местийский, Голубева, через которые можно попасть в 
ущелья Адылсу, Башиль-Чегем, Тютюсу, а также к живописнейшему озеру у ледника 
Юномсу, к ледникам Гумачи, Адырсу, Джайлык и Тютю. Каждый из этих пеших 
походов обещает массу незабываемых впечатлений. Учебная часть альп-лагеря 
«Уллу-Тау» предложит вам любые консультации по восхождениям, обеспечит 
врачебным контролем и радиосвязью. Вы сможете воспользоваться помощью 
опытного инструктора по альпинизму, если ваша группа не имеет своего. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 25% на проживание. 
г. Нальчик, ул. Чайковского, 10, тел. +7 (928) 704-04-02 

25%* 

81.  

Рица, гостиница 
Карачаево-Черкесская Республика 

 

Новейшая гостиница в Черкесске. «Рица Парк» – это номера от 2000 рублей с 
бесплатным бассейном, фитнес залом, автопарковкой. Среди удобств: телевизор со 
спутниковыми телеканалами, кондиционер, мини-холодильник, чайник, Wi-Fi. 
Гостям предлагаются номера трех категорий - стандарт, полулюкс и люкс. Также есть 
автомойка, кафе, прачечная.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% к действующему 
прейскуранту цен на оказание услуг гостиницы «Рица».  
г. Черкесск, ул. Октябрьская, 348, тел. +7 (928) 925-95-09 

10%* 
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82.  

Горная Жемчужина, гостевой дом 
с. Архыз, Карачаево-Черкесская 

Республика 
 
 

 
 

Гостевой дом "Горная Жемчужина" расположен в селе Архыз. В распоряжении 
гостей помещение для хранения лыж, общий лаундж и принадлежности для 
барбекю. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер, общая 
кухня и бесплатный Wi-Fi на всей территории. В номерах есть собственная ванная 
комната, постельное белье. В домиках есть свои удобства и ванная комната со своей 
кухней. Гости отеля могут заняться различными видами активного отдыха в Архызе, 
в том числе пешим туризмом и лыжным спортом.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% от стоимости проживания, 
заявленной на сайтах бронирования. Бронирование проживания осуществляется 
по телефону при обязательном сообщении о наличии дисконтной карты члена 
профсоюза и ее номера. 
Карачаево-Черкесская Республика, с. Архыз, Софийская поляна 
тел. +7 (928) 383-59-59, тел. +7 (928) 923-70-15 

10%* 

83.  

Барн, гостевой дом 
с. Архыз, Карачаево-Черкесская 

Республика 
 

 

Гостевой дом "Барн" включает в себя дом на две семьи, с двумя входами, каждый 
вход, как квартира-студия. Находится по соседству с "Горной Жемчужиной". 
Гостевой дом "Барн" расположен в Карачаево-Черкесской Республике в поселке 
Архыз на Софийской Поляне. Отличный сервис, комфортное проживание, красота 
природы.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% от стоимости проживания, 
заявленной на сайтах бронирования. Бронирование проживания осуществляется по 
телефону при обязательном сообщении о наличии дисконтной карты члена 
профсоюза и ее номера. 
Карачаево-Черкесская Республика, с. Архыз, Софийская поляна 
тел. +7 (928) 383-59-59, тел. +7 (928) 923-70-15 
 
 

10%* 

84.  

Роза Ветров, оздоровительный центр 
п. Верхний Фиагдон, Республика 

Северная Осетия – Алания 

 

Оздоровительный Центр «Роза Ветров» находится в одном из самых живописных мест 
Северной Осетии – в поселке Верхний Фиагдон на горном плато на высоте 1200 
метров над уровнем моря. Количество солнечных дней в году здесь больше, чем в 
швейцарском Давосе. Кавказские горы окружают отель со всех сторон, и панорамные 
виды открываются почти из каждого номера. Оздоровительный центр «РОЗА ВЕТРОВ» 
предлагает к вашим услугам с диагностическое, физиотерапевтическое и 
бальнеологическое отделения. Ежедневно в распоряжении гостей — бювет с 
природными минеральными водами Северной Осетии, бассейн, сауна, галокамера, 
тренажерный зал и сбалансированный шведский стол. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на размещение по тарифам 
"Проживание на базе завтрака" и "Путевка". Скидка действительна при прямом 
бронировании по телефону оздоровительного центра и не суммируется с другими 
акциями. 
Республика Северная Осетия – Алания, Алагирский р-н, п. Верхний Фиагдон, 333 
тел. +7 (928) 934-44-50 

10%* 

85.  

