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Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены профсоюзов! 

 

«Дисконтная карта члена профсоюза» представляет собой универсальную дисконтную 
карту, которая является индивидуальной, именной и выдается строго конкретному лицу - члену 
профсоюза. 

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

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

Задачи проекта: 

• сэкономить денежные средства членам профсоюза; 

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

• усилить мотивацию профсоюзного членства. 

Примечание. 

Дисконтная карта члена профсоюза действительна при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность (по требованию продавца). Точную скидку по карте уточняйте у 
продавца.  

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальном сайте: 

• https://profdiscount.com 

 

 

При отказах в предоставлении скидки 
звоните +7 (982) 55-72-555 с 10:00 до 20:00 

или пишите на почту kopay@list.ru   
 
 
 

 
 

https://profdiscount.com/
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Список партнеров для членов профсоюзов в категории 
«Путешествия, туризм и отдых» 

на 01.02.2023 г. участвуют 328 партнеров 

п/п Направления Стр. 

1.  Алтай 4 

2.  Астраханская область 11 

3.  Белгородская область 12 

4.  Брянская область 12 

5.  Владимирская область 12 

6.  Волгоградская область 13 

7.  Вологодская область 15 

8.  Воронежская область 16 

9.  Ивановская область 17 

10.  Кабардино-Балкарская Республика 18 

11.  Карачаево-Черкесская Республика 20 

12.  Кемеровская область 21 

13.  Краснодарский край 24 

14.  Красноярский край 27 

15.  Курганская область 29 
 16.  Курская область 30 

17.  Липецкая область 31 

18.  Москва и Московская область 31 

19.  Нижегородская область 32 

20.  Новосибирская область 34 
 21.  Омская область 37 

22.  Орловская область 39 

23.  Пермский край 39 

24.  Республика Адыгея 41 

25.  Республика Башкортостан 41 

26.  Республика Бурятия 42 

27.  Республика Дагестан 

 
44 

28.  Республика Карелия 45 
 29.  Республика Крым 45 
 30.  Республика Саха (Якутия) 49 

31.  Республика Северная Осетия – Алания 50 

32.  Республика Татарстан 50 

33.  Республика Удмуртия 51 
 34.  Республика Хакасия 52 

35.  Ростовская область 54 
 36.  Рязанская область 54 
 37.  Саратовская область 54 
 38.  Свердловская область 55 
 39.  Смоленская область 59 

40.  Ставропольский край 59 
 41.  Тамбовская область 63 
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п/п Направления Стр. 

42.  Тверская область 63 

43.  Тюменская область 64 
 44.  Ульяновская область 64 

45.  Челябинская область 65 
 46.  Ярославская область 67 
 47.  Зарубежные направления 67 
 48.  Круизные центры 67 
 49.  Туроператоры 69 
 
 50.  

АКЦИЯ ОТ НАШЕГО ПАРТНЕРА БРИЗ! 
СКИДКА 20! 

73 
 НОВОЕ! 
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№ 
п/п 

Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

 Путешествие, туризм и отдых 

1.Алтай 

1.  

Гостиница Алтай, отель 
г. Барнаул Алтайский край  

 

Гостиница "Алтай" - историческое место с богатой историей, которое открыло свои 
двери после полной реконструкции. Обновленная гостиница соответствует самым 
современным требованиям, поддерживает высокий уровень сервиса и стремится 
соответствовать мировым стандартам. Неизменной остается аутентичная атмосфера 
середины прошлого века, а также уникальная архитектура, колорит и фактура здания. 
Гостиница расположена в самом сердце города, являющегося центром деловой и 
культурной жизни Барнаула.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками, акциями и предоставляется на проживание. 
Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 24 / ул. Анатолия, 83 
тел. +7 (800) 700-36-50, тел. +7 (3852) 50-24-24 

10%* 

2.  

Барнаульский, санаторий 
г. Барнаул Алтайский край 

 

 

Санаторий "Барнаульский" — это современная климатобальнеогрязевая 
здравница на 400 мест высшей квалификационной категории, расположенная в 
нагорной части города Барнаула на берегу реки Обь, в экологически чистой 
лесопарковой зоне площадью 20 га. Живописная территория, искусственные 
водопады, фонтаны, собственный пляж, ручные белки, живой уголок с бурыми 
медведями, разнообразные развлекательные мероприятия помогают в 
укреплении здоровья и поднимают настроение всем отдыхающим. Показания для 
лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы, в т.ч. долечивание после 
инфаркта миокарда; опорно-двигательного аппарата; нервной системы, в т.ч. 
долечивание после инсульта; органов дыхания, ЛОР-органов; почек и 
мочевыводящих путей; мочеполовой системы у мужчин; желудочно-кишечного 
тракта; эндокринологии; гинекологии; заболевания кожи; профессиональные 
заболевания; оздоровление детей с 4-х до 14 лет. 
*1. Скидки по дисконтной карте члена профсоюза для жителей Алтайского края 
и членов их семьи: 30% на детские путевки (расчет производится от цены 
взрослой путевки за 2-х местный номер); 25% на путевки "Общего профиля" и 
"Реабилитацию после COVID-19", "Оздоровительные путевки"; 5% на 
специализированные вертеброневрологические путевки. Скидки не 
суммируются с действующими скидками, акциями и действуют до 31.12.2023. 
2. Скидка по дисконтной карте члена профсоюза для жителей других регионов и 
членов их семьи 15% на путевки "Общего профиля" и "Реабилитацию после 
COVID-19". Скидка не суммируется с действующими скидками, акциями и не 
распространяется на детские, оздоровительные и вертеброневрологические 
путевки. Скидка действует до 31.12.2023. 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Парковая, 21А 
тел. +7 (3852) 20-22-82, тел. +7 (3852) 20-22-88 

до 
30%* 

3.  

Алтайский замок, санаторий 
г. Белокуриха Алтайский край 

 
 

 

Санаторий "Алтайский замок" — это популярное место для отдыха и оздоровления. 
Вас ждет комфортное проживание в современных номерах, разнообразный досуг, 
питание по типу шведского стола, лечение, спа-центр. Преимущества санатория - 
своя фитолаборатория. "Алтайский замок" самостоятельно готовит и использует 
фитоконцентраты из сертифицированных Алтайских фито сборов (травы и корни) 
для дальнейшего использования в СПА и оздоровительных процедурах. Уникальные 
методы лечения: кроуноскопия, ангиосканирование, валео иммуно, подводный 
физиотерапевтический массаж, программа резонансно-акустических колебаний, 
кишечный лаваж, метод водно-минерального КВЧ-фореза, висцеральный массаж. 
Традиционные методы лечения: бальнеолечение, мануальная терапия 
(кинезиология), грязелечение (пелоидетерапия), спелеотерапия (солевая пещера), 
малые радоновые процедуры, гинекологические процедуры, мини-сауна "Кедровая 
бочка", талассотерапия, озонотерапия, обтирание бальзамами, ингаляторий, 
физиотерапевтические процедуры, массаж, косметология. Кроме всех 
вышеперечисленных процедур в санатории есть терренкуры, цигун, йога, пилатес, 
ЛФК под наблюдением опытного инструктора, тренажерный зал, бассейны, питье 
минеральной воды, тюбажы, микроклизмы, УЗИ всех органов и тканей, ЭКГ. Добро 
пожаловать за молодостью и красотой. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется на покупку санаторно-курортной путевки. 
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 29 
тел. +7 (800) 700-09-44, тел. +7 (38577) 2-20-77, тел. +7 (38577) 2-07-82 
 

10%* 
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4.  

Постоялый двор, гостиница 
г. Яровое Алтайский край 

 

 

Огороженная, благоустроенная территория с профессиональным ландшафтным 
дизайном. Номера гостиниц по-домашнему уютны, что имеет важное значение, 
когда надолго уезжаешь из дома. Тут также есть: сауна; кафе; бесплатная парковка; 
бесплатный Wi-Fi. Проводится систематическая работа, направленная на улучшение 
качества и организации обслуживания. Сотрудники создают атмосферу позитива, 
уюта и комфорта. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и предоставляется на весь период проживания при 
бронировании от 4-х ночей. 
Алтайский край, г. Яровое, ул. Заводская, 5 
тел. +7 (905) 084-76-32 

7%* 

5.  

Ая, эко-отель 
п. Катунь Алтайский край 

 

Эко-отель "Ая" построен из Алтайского кедра, расположен в пяти минутах ходьбы от 
красивейшего и теплого озера Ая. Включает 32 благоустроенных номера с 
просторными балконами. Интерьеры эко-отеля "Ая" выполнены из массива дерева, 
включая мебель. Все номера оборудованы санузлами с душевыми кабинами, горячей 
и холодной водой. На территории отеля имеются два бассейна с подогревом, баня, 
беседки, мангал, стоянка для автомобилей, экскурсии. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза зависит от даты и количества 
забронированных номеров. 
Алтайский край, п. Катунь, ул. Нагорная, 6а/1, тел. +7 (960) 952-87-87 

от 
10%* 

6.  

Белый марал, туристический комплекс 
с. Белое Алтайский край 

 

Туристический комплекс "Белый марал", расположен на территории крупнейшего 
мараловодческого хозяйства, в живописном месте, 1200 метров над уровнем моря, 
предлагает незабываемый отдых с оздоровительными процедурами на самом 
большом маральнике Алтайского края, поголовье маралов которого на 1 мая 2020 
года более 4000 голов. Туристический комплекс предлагает пятидневные туры с 
оздоровительными процедурами, двухразовым питанием и проживанием в 
номерах и домиках от стандарта до комфортабельного проживания. Комплекс 
встречает гостей, которые желают принять пантовые ванны, полюбоваться на 
маралов, яков, белоснежных верблюдов, покататься на лошадях, порыбачить и 
полюбоваться горами Алтая и подышать чистейшим горным воздухом. 
Продолжительность тура составляет 6 дней/5 ночей и включает в себя курс из 10 
пантовых бочек и 10 пантовых ванн. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза на путевки: 5% в июне; 10% с июля 
по май. Скидки суммируются со скидкой 10% от цены с сайта при бронировании 
по телефону. 
Алтайский край, Алтайский район, с. Белое 
тел. +7 (913) 360-85-05, тел. +7 (913) 028-04-44, тел. +7 (913) 257-77-70 

5% 
10%* 

7.  

Химик, санаторий 
г. Яровое Алтайский край 

 

Степной Алтай, а именно курорт Яровое, издавна славится своей целебной 
атмосферой, именно поэтому здесь и находится санаторий, куда люди на 
протяжении всего года приезжают, чтобы поправить здоровье, отдохнуть душой и 
телом, получить самые яркие и незабываемые впечатления. Единственной 
здравницей курорта Яровое является санаторий "Химик", предлагающий 
отдыхающим размещение в комфортабельных номерах и качественное лечение с 
применением благоприятного для здоровья климата, местных природных 
ресурсов и современных технологий. Санаторий "Химик" располагается в 100 
метрах от берега соленого озера. Отличное питание, заботливое обслуживание, 
бильярд, теннис, детская комната, разнообразные вечеринки, экскурсии - всё 
здесь нацелено на то, чтобы отдыхающие чувствовали себя максимально 
комфортно. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется на санторно-курортные 
путевки (проживание, питание, лечение) и курсовки. 
Алтайский край, г. Яровое, ул. Ленина, 19 
тел. +7 (38568) 2-04-12, тел. +7 (38568) 2-09-80, тел. +7 (923) 717-29-17 

5%* 

8.  

Обь, санаторий 
г. Барнаул Алтайский край 

 

Санаторий "Обь" лечит заболевания: сердечно-сосудистой системы, органов 
пищеварения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, системы органов 
дыхания, эндокринной системы и обмена веществ. Для удобства: 1 и 2 местные 
номера, люкс, питание по системе заказного меню, бар, закрытый и открытый 
бассейн, развлекательные мероприятия, аквааэробика, спортзал, пилатес, 
настольный теннис, бильярд, библиотека, банкомат, швейная мастерская, 
охраняемая автостоянка, бесплатный WI-FI, детская комната, аренда беседки, 
ячейки для хранения ценностей и документов. Санаторий нацелен на то, чтобы при 
любой продолжительности пребывания вы смогли извлечь максимальную пользу 
для своего здоровья, и уехали с желанием вернуться сюда вновь. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется на приобретение путевки. 
Алтайский край, г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 77 
тел. +7 (800) 250-45-90, тел. +7 (3852) 68-45-78, тел. +7 (983) 105-41-54 
 

15%* 
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9.  

Курорт Белокуриха, сеть санаториев 
г. Белокуриха Алтайский край 

 

 

Сеть санаториев "Курорт Белокуриха"– это современные многопрофильные 
санатории для всей семьи: "Белокуриха", "Сибирь", "Катунь". Широкий выбор 
категорий номеров под индивидуальные потребности каждого гостя. Самый 
большой на курорте крытый комплекс бассейнов и бань "Водный мир" с широким 
спектром spa-процедур. Основная система питания – "шведский стол". Собственное 
производство и переработка экологически чистых алтайских продуктов. Лечебные 
факторы курорта. Минеральная вода Белокурихи готова всем дарить здоровье.  
Сеть санаториев "Курорт Белокуриха" оказывает весь спектр санаторно-курортных 
услуг на собственных лечебных базах собственными медицинскими кадрами. 
"Курорт Белокуриха" приглашает вас на лечение и отдых. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% в период с июня по сентябрь 
(включительно) и на период новогодних каникул; 10% в период с января (за 
исключением новогодних каникул) по май (включительно), а также в период с 
октября по декабрь. Скидка предоставляется на санаторно-курортные услуги. 
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 9, санаторий "Белокуриха" 
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 67, санаторий "Сибирь" 
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 44, санаторий "Катунь" 
тел. +7 (800) 707-51-83, тел. +7 (800) 500-64-04 доб. 500 

5% 
10%* 

10.  

Россия, санаторно-курортный 
комплекс 

г. Белокуриха Алтайский край 

 

Санаторно-курортный комплекс "Россия" — это идеальное место для поддержания 
и укрепления здоровья для взрослых и детей: уникальные природные лечебные 
факторы; комплексное обследование; консультации врачей-специалистов; 
индивидуальные программы лечебных и оздоровительных процедур. В "России": 
уютные и комфортные номера с индивидуальным кондиционером, 
ортопедическими матрасами и подушками; питание (шведская линия, заказное 
меню и зал ресторанного обслуживания); wellness-центр с широким спектром SPA-
услуг и крытым бассейном; открытый бассейн с подогревом воды, водными горками 
и детской зоной; природный парк площадью в несколько гектаров; лыжные трассы и 
ледовый каток; русская баня; тренажерный зал, боулинг и бильярд; аниматоры и 
детские мастер-классы; конные и велосипедные прогулки; туры на квадроциклах, 
экскурсионные программы по Белокурихе и Горному Алтаю; дискотеки и шоу-
программы; бесплатный WI-FI на всей территории; кинопоказы, концерты, 
творческие встречи и многое другое. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 7% в периоды с 25.12.2023 г. по 
07.01.2023 г. и с 01.06.2023 г. по 30.09.2023 г.; 15% в периоды с 08.01.2023 г. по 
31.05.2023 г. и с 01.10.2023 г. по 25.12.2023 г. Скидка не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется на санаторно-курортные 
путевки от 12 дней. 
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 34 
тел. +7 (800) 250-37-70, тел. +7 (38577) 3-77-77 

7% 
15%* 

11.  

Аврора, санаторий 
г. Белокуриха Алтайский край  

 

 
 

Гостям гарантирован спокойный и размеренный отдых без шума и очередей, с 
приятным сервисом и индивидуальный подходом к каждому клиенту. 
Преимущества санатория: номера оснащены всеми бытовыми удобствами; 
широкая лечебно-диагностическая база с новейшей медицинской аппаратурой; 
индивидуальные программы лечения, с использованием главных природных 
ресурсов – термальных вод и грязи; открытый бассейн; шведский стол; 
тренажерный зал; сеансы йоги; анимационная развлекательная программа в 
вечернее время; экскурсии; бильярд; бесплатный Wi-Fi; бесплатная парковка и 
многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется только с сезонными 
акциями и предоставляется для держателя дисконтной карты члена профсоюза. 
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 53 
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 55 
тел. +7 (800) 700-98-55, тел. +7 (38577) 2-44-97 

15%* 

12.  

Золотой ключик, база отдыха 
с. Ая Алтайский край 

 

Уютные номера в коттеджах на берегу красавицы Катуни, в которых есть всё 
необходимое для летнего и зимнего проживания. А также на территории базы вы 
найдете: русскую баню, открытый бассейн, беседки на берегу, зону барбекю, 
детскую площадку, бесплатную охраняемую автопарковку с видеонаблюдением. 
Для гостей организуются экскурсии по Горному Алтаю и окрестностям села Ая, 
сплавы на рафтах по Катуни, джип-туры по бездорожью Алтайских гор. Летом база 
предлагает в прокат велосипеды и квадроциклы, а зимой – снегоходы, для 
любителей порыбачить – рыбалка удочкой на местных прудах.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и не распространяется на отдельные дома. 
Алтайский край, Алтайский район, с. Ая, ул. Советская, 40А 
тел. +7 (903) 996-30-76, тел. +7 (913) 264-60-00 
 
 
 

7%* 
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13.  

Колибри, туристическая база  
с. Ая Алтайский край 

 

Турбаза "Колибри" находится на левом берегу Катуни, в 4-х км вниз по течению от 
Айского моста, в одном из самых живописных мест Алтая - в районе теплого озера 
Ая, недалеко от скалы "Чертов палец". Ближайший город - Горно-Алтайск (17 км). 
На базе проходят тренировочные сборы спортсменов (на территории базы 
созданы все условия для тренировок). Для проживающих на базе бесплатное 
пользование: парковкой, беседками с мангалом, бассейном. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется на проживание. 
Алтайский край, Алтайский район, с. Ая, ул. Катунская, 10 Б 
тел. +7 (913) 910-72-03 

10%* 

14.  

Подгорица, алтай-парк-отель 
Алтайский край 

 

"Подгорица" приглашает отдохнуть в тихом, живописном месте, окруженном 
горными вершинами, вдали от городского шума. Алтай-парк-отель расположен в 5 
минутах езды от ключевого объекта ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь". Тут вы найдете: 
просторные светлые номера в коттеджах из кедра; кафе; двухэтажную баню; 
детскую площадку; бесплатный Wi-Fi; бесплатную частную парковку; беседки с 
барбекю; прокат велосипедов; шахматы, нарды, настольный теннис. "Подгорица" – 
это идеальное место для больших открытий. Начните удивительное путешествие к 
уникальным красотам Горного Алтая, к гармонии с миром и с собой. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и не распространяется на проживание в периоды с 30.12 по 
10.01, с 6.03 по 08.03 и с 30.04 по 09.05. 
Алтайский край, Алтайский район, территория ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь", 1/1 
тел. +7 (906) 996-89-96, тел. +7 (906) 996-74-44, тел. +7 (906) 996-74-47 
 

5%* 

15.  

Кедровый берег, гостевой комплекс 
с. Нижнекаянча Алтайский край  

  
 

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

10% 
20% 

30%* 

16.  

Шале Прискальный, алтайский 
заповедник 

Республика Алтай 

 

Приглашаем вас в Алтайский заповедник "Шале Прискальный", где можно с 
удовольствием побродить по территории и наслаждаясь пением птиц, вдыхать 
чистейший воздух Горного Алтая. На территории, несмотря на нетронутую 
реликтовую природу, развитая инфраструктура. Тут вы найдете: комфортные 
номера; шале; шатёр; место под палатку; свадебный зал; кофейню; экскурсии; 
тренажерный зал; футбольное и волейбольное поле; баскетбольную площадку; 
детскую площадку; открытый бассейн с шезлонгами на берегу Катуни; русскую 
парную с березовым веником и чаем из алтайских трав; беседки и мангальные зоны 
на берегу реки; SPA-центр; прокат авто; бесплатный Wi-Fi и бесплатную частную 
парковку.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
Республика Алтай, Майминский район, Чуйский тракт 476 км, 8 
тел. +7 (960) 962-88-88, тел. +7 (913) 210-52-88 

10%* 

17.  

Малиновый остров, база отдыха 
Республика Алтай 

 

База отдыха "Малиновый остров" находится в центральной части Горного Алтая. 
Удобное расположение (доступность к основной ветке федеральной трассы 529 км) 
и живописный берег горной реки Сема позволят, без лишних забот, насладиться 
отпуском. Тут вы найдете: домики из пихты с удобствами; палаточный лагерь; 
беседки для отдыха на берегу реки; мангалы; кафе; баню; бесплатный Wi-Fi; 
яблоневый сад; телескоп; охраняемую парковку; прокат велосипедов; экскурсии. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание от 
2 суток. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. В 
зависимости от даты и количества забронированных номеров скидка может 
варьироваться, но не менее установленного лимита. Скидка не предоставляется в 
период с 29 декабря по 3 января. 
Республика Алтай, Шебалинский район, Чуйский тракт 529 км, 1 
тел. +7 (800) 707-63-52, тел. +7 (983) 326-19-34 
 

18%* 
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18.  

Урочище Сайкол, гостиница 
с. Верх-Бийск Республика Алтай 

 

Гостиница "Урочище Сайкол" – это отдых от цивилизации и городского шума с 
максимальным комфортом. Расположена она недалеко от Телецкого озера, в 
живописном месте на берегу реки Бия. Идеально подходит для семейного отдыха и 
романтического путешествия. Тут вы найдете: уютные и комфортные номера; 
ресторан с сибирской кухней; йогазал; беседки с видом на горы и реку; баню на 
берегу реки; кедровую бочку; песчаный пляж; барбекю; террасы; рыбалку. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при 
бронировании на сайте saikolhotel.ru. Первый день проживания оплачивается на 
сайте в полном объеме. Перерасчет за первые и последующие дни будет 
произведён в момент заселения при предъявлении дисконтной карты члена 
профсоюза. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. 
Республика Алтай, Турочакский район, с. Верх-Бийск, Телецкий тракт, 112 км 
тел. +7 (961) 983-67-64, тел. +7 (968) 222-23-23 

10%* 

19.  

Сайкол Курай, глэмпинг 
с. Курай Республика Алтай 

 

Глэмпинг "Сайкол Курай" находится в Курайской степи. Здесь открывается 
завораживающая панорама на Северо-Чуйский и Курайский хребты. Отсюда рукой 
подать до Актру, древних тюркских курганов и каменных стел, меньше 100 
километров до Монголии. Это одно из лучших мест для наблюдения за звездами. 
Локация состоит из шатров (сафари-тентов) площадью 24 м2, рассчитанных на двух-
трех человек. В палатке есть две односпальные кровати, которые с легкостью 
превращаются в двуспальную кровать, а в отдельном отсеке есть раковина, душ и 
биотуалет. В качестве походного ресторана выступает отдельный шатер. В стоимость 
проживания включено: постельное белье, полотенца; простыни с 
электроподогревом; проживание в номере ребёнка до 7 лет, без дополнительной 
кровати; доступ к организованным и естественным местам отдыха; пользование 
биотуалетом; чистый воздух; завтрак и ужин; электропитание палаток; 
круглосуточная подача горячей воды. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется только при 
бронировании по телефону +7 (968) 222-23-23 и не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Курай, тел. +7 (968) 222-23-23 

10%* 

20.  

Ранчо, база отдыха 
с. Анос Республика Алтай 

 

Благоустроенные домики. В каждом домике: 2-х спальная кровать, диван-кровать 
или раскладное кресло, мини-кухня (раковина, индукционная плита, чайник, 
посуда), телевизор, полотенца, душевая кабина, унитаз и раковина. Рядом с каждым 
домиком свой мангал. Большая территория с детской площадкой. Есть баня. Услуга 
аренды бочки коптильни. Что посмотреть: река Катунь и РК "Рублёвка" в 5 минутах, 
горы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание и 
не суммируется с действующими скидками и акциями. 
Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. Чорос-Гуркина, 16/1 
тел. +7 (906) 257-28-78 

10%* 

21.  

На Шумах, гостиничный комплекс  
с. Соузга Республика Алтай 

 

 

"На Шумах" - это идеальный гостиничный комплекс Горного Алтая для тех, кто 
любит комфортный и уединенный отдых. Расположен он в живописном районе, на 
месте слияния двух рек - Катуни и Соузги. "На Шумах" - это уютные номера с видом 
на Катунь с завтраком, включенным в стоимость номера. На территории комплекса 
вы найдете: ресторан "Берег Скифов", 2 открытых подогреваемых бассейна для 
детей и взрослых, русскую баню, собственный пляж в 20 метрах от гостиницы, 
детскую комнату, бильярд, охраняемую парковку с видеонаблюдением, бесплатный 
Wi-Fi на всей территории. Организация экскурсий в любой уголок Алтая. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на проживание с 12 июня по 
25 августа; 10% с 11 января по 11 июня и с 26 августа по 29 декабря. Скидка не 
предоставляется в период с 30 декабря по 10 января и не суммируется с 
действующими скидками, акциями. 
Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, ул. Центральная, 53 
тел. +7 (923) 641-55-75, тел. +7 (923) 003-88-86 

5% 
10%* 

22.  

АлтайРай, база отдыха  
с. Элекмонар Республика Алтай 

 

 

База отдыха "АлтайРай" расположилась в одном из самых чудесных и живописных 
мест Алтая, неподалеку от горной реки Катунь в Чемальском районе. Это 
прекрасное место удивительным образом сочетает в себе комфорт, блага 
цивилизации и возможности для активного отдыха. Свежий воздух, наполненный 
ароматом гор, ухоженная территория, многообразие экскурсий – в Горном Алтае 
всё располагает к познавательному и размеренному отдыху. Гостей базы отдыха 
"АлтайРай" размещают в новых, теплых и комфортных домиках из массива сосны. 
Большое количество света внутри и экологичность материалов создают атмосферу 
уюта и способствуют качественному отдыху. На территории базы 16 домиков, в 
которых с комфортом может разместиться 64 гостя (32 основных места + 32 
дополнительных). 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% в периоды с 30 апреля по 10 
мая и с 10 июня по 24 августа; 15% в периоды с 11 мая по 9 июня и с 25 августа 
по 30 сентября. База начинает работу с 30 апреля. Требуется предварительное 
бронирование по телефону. 
Республика Алтай, Чемальский район, с. Элекмонар, Анос-Аюла дорога 4 км, 9 
территория РК "Рублевка", тел. +7 (963) 537-99-96 

5% 
15%* 
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23.  

Марьин остров, экологический курорт 
с. Чемал Республика Алтай 

 

"Марьин остров" - источник исцеления души и тела от природы Алтая. природные 
программы долголетия и очищения, SPA/Медицинский центр, детский клуб, 
комфортабельные номера, всё включено. На эко-курорте создали особое 
Энергоинформационное пространство, которое позволяет раскрыть сокрытые силы 
и возможности человека. Объединили возможности пространства с новым 
подходом к исцелению физического, эфирного, астральных, ментальных и других 
тел человека. Разработали народные, природные программы долголетия.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется только на 
проживание. 
Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Уожанская, 58а  
тел. +7 (800) 100-05-69, тел. +7 (923) 667-91-82  

25%* 

24.  

Усадьба в горах, база отдыха  
с. Артыбаш Республика Алтай 

 

"Усадьба в горах" предлагает вам приятный и здоровый отдых на Телецком озере в 
домах из кедра в парковой зоне. Три новых дома располагаются в тихом месте, в 
стороне от суеты, прекрасно подходят для семейного отдыха. Со всех сторон усадьба 
окружена кедрами. Телецкое озеро в 10-ти минутах ходьбы. 8 номеров с 2-х местным 
размещением: все номера первой категории (с полным санузлом в каждом номере - 
душевая кабина, умывальник, унитаз, ГХ вода). Дети до 7 лет, без предоставления 
дополнительного спального места, размещаются бесплатно.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание и 
экскурсии на катере для гостей, проживающих от трёх суток. 
Республика Алтай, с. Артыбаш, ул. Серебряная, 15, тел. +7 (923) 665-60-65 

10%* 

25.  

Сосновый бор, база отдыха  
д. Дмитриевка Республика Алтай 

 

База отдыха "Сосновый бор" — это место, где вы сможете в полной мере насладиться 
неповторимой природой Алтая и отдохнуть от городской суеты. На базе отдыха 
"Сосновый бор" есть шесть комфортабельных, четырехместных номера. В каждом 
номере есть кровать, диван, санузел, душевая кабина, кухня, холодильник. Настоящая 
русская баня на дровах, парная и комната отдыха. Проживание с животными, стоянка, 
въезд и мангал бесплатно, дружелюбный персонал. Роскошная природа реки 
Ульмень будет оценена по достоинству, кто знает в этом толк. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание. 
Республика Алтай, Турочакский район, д. Дмитриевка, тел. +7 (929) 304-71-12 

15%* 

26.  

Алатырь, база отдыха  
с. Усть-Муны Республика Алтай 

 

Туристическая база "Алатырь" находится в уникальном, по своим природным 
свойствам, живописном сосновом бору, на самом берегу реки Катунь, на участке 
площадью 4 га. Вся территория обработана от клещей. На базе сдается 
благоустроенный дом на 14 номеров, с тремя категориями: стандартный, семейный и 
улучшенный двухкомнатный. На территории есть осиновая баня вместимостью до 15 
человек, летняя кухня, мангалы, беседки с электричеством на берегу Катуни, 
несколько песчаных пляжей. Возможна организация активного досуга и сплав. Кафе и 
магазины в 4 минутах езды на авто. Также вы можете ощутить себя настоящими 
"дикарями" с проживанием в палатках, рядом есть костровища для ночных посиделок 
у костра, уличные туалеты и душ на территории. Гости "Алатырь", проживающие в 
кемпинге, также могут воспользоваться всеми услугами доступными на базе. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется для гостей, 
проживающих от 3-х суток. 
Республика Алтай, Майминский район, с. Усть-Муны, 488 км Чуйского тракта 
тел. +7 (913) 998-57-77 

10%* 

27.  

Уймонская Жемчужина, база отдыха  
с. Замульта Республика Алтай 

 

Приглашаем Вас посетить усадьбу "Уймонская Жемчужина" для незабываемого 
отдыха. Основная территория усадьбы - участок, на котором расположены гостевые 
дома с благоустроенными номерами, уютная столовая с "живым" камином, русская 
баня с комнатой отдыха. Желающие могут проживать в своих палатках на территории 
турбазы. "Уймонская Жемчужина" рада предложить своим гостям активный отдых: 
пешие, конные и автомобильные экскурсионные программы по окресностям 
Уймонской долины (Мультинские озера, гора Красная, Башталинские озера, река 
Тургунда и многое другое). Усадьба "Уймонская Жемчужина" расположена в 
живописном месте Горного Алтая в селе Замульта между Уймонской степью и 
Катунским хребтом, в непосредственной близости с самой высокой горой Сибири 
"Белуха".  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется для гостей, 
проживающих от 2-х суток. 
Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Замульта, ул. Проточная, 5 
тел. +7 (913) 088-45-88, тел. +7 (960) 946-68-86 

7%* 

28.  

Благодать, база отдыха 
Республика Алтай 

 

Хотите ли Вы просыпаться каждое утро в отличном настроении, хорошо 
отдохнувшими, полные сил и энергии? Тогда отдых в "Благодать" самое верное 
решение. База отдыха находится на берегу реки Куюм. Отдыхающие размещаются в 
одноэтажных комфортных коттеджах со всеми удобствами. Есть спутниковый 
интернет, который позволит выходить на связь при необходимости. База идеально 
подходит для семейного отдыха. На 2 Га земли отдыхают всего 16 семей на берегу 
реки Куюм. 
Республика Алтай, Чемальский район, 7 км автодороги Усть Куюм - Нижний Куюм 
тел. +7 (913) 999-03-89, тел. +7 (913) 695-13-09 

от 
20% 
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29.  

Лагуна, база отдыха  
с. Артыбаш Республика Алтай 

 

Тихая и уютная база отдыха "Лагуна" расположена в 100 метрах от Телецкого озера - 
жемчужины Горного Алтая. Обилие зелени, свежий воздух, близость озера — вот 
слагаемые незабываемого отдыха в Горном Алтае. База отдыха представляет собой 
трехэтажное здание современной архитектуры. Номера различных категорий готовы 
к приему гостей в летнее время. На первом этаже находится кафе, также есть мангал, 
прокат туристического и спортивного инвентаря и бесплатная парковка. "Лагуна" с 
удовольствием организует для Вас рыбалку, экскурсионную программу (пешие, 
конные, водные прогулки), экскурсию на пасеку, этнографическую экскурсию. 
Сформируют индивидуальную программу отдыха.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% для гостей, проживающих до 5 
дней; 10% для гостей, проживающих от 6 дней и более. 
Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Телецкая, 80 
тел. +7 (983) 120-70-90, тел. +7 (923) 775-20-50 

5% 
10%* 

30.  

Ареда, гостиничный комплекс  
с. Чемал Республика Алтай 

 

"Ареда" – один из самых красивых комплексов гостиничного типа Горного Алтая. 
Комплекс расположен на берегу горной реки Куба, в урочище Ареда в 8 км от с. 
Чемал. Это респектабельный отель европейского стандарта, оснащенный 
современным оборудованием. Комплекс рассчитан на взыскательных туристов. 
Домашний уют, комфорт, великолепная природа, очень тихое и спокойное место. 
В отличие от большинства туристических баз и комплексов Горного Алтая, 
гостиничный комплекс "Ареда" не теряет номерной емкости зимой и в 
межсезонье. На территории комплекса: два трехэтажных благоустроенных корпуса 
круглосуточного действия с баром и рестораном; благоустроенный двухэтажный 
коттедж (гостиная + 3 спальни); благоустроенные летние домики (6 номеров); 
зона барбекю; теннисный корт, зимой - каток; детский городок; бассейн под 
открытым небом с подогревом, водная горка; автостоянка; уличные тренажеры. 
Питаться Вы можете в ресторане гостиничного комплекса.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание и 
не суммируется со скидками и акциями. 
Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, урочище Ареда, 20 
тел. +7 (923) 175-11-55, тел. +7 (923) 750-17-55 

15%* 

31.  

Манжерок, парк-отель 
с. Манжерок Республика Алтай 

 

Парк-отель "Манжерок" расположен в сосновом бору на берегу Катуни. 
Благоустроенная территория парк-отеля отгорожена от посторонних глаз и 
охраняется. Комфортабельная гостиница c номерами разных категорий. Банный 
комплекс с уютной комнатой отдыха, открытый бассейн, детский бассейн с 
подогревом и детский городок. В зимнее время в вашем распоряжении как беговые 
лыжи, так и горнолыжные трассы. Комплекс оздоровительных услуг (массаж, 
фитопаробочка, пантовая бочка), прокат горных велосипедов, настольного тенниса и 
экскурсионная программа на комфортабельном микроавтобусе. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 8% на проживание; 10% на услуги 
бани, массажа, фитобочки, бильярда, тенниса и проката велосипедов. 
Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, ул. Береговая, 4 
тел. +7 (913) 693-86-00, тел. +7 (383) 330-25-05, тел. +7 (383) 330-05-75 

8% 
10%* 

32.  

Rento, центр автопроката  
Республика Алтай 

 

В автопарке "Rento" широкий выбор различных седанов, вместительных 
кроссоверов, джипов, микроавтобусов. Услуги трансфера. Качественный сервис. 
Всегда чистые автомобили. Доставка автомобиля в удобное время и место (по 
Горно-Алтайску бесплатно). Работа с физическими и юридическими лицами. 
Предоставление всех отчётных документов. Все системы оплат. Бесплатная 
комплектация: детские кресла, зарядные устройства, радар-детекторы. Бесплатное 
составление маршрутов. Своевременная круглосуточная помощь на любых участках. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Горно-Алтайск, ул. Поселковая, 1/3 
тел. +7 (38822) 6-45-05, тел. +7-913-990-77-77, тел. +7-903-919-99-91 

5%* 

33.  

Красные ворота, база отдыха  
с. Акташ, Республика Алтай 

 

База отдыха "Красные ворота" в горах Алтая, это тихое живописное место вдали от 
оживлённой трассы. Благоустроенные номера с видом на горы и более бюджетные 
кедровые дома, где Вам будет приятно находиться и легко дышать, потому что 
дома построены из экологически чистого строительного сырья - дерева, а в интерьере 
использованы натуральные материалы и ткани. В 60 метрах протекает небольшая 
горная река Ярлы-Амры. От базы начинается дорога к озеру Горных Духов, на 
Акташский ретранслятор, перевал Кату-Ярык - очень удобно планировать 
однодневные поездки в разных направлениях.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на проживание при 
размещении в благоустроенных номерах на всех тарифных планах, кроме 
"горящего предложения" по промокоду КРАСНЫЕВОРОТА; 10% на баню на время 
кратное 1 часу. 
Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Ленинская, 63А 
тел. +7 (961) 893-52-42 
 

5% 
10%* 
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34.  

Байкан на берегу Катуни, база отдыха 
с. Малый Яломан, Республика Алтай 

 

Туристическая База "Байкан", расположенная на берегу реки Катунь - идеальное 
место для тех, кто ценит удобство, комфорт и любит природу. Домики полностью 
построены из алтайской сосны. Кровати и мебель сделаны из дерева. Недалеко от 
базы находятся такие достопримечательности: "Гейзеровое озеро", Водопад 
"Ширлак" и "Марс". 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется на проживание. 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Малый Яломан, ул. Катунская, 26 
тел. +7 (913) 697-11-45 
 
 

10%* 

35.  

ЗаКУТок, база отдыха 
с. Чемал, Республика Алтай 

 

База отдыха "ЗаКУТок" расположена в тихом уютном уголке на берегу р.Чемал. 
Территория базы устроена так, что отдыхающие не мешают друг другу. Вам 
предлагаются удобные номера, различной категории комфортности. Если Вы хотите 
отвлечься от повседневной суеты, насладиться красивой природой и чистым горным 
воздухом, послушать пение птиц и шум реки, посидеть вечером у костра – 
приезжайте в "ЗаКУТок"! На территории имеется детская площадка, парковка, 
организованны места для отдыха на природе.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание от 
четырёх суток. 
Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Урочище Ареда, 4а 
тел. +7 (913) 692-47-28 
 
 

3%* 

36.  

