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

Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены профсоюзов! 

 
«Дисконтная карта члена профсоюза» представляет собой универсальную дисконтную 

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

профсоюза. 

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

из профсоюза карта изымается и блокируются.  

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

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

 

Задачи проекта: 

• сэкономить денежные средства членам профсоюза; 

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

универсальную); 

• усилить мотивацию профсоюзного членства. 

 

 

Примечание. 

Дисконтная карта члена профсоюза действительна при предъявлении документа, 

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

продавца.  

 

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

 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 

 

• Социальные сети – Профсоюзный дисконт Московской области 

@profdiscountmo 

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

 

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

 

https://profdiscount.com/
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Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюзов 

в городах Коломна, Егорьевск, Воскресенск  

(на 01.02.2022 г. участвует 139 партнеров) 

№ п/п Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

1.  

Хозяюшка, сеть магазинов

 

Магазины «Хозяюшка» — это широкий ассортимент полезных товаров для домашнего 
хозяйства, доступные цены, удобство для покупателей и высокий уровень 
обслуживания! Вы хотите иметь самые эффективные средства для ухода по дому? 
Вы хотите тратить меньше времени на домашние дела? 
Вы хотите покупать товары для дома удобно, быстро и в одном месте? 
Магазины «Хозяюшка» — Ваш выбор! 
г. Коломна, ул. Малышева, 17А, ТЦ "Афганец", тел. +7 (496) 313-10-39 
г. Коломна, ул. Дзержинского, 9, тел. +7 (496) 618-14-93 
г. Коломна, ул. Коломенская, 2А, тел. +7 (496) 612-17-18 
г. Коломна, ул. Астахова, 11, тел. +7 (496) 615-33-20 
г. Егорьевск, 1-й микрорайон, д. 74, тел. +7 (909) 945-46-96 

6% 

2.  

Хлеб да пироги, частная пекарня 

 

Каждый день частная пекарня «Хлеб да пироги» выпекает выпечку (хлеб, пироги, 
пирожки) и реализует по своей сети магазинов, а также принимает заказы для 
организации праздников и корпоративных клиентов. Если аромат свежей выпечки 
так и норовит возбудить в вас сильный аппетит, то данное заведение сможет 
удовлетворить вашу потребность. Помимо вкусной еды вас ждет горячий кофе 
или чай. 
г. Коломна, ул. Зайцева, 50, старый Город 
г. Коломна, ул. Зелёная, 31, на против Пединститута 
г. Коломна, ул. Макеева, 2, тр. остановка Дзержинского 
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 318А, пом. 11, ЦРБ 
г. Коломна, ул. Уманская, 3, проходная завода «Текстильмаш»  
г. Коломна, ул. Астахова, 3, остановка ЖБИ 
тел. +7 (916) 551-85-22 

5% 

3.  

КосмоПарк, батут-центр 

 

Не знаешь где провести день рождения ребенка или отметить корпоратив? А может 
просто, хочешь активно отдохнуть? Первый батут-центр в Коломне «КосмоПарк» 
ждёт тебя! Мы подарим Вам море позитивных эмоций и хорошего настроения. Тут 
есть анимационные программы, секции для взрослых и детей. 
г. Коломна, ул. Ленина, 83 
тел. +7-916-493-85-43 

10% 

4.  

АЗС № 1 Коломенская, заправочная 
станция 

   

«АЗС № 1 "Коломенская"» предлагает качественное топливо: бензин АИ-95 ЕВРО 6 
(ГОСТ 32511-2013); бензин АИ-92 ЕВРО 5 (ГОСТ 32511-2013); топливо дизельное ЕВРО 
5 (ГОСТ 32513-2013). Работая с нами, вы имеете ряд преимуществ: низкая цена на 
топливо; бесперебойность поставок; высокое качество топлива (только Евро 5 или 6 
(ГОСТ)). Вся поставляемая продукция сопровождается сертификатами качества, 
выданными заводом-изготовителем ПАО «Рязаньнефтепродукт» (РОСНЕФТЬ). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза в размере 1 рубль/литр от цены 
стелы. 
г. Коломна, Озёрское шоссе, 5а (Подлипки) 

1 
руб./

л. 

5.  