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. Круглосуточно. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при 
заблаговременном бронировании по телефону. 
Крым, г. Ялта, пгт. Виноградное, Южнобережное шоссе, 70, офис 17 
тел. +7-906-326-34-41 

15%* 

86.  

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. 
Крым, г. Севастополь, ул. Косарева, 13, кв. 8, тел. +7 (978) 888-41-92 

5%* 

87.  

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; договор заранее прислав документы On-line. 
Крым, г. Евпатория, ул. Токарева, 9а, тел. +7-978-737-99-27 
 

7% 

88.  
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 

7% 
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гражданина РФ с пропиской, возраст от 23 лет. 
Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 4, тел. +7-978-588-50-00 

89.  

Ливадийский, СПА-отель, курортный 
комплекс г. Ялта 

 

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 аниматоров, 
которые не дадут скучать ни детям, ни взрослым. Пляж "Дельфин" в 30 метрах от 
СПА-отеля "Ливадийский”, 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. 
Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Виноградная, 95, тел. +7-800-707-27-37 

10% 
20%* 

90.  

Княжий Град, мини-отель в Ялте

 

Мини-Отель «Княжий Град» — это уникальный деревянный сруб 4 этажа. В мини-
отеле имеется: бесплатный мини-аквапарк, летний кинотеатр, парковка личных 
автомобилей, печь барбекю, Wi-Fi, детская площадка; за незначительную 
дополнительную плату - соляная пещера, бильярд, кафе, услуги легкового 
автомобиля. За дополнительную плату можем организовывать любые экскурсии по 
Крыму. Наши отдыхающие пользуются бесплатно пляжами санаториев «Днепр» и 
«Родина». До пляжа 10 минут пешком или же наш микроавтобус доставит туда и 
обратно в течении 1-2 минут без дополнительной платы. Для отдыха и прогулок 
отдыхающие могут свободно пользоваться уникальным реликтовым парком 
«Харакс» санатория «Днепр» и парком санатория «Родина». Множество ресторанов 
и баров, кафе в 5 минутах ходьбы от мини-отеля. 
Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Лесная, 10-Б 
тел. +7-978-092-14-70 (*5% - дополнительная скидка к скидке от профкурорта)  

5%* 

91.  

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. 
Крым, г. Ялта, ул. Ломоносова, 21  
тел. +7 (800) 775-26-82, тел. +7 (495) 255-25-91, тел. +7 (978) 707-36-15  

3% 
10% 

20%* 

92.  

Медный Всадник, мини-отель в Ялте 

 

 Мини-Отель «Медный Всадник» находится на территории самого большого на 
Южном берегу Крыма «Массандровского парка», возле пансионата «Донбасс» и 
гостиницы «Ялта-интурист». В мини-отеле имеется: крытый бассейн, детская 
площадка, зимний и летний сады на крыше отеля, колыба и шашлычная, Wi-Fi, 
настольный теннис, парковка для личных автомобилей. За умеренную 
дополнительную плату имеется сауна, бильярд, стирка личных вещей, кафе с 
зимним залом и летней площадкой, услуги легкового автомобиля, организация 
любых экскурсий по Крыму. Наши отдыхающие пользуются бесплатно одним из 
лучших пляжей в Крыму. Пешком до пляжа 15 минут или же наш микроавтобус 
доставит на пляж и обратно бесплатно в течении 2 минут. Вместимость мини-отеля 
на 28-53 человека.  
Крым, Ялта, пгт. Массандра, ул. Туристская, 5А  
тел. +7-978-092-14-70 (*5% - дополнительная скидка к скидке от профкурорта)  

5%* 

93.  

Бумеранг, гостевой дом  
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 

Гостевой дом «Бумеранг» расположен в курортном пригороде муниципального 
округа Евпатория, Заозерное, в 500 м. от оборудованных песчаных пляжей. На 
закрытой территории ГД «Бумеранг» находится одноэтажный корпус - 14 номеров, в 
которых предусмотрены всё необходимые условия для комфортного отдыха наших 
гостей. Каждый номер выходит на теневую террасу, оборудованную столиками. На 
территории расположена столовая зона с оборудованной кухней. К услугам гостей 
на территории расположены беседки, индивидуальные зоны отдыха, детская 
площадка, зона мангала, ландшафтное озеленение для фото и киносъемок. 
Возможна парковка автомобилей, трансферт от аэропорта, ж/д и автовокзалов, 
организация экскурсий во все уголки Крыма. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на проживание и завтраки. 
Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Тенистая, 18 
тел. +7 (978) 736-93-91 (viber, whats app) 

15%* 
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94.  

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

15% 

95.  

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% 

96.  