Краевой лечебно-реабилитационный 
центр озеро Яровое, грязелечебница 

г. Яровое, Алтайский край 
 

 

"Краевой лечебно-реабилитационный центр озеро Яровое" — грязелечебница с 
комфортным размещением, квалифицированным персоналом и 
высокоэффективным лечением. Расположена в Алтайском крае, на берегу древнего 
солёного озера Большое Яровое. Грязь в озере обладает показателями, не 
уступающими грязевым озерам лучших курортов России. Грязелечебница успешно 
практикует грязелечение многих болезней, например таких как: лечение суставов; 
лечение позвоночника; лечение псориаза. В учреждении работают опытные врачи 
высшей квалификационной категории по своей специальности. В настоящее время 
центр является крупным оздоровительным учреждением с отделениями 
медицинской реабилитации. В комплекс восстановительных процедур входит 
грязелечение, физио- и водолечение, массаж, лечебная физкультура. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на санаторно-
курортные путевки только владельцу карты в момент заключения договора и 
оплаты. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями.  
Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, 5 
тел. +7 (38568) 2-08-59, тел. +7 (903) 958-92-92, тел. +7 (923) 008-85-79 
 

5%* 

2.Астраханская область  

37.  

Rossvik, отель г. Астрахань 

 
 

Отель "Rossvik" приглашает вас в атмосферу отдыха и комфорта номеров различных 
категорий с современным дизайном интерьеров, пространством для релакса, 
гастрономического удовольствия и отдыха. Отель бизнес-класса с 
комфортабельными номерами различных категорий. В отеле имеются семейные 
номера, оборудована детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта 
круглосуточно, бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер, 
для гостей организован трансфер от/до аэропорта. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на проживание. 
г. Астрахань, Аэропортовское шоссе, 15а 
тел. +7 (8512) 99-91-19 
 
 

15%* 

38.  

Волжанка, база отдыха 
с. Растопуловка, Астраханская область  

 
 

 
 
 

База отдыха "Волжанка" расположена на левом берегу р. Волга в 1,5 км ниже села 
Растопуловка Приволжского района, на площади 2,1 га. Всего 20 минут от Астрахани, 
и вы попадаете в удивительный мир природы, где рядом с березовой рощей растут 
ели, сосны, можжевельник. Можно прогуляться по аллеям, помечтать у причала, 
полюбоваться лотосами, отведать вкусного шашлыка с мангала, расположенного 
около каждого номера, попариться в сауне на дровах. 
Кирпичные домики с удобствами и сплит системами. Уютные беседки с мангалами и 
печками для приготовления ухи. Поиграть с друзьями в настольный теннис, бильярд 
или поплавать в открытом плавательном бассейне (работает посезонно). 
Важно! Бронировать номера и беседки необходимо заранее. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза на проживание и аренду бассейна: 
5% в выходные дни и 10% в будние дни.  
Астраханская область, с. Растопуловка 
тел. +7 (927) 555-09-39, тел. +7 (908) 611-93-82 
 
 

5% 
10%* 
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3.Белгородская область  

39.  

Зелёная поляна, база отдыха  
г. Белгород 

 

"Зеленая поляна" – это база отдыха, расположенная в городской черте, что позволит 
с комфортом добраться в гости. База отдыха предлагает: 16 гостевых домов, 
вместительные беседки, мангальные зоны, 4 локации для проведения 
торжественных мероприятий, семейных вечеров и веселых вечеринок в кругу 
близких. Близость водоёма позволяет купаться, загорать и набираться сил. На 
территории есть много развлечений, живописных мест, где вы хорошо проведете 
время.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на бронирование 
летних беседок и гостевых домиков. 
г. Белгород, ул. Трунова, 39, тел. +7 (961) 172-72-27 
 

7%* 

40.  

Рыбацкий хуторок, турбаза  
с. Матрено-Геозово, Белгородская 

область 

 
 

Отдохните телом и душой на турбазе "Рыбацкий Хуторок" на берегу живописного 
пруда. Вам не надо далеко ехать. База находится в райском уголке, где вас не 
потревожат никакие проблемы и заботы. Никого вокруг, только вы и самые близкие 
рядом. Пожарьте шашлык на природе. Покатайтесь на лыжах. Попарьтесь в бане или 
сауне. И просто насладитесь природой. Вас ждут: комфортабельные отапливаемые 
коттеджи от 2 до 14 человек; гостиница; ресторан; летний бар; в летний сезон 4 
открытых бассейна; бани, сауны; отапливаемые беседки до 50 человек; детская 
площадка; прокат спортивного инвентаря. Завтрак включён в стоимость проживания. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание во 
всех категориях номеров. 
Белгородская область, Алексеевский район, с. Матрено-Гезово 
тел. +7 (910) 228-86-26 
 

30%* 

4.Брянская область 

41.  

Альбион, гостевой дом г. Брянск 
 

 

Гостевой дом "Альбион" открывает двери для жителей и гостей города: уютные 
номера; ресторан на территории; детский уголок; Wi-Fi; собственная, закрытая 
парковка. Гостевой дом в Брянске "Альбион" построен в 2019 году, удобное 
месторасположение вдали от шумных мест и дорог создаёт все условия для тихого и 
спокойного отдыха в центре города. Построен по индивидуальному проекту, что 
позволило совместить в себе домашний уют и сервис бизнес-класса. Номерной 
фонд гарантирует приятную атмосферу, а также индивидуальный подход к каждому 
гостю. Все номера "Альбион" оснащены ЖК телевизором, кондиционером, 
холодильником, феном и бесплатным WI-FI. 
г. Брянск, ул. Почтовая, 96/4, тел. +7 (4832) 32-02-00, тел. +7 (4832) 77-11-82 
 

10% 

42.  

Арт-Холл, гостиничный комплекс  
г. Брянск 

 

Гостиничный комплекс "Арт-Холл" — это большой номерной фонд 7 категорий, 
который удовлетворит даже самого взыскательного гостя, а цена и сопутствующий 
сервис приятно удивят. Первоклассная кухня, высочайший уровень сервиса, 
комфортабельные номера, радушие и гостеприимство – в гостинице всегда царит уют 
и хорошее настроение. Здесь вы сможете с комфортом провести время, организовать 
корпоративное мероприятие, памятное торжество или отдых с семьей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Брянск, Московский проспект, 158, тел. +7 (4832) 55-56-66, +7 (4832) 55-56-67  
 

5%* 

5.Владимирская область 

43.  

Санаторий имени Абельмана, 
климатобальнеологический курорт  

п. Санаторий им. Абельмана, 
Владимирская область 

 

"Санаторий имени Абельмана" — это климатобальнеологический курорт, который 
располагается на береге реки Клязьмы в лесном массиве. На территории санатория: 
три маршрута для терренкура, различной протяженности по нагрузке для 
отдыхающих с заболеваниями сердечно-сосудистой системы; открытая спортивная 
площадка 1800 кв. м, на которой расчерчено для игры в баскетбол, волейбол, 
бадминтон, большой теннис, мини футбол; зимний спортивный зал площадью 100 
кв. м., оборудованный тренажерами, столами для тенниса и настольных игр; 
большая танцевальная площадка; в кафе оборудована площадка для игры в мини-
гольф. Профили лечения: органов движения; периферической нервной системы; 
кардиологических заболеваний; гинекологических заболеваний; урологических 
проблем.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на санаторно-курортное 
лечение по программе "Стандарт" в периоды с 10 января по 31 мая и с 01 сентября 
по 29 декабря; 10% на санаторно-курортное лечение по программе "Стандарт" в 
период с 1 июня по 31 августа и с 29 декабря по 09 января. Скидки не 
суммируются с другими акционными предложениями. 
Владимирская область, Ковровский район, п. Санаторий им. Абельмана 
тел. +7 (800) 201-56-93, тел. +7 (49232) 2-53-29, тел. +7 (49232) 2-53-28 
 

10% 
20%* 
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44.  

Святогор, гостинично-
оздоровительный комплекс 

г. Муром, Владимирская область 

 

"Святогор" – гостиничный комплекс 3 звезды, расположен в исторической части 
былинного города Муром. Рядом находятся главные достопримечательности 
города: Спасо-Преображенский мужской монастырь, живописный центральный 
парк. Комплекс активно работает на рынке гостиничных услуг с 2008 года и точно 
знает, что нужно для отличного отдыха. ПОЧЕМУ ГОК "СВЯТОГОР"? Более 70 
номеров категорий "Стандарт" и "Комфорт", питание в кафе гостиницы (завтраки, 
обеды и ужины), русская баня на дровах с бассейном, кедровая бочка и различные 
виды массажа, эксклюзивные мастер-классы в арт-школе на базе гостиницы, 
лечение позвоночника по методу А.Н. Южалова, парковка для автомобилей и 
автобусов, бесплатный WI-FI в каждом номере, летние беседки, гриль-домик и 
мангал, специальные предложения и акции для гостей комплекса. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% от прайса на проживание при 
прохождении курса лечения позвоночника по методу Южалова А.Н.; 10% от 
прайса на проживание, кроме праздничных дней. 
Владимирская область, г. Муром, Красногвардейский переулок, 3 
тел. +7 (920) 914-52-22, +7 (492) 349-18-88 
 

10% 
15%* 

45.  

Центр отдыха GOLD, гостиница, 
ресторан, сауна  

г. Ковров, Владимирская область 

  

"GOLD" находится рядом с центром, поблизости можно найти привлекательные 
места и достопримечательности. Лучшие блюда областной кухни подаются в 
собственном ресторане. На территории центра есть сауна. 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Покровского, 20 (центр отдыха GOLD) 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Генералова, 48 (гостиница УЮТ) 
тел. +7 (919) 013-51-57 
 

10% 

46.  

X-ROOM, гостинично-ресторанный 
комплекс  

г. Муром, Владимирская область 
 
 

 

"X-ROOM" — это 4-х звездочный гостинично-ресторанный комплекс, 
расположенный в центральной части города Мурома. Высокий уровень 
гостеприимства; безупречная чистота; атмосфера внимания и заботы; комфортное 
пребывание каждого гостя. Комплекс, общей площадью 7500 кв. м., состоит из 137-
ми номеров от категории "Стандарт" до категории "Люкс". Также в комплексе 
имеется: на первом этаже концептуальный ресторан-кондитерская "X-Lovelli", где 
можно насладиться вкусными блюдами и напитками; собственная охраняемая 
парковка; прачечная; коворкинг пространство; тренажёрный зал; удобная система 
навигации и отличный Room-сервис. "X-ROOM" располагается в шаговой 
доступности от многовековых достопримечательностей. Гостинично-ресторанный 
комплекс "X-ROOM" — это не только визитная карточка города, но и образец отдыха 
по современным европейским стандартам. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется только на услуги 
отеля "X-ROOM". 
Владимирская область, г. Муром, ул. Московская, 87 
тел. +7 (49234) 290-45, тел. +7 (991) 320-60-56 
 

10%* 

6.Волгоградская область 

47.  

Лесная, турбаза  
п. Калинина, Волгоградская область 

 

Турбаза "Лесная" постаралась сделать так, чтобы на базе отдыха всем нашлось 
развлечение по душе. К услугам гостей различные спортивные площадки для 
активного отдыха, баня, пункт проката в котором вы всегда сможете взять 
велосипеды, лодку и снасти для рыбалки. Также "Лесная" с радостью может 
организовать для Вас экскурсии по самым красивым местам Волго-Ахтубинского 
заповедника. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание. 
Волгоградская область, Среднеахтубинский р-н, п. Калинина, ул. Долгожителей, 1 
тел. +7 (937) 722-33-22 
 

5%* 

48.  

Каршевитое, рыболовная база для 
семейного отдыха  

с. Каршевитое, Волгоградская область 
 

 

Волго-Ахтубинская пойма — великолепное место для рыбалки, охоты, сбора грибов 
и ягод. Здесь есть и красивые заливные луга, и роскошные лесные угодья, и, 
конечно же, песчаный берег Волги. Хорошо здесь и зимой: большие заснеженные 
поляны и тишина зимнего леса располагают к неторопливым лыжным прогулкам, а 
любители зимнего лова могут всласть посидеть над полыньёй на волжском 
ледке. На территории туристической базы общей площадью 3 Га расположено 9 
комфортабельных домиков со всеми удобствами. В стоимость путевки помимо 
проживания включено 3-х разовое питание в ресторане, находящемся на 
территории. Турбаза ориентирована на семейный отдых.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% за проживание и питание от 5 
до 7 дней; 10% при условии проживания более 7 суток. 
Волгоградская область, с. Каршевитое, 120 км от Волгограда, на территории Волго-
Ахтубинской поймы, тел. +7 (960) 882-55-00  
 
 

5% 
10%* 

https://vk.com/hotel_sviatogor
tel:84923429045
tel:89913206056
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49.  

Дача Поддубного, база отдыха  
г. Краснослободск, Волгоградская область

 

"Дача Поддубного" предлагает интересно провести время по доступным ценам. 
База отдыха находится в красивейшем дубовом лесу за г. Краснослободск, на берегу 
реки Волга, со своим выходом на песчаный пляж, всего в 13 километрах от центра 
Волгограда. Вас ждут уютные домики на любую компанию. Для интересного отдыха 
к вашим услугам: отдельный зал на 40 человек для большого застолья; большая 
сцена со звуком; организация военно-тактических игр (lasertag) и организация 
командных игр (teambuilding); детская площадка с аниматорами; детские дискотеки; 
волейбольная площадка; бильярд; прокат велосипедов; конные прогулки.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на проживание (в домах и 
номерах) с мая по октябрь; 20% на проживание (в домах и номерах) с ноября по 
апрель. 
Волгоградская область, г. Краснослободск, ул. Турбазы, 1Б, тел. +7 (927) 510-54-89 

10% 
20%* 

50.  

Покровка, рыболовная база  
с. Покровка, Волгоградская область 

 

База расположена в одном из живописных уголков Волго-Ахтубинской поймы. 
Максимальное число одновременно проживающих на рыболовной базе - 38 
человек. Тишина и покой будут способствовать Вашему отдыху и конечно рыбалке. 
Рыболовная база "Покровка" — это идеальное место для сочетания охоты, рыбалки 
и семейного отдыха на природе. К Вашим услугам бревенчатые срубы с 
комфортабельными номерами, оснащенными санузлом с горячей и холодной 
водой. Также на территории есть плавательный бассейн, зарыбленный водоем.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на проживание в каютах на 
дебаркадере, с 3-х разовым питанием; 7% на проживание в деревянных срубах со 
всеми удобствами, с 3-х разовым питанием. 
г. Волгоград, ул. Историческая, 156, офис 224 (отдел реализации путевок) 
тел. +7 (8442) 988-415, тел. +7 (8442) 43-00-29 
Волгоградская область, Ленинский район, с. Покровка (база) 
тел. +7 (917) 338-84-15 

5% 
7%* 

51.  

Семейный дворик, база отдыха  
р.п. Средняя Ахтуба  

Волгоградская область 

 

База отдыха "Семейный дворик" расположилась на берегу реки Ахтуба в 8 
километрах от города Волжский и в 20 километрах от города Волгограда, а 
удаленность от больших населенных пунктов позволяет насладиться тишиной и 
единением с природой. Для комфортного отдыха гостям предлагается большой 
открытый летний бассейн, настоящая русская баня на дровах, где можно попарится с 
вениками. На территории базы отдыха работает ресторан.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание. 
Волгоградская область, р.п. Средняя Ахтуба, Среднеахтубинское участковое 
лесничество, 28а 
тел. +7 (961) 088-11-22, тел. +7 (961) 088-22-77 

10%* 

52.  

Ахтуба, санаторий-профилакторий  
г. Волжский, Волгоградская область 

 

"Ахтуба" – это современный санаторий в Волжском, расположенный в живописном 
месте на берегу Ахтубы. Близость реки, свежий воздух и удивительная природа 
создают все условия для гармоничного отдыха вдали от шумного города. 
г. Волжский, ул. Набережная, 2Д 
тел. +7 (937) 088-84-50, тел. +7 (8443) 34-20-32, тел. +7 (8443) 34-14-01 

10% 

53.  

Семейный клуб Форест Гриль, база 
отдыха г. Волгоград 

 

Семейный клуб "Форест Гриль" - база отдыха в Волгограде, предлагающая для 
пикника отапливаемые гриль-домики. Сауна клуба выполнена в лучших 
скандинавских традициях и ориентирована на семейный отдых вместе с детьми. На 
территории клуба есть детская площадка и инвентарь для спортивных игр и других 
активностей. Дни рождения, корпоративы, детские праздники и барбекю-вечеринки 
организуют здесь. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
акциями и подарочными сертификатами. 
г. Волгоград, ул. им. Землячки, 74Н, 1 этаж, тел. +7 (937) 565-44-55 

10%* 

54.  

Калинин Парк, ферма-парк 
экзотических птиц  

п. Калинина, Волгоградская область 

 

“Калинин парк”, единственный в Волгоградской области парк-фермы экзотических 
птиц! Цель парка – дети должны проводить больше времени на свежем воздухе и 
общаться с живой природой не через смартфон или планшет! “Калинин парк” долго 
работали над выбором места для фермы, и нашли идеальное! Ферма-парк 
находится в 42 км от центра Волгограда, в экологически чистом месте 
Среднеахтубинского района, на берегу реки Ахтуба!  
Волгоградская область, Среднеахтубинский р-н, п. Калинина, ул. Набережная, 20 
тел. +7 (961) 060-61-30, тел. +7 (919) 793-93-28 

10% 

55.  

Бакалда, база отдыха  
г. Краснослободск, Волгоградская область 

 

Устали от городской суеты и забот? Хотите искупаться в Волге и позагорать на чистом 
пляже, посидеть вечерком с друзьями за шашлыками, порыбачить, покататься на 
лошадках или на скоростном катере? Просто погулять по дубовому лесу и подышать 
свежим воздухом? Приезжайте на "Бакалду"! Турбаза расположена в живописном 
дубовом лесу на левом берегу реки Волги всего в 20 минутах езды от центра 
Волгограда. База отдыха "Бакалда" ждет вас. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание. 
Волгоградская область, г. Краснослободск, 500 метров от п. Вторая Пятилетка, 1 
тел. +7 (927) 510-37-47, тел. +7 (8442) 26-21-42 

10%* 
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56.  

Нобель, парк-отель 
г. Краснослободск, Волгоградская 

область 

 

Парк-отель "Нобель" расположен в живописной дубовой роще на самом берегу 
Волги со своим выходом на песчаный пляж и видом на центр Волгограда. 
К вашим услугам: уютные домики в европейском стиле со всем необходимым для 
комфортного отдыха; гостевой дом; банкетный зал ресторана, шатер, беседки, кафе-
бар, караоке-зал; две бани на дровах с купелью; большая бильярдная; 
первая береговая линия; свадьбы, банкеты, корпоративы под ключ. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на все услуги, кроме бара и 
чайной. Скидка не представляется с 28 апреля по 15 сентября. 
г. Краснослободск, ул. Турбазы, 1 
тел. +7 (937) 737-23-90 

15%* 

57.  

Дубровский, парк-клуб  
п. Великий Октябрь, Волгоградская 

область 

 

Парк-клуб "Дубровский" расположен в одном из удивительных мест на территории 
Волго-Ахтубинской поймы - выдающегося уголка природы, славящегося обилием 
флоры и фауны. Время в пути из Волгограда – всего двадцать минут от центра по 
новому мосту. На территории комплекса: дома для проживания трех категорий 
(сруб, экохаус, таунхаус); кафе "Дубрава" (русская кухня); банный комплекс; 2 
бассейна; футбольное поле; хоккей и коньки в зимнее время; конференц-зал; йога-
зал; беседки, веранды; шатер на 150 человек; шашлычная; мангальная зона; прокат 
на лошадях; песчаный пляж; катамараны, лодки, велосипеды. Все дома 
оборудованы: душевыми, санузлом, есть климат-контроль, Wi-Fi, телевизор, 
парковка, микроволновая печь, детская кроватка, холодильник. Завтраки включены 
в стоимость проживания. По субботам в кафе проходят тематические вечера: 
саксофон, шаржист, кавер-группы, просмотр кино, игры. Есть детский уголок. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на все меню кафе 
и проживание (исключение июль-август и праздничные дни) в любой день 
недели. 
Волгоградская область, Среднеахтубинский район, п. Великий Октябрь, п. 
Дубровский, 1, тел. +7 (961) 666-61-50 

10%* 

58.  

Летучая рыба, эко-отель 
с. Каршевитое, Волгоградская область 

 

Эко-отель "Летучая рыба" находится в национальном парке "Волго-Ахтубинская 
пойма", на границе Волгоградской и Астраханской области. Здесь царит дух 
настоящей русской деревни. Для вас: натуральные срубы в живописном месте; 
экологически чистые продукты; настоящая русская печка; свой хлеб и зелень; баня 
на воде; мини-зоопарк; конные прогулки; рыбалка с профессиональным егерем; 
лодки в аренду; трансфер из Волгограда. В эко-отель можно приезжать с семьей или 
друзьями. Также здесь можно организовать развлекательные и деловые 
мероприятия на свежем воздухе (до 100 гостей). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание 
при условии бронирования от 2-х суток. 
Волгоградская область, Ленинский район, с. Каршевитое, тел. +7 (927) 537-37-37 

10%* 

59.  

Зеленая Роща, база отдыха  
сп. Терновское, Волгоградская область 

 

База отдыха "Зеленая Роща" расположена вблизи города Камышин в природном 
парке "Щербаковский" на берегу Волги. Тут вы сможете отдохнуть от городской 
суеты и насладиться времяпрепровождением, как с семьей и друзьями, так и 
одному. Тут есть всё для активного и спокойного отдыха: рыбалка, волейбол, 
настольный теннис, бадминтон и футбол. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание и 
не суммируется с другими скидками. 
Волгоградская область, Камышинский район, сп. Терновское  
тел. +7 (915) 122-55-58 

20%* 

7.Вологодская область 

60.  

Новый источник, санаторий 
п. Новый Источник  

Вологодская область 
 

 

Санаторий "Новый источник" поистине является жемчужиной Вологодской области. 
Санаторий функционирует с 1982 года и успешно развивается в последние 
годы. Расположен в двадцати километрах от города Вологды (трасса Вологда-Новая 
Ладога) в красивой лесопарковой зоне. Стоит отметить, что питьевой водой 
Санаторий снабжается из собственной артезианской скважины. В "Новом источнике" 
санаторно-курортное лечение получают пациенты с болезнями нервной системы, 
пищеварительной системы, системы кровообращения, костно-мышечной и 
соединительной ткани, эндокринной системы, аллергическими заболеваниями, 
заболеваниями дыхательной системы, кожи, урологическими и 
офтальмологическими заболеваниями. В санатории могут проходить лечение не 
только взрослые, но и взрослые вместе с детьми. В летнее время работает детский 
оздоровительный лагерь. Санаторий оборудован всем необходимым для отдыха и 
реабилитации людей с ограниченными возможностями и по праву может считаться 
безбарьерной средой. Основные программы лечения: "Центр доктора Бубновского", 
"Реабилитации", "Санаторная", "Оздоровительная". 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на санаторно-
курортные путевки от 12 дней.  
Вологодская область, Вологодский район, п. Новый Источник 
тел. +7 (8172) 239-333, тел. +7 (800) 200-13-55  
 
 

20%* 

https://yandex.ru/profile/182999108886
tel:+79151225558
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8.Воронежская область 

61.  

Сказка, база отдыха  
г. Семилуки, Воронежская область

 

Отреставрированная база отдыха "Сказка" рада приветствовать вас. Для 
отдыхающих предлагаются уютные отапливаемые отдельно стоящие коттеджи на 4-
6 человек с сауной в каждом. На территории имеется современная беседка на 40 
человек, бесплатная парковка.  *Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 
15% на услуги; 30% при аренде коттеджа от двух суток. 
Воронежская область, г. Семилуки, ул. Чернышева гора, 1 
тел. +7 (920) 229-02-29, тел. +7 (920) 211-72-74 

15% 
30%* 

62.  

ТайGa, парк-отель  
п. Маклок, Воронежская область 

 

 

Парк-отель "ТайGa" располагается в 13 км от города Воронежа и в 3 км от поселка 
Маклок на берегу реки Усманка в окружении лесов. На территории парк-отеля есть 
все необходимое для отдыха: ресторан, собственный пляж, русская баня на берегу 
реки, беседки, детская площадка. Для любителей русской бани "ТайGa" предлагает 
VIP-комплекс с 4-мя отдельными номерами, парной и зоной отдыха для большой 
компании. В этом месте каждый может отдохнуть с пользой для здоровья. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на бронирование.  
Воронежская область, Новоусманский район, 3 км от п. Маклок 
тел. +7 (905) 051-37-78, тел. +7 (473) 228-45-21 (бронирование номеров) 
тел. +7 (905) 051-34-41, тел. +7 (905) 051-34-50 (бронирование ресторана) 

15%* 

63.  

Хутор Калина Красная, база отдыха  
с. Карачун, Воронежская область 

 

База отдыха расположилась на берегу реки Воронеж, в близь села Карачун. 
Территория базы просторная и зеленая. Есть мельница, часовня и священный 
источник с родниковой водой. Сейчас к услугам гостей: 3 комфортабельных 
коттеджа (каждый на 4 человека) из оцилиндрованного бревна; финская рубленная 
баня; открытый шатер на 50 человек с каминным залом для проведения 
презентаций, свадеб и корпоративов; 6 беседок каждая на 12 человек; барбекю; 
тандыр; казан; русская печь выполненная из камня; пруд с 5 видами рыбы для 
платной рыбалки; охраняемая территория и парковка. 
г. Воронеж, ул. Донбасская, 23 (офис) 
Воронежская область, Рамонский район, с. Карачун, ул. Центральная, 107 (база) 
тел. +7 (901) 093-43-00  

10% 

64.  

Жарко, загородный клуб  
с. Ямное, Воронежская область 

 

В "Жарко" вы найдете: баню на дровах, бассейн; хамам; банный чан под открытым 
небом; летний бассейн с беседками и зоной барбекю; загородный дом. Не только 
для взрослых, но и для детей. В будни каждый четвёртый час бесплатно. 
Воронежская область, с. Ямное, ул. Ленина, 100 
тел. +7 (900) 961-86-62 

10% 

65.  

Ежи, лесной отель  
пгт. Рамонь, Воронежская область 

 

 

Номерной фонд турбазы состоит из главного двухэтажного кирпичного корпуса и 4 
коттеджей. В корпусе располагаются одно- и двухкомнатные апартаменты категории 
"Люкс" и номера "Полу-люкс". Все номера имеют отдельный вход. Размещение в 
отдельно стоящих коттеджах возможно как для компании 4-6 человек, так и для 2 
человек. Инфраструктура базы отдыха включает в себя детскую площадку, уличные 
тренажеры для занятий спортом, банкетный зал, летнюю веранду и русскую баню. 
Банкетный зал на 40 посадочных мест и летняя веранда хорошо подходят для 
празднования дня рождения, банкета или корпоративной вечеринки, проведения 
свадебных церемоний. По желанию гостей предоставляется оборудованная беседка 
с мангалом. Для проведения праздничных мероприятий можно снять в аренду 
летнюю веранду, вмещающую до 60 гостей. В 200 метрах от базы отдыха находится 
оборудованный пляж на чистейшей реке Усманка. Наличие кухни в номере, игровых 
площадок, спортивного инвентаря, реки и 3-х разового питания позволит Вашей 
семье отлично отдохнуть. 
г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 20, офис 12 (офис) 
Рамонский район, пгт. Рамонь, Платовской кордон, квартал 88, выдел 2, 3 (отель) 
тел. +7 (473) 258-80-99 (отдел бронирования) 
тел. +7 (473) 258-80-66 (офис, бронирование) 

15% 

66.  

Мадагаскар, центр отдыха  
с. Раздолье, Воронежская область

 

На территории отдыха "Мадагаскар" работает ежедневно кафе с двумя залами на 80 
и 30 мест, которое становится местом самых теплых праздников. Здесь есть все для 
хорошего семейного отдыха: 
- Беседки с индивидуальным спуском к реке, оборудованные стационарным 
мангалом. К каждой беседке подведены электричество, вода и освещение; 
- Детская площадка с горкой, качелями и батутом для безопасного и веселого 
отдыха с детьми; 
- В зимний период работает наливной каток размером 60*60м, прокат коньков, 
горка для тюбинга и прокат тюбингов; 
- В выходные и праздничные дни проходят дискотеки, фестивали, соревнования и 
мастер-классы; 
- Достопримечательностью "Мадагаскара" является искусственный водоем 
размером 60*60м, оснащенный системой фильтрации воды с галечным дном. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на аренду 
беседок и заказ банкетов. 
Воронежская область, Семилукский район, с. Раздолье, ул. Стародорожная, 15в 
тел. +7 (958) 583-71-63 

10%* 
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67.  

Farm&village, загородный комплекс  
г. Воронеж 

 

 

"Farm&Village" – это отель на территории молочной козьей фермы со стадом 
селекционных коз, собственной ремесленной сыроварней и рестораном 
современной фермерской кухни "Сеновал" от Наты. В состав отеля "Farm&village" 
входят: 10 гостевых домиков в стиле "барнхауз" с дизайнерским интерьером и 4 
глемпинга; банный комплекс, рассчитанный на 6 гостей и включающий в себя 
комнату отдыха, парную, закрытую и открытую купели, и другие атрибуты, сможет 
удовлетворить запросы поклонников самых разных вариантов парения. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на отель, бани и 
SPA.  
г. Воронеж, ул. Молодёжная, 24Б, тел. +7 (473) 202-45-38, тел. +7 (473) 202-89-98 

10%* 

68.  

Глухомань, база отдыха 

 

База отдыха «Глухомань» расположена недалеко от города Бобров, на берегу 
живописной реки Битюг. Это настоящее охотничье хозяйство, отвечающее всем 
требованиям взыскательных охотников и охотничьих традиций. К вашим услугам: 
гостевые дома, коттеджи, банкетный зал, баня, сауна, настольный теннис, бильярд, 
рыбалка, прокат лодок и катамаранов. Здесь вы сбросите с плеч накопившийся груз 
отрицательных эмоций и проблем. Только отдых, только положительные эмоции 
предоставит вам база «Глухомань». 
г. Воронеж, ул. Плехановская, 10а (офис) 
г. Бобров, турбаза «Глухомань» (база), тел. +7 (473) 220-81-80 

10% 

69.  

Эволюция Костёнки, парк отдыха и 
развлечений 

 
 
 

"Парк "Эволюция Костёнки" находится в уникальном историческом месте и отвечает 
интересам всех возрастных групп – "от мала до велика". В настоящее время — это 
современный горнолыжный комплекс, площадь территории 134000 м2. Здесь: 
активно развивается зимний отдых (построены и запущены новые горнолыжные 
подъемники, проложены новые горнолыжные трассы, что увеличило их объем до 6 
трасс разного уровня от новичка до опытного пользователя); для формирования 
снежного покрытия соответствующего европейским стандартам в собственность 
приобретена снегоуплотнительная техника (ратрак); для питания отдыхающих 
построено новое панорамное кафе с очагом в центре зала; русская баня на берегу 
пруда; активно проводятся спортивные соревнования; развивается летний отдых; на 
берегу пруда сформирована пляжная зона для жителей Воронежской области и 
гостей других регионов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все услуги комплекса, за 
исключением кафе и питания. 
Воронежская область, Хохольский район, с. Костенки, ул. Ленина, 162 
тел. +7 (951) 548-44-77  

10%* 

70.  

Санаторий им. Ф.Э. Дзержинского, 
санатории и профилактории, 

с. Чертовицы, Воронежская область 

 
 
 

"Санаторий им. Дзержинского" находится на месте старинной дворянской усадьбы 
Тулиновых-Толстых в селе Чертовицы в 17 км от Воронежа, в максимально 
комфортной транспортной доступности от города. Здесь непередаваемая атмосфера 
усадьбы, прогулки по реликтовому парку на 20 гектаров, полному цветов и лесных 
трав, расслабляют и дарят мощный прилив сил. Лечебные программы санатория: 
стандартная санаторно-курортная путёвка; восстановление после COVID-19; 
здоровые суставы и позвоночник; антистресс; стройная фигура. Аквацентр с двумя 
подогреваемыми бассейнами (детским и взрослым), зона SPA, комфортабельные 
номера, сбалансированное питание, бесплатная парковка, охраняемая территория с 
круглосуточным наблюдением, покрытие зоны Wi-Fi, музыкальные вечера, зоны 
отдыха, детские площадки, волейбольная площадка, бильярдная, трансфер на пляж 
(летом) и лечебный воздух реликтовых дубов заставляют гостей возвращаться снова 
и снова. Санаторий отлично подходит для улучшения здоровья и отдыха. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от цены прайса (размещена на 
сайте www.sanatoriy-dzerzhinskogo.ru): 20% на проживание в санатории в период с 
03.01.2023 г. по 10.06.2023 г. и с 21.09.2023 г. по 30.12.2023 г.; 10% на процедуры. 
Скидки не распространяются на пакетные туры. 
Воронежская область, с. Чертовицы, ул. Транспортная, 2 
тел. +7 (473) 211-47-01, тел. +7 (800) 555-50-23 

20% 
10%* 

9.Ивановская область 

71.  

Решма, медицинский центр 
Ивановская область

 

В медицинском центре "Решма" уникальная лечебно-диагностическая база. 
Профессионализм врачей и добрые руки медсестер дадут вам возможность 
почувствовать себя здоровее и моложе. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на санаторно-
курортное лечение по следующим программам: восстановление после COVID-19 
стандартная; восстановление после COVID-19 расширенная; крепкие нервы; дыши 
легко; здоровая спина и суставы; дела сердечные; стабильное давление; легкость 
в ногах; обмен веществ в норме; здоровые почки; SOS-желудок; активная жизнь 
70+; универсальная. 
Ивановская область, Кинешемский район, тер. МЦ "Решма", 1 
тел. +7 (4932) 34-04-04 
 
 
 

5%* 

http://www.sanatoriy-dzerzhinskogo.ru):%2020%25
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10.Кабардино-Балкарская Республика 

72.  

Гранд-Кавказ, отель 
 г. Нальчик 

 

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% 

73.  

Уллу-Тау, база отдыха и альплагерь 
г. Нальчик  

 

 
 
 
 

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 предоставляется на проживание. 
г. Нальчик, ул. Чайковского, 10, тел. +7 (928) 704-04-02 

25%* 

74.  

Чайка, санаторий 
г. Нальчик  

 

 

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 
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 

15%* 

75.  

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%* 

76.  

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%* 
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77.  

Marina's palace, термальный комплекс 
с.п. Аушигер, Кабардино-Балкарская 

Республика  

 

В термальном комплексе "Marina's palace" есть два бассейна с геотермальной водой 
– один на свежем воздухе с шезлонгами, второй расположен в помещении. Для 
проживания гостям предлагаются комфортные гостиничные номера со всеми 
удобствами и Wi-Fi. На территории комплекса есть уютные деревянные беседки и 
кафе, в котором можно отведать блюда национальной кухни. При желании, можно 
готовить самому – есть отдельная кухня со всем необходимым для приготовления 
пищи. Для автодомов и караванов предоставляется подключение к электричеству, 
слив отходов и пополнение запасов воды. Стоянка находится под круглосуточным 
видео наблюдением. 
Кабардино-Балкарская Республика, Черекский р-н, с.п. Аушигер, ул. Бадракова, н/1 
тел. +7 (905) 435-49-17 
 

12% 

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 предоставляется на проживание. 
Кабардино-Балкарская Республика, с. Эльбрус, ул. Балкарская, 35 
тел. +7 (928) 716-41-39 

 
10%* 

79.  

Гедуко, оздоровительный комплекс 
с. Кишпек, Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

Оздоровительный комплекс "Гедуко»" – это целый комплекс для семейного отдыха. 
Водные аттракционы, спортивные площадки, а также места для отдыха. Комплекс 
уникален своими термальными источниками. Термальные воды кишпекского 
источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и 
обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей. 
Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при 
заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, 
гинекологические и кожные заболевания, заболевания сосудов. На территории 
расположены отдельные дворики с бассейном и мангалом, небольшие отдельные 
кабинки с бассейном. Специально для самых маленьких была создана отдельная 
зона, позволяющая развлекаться детям по полной программе. Для гостей на 
территории парка находится кафе. 
Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с. Кишпек, ул. Набережная, 31 
тел. +7 (800) 444-41-34 

8% 

80.  

Вершина, отель, с. Терскол, 
Кабардино-Балкарская Республика 

 

Отель "Вершина" расположен на поляне Азау, у самого подножья горы Эльбрус. 
Удобное расположение отеля обеспечит своим гостям комфортный отдых в шаговой 
доступности от канатной дороги Эльбрус и Рома-1. На территории отеля находятся 
кафе, дровяная баня, лыжехранилище и автостоянка. В 15 метрах расположены этно-
рынок, пункты проката снаряжения, магазины. Терраса отеля размещена над 
горнолыжным спуском поляны Азау. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на проживание. Скидка не 
распространяется на кафе и баню. 
Кабардино-Балкарская Республика, с. Терскол, поляна Азау, 11 
тел. +7 (922) 363-73-73 

10%* 

81.  

Поворот, отель п. Терскол  
Кабардино-Балкарская Республика 

 
 

 
 
 
 

Отель "Поворот" располагается в центре соснового бора у подножия горы Чегет в 
200 метрах от подъемников. Строй деревьев защищает от дыма мангалов и машин 
на Чегетской поляне, а также от лишних любопытных взглядов. Отель находится в 
безопасном месте от схода лавин. Огромные светлые номера с 12 спутниковыми 
каналами телевидения, большим холодильником, внутренней связью, бесплатным 
Wi-Fi. В стоимость проживания входит двухразовое питание. Ежедневная уборка, 
внимательный персонал, коктейль-бар с богатым выбором напитков, организация 
досуга. Работает сауна непрерывного цикла (нет ограничений по сеансам) не только 
для гостей отеля, но и для всех желающих лыжебордеров. В сауне: две парилки 
(финская и русская на дровах); бассейн с противотоком, гейзером, новейшей 
очистительной системой; три обливных устройства. Посещение сауны и бассейна 
входит в стоимость проживания в период зимнего сезона с 29.12 по 09.05. Также 
имеется биллиардный зал с тремя 9 футовыми столами (два русских и пул), 
тренажерный зал и ряд других полезных помещений. Бар в аквакомплексе 
оборудован специальным камином-мангалом, из которого шашлыки, гриль, форель 
и другие национальные блюда подаются на стол прямо с углей. К вашим услугам 
пикниковая площадка с вместительной беседкой, где можно отдохнуть и 
самостоятельно пожарить шашлыки. Собственная охраняемая территория с детским 
городком. Отель "Поворот" – это надежное место, где всегда рады вас видеть и где 
вас ждет полноценный отдых и готовы выполнить любые пожелания. Коктейль-бар с 
широким выбором напитков, дискотека, новые знакомства – все, что нужно на 
горнолыжном курорте вы найдете в "Повороте". 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание. 
Кабардино-Балкарская Республика, п. Терскол, поляна Чегет 
тел. +7 (909) 626-82-24, тел. +7 (86638) 7-16-63 

10%* 
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82.  