Галамарт, магазин 
 

 

Для вас огромный ассортимент товаров для дома и дачи: посуда; хозяйственные 
товары; косметика; игрушки; автотовары; канцелярия и многое другое. Для 
просмотра ассортимента и цен, а также оформления онлайн заказа с бесплатной 
доставкой, переходите на сайт. Продаём товары по низким ценам. Низкие цены – 
наше правило. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все товары с белыми 
ценниками или скидка по разным акциям не суммируется. 
г. Коломна, ул. Астахова, 4, корпус 1, ТЦ "Лента" 
тел. 8 (800) 250-00-25 (доб. 4255) 
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 362, ТЦ "РИО" 
тел. 8 (800) 250-00-25 (доб. 4213) 

10%* 

6.  

Coffee & Milk, кофейня 

 

В кофейне "Coffee & Milk" каждый найдет что-то на свой вкус. Профессиональная 
бариста приготовит вам качественный и вкусный кофе, подарит хорошее настроение 
своим дружелюбием и профессионализмом, накормит свежими и необычайно 
вкусными десертами и заставит вас снова вернуться! Вы также можете попробовать 
освежающие молочные коктейли и ягодные коктейли, свежевыжатые соки и многое 
другое! В кофейне готовят вкусный кофе, какао, фреши, смузи и десерты. 
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 362, ТРЦ "РИО", 3 этаж 
г. Коломна, ул. Астахова, 4, корпус 4, ТЦ "Лента" 
г. Коломна, Советская площадь, 7, ТЦ "Глобус", 1 этаж (напротив "Перекрестка") 
тел. +7-916-308-81-64 

10% 
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7.  

ВетХелпер, ветеринарная клиника 

 

С 2012 года работа во благо питомцев велась исключительно в качестве домашних 
докторов, а с июня 2017 года уже ведется в условиях клиники по предварительной 
записи. Работа опирается на принципы доказательной медицины и фокусируемся на 
персональном подходе к каждому клиенту. Именно поэтому в клинике никогда не 
назначаются ненужные препараты, не рекомендуются альтернативные методы 
лечения, не усыпляются здоровые животные. Врачи и ассистенты – это 
профессионалы, искренне любящие животных. А ценовая политика остается 
максимально доступна для широких слоев населения. Позвонив по телефонам 
клиники всегда можете получить профессиональную консультацию по любому 
интересующему вопросу. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на товары и услуги. Скидка не 
суммируется с действующими скидками и акциями. 
г. Коломна, ул. Толстикова, 1а, тел. +7 (926) 555-59-45, тел. +7 (915) 274-88-94 

5%* 

8.  

Колос, магазин кормов

 
 

Магазин кормов «Колос» от компании ООО «Рус-Агро» — это сеть магазинов юго-
восточного направления Московской области, реализующая экологически чистую 
комбикормовую, зерновую продукцию и сопутствующие товары для 
сельскохозяйственных животных. Наши преимущества: качество продукции 
подтверждается ветеринарными свидетельствами и удостоверениями качества; 
для оптовых покупателей специальные предложения; осуществляется доставка по 
России.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 3% на товары. 
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 387а 
г. Егорьевск, Коломенское шоссе, 16а 
г. Егорьевск, переулок Нечаевский, 2а 
тел. +7 (916) 144-20-00, тел. +7 (496) 404-86-51, тел. +7 (903) 144-20-47 

3%* 

9.  

Ричи, магазин одежды и домашнего 
уюта 

 

Магазин одежды и домашнего уюта «РИЧИ» — это отличная возможность 
приобрести самые качественные товары по самым выгодным ценам. Мы 
предлагаем: одежду и обувь женскую, мужскую, детскую (халаты, ночные сорочки, 
трусы, пижамы, футболки, брюки, кофты, блузки вязаные и трикотажные, платья 
вязаные и трикотажные, шапки, шарфы, перчатки); рабочую одежду (фартуки, 
платки, комбинезоны); постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, 
наматрасники, постельное белье, пледы, полотенца и салфетки); сумки, рюкзаки, 
кошельки, тапочки домашние; широчайший ассортимент хозяйственных товаров, 

товаров для дома и дачи. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на товары. 
г. Коломна, с. Троицкие Озёрки, ул. Центральная, 2д 

7%* 

10.  