Коралл, гостевой дом 
п. Песчаное, Республика Крым 

 

Гостевой дом «Коралл» — это доступный семейный отдых у моря. Гостям 
предоставляется: комфортабельные номера с удобствами; комплексное 
трехразовое домашнее питание; просторные песчаные пляжи в 350 метрах (5 минут 
легким шагом); Wi-Fi на территории гостевого дома; детская площадка и анимация; 
мангальная зона. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при заселении до 10 человек; 
15% при заселении от 10 человек. 
Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, ул. Набережная, 7/101 
тел. +7 (978) 753-26-76 

10% 
15%* 

97.  

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) 082-96-40  

10% 

98.  

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. Новейшее оборудование, лечебная база и 
современный номерной фонд (санаторий открылся в 2013 году). Использование в 
лечении природного фактора, не имеющего аналогов в мире – грязи Сакского озера, 
по составу и свойствам превышающей грязь Мёртвого моря. Одноразовое нанесение 
грязи без использования регенеративных технологий. Новации в лечении, в том числе 
уникальная методика лечения сахарного диабета 2 типа и ожирения от докторов из 
Германии в центре «Новенталис» («Сакрополь» - единственный в России санаторий, 
использующий данную методику). Проживание, питание, лечение и развлечения в 
одном здании. Развитая инфраструктура.  
Крым, г. Саки, ул. Курортная, 14, тел. +7 (978) 72-76-333 
 
 
 

15% 
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99.  

I&Camp, детский лагерь в стиле WOW 
 

 

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

10% 

100.  

Бирюзовая бухта, Отель 3* Крым 

 

Наш отель расположен в окрестностях уникального Казантипского природного 
заповедника на первой береговой линии Азовского моря. Мелкое теплое море, 
песчаный пляж, уютные дизайнерские номера, великолепная кухня – обеспечат Вам 
незабываемый отдых. В Вашем распоряжении бассейны, сауна, хамам, спортивные 
площадки, массаж, фитнес, водные развлечения. Для Ваших детей работает команда 
профессиональных аниматоров.  
Крым, Ленинский р-н, с. Крым, ул. Набережная, 43, тел. +7 (978) 771-82-30  

16% 

101.  

Крымтур, туроператор Крыма 
 

 
 
 

Туроператор "Крымтур" — предлагает туристские услуги в собственных 
благоустроенных комплексах с наличием прекрасных парковых зон, охраняемых 
территорий, оборудованных пляжей. Для наших гостей в объектах размещения 
предусмотрены спортивные и волейбольные площадки, теннисные корты, 
бассейны, тренажерные и спортивные залы. Организованы различные 
экскурсионные пешеходные маршруты и анимационные программы. Для 
отдыхающих, которые заботятся о своем здоровье и во время отдыха "Крымтур" 
предлагает оздоровительные услуги: скандинавская ходьба, терренкур, сауна, 
аквааэробика и др. Также, постоянно расширяется перечень предоставляемых 
медицинских услуг, обновляется диагностическое оборудование, оснащаются 
медицинские центры, где работают высококвалифицированные специалисты.  
В систему АО "Крымтур" входят следующие туристско-оздоровительные 
комплексы: ТОК "Восход", г. Алушта, ТОК "Чайка", г. Алушта, ТОК "Горизонт", г. 
Судак, ТОК "Золотой пляж", г. Феодосия, ТОК "Маяк", г. Феодосия, ТОСК 
"Приморье", пгт Коктебель, ТОК "Евпатория", г. Евпатория, ГК "Крым", г. 
Севастополь, ГК "Таврия", г. Симферополь. На таких предприятиях, как ТОК 
"Горизонт", ТОК "Маяк", ТОК "Чайка" и ТОСК "Приморье" работают медицинские 
отделения с физиотерапевтическими процедурами. С целью оздоровления туристов 
на всех предприятиях "Крымтур" практикуется скандинавская ходьба и терренкур.  
*Для получения скидки необходимо при бронировании на сайте: 
https://www.krymtur.com написать в комментариях о желании воспользоваться 
дисконтной картой члена профсоюза и сделают перерасчет.  
Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, 9, тел. +7 (3652) 250-350, тел. +7 (978) 7-360-
360 

13%* 

102.  