Аламат, отель, с. Терскол, Кабардино-
Балкарская Республика

 

"Аламат" по-Балкарски означает "лучшее, отличное". Отель "Аламат" расположен в 
Приэльбрусье на высоте 2000 метров над уровнем моря, рядом с селом Терскол в 
красивом сосновом бору, в самом центре туристического района. Положение отеля 
сочетает близость основных объектов туристической инфраструктуры и уют тихого 
горного шале. Из отеля даже пешком одинаково легко добраться до разных точек 
Приэльбрусья — Азау, склонов Эльбруса или до Чегетской поляны. В минуте ходьбы 
от гостиницы находится родник с минеральной водой, в трех минутах — продуктовые 
и сувенирные магазины, кафе, банк и пиццерия, в пяти минутах — служба МЧС 
Приэльбрусья, в семи минутах — основные пункты проката снаряжения в 
Приэльбрусье. Здесь можно заказать трансфер в Приэльбрусье — Терскол, Азау, 
Адыл-Су, Адыр-Су и прочие красивые места. Отель "Аламат" создан для гостей 
Приэльбрусья с самыми разными запросами. Здесь можно отдохнуть семьей или 
привезти сюда всю свою лыже-бордерскую тусовку. Круглый год отель популярен у 
туристов и альпинистов в качестве отправной точки для акклиматизационных 
маршрутов на гору Чегет, пик Терскол, к водопаду «Девичьи косы», к обсерватории и 
многих других. В отеле в Терсколе вы можете подготовиться и отдохнуть перед 
восхождением на Эльбрус. Услуги отеля "Аламат" в Приэльбрусье и за его пределами: 
трансфер из аэропорта Минеральных вод, в аэропорт Минеральных вод; трансфер в 
любое ущелье Приэльбрусья и за его пределами и везде, куда можно проехать; 
пропуска в пограничную зону; такси круглосуточно; конные прогулки по 
Приэльбрусью; рыбалка; кафе с различными блюдами местной кухни; прогулки по 
ущельям и несложные восхождения с профессиональным гидом; ски-тур с 
профессиональным гидом; восхождение на Эльбрус с профессиональным гидом; 
экскурсии по Приэльбрусью и за его пределами (горячие минеральные источники 
Аушигер, Чегемские водопады, Голубые озера, водопады, панорамные площадки); 
ремонт горнолыжного оборудования. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на проживание. 
Республика Кабардино-Балкария, с. Терскол, ул. Эльбрусская, 66А 
тел. +7 (928) 712-76-12 

10%* 

83.  

СинДон, гостиничный комплекс 
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

Гостиничный комплекс "СинДон" рад приветствовать будущих гостей и постояльцев. 
В "СинДон" готовы предоставить уютные комфортабельные коттеджи в стиле шале. 
На территории гостиницы имеется кафе национальной и европейской кухни. Также 
есть турецкий хамам с гостевой и комнатой отдыха. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется с октября по май. 
г. Нальчик, ул. Биттирова, 141 
тел. +7 (800) 444-41-34 

10%* 

84.  

Корона, гостиница 
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

Гостиница "Корона" расположена в курортной зоне Нальчика, где одинаково 
комфортно и путешественнику, и деловому человеку. Выгодное месторасположение 
позволяет быстро добраться до гостиницы от аэропорта или железнодорожного 
вокзала. За десять минут маршрутное такси довезет вас до центра города. В пяти 
минутах ходьбы от гостиницы начинается парк "Долинск" – один из крупнейших в 
Европе городских парков, где можно погулять, поплавать в озерах, посидеть в кафе и 
ресторанах, подняться на фуникулере на гору "Кизиловка". Для любителей здорового 
образа жизни, в шаговой доступности от гостиницы "Корона" расположены: Дворец 
лечебной физкультуры курорта с двумя современными пятидесятиметровыми 
плавательными бассейнами, водогрязелечебница курорта и Нарзанная галерея. Для 
удобства проживания гостей гостиница "Корона" предлагает номера различных 
категорий от "стандарт" до "люкс". Во всех номерах бесплатный Wi-Fi интернет, 
телевизор, холодильник, кондиционер, средства индивидуального пользования. При 
гостинице работает кафе, где можно вкусно и недорого поесть. Бар работает 
круглосуточно. Гостям предлагаются разнообразные экскурсионные программы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% к действующему прейскуранту 
цен на проживание. 
г. Нальчик, ул. Балкарова, 8, тел. +7 (8662) 72-00-37, тел. +7 (928) 722-27-20 

10%* 

11.Карачаево-Черкесская Республика 

85.  

Нарат, санаторий г. Теберда  
Карачаево-Черкесская Республика 

 

 

Санаторий "Нарат" находится в одном из наиболее живописных мест г. Теберда, в 
непосредственной близости от вечнозеленых горных склонов и государственного 
биосферного заповедника, где холодный воздух, спускающийся с заснеженных 
вершин, смешивается с солеными влажными ветрами Черного моря, насыщается 
высокогорным солнцем и фитонцидами местных реликтовых растений. Профили 
лечения: заболевания органов дыхания; заболевания опорно-двигательного 
аппарата; заболевания органов брюшной полости; заболевания нервной системы. 
Все сотрудники санатория постоянно проходят курсы повышения квалификации, 
участвуют в научных конференциях, осваивают новые методики и совершенствуют 
свои навыки. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется только на 
санаторно-курортные путевки, на любой период пребывания. 
Карачаево-Черкесская Республика, г. Теберда, ул. Лермонтова, 70 
тел. +7 (87934) 6-74-36 

10%* 



21 
 

86.  

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 предоставляется 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%* 

87.  

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 предоставляется 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%* 

88.  

Чайный Домик. Нарсана, 
туристический комплекс,  

с. Красный Курган, Карачаево-
Черкесская Республика 

 

 
 
 
 
 
 
 

"Чайный Домик" — это идеальное место для семейного отдыха на природе. На 
территории комплекса имеются: лучший в регионе конный прокат с самым 
харизматичным инструктором в России Расулом; безалкогольное халал-кафе 
"Нарсана", знаменитое своим шашлыком из черного барашка; развлекательный 
комплекс "Дом великана Эмегена", в котором вы окунетесь в сказочный мир легенд 
Кавказа; один из самых больших на Кавказе веревочный парк и скалодром (для 
детей). Продегустируйте лучший горный чай и настоящие варенья в дегустационном 
зале, весь спектр продаваемой продукции компания производит самостоятельно: 
более 30-ти видов варенья; более 10-ти видов горного мёда и продукты 
пчеловодства; чайные сборы из трав, которые собраны на альпийских лугах; 
домашнюю конскую колбасу, свежайшие айран и брынзу. За 4 года компания 
зарекомендовала себя как производителя высококачественной экологически чистой 
продукции. Убедитесь в этом сами, сделав покупку в магазине или заказав на сайте, 
и вам доставят его в любую точку России удобным для вас способом. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на покупку товаров и 
оказание услуг. Скидка действует: в розничном магазине по продаже эко-
продуктов "Чайный Домик. Нарсана"; в кафе "Нарсана"; в сувенирной лавке 
"Нарсана"; в развлекательном комплексе "Чайный Домик. Нарсана" (веревочный 
парк, скалодром, конный прокат). 
Карачаево-Черкесская Республика, с. Красный Курган, микрорайон Нарсана, 1 
тел. +7 (928) 380-88-13, тел. +7 (928) 381-54-25 

10%* 

12.Кемеровская область 

89.  

Шахтер, санаторий  
г. Прокопьевск Кемеровская область

 

Санаторий "Шахтер" функционирует с 1974 года и занимает достойное место среди 
здравниц Сибири. Здравницу отличает оптимальное сочетание размеренного 
отдыха на природе, привычного городского комфорта, современной лечебной базы 
и развитой инфраструктуры развлечений. Лечебно-оздоровительный процесс 
осуществляется в течение всего года и направлен на лечение и профилактику 
заболеваний: опорно-двигательного аппарата; нервной системы; органов дыхания; 
сердечно-сосудистой системы; органов пищеварения. На базе санатория вы сможете 
получить консультации таких квалифицированных врачей-специалистов как: 
кардиолог, невролог, ортопед-травматолог, терапевт, пульмонолог, психотерапевт, 
иглорефлексотерапевт, реабилитолог; и под их наблюдением пройти необходимое 
обследование и лечение. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 
предоставляется от прейскуранта на санаторно-курортные услуги до 31.12.2023. 
Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Запарковая, 53, тел. +7 (3846) 61-95-06 

10%* 

90.  

Танай, эко-комплекс 
с. Ваганово Кемеровская область 

 

Санаторий "Танай" — это поистине удивительное место, красивый курорт, который 
порадует абсолютно любого приезжего, вне зависимости от типа отдыха, который 
вы предпочитаете. Лечебная база здравницы: ванны (минеральные, нарзанные, 
жемчужные, хвойные, сухие углекислые, пантовые); души (Шарко, циркулярный, 
восходящий, веерный, подводный душ-массажер); грязелечение; физиотерапия; 
ингаляция; кинезотерапия; ЛФК; озоно-терапия; спелео-терапия; мануальная 
терапия; гирудотерапия; общий массаж; стоматология; фитотерапия; 
климатолечение и терренкуры в парке здравницы. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 7% на путевку "Санаторно-
курортное лечение" 14 дней; 8% на путевку "Мать и дитя"; 10% на проживание в 
будние дни. 
Кемеровская область, с. Ваганово, ул. Центральная, 20, тел. +7 (3842) 39-00-99  

7% 
8% 

10%* 
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91.  

Прокопьевский, санаторий 
г. Прокопьевск Кемеровская область 

 

 

ПАО "Санаторий "Прокопьевский" расположен в санаторном комплексе, состоящем 
из четырех трехэтажных спальных корпусов, корпуса питания, включающего в себя 
три зала для питания отдыхающих, из них зал для "люкс" обслуживания и 
диетический зал. Программы санатория: диетическое питание, индивидуальная 
коррекция, фрукты, соки; санаторный режим, максимальное пребывание на свежем 
воздухе; лечебная физкультура с учетом заболевания в общей группе или 
индивидуально; массаж — общеукрепляющий и лечебный по показаниям; фиточай, 
фитотерапия; закаливающие процедуры (бассейн, воздушные процедуры, 
солнечные ванны); иммунокоррекция (медикаментозное лечение); кислородные 
коктейли; витамины, лекарственные препараты; ингаляции, светолечение, 
физиопроцедуры по показаниям; ультразвуковые и паровые ингаляции; различные 
методики электролечения; ультразвуковая терапия.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и предоставляется на санаторно-курортные путевки, путевки 
выходного дня и медицинские услуги в период с 01.06 по 31.12. 
Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Парковая, 280Б 
тел. +7 (800) 600-97-68 

10%* 

92.  

Журавель, загородная база отдыха  
д. Журавлево Кемеровская область 

 
 

 

Загородная база отдыха "Журавель" предлагает комфортный отдых круглый год в 
сосновом бору. Загородная база отдыха "Журавель" - это душевное место для 
семейных и дружеских встреч, для проведения корпоративных мероприятий, 
свадеб, дней рождений. Расположен комплекс в сосновом бору посёлка Журавли в 
7 км от г. Кемерово. Здесь Вы укроетесь от городской суеты, отдохнёте от рабочих 
будней, наполните свой организм силой и здоровьем. А еще совсем близко дикий 
пляж Томи – летом можно запросто прогуляться и искупаться. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: на номер в гостинице 15% в 
будни, 10% в выходные; на сауну (8 человек) 15% в будни, 10% в выходные;  
на коттедж 10% в будни и выходные; на аренду банкетного зала, веранды 15% в 
будни, 10% в выходные; на аренду беседки 20% в будни, 10% в выходные; на 
банкет 5%. 
Кемеровская область, Кемеровский район, д. Журавлево, ул. Центральная, 3 
тел. +7 (961) 710-03-33, тел. +7 (3842) 602-393 

5% 
10% 
15% 

20%* 

93.  

Борисовский, санаторий 
с. Борисово Кемеровская область 

 

 

Санаторий "Борисовский" расположен в 100 км от Кемерово и 45 км от 
железнодорожной станции Ленинск-Кузнецкий, на месторождении минеральной 
воды "Борисовская", и представляет собой единый комплекс зданий (спальный 
корпус на 210 мест, лечебный корпус, водолечебница, пищеблок), объединенный 
теплыми переходами, создающими благоприятные условия для проживания в 
любое время года. Целебным здесь является все – климат, смешанный лес и чистый 
воздух. Здесь, в одном из самых красивых мест Кемеровской области, можно не 
только поправить свое здоровье, но и весело отдохнуть. К услугам отдыхающих – 
дискотека, интернет-кафе, бассейн, бильярд, настольный теннис, детская площадка 
и прокат. Санаторий "Борисовский" принимает на лечение и отдых взрослых, а 
также родителей с детьми от 4 лет. Отдохнуть в санатории "Борисовский" хорошо и 
одному, и в компании. Многие организации и фирмы проводят на базе санатория 
свои съезды и конференции. Бальнеологический санаторий "Борисовский" – одно из 
лучших мест лечения и отдыха в Кузбассе. *Специальная цена по дисконтной карте 
члена профсоюза предоставляется только для держателя карты. 
Кемеровская область, Крапивинский район, с. Борисово, территория санатория 
"Борисовский", тел. +7 (800) 350-00-16 

  

спец. 
цена 

94.  

Робинзон, гостиница и сауна  
г. Междуреченск Кемеровская область 

 

 

Какими бы дорогами судьба не привела вас сюда, бизнес или отдых, гостиница 
"Робинзон" - идеальный выбор! Если вас ожидает работа, гостиница расположена в 
удобной части города: рядом с центром.  
Ну а если в вашем багаже горнолыжное снаряжение, из окон гостиницы вы можете 
увидеть великолепный горнолыжный комплекс "Югус". Добраться до заснеженных 
вершин горы "Югус" вы сможете за 10 минут. Внимательный и приветливый 
персонал поможет сделать ваше пребывание приятным и комфортным. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на размещение в 
гостинице и на услуги сауны. 
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Весенняя, 24, тел. +7 (38475) 6-24-00  

15%* 
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95.  

Аврора, парк-отель  
г. Прокопьевск Кемеровская область  

 

 

Парк-отель "Аврора" – один из самых современных гостиничных комплексов 
Кемеровской области, расположенный неподалеку от Новокузнецкого аэропорта в 
сердце Зенковского парка. В распоряжении гостей отеля – лобби-бар, ресторан с 
европейской кухней, боулинг, бильярд и room-service. В оздоровительном центре 
отеля имеются классическая сауна с бассейном, а также современный тренажерный 
зал. Для любителей активного отдыха на территории парк-отеля "Аврора" имеются 
теннисные корты, а в зимний период работает горнолыжная трасса и каток.  
Высокий уровень комфорта и обслуживания гостей – основное правило парк-отеля, и 
"Аврора" прилагает максимум усилий, чтобы из этого правила не было исключений. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется: на путевки 
выходного дня при размещении в номере категории "Стандарт" с трехразовым 
питанием на двоих на 2 суток; на проживание в отеле; на игру в боулинг и 
бильярд; на посещение аквацентра "Аврора"; на посещение сауны. 
Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Запарковая, 63, тел. +7 (3846) 61-97-91  

5%* 

96.  

МАУ Солнечный, оздоровительный 
центр  

г. Междуреченск Кемеровская область  

 

Оздоровительный центр "Солнечный" - это: комфортабельные номера; 25-ти 
метровый бассейн с панорамными окнами и сауной; оздоровительные процедуры; 
кинотеатр; возможность пройти лабораторные исследования; тихое место на 
противоположном от города Междуреченск берегу реки; близость к горнолыжному 
комплексу "Югус"; чистая горная река; красивый берег; парковая зона вокруг 
санатория; свежий воздух. Приезжайте отдыхать! В "Солнечном" уютные номера и 
доброжелательный персонал. 25 метровый бассейн с сауной и большое количество 
оздоровительных процедур. Вы сможете гулять по берегу горной речки, дышать 
свежим воздухом и наслаждаться тишиной.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на санаторно-
курортное лечение, путевки выходного дня и посещение бассейна. 
Кемеровская область, г. Междуреченск, территория район шахты имени Ленина 
тел. +7 (38475) 4-51-23 
 

3%* 

97.  

Притомье, центр отдыха 
с. Березово Кемеровская область 

 
 

 

Центр отдыха "Притомье" расположен в живописном месте на берегу реки на 
территории реликтового бора в 15 минутах от Кемерово, вблизи села Березово. 
Здесь созданы все условия для комфортного проживания, деловых встреч, 
проведения торжественных мероприятий, а также активного отдыха на природе.  
Тут вы найдете: 2 корпуса с разными типами номеров; ресторан, банкетные залы, 
кафе в стиле "лофт"; площадки для волейбола, бадминтона, баскетбола, футбольное 
поле; беседки с мангалами; сезонный пляж "притомье", детский и взрослый 
бассейны с подогревом, баня, шезлонги, прокат игрушек для плавания, кафе; 
тренажерный зал; сауну с бассейном; прокат велосипедов, роликов, лыж.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется на проживание, питание и услуги сауны. 
Кемеровская область, Кемеровский район, с. Березово, ул. Притомье, 1 
тел. +7 (3842) 39-05-31, тел. +7 (3842) 39-04-44, тел. +7 (905) 071-44-44 
 

10%* 

98.  

Алые паруса, оздоровительный 
комплекс г. Кемерово 

 

В спортивно-оздоровительном центре "Алые Паруса" к распоряжению гостей 2 
номера: двухуровневый с бассейном и пятиместный с джакузи. Двухуровневый 
номер с бассейном: большой бассейн с гидро- и аэромассажем, парная с вениками, 
банкетная зона с камином, кухонная зона; комната отдыха, русский бильярд, 
аэрохоккей, ЖК-телевизор, музыкальный центр, караоке, еда и напитки с собой 
или доставка еды от партнеров со скидкой. Пятиместный с джакузи: джакузи с 
подсветкой и гидромассажем, парная с вениками, банкетная зона, ЖК-телевизор, 
спутниковое ТВ, чайник, чай, кофе.  
г. Кемерово, пр. Советский, 16а, тел. +7 (902) 983-31-50, тел. +7 (3842) 333-150  
 

15% 

99.  

Санаторий Анжерский, санаторий 
пгт. Рудничный  

Кемеровская область 
 

 

"Санаторий Анжерский" – это изумительный уголок природы с лечебным воздухом 
и прекрасными пейзажами. Основные профили лечения санатория: заболевания 
сердечно-сосудистой системы, заболевания нервной системы, заболевания 
опорно-двигательного аппарата, заболевания органов дыхания нетуберкулезного 
характера, долечивание лиц, перенесших острое нарушение мозгового 
кровообращения, реабилитация пострадавших от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Инфраструктура: 97 
комфортабельных номеров со всеми удобствами, лечебный корпус, бесплатный 
Wi-Fi, 3-х разовое питание по заказной системе на основе, кафе-бар "Ностальжи", 
тренажерный зал, открытый и закрытый бассейн, финская сауна, открытые 
спортивные площадки, каток, лыжня, терренкур, прокат спортивного инвентаря, 
детская площадка, лазертаг, игровые автоматы, библиотека, видеозал, караоке, 
бильярд, теннис настольный, настольные игры, развлекательные мероприятия, 
экскурсии, охраняемая автостоянка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный, ул. Садовая, 5 
тел. +7 (38453) 3-77-10, тел. +7 (38453) 3-77-11, тел. +7 (905) 900-80-09 
 

+5%* 
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13.Краснодарский край 

100.  

Афродита, отель  
г. Сочи Краснодарский край 

 
 

 

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% 

101.  

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

 

Отель "Park Inn by Radisson Sochi City Center" расположен в самом центре Сочи. В 
15 минутах ходьбы от побережья Черного моря. До железнодорожного вокзала 
Сочи - 100 метров, откуда отправляются поезда до аэропорта Адлер, 
горнолыжных курортов "Роза Хутор" и "Красная Поляна" и до Олимпийского 
парка. Отель в нескольких минутах ходьбы от множества 
достопримечательностей, таких как парк "Ривьера", Морской порт. Номера 
оснащены кондиционером, холодильником и телевизором. На территории отеля 
работает ресторан Paulaner, где подают блюда баварской, европейской и местной 
кухни, а также свежее пиво с немецких пивоваренных заводов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется при предварительном бронировании по 
телефону +7 (862) 296 82 28, по e-mail: info.sochi@parkinn.com, либо на стойке 
приема и размещения при обязательном предъявлении "Дисконтной карты члена 
профсоюза". 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Горького, 56, тел. +7 (862) 296-82-28 

10%* 

102.  

Нива, детский оздоровительный лагерь  
г. Геленджик Краснодарский край 

 

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 лагере созданы все условия для занятия спортом.  
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Красногвардейская, 89 
тел. +7 (86141) 5-95-98, тел. +7 (86141) 5-98-80, тел. +7 (928) 040-04-16  

3% 

103.  

Прибой, гостевой дом  
с. Мысхако Краснодарский край 

 

Гостевой дом расположен в самом живописном районе г. Новороссийска – с. 
Мысхако. Здесь вы сможете расположиться в уютных номерах-студиях, 
оборудованных всем необходимым для комфортного отдыха. "Прибой" находится в 
центре поселка в 500 метрах от моря. Гостевой дом "Прибой" ждет Вас! 
Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Мысхако, ул. Шоссейная, 10Б 
тел. +7 (918) 042-19-58  

16% 

104.  

Валентина, гостевой дом  
с. Витязево Краснодарский край 

 

 

Гостевой дом "Валентина" расположен в популярном для отдыха курортном 
поселке Витязево, в 16 км от города-курорта Анапа, в 10 минутах ходьбы от 
песчаной пляжной полосы с естественными дюнами. Это самый экологически 
чистый участок Анапского побережья. 
Гостевой дом с красивым именем "Валентина" словно парусник скользит по 
главной улице знаменитого курорта Витязево. Именно здесь Вы найдете 
абсолютно всё, что необходимо для Вашего отдыха. Парк аттракционов, рынок с 
местными и экзотическими фруктами, десятки кафе и ресторанов, боулинг и 
многое другое, но главное — это прекрасный пляж и ласковое море. А если Вы 
поклонник древнего бога Бахуса, то Вам непременно сюда, ведь только здесь, не 
выходя из гостевого комплекса, Вы отведаете всю гамму вин винзаводов Анапы. 
Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 208 
тел. +7 (918) 995-80-13 

10% 

105.  

У Елены, гостевой дом 
г. Геленджик 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. Гостевой дом предлагает 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. 
Краснодарский край, г. Геленджик, пер. Первомайский, 2б 
тел. +7 (983) 264-80-66 

10% 

mailto:info.sochi@parkinn.com
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106.  

Ореховая Роща, база отдыха 
х. Гуамка, Краснодарский край 

 

  
 

Для вас: крытый бассейн PREMIUM-класса с родниковой водой, возможностью 
выплыть под открытое небо, финской сауной, турецким ХАМАМОМ, 
гидромассажем, детской зоной и многим другим; единение с природой 
(комфортное погружение в естественную природную среду в окружении реликтовых 
лесов, возраст некоторых деревьев достигает до 450 лет); комфортные номера со 
всеми удобствами, из экологически чистых и натуральных материалов (класса 
"Стандарт", "Студия" и "Полулюкс"); бар с каминным залом (широкий выбор 
коктейлей и напитков, горный мед, чай на травах и многое другое); кафе с летней 
верандой (блюда русской, кубанской и кавказской кухонь из натуральных 
экологически-чистых продуктов и чистейшей родниковой воды); все для детей 
(детская площадка, в бассейне отдельная детская зона и надувные жилеты); 
настоящая горная форель (вы и ваши дети получите огромное удовольствие от того, 
что сами выловите горную форель и повара с любовью вам ее приготовят); 
родниковая вода (официальное разрешение на забор горной родниковой воды для 
нужд водоснабжения, вы получаете сбалансированную, насыщенную 
микроэлементами и прошедшую необходимую фильтрацию настоящую родниковую 
воду); уникальные природные достопримечательности (горные реки, водопады, 
скалы, ущелья, перевалы, пещеры, уникальная растительность, а некоторые 
туристические маршруты начинаются прямо с территории базы); бесплатная 
автостоянка. Дети до 7 лет бесплатно. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при покупке товаров или услуг 
по прайс-листу базы отдыха. Скидка не действует в выходные и праздничные дни. 
Скидка не распространяется на услуги по предоставлению питания, кафе и бара. 
По одной дисконтной карте члена профсоюза можно получить скидку только на 1 
номер для проживания. 
Краснодарский край, Апшеронский район, хутор Гуамка, ул. Заречная, 12 
тел. +7 (918) 124-82-62 
тел. +7 (928) 424-82-62 (WhatsApp)  

10%* 

107.  

Grand Hotel & SPA Прибой, гостиница 
г. Сочи Краснодарский край 

 

"Grand Hotel & SPA Прибой" впервые открыл свои двери в июле 2020 года. Это 
современное 7-этажное здание, с новыми просторными номерами от 25 кв. м., 
расположенное в центре п. Лазаревское, в 10 минутах ходьбы от набережной, куда 
вас отвозит бесплатный трансфер. Рядом с набережной расположен центральный 
парк с одним из самых больших колес обозрения в России. На территории имеется 
SPA-комплекс с большим крытым бассейном и 5 видами парных, большой уличный 
бассейн и два детских бассейна, аква-горки для детей выше 140 см. На территории 
есть кафе-летняя терраса с мангалом, где вы можете пообедать и поужинать в 
любое удобное для вас время и насладиться в вечернее время звуками живой 
музыки. Также можно посетить новый современный ресторан вкусной европейской 
кухни "АВЕНЮ23", который считается лучшим в городе. Для гостей, приезжающих на 
своих автомобилях, есть подземная парковка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание в 
периоды с 10.01 по 01.05 и с 20.09 по 31.12. 
Краснодарский край, г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Калараша, 131 
тел. +7 (988) 344-33-33 

10%* 

108.  

Ларимар, пансионат Краснодарский 
край, г. Сочи 

 

 

Пансионат "Ларимар" — это лучший пример сочетания богатой истории и 
современной инфраструктуры в окружении цветущей субтропической природы. На 
закрытой охраняемой территории пансионата находится детская площадка, фонтан, 
а также многочисленные тихие зеленые уголки и лавочки для уединенного отдыха в 
тени. Жилой корпус, возведенный в 1982 году, в 2018 снова открыл двери своим 
гостям после масштабного капитального ремонта. Пансионат стал одним из самых 
комфортных и современных в Лазаревском районе города Сочи. Особенностью 
пансионата "Ларимар" является удаленность от шума мегаполиса и отсутствие 
промышленных зон, что создает идеальный экологический баланс, способствующий 
прекрасному самочувствию и обретению душевного равновесия – основных условий 
для отдыха. Вы проведете чудесное время в уютном уголке природы рядом с 
морем. Преимущества пансионата: во всех номерах пансионата "Ларимар" 
установлены кондиционеры, в холодный период работает отопление; из окон 
открываются виды на море, живописный парк; подогреваемый скиммерный 
бассейн с многоэтапной системой фильтрации воды, водные аттракционы 
(гидромассаж и водопад, малый детский бассейн); собственный пляж со 
смешанным грунтом (песок и галька) протяженностью 88 метров; раздевалки, 
летние души, теневые зонты, шезлонги; частые гости акватории пляжа – морские 
дельфины. Для детей пансионат "Ларимар" предлагает анимационную программу. 
На территории обустроена игровая площадка, а в номерах есть детские кровати. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза распространяются на 
действующий прейскурант цен на оказание услуг: 10% с 01 мая по 30 сентября; 
20% с 01 октября по 30 апреля.  
г. Сочи, ул. Лучезарная, 3, тел. +7 (800) 200-64-26, тел. +7 (988) 404-58-20 

10% 
20%* 



26 
 

109.  

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 предоставляется на проживание. 
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Шевченко, 132А 
тел. +7 (928) 848-33-60, тел. +7 (86133) 3-14-00 
 

20%* 

110.  

Агрия, база отдыха 
п. Ольгинка, 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% 

111.  

Дружба, гостевой дом 
п. Лоо, Краснодарский край

 
 

"Дружба" приглашает вас в свой уютный гостевой дом 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 
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 
 

10% 
15%* 

112.  

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%* 

113.  

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%* 

mailto:ryabina.anapa@gmail.com
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114.  

AZIMUT Здоровье Аквамарин, 
санаторий  

г. Анапа, Краснодарский край 

 
 
 

Санаторий "AZIMUT Здоровье Аквамарин" расположен вблизи сказочной Анапы с ее 
золотыми пляжами и теплым морем. Климат в этом районе степной, горный и 
морской одновременно. Разве не мечта отдохнуть в таком месте? Непременно 
возьмите с собой детей, они будут в восторге, ведь на территории есть все 
необходимое: детская площадка, детская игровая комната с воспитателем, 
анимация. Для гостей санатория: открытый бассейн с водной горкой (с июня по 
сентябрь), крытый подогреваемый бассейн, финская сауна с холодной купелью, 
спортивная площадка для волейбола, баскетбола и настольного тенниса, 
оборудованный пляж (с июня по сентябрь), спа-услуги, салон красоты, бильярд, 
настольный теннис, концертные программы для взрослых и детей. Комплекс 
оснащен современным оборудованием и предлагает широкий спектр лечебно-
оздоровительных процедур для взрослых и детей от 4 лет. Медицинские профили: 
заболевания системы кровообращения, заболевания нервной системы, заболевания 
костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболевания органов дыхания, 
заболевания женской половой системы. В санатории "Аквамарин" все, независимо 
от возраста и увлечений, найдут для себя отдых по душе. Санаторию "AZIMUT 
Здоровье Аквамарин" можно смело доверить самое ценное – ваше здоровье и 
здоровье ваших близких. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на санаторно-
курортные и оздоровительные путевки при предварительном бронировании по 
тел. +7 (800) 555-27-77, тел. +7 (86133) 2-18-50, тел. +7 (86133) 2-18-10, тел. +7 
(86133) 7-34-77 или на сайте azimuthotels.com/ru/anapa/azimut-health-
aquamarine по промокоду PROFDISCONT. При бронировании необходимо 
сообщить о наличии "Дисконтной карты члена профсоюза" и направить ее скан 
или фото на электронную почту: reservation.akvamarin@azimuthotels.com. Скидка 
не суммируется с действующими скидками и акциями. Скидка предоставляется 
держателю "Дисконтной карты члена профсоюза" и членам его семьи (при 
подтверждении документов о родстве). 
Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Горького, 42 
тел. +7 (800) 555-2-777 
 

10%* 

115.  

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 предоставляется на проживание. 
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Красноармейская, 22 
тел. +7 (988) 310-52-30, тел. +7 (86133) 2-06-24 
 

20%* 

14.Красноярский край 

116.  

Шушенский, санаторий 
с. Казанцево Красноярский край 

 

Санаторий "Шушенский" разместился на берегу горной реки Оя на юге 
Красноярского края. Сама природа создала здесь идеальные условия для отдыха 
и лечения. Сосновый бор, чистейший воздух, живая природа, жаркое солнечное 
лето и мягкая зима способствуют эффективности принятого лечения. Здесь вам 
предложат европейский уровень лечения и диагностики. Санаторий "Шушенский" 
специализируется на лечении больных с заболеваниями периферической нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, сердечнососудистой 
системы, органов пищеварения, гинекологических болезней. Успешному лечению 
способствуют квалифицированные специалисты, доброжелательная атмосфера, 
превосходное питание, интересно организованный досуг. Большое количество 
процедур и современных методик позволяют подобрать для каждого 
отдыхающего индивидуальный комплекс. Отдыхающие проживают в двухместных 
номерах со всеми удобствами в двухэтажных корпусах. Питание в столовой 4-х 
разовое, по системе "Шведский стол". К услугам отдыхающих: площадка отдыха 
на берегу реки, танцевальный и киноконцертный залы, библиотека, спортивный 
зал, волейбольная площадка, бильярд, летняя эстрада, детский открытый 
бассейн, детская площадка, детская комната (в летний период), бар, сауна с 
бассейном, кабинет эстетической медицины, солярий и прачечная. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и не распространяется на специальные предложения. 
Красноярский край, Шушенский район, с. Казанцево 
тел. +7 (39139) 3-34-68 
 

10%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fazimuthotels.com%2Fru%2Fanapa%2Fazimut-health-aquamarine&post=-209332914_250&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fazimuthotels.com%2Fru%2Fanapa%2Fazimut-health-aquamarine&post=-209332914_250&cc_key=
mailto:reservation.akvamarin@azimuthotels.com
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117.  

На Стрелке, гостиница 
г. Красноярск 

 

 

Гостиница "На Стрелке" находится в самом центре города Красноярск. Рядом 
протекает могучая река Енисей, расположен пешеходный вантовый мост. Удобная 
транспортная развязка. Железнодорожный вокзал - 15 минут, автовокзал - 10 минут 
на автобусе, аэропорт - 40 минут на такси. 29 комфортабельных номеров с 
возможностью размещения 51 гостя, отвечающие всем требованиям комфортного 
пребывания в гостинице. По желанию гостя, администраторы гостиницы помогут 
забронировать такси в любое направление города и порекомендовать отличные 
места для прогулок. В гостинице имеются все условия для приятного отдыха и 
плодотворной работы. На 1 этаже гостиницы расположена столовая-кафе. Стойка 
администрации гостиницы работает круглосуточно. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание в 
гостинице. Скидка не суммируется с действующими скидками, акциями.  
г. Красноярск, пр. Мира, 12, тел. +7 (391) 227-69-11, тел. +7 (391) 227-91-44 
 

20%* 

118.  

Бальзам, санаторно-оздоровительный 
комплекс 

Красноярский край 

 

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

5% 
10%* 

119.  

Красноярск и Гостиный двор, 
гостиница и кафе 

г. Красноярск 

 

В гостинице Вас ждет исключительное сочетание чистоты, комфорта и сибирского 
гостеприимства. "Красноярск и Гостиный двор" предлагают вашему вниманию 
номера разных ценовых категорий: "Стандарт", "Комфорт" и "Делюкс". Постояльцы 
гостиницы всегда отмечают уникальный панорамный вид на реку Енисей и отроги 
Восточных Саян. Дополнительные услуги: бесплатная парковка, Wi-Fi, трансфер, 
круглосуточное кафе, услуги бизнес-центра, аренда конференц-залов, центр красоты, 
прачечная, сауна, экскурсии по городу и его окрестностям, и другие сервисы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется от действующих 
тарифов проживания в гостинице "Красноярск" и от тарифов на питание, включая 
алкоголь в кафе "Гостиный двор". 
г. Красноярск, ул. Урицкого, 94, тел. +7 (800) 770-04-27 
 

10%* 

120.  

Снежная сова, гостиница 
г. Красноярск 

 

"Снежная сова" гарантирует своим гостям особое внимание. Для этого в 
гостиничном комплексе есть все: комфортабельные номера, сибирский ресторан с 
отменной кухней от шеф-повара, уютный лобби-бар с электрокамином и 
телевизором. Расслабиться и отдохнуть вы сможете в СПА-центре отеля. 
Современное оснащение номеров. Широкий комплекс дополнительных услуг: 
СПА-центр, тренажерный зал, большой и малый конференц-залы, лобби-бар, 
детская игровая комната, трансфер, страхование гостей. Удобное расположение 
отеля (15 минут поездки до исторического и делового центров города). Во все 
тарифы включен завтрак (шведский стол). 
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 116, тел. +7 (391) 201-09-99 
 

10% 

121.  

ТЕЛЕГРАФЪ, хостел 
г. Красноярск 

 

Лучший хостел в Красноярске. Рядом находятся: Автовокзал на Взлётке, Краевой 
глазной центр, Краевая клиническая больница и Институт народов Севера, МВДЦ 
"Сибирь" и Концертный зал "Гранд Холл Сибирь", Ледовый дворец "Кристалл 
арена". Ladies only - есть отдельный женский блок, где комнаты и санузел с 
макияжным столиком только для женщин. Семейные и многоместные номера с 
удобствами на этаже в женском и смешанном блоках. Бесплатный Wi-Fi на всей 
территории хостела. Горячие завтраки. Делаем отчётные документы. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на индивидуальное 
размещение; 15% на групповое размещение. Скидка не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Взлётная, 7ж, тел. +7 (902) 920-77-11 
 

10% 
15%* 
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122.  

Welcome home, гостевой комплекс 
пгт. Емельяново Красноярский край 

 

Гостевой комплекс “Welcome home” — это уютное место для отдыха и отличная 
площадка для проведения различных мероприятий. В комплексе: 14 уютных 
номеров (4 номера Люкс, 2 номера стандарт Трио, 2 номера стандарт Двухместный, 
6 номеров стандарт 2+1); вкусная домашняя кухня; завтрак включён в стоимость 
проживания; банкетный зал вместимостью до 60 человек; беседка с мангалом; 
сауна с бассейном; ухоженная придомовая территория; обновлённый интерьер. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание, 
сауну, аренду банкетного зала и беседки. Скидка не суммируется с действующими 
скидками, акциями и не предоставляется на питание и дополнительные услуги. 
Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, Р-255 Сибирь, Байкал 
798 км автодорога, 1, тел. +7 (902) 940-55-44  

10%* 

123.  

Березка, санаторий-профилакторий 
Красноярский край 

 

Санаторий-профилакторий "Березка" – это современные методы лечения и 
восстановления, квалифицированный персонал, безупречный сервис и высокое 
качество оказываемых услуг. Лечение и восстановление после заболеваний: 
опорно-двигательного аппарата; сердечнососудистой системы; центральной и 
периферической нервной системы; желудочно-кишечного тракта; органов дыхания. 
Санаторий состоит из гостиничного, лечебного и спортивного корпусов, 
соединенных между собой теплыми наземными переходами. Гостиничный корпус 
на 250 мест. Проживание в одноместных, двухместных и номерах "Люкс". В 
спортивном корпусе имеется бассейн длиною 25 м, сауна, тренажерный зал, 
спортивный зал площадью 632 кв. м. с разметками для волейбола, мини-футбола, 
баскетбола, большого тенниса. Прокат спортивно-оздоровительного инвентаря. 
Досуг: библиотека, кинозал, бильярд, аэрохоккей, настольный футбол, концерты и 
дискотеки. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза является 
дополнительной, суммируется с действующими скидками и распространяется на 
стоимость проживания во всех категориях номеров. Размер основной и 
дополнительной скидки не должен превышать 50%. 
Красноярский край, Рыбинский район, южнее садоводческого товарищества №5 
на реке Большая Камала 
тел. +7 (800) 222-38-00, тел. +7 (39169) 9-38-80, тел. +7 (39169) 9-38-46 

5%* 

124.  