Кот Бегемотик, зоомагазин 
 

 

 

Зоомагазин предлагает широкий спектр кормов и аксессуаров для ваших животных 
(кошки, собаки, грызуны, птицы и рыбы) от эконом сегмента до премиум класса. В 
продаже аквариумные рыбки и все для ухода за ними. В магазине представлена 
линейка для натурального кормления собак (мясная обрезь, кости, хрящи и тд.). 
Любой корм на заказ будет доставлен в магазин в течение 3-х дней по самой 
выгодной цене. По телефону магазина можно получить консультацию по нормам 
кормления и выбору корма.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на все зеленые ценники в 
магазине. 
г. Коломна, ул. Малашева, 18 
г. Коломна, ул. Дзержинского, 85а, Супермаркет «Ярче» 
тел. +7-916-985-05-25 

5%* 

11.  

585*Золотой, сеть ювелирных 
магазинов  

 

 

С самого начала своей работы во главу угла компания поставила желания своих 
покупателей, построив в соответствии с их ожиданиями свою маркетинговую 
политику. Придя в ювелирные салоны "585/Золотой", вы найдете стильные и 
модные украшения по самым привлекательным ценам. Золото, серебро, керамика, 
драгоценные камни. Широкий ассортимент ювелирных изделий - серьги, браслеты, 
кольца, подвесы, цепи и часы. Выбирайте лучшее для себя, друзей, родных и коллег. 
*Дополнительная скидка по дисконтной карте члена профсоюза не действует на 
изделия с фиксированной ценой, украшения из каталога, подарочные 
сертификаты. Скидку можно получить не более 2-х раз за календарный месяц. 
ШАГ 1: Приходите в ближайший магазин 585*Золотой и выбирайте любимое 
украшение. 
ШАГ 2: На кассе предъявите 2 карты: "Дисконтную карте члена профсоюза" и карту 
585*Золотой. 
*Нет карты 585*Золотой? Вам выдадут ее на кассе и начислят приветственные 
баллы, которые можно сразу потратить на оплату украшений. 
ШАГ 3: Получайте дополнительную скидку +5% на ювелирные изделия с 
"Дисконтной карте члена профсоюза". 
г. Егорьевск, ул. Советская, 155/17 
г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, 362, ТРЦ «РИО» 

+5%* 
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12.  

Шефф, магазин пива 

 

Огромный выбор пива и закусок на все вкусы. 
 
г. Коломна, пр. Кирова, 43 
тел. +7-999-967-76-75 
 

10% 

13.  

Мегавольт, магазин электротоваров 
 

 

Мы представляем собой компанию, владеющую несколькими розничными 
магазинами электротоваров, интернет-магазином и имеющую в своей сети отдел 
продаж, службу доставки, широкий штат квалифицированных сборщиков, 
собственный склад c постоянным наличием товаров. За это время у нас сложились 
партнерские отношения с ведущими поставщиками и производителями, 
позволяющие предлагать высококачественную продукцию по конкурентоспособным 
ценам. Мы всегда вам рады. 
г. Коломна, ул. Яна Грунта, 14 
г. Коломна, пр. Кирова, 54в 
г. Коломна, ул. Ленина, 69 
г. Коломна, ул. Репинские пруды, 1б 
тел. +7 (985) 091-61-61 

10% 

14.  

АВТОДОК, магазин автозапчастей 
 
 

 

Приветствуем вас в интернет-магазине автозапчастей «Автодок». 
У нас представлены только качественные детали от известных мировых 
производителей в различных конфигурациях. Наши консультанты ответят на все 
интересующие вас вопросы, порекомендуют надежные оригинальные запчасти для 
автомобилей, посоветуют, какие аналоги лучше выбрать, чтобы автомобиль служил 
долго. Мы ежедневно обновляем электронные каталоги, чтобы вы всегда могли 
получить актуальную информацию и найти нужные детали. При этом через личный 
кабинет доступна система онлайн-запроса на подбор интересующих вас деталей 
Для получения скидки необходимо:  
1. Зарегистрироваться на сайте;  
2. Выслать фото карты своему менеджеру;  
3. К Вашему аккаунту подключат скидку.  
г. Воскресенск, ул. Менделеева, 19, тел. +7 (925) 010-22-33, тел. +7 (991) 226-60-40 
г. Коломна, ул. Ленина, 4, тел. +7 (496) 613-09-06, тел. +7 (925) 541-70-80 

ОПТ3 
до 8% 

15.  