Отдых у Реки, гостевой дом 
Республика Адыгея 

 

Гостевой дом «Отдых у Реки» располагается вдали от шумной суеты. Но в тоже время 
все блага цивилизации находятся недалеко. Совершая пешие прогулки по ущелью 
Аминовскому или навесному мосту через реку Белая, можно попасть в магазин, 
аптеку, кафе и на туристические объекты «Хаджохская теснина», водопады 
«Руфабго». Если Вы приедете на машине или по нашему заказу, можно посетить 
канатную дорогу «Затерянный мир», ущелье «Мешоко», плато «Лаго-Наки», 
«Азишскую пещеру», монастырь «Свято-Михайловская пустынь», термальные 
источники, заповедник Гузерипль. Для экстремалов: сплав по реке; парки экстрима 
«Мешоко» и «Даховской обвал». Ну, а для любителей пеших прогулок все леса и горы 
у ваших ног. 
Республика Адыгея, Майкопский район, п. Каменномостский, пер. Обрывной, 1 
тел. +7 (928) 350-47-49 (WhatsApp), тел. +7 (928) 955-47-14 

10% 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.krymtur.com&post=-151147671_658&cc_key=
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103.  

Горы Адыгеи, туристическое агентство 
Республика Адыгея 

 

Туристическое агентство "Горы Адыгеи" на протяжении 9-ти лет проводит туры, 
походы и экскурсии по живописным районам горной Адыгеи. Гордимся и 
восхищаемся нашим Краем, который поистине велик и волшебен. На маршруте 
работают дипломированные гиды-проводники, инструкторы и экскурсоводы. Ваш 
отдых будет безопасным, интересным и незабываемым. 
*Скидка 18% предоставляется на все туры за наличный расчет и 15% за 
безналичный расчет, при бронировании по телефону!  
Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. 7-й, 6 
тел. +7 (929) 837-49-40, тел. +7 (928) 467-75-50 

18%* 

104.  

Вилла Арнест, санаторий 
Ставропольский край 

 

Санаторий «Вилла Арнест» удачно расположился в южной части парка, наиболее 
живописной и уединенной, что особенно ценится жителями больших мегаполисов. 
Специфика расположения санатория позволяет ее гостям быть вдалеке от 
курортного шума. Здесь Вы сможете отдохнуть от суеты и толчеи города с его 
ритмом жизни, с ежедневными стрессами и неблагоприятной экологией. Санаторий 
располагает уютной территорией площадью более 6 га, на которой расположились 
спальный корпус с террасами и балконами в номерах, бювет минеральной воды 
«Сульфатный нарзан», три двухэтажных жилых коттеджа, лечебный корпус с 
Центром пантолечения и SPA-комплексом, корпус питания с лобби-баром, детской 
игровой комнатой, подогреваемый открытый бассейн, спортивные площадки, в т.ч. 
теннисный корт, уголки отдыха, детские игровые площадки, автомобильная крытая 
парковка и многое другое.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на 
приобретение путевок. 
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107А, тел. +7 (87937) 3-17-22, тел. +7 (800) 100-81-05 

7%* 

105.  

Курортная Клиника VERTEBRA, клиника 
и медицинский центр 
Ставропольский край 

 

«VERTEBRA» — это современный медицинский центр, где лучшие методики лечения 
объединены в комплексный, целостный подход, обеспечивающий положительные 
результаты проводимого лечения. Клиника является специализированным центром 
по профилактике и лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
неврологии и общей реабилитации. Клиника – это не только лечение, но и 
размещение в номерах различных категорий. Каждый номер оборудован 
плазменным телевизором, собственной ванной комнатой с душем и санузлом, 
чайником, холодильником, а также санитарно-гигиеническими принадлежностями. 
Всем гостям предоставляется парковка с 24-х часовым видеонаблюдением и 
бесплатный Wi-Fi в номерах и на территории отеля.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на лечение; 7% на проживание 
в отеле клиники. 
г. Кисловодск, ул. Кирова, 1, тел. +7 (928) 369-99-20, тел. +7 (928) 320-00-63 

5% 
7%* 

106.  

СКФНКЦ (Северо-Кавказский 
федеральный научно-клинический 

центр) ФМБА России 
 
 

Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр — это объединение 
нескольких крупных санаторно-курортных, медицинских и научно-
исследовательских филиалов. Основано в 2016 году по приказу Федерального 
медико-биологического агентства.  

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

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

МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 

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

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

Медицинский центр «Юность» ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Ессентуки 

Клинический центр МЦ «Юность» 

Санаторий им. С.М. Кирова ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске 

Детский санаторий им. Н.К. Крупской ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске 

Санаторий "Салют" ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске 

Санаторий для детей с родителями "Смена" ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. 
Кисловодске 

Кисловодская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске 

Пятигорская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске 

Железноводская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Санаторий "Нарат" ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Теберде 

10%* 

 
 
Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 
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 Социальные сети – Профсоюзный дисконт Московской области 
 

https://vk.com/profdiscountmo 

https://ok.ru/profdiscountmo 

https://t.me/profdiscountmo 

 

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

 

https://vk.com/profdiscountmo
https://ok.ru/profdiscountmo
https://t.me/profdiscountmo
https://profdiscount.com/