Балчуг, экопарк 
с. Атаманово Красноярский край 

 

 

Экопарк "Балчуг" – это уникальный современный экологический комплекс, удачно 
сочетающий в себе красоту и духовную силу сибирской природы, а также 
комфортные условия для полноценного отдыха независимо от времени года. Тут 
вам предложат уютные номера и домики с завтраками. На территории имеется: 
ресторан; 2 открытых бассейна для детей и взрослых; контактный зоопарк; банька с 
березовым веником; беседки с видом на Енисей; бильярд и теннис; детский 
городок; прокат летнего и зимнего спортивного инвентаря. Активности: конные 
прогулки; прогулки по Енисею на моторной лодке; рыбалка. Возможна аренда зала 
для проведения различных мероприятий. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и предоставляется на проживание. 
Красноярский край, Сухобузимский район, с. Атаманово, ул. Экопарк "Балчуг", 1 
тел. +7 (391) 214-12-44 

10%* 

15.Курганская область 

125.  

Лесники, санаторий 
пст. Усть-Утяк Курганская область 

 

Санаторий "Лесники" — это место отдыха для детей и взрослых, а также для 
проведения различных мероприятий. Комплекс расположен в 20 км от Кургана. На 
территории: есть тропа здоровья; спортивные площадки в летнее время; горки, 
каток и лыжня – в зимнее время; русская баня; сауна; беседки с мангалами; 
костровое место; ресторан; культурно-досуговый центр; поликлиника; три жилых 
корпуса; прокат спортивного инвентаря; для детей работает детская игровая 
комната, творческая мастерская и проходят кинопоказы в зрительном зале на 
большом экране. На сегодняшний день запущено 5 оздоровительных программ для 
гостей с различными запросами, в том числе программа "Пост-Ковид" для тех, кто 
перенес инфекцию и имеет последствия от осложнений и медикаментозной 
терапии. Преимущества санатория: широкий спектр медицинских услуг позволит 
подобрать индивидуально оздоровительную программу и восстановить организм за 
короткие сроки; развитая инфраструктура позволит спланировать отдых так, как вам 
хочется (отдохнуть шумной компанией с друзьями, провести время с семьей, 
уединиться и насладиться природой); ресторан на территории, развлекательные 
программы, караоке-вечеринки, гриль-меню и бар; расположение в экологически-
чистом месте недалеко от города; находится под охраной 24 часа в сутки. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: до 20% (круглогодичная скидка) 
от стоимости путевки по действующему прейскуранту на момент приобретения; 
15% при приобретении семейной путевки в период с 01.01.2023 г. по 01.06.2023 г. и 
с 01.09.2023 г. по 31.12.2023 г., а также для коллективных заездов на отдых по 
программе "Тур выходного дня"; 10% при приобретении семейной путевки в 
период с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. Скидки суммируются со скидками по 
акциям. 
Курганская область, Кетовский район, пст. Усть-Утяк, ул.Курортная, 1/3 
тел. +7 (3522) 62-01-01, тел. +7 (951) 267-01-01 

до 
20%* 



30 
 

126.  

Фора, гостиница г. Курган 

 

В гостинице "Фора" гостям предоставляется гостиничные помещения, бильярдный 
клуб, караоке. Охраняемая парковка. 
г. Курган,  3-й микрорайон, д. 9В, тел. +7 (3522) 54-07-62 
 
 

25% 

127.  

7 и Я, гостиничный комплекс с горячим 
источником г. Курган 

 

Горячий источник "7 и Я" является одним из самых интересных мест в г. Кургане. 
Отличное место для отдыха всей семьей или большой компанией. В комплексе 
имеется: открытый термальный бассейн с различными гидромассажами круглый год, 
русские бани, хамам, детский крытый бассейн, комфортабельная гостиница, кафе, 
детская комната, SPA, аренда беседок, мангальные зоны и рыбалка. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 30% на проживание в 
гостиничном комплексе; 50% на посещение термального комплекса на 3 часа и 
свыше, на посещение платной рыбалки на входной билет, на посещение детского 
крытого бассейна; 600 руб./чел. аренда ВИП-зоны (от 10 человек). 
г. Курган, ул. Карбышева, 33в, тел. +7 (3522) 63-00-07 
 

30% 
50%* 

128.  

Баден-Баден, база отдыха  
д. Лукино, Курганская область 

 

"Баден-Баден" – это территория яркого отдыха. На базе отдыха: русская парная, 
финская сауна; соляная комната; отдельный банный комплекс (2 бани на компании); 
комфортные гостиничные номера; кафе; живописный парк; парк зимних 
развлечений (горка, каток, лыжня, прокат инвентаря); детская комната и игровые 
площадки; мангальные зоны. 
 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на проживание в гостиничном 
комплексе (не суммируется с действующими акциями, не действует в 
праздничные дни и в новогодние праздники); 10% на посещение источника до 15 
человек; 15% на посещение источника от 15 человек. 
Курганская область, Кетовский район, д. Лукино, Карловарский переулок, 8 
тел. +7 (3522) 55-66-01 
 

5% 
10% 

15%* 

129.  

Жемчужина Зауралья, санаторий 
г. Шадринск, Курганская область 

 

 
 

Санаторий "Жемчужина Зауралья" находится в 4 км от Шадринска и располагает 
сапропелевыми грязями, которые имеют в составе органические и неорганические 
биологически активные вещества и газы, полезные для здоровья. С их помощью 
лечат заболевания: желудочно-кишечного тракта; костно-мышечной системы и 
соединительной ткани; периферической нервной и эндокринной систем. 
Преимущества санатория: современное оснащение здравницы; коллектив 
профессиональных врачей; на территории чисто и уютно; ощущается целебный 
воздух с нотами хвои; в номерах обустроено все по-домашнему комфортно и со 
вкусом; славится уникальным минеральным источником (вода "Вита" по составу 
схожа с "Ессентуки-4", но благодаря наличию метакремниевой кислоты имеет более 
широкий спектр применения). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на любой вид 
путёвки, а также на все категории номеров в санатории. 
Курганская область, г. Шадринск, ул. Крайняя, 17 
тел. +7 (35253) 690-09, тел. +7 (35253) 692-05 
 

5%* 

16.Курская область 

130.  

Маньчжурия, семейный загородный 
комплекс с. Полянское, Курская 

область 

 
 

Семейный загородный комплекс "Маньчжурия" — это идеальное место для 
семейного отдыха на выходных. Развлечение найдется для каждого члена семьи: 
американский пул, тир, баня и сауна. Провести весело время и при этом вкусно 
покушать вам поможет ресторан "Пекин", изысканные блюда для каждого, 
разработано специальное детское меню. Если не помешает погода, вы сможете 
покататься на лошади и пострелять из лука. Невероятное приключение выходного 
дня для вас и ваших детей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при стоимости питания и 
проживания от 2000 рублей с человека в сутки. 
Курская область, Курский район, с. Полянское, 5 
тел. +7 (4712) 305-303, тел. +7 (910) 022-53-03 
 
 

10%* 

131.  

Облака, гостиница г. Курск 

 

Гостиница "Облака" — это современные, комфортабельные, уютные номера, 
гостеприимная атмосфера и приветливый персонал, призванный сделать ваш отдых 
приятным и запоминающимся. Гостиница расположена на берегу живописного 
залива, рядом с ухоженной территорией Храма Серафима Саровского. В пешей 
доступности находятся кафе, магазины, местные достопримечательности и 
автобусная остановка. 
г. Курск, ул. Энергетиков, 2Б 
тел. +7 (4712) 31-09-99 
 
 

10% 
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17.Липецкая область 

132.  

Университетская, гостиница 
г. Липецк, Липецкая область 

 

Гостеприимный уютный отель для комфортного проживания, деловых встреч и 
отдыха. Гостиница "Университетская" предлагает номера "эконом-класса" по 
доступной цене от 650 рублей в сутки. Одноместные номера стоимостью 1900 
рублей, а двухместные номера – 3000 рублей. 
 
г. Липецк, ул. Краснозаводская, 2Ж  

5% 

18.Москва и Московская область 

133.  

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, тел. +7 (499) 181-89-05 
 

7%* 

134.  

Izumrudny Les, эко-отель  
сп. Нудольское 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, сп. Нудольское, вблизи п. Нарынка, владение "Изумрудный 
лес", тел. +7 (495) 402-02-02 
 

5%* 

135.  

Клязьма, медицинский центр 
г. Пушкино Московская область 

 

 

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 предоставляется только на 
санаторно-курортные путевки.  
Московская область, г. Пушкино, микрорайон Клязьма, ул. Аксаковская, 28 
тел. +7 (87934) 6-74-36, тел. +7 (495) 993-59-94 доб. 107  
 

10%* 

136.  

Аренда домов на сутки, услуги 
Московская область 

 

 

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. 
Московская область, Пушкинский район, с. Левково, 2а 
Московская область, г. Фрязино, ул. Центральная, 122 
Московская область, Щелковский район, с. Анискино, ул. Полевая, 3 
тел. +7 (925) 419-07-07, тел. +7 (925) 171-53-00 

спец. 
пред. 

mailto:Reservations@hiexmoscow.ru
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137.  

40-й Меридиан, гостинично-
ресторанные комплексы  

г. Коломна Московская область  

 
 

"40-й Меридиан" — это современные гостинично-ресторанные комплексы в городе 
Коломне. В индустрии гостеприимства с 2004 года. 
Гостинично-ресторанный комплекс "40-й Меридиан Яхт-клуб": уникальное 
расположение в живописном месте слияния двух рек; ресторан русской и авторской 
кухни; закрытая благоустроенная территория; всесезонные теннисные корты; 
бассейн и сауна; площадка для барбекю; речные прогулки для гостей. 
Гостинично-ресторанный комплекс на воде "40-й Меридиан Арбат": 
просторные номера; ресторан русской, европейской и авторской кухни; 
благоустроенная территория; современная инфраструктура; организация банкетов, 
свадебных торжеств; речные прогулки; WI-FI, парковка. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на проживание в гостинице, 
услуги ресторана (не распространяется на заказы корпоративных мероприятий и 
банкетов), посещение SPA-комплекса (бассейн, сауна, парная), услуги теннисного 
клуба "Меридиан"; 5% на услуги яхтинга, аренду теплоходов и покупку билетов на 
речные прогулки. 
Московская область, г. Коломна, ул. Береговая, 48, Гостинично-ресторанный 
комплекс "40-й Меридиан Яхт-клуб" 
тел. +7 (495) 626-93-27, тел. +7 (916) 910-10-60 
Московская область, г. Коломна, Водовозный переулок, 12, Гостинично-
ресторанный комплекс "40-й Меридиан Арбат" 
тел. +7 (495) 225-60-78, тел. +7 (915) 491-16-61 

5% 
10%* 

138.  

Джунгли, отель 
г. Подольск, Московская область 

 

Если вы устали от столичной суеты, ждете качественного отдыха, но не готовы 
уезжать далеко от Москвы, то эта гостиница идеальный выбор. Отель "Джунгли" по 
праву считается одним из лучших в области, что подтверждают многочисленные 
положительные отзывы гостей, а также дипломы, грамоты, награды. Это 
неудивительно, ведь отелю действительно есть, что предложить гостям. Отель 
"Джунгли" расположен посреди красивой березовой рощи, раскинувшейся на 
территории загородного клуба "Айвенго". 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на проживание. 
г. Подольск, тер. автодорога, М-2-Крым, 41-й км, 1, корп. 1, пом. 3 
тел. +7 (495) 598-57-07, тел. +7 (964) 582-75-75 
 

10%* 

19.Нижегородская область 

139.  

Морозовский, профилакторий  
с. Морозовка Нижегородская область 

 

 

Профилакторий "Морозовский" - идеально подходит для семейного отдыха, а так же 
для проведения семинаров и конференций. Летом здесь Вы можете пройтись по 
аллеям, скрывающим Вас от палящего солнца, позагорать на песчаном пляже, 
пособирать грибы и ягоды, посидеть в тишине прохладным утром на рыбалке.  
Зимой – пробежаться по лыжне, покататься на коньках, поиграть в снежки с детьми 
и согреться в жаркой сауне. К Вашим услугам: номера от "эконом" до класса 
"апартамент". Оздоровительный центр с широким спектром медицинских услуг: 
консультации врачей специалистов (терапевт, физиотерапевт, педиатр, 
озонотерапевт, врач-невролог); лекарственная терапия; физиотерапевтические 
процедуры; разнообразные виды массажа; миостимуляция; водолечение (душ 
шарко, циркулярный душ, жемчужные и соляные ванны, восходящий душ); 
озонотерапия; кедровые бочки, фитотерапия, аромотерапия; лечебная физкультура. 
Нижегородская область, Арзамасский район, Кирилловский сельсовет, 
с. Морозовка, тел. +7 (83147) 7-94-33, тел. +7 (83147) 7-93-79 
 

15% 

140.  

Изумрудное, база отдыха  
д. Большой Суходол  

Нижегородская область  

 

База отдыха "Изумрудное" - прекрасное место для семейного, праздничного и 
корпоративного отдыха, а также отличная площадка для проведения крупных 
мероприятий и торжеств. Сосновый лес на берегу Горьковского моря, пляж, 
развлекательный и оздоровительный комплексы, SPA-салон, детский клуб. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание и 
питание. 
Нижегородская область, Городецкий район, Федуринский сельсовет, д. Большой 
Суходол, территория турбазы "Магистраль", литер. АЯ, тел. +7 (831) 261-33-73 
 

15%* 

141.  

GREENWALD PARK, парк активного 
отдыха  

п. Выболово Нижегородская область 

 

Всего 25 минут от Нижнего Новгорода и Дзержинска и вот свежий чистый воздух, 
тишина, звуки природы, хвойный и березовый лес, русское поле и различные зоны 
для активного отдыха. После игры можно отдохнуть в уютных беседках и устроить 
пикник на природе: перевести дух, приготовить шашлык. В парке все создано для 
того, чтобы вы весело и непринужденно проводили выходные на свежем воздухе, 
заряжались позитивом и отдыхали от повседневной работы. Если вы решили стать 
активным членом и посетить пейнтбол-клуб "GREENWALD PARK" в Нижнем 
Новгороде, вам доступна просторная охраняемая парковка и детская площадка. 
Нижегородская область, Богородский район, п. Выболово, тел. +7 (920) 003-55-55 
 

10% 
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142.  

Ясная Поляна, гостиничный комплекс 
п. Поляна Нижегородская область 

 

Уютные номера категорий "Стандарт" и "Комфорт", просторные гостевые дома с 
сауной и бильярдом, ресторан, финская сауна и русская баня, беседки для барбекю, 
летние кафе и площадки для проведения мероприятий, бильярд и настольный 
теннис, прокат спортивного инвентаря. 
Нижегородская область, Арзамасский район, п. Поляна  
тел. +7 (950) 353-59-51 

10% 

143.  

Остров Приключений, база отдыха и 
центр активного отдыха  

д. Сысоевка Нижегородская область 

 

База отдыха "Остров Приключений" расположена в одном из живописнейших мест 
Богородского района, на высоком берегу реки Ока в 25 км от Нижнего Новгорода. 
Пространство базы отдыха оборудовано для проведения мероприятий различного 
масштаба от 10 до 10 000 человек. На территории в 13 гектаров расположены 
площадки для спорта и отдыха, банкетные залы и беседки, разнообразные арт-
объекты, оформлен ландшафтный дизайн. Год от года "Остров Приключений" 
преображается, строятся новые аттракционы, обновляются программы для 
проведения приключенческих игр и тимбилдинга. Опытная команда 
профессионалов всегда готова организовать вам первоклассное мероприятие! База 
отдыха "Остров Приключений" - это: более 2000 организованных мероприятий; 
более 1200 проведенных корпоративов; более 400 проведенных свадеб; более 5-и 
лет успешной работы; более 200 партнеров; более 100 000 отдохнувших гостей! База 
отдыха "Остров Приключений" это: корпоративы; тимбилдинг; свадьбы; выпускные; 
дни рождения. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими 
акциями. 
Офис: г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 32, БЦ "Две Башни", Квадратная башня 
(правая), офис 901 
База отдыха: Нижегородской область, Богородский район, д. Сысоевка 
тел. +7 (831) 423-60-02 

10-
30%* 

144.  

Smile, хостел г. Нижний Новгород 
 

 

"Smile" по-настоящему горд тем, что за 6 лет сумел поделиться теплотой и 
комфортом с тысячами туристов разного возраста, пола, национальности, разных 
взглядов, профессий и интересов. Исторический центр города, набережные, 
магазины, бары, рестораны на любой вкус. Все рядом. Приходи в хостел "Smile".  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5%; 10% при бронировании от 3 
человек или от трех дней проживания. 
г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 4а, тел. +7 (986) 752-62-60 

5% 
10%* 

145.  

Дубки, база отдыха  
кп. Дубки Нижегородская область 

 

База отдыха находится в живописном лесном уголке на берегу Волги, который 
никого не оставит равнодушным. Это всего лишь 35 км от города. Вы сможете 
окунуться в гармонию с природой и отдохнуть от городской суеты, а кристальная 
чистота воздуха вызывает приятное головокружение и спокойствие после смога 
большого города. На базе отдыха отличные рыбные места, оборудован спуск лодок 
на воду. Поэтому вы можете приезжать в полном рыбацком обмундировании даже 
с лодкой. К Вашим услугам баня с купелью. А в коттеджах "Люкс" и "Стандарт" 
собственная русская баня на дровах, посещение которой до 3-4 часов включено в 
стоимость аренды. На свежем воздухе оборудована купель для контрастного 
купания. Здесь вы в безопасности. Круглосуточная охрана и система 
видеонаблюдения исключают появление посторонних, также можно не беспокоится 
за сохранность своего автомобиля — он будет под надежным присмотром в 
охраняемой зоне. 
Нижегородская область, г. Бор, коттеджный посёлок Дубки (35 км от Нижнего 
Новгорода), тел. +7 (831) 235-09-15 

10% 

146.  

Перемиловы горы, парк-отель   
п. Судострой Нижегородская область

 

Парк-отель "Перемиловы горы" распложен на живописных берегах рек Оки и 
Муромки, на самой границе Владимирской и Нижегородской областей. Сейчас на 
территории загородного парк-отеля расположены 6 трехэтажных домиков 
различной вместимостью: от 3-х до 16-и человек. В каждом домике есть небольшая 
кухня, прихожая и санузел с горячим душем. Также к услугам гостей: беседки с 
мангалами, плавательный пруд, площадка для пляжного футбола и волейбола, 
настольный теннис, русская баня, бесплатная парковка и работающий на всей 
территории парк-отеля бесплатный Wi-Fi. Обширная территория парк-отеля 
"Перемиловы горы" позволит найти себе здесь занятие по душе каждому: охотники, 
рыбаки, грибники и просто любители отдыха на природе не смогут остаться 
равнодушными. Мягкий климат, великолепное расположение, комфортная 
атмосфера и свежий лесной воздух – всё это приятно порадует гостей и заставит ещё 
не раз вернуться в загородный парк-отель. Парк-отель "Перемиловы горы" - 
комфортный отдых от городской суеты!  
Нижегородская область, г.о. Навашинский, п. Судострой, ул. Приокская, 9А  
тел. +7 (985) 725-79-86, тел. +7 (499) 769-54-89 

20% 

147.  

Славянка, гостиничный комплекс  
г. Нижний Новгород 

 

Плюсы гостиничного комплекса: ежедневная уборка номера, круглосуточная стойка 
регистрации, места для курения, номера для некурящих, баня, гидромассажная 
ванна, бильярдная, сауна, ресторан, доставка еды и напитков в номер, специальное 
диетическое меню. 
г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, 3 
тел. +7 (930) 056-41-61, тел. +7 (831) 217-82-13 

5% 
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20.Новосибирская область 

148.  

Park Inn by Radisson Novosibirsk, отель 
г. Новосибирск 

 

 

"Park Inn by Radisson Novosibirsk" - это европейский уровень комфорта и 
гостеприимства в центре Новосибирска. К услугам гостей есть все необходимое 
для работы и отдыха. 150 стильных комфортабельных номеров с современной 
мебелью, индивидуальным климат-контролем, полами с подогревом в с/у, мини-
баром и сейфом. Ресторан Paulaner с европейской и традиционной баварской 
кухней, пивом из Германии и уютной атмосферой старого Мюнхена.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется при предварительном 
бронировании по телефону +7 (383) 230-08-80, по e-mail: 
reservation.novosibirsk@parkinn.com либо на стойке приема и размещения при 
обязательном предъявлении "Дисконтной карты члена профсоюза". 
г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 37 
тел. +7 (383) 230-81-00, тел. +7 (383) 230-08-80 

10%* 

149.  

55 Широта, гостиничный комплекс  
г. Новосибирск  

 

Предусмотрено всё, чтобы Ваше пребывание было комфортным и легким: 
огороженная зеленая территория, бесплатная охраняемая парковка до 40 
автомобилей, конференц-зал, чистые комфортные номера, комнаты переговоров, 
сауна, бильярд, прачечная. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на услуги сауны (кроме 
проката простыней/полотенец); 15% на номера категорий стандарт, комфорт (пол-
суток, сутки и более) и на категории студия, люкс, апартаменты (сутки и более). 
г. Новосибирск, ул. Дениса Давыдова, 1/3  
тел. +7 (383) 362-02-80, тел. +7 (383) 362-02-95, тел. +7 (383) 362-02-85  

10% 
15%* 

150.  

Северная, гостиница г. Новосибирск 

 

Гостиница "Северная" находится в Дзержинском районе Новосибирска, в 5 км от 
центра города. До станции метро "Березовая роща" можно добраться за 25 минут 
пешком, а ближайшая автобусная и трамвайная остановки удалена на 200 метров. 
Для проживающих предоставляются услуги бесплатного Wi-Fi, парковки, конференц-
зала, прачечной, сауны и парикмахерской. На территории отеля есть банкомат и 
камера хранения багажа.  
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 32 
тел. +7 (383) 279-11-73, тел. +7 (383) 279-13-47 

15% 

151.  

Абникум, ресторанно-гостиничный 
комплекс г. Новосибирск 

 

"Abnicum" - это современный бизнес-отель, расположенный в черте города в 
лесопарковой зоне. 29 комфортабельных номеров. SPA-зона: бассейн, турецкий 
хамам, финская сауна, 8 видов массажа. Тренажерный зал, фитнес зал, аквааэробика. 
Завтраки, обеды и ужины в ресторане гостиничного комплекса, кофе-брейки, гала-
ужины, кейтеринг. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание, 
аквацентр, SPA-процедуры и тренажерный зал. Скидка не распространяются на 
продукты питания и напитки. 
г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56/3, тел. +7 (383) 328-44-55 

20%* 

152.  

PARUS medical resort&spa, санаторий 
дп. Кудряшовский  

Новосибирская область 

 

"PARUS Medical Resort&Spa" - один из первых санаториев за Уралом с бассейном, 
имитирующем воду Мёртвого моря. Огромная лесопарковая территория в 14Га для 
отдыха и прогулок, 158 номеров разной категории для проживания гостей, 
трёхэтажный медицинский корпус общей площадью 2000м, 2 банкетных зала, 
ресторан вместимостью 160 человек, медицинский аппарат из Британии для 
лечения болезней опорно-двигательного аппарата, круглогодичная горница Деда 
Мороза и многое другое. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на гостиничные услуги и 
оздоровительные путевки по программе "Активный отдых"; 20% на санаторно-
курортное лечение и оздоровительные программы. 
Новосибирская область, дп. Кудряшовский, ул. Береговая, 56 
тел. +7 (800) 350-56-56, тел. +7 (383) 383-06-56 

10% 
20%* 

153.  

Рассвет, санаторий  
г. Бердск Новосибирская область

 

В санатории "Рассвет" вы можете пройти санаторно-курортное лечение, отдохнуть. 
Гостям санатория предлагается современная инфраструктура, которая включает все 
необходимое для достойного отдыха и лечения. Обновлённый номерной фонд 
(реновация январь 2018 года и строительство нового корпуса январь 2018). 
Комфортабельные номера европейского уровня. Медико-диагностическое 
отделение с современным оборудованием. Питание в ресторане по системе 
"шведский" стол, включая диетическое. SPA-центр, бассейн (25 м), сауна, хаммам, 
японская баня. Благоустроенный пляж и активный отдых (лыжи, снегоход, коньки, 
велосипеды). Детская комната с воспитателем для детей от 3 лет, игровые автоматы, 
кафе "ТУТуют". Культурно-развлекательные программы для отдыхающих. 
Оснащенный конференц-зал для конгресс-услуг (вместимость до 90 человек). 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на путевки в периоды с 01 
июня по 31 августа; 20% на путевки в периоды с 10 января по 31 мая и с 01 
сентября по 30 декабря. Дополнительно предоставляется скидка 10% на 
медицинские услуги. Скидка не суммируется с действующими скидками и 
акциями. 
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1 
тел. +7 (800) 250-69-19, тел. +7 (983) 300-09-95  

10% 
20%* 

mailto:reservation.novosibirsk@parkinn.com
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154.  

Озеро Карачи, санаторий  
кп. Озеро-Карачи  

Новосибирская область 

 

Знаменитый грязевой курорт со 140-летней историей уже давно стал 
достопримечательностью не только Сибирского региона. Главное богатство 
курорта - в его природных лечебных факторах: лечебная сульфидно-иловая грязь, 
рапа (соляной раствор озера), минерализация которой доходит до 250 граммов на 
литр, знаменитая минеральная вода "Карачинская", уникальная лечебная 
йодобромная вода, экологически чистый воздух, насыщенный солями и 
минералами солёного озера Карачи. В санатории проводятся диагностика и 
эффективное лечение заболеваний женской и мужской половой сферы 
(бесплодия), опорно-двигательного аппарата, нервной, костно-мышечной, 
сердечно-сосудистой и эндокринной системы, болезней кожи и органов 
пищеварения, ДЦП у детей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и распространяется на общий прейскурант. 
Новосибирская область, Чановский район, курортный поселок Озеро-Карачи, ул. 
Школьная, 1е 
тел. +7 (800) 250-49-96, тел. +7 (38367) 41-644 
 

10%* 

155.  

Фламинго, водно-развлекательный 
комплекс кп. Озеро-Карачи 

Новосибирская область 

 

ВРК "Фламинго" - это почти 1700 квадратных метров отдыха и веселья! Горка 
"Вираж" (длина спуска 63 метра), горка "Желтая река" (длина 27 метров), большой 
бассейн (25 метров), детский бассейн, горки для детей, русская баня, турецкая 
баня (хаммам), финская сауна, фитобаня, холодная купель, тёплая купель, 
аэромассаж, гидромассаж, водопады, водяные пушки, кафе, шезлонги для отдыха 
и многое другое. ВРК "Фламинго" расположен на курорте "Озеро Карачи" в 
Чановском районе, Новосибирской области.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями и распространяется на общий прейскурант. Одновременно с 
владельцем дисконтной карты члена профсоюза скидку могут получить еще 4 
человека (члены семьи). 
Новосибирская область, Чановский район, курортный пос. Озеро-Карачи, 
ул. Школьная, 1е 
тел. +7 (913) 792-72-78 

10%* 

156.  

Crona Medical & Spa, санаторий  
г. Бердск Новосибирская область 

 

Санаторий "Crona Medical & Spa" находится в Бердске за городом, в экологически 
чистой зоне, сосновый бор с лечебным свежим воздухом, ухоженный песчаный 
пляж, где можно принимать солнечные ванны, имеет большую зеленую территорию 
с насаждениями для прогулок, тропы для терренкура. Каждый гость получает 
полный комплекс процедур, позволяющих чувствовать себя здоровым и 
отдохнувшим. Врачи имеют большой опыт. Наличие специализированных 
отделений для лечебной деятельности по профилю: сердечнососудистые 
заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, лечение 
профзаболеваний, заболевание нервной системы, заболевания эндокринной 
системы, нарушение обмена веществ, заболевание желудочно-кишечного тракта, 
заболевание органов дыхания и лор-органов, аллергические и хронические кожные 
заболевания.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание и 
оздоровительные путевки. 
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Морская, 26, тел. +7 (800) 350-25-25 
 
 

15%* 

157.  

Сибиряк, санаторий-профилакторий  
г. Бердск Новосибирская область 

 

 "Сибиряк" - санаторий в Новосибирске, где вы сможете поправить здоровье, 
отдохнуть всей семьей, весело и с пользой провести выходные и каникулы с детьми.  
Авторские программы для профилактики, лечения и реабилитации:  
здоровый позвоночник, полное обследование, полное обследование детей (10-18 
лет) 3 дня, антистресс, здоровые сосуды, классическая путевка, код молодости, 
здоровые суставы, тонус венам, правильное похудение, путевка на 2 дня, релакс. 
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, 15 
тел. +7 (800) 301-14-01, тел. +7 (383) 347-05-28  

10% 

158.  

Парус, санаторий  
г. Бердск Новосибирская область 

 

Клинический санаторий "Парус" расположен в Бердске, в 30 км от Новосибирска. 
2 корпуса на 200 человек окружены реликтовым сосновым бором, хвойный 
аромат которого является живительным и целебным. "Парус" объединяет 
санаторий, большой медицинский центр и акватермальный курорт "DIONA SPA". В 
2020 году для комфортного отдыха открылся новый номерной фонд и проведена 
реновацию медицинского блока, чтобы сделать отдых и оздоровление гостей еще 
более комфортным. Врачи санатория разработали 16 лечебных программ. 
Основной профиль санатория - лечение органов ЖКТ, опорно-двигательного 
аппарата и профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. Особым 
спросом пользуются программы Антистресс, Лечебное голодание и Детокс.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на путевки с 
лечением. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями, не 
распространяется на услуги санатория. 
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Красный сокол, 29, тел. +7 (383) 383-27-72 
 

5%* 
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159.  

Аквилон, гостиничный комплекс  
г. Новосибирск

 

Местоположение Гостиницы "Аквилон" недалеко от центра Новосибирска, в 1 
минуте от ДК им. Чкалова и 5 минутах от метро "Березовая Роща". Доступная 
инфраструктура, удобная транспортная развязка. Современный гостиничный 
комплекс на 160 мест, отвечающий всем стандартам качества и сервиса. Недорогие, 
просторные, уютные номера. Уютное кафе. Сауна. Конференц - зал, широкий спектр 
возможностей для проведения деловых мероприятий и массовых заездов.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание, 
сауну, кафе. 
г. Новосибирск, ул. Бродского, 11, тел. +7 (383) 204-95-45, тел. +7 (913) 399-35-79  
 

5%* 

160.  

Таежная Заимка, сельский семейный 
гостевой дом д. Новососедово 

Новосибирская область 
 

 

Сельский семейный гостевой дом "Таежная Заимка" находится в 150 км от 
Новосибирска в деревне Новососедово. Рядом располагаются две горнолыжные 
базы: Новососедовская в 4 км и Юрманка в 7 км. Деревня Новососедово находится 
на территории Легостаевского заказника, в живописной долине реки Ик, 
окруженной гребнями Салаирского кряжа. Здесь находятся два памятника природы 
регионального значения Бердские скалы: Каменистая степь и скала Зверобой. Три 
корпуса "Таежной Заимки" объединяет общий просторный вестибюль. Здесь 
располагается зона приема гостей и мини-кухня. 24 номера. Банкетный зал на 50 
человек и русская баня. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
Новосибирская область, Искитимский район, д. Новососедово, ул. Тайговская, 1 
тел. +7 (913) 909-77-44, тел. +7 (903) 903-79-30 
 

10%* 

161.  

Юбилейный, гостиничный комплекс  
г. Куйбышев Новосибирская область 

 

Гостиничный комплекс "Юбилейный" — это отличный выбор для путешественников в 
Куйбышеве. Хорошее соотношение цены и качества, комфорта и удобства, услуг, 
призванных сделать пребывание здесь очень приятным. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на гостиничные 
услуги. 
Новосибирская область, г. Куйбышев, квартал 12, 3, тел. +7 (38362) 52-085 
 

10%* 

162.  

Чкаловские дачи, экопарк 
дп. Мочище Новосибирская область 

 

Экопарк "Чкаловские дачи" – идеальное пространство для отдыха в сосновом бору. 
С семьёй, друзьями или коллегами – выбирайте тот формат и уровень активности, 
который подходит именно вам. Тут вам предложат номера с террасой для 
проживания до 4 человек со всем необходимым для отдыха, в том числе и 
завтраком. На территории имеется: ресторан и кафе; открытые и тёплые закрытые 
беседки с мангальной зоной; баня с отдельной мангальной зоной; добрейшие 
якутские лайки и северные олени; прокат спортивного инвентаря для активного 
отдыха; пейнтбол, лыжня, каток. Возможна аренда шатра для различных 
мероприятий. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и предоставляется на проживание. 
Новосибирская область, Новосибирский район, сельское поселение Мочищенский 
сельсовет, дачный посёлок Мочище, м-н "Дом отдыха Мочище", здание 4 
тел. +7 (383) 327-00-00, тел. +7 (923) 775-08-01 
 
 

15%* 

163.  

ЛесНица, база отдыха 
г. Новосибирск 

  

База отдыха "ЛесНица" создана для активных и энергичных людей, желающих 
получить заряд бодрости и отличного настроения. То, что вы сможете найти в базе: 
отдельные дома класса "люкс" для проживания семьи и компании, кафе, 
гидромассажные ванны (джакузи) под открытым небом, кедровая баня-бочка, 
волейбольная площадка, настольный теннис, бассейны, батут, мангальные места, 
беседки. 
г. Новосибирск, Морозово дорога, 1/1, тел. +7 (383) 214-04-32 
 
 

20% 

164.  

На камнях, парк отдыха 
г. Бердск Новосибирская область 

 

Парк "На камнях" — это уникальное место, расположенное на берегу Бердского 
залива, где можно прогуляться на свежем воздухе, отдохнуть всей семьей в уютных 
домиках, устроить пикник, провести незабываемые праздники и выходные. Здесь 
есть: глэмпинг и кемпинг; у каждого домика своя мангальная зона со столом; 
русская баня; беседки и веранды с мангальной зоной; аренда принадлежностей для 
барбекю; комплексное питание; охраняемая парковка; чистый песчаный пляж. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. Скидка не распространяется на прокат оборудования, кафе и 
товары. 
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, 15а 
тел. +7 (913) 926-03-22, тел. +7 (38341) 4-44-50 
 
 
 

10%* 
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21.Омская область 

165.  

Твоя Остановка, мини-отель г. Омск 

 

Доступные цены, расположение в самом центре города, широкий спектр 
дополнительных услуг и домашняя обстановка не оставят равнодушными даже 
самого взыскательного постояльца. 
г. Омск, ул. Омская, 77/2 
тел. +7 (3812) 38-58-61, тел. +7 (903) 927-58-61 
 

20% 

166.  

ПушкинЪ, отель-хостел г. Омск 

 

Отель-хостел "ПушкинЪ" расположен в центре г. Омска. Недалеко от отеля 
расположены Омский музыкальный театр, Драматический театр, развлекательные 
центры, магазины, парки и скверы, где вы можете приятно отдохнуть. Номерной 
фонд отеля составляют 8 комфортных номеров. Номерной фонд хостела составляют 
8 уютных номеров с двухъярусными кроватями из массива дерева. 
г. Омск, ул. Пушкина, 2 
тел. +7 (3812) 21-51-70, тел. +7 (913) 631-14-07 

15% 

167.  

Флагман, отель г. Омск 

 

Преимущества отеля "Флагман": центр города; удобная транспортная развязка; 
рядом крупные ведущие организации и компании города; в шаговой доступности 
исторические места и здания; просторные, уютные и комфортные номера; высокий 
уровень обслуживания; собственная служба безопасности; банкетные, фуршетные, 
конференц-залы; в здании расположены тематические кафе, развлекательные 
центры, торговые бутики, салоны красоты, супермаркет, аптека и банкоматы. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% при первом заезде в отель; 
20% при повторном заезде. 
г. Омск, ул. Фрунзе, 80, тел. +7 (3812) 43-31-11, тел. +7 (3812) 43-31-22 
 

15% 
20%* 

168.  

Стандартофф, отель г. Омск 
 

 

Отель расположен в центре города Омска. Удобное расположение отеля позволяет 
его гостям пользоваться всеми удобствами доступными им в центре города и 
предоставляет возможность быстро добраться до аэропорта и ЖД вокзала. 
Сегодня "Стандартофф" предлагает номера классов Стандарт, Стандарт Плюс и 
Комфорт. Круглосуточный трансфер. Качественный сервис.  
г. Омск, ул. Масленникова, 26, тел. +7 (3812) 53-54-10, тел. +7 (950) 797-90-00 

20% 

169.  

АМАКС Отель Омск, гостиничный 
комплекс г. Омск 

 

"AMAKS Отель Омск" является одной из самых крупных гостиниц Омска и Омской 
области и входит в сеть отелей "AMAKS Hotels&Resorts". Имеет 200 номеров с 
полной телефонизацией, бесплатным Wi-Fi, а также комплексом дополнительных 
услуг. К услугам ресторан "Банкет Холл" на 120 посадочных мест, где можно вкусно 
перекусить, провести банкет или другое важное мероприятие. 
г. Омск, ул. Иртышская Набережная, 30 
тел. +7 (3812) 31-35-71 

20% 

170.  

Золотой Лев, гостиничный комплекс  
г. Омск 

 

Гостиничный комплекс "Золотой Лев" находится в центре города. К услугам гостей: 
16 номеров; кафе; банкетный зал; финская сауна; бесплатная парковка с 
видеонаблюдением; Wi-Fi. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется в размере от 5 до 
10% при покупке товаров и услуг в банкетном зале, сауне, гостинице. В случае 
заселения в гостиницу на срок свыше трех дней предоставляется скидка 15%. 
г. Омск, ул. Маяковского, 84 
тел. +7 (3812) 79-00-64, тел. +7 (903) 927-53-50 

до 
15%* 

171.  

Усадьба в Большекулачье, база отдыха 
д. Большекулачье, Омская область 

 

"Усадьба в Большекулачье" — это новый стиль загородного отдыха в русских 
традициях. Секрет обаяния, присущего этому месту, кроется в сердечном 
гостеприимстве, домашнем тепле и простом, но изящном стиле, выдержанном до 
мелочей. В вашем распоряжении будут: гостевой дом, баня с каминной зоной и 
большая открытая веранда для проведения корпоративных праздников, свадеб и 
просто хорошего отдыха с друзьями. Летняя кухня с расположенным на ней 
тандыром, в котором вы сможете приготовить блюда на любой вкус. 
Омская область, д. Большекулачье, ул. Тихая, 61 
тел. +7 (913) 963-99-44, тел. +7 (904) 580-45-55 

10% 

172.  