Лазурит, сеть мебельных магазинов 
 

 

"Лазурит" - крупнейшая в России сеть по продаже корпусной и мягкой мебели для 
дома, офиса, гостиниц. Интерьеры "Лазурит" помогают миллионам семей жить в 
гармонии, наслаждаться уютом, отдыхать, учиться, работать и добиваться любых 
целей. Гостиные, спальни, прихожие, детские, подростковые, кабинеты и кухни 
"Лазурит" идеально подходят для обустройства всего дома. Наши главные 
преимущества: более 25 коллекций собственного производства; натуральные и 
экологичные материалы; 6 лет гарантии на мебель и пожизненная гарантия на 
фурнитуру; выезд дизайнера на дом и дизайн-проект бесплатно; быстрая доставка 
и профессиональная сборка; беспроцентная рассрочка до 36 месяцев. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими 
скидками и акциями и распространяется на весь ассортимент салонов мебели 
"Лазурит", интернет-магазин "Лазурит" (https://lazurit.com) и кухонные модули в 
студиях кухонь "Лазурит". Суммарная скидка не может превышать 90% от суммы 
покупки в салонах мебели и интернет-магазине "Лазурит" и 50% в студиях кухонь 
"Лазурит". 
г. Коломна, ул. Астахова, 5, Мебель LAZURIT 
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 362, Мебель LAZURIT 
тел. +7-800-100-50-22 

+5%* 

16.  

Аптека «Берегиня» 
 

  

 Аптека «Берегиня» предлагает реализацию населению медикаментов и изделий 
медицинского назначения. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП); 5% на 
медикаменты не входящие в список ЖНВЛП; 7% на сопутствующие товары и 
изделия медицинского назначения; 10% при предзаказе препарата, которого нет в 
наличии (за исключением ЖНВЛП). 
г. Коломна, ул. Дзержинского, 13, пом. 77  
г. Коломна, Малинское шоссе, 65, ТК «Кантри» 
тел. +7 (4966) 18-23-17 

3% 
5% 
7% 

10%* 

17.  

Суши wok, сеть магазинов суши 

  
 

«СУШИ WOK» – это международная сеть магазинов японской и китайской кухни, в 
формате take away (готовые блюда на вынос). Вместе с нами вы можете: заказать 
любимые блюда японской и китайской кухни на вынос; сделать свое блюдо WOK 
или японский суп; быстро и вкусно перекусить в суши-баре, не тратя время на 
ожидание официанта. 
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 301, ТК «Паровоз», 1 этаж 
г. Коломна, ул. Гагарина, 21  
тел. +7-985-716-96-33, тел. +7-916-238-94-59 

10% 
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18.  

Коломенская филармония 
 

 

Побывать на концертах «Коломенской филармонии» – значит окунуться в 
дружескую атмосферу, получить возможность услышать и увидеть музыку во всем 
ее разнообразии. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Коломенская 
филармония» было создано 3 июля 2006 года. Филармония объединяет 
музыкальные коллективы и солистов, которые участвуют в проведении 
торжественных мероприятий города, праздничных и тематических концертах. Наши 
артисты с удовольствием исполняют для слушателей лучшие произведения русской 
и зарубежной классики, современную музыку. 
Постоянные и новые наши слушатели всегда смогут среди концертных программ 
выбрать для себя то, что им ближе и интереснее. Творческий коллектив 
Коломенской филармонии каждым своим выступлением стремится украсить и 
разнообразить культурную жизнь города.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% и 20% на текущий 
репертуарный план в МБУК «Коломенская филармония». 
г. Коломна, ул. Гражданская, 92 
тел. +7 (4966) 14-35-00, тел. +7 (4966) 18-71-22 

10% 
20%* 

19.  

Измир, кафе 

 

Кафе «Измир» приглашает своих посетителей окунуться в атмосферу любимых 
вкусов. Здесь можно сытно перекусить как одному, так и в компании друзей или 
семьи. В кафе «Измир» вы можете насладиться винами из разных уголков мира, а 
лишний раз подчеркнуть вкус вина помогут незамысловатые закуски. Для вас повара 
приготовят блюда кавказской, грузинской, европейской и русской кухни. Тут же 
вы можете выбрать бизнес-ланч из отдельного меню. Также принимаются заказы на 
проведения свадеб, юбилеев и поминальных обедов. 
г. Коломна, площадь Восстания, 4, тел. +7-963-711-60-06 

10% 

20.  