База отдыха им. Стрельникова,  
с. Чернолучье, Омская область 

 

"База отдыха им. Стрельникова" расположена в 50 км от города Омска в курортной 
Чернолученской зоне на благоустроенной территории. Живописное место в 
реликтовом сосновом бору, простор и воздух подарят незабываемые впечатления, 
отличное настроение и заряд бодрости на долгое время. 
Омская область, с. Чернолучье, ул. Спортивная, 4 
тел. +7 (913) 141-52-73, тел. +7 (3812) 97-92-29 

10% 

173.  

Радуга, база отдыха  
с. Чернолучье Омская область 

 

База отдыха "Радуга" приглашает на семейный и корпоративный отдых в 
Чернолучье и предлагает услуги: проживание, питание, русская баня с бассейном, 
мангал, детская комната, детские площадки, прокат спортинвентаря.  
Сдаются в аренду посуточно гостевые дома и коттеджи. 
г. Омск, пр. Карла Маркса, 4 (офис продаж) 
тел. +7 (3812) 38-27-24, тел. +7 (3812) 66-60-02 
Омская область, с. Чернолучье, ул. Береговая, 1 
тел. +7 (3812) 97-91-13, тел. +7 (965) 874-29-22 

7% 
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174.  

Колос, санаторий  
с. Красноярка, Омская область 

 

 

Санаторий "Колос" - уникальный бальнеологический курорт Сибирского региона с 
собственными термальными минеральными водами и лечебными грязями. 
В санатории "Колос" вас ждут: обновленный лечебный корпус, питание по системе 
"шведский стол", современный номерной фонд, центр красоты и релаксации, 
открытый бассейн с теплой минеральной водой, пляж и озеро с круглогодичной 
рыбалкой, тюбинговая трасса и многое другое. 
Санаторий "Колос" неоднократно становился лауреатом престижных национальных 
конкурсов "100 лучших товаров России", "Здравницы России", "Лучшие курорты 
России", "Лучшие санатории РФ". 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при покупке оздоровительных 
путевок (без лечения); 10% на лечебные путевки круглый год; 1% на путевки по 
акции (дополнительная скидка).  
Омская область, с. Красноярка, ул. Колос санаторий, 1Б 
тел. +7 (3812) 53-53-57, тел. +7 (3812) 66-01-01 
тел. +7 (3812) 97-14-54, тел. +7 (903) 927-81-15 

1% 
5% 

10%* 

175.  

База отдыха им. А.И. Покрышкина, г. 
Омск  

 

"База отдыха им. А.И. Покрышкина" - лучшее место для семейного отдыха, 
идеальная площадка для тимбилдинга и корпоративов, здесь пенье птиц и тишина. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не предоставляется на 
"апартаменты". 
г. Омск, ул. Герцена, 48 лит Н, тел. +7 (3812) 77-05-07 (офис продаж) 
г. Омск, ул. Курортная, 12, тел. +7 (3812) 97-65-37, тел. +7 (913) 141-50-94 

10%* 

176.  

Околица, центр отдыха г. Омск  

 

Околица, центр отдыха предоставляет: сауны, гостиничные номера, бильярд, 
турецкая баня. 
г. Омск, ул. СибНИИСХоз, 5 
тел. +7 (3812) 39-14-25, тел. +7 (904) 324-09-68 

10% 

177.  

Подсолнухи, база отдыха г. Омск 

 

База отдыха, обновлённая в 2019 г. Уютное место на берегу Омки. Комфортные 
номера. Баня на дровах. Беседки. Корпоративы и банкеты. Квадроциклы. 
г. Омск, ул. Маршала Жукова, 25 
тел. +7 (913) 664-21-57 

10% 

178.  

База отдыха им. Карбышева, лечебно-
оздоровительный центр  

с. Красноярка Омская область 

 

В центре можно приобрести оздоровительные, санаторно-курортные путевки и 
просто отдохнуть душой и телом. 
г. Омск, пр. Культуры, 6 (офис продаж) 
Омская область, с. Красноярка, ул. Карла Маркса, 187 
тел. +7 (903) 927-98-56 

10% 

179.  

Жемчужина Ика, гостиничный 
комплекс  

р.п. Крутинка Омская область  

 

Гостиничный комплекс "Жемчужина Ика" расположен на северной окраине р.п. 
Крутинка на берегу озера Ик. Номерной фонд включает (стоимость за сутки): 
одноместные номера от 800 рублей (односпальная кровать, стол, ТВ, туалет);  
двухместные номера от 1200 рублей; двухместные номера от 1300 рублей (душевая 
кабина, туалет). 
В гостиничном комплексе имеется: бесплатный Wi-Fi; бассейн (глубиной 1,5 м); 
сауна; русская баня; молодильный чан; мангальные зоны; прокат тюбингов, лыж, 
велосипедов, скутеров, квадроциклов, катамаранов, лодок. 
Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка, ул. Крылова, 123 
тел. +7 (904) 322-66-65 

10% 

180.  

Раздолье, экопарк г. Омск 

 

Экопарк "Раздолье" — это уникальное сочетание комфорта, европейского сервиса, 
городской среды и первозданной природы. Это настоящий оазис, в котором гости 
отдыхают среди зелени и нежных цветущих растений, вдыхая свежий воздух, 
наслаждаясь приятной беседой и ароматным шашлыком. 
г. Омск, пр. Мира, 112А, корпус 1/2, тел. +7 (3812) 40-55-77 

10% 

181.  

Отель 41, гостиница г. Омск 

 

Преимущества: 3,5 км от аэропорта; 4,5 км от центра города; бесплатный трансфер 
Аэропорт-Гостиница-Аэропорт; бесплатная охраняемая парковка; ресторан, кафе 
(русская, европейская кухня); LCD-телевизор в каждом номере; телефон с выходом в 
город в каждом номере; мини-бар во всех номерах; балконы с живописным видом 
на парк и правый берег Иртыш в фасадной части гостиницы; гладильная комната, 
оборудованная парогенераторами; услуги прачечной. 
г. Омск, ул. Суровцева, 112, тел. +7 (3812) 55-33-03, тел. +7 (965) 977-99-77 

10% 

182.  

ПОЛИТОТДЕЛ, база отдыха 
п. Политотдел Омская область

 

"ПОЛИТОТДЕЛ" предлагает для Вас: 
- летние палатки до 80 посадочных мест и экологически чистый район; 
- аквапарк, бассейны и сауны, а также озеро с пляжной зоной; 
- фито бар, ресторан, 3-х разовое питание; 
- более 60 оздоровительных услуг; 
- спортивный зал с аттракционами, прокат спортивного инвентаря; 
- конные прогулки и живой уголок; 
- круглосуточно охраняемая территория.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется члену профсоюза 
и членам семьи общей численностью не более 4-х человек. 
Омская область, Любинский район, п. Политотдел, ул. Курортная, 12 
тел. +7 (3812) 31-18-77, тел. +7 (923) 684-05-63, тел. +7 (923) 684-05-46 

15%* 
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22.Орловская область 

183.  

ДежаВю, гостиничный комплекс 
г. Орёл 

 

 

Гостиничный комплекс "ДежаВю" располагается в историческом центре Орла, что 
позволяет орловцам и гостям города познакомиться с главными 
достопримечательностями. Преимущества гостиничного комплекса: 
высококвалифицированные работники помогут решить любой вопрос – от бытовых 
мелочей до устройства большого или скромного празднества; комфортабельные 
номера, в стоимость которых входят 7 видов полноценных завтраков на любой вкус; 
приятно провести время и попробовать блюда разных кухонь в обеденное или 
вечернее время можно в ресторане на первом этаже, который считается в Орле 
одним из самых лучших по ассортименту меню; просторная сауна на 5-6 человек с 
бассейном и хамам, где можно забыть обо всем, ощущая, как возвращается легкость 
и молодость. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание и 
услуги сауны.  
г. Орёл, ул. Московская, 24А 
тел. +7 (4862) 54-16-66, тел. +7 (4862) 54-39-79, тел. +7 (910) 307-00-71 

10%* 

23.Пермский край 

184.  

Светлячок, горнолыжный комплекс 
г. Кунгур, Пермский край 

 

На территории горнолыжного комплекса "Светлячок" находится: гостевой дом 
"Елка"; прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения; уютное домашнее 
кафе "Околица"; сауна с жаркой парной, комната отдыха, телевизор, душевая, 
раздевалка; магазин горнолыжного и сноубордического снаряжения; магазин 
"Спорт и туризм". 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% до 10 человек; 10% для групп 
свыше 10 человек. 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Уральская, 93 
тел. +7 (902) 807-84-20, тел. +7 (902) 791-29-21 
 

10% 
5%* 

185.  

Новая волна, горнолыжный комплекс 
п. Прикамский, Пермский край 

 

Горнолыжный комплекс "Новая волна" предлагает: гостевые домики, пикниковые 
зоны, беседки-барбекю, веревочный парк, батут, скейтборд-рампа, тропы 
здоровья и спортивные трейлы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на абонементы 
катания и аренду оборудования.  
Пермский край, г. Чайковский, п. Прикамский, ул. Пионерская, 38 
 тел. +7 (912) 856-51-89 
 

10%* 

186.  

Relax, хостел-гостиница  
г. Кунгур, Пермский край 

 

 

Хостел "Relax" предоставляет как койко-места, так и номера с повышенной 
комфортностью с душевыми комнатами и TV. Удобное расположение хостела 
позволяет за 10-15 минут добраться до Ледяной пещеры и до исторического центра. 
В хостеле имеется общая кухня со всеми необходимыми кухонными 
принадлежностями, стиральная машина, фен, утюг и гладильная доска. Бесплатные 
чай, сахар, фильтрованная вода и TV со спутниковыми каналами, общий 
холодильник. Круглосуточная стойка регистрации.  
Номерной фонд 26 человек. Бесплатная парковка. Рядом с хостелом находится 
круглосуточное кафе "Матрешка". 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Бачурина, 2а 
тел. +7 (982) 238-50-55, тел. +7 (912) 788-48-88 

15% 

187.  

Аллюр, гостевой комплекс  
п. Красный Восход, Пермский край 

 

Оздоровительный, деловой и развлекательный туризм. "Аллюр" предлагает: 
благоустроенные номера, русскую баню, банкетный зал до 50 посадочных мест, 
летнее кафе (150 посадочных мест), кафе-бар с традиционной русской кухней, 
катания на лошадях. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на основные 
услуги в пакетах, где входит проживание и на корпоративные мероприятия. 
Пермский край, п. Красный Восход, ул. Новосельская, 59, тел. +7 (912) 784-34-40 

15%* 

188.  

Ялта, гостевой комплекс г. Пермь 

 

Гостевой комплекс "Ялта" – это новый современный комплекс, который 
представляет собой закрытую, благоустроенную, охраняемую территорию. К 
услугам гостей: уютный дом с 6-ю комфортабельными номерами и просторной 
гостиной для дружеского и семейного общения; банкетный зал на 50-70 человек; 
просторная веранда на реку Каму; меню от шеф-повара. Гостевой комплекс "Ялта" 
отлично подходит для любого мероприятия и отдыха, как в большой шумной 
компании, так и в узком кругу семьи или друзей. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на проживание в любом 
номере; 5% на организацию банкетов. 
 г. Пермь, ул. Берег Камы, 20а, тел. +7 (902) 833-15-58 
 
 

5% 
10%* 
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189.  

Поляна, туристическая деревня и база 
отдыха п. Усть-Шалашная, Пермский 

край 
 

 

База отдыха и туристическая деревня "Поляна" на берегу залива реки Чусовой - 
место для активного, спортивного и семейного отдыха, проведения корпоративных 
праздников, семинаров, свадебных мероприятий и банкетов. К услугам 
отдыхающих: шестнадцать просторных и комфортабельных 2-х местных номеров в 
таунхаусах, два коттеджа на 6 персон и корпоративный 10-местный таунхаус. 
Специально для любителей жара, пара, березовых веников построены две русские 
бани. На территории работает кафе "Полянка", вместимостью 65 человек. 
Маленьких гостей базы ждут детская площадка и детский уголок в кафе. Работает 
пункт проката.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: в будни 30%; в праздничные и 
выходные дни 5%. 
Адрес базы: Пермский край, Добрянский район, п. Усть-Шалашная, ТД "Поляна" 
тел. +7 (950) 47-800-08 (круглосуточно) 
Офис бронирования: г. Пермь, ул. Революции, 12, тел. +7 (342) 210-78-78  

5% 
30%* 

190.  

Красный Яр, санаторий 
пос. д.о. "Красный Яр" Пермский край 

 

Тишина, чудодейственный воздух и живописная природа создают благоприятный 
климат для отдыха и лечения. Территория представлена уютным сквером с 
многочисленными пешеходными дорожками, освещаемыми в темное время 
суток, оборудованной мангальной зоной, лыжной трассой, удобным спуском к 
реке и собственным пляжем. Окружен санаторий реликтовым лесом с огромным 
разнообразием растений, грибов и ягод.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на путевки от 10 
дней и только для членов профсоюзов Пермского края. 
Пермский край, Кишертский район, пос. д.о. "Красный Яр", тел. +7 (800) 777-47-
35, тел. +7 (958) 240-17-96, тел. +7 (958) 240-17-99, тел. +7 (342) 212-58-44 

5%* 

191.  

Алмед, санаторий г. Пермь 

 

Лечение в городе и отдых на берегу Камы. Удачное расположение позволяет легко 
добраться до санатория, а вид на Каму и сосновый бор по соседству - отдохнуть от 
суеты. На базе санатория проводится лечение заболеваний: сердечно-сосудистой, 
нервной, пищеварительной, мочеполовой, дыхательной, эндокринной систем; 
кожных; урологических; гинекологических; желудочно-кишечного тракта; опорно-
двигательного аппарата. 
г. Пермь, ул. Кировоградская, 112, тел. +7 (342) 252-70-42 

10% 

192.  

Курорт Ключи, санаторий с. Ключи 
Пермский край 

 

В живописной местности предгорий Урала расположился курорт "Ключи", одна из 
старейших и лучших здравниц России. В основе лечения лежат три уникальных 
природных дара, которые помогают гостям нашего курорта вернуть здоровье и 
энергию, восстановить силы, так необходимые для полноценной жизни: 
природная минеральная сероводородная вода, сульфидная иловая грязь, 
питьевая лечебно-столовая вода "Ключи". Курорт "Ключи" приглашает 
насладиться красотой природного ландшафта и восстановить здоровье. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на путевки от 10 
дней и только для членов профсоюзов Пермского края. 
Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Курортная, 23 
тел. +7 (800) 777-47-35, тел. +7 (342) 205-83-98, тел. +7 (342) 212-58-44 

5%* 

193.  

Камские зори, санаторий-
профилакторий г. Чайковский 

Пермский край 

 

Отдыхайте и лечитесь с душой! Профиль санатория - общетерапевтический; 
специальные программы (гинекологическая, ортопедическая, детская). Услуги: 
стоматологические и косметические услуги; гостиничные услуги; банно-бассейный 
комплекс; аренда спортивного зала; аренда столовой. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на санаторно-
курортные услуги и на медицинские услуги за исключением косметологии, 
стоматологии и гинекологии.  
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 63/1, тел. +7 (34241) 2-37-58 
 

10%* 

194.  

Сосновый бор, санаторий-
профилакторий г. Пермь 

 

 

Санаторий-профилакторий "Сосновый бор" расположен в экологически чистом 
районе города Перми и рассчитан на одновременный прием до 300 человек. 
Большая территория, сосновый лес, удаленность от жилых и промышленных 
объектов создают идеальные условия для отдыха. "Сосновый бор" имеет 
современную лечебную базу и комфортные условия для лечения по следующим 
направлениям: опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая система, 
органы дыхания, гастроэнтерология, неврология, урология, гинекология, 
реабилитация после COVID-19. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на санаторно-курортные 
путевки от 14 дней, на услуги аренды корпусов для проведения корпоративных 
мероприятий; 10% на курсовки от 10 дней, на услуги спортивно-
оздоровительного комплекса и медицинские услуги. Скидки распространяются 
на членов семьи и близких родственников, с действующими акциями не 
суммируются. Скидки не распространяются на путевки в детский загородный 
оздоровительный/санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия "Сосновый бор". 
г. Пермь, ул. Усадебная, 55, тел. +7 (342) 214-05-14 
 

10% 
20%* 



41 
 

195.  

Альбатрос, детский лагерь г. Пермь 

 

Лагерь осуществляет свою деятельность с 1997 года. Квалифицированный 
тренерский состав, воспитатели с педагогическим образованием. Возраст детей: 
11-18 лет. Трехразовое походное питание. Одежда и оборудование для участников 
похода обрабатываются противоклещевыми репеллентами. На каждого ребенка 
на время смены оформляется страховой полис. 
г. Пермь, ул. Средняя, 37а, тел. +7 (919) 481-61-68 
 

8% 

196.  

Усть-Качка, курорт 
с. Усть-Качка, Пермский край 

 

 

Курорт "Усть-Качка" — это целый городок, расположенный в сосновом бору на берегу 
реки Камы. Общая площадь курорта составляет 182 гектара, в том числе парковая 
зона — 80 гектаров. Дорожки здоровья, аллея сказок, фонтаны, детские игровые 
площадки, благоустроенный пляж летом и отличные лыжные трассы зимой — все это 
к услугам гостей курорта. Основной медицинский профиль курорта: опорно-
двигательные заболевания; кардиология, неврология, заболевания органов дыхания; 
дерматология, гастроэнтерология, эндокринология; гинекология, мужские 
заболевания. Преимущества курорта: лечебные и оздоровительные программы на 
основе трех видов минеральных вод – лечебной питьевой, сероводородной и 
бромйодной – по эффекту можно сравнить с лечением на Мертвом море; мощная 
диагностическая и лечебная база курорта удачно дополнена комфортной 
инфраструктурой для отдыха и развлечений, в семи корпусах курорта каждый может 
выбрать для себя комфортный вариант проживания на время лечения или 
прохождения оздоровительного курса; чистый свежий воздух, насыщенный 
фитонцидами, не только усиливает эффект лечения, но и превращает отдых в "Усть-
Качке" в настоящее удовольствие. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при покупке всех видов путевок 
от 7 дней. Скидка суммируется со всеми акциями и предложениями, проводимыми 
на курорте. Скидка распространяется на членов семьи и близких родственников 
члена профсоюза. Скидка для членов семьи и близких родственников члена 
профсоюза не суммируется со всеми акциями и предложениями, проводимыми на 
курорте. 
Пермский край, с. Усть-Качка, тел. +7 (342) 206-40-40 

10%* 

197.  

Шерья, база отдыха д. Рыбхоз 
Пермский край 

 

На базе есть всё, чтобы отлично провести время: домики с размещением до 8 
человек; домик с сауной; русская баня; катание на снегоходах; рыбалка и 
красивые виды.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% в будние дни и 5% скидка в 
выходные (при наличии свободных домов). Скидка не суммируется с другими 
акциями и скидками.  
Пермский край, Нытвенский район, д. Рыбхоз, ул. Солнечная, 13 
тел. +7 (963) 272-88-08  

5% 
10%* 

24.Республика Адыгея 

198.  

Отдых у Реки, гостевой дом 
п. Каменномостский  
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 заказу гостевого дома, 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% 

25.Республика Башкортостан 

199.  

Ай, санаторий с. Месягутово 
Республика Башкортостан 

 

Санаторий "Ай" - лечение и отдых в "Российской Швейцарии" - Башкортостане!  
Принимают на профилактику, лечение и реабилитацию взрослых и детей.  
Профили лечения: органы дыхания, опорно-двигательный аппарат, нервная система, 
сердечно-сосудистые заболевания. Прекрасные панорамные виды, аромат хвои и 
высокий уровень санаторно-курортных услуг, с пользой для здоровья души и тела, 
ждёт Вас.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при оплате санаторно-
курортных путевок с лечением от 10 дней и на медицинские услуги, 
приобретаемые дополнительно; 5% при оплате санаторно-курортной путевки без 
лечения от 10 дней.  
Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово, корп. Сосновый бор  
тел. +7 (34798) 2-20-41, тел. +7 (34798) 2-20-31, тел. +7 (987) 489-82-42 
 

  

5% 
10%* 

https://vk.com/club154760623
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200.  

Тау-Таш, отель 
с. Новоабзаково  

Республика Башкортостан 
 

 

Гостинично-развлекательный комплекс "Тау-Таш" — это один из первых отелей на 
курорте Абзаково, и они знают, как сделать ваш отдых комфортным. В отеле для 
гостей: гостиничные номера разного класса; ресторан, караоке, бар; бильярд; сауна, 
баня, бассейн; детская комната; мангальная зона на территории; беседки для 
пикника; бесплатный трансфер по курорту; прокат спортивного инвентаря; 
бесплатный WI-FI; аренда конференц-зала. В шаговой доступности находятся: 
зоопарк; мини-питомник "Хаски город"; аквапарк; магазины; прокат спортивного 
инвентаря; кинотеатр; боулинг; каток и многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание от 
основного действующего прейскуранта. 
Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, с. Новоабзаково, ул. Горнолыжная, 33 
тел. +7 (3519) 59-12-77 

20%* 

26.Республика Бурятия 

201.  

Дархан, гостевой дом 
с. Горячинск Республика Бурятия

 

Гостевой дом "Дархан" – это тихий и уютный отдых на берегу озера Байкал в 3 
минутах от центрального пляжа. Тут вам предложат благоустроенные комнаты и 
домики со своими кухнями и всем необходимым для комфортного отдыха, уютные 
беседки закрытого и открытого типа с мангальной зоной. На территории имеется 
детская площадка и удобная парковка.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Рабочая, 140 
тел. +7 (983) 457-31-83 

10%* 

202.  

Трифоновские бани, банный комплекс  
г. Улан-Удэ 

 

 

Приглашаем вас в "Трифоновские бани":  
Сауна "У Камина": четыре вида парных (турецкий хамам, русская парная, финская 
парная и инфракрасная кабина); два бассейна (один маленький с гидромассажем и 
большой с водопадом); услуги профессионального массажиста и парильщика; 
бесплатный Wi-Fi. 
Сауна "Три медведя": 1 финская парная; бассейн (6х3 м); две раздевалки; комната 
отдыха; зона отдыха с большим столом; 2 душевых. 
"Баня": общие отделения мужское и женское; 1 парная на дровах; помывочное 
отделение; раздевалка с удобными диванчиками для отдыха; кафе. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на услуги банного комплекса; 
5% на кафе и буфет. Скидки не суммируется с действующими скидками, акциями. 
г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, 11, тел. +7 (3012) 23-58-59 

5% 
15%* 

203.  

Королевская Гавань, гостевой дом 
п. Новый Энхэлук Республика Бурятия 

 

Гостевой дом "Королевская Гавань" находится в местности Энхалук, которая 
привлекает своими золотистыми пляжами, живописными пейзажами и теплой 
водой залива. Радует удобное расположение комплекса – всего 90 метров до 
берега, рядом магазины и автобусная остановка. На территории находится основной 
корпус с номерами стандарт, полулюкс и люкс и два домика с бюджетными 
номерами. В уютных номерах есть все необходимое для комфортного пребывания. 
Для вашего удобства в зоне ресепшн расположен лобби бар, где вы сможете 
насладиться чашечкой кофе и зона отдыха, где можно посмотреть любимый фильм 
или почитать книгу. Большое внимание здесь уделяется отдыху с детьми – в главном 
корпусе находится отдельная зона для игр. На улице расположен детский игровой 
комплекс с песочницей, качелями и турниками, постелен газон для активных игр. На 
прокат предлагаются велосипеды, квадроциклы, снегоходы. На территории 
комплекса имеется банкетный зал, конференц зал, русская баня, мангальная зона с 
большой беседкой для отдыха, автостоянка. Гостевой дом находится всего в 5 км от 
горячих источников. Гостевой дом принимает гостей круглый год. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
Республика Бурятия, Кабанский район, п. Новый Энхэлук, ул. Лесная, 4а 
тел. +7 (924) 779-77-72 

10%* 

204.  

Горхон, гостевой дом 
с. Горячинск Республика Бурятия 

 

Гостевой дом "Горхон" расположен на побережье Байкала в Горячинске. К услугам 
гостей: уютные благоустроенные номера (оборудованы туалетом, душем, 
холодильником, телевизором с плоским экраном, электрочайником, чайными 
парами, шкафом, столом, стульями, кроватями с ортопедическими матрасами); 
прогулки на аэрокатере; русская баня; мангальная зона; крытые и закрытые 
беседки; кухня со всем необходимым для самостоятельного приготовления блюд; 
прокат спортивного инвентаря; небольшая детская площадка; детская зона; Wi-Fi и 
автопарковка. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при бронировании путевки на 
июнь, июль, август длительностью до 6 дней (включительно); 10% при 
длительности путевки от 7 дней; 20% при бронировании путевки от 2 дней в 
период с сентября до конца мая. Скидка не предоставляется на новогодние 
праздники и не суммируется с действующими скидками и акциями. 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Октябрьская, 88 
тел. +7 (924) 398-77-78 

5% 
10% 

20%* 
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205.  

Хуторок, гостиничный комплекс 
г. Улан-Удэ

 

Современный трехзвездочный комфортабельный отель "Хуторок" с высоким 
уровнем сервиса расположен в центре города Улан-Удэ. Отель оснащен всем 
необходимым для комфортного пребывания и отвечает европейским стандартам. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и предоставляется на проживание в гостинице. 
г. Улан-Удэ, ул. Набережная, 14, тел. +7 (3012) 30-00-33 

10%* 

206.  

Аршан, санаторий 
п. Аршан Республика Бурятия 

 

 
 

Республика Бурятия – солнечная сторона Байкала, один из самых ярких и красивых 
регионов России. Бурятия богата растительным и животным миром, полезными 
ископаемыми, минеральными и термальными водами. "Аршан" расположился у 
подножия Саянских гольцов Тункинской долины в 215 км от Иркутска. Курорт 
"Аршан" — это крупная многопрофильная климатобальнеологическая здравница 
низкогорной таежной зоны, основанная более 100 лет назад. Горный климат, 
углекислые термальные воды, низко минерализованные средне сульфидные 
иловые грязи – такое благоприятное сочетание ценных свойств минеральной воды 
является уникальным на территории Восточной Сибири. На курорте "Аршан" 
эффективно лечатся: заболевания органов пищеварения и кровообращения; 
заболевания опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и 
мочевыделительной системы; заболевания обмена веществ и эндокринной 
системы; функциональные расстройства нервной системы. Курорт состоит из двух 
санаториев: "Аршан" и "Саяны". Курорт "Аршан" — это 20 тысяч гостей ежегодно. 
235 солнечных дней в году и круглый год плавательный бассейн с длинной 
дорожкой 24 метра. Вас ждет термальный бассейн на открытом воздухе. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на покупку 
санаторно-курортных путевок, оздоровительных путевок, на проживание и на 
программы выходного дня. Скидка не распространяется на платные услуги не 
входящие в путевку, не суммируется с действующими скидками и акциями. При 
бронировании он-лайн на сайте и расчете стоимости со скидкой необходимо в 
поле "Промокод" ввести "Профсоюз". Обязательно предъявление дисконтной 
карты члена профсоюза при заселении. 
Республика Бурятия, п. Аршан, ул. Трактовая, 74б, санаторий "Аршан" 
г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47а (Отдел продаж) 
тел. +7 (800) 100-48-58 (звонок по России бесплатный) 

10%* 

207.  

Lake House, гостевой дом 
Республика Бурятия 

 

Гостевой дом "Lake House" расположен в живописном месте на берегу озера 
Котокель в непосредственной близости от Байкала в республике Бурятия. Это место 
для спокойного созерцательного и расслабляющего отдыха на природе, где досуг 
можно разнообразить рыбалкой. Двухэтажный корпус включает десять номеров 
разной вместимости и комфорта с удобствами внутри или на этаже. В здании 
оборудована общая кухня со всей необходимой техникой и посудой. 
На территории: мангальная зона, где можно приготовить плов, шашлык и закоптить 
пойманную рыбу; сауна с бассейном; беседки; детская площадка, где дети весело 
проведут время; настольные игры; есть выход на песчаный озёрный пляж; 
организована парковка; при необходимости есть Wi-Fi, бесплатный интернет и 
городской телефон. Возможно размещение с домашним любимцем за 
дополнительную плату. Здесь вы сможете насладиться тишиной и покоем, а также 
отвлечь себя от мирских проблем. Красивая природа никого не оставит 
равнодушным. Для простоты передвижения возможна организация трансфера. 
*Специальная цена по дисконтной карте члена профсоюза указана в прайс-листе. 
Республика Бурятия, с. Ярцы, 1а, тел. +7 (30144) 57-300, тел. +7-983-433-47-72 

 

спец. 
цена 
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208.  

Горячинск, санаторий 
с. Горячинск Республика Бурятия 

 

 

Курорт "Горячинск" - это первый бальнеологический курорт на Байкале, основанный 
20 июня 1810 года, который расположен на восточном берегу озера, в 175 км от 
Улан-Удэ. Главным достоянием курорта являются: минеральная вода (источник 
находится на территории курорта и добывается с глубины 150 метров, температура 
минеральной воды на выходе составляет 54,5 градуса); лечебная грязь относится к 
классу пресноводных сульфидных сапропелевых лечебных грязей. Показания к 
лечению: заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов 
дыхания, кожи; урологические и гинекологические заболевания; заболевания 
системы кровообращения; бронхиальная астма; болезни кожи; избыточный вес; 
аллергия. Санаторий "Горячинск" является первым в России санаторно-курортным 
учреждением, где стали практиковать лечебное голодание (более 25 лет назад). На 
сегодняшний день пролечено более 30 000 пациентов. Санаторий "Горячинск" 
имеет павильонную структуру и может принять до 350 отдыхающих (165 номеров). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на покупку 
санаторно-курортных путевок, оздоровительных путевок, на проживание и на 
программы выходного дня. Скидка не распространяется на платные услуги не 
входящие в путевку, не суммируется с действующими скидками и акциями. При 
бронировании он-лайн на сайте и расчете стоимости со скидкой необходимо в 
поле "Промокод" ввести "Профсоюз". Обязательно предъявление дисконтной 
карты члена профсоюза при заселении. 
Республика Бурятия, с. Горячинск, ул. Октябрьская, 9 
г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47а (Отдел продаж) 
тел. +7 (800) 100-48-58 (звонок по России бесплатный) 

10%* 

209.  

Байкальский маяк, гостевой дом 
с. Дубинино Республика Бурятия 

 

Гостевой дом "Байкальский маяк" расположен в живописном месте, при впадении 
реки Балобановской в озеро Байкал. В гостевом доме находятся: благоустроенные 
номера; домашняя кухня; бани. Развлечения: рыбалка; в летний период прогулки на 
катере в дельте реки Селенги и озеро Байкал. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
Республика Бурятия, с. Дубинино, ул. Центральная, 1Д 
тел. +7 (902) 565-10-10 

15%* 

210.  

МЭБИС Байкал, гостиница  
с. Турка Республика Бурятия 

 

 

Гостиница "МЭБИС" расположена на восточном берегу Байкала, в поселке Турка, в 
160 км от Улан-Удэ. До береговой линии пара минут ходьбы (200 м). Гостиница 
прошла сертификацию в категории без звезд. Для вас: комфортабельные номера с 
видом на озеро Байкал; сауна; бассейн. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
Республика Бурятия, с. Турка, ул. Рейдовая, 26а, тел. +7 (3012) 64-48-88 

15%* 

211.  

Байкальская солянка, гостевой дом 
Республика Бурятия 

 

Гостевой дом "Байкальская солянка" расположен на берегу озера Байкал в поселке 
Новый Энхэлук, до берега 5 минут ходьбы. Для вас: вся территория комплекса 
покрыта бесплатным доступом высокоскоростного Wi-Fi до 100 Мб/с; финская сауна 
до 1250С с обливочным ведром и комнатой отдыха с телевизором; крытый 
круглогодичный бассейн с джакузи Sundance SPA Victoria; просторная удобная 
бетонированная стоянка внутри территории комплекса с возможностью парковки 
автобуса; вся территория комплекса ограждена металлическим забором и находится 
под видеонаблюдением; большая и удобная мангальная зона с вместимостью до 40 
шампуров. Новый Энхалук известен наличием удобного и широкого пляжа с 
мелкозернистым белым песком. Вход в воду пологий и безопасный для детей. В 
летний сезон отсутствуют штормы и высокие волны. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
Республика Бурятия, п. Новый Энхэлук, ул. Лесная, 17, тел. +7-924-456-02-04 

5%* 

27.Республика Дагестан 

212.  

Gaziazra, гостевой дом 
г. Махачкала, Республика Дагестан 

 
 

"Gaziazra" – уютный и комфортный гостиничный комплекс на берегу Каспийского 
моря, с замечательным чистым и удобным пляжем, со всей необходимой 
инфраструктурой рядом. Для отдыхающих доступны номера различных категорий со 
всеми условиями. В каждом номере имеется интернет, ТВ, кондиционер, 
холодильник, санитарная комната, совмещенная с ванной. Во дворе комплекса 
имеется мангальная зона и летний навес со столами для проведения веселого 
досуга в компании друзей и семьи. Отдыхающие также могут воспользоваться зоной 
отдыха на цокольном этаже – зал со столом и телевизором, подогреваемый 
бассейн, а также парилка (баня). В гостевом доме имеется оборудованная кухня во 
дворе со всей необходимой посудой и инвентарем для самостоятельного 
приготовления еды. В кафе можно заказать блюда национальной кухни. 
Гостиничный комплекс "Gaziazra" – идеальное место для семейного и 
корпоративного отдыха. 
г. Махачкала, ул. Хайрутдина Гаджиева, 26/1, тел. +7 (988) 450-82-28 

10% 
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28.Республика Карелия 

213.  

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 
дней до заезда). Скидка 10% суммируется с действующими предложениями 
санатория. 
Республика Карелия, Кондопожский р-н, п. Марциальные Воды 
тел. +7 (800) 100-17-19 

10% 
15%* 

29.Республика Крым 

214.  

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. 
Республика Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, ул. Набережная, 7/101 
тел. +7 (978) 753-26-76 

10% 
15%* 

215.  

Крымтур, туроператор 
г. Симферополь 

 

 
 
 

Туроператор "Крымтур" - предлагает туристские услуги в собственных 
благоустроенных комплексах с наличием прекрасных парковых зон, охраняемых 
территорий, оборудованных пляжей. Для 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.  
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, 9  
тел. +7 (3652) 250-350, тел. +7 (978) 7-360-360  

13%* 

216.  

Ливадийский, курортный комплекс 
пгт. Ливадия Республика Крым 

 

Курортный комплекс "Ливадийский" расположен на первой береговой линии, в 30 
метрах от моря. Предлагает гостям размещение в 134 видовых номерах. Входит в 
десятку лучших отелей в Крыму. Один из самых крупных СПА-Центров в Ялте 
площадью 400 кв.м. 50-метровый бассейн с морской водой. Команда 
профессиональных аниматоров, которые не дадут скучать ни детям, ни взрослым. 
Пляж "Дельфин" в 30 метрах от СПА-отеля "Ливадийский" и Арт-отеля "Азор", 150 
метрах от Пансионата "Гринцовский". 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% с мая по сентябрь 
включительно и 20% с октября по апрель включительно (исключая Новогодние 
праздники) при покупке путевки "Отдых". Скидка не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Виноградная, 95, тел. +7 (800) 707-27-37 

10% 
20%* 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.krymtur.com&post=-151147671_658&cc_key=
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217.  

I&Camp, детский лагерь в стиле WOW 
с. Песчаное Республика Крым 

 

 

"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!  
Республика Крым, Бахчисарайский р-н, п. Песчаное, Набережная, 17 
тел. +7 (978) 022-26-90  

10% 

218.  

Мандарин, детский лагерь в стиле шоу 
п. Песчаное Республика Крым 

 

 

"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 постоянно отслеживаются мировые тренды детского туризма, 
развлечений, творческих программ и event-индустрии. Гастрольные туры и мировые 
премьеры фильмов и мюзиклов, чемпионаты мира по футболу, Олимпийские игры, 
фестивали красок холи, танцевальные батлы, телевизионные игры и шоу, съемки 
влогов и верстка газет, погружение в культуру разных стран или просто гавайская 
вечеринка на пляже – этот список можно продолжать бесконечно! Атмосфера 
лагеря в стиле шоу, где каждый находится в центре самых знаковых мировых 
событий – не об этом ли мечтают дети? Кстати, по отзывам клиентов – именно 
атмосфера лагеря является тем самым, что "дорогого стоит" и за что так ценят 
клиенты.  
Республика Крым, Бахчисарайский р-н, п. Песчаное, Набережная, 11 
тел. +7 (978) 082-96-40  

10% 

219.  

ЛОДОС, туристическая компания 
детского отдыха  

г. Ялта Республика Крым 

 
 

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". 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза при покупке путевки для детей от 
7 до 17 лет: 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 3% на авиаперелет из Москвы. 
Республика Крым, г. Ялта, ул. Ломоносова, 21  
тел. +7 (800) 775-26-82, тел. +7 (495) 255-25-91, тел. +7 (978) 010-04-70  

 
 

3% 
10% 

20%* 
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220.  

Евпатория, туристско-
оздоровительный комплекс 

г. Евпатория, Республика Крым 
 

 

ТОК "Евпатория" — это современный комфортабельный туристско-оздоровительный 
комплекс, который находится в центре Евпатории и считается одним из лучших в 
Крыму – здесь высокое качество обслуживания и широкий набор туристических 
услуг. ТОК "Евпатория" состоит из шестиэтажного корпуса с великолепной парковой 
зоной, недалеко от моря, на расстоянии 600 м от городского пляжа, и центральной 
набережной со всевозможными развлекательными комплексами. В корпусе 
имеются: видеосалон; детская игровая комната для детей, с бесплатными услугами 
квалифицированного воспитателя; кинозал; бары; камера хранения; библиотека; 
парикмахерская; в туристском кабинете вам предложат всевозможные 
экскурсионные программы, прокат предметов бытового, игрового, туристского и 
спортивного назначения. Прилегающая территория комплекса благоустроена 
местами для отдыха. На территории комплекса: расположены спортивные и детские 
игровые площадки, детский и взрослый бассейн; оборудованы места для парковки 
автомобилей; работает прокат пляжного и спортивного инвентаря, а также 
велосипедов и детских колясок; закрытый пляж, оборудован навесами, 
раздевалками и шезлонгами, санитарно-бытовой комнатой и медицинским 
пунктом, на который организована доставка туда и обратно, на собственном 
комфортабельном автобусе в течение всего дня. ТОК "Евпатория" может принять до 
500 гостей одновременно. Кафе оздоровительного комплекса "Евпатория" 
предлагает гостям двух- или трёхразовое питание по системе "шведский стол" (супы, 
горячие и холодные блюда, десерты, напитки приготовлены настоящими мастерами 
своего дела), который включён в стоимость путёвки и предусмотрен для всех 
категорий номеров.  
Медицинское отделение ТОК "Евпатория" специализируется на лечении 
заболеваний верхних дыхательных путей, в физиокабинете проводятся различные 
виды электро-грязелечения, лазеротерапия. Проводится лечение хронических 
ринитов, синуситов, тонзиллитов, фарингитов, лечение хронической 
сенсоневральной тугоухости. Используется уникальная методика по лечению 
хронических аденоидов у детей и накоплен немалый опыт в этом направлении. 
Ежегодно в ТОК "Евпатория" приезжают тысячи туристов, чтобы обрести здоровье и 
радость жизни. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% при покупке услуг. Скидка не 
суммируется с действующими скидками и акциями. 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Московская, 29 

15%* 

221.  

Прибой, пансионат 2*  
с. Мысовое Республика Крым 

 

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. В 
"Прибое" царит атмосфера домашнего тепла и уюта. "Прибой" – идеальное место для 
спокойного семейного отдыха. 
Республика Крым, Ленинский район, с. Мысовое, ул. Анджиевского, 38А  
тел. +7 (978) 797-05-64  

16% 

222.  

GOLDEN RESORT, санаторий  
г. Алушта Республика Крым

 

Санаторий расположен в оазисе субтропической природы – г. Алуште на Южном 
берегу Крыма. Средиземноморский климат, Черное море и Сакские грязи являются 
отличными природными лечебными факторами. Комфортные условия проживания, 
живописная местность, собственный парк с реликтовыми растениями и заботливый 
персонал сделают Ваш отдых незабываемым круглый год! 
В рамках санаторно-курортного лечения медицинским центром предоставляются 
лечебные путевки по семи основным направлениям: терапевтическая, 
пульмонологическая, неврологическая, ортопедическая, педиатрическая, 
урологическая, гинекологическая, оздоровление и отдых. 
Помимо золотых стандартов медицины, специалисты санатория используют 
инновационные методики диагностики организма и немедикаментозного 
оздоровления.  
Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, 9 
тел. +7 (495) 204-14-08, тел. +7 (978) 750-24-31 

15% 

223.  

Княжий Град, мини-отель  
пгт. Гаспра Республика Крым 

 
 

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 могут организовывать любые экскурсии по 
Крыму. Отдыхающие отеля пользуются бесплатно пляжами санаториев "Днепр" и 
"Родина". До пляжа 10 минут пешком или же микроавтобус "Княжьего Града" 
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. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Лесная, 10-Б (в районе санаториев 
"Днепр" и "Родина"), тел. +7 (978) 092-14-70  
 

5%* 
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224.  

Сакрополь, санаторий  
г. Саки Республика Крым 

 

Санаторий "Сакрополь" - уникальный многопрофильный лечебный центр, 
расположенный в Крыму в г. Саки, на самом берегу Сакского лечебного озера, в трёх 
километрах от моря. Санаторий обладает новейшей лечебной базой и комфортным 
номерным фондом, современной лабораторией и развитой инфраструктурой. 
Принимает гостей круглый год. На закрытой охраняемой территории разбит 
цветущий парк с ландшафтным дизайном, беседками и фонтанами. В санатории 
предусмотрены все условия для эффективного лечения и комфортного проживания. 
Преимущества санатория "Сакрополь": санаторий в 2018 году получил высшие 
награды – категорию "Премиум" по системе оценки Национальной Курортной 
Ассоциации, "Четыре звезды" согласно классификации средств размещения. 
Новейшее оборудование, лечебная база и современный номерной фонд (санаторий 
открылся в 2013 году). Использование в лечении природного фактора, не имеющего 
аналогов в мире – грязи Сакского озера, по составу и свойствам превышающей грязь 
Мёртвого моря. Одноразовое нанесение грязи без использования регенеративных 
технологий. Новации в лечении, в том числе уникальная методика лечения 
сахарного диабета 2 типа и ожирения от докторов из Германии в центре 
"Новенталис" ("Сакрополь" - единственный в России санаторий, использующий 
данную методику).  
Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 14, тел. +7 (978) 72-76-333 
 

15% 

225.  

Бирюзовая бухта, Отель 3*  
с. Семеновка Республика Крым  

 

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

16% 

226.  

Бумеранг, гостевой дом 
 пгт. Заозерное, Республика Крым 

 

Гостевой дом "Бумеранг" расположен в курортном пригороде муниципального 
округа Евпатория, Заозерное, в 500 м от оборудованных песчаных пляжей. На 
закрытой территории гостевого дома "Бумеранг" находится одноэтажный корпус – 
14 номеров, в которых предусмотрены все необходимые условия для комфортного 
отдыха 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, железнодорожного и 
автовокзалов, организация экскурсий во все уголки Крыма. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на проживание и завтраки. 
Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Тенистая, 18 
тел. +7 (978) 736-93-91 (viber, whats app)   

20%* 

227.  
 

Медный Всадник, мини-отель  
пгт. Массандра Республика Крым 

 

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. Отдыхающие отеля пользуются бесплатно одним из 
лучших пляжей в Крыму. Пешком до пляжа 15 минут или же микроавтобус "Медного 
Всадника" доставит на пляж и обратно бесплатно в течение 2 минут. Вместимость 
мини-отеля на 28-53 человека.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Туристская, 5А 
тел. +7 (978) 092-14-70  

5%* 

228.  

А82.рф, прокат и аренда авто  
г. Симферополь 

 

Аренда автомобиля в Крыму по низким ценам. Доставят автомобиль в аэропорт 
Симферополь. В "А82.рф" недорогие марки автомобилей зарубежного 
производства. Для бронирования необходимо иметь: стаж вождения от 3-х лет, 
права, паспорт гражданина РФ с пропиской, возраст от 23 лет. 
г. Симферополь, ул. Киевская, 4, тел. +7 (978) 588-50-00 

7% 

229.  

ЗаРулём, автопрокат  
пгт. Виноградное Республика Крым 

 

 

"ЗаРулём" предлагают исправные машины разных ценовых категорий со страховкой. 
Менеджер автопроката внимательно относится к пожеланиям и финансовым 
возможностям клиентов. Работают по предварительной заявке. "ЗаРулём" 
поддерживают вас на протяжении всего времени аренды и решают проблемы, 
независимо от их причин. Подают машины по городу в удобное место. Содержат 
машины в чистом и исправном состоянии. Круглосуточно. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при 
заблаговременном бронировании по телефону. 
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Виноградное, Южнобережное шоссе, 70, офис 17 
тел. +7 (906) 326-34-41 

15%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C082.%F0%F4&post=-106605639_18395&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C082.%F0%F4&post=-106605639_18395&cc_key=
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230.  

Прокат в Евпатории, аренда 
автомобилей, мопедов и велосипедов 

г. Евпатория Республика Крым 

 

Выбрав "Прокат в Евпатории", вы получаете: большой выбор автомобилей; 
доступные тарифы; индивидуальный подход к каждому клиенту; высокий уровень 
сервиса; опытных консультантов; хорошее техническое состояние машин; 
оформление документов за 5-7 минут на месте; готовый договор заранее прислав 
документы On-line. 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Токарева, 9а, тел. +7 (978) 737-99-27 
 

7% 

231.  

RENTAUTO, автопрокат  
г. Севастополь Республика Крым 

 

Компания "RENTAUTO" занимается арендой и прокатом автомобилей по всей 
территории Республики Крым. Имеются автомобили различных классов и 
комплектаций. Все машины застрахованы по КАСКО и ОСАГО. "RENTAUTO" заботится 
о вашем комфорте. Приходите и убедитесь сами. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при 
предварительном бронировании по телефону. 
Республика Крым, г. Севастополь, ул. Косарева, 13, кв. 8 
тел. +7 (978) 888-41-92, тел. +7 (978) 888-41-90 

5%* 

30.Республика Саха (Якутия) 

232.  

Орто Дойду, эко-парк отель 
с. Октемцы, Республика Саха (Якутия) 

 

"Орто Дойду" – круглогодичный загородный отель, расположенный в одном из 
самых красивых мест Якутии – в местности Орто Дойду. Место силы и энергии, 
благословенное якутскими шаманами и алгысчитами. К вашему расположению 
имеется: 8 двухэтажных, полностью благоустроенных коттеджей для комфортного 
отдыха; мангальная зона и стол со скамейкой на улице; ресторан «Орто Дойду» с 
якутской, северной и европейской кухней в авторском исполнении от шеф-повара; 
баня и парная; завтрак включён в стоимость проживания. Экопарк-отель «Орто 
дойду» — отличное место для проведения корпоративных выездов, свадеб, 
юбилеев, соревнований, стратегических сессий. В летнее время работает шатёр 
(летний навес) вместимостью до 300 человек, оборудованный всем необходимым.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями.  
Хангаласский улус, с. Октемцы, Покровский тракт, 49 км, территория Орто Дойду  
тел. +7 (914) 271-12-27, тел. +7 (924) 663-67-77, тел. +7 (968) 151-32-45 

5%* 

233.  

Четыре сезона, база отдыха 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

База отдыха "Четыре сезона" расположена в 25км от Якутска на берегу живописного 
озера Кюрдюгелях, является прекрасным местом для спокойного и уединенного 
отдыха на природе, проведения переговоров, дней рождений и корпоративных 
мероприятий. Удаленность от цивилизации и других баз позволяет организовать 
здесь по-настоящему незабываемый и атмосферный отдых. Здесь: гостевой эко-
домик из натуральной сосны на 5-7 человек, дневное пребывание до 15 человек, что 
позволяет гостям отдохнуть телом и душой; большой современный дом на 8-10 
человек, дневное пребывание до 20-25 человек; якутская изба (балаган) на 5-7 
человек, дневное пребывание до 15 человек; нары с матрацами, одеялами и 
подушками, также дополнительно выдаются раскладушки; русская баня, дубовые 
веники; газовая плита, мангал, посуда; прокат (надувная лодка, квадроциклы, 
катамаран 6 мест, велосипеды); дети до 7 лет бесплатно; трансфер. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на проживание в подарок 1 
час аренды бани или 1 круг аренды квадроцикла в летний период на базе 
семейного отдыха. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. 
г. Якутск, 17 км Покровское шоссе, д. 1а, тел. +7 (968) 155-44-44 

10%* 

234.  

Остров Тайменный, туристическая база 
о. Тайменный, Республика Саха (Якутия) 

 

 
 
 
 
 
 

Туристическая база «Остров Тайменный» расположена в 210 км от аэропорта 
Якутска на острове в центральной части Якутии на реке Лена. Преимущества: 
круглогодичная и благоустроенная база с электричеством и дровяным отоплением; 
спутниковый телефон и Wi-Fi; проживание в новых домах из деревянного сруба 
«Кругляк» с комфортными условиями; баня вместимостью до 8 человек; банкетный 
зал вместимостью до 50 человек; отдельно стоящая душевая; летние беседки, 
оборудованные места для приготовления шашлыка и барбекю; коптилка для рыб; 
теннисный стол; морозильные камеры для хранения трофеев; прогулки на катере, 
резиновых лодках с моторами под водомёт, снегоходы, катание на лошадях и 
многое другое. Туристическая база «Остров Тайменный» специализируется на 
активном отдыхе – организация рыболовных и охотничьих туров в Республике Саха 
(Якутия). Характерная черта района – огромное количество водоемов, рек и озер. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на туры для держателя карты 
и членов его семьи; 10% на проживание в гостевом доме в подарок 1 час аренды 
бани; 50% на каждый 3 день проживания в гостевом доме (не предоставляется в 
день выезда, если он приходится на пятницу, субботу или праздничный день). 
Скидки не суммируются с действующими скидками и акциями.  
Республика Саха (Якутия), Кобяйский район, о. Тайменный (Делингде)  
тел. +7 (967) 910-79-69, тел. +7 (924) 560-33-88, тел. +7 (924) 758-88-88 
 
 

до 
50%* 
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235.  

Гавайи, центр отдыха

 

Центр отдыха "Гавайи" — это место, где вы без труда сможете отдохнуть большой 
компанией, ведь здесь каждый найдет то, что придется ему по душе! Преимущества: 
заселение в любое время суток24/7; комфортные номера; бар и ресторан; шведский 
стол на бизнес-ланч; свободный Wi-Fi; просторная парковка; VIP сауна с бассейном; 
оздоровительный центр. Основное правило центра отдыха "Гавайи" – сделать все 
для комфортного отдыха гостей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на проживание и посещение 
ресторана. Скидка не суммируется с действующими скидками, акциями и не 
распространяется на шведский стол. 
г. Якутск, пр. Дзержинского, 76 
тел. +7 (4112) 25-57-57, тел. +7 (4112) 25-22-44, тел. +7 (4112) 25-48-48 
 

10%* 

31.Республика Северная Осетия – Алания 

236.  

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%* 

237.  

Boomerang, отель г. Владикавказ 

 
 

"Boomerang" идеальный вариант для тех, кто ищет недорогой и комфортный номер 
с удобным месторасположением во Владикавказе. Специально для своих клиентов 
отель создал атмосферу домашнего тепла и уюта. Отель включает в себя 15 
комфортных номеров. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание 
(завтрак включен). 
г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, 69Б, тел. +7 (867) 253-40-00, тел. +7 (918) 835-33-00 
 

10%* 

238.  

Алания, загородный отель  
Республика Северная Осетия-Алания 

 

Специально для своих клиентов загородный отель "Алания" создал атмосферу 
домашнего тепла и уюта. Живописное и удобное месторасположение – Кобанское 
ущелье. Отель включает в себя 8 комфортабельных домиков. "Алания" является 
уникальным местом для загородного отдыха всей семьей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание 
(завтрак включен). 
Республика Северная Осетия-Алания, трасса Гизель-Кобан, 7 км (с правой стороны) 
тел. +7 (918) 826-50-60 
 

15%* 

239.  

Диамонд, мини-отель 
г. Владикавказ, Республика Северная 

Осетия – Алания 

 

Отель "Диамонд" — это уютный и комфортный отель, где гостей ждет по-домашнему 
теплый прием и радушное гостеприимство. Расположилось здание гостиницы в тихом 
безмятежном уголке Владикавказа, неподалеку от железнодорожного вокзала 
города. Поездка до центра города займет около 10 минут. Для полноценного отдыха 
гостям предложат посетить сауну отеля, которая имеет бассейн и зону для отдыха. 
Для гостей организован доступ к бесплатному Wi-Fi, а также имеется парковочная 
стоянка для автотранспорта постояльцев. В отеле работает кафе, где для гостей 
сервируют завтрак. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на все услуги. 
г. Владикавказ, ул. Ставропольская, 4, тел. +7 (928) 931-93-93 
 

20%* 

32.Республика Татарстан 

240.  

ЯЛ, гостиничный комплекс 
 г. Нижнекамск Республика Татарстан 

 

 

Гостиничный комплекс "ЯЛ" радушно приветствует гостей и предлагает остановиться 
в комфортабельных номерах, где есть всё, что нужно для удобства. Гостиница 
входит в Российскую гостиничную ассоциацию. "ЯЛ" предлагает гостям разный 
уровень комфортности и цен - от номеров класса "стандарт" до класса "VIP". Для 
удобства клиентов ввели бронирование номеров по телефонам гостиницы - Вам 
достаточно позвонить, и можно собираться в путь. Гостеприимный персонал, 
спокойная атмосфера, выгодное месторасположение в сочетании с приемлемыми 
ценами сделают Ваш отдых или деловую поездку максимально комфортным, а 
приятные впечатления заставят вернуться снова! 
Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 8 
тел. +7 (855) 541-88-81, тел. +7 (917) 917-00-71 

5% 
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241.  

Крутушка, санаторий 
г. Казань 

 

Санаторий "Крутушка" один из старейших в республике Татарстан, основан в 1968 
году в живописном историческом месте на высоком крутом берегу реки Казанки, на 
месте бывшей купеческой усадьбы "Крутушка" в 30 минутах езды от г. Казани и 
расположенного в шаговой доступности от санатория, уникального лечебного 
Голубого озера. В санатории “Крутушка” осуществляется лечение и профилактика 
наиболее распространенных заболеваний: спины и суставов; сердечно-сосудистых 
болезней; профилактика инфаркта и инсульта; восстановление после перенесенных 
вирусных пневмоний; COVID; очищение организма и укрепление детского 
организма. В путевки санаторно-курортного лечения включены: проживание в 
комфортабельных номерах; питание по типу шведского стола или общий вариант 
диеты; лечение в соответствие с выбранной программой; досуговые мероприятия 
(концерты, дискотеки, пользование спортивными уличными площадками). Для 
детей организована детская творческая комната и уличные площадки. Банкетный 
зал в санатории "Крутушка" — это уникальная возможность провести праздник за 
городом, среди красивейших лесов республики Татарстан. К услугам клиентов 
специально разработанное банкетное меню, где предусмотрено изысканная 
русская, татарская и европейская кухни, чистота и быстрое обслуживание. Здесь 
выполнят любые ваши заказы, помогут в составлении меню. На закрытой 
территории санатория имеется собственная автостоянка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание, 
питание шведский стол, питание по утвержденному меню и лечение. 
г. Казань, ул. Центральная, 1, к. 3, тел. +7 (843) 202-30-33, тел. +7 (800) 600-34-88 

10%* 

242.  

Ливадия, санаторий г. Казань 

 

"Ливадия" с успехом лечит заболевания системы кровообращения, органов дыхания, 
эндокринной и нервной систем, органов пищеварения. В санатории оказывают 
действенную помощь по профилям: урология, гинекология, травматология, 
профпатология, офтальмология. Осуществляют оздоровление беременных групп 
риска, реабилитацию пациентов, перенесших кардиохирургические вмешательства, 
страдающих сахарным диабетом, перенесших операции на желудочно-кишечном 
тракте, в том числе лапароскопическую холецистэктомию, постинфарктных 
пациентов.  
г. Казань, ул. Сибирский тракт, 43, тел. +7 (800) 350-28-30 

13% 

33.Республика Удмуртия 

243.  

Park Inn by Radisson Ижевск, отель 
г. Ижевск 

 

Элегантный и современный отель "Park Inn by Radisson Ижевск" расположен в 
центре города в шаговой доступности от основных достопримечательностей. Гостям 
предлагаются современные номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатной охраняемой 
парковкой. В элегантном ресторане "The Taste" подаются блюда высокой русской и 
европейской кухни. В ресторане-пивоварне "Brauplatz" гостям предлагается 
широкий ассортимент сортов пива и немецких деликатесов. Отель "Park Inn by 
Radisson Izhevsk" насчитывает 161 номер для гостей, приезжающих с деловой целью 
или на отдых.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется по кодовому слову "Профдисконт" при 
предварительном бронировании по телефону +7 (3412) 93-00-10, по e-mail: 
mail@izhevsk-hotel.ru, либо на стойке приема и размещения, при обязательном 
предъявлении "Дисконтной карты члена профсоюза". 
г. Ижевск, ул. Бородина, 25, тел. +7 (3412) 93-00-10 

15%* 

244.  

HOLIDAYPARK, лесная усадьба  
г. Ижевск 

 

Лесная усадьба "HOLIDAY PARK" - большой лесной комплекс, на территории 
которого находятся 3 гостевых дома с банями и летняя веранда на 100 персон. 
"HOLIDAY PARK" организует свадьбы, банкеты, фуршеты, выпускные, юбилеи и всё, 
что вы захотите. В вашем распоряжении: коттеджи со всем необходимым для 
отдыха, бассейн, инфракрасная сауна, солярий и многое другое. А также 
развлечения: пейнтбол, лазертаг и квесты! В комплексе вы будете в безопасности, 
так как он находится под охраной. Приветливый персонал сделает ваше пребывание 
в комплексе максимально комфортным.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на аренду гостевого 
дома. Скидка не распространяется на другие услуги, не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
 г. Ижевск, Воткинское шоссе, 89, тел. +7 (3412) 56-75-82 

10%* 

245.  

Царский бор, база отдыха  
д. Костоваты Республика Удмуртия 

 

Для вас: гостиничные номера с видом на Камское море, гостевой дом на 8 человек, 
банный комплекс и 2 бани, пикниковые зоны с мангалом, прокат велосипедов, 
спортивного инвентаря, лодок и удочек. 70 км от Ижевска, 25 км от Воткинска, 24 км 
от Чайковского.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на два дня проживания; 10% 
на три дня проживания; при бронировании от четырех дней и больше скидка 
будет индивидуальная. При бронировании необходимо назвать кодовое слово 
"Профсоюз". 
Республика Удмуртия, Воткинский р-н, д. Костоваты, берег Воткинского 
водохранилища, тел. +7 (950) 830-80-04 

5% 
10%* 
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246.  

Нечкино, спортивно-туристический 
центр Республика Удмуртия 

 
 

 

Курорт активного отдыха "Нечкино" - это круглогодичный курорт, расположенный в 
уникальном заповедном месте Удмуртии. Исключительная чистота окружающей 
среды, современная развитая инфраструктура, ухоженная территория, все это и не 
только способствует Вашему отличному отдыху в Нечкино. Летом спортивно-
туристический центр "Нечкино" предлагает активный летний отдых, для семей, 
друзей, организации, проводятся большие корпоративы, тимбилдинги. Для детей 
работает детская комната с педагогом, проводятся анимационные программы. Кафе 
и бары "Нечкино" предлагают широкий выбор блюд европейской кухни. Зимой 
спортивно-туристический центр "Нечкино" - это современный горнолыжный 
комплекс, располагающий 10-ю трассами различной степени сложности с 
перепадом высот до 115 метров, самая длинная из которых – более 1, 2 км, 
оборудованный самыми современными подъемниками, в том числе кресельным 
четырехместным подъемником "Doppelmayr". Для поклонников сноуборда открыт 
сноупарк. Необходимые условия созданы также для любителей беговых лыж, 
работает прокат сноутюбингов.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на подъёмник по 
тарифу "День" и на проживание в гостиничных номерах класса "Эконом". 
Республика Удмуртия, Сарапульский р-н, ТМО "Нечкинское", участок 1, стр. 1 
тел. +7 (3412) 55-99-22, тел. +7 (912) 450-04-65 

10%* 

247.  

HDhostel, хостел г. Ижевск 

 

Федеральная сеть Hostel Dostoevsky (HDhostel) — это мини-гостиница в центре 
Ижевска, современный формат отелей, где сдается место в номере. Место включает 
в себя: комнаты с кондиционером; в общей зоне — ТВ, кухня со всей техникой, 
игровая приставка, чай и кофе; чистое белье; 2 полотенца. Уютный интерьер и все 
необходимые удобства не оставят вас равнодушными. Комфорт по доступной цене. 
 г. Ижевск, ул. Воровского, 129, тел. +7 (3412) 55-22-77, тел. +7 (901) 865-22-77 

12% 

248.  

Ува, санаторий,  
п. Ува, Удмуртская Республика

 

Санаторий "Ува" — жемчужина Удмуртии, уже более четверти века пользуется 
заслуженной популярностью среди отдыхающих не только своего региона, но и всей 
России. Мягкий климат, сосновый бор, удаленность от населенных пунктов, 
чистейший воздух — здесь сама природа создала все условия для эффективного 
лечения и незабываемого отдыха. Санаторий "Ува" — многопрофильная здравница 
высшей категории для взрослых и детей — расположился на живописном берегу 
реки Ирейки, вдали от населённых пунктов и транспортных 
магистралей. Раскинувшийся вокруг лес — настоящее природное богатство Увы. Это 
вековые сосны, заросли рябины и можжевельника, островки малины, сочной 
черники. Густая листва вечнозеленых растений создает прохладу в жаркий день и 
защищает от холодных зимних ветров, создавая идеальные условия для конных и 
пеших прогулок в любое время года. Найдите время для своего здоровья и многое 
изменится. *Специальное предложение по дисконтной карте члена профсоюза – 
скидка на санаторно-курортное лечение в размере 550 рублей в день от цены 
путёвки по лечебным программам "Базовая" и "Люкс" с проживанием в номере 
любой категории. Скидка действует с 01.04.2023 г. по 31.05.2023 г. и с 01.09.2023 г. 
по 25.12.2023 г. 
Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Курортная, 13 
тел. +7 (800) 707-88-70 
г. Ижевск, ул. Советская, 13, кабинет 102 (офис), тел. +7 (3412) 78-05-71 

спец. 
пред. 

249.  

Green Roof, отель г. Ижевск 

 

"Green Roof" — небольшая и очень уютная гостиница. Комфортные номера, 
ресторан с европейской кухней, доброжелательный и чуткий к Вашим пожеланиям 
персонал - все подобрано для того, чтобы Вы смогли хорошо отдохнуть. После 
городского шума и ежедневных забот почувствуйте себя как дома, где все окружено 
красотой, спокойствием и комфортом! Отдыхайте, работайте, путешествуйте! Все 
остальное доверьте сотрудникам "Green Roof"!  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза на проживание: 10% в будни; 15% 
в выходные дни. Акции и скидки не суммируются. 
г. Ижевск, ул. Ракетная, 63, тел. +7 (3412) 515-979, тел. +7 (3412) 515-520 

10% 
15%* 

34.Республика Хакасия 

250.  

Гладенькая, загородный отель 
Республика Хакасия 

 

 

Построенный по специальному проекту в стиле деревянного шале отель 
"Гладенькая" представляет собой четырехэтажное здание в форме трилистника. 
Эко-концепция отеля прослеживается и во внутреннем убранстве, отделка 
выполнена из природных материалов (натурального камня и дерева). В отеле: 68 
номеров различной категории; завтрак включен в стоимость проживания; ресторан 
в изысканном европейском стиле на 80 посадочных мест; детское меню; лобби-бар; 
прекрасная аква-зона с бассейном; джакузи; турецкая и финская бани; детская 
игровая комната и аниматор; площадка для барбекю на берегу горной речки; прокат 
спортивного инвентаря для активного отдыха; катание на лошадях и уникальные 
экскурсионные программы; можно заняться лыжным спортом; Wi-Fi на всей 
территории; бильярд; услуги конференц-зала; аренда площадей выездных 
регистраций; бесплатная частная парковка. *Скидка по дисконтной карте члена 
профсоюза не суммируется с действующими скидками и акциями. 
Республика Хакасия, Бейский район, Урочище Бабик, литера А 
тел. +7 (923) 393-33-00, тел. +7 (39042) 7-97-00 

10%* 
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251.  

Снежный Барс, туристический 
комплекс 

Республика Хакасия 
 

 

Туристический комплекс "Снежный Барс" расположен в Западных Саянах на 
территории Таштыпского района Хакасии. Главной особенностью комплекса 
является активный туризм. На "Снежном барсе" организуют походы разной степени 
сложности рассчитанные на разный уровень физической подготовки: поход на 
"Стоктышские" горные озера; поход на озеро "Маранкуль"; тур к озеру "Позарым"; 
поход на Саянский (сотый) перевал; восхождение на пик "гора Белая"; поход на гору 
"Маяк"; поход на Провал; поход "в поисках Города Богов"; экстремальный тур 
"Нехожеными тропами"; экстремальный тур "Звериными тропами"; экстремальный 
тур скальный пик "Ковчег" и многие другие. На территории "Снежного барса" есть 
все, чтобы каждый мог полноценно отдохнуть, набраться сил, восстановить 
душевное равновесие и интересно провести время. Гости живут в уютных домиках 
из чистого кедра или в построенных по последнему слову техники – геокуполах. 
Имеются: зона барбекю для шашлыка и дружеских посиделок; детская площадка; 
баскетбольное кольцо и стол для настольного тенниса; настольные игры; баня, 
фитобочка и летний душ; уютная беседка для отдыха; парковка для автомобилей. 
"Снежный Барс" – это идеальное место для отдыха на природе. Чистейший таежный 
воздух, банька на берегу горной реки, ароматы кедра, багульника и 
можжевельника. Здесь вы наполнитесь здоровьем и жизненной энергией. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями, не распространяется на дополнительные услуги и 
предоставляется на проживание. 
Республика Хакасия, Таштыпский район, территория Абакан-Ак-Довурак, 
автодорога 301, тел. +7 (953) 585-53-17 
 

10%* 

252.  

ХараСуг, база отдыха 
Республика Хакасия 

 

"ХараСуг" — база отдыха в хакасском этно-стиле, расположена среди гор и леса, в 
селе Туманное Боградского района республики Хакасия в 1 часе езды от Абакана. 
Красота этих мест и целебные свойства местных источников давно известны не 
только в регионе, но и далеко за его пределами. Здесь: комфортные и 
благоустроенные юрты круглый год, в которых есть удобные кровати с 
ортопедическим матрасом, телевизор, стол, шкаф для вещей, сейф, душ и туалетная 
комната, теплые полы; фишка каждой юрты - стеклянный потолок; единственная в 
Сибири 16-угольная юрта-ресторан; завтрак включён в стоимость проживания; 
кедровая баня на дровах с березовыми вениками; для отдыха и развлечения (пешие 
эко-походы в лес и на озёра, купание в озере Дикое, конные прогулки, велосипеды, 
беговые лыжи; организация и встречи с настоящим хакасским шаманом; экскурсии к 
археологическим памятникам Хакасии, проведение свадеб, дней рождений, 

юбилеев, корпоративных мероприятий, выездных ретритов).⠀ 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на проживание. Скидка не 
суммируется с действующими скидками, акциями, не распространяется на 
дополнительные услуги. 
Республика Хакасия, Боградский район, с. Туманное 
тел. +7 (983) 270-10-38, тел. +7 (923) 590-10-01 
 

10%* 

253.  

Золотая Подкова, конно-туристический 
комплекс Республика Хакасия 

 

Конно-туристический комплекс "Золотая Подкова" — это волшебное место, где 
можно отдохнуть в кругу друзей или родных, на время забыть о повседневных 
заботах, снять стресс и накопившуюся усталость, улучшить свою физическую форму и 
здоровье. К услугам гостей: катание на лошадях; иппотерапия; фотосессия с 
лошадьми; аренда беседки; гостиничный комплекс; банкетный зал; кафе; баня на 
дровах; рыбалка на озере; детские экскурсии и многое другое. "Золотая Подкова" — 
это отдых, о котором вы мечтали. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% для всех категорий; 20% для 
многодетных семей на услуги катания на лошадях от 30 минут, проживания, 
аренды беседки. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. 
Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, аал Сапогов, Северней н.п. Сапогов 2 
км, 1, тел. +7 (923) 598-17-00, тел. +7 (953) 259-02-14 
 

10% 
20%* 

254.  

Хакасия, гостиница  
г. Абакан, Республика Хакасия 

 

 

Гостиница "Хакасия" в самом сердце солнечного Абакана предлагает комфортный 
отдых в уютных номерах и вкусное питание в новом ресторане. Гостиница 
сертифицирована на 3 звезды. Преимущества: удачное месторасположение; 
высокий уровень комфорта; удобная система бронирования; приветливый 
персонал; ресторан нового формата с детской комнатой; специальные тарифы 
корпоративным клиентам и туристическим компаниям. Услуги: номера от категории 
"Стандарт" до категории "Люкс"; комфортные семейные номера; конференц-зал и 
переговорная комната; ресторан; трансфер; украшение номера для свадебного или 
романтического вечера. *Скидка по дисконтной карте профсоюза 10% на 
проживание. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями.  
г. Абакан, ул. Ленина, 88 
тел. +7 (800) 250-16-11, тел. +7 (3902) 223-703, тел. +7 (913) 543-59-70 
 

10%* 
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255.  

Саянская благодать, санаторий-
профилакторий  

г. Абаза, Республика Хакасия  
 

 

В санатории-профилактории "Саянская благодать" вы можете провести 
полноценный летний и зимний отдых, где вас ждет чистый горный воздух, яркое 
солнце, прогулки по лесу. Широкий спектр услуг: высококвалифицированный 
персонал; современные методики, широкий выбор оздоровительных процедур и 
комплексное лечение различных заболеваний способствуют скорейшему 
выздоровлению; развлечения и активное времяпровождение в одной из лучших 
климатических зон Хакасии; бассейн и теннисные корты; русская банька, финская 
сауна и лечебно-косметическая методика "Прасковьи" – фитопаросауна; интересные 
и познавательные экскурсии, конные маршруты, пешие походы. 
*Скидка по дисконтной карте профсоюза 20% на путёвку. Скидка не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, 5а 
тел. +7 (39047) 2-50-38, тел. +7 (39047) 2-49-99 

20%* 

35.Ростовская область 

256.  

ОАЗИС, развлекательный комплекс  
г. Азов Ростовская область 

 

Семейный развлекательный комплекс "Оазис" с нетерпением ждёт Вас! 
К Вашим услугам: Большой бассейн, оснащённый аттракционами: водопад; 
аэромассаж; водяная пушка. Детский бассейн с фонтаном "Зонтик". Детская зона с 
аттракционами: батуты; настольный футбол; качели; скалолазки; горка; попкорн; 
сахарная вата; мыльные пузыри, солнцезащитные очки.  
Кафе-бар с большим выбором прохладительных напитков, мороженным и меню на 
любой вкус взрослого и ребёнка: блюда на мангале из самого свежего мяса, рыбы и 
овощей; приятное музыкальное сопровождение; тематические вечеринки: пенные 
вечеринки, дискотеки, шоу-программы, живая музыка, конкурсы, аниматоры. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на вход и аренду 
беседок. 
Ростовская область, г. Азов, Кагальницкое шоссе, тел. +7 (904) 445-34-50 

10%* 

257.  

Стрелка, база отдыха  
г. Азов Ростовская область  

 
 

База отдыха "Стрелка" расположена в живописных казачьих местах на пологом 
острове в низовье Дона. База отдыха предлагает: проживание в экологически чистых 
домах из бруса; аренду беседок для дневного пребывания; площадки для 
настольного тенниса, волейбола, мини-футбола. Преимущества: уютные дома с 
парилкой и бассейном; собственная территория для пляжного отдыха; купол для 
проведения мероприятий до 150 человек; расположение базы в 10 метрах от 
берега. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание. 
Ростовская область, г. Азов, Прибрежный проезд, "Машинный пляж" 
тел. +7 (989) 718-81-80 

10%* 

36.Рязанская область 

258.  

Касимовские зори,  
база отдыха и санаторий  

с. Телебукино Рязанская область 

 

Санаторий располагается в новом здании на одной территории с базой отдыха 
"Касимовские зори". Современный корпус с большими комфортабельными 
номерами для проживания пациентов со всеми удобствами, большинство номеров с 
видом на реку Оку. Территория базы отдыха и санатория благоустроена, с развитой 
инфраструктурой: магазин, детская площадка, роскошная беседка с фонтаном, пляж 
с прокатом катера, лодки, катамараны, плавучая русская баня и большой 
спортивный комплекс. Досуг удивит даже взыскательных клиентов: бильярд, 
боулинг, тренажерный зал, мини-футбольное поле, сауна, турецкий хамам, бассейн 
и прекрасный ресторан. Санаторий располагает хорошей лечебной базой и 
современным новейшим оборудованием. Объем лечебных процедур более 70 
видов, имеется и диагностическая база, клинико-биохимическая лаборатория, 
функциональная и ультразвуковая диагностика.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на "Базовую 
путевку". 
Рязанская область, Касимовский район, с. Телебукино, 7, тел. +7 (49131) 3-40-36 

15%* 

37.Саратовская область 

259.  

ХВАЛЫНСКИЙ, парк-отель  
г. Хвалынск Саратовская область 

 

 

Парк-отель "Хвалынский" расположен на территории Национального Хвалынского 
парка, среди хвойного леса и лиственной дубравы, в гористой местности, в 
нескольких километрах от Хвалынска. Этот тихий уголок живописной природы 
полюбился многим туристам, отдыхать здесь круглый год любят как взрослые, так и 
дети. Уникальным это место делает чистейший воздух, родниковая вода и 
шикарные пейзажи. Оздоровительно-туристический комплекс оснащен всем 
необходимым: гостевые номера, горнолыжный комплекс, детский центр "Планета 
детства"; ресторан "Дубрава"; экскурсионный центр; караоке-кафе; пляж; бильярд; 
сауны и массаж.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на оплату проживания по 
тарифу "Базовый"; 5% на оплату проживания по тарифу "Полный Пансион". 
Саратовская область, г. Хвалынск, Черемшаны-2 
тел. +7 (800) 222-22-64, тел. +7 (84595) 2-21-41 

5% 
10%* 
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260.  

Клёвое местечко, база отдыха 
г. Энгельс, Саратовская область 

 

 
 

Для Вас работает летнее кафе, звучит живая музыка, ждет маленьких гостей детский 
аниматор, детская игровая площадка, а теплая вода и яркое солнце, конечно же, 
хорошее дополнение к отдыху. И не забудьте, что лето - это маленькая жизнь. 
Звоните менеджерам, заранее бронируйте беседки, номера, домики. "Клёвое 
местечко" ждет Вас! На турбазе вы найдете весь комплекс традиционных 
развлечений, а в сочетании с красотами этого места, получится по-настоящему 
незабываемый отдых. Вашему вниманию предложат немало вариантов приятного 
времяпрепровождения в соответствии с вашим вкусом. Для вас: песочный ПЛЯЖ, 
сауна, летнее кафе, бильярд, настольный теннис, прокат летнего и зимнего 
спортинвентаря, летняя волейбольная площадка, рыбалка (летняя и зимняя), каток, 
автостоянка, место под кемпинг. Опытный персонал грамотно организует ваш досуг. 
Турбаза "Клёвое местечко" - это великолепное решение при проведении банкетов, 
праздников, свадеб, корпоративного отдыха и других мероприятий, причём не 
только в закрытых банкетных залах, но и на летних площадках — в лесной зоне, на 
воде и т.д. База отдыха "Клёвое местечко" предлагает своим гостям 
комфортабельные гостиничные двухместные номера. Все номера с приятным, 
уютным интерьером, оснащены сплит-системами.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на проживание менее 7 дней 
летом; 5% на проживание более 7 дней летом; 15% на проживание более 3-х 
недель летом; 15% на проживание менее 2-х дней и 20% на проживание более 2-х 
дней осенью, зимой, весной (исключение с 31.12-07.01 и с 01.05-07.05); 3% на 
аренду банкетного зала (на меню не распространяется); 5% на аренду беседок 
летом; 10-15% на аренду беседок весной и осенью; 20% на сауну круглый год. 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Лесокомбинатская, Сазанка 
тел. +7 (937) 245-55-02 (Инна / бронировать только по этому телефону) 

до 
20%* 

261.  