Алекс Дент, стоматологическая клиника 

 

ООО «Алекс Дент» – это стоматологическая клиника, предоставляющая полный 
спектр стоматологических услуг в Коломне по доступным ценам. Нашу клинику, 
основанную в 2006, посетили уже сотни коломчан, а также жители ближайших 
подмосковных городов и даже москвичи, понимающие, что дорого не всегда 
означает качественно. Наша задача - обеспечить первоклассную помощь, 
проявляя осторожность и внимание к каждой детали. 
г. Коломна, ул. Дзержинского, 4, пом. 222, тел. +7 (4966) 18-82-67 

5%-
10% 

21.  

Стоматология на Октябрьской, 
стоматологический центр 

 

 
 
 
 

«Стоматология на Октябрьской» предлагает стоматологические услуги: лечение 
зубов; лечение кариеса и его осложнений (пульпит, периодонтит); перелечивание 
каналов, в т. ч. с использованием стоматологического микроскопа; эстетическая 
реставрация (художественная реставрация); хирургическая стоматология (удаление 
зубов, кист); профилактика и гигиена (снятие камней и отложений ультразвуковым 
скайлером с последующей полировкой; профессиональная чистка методом AirFlow); 
ортопедическая стоматология (протезирование). 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на лечение и удаление;  
10% на гигиену.  
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 330, пом. 14  
тел. +7 (4966) 13-23-30, тел. +7 (977) 493-15-17 

5% 
10%* 

22.  

Фитнес Лэнд, спортивный клуб 
 

 

Спортивный клуб «Фитнес Лэнд» предлагает абонементы на различные сроки по 
специальным условиям для участников проекта «Профсоюзный дисконт». 
В клубную карту входит: свободное посещение клуба с 8:00-24:00 в будни и с 9:00-
22:00 в выходные и праздничные дни; кардио-зона и тренажерный зал (силовая 
зона, зона свободных весов, зона бокса, зона CROSSFIT); групповые программы 
(более 40 направлений); сауна (в каждой раздевалке) + 1 персональная тренировка с 
тренером в подарок. 
Дополнительные услуги: турбо солярий, фитнес-бар, студия персонального тренинга 
(персональный тренинг, составление программ, рекомендация по питанию, 
коррекция фигуры), студии (TRX; школа шпагата, cycling, super body, муай-тай). 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при приобретении клубных 
карт сроком на 3 месяца, 7% при приобретении клубных карт сроком на 6 месяцев 
и 20% при приобретении клубных карт сроком на 12 месяцев. 
 
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 336А 
тел. +7 (925) 438-98-08 
г. Москва, м. Бабушкинская, Анадырский проезд, 63а 
тел. +7 (495) 664-30-42, тел. +7 (926) 089-23-34 
г. Москва, м. Текстильщики, Волжский бульвар, 114а, корп. 1 
тел. +7 (495) 532-35-50, тел. +7 (925) 532-35-50 
г. Наро-Фоминск, ул. Московская, 9ж 
тел. +7 (495) 507-75-01 
г. Подольск, ул. Литейная, 23/7 
тел. +7 (495) 544-70-54 
г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 5Д 
тел. +7 (495) 509-42-05, тел. +7 (925) 509-42-05 

3% 
7% 

20%* 
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23.  

Макс, стоматологическая клиника 
 

 

История стоматологической клиники «Макс» началась в 2009 г. За это время нам 
удалось достичь высоких результатов, завоевать репутацию надежного партнера и 
поднять качество стоматологических услуг на высочайший уровень. Двери нашей 
клиники всегда открыты для тех, кто нуждается в профессиональной, 
безболезненной и при этом не слишком дорогой помощи врача стоматолога. Наши 
специалисты имеют необходимые опыт и знания для того, чтобы успешно решать 
проблемы полости рта. Современное оборудование и широкий спектр 
качественных материалов позволяет получать отличный результат лечения. Наш 
опыт и отзывы наших пациентов ставят нашу клинику в число лидеров на рынке 
стоматологических услуг в городском округе Коломна. 
г. Коломна, пр. Кирова, 34, пом. 3 
тел. +7 (4966) 14-72-57, тел. +7 (916) 221-21-53 

5%-
20% 

24.  

Феникс, канцелярские и офисные 
товары 

 

Компания "Феникс" – занимается комплексным обслуживанием организаций: 
поставкой канцелярских и офисных товаров, хозяйственных товаров, спецодежды, 
товаров для оргтехники; ремонтом оргтехники и компьютеров.  
У нас всегда широкий ассортимент товара. Если вы не нашли товар на сайте, звоните 
– наши менеджеры помогут вам.  
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 227, ТК «Калинка», 2 этаж 
тел. +7-903-170-40-81 

10% 

25.  