Лагуна, загородный комплекс  
с. Синенькие Саратовская область 

 

Туристическая база "Лагуна" - это удивительное место на берегу Волги, которое 
точно не оставит никого равнодушным! Уютная атмосфера комплекса поможет 
каждому расслабиться и восстановить силы, а имеющиеся развлечения подарят 
яркие эмоции. Место пользуется особенной популярностью среди туристов и 
обладает всем необходимым для идеального отдыха: уютными домиками, 
замечательным кафе, традиционной русской баней, прорубью, пляжем и щедрой на 
улов рыбалкой.  
Саратовская область, с. Синенькие, тел. +7 (927) 144-33-44 
 

10% 

262.  

Усадьба Дубрава, база отдыха  
г. Энгельс Саратовская область 

 

"Усадьба Дубрава" – экобаза на берегу Волги. Территория базы отдыха просторная, с 
живописными участками природного ландшафта, пляжем с песчаным покрытием, 
беседками, разбросанными в чаще леса. Питаются гости в кафе. Им предлагается 
комплексный набор блюд для 3-хразового приема пищи. Можно выбрать другой 
вариант питания – заказывать блюда по меню. Есть условия для самостоятельного 
приготовления еды. В гостевых домиках имеются кухни с необходимым 
оборудованием. На базе отдыха работает пункт проката спортинвентаря, 
принадлежностей для развлечения на воде, транспортных средств (квадроциклов и 
гидроциклов). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на проживание, баню и 
сауну. 
Саратовская область, г. Энгельс, р-н о. Сазанка, тел. +7 (927) 223-48-70 

10%* 

263.  

Новый век, парк-отель  
г. Энгельс Саратовская область 

 

Гостинично-ресторанный комплекс "Новый век" - отличное место, как для тихого 
отдыха, так и для больших праздников: свадеб, конференций и корпоративных 
вечеринок. В комплексе есть гостиница, несколько ресторанных залов, кафе, 
караоке, сауны, бассейны, парковая зона с шатром, фонтаном, беседками и детской 
площадкой. Сотрудники компании проходят регулярное теоретическое и 
практическое обучение, совершенствуя свои знания и навыки в сфере 
гостеприимства, ресторанного и гостиничного дела. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на проживание. 
Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, 47 
тел. +7 (8453) 51-21-02, тел. +7 (8453) 51-21-03 
 

5%* 

38.Свердловская область 

264.  

Родничок, санаторий-профилакторий  
г. Ревда Свердловская область 

 

 "Родничок" - располагается на живописном берегу Ревдинского пруда.  
Санаторно-курортное лечение - это метод лечения, который основан на умелом 
сочетании целительных свойств природы с передовыми достижениями современной 
медицины. Здесь вам гарантированы высочайший комфорт, гостеприимство и 
индивидуальный подход к каждому клиенту. Современный лечебно-
оздоровительный центр санатория предлагает своим пациентам самые широкие 
возможности в области диагностики и лечения и, конечно, услуги первоклассных 
специалистов. А полезное питание здесь будет невероятно вкусным!  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на медицинские услуги; 5% на 
покупку путевок.  
Свердловская область, г. Ревда, ул. Чехова, 55 
тел. +7 (34397) 2-63-58, тел. +7 (34397) 2-62-85  

5% 
10%* 
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265.  

Villa Bogema, гостевой дом 
п. Верхняя Сысерть Свердловская 

область 

 

Единственный на Урале Загородный клуб, совмещающий все прелести отдыха на 
природе и высококлассного гостиничного сервиса. Вилла для тех, кто ценит тишину, 
спокойствие, уют, экологию, свежий воздух, любит слушать пение птиц, ловить рыбу, 
наблюдать и созерцать. Клуб находится в экологически чистом месте Сысертского 
района, в 36 км от Екатеринбурга. Здесь каждый найдет для себя отдых по душе. 
Увлекательные поездки на лошадях, хамам, русская баня на дровах, бильярд, 
настольные игры, шашлык в уютной беседке. На вилле можно отпраздновать любое 
торжество. Клуб предлагает уютные гостиничные номера. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на проживание, бани, 
беседки, мангальные зоны и бильярдную зону. 
Свердловская область, п. Верхняя Сысерть, ул. Садовая, 2Л 
тел. +7-982-604-74-44, тел. +7 (343) 3-457-444 

20%* 

266.  

Белый Парус, база отдыха 
п. Верхняя Сысерть Свердловская 

область 

 

База отдыха "Белый Парус" расположилась на берегу Верхнесысертского 
водохранилища, в границах парка "Бажовские места". В "Белый Парус" приезжают, 
чтобы отречься от городской суеты, погулять по лесу, отдохнуть с семьей или 
друзьями, отпраздновать свадьбу, провести корпоративный тренинг в отрыве от 
цивилизации.  
К услугам гостей: бильярд, настольный теннис, конные прогулки, спортивный прокат 
(летом), прокат коньков, бубликов (залит каток и горка), прокат лыж, русская баня с 
купелью. База работает круглый год, без перерывов и выходных, чтобы дарить вам 
яркие впечатления. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на проживание. 
Свердловская область, п. Верхняя Сысерть 
тел. +7 (343) 373-11-11, тел. +7-922-114-84-77  
 

10%* 

267.  

Атлант, гостиница  
г. Нижний Тагил Свердловская область 

 

Вы собираетесь в Нижний Тагил? И вам нужно где-то остановиться? Обращайтесь в 
гостиницу "Атлант"! В гостинице вы найдете уютные номера разных категорий по 
приемлемым ценам, которые оснащены всем необходимым, а вежливый персонал, 
всегда вам поможет. 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, 36 
тел. +7-912-281-96-60  
 

10% 

268.  

Сосновый Бор, база отдыха  
п. Билимбай Свердловская область 

 

База отдыха "Сосновый бор" находится в лесном массиве в 12 км от Первоуральска и 
в 50 км к западу от Екатеринбурга на берегу пруда. Гости базы отдыха смогут 
насладиться чистым воздухом, хорошим размещением в номерах разной категории, 
отличным питанием и интересно провести время за рыбалкой, купанием или просто 
отдыхом на природе. "Сосновый бор" великолепное место для отдыха всей семьей, 
банкетов и различных праздничных мероприятий. Семейный отдых является 
приоритетом базы отдыха. На базе найдутся занятия, как для взрослых, так и для 
маленьких посетителей.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на проживание и питание. 
Скидка не распространяется на акции, спецпредложения и дополнительные виды 
услуг. 
Свердловская область, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Свердлова, 70А 
тел. +7 (3439) 27-90-72, тел. +7 (3439) 27-90-74, тел. +7-904-980-67-10 
 

15%* 

269.  

Шишки, загородный клуб 
Свердловская область 

 

 

Загородный клуб "Шишки" - это уютное место, где можно провести деловую встречу 
с партнерами, отдохнуть с друзьями или приехать в одиночестве и полностью 
отгородиться от ежедневной суеты. Вас ждут комфортные номера, ресторан русской 
кухни, баня, пляж, развлечения на свежем воздухе и многое другое, что необходимо 
для хорошего отдыха или плодотворных переговоров. "Шишки" всегда рады гостям, 
которые ценят отличное обслуживание, ненавязчивый сервис и мастерство искусных 
поваров. Если у вас есть желание остановиться на несколько дней - к вашим услугам 
современная гостиница. Вкусить мастерски приготовленные блюда 
профессиональных поваров можно в ресторане загородного клуба.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза на аренду дома с камином, 
гостиницы, бани, беседки, рыбалки: 20% в будние дни с понедельника по пятницу; 
10% в выходные и праздничные дни. 
 25 км Старотагильского тракта, на берегу озера Балтым, тел. +7 (343) 319-10-65 
 

20% 
10%* 

270.  

Восток, база отдыха  
с. Покровское Свердловская область 

 

 

База отдыха "Восток" расположена в 70 км от г. Екатеринбург и в 25 км от г. Каменск-
Уральский. К услугам гостей 5 двухэтажных комфортабельных коттеджей на 10 и 12 
отдыхающих. Коттеджи находятся на берегу реки Исеть. Банкетный зал на 50 
человек. Открытая веранда для банкетов на 100 человек, с шикарным видом на 
реку. Туры выходного дня, походы, водные прогулки, сплавы.  
Свердловская область, Каменский г.о., автодорога Бекленищево-Покровское 25км, 
с. Покровское, 1  

тел. +7-900-204-47-27, тел. +7-950-634-07-11, тел. +7-900-201-47-26  
 

5% 

https://vk.com/baza5vostok
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271.  

Хрустальная, база отдыха 
г. Первоуральск Свердловская область 

 

 
 

База отдыха "Хрустальная", одна из самых гостеприимных баз Свердловской 
области. Насладитесь свежим воздухом березовой рощи, отдохните в 
комфортабельных номерах. Получите удовольствие и пользу для вашего здоровья 
от пребывания в SPA-салоне, который порадует вас богатым выбором полезных и 
приятных процедур по очень доступным ценам. Настоящей изюминкой базы отдыха 
"Хрустальная" является 25 метровый бассейн с чистейшей артезианской водой. 
Каждый посетитель бассейна получает в подарок возможность погреться в финской 
сауне! На базе отдыха "Хрустальная" вы можете заказать банкет (в том числе 
свадебный), фуршет, отметить день рождения или корпоративное мероприятие.  
К вашим услугам аренда зала для проведения конференций, семинаров и тренингов 
(вместимость залов от 30 до 150 человек). А также на турбазе "Хрустальная" для 
вас: мультитир, скалодром, прокат лыж с подготовленными лыжными трассами 3 км 
и 5 км, беседки и мангалы, спортивные площадки (футбол, волейбол), каток, 
тюбинг. По желанию возможно организовать игру в пейнтбол, веревочные 
тренинги.  
Свердловская область, г. Первоуральск, п. ж/д ст. Хрустальная, турбаза 
"Хрустальная", тел. + 7 (343) 351-76-26  

20% 

272.  

Солнечный Остров,  
загородный комплекс  

г. Верхняя Пышма Свердловская 
область 

 

База отдыха "Солнечный остров" расположена в 30 км от Екатеринбурга по 
Старотагильскому тракту. База расположена на берегу реки Мостовая в окружении 
хвойного леса. В комплексе есть вся инфраструктура для проведения праздничных 
торжеств и событий, свадеб и банкетов, выездных тренингов и обучений, 
корпоративов и квэстов, спортивных состязаний и мастер-классов. "Солнечный 
остров" способен единовременно принимать 140 гостей. На территории загородного 
комплекса есть баня и сауны, зоны для пикников, футбольное поле и волейбольная 
площадка.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на покупку услуг 
по проживанию, на аренду бани и сауны. Для получения скидки, при 
бронировании нужно будет сказать промокод Профдисконт. Скидка не 
суммируется с другими акциями и предложениями. 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, село Мостовское, тел. +7 (343) 227-07-06 

20%* 

273.  

Лесная поляна, загородный клуб 
г. Берёзовский Свердловская область 

 

 

Хотите отдохнуть от городского шума и суеты, душевно отметить день рождения или 
свадьбу, провести деловую встречу, конференцию или корпоративную вечеринку?  
К вашим услугам - отель, кафе-ресторан и коттеджи-усадьбы. Изюминка клубного 
комплекса "Лесная Поляна" - бассейн с баней, домики класса люкс, каждый из 
которых имеет свое название: Кедровый, Липовый, Осиновый и Дубовый.  
Отдохнуть здесь вы можете семьей или с компанией друзей, дополнив программу 
отдыха посиделками у камина или у костра. Для больших компаний есть терраса, 
которая вмещает до 100 персон. Круглосуточно работает кафе. Для любителей есть 
бильярд, теннис, волейбол, пейнтбол, лазертаг. Клуб представляет много 
возможностей для детского отдыха. Детям до 10 лет вход бесплатно. Здесь есть все, 
что нужно для комфортного и душевного отдыха на лоне природы.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на аренду домиков с баней, 
залов, номерного фонда. Скидка не распространяется на питание и банкеты. 
Свердловская область, г. Берёзовский, 44-й квартал, 2а 
тел. +7 (343) 219-29-92, тел. +7 (34369) 4-96-57  

10%* 

274.  

Остров сокровищ, база отдыха 
г. Екатеринбург 

 

Загородный клуб "Остров Сокровищ" расположен в живописном месте в 15 км от 
города по Режевскому тракту. Всего полчаса езды от центра Екатеринбурга, и вы 
сможете насладиться отдыхом в гармонии с природой, зарядиться положительной 
энергией и ярко провести праздник. Вдохните полной грудью и почувствуйте 
насыщенный аромат цветов и хвойного леса, прислушайтесь к пению птиц и шелесту 
листвы. "Остров Сокровищ" предлагает отдых на природе в комфортных 
условиях: гостиница европейского уровня, первоклассный ресторан, вместительные 
беседки, огромный бассейн 300 м2 с джакузи, финская сауна, детская 
комната, знакомство с животными, свадьбы и банкеты, игры и спорт. База отдыха 
приглашает отдохнуть от пробок и шумного города, созерцать красоту природы, 
провести время активно. 
г. Екатеринбург, ул. Дальний Березит, 11 
тел. +7 (343) 239-50-30 

10% 

275.  

Богатырь, база отдыха д. Бекленищева 
Свердловская область 

 

 

База отдыха "Богатырь" - это уникальная база в Свердловской области, 
расположенная в непосредственной близости от порога Ревун на реке Исеть. К 
услугам гостей: гриль-домик, большой и малый коттеджи, русская баня. Летом 
установлен каркасный бассейн диаметром 4,7 метра. Проведение свадеб, 
вечеринок, юбилеев, обучения, тренингов и мастер-классов.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на аренду 
коттеджей от 1 суток. Скидка не предоставляется в праздничные дни.  
Свердловская область, Каменский г.о., д. Бекленищева, ул. Пролетарская, 1а 

тел. +7-950-190-55-55  
 

3%* 
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276.  

Экватор, термальный комплекс 
г. Арамиль, Свердловская область 

 

"Экватор" – водно-оздоровительный и развлекательный комплекс, расположенный 
в 15 км от Екатеринбурга. Полезный отдых для всей семьи. В комплексе для вас: 
термальный бассейн под открытым небом; внутренний бассейн; сауна; гостиница; 
кафе; спа-кабинет; салон красоты; игровая комната; бильярд. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% распространяется на аренду 
внутреннего бассейна (почасовая), на посещение термального бассейна (+1 
человек), на проживание в гостинице с воскресенья по четверг (кроме 
праздничных дней). Скидка не распространяется на выходные и праздничные 
дни, а также на акции и спецпредложения. 
г. Арамиль, ул. Пушкина, 4а, тел. +7 (343) 384-45-54, тел. +7 (343) 385-45-54 
 

15%* 

277.  

Парк Победы, аренда беседок 
г. Екатеринбург 

 

Вы получите огромное наслаждение от посещения "Парка Победы" и не один раз 
вернетесь сюда вместе с друзьями и семьей. "Парк Победы" - это приятная атмосфера 
в сочетании с профессиональными декорациями. Для детей устроены детские 
аттракционы, детские городки, катание на лошадях, прокат электромобилей и 
квадроциклов, и еще много всего интересного. Все посетители "Парка Победы" могут 
провести время в летнем кафе "Сказка", пообедать шашлыком, приготовленным на 
углях или погреться у камина в банкетном зале в зимнее время года.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется с понедельника по 
четверг на аренду беседок. 
г. Екатеринбург, Кировоградская, 101, тел. +7-902-501-80-56, тел. +7-912-222-25-75  
 

50%* 

278.  

Огонь, отель п. Санаторный 
Свердловская область 

 

"Огонь" - пляжный комплекс на озере Балтым. Приезжайте, чтобы почувствовать 
настоящую свободу от шумного города. Здесь можно организовать вечеринку, 
банкет, свадьбу, отметить юбилей, организовать корпоративное мероприятие и 
тимбилдинги. Тут ждет вас активный отдых веселой компанией или спокойный 
релакс в кругу только самых близких людей. На территории работает ресторан, 
коктейльный бар, детская площадка, водные развлечения, предоставляются 
шезлонги для отдыха на пляже. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на прямое 
бронирование от базовой цены по прайсу отеля и не суммируется с акциями и 
спецпредложениями, а также со скидками на бронирование через площадки-
партнеры. 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, озеро Балтым, п. Санаторный, ул. 
Набережная, 2д, тел. +7 (912) 637-93-19 
 

10%* 

279.  

Green Hall, отель 
г. Каменск-Уральский Свердловская 

область 

 

"Green Hall" - это первый отель категории 4 звезды в городе Каменске-Уральском. Это 
идеальное место для бизнес-поездок, проведения деловых мероприятий, обучений и 
выставок! Номерной фонд отеля составляет 41 номер от Стандарт до Люкс, 
оснащенных всем необходимым. Залы для проведения банкетов. Сауна с бассейном. 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 17 
тел. +7 (3439) 545-111 
  

5% 

280.  

Горный лён, санаторий-
профилакторий 

г. Асбест, Свердловская область 
 

 

Санаторий-профилакторий "Горный лён" общетерапевтического профиля 
расположен в лесной зоне Асбеста Свердловской области и работает на 
современной лечебной базе. Преимущества санатория: основной медицинский 
персонал имеет высшие категории; одновременно можно оздоравливать до 160 
отдыхающих с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, 
органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, мочеполовой системы; 
оборудованы одноместные и двухместные номера, лечебный и спальный корпуса, 
столовая; питание отличается особым разнообразием и качеством приготовленных 
блюд, по назначению врача-терапевта отдыхающим предлагается диетическое 
питание, возможно индивидуальное приготовление (обслуживают отдыхающих 
официанты); во время заездов родителей с детьми работает врач-педиатр.  
В санатории для вас: бильярд; настольный теннис; библиотека на девять тысяч 
томов; в зимнее время работает прокат лыж; особое место занимает чудесный 
"зимний" сад с разнообразными видами экзотических растений и фонтаном; живой 
уголок с рыбками и попугаями очень нравится отдыхающим, особенно детям; 
каждый вечер проводятся культурно-массовые мероприятия (тематические вечера, 
концерты и танцы). Рекомендуемый курс оздоровления рассчитан на 20 дней.  
Свердловская область, г. Асбест, ул. Лесхозная, 7 
тел. +7 (34365) 42-400, тел. +7 (34365) 42-444, тел. +7 (34365) 49-899 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

https://vk.com/greenhallhotel
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39.Смоленская область 

281.  

Черная Жемчужина, отель г. Смоленск 

 

Отель "Черная Жемчужина" расположен в южной части Смоленска, в 3 км от центра 
города и 5,5 км от Смоленского железнодорожного вокзала. В распоряжении гостей: 
бесплатный беспроводной доступ в интернет; сауна; номера с кондиционером и 
телевизором с плоским экраном; каждый номер оформлен в нейтральных тонах и 
оснащен чайником; предоставляются услуги трансфера; до Реадовского парка 1,5 
км, а до Успенского собора 10 минут езды.  
г. Смоленск, ул. Колхозная, 48в 
тел. +7 (4812) 63-16-66, тел. +7 (903) 649-16-66 
 

10% 

282.  

Прага, отель г. Смоленск 

 

Отель "Прага" – удобное расположение, вежливый персонал, чистые и уютные 
номера, вкусные завтраки, зал караоке и паровая баня с плавательным бассейном. 
Предоставляются услуги автомобильной мойки и автосервиса. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на проживание. 
г. Смоленск, ул. Крупской, 64А, тел. +7 (4812) 63-33-61 

15%* 

283.  

Респект-Hotel, гостиница 

 

Гостиница "Респект-Hotel", находится в центре исторического, культурного и 
делового Смоленска, словно жемчужина, окружена зелеными холмами, 
старинными храмами и монастырями. Из окон открывается красивейший вид на 
Смоленский Кафедральный Собор.  
г. Смоленск, ул. Парижской Коммуны, 18 
тел. +7 (4812) 38-21-38, тел. +7 (910) 72-02-212 

15% 

40.Ставропольский край 

284.  

Озеро Привольное, туристическая база 
с. Привольное Ставропольский край 

 

Дикое озеро "Привольное" ждет рыбаков для прекрасного времяпрепровождения. 
Здесь водятся: сом, карп, сазан, амур, окунь, толстолоб, карась, раки, мидии. Если 
тебе по душе отдых в дикой и не тронутой человеком природе, порыбачить или 
просто устроить пикник и отдохнуть на свежем воздухе, то обязательно для 
посещения данное место. Озеро Привольное - рыба всегда есть. 
Ставропольский край, Предгорный район, Пятигорский городской округ, с. 
Привольное, первое озеро от села, тел. +7 (988) 733-72-24 

10% 

285.  

Юность, санаторий 
г. Ессентуки Ставропольский край 

 

 

Медицинский центр "Юность" — это многопрофильный, современно оснащенный 
санаторий, расположенный в самом сердце г. Ессентуки, охватывает 2,2 гектара 
благоустроенной территории и рассчитан на 300 человек. Преимущества 
медицинского центра: находится в центре города, в непосредственной близости от 
железнодорожного вокзала и курортного парка; квалифицированные специалисты; 
множество исследований в области курортологии и санаторного отдыха; новейшее 
оборудование и передовые технологии; каждый отдыхающий, параллельно с 
лечением основного диагноза, может пройти диагностику и дополнительные 
процедуры для терапии сопутствующих заболеваний по различным профилям. 
Профили лечения: заболевания органов пищеварения; профессиональные 
заболевания, для лечения этой группы разработаны комплексные программы; 
заболевания органов дыхания; болезни глаза и его придаточного аппарата; 
муковисцидоз; заболевания опорно-двигательного аппарата; сахарный диабет; 
нарушения обмена веществ; заболевания центральной нервной системы; 
заболевания органов мочеполовой системы; лор-заболевания; заболевания органов 
системы кровообращения. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
санаторно-курортные путевки, на любой период пребывания. 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, 24, тел. +7 (87934) 6-74-36 

10%* 

286.  

Ессентукская клиника, клинический 
центр г. Ессентуки Ставропольский край 

 

 

"Ессентукская клиника" — это филиал Пятигорского Государственного НИИ 
Курортологии ФМБА России, по достоинству занимает одно из ведущих мест среди 
лечебно-оздоровительных учреждений санаторного типа знаменитого курорта 
Кавказских Минеральных Вод – г. Ессентуки. Клинический центр находится в самом 
центре города-курорта в шаговой доступности от курортного парка с его пышной 
зеленью, множеством зон отдыха и фонтанами. Город знаменит своими 
уникальными целебными источниками соляно-щелочных минеральных вод 
различной минерализации (Ессентуки-новая, № 4, № 17) и известной на весь мир 
грязелечебницей. Медицинский профиль: заболевания органов эндокринной и 
мочеполовой систем; органов пищеварения и нарушение обмена веществ. Лечебная 
база: различные виды ванн (йодобромные, хвойно-жемчужные, скипидарные и 
другие); грязелечение; ингаляторий; кишечные и физиотерапевтические процедуры. 
Помимо санаторно-курортного лечения оказывается амбулаторный 
консультативный прием высококвалифицированными специалистами.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
санаторно-курортные путевки, на любой период пребывания. 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ленина, 5, тел. +7 (87934) 6-31-44 

10%* 
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287.  

MAX SPA HOTEL, гостиница и SPA-центр 
г. Невинномысск Ставропольский край  

 

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

16% 
37%* 

288.  

Санаторий им. С.М. Кирова, санаторий 
г. Пятигорск Ставропольский край 

 

 

"Санаторий им. С.М. Кирова" — один из лучших многопрофильных здравниц России. 
Санаторий выстроен в современном стиле и отвечает всем необходимым 
требованиям для семейного отдыха и лечения в любое время года. Преимущества 
санатория: удаленность санатория от городской суеты, чистый воздух и собственный 
бювет с минеральной водой, помогут расслабиться и получить удовольствие от 
отдыха; лечебная база оснащена современной лечебно-диагностической 
аппаратурой, которая позволяет произвести высококачественное обследование, а 
так же провести комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных 
на оздоровление и укрепление организма (собственная грязелечебница, в которой 
отпускаются бальнео-процедуры с применением грязи Тамбуканского озера и 
минеральными водами из природных источников); ведут прием 
квалифицированные врачи-специалисты высших категорий, имеющие большой 
опыт работы и значительное количество благодарных отзывов; парковая зона 
позволяет отдыхающим наслаждаться чистым свежим воздухом; на территории 
имеются спортивные площадки для волейбола, бадминтона, теннисный корт, летняя 
танцплощадка, детская игровая площадка, место для парковки автомобилей; 
отдыхающие имеют возможность принимать минеральную воду на территории 
(Славяновскую, Ессентуки-2 и Ессентуки-4). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
санаторно-курортные путевки, на любой период пребывания. 
Ставропольский край, г. Пятигорск, бульвар Гагарина, 39, тел. +7 (87934) 6-74-36 
 

10%* 

289.  

Пятигорская клиника, санаторий 
г. Пятигорск Ставропольский край 

 

 

Пятигорск славится своим разнообразием минеральных источников – это 
гидрокарбонатные, соляно-щелочные, сульфидные минеральные воды и радоновые 
источники с различной концентрацией естественного радона. Филиал ФГБУ СКФНКЦ 
ФМБА России "Пятигорская клиника" находится в одном из самых живописных 
уголков г. Пятигорска – в курортной зоне, у подножия горы Машук. Медицинский 
профиль: заболевания центральной и периферической нервной системы; опорно-
двигательного аппарата; органов мочеполовой системы; заболевания органов 
желудочно-кишечного тракта. На лечение в клинику принимаются взрослые с 
общими показаниями к санаторно-курортному лечению и дети в возрасте от 1 года 
до 18 лет. Лечебная база: жемчужные, минеральные, радоновые, хвойно-
жемчужные ванны; гидромассаж; гидропатия; кабинет кишечных процедур; 
сифонные промывания минеральной водой с помощью современной кушетки и 
системы промывания и микроклизмы; урологический массаж, электростимуляция и 
массаж простаты; электролазерное лечение; ингаляторий (минеральные, масляные, 
лекарственные ингаляции); физиотерапевтические процедуры; бассейн с 
гидрокомплексом. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
санаторно-курортные путевки, на любой период пребывания. 
Ставропольский край, г. Пятигорск, бульвар Гагарина, 19, тел. +7 (87934) 6-74-36 
 
 

10%* 

290.  

Детский санаторий им. Н.К. Крупской, 
санаторий 

г. Железноводск Ставропольский край 
 

 

Здравница была основана по инициативе Н.К. Крупской в 1929 году, после того как 
она побывала в Железноводске и обратилась с письмом в Народный комиссариат 
здравоохранения с предложением открыть детское лечебно-профилактическое 
учреждение. Сегодня — это оборудованный современной техникой детский 
санаторий на 175 мест, который круглогодично принимает ребят в возрасте от 7 до 
16 лет. Санаторий им. Крупской состоит из двух пятиэтажных корпусов, оснащенных 
лифтами и столовой и соединенных между собой переходами. Детская тематика в 
дизайне, насыщенная культурно-развлекательная программа в сочетании с лечебно-
оздоровительными процедурами помогают детям приобрести здоровье, друзей и 
оставить прекрасные воспоминания об отдыхе. Искренняя любовь к детям и забота 
персонала создают в санатории неповторимую атмосферу уюта и тепла. 
Преимущества: находится в предгорьях Большого Кавказа, в городе богатом 
природными ресурсами и живописной местностью; самый чистый воздух, вода и 
почва, а климат горнолесной, по своим метеорологическим условиям приближается 
к климату средних Альп, благоприятен для отдыха круглый год. В санатории лечат: 
заболевания органов мочеполовой системы и лор-органов; заболевания органов 
брюшной полости и желудочно-кишечного тракта. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
санаторно-курортные путевки, на любой период пребывания. 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Семашко, 6, тел. +7 (87934) 6-74-36 
 

10%* 
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291.  

Железноводская клиника, санаторий 
г. Железноводск Ставропольский край 

 

 

Железноводск — бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, 
самый северный и самый старейший из группы курортов Кавказских Минеральных 
Вод. Расположен на высоте 600-650 метров на южном склоне горы Железная. Город 
богат своими источниками минеральной воды "Славяновский" и "Смирновский". 
Филиал ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России "Железноводская клиника" находится в 
курортной зоне г. Железноводска вблизи знаменитых источников. Клиника основана 
в 1924 году как научное подразделение Государственного бальнеологического 
института на КМВ. Клиника состоит из двух трехэтажных корпусов, соединенных 
теплым переходом, где размещение отдыхающих осуществляется в одно- и 
двухместных номерах, различной категории. "Железноводская клиника" предлагает 
программы комплексного лечения заболеваний органов мочеполовой системы и 
органов желудочно-кишечного тракта. Лечебная база: бальнеологические 
процедуры; грязелечение; кишечные, урологические процедуры; физиолечение, 
водолечебные процедуры. Ученые-гастроэнтерологи проводят исследование 
механизмов действия курортных факторов при патологии желудочно-кишечного 
тракта и занимаются разработкой методов санаторно-курортного и 
восстановительного лечения дезадаптации организма и проявлений синдрома 
хронической усталости, в том числе у работников предприятий с особо опасными и 
экстремальными условиями труда. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
санаторно-курортные путевки, на любой период пребывания. 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, 16, тел. +7 (87934) 6-74-36 

10%* 

292.  

Салют, санаторий 
г. Железноводск Ставропольский край 

 

 

Санаторий "Салют" со всех сторон окружен облагороженным естественным 
лесопарком, а в непосредственной близости расположены широко известные 
источники минеральной воды - "Славяновский", "Смирновский" и свой собственный 
минералопровод (гарантирует высокое качество и действенность всех процедур, 
связанных с водолечением). Санаторий оснащен современной лечебно-
диагностической аппаратурой, которая позволяет проводить необходимые 
уточняющие исследования непосредственно на базе здравницы. Благодаря этому 
врачи "Салюта" могут уточнять диагноз и назначать наиболее подходящее лечение. 
В санатории лечат заболевания: органов мочеполовой системы; органов дыхания; 
желудочно-кишечного тракта; печени и желчевыводящих путей. Для оздоровления 
пациентов применяется: строго дозированный прием минеральной воды из 
"Славянского" и "Смирновского" источников; различные виды бальнеолечения; 
грязелечение; гидропатия; аппаратная физиотерапия; микроклизмы с отварами 
особых трав или минеральной водой; кишечные промывания; аромафитотерапия; 
психотерапия; занятия лечебной физической культурой; прием кислородных 
коктейлей. Все лечебные процедуры назначаются индивидуально и комплексно, в 
зависимости от формы и стадии заболевания, общего состояния пациента. На 
протяжении всего курса специалисты проводят мониторинг изменений и при 
необходимости оперативно вносят коррективы в программу.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
санаторно-курортные путевки, на любой период пребывания.  
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 4 
 тел. +7 (87934) 6-74-36 
 
 

10%* 

293.  

Кисловодская клиника, санаторий 
г. Кисловодск Ставропольский край 

 

 

"Город солнца", именно так называют Кисловодск - бальнеологический и 
горноклиматический курорт, самый южный в группе городов-курортов Кавказских 
Минеральных Вод. 315 дней в году здесь светит солнце. Филиал ФГБУ СКФНКЦ 
ФМБА России "Кисловодская клиника" находится в самом центре города-курорта в 
живописном уголке курортного парка вблизи центрального питьевого источника с 
минеральной водой "Доломитная", "Сульфатная", "Общая". Клиника основана в 
1921 году и является одним из наиболее известных научно-медицинских 
учреждений России в области курортной кардиологии. Гости клиники получают 
консультации высококвалифицированных кардиологов, неврологов, рентгенологов, 
врачей ультразвуковой и функциональной диагностики. Невозможно представить 
отдых без бальнеологических процедур, углекислых нарзанных ванн и 
гидротерапии. Большое значение в клинике придаётся лечению и профилактике 
заболеваний бронхолёгочной системы с помощью разнообразных ингаляций 
(лекарственных, масляных, щелочных, нарзанных, травяных) и процедур аппаратной 
физиотерапии. Курс реабилитационного лечения улучшает состояние отдыхающих с 
болезнями сердечно-сосудистой, бронхолегочной и нервной систем. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
санаторно-курортные путевки, на любой период пребывания. 
Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Ярошенко, 5 
тел. +7 (87934) 6-74-36 
 

10%* 
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294.  

Санаторий для детей с родителями 
"Смена", санаторий 

г. Кисловодск Ставропольский край 
 

 

Развитие детского курортного лечения на Кавказских Минеральных Водах тесно 
переплетено с историей существования санатория для детей с родителями "Смена". 
Санаторий для детей с родителями "Смена" был основан в 1938 году. За десятилетия 
успешной работы были накоплены уникальные знания и бесценный опыт 
оздоровления как детей, так и взрослых. Территория санатория великолепно 
обустроена и озеленена, имеются различные игровые и спортивные площадки для 
занятий спортом, располагаются собственные бюветы минеральных вод "Ессентуки-
4" и "Славяновская". Санаторий включает в себя: лечебно-диагностическое 
отделение, прекрасно обустроенные, комфортные корпуса с номерным фондом, 
обеденный зал, большое разнообразие развлекательных и игровых программ. И всё 
это сопровождается отличным сервисом - о чём говорят награды, которых 
санаторий "Смена" удостаивался не однократно. Санаторий специализируется на 
лечении детей и взрослых с такими заболеваниями, как: бронхиальная астма; 
рецидивирующий бронхит; хроническая пневмония; аллергический и хронический 
ринит; синусит; болезни миндалин; конъюнктивит; эмфизема; хроническая 
респираторная недостаточность; хронический тонзиллит.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
санаторно-курортные путевки, на любой период пребывания. 
Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Дзержинского, 18 
тел. +7 (87934) 6-74-36, тел. +7 (87937) 6-79-46  
 
 

10%* 

295.  

Вилла Арнест, санаторий  
г. Кисловодск 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. 
Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Прудная, 107А 
тел. +7 (87937) 3-17-22, тел. +7 (800) 100-81-05 
 

7%* 

296.  

Голубая волна, база отдыха 
с. Сенгилеевское Ставропольский край 

 

 

База отдыха "Голубая волна" расположена в одном из живописных уголков 
Ставропольского края, в 30 км от г. Ставрополя, на берегу Егорлыкского 
водохранилища. К вашим услугам предлагается благоустроенная территория, 
комфортабельные 2-х, 3-х и 4-х местные домики, а также семейные номера с 
двуспальными кроватями. Для любителей активного отдыха - волейбольная 
площадка и настольный теннис, а для рыбаков - лодка в прокат. Наличие большого 
количества свободного пространства располагает отпраздновать свадьбу, день 
рождения, провести корпоративное мероприятие или обучающий семинар. Для 
проведения корпоративных мероприятий, свадеб и семейных торжеств, к вашим 
услугам навесы и беседки, под которыми смогут разместиться до 200 человек. На 
мангалах вы сможете приготовить шашлык, шулюм и другие вкусности. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% в будние дни; 10% в 
выходные и праздничные дни. 
Ставропольский край, Шпаковский район, с. Сенгилеевское, ул. Набережная, 1 
тел. +7 (918) 740-23-36 
 

10% 
20%* 

297.  

Курортная Клиника VERTEBRA, клиника 
и медицинский центр г. Кисловодск 

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 - 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, бесплатный 
Wi-Fi в номерах и на территории отеля.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на лечение; 7% на проживание 
в отеле клиники. 
Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Кирова, 1 
тел. +7 (928) 369-99-20, тел. +7 (928) 320-00-63 

5% 
7%* 
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298.  

Асгард, отель  
г. Буденновск Ставропольский край 

 

В отеле вы попробуете вкусную европейсую кухню. Круглосуточный режим работы. 
"Асгард" - сегодняшний день нужно завершить именно так. 
Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Советская, 72 
тел. +7 (962) 411-10-97 

10% 

299.  

Эксклюзивная рыбалка, база отдыха с 
рыбалкой пгт. Солнечнодольск  

Ставропольский край 

 

Возможность ловить самую крупную в Ставрополье рыбу: сом; карп; сазан; белый 
амур. Производство рыбы: выращивание малька, товарной рыбы, реализация 
товарной рыбы и малька опт, розница. Рыбные блюда: порадуют вас своим 
интерьером, прекрасной кухней, где основные блюда - фирменные, конечно же, 
рыбные. Туристический бизнес: платная рыбалка на зарыбленном пруду крупной 
рыбой, спортивная рыбалка. Семейный отдых: индивидуальные беседки у воды, 
выполненные из натуральных материалов, уютные домики рыбака. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется в будние дни. 
Ставропольский край, пгт. Солнечнодольск, мкр. Пионерный 
тел. +7 (962) 445-25-25 
 

30%* 

300.  

Яхт Клуб26, база отдыха  
пгт. Солнечнодольск 
Ставропольский край 

 

База отдыха "ЯхтКлуб26" приглашает всех, кто любит активный, семейный и 
корпоративный отдых на берегу. Это возможность порыбачить, взять на прокат 
катамаран или совершить увлекательнейшее путешествия по озеру на 
арендованном катере или лодке. Любителям спокойного отдыха подарят свое тепло 
пляж и вода Новотроицкого водохранилища. Дополнительные услуги: прокат 
катамаранов и лодок; дегустация винной продукции "Солнечнодольской 
винодельни"; обучение парусному спорту и виндсерфингу; баня на дровах. 
Ставропольский край, Изобильненский район, пгт. Солнечнодольск, ул. 
Набержная, 17 
тел. +7 (962) 442-49-44 
 

5% 

301.  

AquanicaClub, аквакомплекс  
г. Георгиевск Ставропольский край 

 

 

Аквакомплекс "AQUANICAClub": 6 бассейнов (4 детских и 2 взрослых); 3 VIP кабины с 
индивидуальным обслуживанием; ресторан-бар "Водяные ворота" (блюда 
европейской и детской кухни, Street Food, мангал); бар с алкогольными и 
безалкогольными напитками; спортивная площадка с тренажерами на все группы 
мышц; теннисный корт; баскетбольная площадка; настольный теннис; сауна и 
многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на все виды 
услуг, включая посещение VIP-кабины, кроме обслуживания в ресторане и баре. 
Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, 150Д 
тел. +7 (961) 440-20-50 
 

25%* 

302.  

Водолей, аквапарк и банно-
плавательный комплекс г. Ставрополь

 
 

В аквапарке "Водолей" вместе будет веселей. Жемчужина парка Победы - аквапарк 
"Водолей", он расположен в центре зеленой зоны. Сюда приходят и семьями, и 
дружескими компаниями. Для любого посетителя поход в аквапарк "Водолей" 
станет прекрасным способом провести счастливый день. На территории аквапарка 
расположены: большие и маленькие горки; бассейны с теплой и прохладной водой; 
сибирские бани на дровах с влажным и сухим паром; прокат надувных изделий для 
плавания. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на бассейны, 
горки, бани и прочие услуги комплекса. Скидка не распространяется на кафе, 
массаж, прокат оборудования и настольный теннис. 
г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 111, парк Победы, тел. +7 (928) 825-68-76 
 

10%* 

41.Тамбовская область 

303.  