Автозапчасти в «Калинке», 
автозапчасти  

 

 «Автозапчасти в Калинке» предлагает широкий выбор запчастей с доставкой по 
всей России. Запчасти на заказ, аксессуары для вашего авто. 
 
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 227, ТК «Калинка», 2 этаж 
тел. +7-903-170-40-81 

10% 

26.  

Пиши-читай, магазин канцтовары и 
техника для офиса  

 

 

Мы предлагаем широкий ассортимент самых необходимых и качественных товаров 
для офиса. Мы специализируемся на следующих товарных категориях: товары для 
офиса, канцелярские товары; бумага и бумажная продукция; офисная и бытовая 
техника; компьютерная техника; электроника и аксессуары; товары для школы; 
корпусная и металлическая мебель для офиса; хозтовары и упаковочные 
материалы; продукты и посуда. Удобно! Быстро! Эффективно! 
г. Коломна, ул. Коломенская, 4  
г. Коломна, бульвар 800 лет Коломны, 14 
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 404, ТК «Светофор» Канцтовары  
тел. +7-926-855-13-60, тел. +7-926-645-26-22  

15% 

27.  

Ирида тур, туристическое агентство 

 

Туристическое агентство «Ирида Тур» предлагает туры по всему миру: горящие 
туры, автобусные туры, экскурсионные туры и многое другое. 
 
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 227, ТК «Калинка», 2 этаж 
тел. +7-903-170-40-81 

2% 

28.  

Студия штор Ирины Бурдиной, 
портьерные ткани / шторы 

 
 

«Студия Ирины Бурдиной» – это индивидуальный подход, творчество, красота 
исполнения и уют в вашем доме. Услуги: текстильное оформление (домов, 
ресторанов, офисов); дизайнерские решения по оформлению окон; шторы, жалюзи, 
карнизы; вышивка на подушках и скатертях; декорирование; стеганые и лоскутные 
покрывала, чехлы; картины, предметы интерьера handmade 
г. Коломна, пр. Кирова, 8  
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 368 
г. Коломна, ул. Гаврилова, 4, ТК «Девичье поле», 2 этаж, пав. 4, Новые шторы 
тел. +7 (916) 568-97-61 

10% 
 

29.  

Май, фитнес клуб 
 

 

В фитнес клубе «МАЙ» вы сможете посещать: зону блочных тренажёров и 
тренажёров, нагружаемых свободными весами; зону свободных весов; зону 
функционального тренинга и кроссфита; зону бокса; зал групповых программ. У нас 
одна из самых лучших в городе кардиозона, которая включает в себя: беговые 
дорожки, элипсы, вертикальные и горизонтальные велотренажеры гребные 
тренажёры, аэробайки, сайклы. Также в нашем клубе есть солярий, финская сауна с 
премиальными печами, фитнес-бар и сейфовое хранение личных вещей. 
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 301, ТЦ «Паровоз», 3 этаж 
тел. +7 (999) 987-78-73 

15% 
 

30.  

Июль, оздоровительный комплекс 

 

Наш комплекс расположен в тихом и уютном месте. Люди, уставшие от бесконечной 
городской суеты и желающие комфортно отдохнуть, оценили преимущества 
оздоровительного комплекса. Удобный подъезд, специализированная парковка для 
автомобилей, благоустроенная территория, изысканный интерьер — все это 
обеспечивает нашим гостям комфортный и приятный отдых. Комплекс «Июль» — 
это приятный отдых с пользой для вашего здоровья. Услуги – сауна, хамам, русская 
баня с мангалом, массаж. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующей 
дисконтной программой.  
г. Коломна, ул. Кирова, 135а, тел. +7 (926) 873-98-59, тел. +7 (968) 648-99-14 

10%* 
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31.  

FASHION BAR BEAUTY, салон красоты 

 

Салон красоты «FASHION BAR BEAUTY» предлагает услуги: стрижки женские, 
мужские, детские; окрашивание любой сложности; перманентный макияж; 
маникюр, педикюр; косметологические услуги. 
г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, 368, ТЦ «Пикник» 
тел. +7 (916) 090-99-74 

30% 
 

32.  

Вижн8, салон оптики 

 

В салон оптики «Вижн8» вы найдете разнообразие коллекций солнцезащитных 
очков и медицинских оправ. Мы изготовим вам очки быстро и качественно. Мы 
прислушиваемся к тому, что важно для наших клиентов.  
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 362, ТРЦ «Рио», 1 этаж 
г. Коломна, пл. Советская, 8, ТЦ «Глобус», 2 этаж 
тел. +7 (926) 609-93-83, тел. +7 (926) 515-80-22, тел. +7 (926) 670-02-03 
 

10% 

33.  

Три-З, офтальмологическая клиника 
 

 
 

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

30%* 

34.  

Одежда для дома и отдыха, магазин  

 

В магазине вы найдете: большой ассортимент домашней и повседневной одежды 
производства Иваново, Киргизия, Узбекистан; качественное постельное белье 
(сатин, поплин, бязь); нижнее белье и многое другое. 
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 316, пом. 17 
тел. +7 (915) 480-96-52 

7% 

35.  

Джинсы ВИКТОР, магазин джинсов 
мужской одежды

 

В магазине «Джинсы Виктор» вы найдёте качественные мужские джинсы и одежду 
(футболки, рубашки, джемперы). Мы занимаемся джинсами и одеждой более 15 
лет. Лучшее соотношение цены и качества одежды. Индивидуальный подход к 
каждому покупателю. Размер от 54 и выше для нас не проблема. Бесплатная 
доставка по Коломне. 
г. Коломна, ул. Гагарина, 17а, ТЦ «ЗВЁЗДНЫЙ», 2 этаж, пав. 37 
тел. +7 (906) 076-97-38 

5% 

36.  

COOLGRADUS, магазин  

 

Сеть магазинов «COOLGRADUS» предлагает товары для самогоноварения, 
пивоварения, производства домашнего вина, изготовления продуктов и 
сопутствующие товары. 
г. Коломна, ул. Яна Грунта, 14, пав. Ф1, магазин «Магарыч»  
г. Коломна, пл. Восстания, 7, ТК «КАДО», цоколь, магазин «Магарыч»  
г. Воскресенск, ул. Менделеева, 1а, магазин «Магарыч»  
г. Егорьевск, ул. Советская, 108/16, магазин «Магарыч» 
г. Луховицы, ул. Куйбышева, 71, ТЦ «Галерея» 
тел. +7 (926) 271-12-60 

7% 

37.  

Матрица, компьютерный салон 

 

Компьютерный салон " Матрица" открыл свои двери для покупателей в 2004 году. 
Приветливый и максимально технически подкованный персонал – это наша 
визитная карточка. Вы всегда можете получить квалифицированную помощь в 
решении проблем или вопросов, связанных с компьютерами, их ремонтом и 
обслуживанием.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на товары в магазине и 20% 
на услуги. 
г. Коломна, пр. Окский, 9, тел. +7 (4966) 13-33-72 

10%* 
20%* 

38.  

YUSLIK, магазин мебели и декора для 
детских комнат 

 

 

«YUSLIK» – магазин мебели и предметов интерьера для детской комнаты.  
Представьте себе ремонт в детской! Как он выглядит? Часто как неоправданные 
ожидания от того, что не хватило денег на стильную мебель или от того, что в 
обычных масс-маркетах просто нет того ассортимента, как на красивых картинках в 
интернете, или от страха, что у вас просто не получится все красиво оформить. С 
нами, вы можете забыть об этом раз и навсегда. Мы объединили в себе самые 
лучшие задумки. Ассортимент: кровати, гардеробы, столы, стулья, освещение, 
текстиль, игрушки, декор и обои. Приходя к нам в шоу-рум, вы будете работать с 
профессиональными дизайнерами. Вы можете не сомневаться, что выбранная 
мебель однозначно будет сочетаться с обоями и фоторамками на стене. Все это по 
максимально доступным ценам! 
г. Коломна, ул. Астахова, 5, МЦ «Большая медведица», тел. +7 (499) 340-14-07 

4% 



8 
 

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

39.  

Пивная галерея, сеть магазинов 

 

Сеть магазинов «Пивная галерея» предлагает вам большой выбор напитков, а также 
рыбы и снеков. 
г. Коломна, ул. Гагарина, 21, тел. +7 (4966) 12-21-61  
г. Коломна, бульвар 800 лет Коломны, 14, ТЦ "Самохвал", цоколь 
тел. +7-916-653-72-21 

5% 

40.  