Глория, гостиница 
г. Мичуринск, Тамбовская область 

 

Уютная гостиница, расположенная на окраине города, поможет без суеты и 
городского шума отдохнуть после трудового дня. В гостинице номера разных 
категорий — от эконома до люкса, в стоимость номеров входят завтраки.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент. 
г. Мичуринск, ул. Автозаводская, 2б 
тел. +7 (47545) 221-99 
 

10%* 

42.Тверская область 

304.  

Кристалл Палас, отель г. Тверь 

 

Культурно-развлекательный комплекс "Кристалл Палас" – приятные акции в 
праздники, сюрпризы и подарки. Проведение праздников без платы за аренду 
залов; стоимость банкета – от 1000 рублей на человека; на вашей свадьбе будет 
больше 100 человек? Тогда Вам подарок от «Кристалл Палас». На территории 
комплекса есть настоящая русская баня – прекрасное средство от ежедневных 
стрессов. Расслабляющий массаж, душистые веники, вкусные и ароматные травяные 
чаи – всё для того, чтобы забыть тревоги, снять напряжение и получить заряд 
энергии для новых дел. 
г. Тверь, ул. Коминтерна, 38Б, тел. +7 (920) 18-83-030 

15% 
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43.Тюменская область 

305.  

ЛетоЛето, термальный курорт  
г. Тюмень 

 
 

 

"ЛетоЛето" - это 365 дней тепла, солнца, веселья и отличного настроения. 
В комплексе вы можете провести незабываемый отдых: 
- остановиться в комфортабельном 4-звездочном парк-отеле; 
- вернуться в детство и окунуться в атмосферу позитива в одном из крупнейших 
крытых аквапарков России. "ЛетоЛето" - это лето в квадрате. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на следующие 
услуги: 
- Проживание в отеле по пакетным предложениям парк-отеля (скидка только на 
номер, в котором проживает член профсоюза); 
- Проживание в парк-отеле по оздоровительным турам (скидка только на номер, в 
котором проживает член профсоюза); 
- Посещение Аквапарка (скидка на члена профсоюза и на 2-х его гостей); 
- Посещение СПА-комплекса (скидка на члена профсоюза и на 2-х его гостей). 
г. Тюмень, ул. Щербакова, 87, тел. +7 (3452) 56-55-00 
 

10%* 

306.  

КУЛИГА-ПАРК, база отдыха  
д. Кулига Тюменская область 

 

Парк открыт для гостей круглый год. Зимой здесь прекрасные заснеженные холмы 
для катания на лыжах и сноубордах, трассы протяжённостью до 450м, а летом - 
прекрасные возможности для пеших прогулок и пикников на свежем воздухе. 
К вашим услугам: гостиничный комплекс; ресторан и беседки; прокат велосипедов, 
веломобилей; прокат электросамокатов; прокат электромобилей; верёвочный парк, 
троллей, тюбинг; аренда спортивных площадок. 
Тюменская область, д. Кулига, 32-й км Ирбитского тракта 
тел. +7 (3452) 56-20-80, тел. +7 (3452) 56-20-60 
 

10% 

307.  

Лесная сказка, база отдыха  
г. Ишим Тюменская область 

 

Сказочный уголок в городе Ишиме. "Лесная сказка" приглашает вас посетить город и 
разместиться в уютных гостевых домиках на 6, 8 и 10 спальных мест. Имеется 
благоустроенная территория, огороженная плетнем с дополнительными местами 
отдыха в летнее время года, мангал (выдаются шампура), оборудован спуск к реке, 
установлены качели. В продаже всегда имеются веники, масла для бани (сауны), 
фито-пар, чаи, квас, шашлыки, уголь, жидкость для розжига. 
Тюменская область, г. Ишим, ул. 6-й километр Синицинского тракта, 1 
тел. +7 (34551) 5-99-80 
 

10% 

308.  

Верхний бор, 
база отдыха с горячим источником  

г. Тюмень 

 

Визитной карточкой Тюмени уже давно стали горячие источники Верхнего бора. 
Здесь отдыхают не только тюменцы, о круглогодичном купальном сезоне и о 
целебных свойствах минеральной воды в горячих источниках знают жители 
Екатеринбурга, Кургана, Челябинска, Новосибирска и многих других городов. 
Оазис удовольствий расположен в уникальном уголке природы под сенью вековых 
сосен прямо на берегу великолепного озера Кривое. Здесь вы сможете отдохнуть и 
на время забыть о делах и проблемах повседневной жизни. С комфортом 
разместиться на несколько дней можно в одной из гостиниц "Верхнего бора" или 
коттеджах. База отдыха "Верхний бор" - отдых круглый год. 
*Специальные предложения по дисконтной карте члена профсоюза: 
- скидка 10% на проживание в коттеджах стандарт и стандарт плюс, в двухместных 
однокомнатных номерах в SPA-отеле "Источник"; 
- стоимость билета 900 рублей на 3 часа держателю карты (1 человек 1 раз в день) 
в гостиничном комплексе "Открытый термальный бассейн";  
- стоимость билета 800 рублей 3 часа на 1 человека при организованной группе от 
15 человек в гостиничном комплексе "Открытый термальный бассейн". Для 
получения скидки на групповое купание, необходимо заранее выслать заявку на 
электронную почту H2O@termal72.ru и получить подтверждение администратора 
на электронную почту. 
г. Тюмень, 11 км Салаирского тракта, база отдыха "Верхний бор" 
тел. +7 (3452) 38-35-53 
 

спец. 
пред. 

44.Ульяновская область 

309.  

Левый берег, гостиничный комплекс 
г. Ульяновск, Ульяновская область 

 

 

Гостиничный комплекс "Левый берег" расположен в Заволжском районе в 10 
минутах езды от центра города. Номерной фонд гостиницы составляют 39 номеров 
различных категорий. На всей территории гостиничного комплекса бесплатная зона 
Wi-Fi. К услугам гостей бесплатная постановка на миграционный учет по месту 
пребывания иностранных граждан, ресторан "Глория" с европейской кухней.  
г. Ульяновск, ул. Металлистов, 2/3 
тел. +7 (8422) 53 -50-53 
 
 
 
 
 

5% 
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45.Челябинская область 

310.  

Курорт Увильды, центр отдыха, 
лечения и реабилитации  

п. Увильды Челябинская область 

 
 

"Увильды" - это одно из самых крупных чистых и прозрачных озёр Урала, где можно 
хорошо отдохнуть и восстановить здоровье в любое время года. 
"Увильды" - новая столица здоровья и реабилитации, красоты и отдыха для гостей 
из России, стран СНГ, Европы и целого мира! Уникальный климат, ухоженный парк и 
чистая вода самого известного озера Урала создают удобную природную среду для 
вашего отдыха, принося вам долгожданный уют и комфорт. 
Сегодня "Увильды" - современный курорт, центр красоты и здоровья, где вас ждут 
удобные номера, высокопрофессиональное медицинское обслуживание, 
прекрасная кухня и заботливые сотрудники курорта. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание. 
Челябинская область, Аргаяшский р-н, п. Увильды, ул. Курортная, 5 
тел. +7 (351) 225-68-76  

10%* 

311.  

Красный Камень, база отдыха  
 п. Красный Камень  

Челябинская область 

 

База отдыха "Красный камень" расположена в сосновом бору на берегу озера 
Увильды. База находится на берегу живописной лагуны, среди берез, сосен и 
цветущих черемух. Хрустальный горный воздух, насыщен фитонцидами, ароматами 
трав и цветов, снимающими напряжение и усталость. К услугам отдыхающих: 
номера разных категорий, обеденный зал, ресторан, 3 бара, один из которых, 
расположенный в гроте, с камином, оборудованные мангалы, охраняемая 
территория, бесплатная охраняемая автостоянка, возможность спуска на воду яхт, 
хорошие условия для виндсерфинга и кайтсерфинга, коньки, лыжи, ледяная горка 
(100 м), зимняя рыбалка, дайвинг (по заявке), оборудованный песчаный пляж, 
лодки, катамараны, детская площадка, прокат спортивного инвентаря и рыболовных 
снастей, бильярд, настольный теннис, большая спортплощадка, ночной клуб, 
караоке, сауна с бассейном с радоновой водой. На базе отдыха возможно 
проведение праздников, банкетов и свадебных торжеств. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на тур выходного 
дня в период с 01.03 по 30.05 и с 01.10 по 30.12. 
Челябинская область, г.о. Карабашский, п. Красный Камень 
тел. +7 (351) 900-77-16, тел. +7 (351) 900-77-18, тел. +7 (351) 793-67-66 

50%* 

312.  

Ильмень, гостиница  
г. Миасс Челябинская область 

 

 

Гостиница “Ильмень” - простота и изысканность во всем. Статус отеля - бизнес-
класс. Удобное месторасположение позволит легко и быстро добраться до любой 
точки города. 32 номера различных категорий. К услугам гостей: номера для 
некурящих, ресторан, бар и бесплатный Wi-Fi, солярий, прачечная, тренажёрный 
зал, утюг, ресторан, возможна ускоренная регистрация заезда и отъезда, массаж, 
сауна, салон красоты, кафе, парковка, круглосуточная стойка регистрации и доставка 
еды и напитков в номер. В номерах отеля есть письменный стол, телевизор, 
собственная ванная комната, установлен шкаф для одежды. Завтрак включен в 
стоимость проживания. 
Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 34 
тел. +7 (3513) 57-13-23, тел. +7 (3513) 55-48-94 

5% 

313.  

Евразия, центр активного отдыха  
г. Куса Челябинская область 

 

ЦАО "Евразия" находится в рекреационной зоне на границе с заповедниками 
"Таганай" и "Зюраткуль" всего в 20 минутах от города Куса, в 1,5 часах - от 
Челябинска и 4 часах - от Екатеринбурга и Уфы. Комплекс предоставляет уникальные 
возможности для массовых занятий спортом и современного отдыха на природе. 12 
самых интересных и разнообразных горнолыжных трасс общей протяженностью 
более 10 километров с перепадом до 240 метров. Опытные инструкторы научат 
правильной технике катания и покажут самые интересные места для внетрассового 
катания. Детский клуб с отдельным детским склоном. Детский лагерь "Горная 
семейка". Прокат современного горнолыжного и сноубордического оборудования. 
Удобный 4-х местный кресельный подъемник. Скалодром, батутный зал, 
тюбинговая трасса, каток и мангальные зоны. Остановиться гости курорта могут в 
комфортной гостинице "Евразия" в двухместных, одноместных и спортивных 
номерах. У подножья склона в административном здании работает кафе "Евразия" с 
ресторанной зоной и баром.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: в будние дни на прокат 
снаряжения, на кресельную канатную дорогу, на проживание в гостинице; в 
выходные и праздничные дни на кресельную канатную дорогу. 
Челябинская область, г. Куса, ул. Олимпийская, 75, стр. 1, тел. +7 (3513) 79-09-79 
 

20%* 

314.  

Крутики, загородный отель  
г. Миасс Челябинская область 

 

 

Отель "Крутики" - это полноценный загородный отель в сосновом лесу на берегу 
озера Тургояк! В состав отеля входит: здание гостиницы на 31 номер; 9 финских 
коттеджей с сауной; собственный ресторан; банкетные залы; выездная регистрация; 
ресто-Бар "Жюль Верн"; детская комната, летние игровые площадки, прокат 
спортинвентаря; бильярдная комната; парусный центр; каток, тюбинговая горка, 
тропа для лыжников; закрытая всесезонная гриль-терраса; трансфер; парковка. 
Челябинская область, г. Миасс, пос. Тургояк, ул. Туристов, 30 
тел. +7 (351) 700-90-75 

5% 
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315.  

Пороги, турбаза  
п. Пороги Челябинская область 

 

Турбаза "Пороги" находится в поселке Пороги Саткинского района Челябинской 
области. Комплекс состоит из трех жилых строений с баней. Все строения 
выполнены в деревенском стиле, так что туристы действительно смогут отдохнуть от 
слишком избыточного порой комфорта городской жизни. На территории турбазы 
имеется: каток и прокат коньков; тюбинговая трасса и прокат тюбингов; выставка 
деревянной скультуры; 3 мангальной зоны; стоянки под палатки; стоянка для 
машин. Турбаза занимается организацией сплавов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на проживание; 5% на сплав 
по реке Ай. Скидка не действует на акции и спецпредложения. 
Челябинская область, Саткинский район, пос. Пороги, ул. Порожская, 4а 
тел. +7-922-750-27-09, тел. +7-908-077-21-20, тел. +7-922-750-37-34 
 

5% 
10%* 

316.  

Гостевой дом, гостиница  
г. Сатка Челябинская область 

 

"Гостевой Дом" предлагает своим клиентам: комфортабельные номера с кухней; 
завтрак; WI-FI; индивидуальные договоры на долгосрочную аренду комнат; финскую 
сауну; парковку. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на проживание по 
кодовому слову "Профсоюзный дисконт" и не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
Челябинская область, г. Сатка, ул. Торговая, 6 
тел. +7 (351) 13-90-55, тел. +7-919-329-59-38 
 

10%* 

317.  

Волна, база отдыха п. Черемышки 
Челябинская область 

 

База отдыха "Волна" расположились в 30 километрах от Челябинска на берегу озера 
Сугояк. Здесь есть все для отдыха с семьей и друзьями: комфортабельные номера с 
удобствами, летние домики, открытый бассейн с подогревом (закрыт на зимний 
сезон), детский уголок, программа развлекательных мероприятий, зона для купания 
и возможность размещения в палаточном городке. "Волна" предлагает комфортные 
условия для проведения корпоративных встреч, свадебных церемоний, фестивалей, 
конференций, семинаров, презентаций и тимбилдинга. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на проживание в будни дни и 
5% в выходные дни от 2 суток пребывания. Скидка не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
Челябинская область, п. Черемышки, озеро Сугояк 
тел. +7 (900) 020-43-43, тел. +7 (351) 217-17-53 
 

5% 
10%* 

318.  

Уралочка, центр гостеприимства и 
отдыха г. Челябинск 

 

Гостиница "Уралочка" расположена в Ленинском районе г. Челябинска, в 5 минутах 
проезда от железнодорожного вокзала, вблизи автодороги "Меридиан", по которой 
легко добраться в любую точку города. Своим гостям "Уралочка" предлагает: 95 
номеров различного уровня комфортности (1-, 2- и 3-х местные номера); уютный 
кафе-бар; охраняемую автостоянку; конференц-зал.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на проживание по 
кодовому слову УРАЛОЧКА и не распространяется на акции и спецпредложения. 
г. Челябинск, ул. Тухачевского, 6 
тел. +7 (351) 219-13-47, тел. +7 (351) 256-13-47, тел. +7 (351) 256-36-50 
 

10%* 

319.  

Чебаркуль, база отдыха  
г. Чебаркуль Челябинская область 

 

База отдыха "Чебаркуль" расположена в экологически чистой зоне Челябинской 
области в обширном лесном массиве на восточном склоне Ильменского горного 
хребта, на берегу озера Чебаркуль в 80 км от Челябинска. База отдыха предлагает: 
комфортабельные номера, в которых есть все необходимое; оборудованные 
спортивные площадки; беседки, зоны отдыха; смотровую площадку с телескопом. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на проживание и не 
распространяется на акции и спецпредложения. 
База - Челябинская область, г. Чебаркуль, станция Кисегач, тел. +7 (351) 219-13-47 
Офис - г. Челябинск, ул. Гагарина, 51, офис 322, тел. +7 (351) 219-13-47 
 

10%* 

320.  

Кошкуль, санаторий профилакторий 
г. Миасс Челябинская область 

 

Санаторий-профилакторий "Кошкуль" - оздоровительный комплекс, расположенный 
на берегу одноименного озера Кошкуль в 7 км от Миасса, в 110 км от Челябинска и в 
240 км от Екатеринбурга. Территория санатория огорожена и находится под 
круглосуточным видеонаблюдением. "Кошкуль" предлагает своим гостям: 
комфортные номера; бесплатный Wi-Fi во всех номерах; 3-х или 4-разовое 
сбалансированное питание (комплекс); санаторно-курортное лечение; занятия 
скандинавской ходьбой; детскую анимацию, детский городок; летом - прокат 
велосипедов, а зимой - прокат тюбингов и беговых лыж; уютную сауну с бассейном 
3,5х7 м; комнату отдыха с мягким диваном, телевизором и барной стойкой; 3 
мангальные зоны, большую гриль-беседку; спортивную площадку, пляж и пирс; 2 
банкетных зала на 80 и 30 человек; бесплатную парковку. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на санаторно-курортную 
путёвку и не распространяется на акции и спецпредложения. 
Челябинская область, г. Миасс, озеро Кошкуль, 1, тел. +7 (958) 161-88-98 
 

20%* 
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321.  

Эдельвейс, база отдыха 
г. Южноуральск Челябинская область 

 

База отдыха "Эдельвейс" расположена на берегу Южноуральского водохранилища, 
является идеальным местом для семейного отдыха и отдыха с друзьями. К услугам 
отдыхающих: отапливаемый двухэтажный дом с автономным отоплением, с горячей 
и холодной водой; рядом с домом обустроена большая теплая беседка; зоны для 
пикника под открытым небом; активности зимой (катание на тюбингах, беговых и 
горных лыжах, коньках, сноуборде, снегоходах и даже собачьих упряжках); 
активности летом (отдых на пляже, катание на квадроциклах, катерах, рыбалка и 
прогулки по лесу); баня и кафе. Территорию комплекса регулярно обрабатывают от 
клещей и других вредителей. В штате сотрудников работают опытные спасатели, 
поэтому вы можете не беспокоиться за себя и своих детей. 
Челябинская область, г. Южноуральск, Увельский район 
тел. +7 (919) 332-62-25, тел. +7 (908) 094-58-86 

5% 

46.Ярославская область 

322.  

Park Inn by Radisson Ярославль, отель 
 г. Ярославль 

 

Отель "Park Inn by Radisson Ярославль" расположен в шаговой доступности от 
железнодорожного вокзала "Ярославль - Главный" с регулярным сообщением с 
Москвой, Санкт-Петербургом и другими крупными городами. Отель рад предложить 
вам 167 номеров различной категории, выполненных в лучших европейских 
традициях. На территории отеля к вашим услугам беспроводной интернет, баварский 
ресторан "Paulaner" и наземная парковка.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% от официально 
опубликованного тарифа отеля и 5% в праздничные дни, при предварительном 
бронировании по телефону +7 (4852) 77-00-88, по e-mail: info.yaroslavl@parkinn.com, 
либо на стойке приема и размещения, при обязательном предъявлении 
"Дисконтной карты члена профсоюза". Скидка не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, 3Б 
тел. +7 (4852) 77-00-88, тел. +7 (4852) 77-00-91 

5% 
10%* 

47.Зарубежные направления 

323.  

Westa, санаторий Республика Беларусь 

 

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

10% 

48.Круизные центры 

324.  

Инфофлот, круизный центр 

 

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

5%* 
3%** 

mailto:info.yaroslavl@parkinn.com
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49.Туроператоры 

325.  

ПУТЕВКА, туроператор

 

Туроператор «Путевка» предоставляет возможность членам профсоюзов и 
сотрудникам предприятий приобретать путевки в санатории, пансионаты и 
здравницы РФ и СНГ со скидкой от 5% до 20 % (от цены стойки санаториев). 
Скидки предоставляются как членам профсоюза, так и членам их семей. 
Предлагаем отдых, лечение, оздоровление на большинстве курортов России и СНГ 
(реализовываем свыше 1200 объектов размещения). Работаем по направлениям: 
Крым, Краснодарский Край, Кавказские Минеральные Воды, Абхазия, Татарстан, 
Беларусь и другие регионы. Вы можете самостоятельно выбрать понравившейся 
санаторий или пансионат на нашем сайте. После чего отправьте заявку на e-mail 
(укажите ФИО туристов, контактный номер телефона, период отдыха, тариф с 
лечением или без) и получите скидку при бронировании от 5% до 20% от цен 
стойки санаториев! Точный размер скидки зависит от объекта размещения, сезона 
отдыха и количества туристов. При обращении по телефонам к менеджерам, для 
получения скидки члена профсоюза, необходимо обязательно сообщить ФИО и 
номер профсоюзной карты или выслать копию удостоверения члена профсоюза 

на e-mail: 941@putevka.com,  
Сайт: www.Putevka.com,тел. +7 (499) 703-01-20, доб. 941, тел. 8 (800) 333-41-99 

 
 

до 
20%* 

326.  

ЛОДОС, туристическая компания 
детского отдыха  

г. Ялта Республика Крым 

 
 

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". 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза при покупке путевки для детей от 
7 до 17 лет: 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 3% на авиаперелет из Москвы. 
Республика Крым, г. Ялта, ул. Ломоносова, 21  
тел. +7 (800) 775-26-82, тел. +7 (495) 255-25-91, тел. +7 (978) 010-04-70  

 

3% 
10% 

20%* 

327.  

Крымтур, туроператор 
г. Симферополь 

 

 
 
 

Туроператор "Крымтур" - предлагает туристские услуги в собственных 
благоустроенных комплексах с наличием прекрасных парковых зон, охраняемых 
территорий, оборудованных пляжей. Для 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.  
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, 9  
тел. +7 (3652) 250-350, тел. +7 (978) 7-360-360  

13%* 

328.  

Консолидация оздоровления 
населения, туристическое агентство  

 
 

«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. 
сайт: https://konzao.ru/ 
тел. +7 (910) 140-52-25, тел. +7 (831) 265-33-77 

до 
40%* 

mailto:941@putevka.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.Putevka.com&post=-151147671_1676&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.krymtur.com&post=-151147671_658&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkonzao.ru%2F&post=-82840825_114334&cc_key=
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СПИСОК партнеров туроператора КОН: 

№ Объект Размер скидки 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

1.  Санаторий "им. Кирова", г. Пятигорск 6 % 

2.  Санаторий "Машук ВОС", г. Пятигорск 6 % 

3.  Санаторий "Родник", г. Пятигорск 8 % 

4.  Санаторий "Пятигорский нарзан", г. Пятигорск 6 % 

5.  Санаторий "Лесная поляна", г. Пятигорск 8 % 

6.  Санаторий "им. М. Ю. Лермонтова", г. Пятигорск 8 % 

7.  Санаторий "Жемчужина Кавказа", г. Ессентуки 6 % 

8.  Санаторий "ИстокЪ", г. Ессентуки 8 % 

9.  Санаторий "Центросоюза РФ", г. Ессентуки 6 % 

10.  Санаторий "Виктория", г. Ессентуки 8 % 

11.  Санаторий "Шахтер", г. Ессентуки 6 % 

12.  Санаторий "Нива", г. Ессентуки 6 % 

13.  Санаторий "им. И.М.Сеченова", г. Ессентуки 6 % 

14.  СКК "Русь", г. Ессентуки 8 % 

15.  Санаторий "Источник", г. Ессентуки 6 % 

16.  Санаторий "Казахстан", г. Ессентуки 6 % 

17.  Санаторий "Долина нарзанов", г. Ессентуки 8 % 

18.  Санаторий "им. Анджиевского", г. Ессентуки 8 % 

19.  Санаторий "им. М. И. Калинина", г. Ессентуки 6 % 

20.  Санаторий "Надежда", г. Ессентуки 8 % 

21.  Санаторий "Машук Аква-Терм", п. Иноземцево 8 % 

22.  Санаторий "им.30 лет Победы", г. Железноводск 8 % 

23.  Санаторий "им. С. М. Кирова", г. Железноводск 8 % 

24.  Санаторий "Эльбрус", г. Железноводск 8 % 

25.  Санаторий "Дубрава", г. Железноводск 8 % 

26.  Санаторий "Плаза СПА", г. Железноводск 6 % 

27.  Санаторий "Горный воздух", г. Железноводск 6 % 

28.  Санаторий "им. Тельмана", г. Железноводск 8 % 

29.  Санаторий "Родник", г. Кисловодск 6 % 

30.  Санаторий "Солнечный", г. Кисловодск 6 % 

31.  Санаторий "Плаза", г. Кисловодск 6 % 

32.  Санаторий "Джинал", г. Кисловодск 6 % 

33.  Санаторий "Виктория", г. Кисловодск 6 % 

34.  Санаторий "им. Г. К. Орджоникидзе", г. Кисловодск 6 % 

35.  Санаторий "Целебный нарзан", г. Кисловодск 8 % 

36.  Санаторий "Москва", г. Кисловодск 8 % 

37.  Санаторий "Центросоюз-Кисловодск", г. Кисловодск 7 % 

38.  Санаторий "Долина нарзанов", г. Кисловодск 8 % 

39.  РКК "Энергия", имени С.П. Королёва Санаторий "Крепость", г. Кисловодск 5 % 

40.  Санаторий "Нарзан", г. Кисловодск 8 % 

41.  Санаторий "Радуга", г. Кисловодск 6 % 

42.  Санаторий "Кавказ", г. Кисловодск 6 % 
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43.  Санаторий "им. С.М.Кирова", г. Кисловодск 8 % 

44.  Санаторий "Им. Димитрова", г. Кисловодск 8 % 

45.  Санаторий "Пикет", г. Кисловодск 8 % 

46.  Санаторий "Им. Горького", г. Кисловодск 6 % 

47.  Санаторий "Вилла Арнест", г. Кисловодск 6 % 

48.  Санаторий "МЧС", г. Кисловодск 6 % 

49.  Санаторий "Колос", г. Кисловодск 6 % 

50.  Санаторий "Арника", г. Кисловодск 5 % 

51.  Санаторий "Галерея Палас", г. Пятигорск 5 % 

52.  Санаторий "им. И.П.Павлова", г. Ессентуки 6 % 

53.  Санаторий "Зори Ставрополья", г. Пятигорск 6 % 

54.  Медицинский центр "Юность", г. Ессентуки 6 % 

55.  Санаторий "Смена", г. Кисловодск 6 % 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

56.  Гостиничный комплекс "BRIDGERESORT 4*", г. Сочи 
с лечением - 10%,  

без лечения - 6% 

57.  Гостиничный комплекс Имеретинский, Прибрежный квартал специальная стоимость  

58.  Санаторий "им. М. В. Фрунзе", г. Сочи 5 % 

59.  Санаторий "Октябрьский", г. Сочи 10 % 

60.  Санаторий "Светлана", г. Сочи 7 % 

61.  Санаторий "Актёр", г. Сочи 6 % 

62.  Санаторий "Зеленая роща", г. Сочи 7 % 

63.  Санаторий "Мыс Видный", п. Хоста, Большой Сочи 10 % 

64.  Санаторий "Южное взморье", г. Адлер 6 % 

65.  Клинический санаторий "Металлург", г. Сочи 
в высокий сезон – 6% 

в средний и низкий сезоны – 7% 

66.  СКК "Знание", г. Адлер 7 % 

67.  Санаторий "Коралл", Адлерский курортный городок 
в высокий сезон – 5% 

в средний и низкий сезоны – 9% 

68.  Пансионат "Бургас", Адлерский район Сочи 5 % 

69.  Санаторий "Магадан", п. Лоо, Большой Сочи 7 % 

70.  Санаторий "Белые ночи", п. Уч-Дере, Большой Сочи 7 % 

71.  Санаторий "Ивушка", п. Уч-Дере, Большой Сочи 10 % 

72.  ЛОК "Горный воздух", п. Лоо, Большой Сочи 8 % 

73.  КСКК "АКВАЛОО", п. Лоо, Большой Сочи 8 % 

74.  Пансионат "Шексна", п. Вардане, Большой Сочи 8 % 

75.  Санаторий "Одиссея", п. Лазаревское, Большой Сочи 8 % 

76.  Санаторий "Черноморье", г. Сочи 8 % 

77.  Санаторий "Бирюза", п. Лоо, Большой Сочи 7 % 

78.  Санаторий "Беларусь", г. Сочи 5 % 

79.  Санаторий "Заполярье", г. Сочи 5 % 

80.  Санаторий "Золотой Колос", г. Сочи 7 % 

81.  Санаторий "Изумруд", Адлерский район Сочи 7 % 

82.  Санаторий "Дельфин", Адлерский курортный городок 8 % 

83.  Пансионат "Урал", г. Анапа 10 % 

84.  Санаторий "Старинная Анапа", г. Анапа 5 % 
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85.  СКК "ДиЛуч", г. Анапа 8 % 

86.  Санаторий "Малая бухта", г. Анапа 8 % 

87.  Санаторий "Надежда", г. Анапа 5 % 

88.  Санаторий "Анапа", г. Анапа 5 % 

89.  Санаторий "Анапа-Океан", г. Анапа 10 % 

90.  Санаторий "Анапа-Нептун", г. Анапа 5 % 

91.  Санаторий "БФО", г. Анапа 5 % 

92.  Санаторий "Родник", г. Анапа 9 % 

93.  Санаторий "Мотылек", г. Анапа 5 % 

94.  Пансионат "Кристалл уют", г. Анапа 5 % 

95.  Санаторий "Парус", г. Анапа 11 % 

96.  Санаторий "Аквамарин", п. Витязево, г. Анапа 10 % 

97.  Пансионат с лечением "Нива", г. Анапа 10 % 

98.  Пансионат "Фея-1", п. Джемете, г. Анапа 8 % 

99.  Пансионат "Фея-2", п. Джемете, г. Анапа 8 % 

100.  Пансионат "Фея-3", п. Джемете, г. Анапа 8 % 

101.  Парк-отель "Лазурный берег", г. Анапа 7 % 

102.  Пансионат "Селена", г. Анапа 5 % 

103.  Санаторий "Рябинушка", г. Анапа 5 % 

104.  Пансионат "НИКО", п. Витязево, г. Анапа 5 % 

105.  Санаторий "Экопарус", г. Анапа 11 % 

106.  Отель "Venera Resort", г. Анапа, п. Витязево 10 % 

107.  Санаторий "Красная Талка", г. Геленджик 
в высокий сезон – 5% 

в средний и низкий сезоны – 6% 

108.  Санаторий "Вулан", п. Архипо-Осиповка, г. Геленджик 10 % 

109.  Санаторий "Голубая даль", г. Геленджик 10 % 

110.  Курортный комплекс "Надежда", г. Геленджик 5 % 

111.  Санаторий "Солнечный", г. Геленджик 10 % 

112.  Пансионат "Кабардинка", с. Кабардинка, г. Геленджик 5 % 

113.  Санаторий "Русь", г. Геленджик 5 % 

114.  Санаторий "Солнечный берег", г. Геленджик 5 % 

115.  Пансионат "Геленджик", г. Геленджик 10 % 

116.  Пансионат "Приветливый берег", г. Геленджик 5 % 

117.  Пансионат "Приморский", г. Геленджик 10 % 

118.  Пансионат "Южный", г. Геленджик 10 % 

119.  Санаторий "Кубань", г. Геленджик 
в высокий сезон – 7% 

в средний и низкий сезоны – 10% 

120.  Отель "Оркестра Горизонт", г. Геленджик 10 % 

121.  ЛОК "Солнечная", г. Геленджик 10 % 

122.  Санаторий "Белая Русь", п. Майский, Туапсинский район 10 % 

123.  Пансионат "Зелёный гай", п. Дедеркой, Туапсинский район 10 % 

124.  Оздоровительный комплекс "Прометей", Туапсинский район 10 % 

125.  Курортный комплекс "Молния Ямал", с. Небуг, Туапсинский район 5 % 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

126.  Санаторий "Сибирь", г. Белокуриха, Алтайский край 5 % 

127.  Санаторий "Катунь "г. Белокуриха, Алтайский край 5 % 
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128.  Санаторий "Белокуриха", г. Белокуриха, Алтайский край 5 % 

129.  Санаторий "Центросоюза РФ", г. Белокуриха, Алтайский край 8 % 

130.  Санаторий "Россия", г. Белокуриха, Алтайский край 8 % 

131.  ООО "Отель Беловодье", г. Белокуриха, Алтайский край 6 % 

132.  Санаторий "Эдем", г. Белокуриха, Алтайский край 6 % 

133.  Санаторий "Алтайский замок", г. Белокуриха, Алтайский край 8 % 

134.  Санаторий "Барнаульский", г. Барнаул, ул. Парковая, 21а 6 % 

135.  Санаторий "Обь", г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 77 6 % 

136.  Санаторий "Аврора", г. Белокуриха 8 % 

137.  ЛОК "Жемчужина Белокурихи", г. Белокуриха 5 % 

138.  Санаторий "Долина Алтая", Алтайский край 5 % 

139.  Санаторий "Рассветы над Бией", Алтайский край 7 % 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

140.  Курорт "Красная Пахра", AMAKS Hotels&Resorts, п. Краснопахорское 10 % 

141.  Санаторий "Ревиталь Парк", Московская область, г. Железнодорожный 5 % 

142.  Санаторий "Звенигород", Московская область, г. Звенигород 8 % 

143.  Санаторий "Озеро Белое", Московская область, Шатурский район 8 % 

144.  
Санаторий "Новая Истра", Московская область, Истринский район, с. 
Лучинское, Курорт «Новая Истра» 

10 % 

145.  
ФГУ "ОС "Подмосковье", УДПРФ, Московская область, Домодедовский 
район 

5 % 

146.  
Санаторий "Виктория", Московская область Пушкино, с/п Ельдигинское, д. 
Раково 

5 % 

147.  ФГБУ «ЦВКС "Архангельское", МО РФ 10 % 

148.  
ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России 
Санаторий "Вороново" 

8 % 

149.  Санаторий "Пушкино", Московская область 6 % 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

150.  Курорт "Ключи", Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, 5 % 

151.  ЛОК "Ключи", Пермский край, Суксунский район, с. Ключи 5 % 

152.  Курорт "Усть-Качка", Пермский край, с. Усть-Качка 5 % 

153.  Санаторий "Демидково", Пермский край, г. Добрянка 9 % 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

154.  
Санаторий-профилакторий "Шифалы", РТ, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 
7  

5 % 

155.  Санаторий "Бакирово", с. Бакирово 7 % 

156.  Санаторий "Шифалы су – Ижминводы", Менделеевский район, с. Ижевка 5 % 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

157.  Санаторий "Янган Тау", Республика Башкортостан 5 % 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

158.  Санаторий "Пушкино", пгт. Гурзуф 
до 40% (в зависимости от даты 

заезда и категории 
размещения) 

159.  Санаторий "Golden Resort", г. Алушта специальная стоимость  
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ГОТОВИМ ВАС К ОТПУСКУ 2023 – СКИДКА ДО 20%! 

Предлагаем Вашему вниманию отель «Белая Лилия» г. Анапа 

(первая линия, до моря 150 метров) 
 

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

п/п Вид размещения 

Начало 
сезона 

Низкий 
сезон 1 

Средний 
сезон 

Высокий 
сезон 

Низкий 
сезон 2 

Конец 
сезона 

Скидка 
10% 

Скидка 
10% 

Скидка 
10% 

Скидка 
20% 

Скидка 
10% 

Скидка 
10% 

01.05.2023-
30.05.2023 

01.06.2023-
15.06.2023 

16.06.2023-
01.07.2023 

02.07.2023-
25.08.2023 

26.08.2023-
15.09.2023 

16.09.2023-
15.10.2023 

1 
1 взрослый на 

основное место 
1710 2385 2790 3280 2385 1710 

2 
1 ребенок на основное 

место с 6 до 14 лет 
1440 2160 2520 2880 2160 1440 

3 
1 ребенок на 

дополнительное место 
с 6 до 14 лет 

1080 1800 2070 2480 1800 1080 

4 
Дополнительное 

место для 1 взрослого 
1440 2160 2520 3060 2160 1440 

 

*Цены в рублях за сутки проживания с учетом скидки по дисконтной карте члена профсоюза, в цену включено 
трехразовое питание. Дети до 5 лет принимаются бесплатно без предоставления места с питанием. За второго ребенка 
до 5 лет доплата 50% от тарифа ребенка от 6 до 14 лет. 

 
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА «БЕЛАЯ ЛИЛИЯ»  

 
Отель «Белая Лилия» разместился в районе Джемете на главной туристической магистрали Анапы — Пионерском 

проспекте. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, много продуктовых магазинов и сувенирных палаток. За 10-15 минут можно 
доехать до аквапарка и дельфинария. Недалеко от отеля находится железнодорожный вокзал, а до аэропорта — всего 10 
километров. 

Отель, расположенный на первой береговой линии, состоит из двух трехэтажных жилых корпусов и отдельно стоящего 
здания столовой. Обширный номерной фонд рассчитан на единовременное заселение 180 человек. Гостей ожидают светлые и 
просторные номера Стандарт и Комфорт, а также комнаты на 4-м этаже в мансарде. В каждом номере имеется собственный душ, 
кондиционер, телевизор и холодильник. 

Столовая в отеле работает ежедневно. Питание в отеле: 3-разовое шведский стол. 
В распоряжении отдыхающих открытый бассейн, детская площадка, кинотеатр под открытым небом. На территории 

организована парковка, гостям доступен беспроводной интернет. Для детей предусмотрены стульчики в зале питания. 
Городской песчаный пляж находится в минуте ходьбы от дверей жилых корпусов. Пляж оборудован — есть кабинки для 

переодевания, навесы, лежаки, шезлонги, зонтики. 
Адрес: Краснодарский край, г. Анапа, п. Витязево, ул. Пионерский проспект, 234 
 

КАК ДОБРАТЬСЯ 
 

Самолетом до аэропорта г. Адлер, потом поездом до ж/д вокзала г. Анапа, далее пройти пешком 1,5 км до остановки 
«Аквапарк», далее на маршрутном такси №114,128 до остановки «Кавказ», далее пройти пешком 400 м до отеля. 

Поездом до ж/д вокзала г. Анапа, далее пройти пешком 1,5 км до остановки «Аквапарк», далее на маршрутном 
такси №114, 128 до остановки «Кавказ», далее пройти пешком 400 м до отеля. 
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НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ 
 
Для взрослых: ваучер, российский паспорт, страховой медицинский полис. 
Для детей: российский паспорт (от 14 лет и старше), оригинал свидетельства о рождении (до 14 лет), согласие родителей 

письменное - без сопровождающих лиц (от 14 лет и старше), согласие родителей письменное - в сопровождении третьих лиц (не 
родителей, законных опекунов), страховой медицинский полис. 

 

БРОНИРОВАНИЕ СО СКИДКОЙ ПО ПРОФСОЮЗНОМУ ДИСКОНТУ 
ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8-922-166-73-73 или по почте briz-tour@bk.ru 
 
 
 

 

 