Карамелька, магазин кондитерских 
товаров 

   

В магазине «Карамелька» представлен большой выбор сладостей: печенье, 
конфеты, вафли, мармелад и многое другое. Ждем вас! 
г. Коломна, Малинское шоссе, 65  
тел. +7 (926) 144-13-52 
 

7% 

41.  

Империя Кухни, сеть магазинов 
 

 

Мебельная фабрика «Империя Кухни» занимается производством и реализацией 
мебели для кухни. Наша фабрика существует с 2009 года, и уже на сегодняшний 
день мы – это современное, стремительно развивающееся предприятие с 
динамичной и целеустремленной командой профессионалов. Для вас мы тщательно 
отбираем только лучшие модели и комплектующие, максимально приближая вас к 
комфорту. Рецепт успеха от мебельной фабрики «Империя кухни»: смешать 
итальянский стиль и лучшие традиции мебельного производства с немецкой 
основательностью и любовью к порядку, приправить нашей смелостью и 
трудолюбием. 
г. Коломна, ул. Астахова, 5, МЦ «Большая медведица», 4 этаж  
тел. +7 (925) 302-65-66, тел. +7 (977) 788-53-44 

5% 

42.  

КРОХА, магазин детской одежды 

 

В магазине «Кроха» представлен широкий ассортимент одежды для детей от 0 до 14 
лет известных брендов: Mayoral, GnK, Deloras, Duwali, Гермиона, Sly, Kerry, Artel, 
Mialt, Lila style, Baykar. Ассортимент: для новорожденных; нарядная одежда; 
школьная форма; верхняя одежда, шапки; бельё, пижамы, купальники; колготки, 
носки. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на чек до 3000 рублей, 15% 
на чек от 3000 рублей до 5000 рублей, 20% на чек от 5000 рублей до 15000 рублей 
и 30% на чек от 15000 рублей. 
г. Коломна, ул. Макеева, 1А, ТЦ «Макеевский», 1 этаж, пав. 15  
тел. +7 (496) 614-44-22 

10% 
15% 
20% 

30%* 

43.  

МЛАДШИЙ БРАТ, ветеринарная клиника 

 

Заботу о здоровье своих «домочадцев» разумно вверять в руки специалистов. 
Ветработники ветеринарной клиники «Младший Брат» способны непосредственно 
на консультации выявить имеющиеся дисфункции у «пациентов» и подобрать 
оптимальный комплекс процедур для профилактики или лечения специальными 
ветмедикаментами и, конечно, сразу же осуществить все необходимые 
манипуляции. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на все операции и 5% на 
вакцинацию. 
г. Коломна, ул. Гаврилова, 4, ТК «Девичье поле» 
г. Коломна, ул. Щуровская, 15Д 
г.о. Коломна, пос. Радужный, 23 
тел. +7 (926) 303-71-31  

5% 
10%* 

44.  

Е1, мебельная фабрика 

 

«Е1» — мебельная фабрика, которая занимается серийным выпуском шкафов-купе с 
2007 года. Сейчас этот опыт позволяет изготавливать готовую мебель всего за 7 
дней. Своим покупателям мы предлагаем угловые, двух- и трёхдверные шкафы-купе 
с разнообразнейшей отделкой дверей. А для тех, кто еще не определился 
с внешним оформлением или внутренней компоновкой, мы разработаем 
бесплатный дизайн-проект шкафа. 
г. Коломна, ул. Астахова, 5, МЦ «Большая медведица», 4 этаж  
тел. +7 (925) 400-19-33, тел. +7-926-641-05-65 

5% 

45.  

Мистер Икс, салон мужской одежды 

 

Ходить за покупками всегда приятно, если есть из чего выбрать. В салоне мужской 
одежды «Мистер Икс» представлен большой выбор товаров для мужчин.  
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 362, ТЦ «Рио», 2 этаж, пав. Б 17  
тел. +7 (925) 858-51-10  

10% 

46.  

Van Cliff, салон мужской одежды

 

Присматриваете удобный костюм? В магазине «Van Cliff» можно выбрать что-то 
для себя. На полках представлена широкая линейка одежды всех фасонов 
из современных материалов. 
г. Коломна, площадь Советская, 8, ТЦ «Глобус», 2 этаж 
тел. +7 (967) 221-75-30 

10% 

47.  

На Митяева, автомойка 

 

Услуги: экспресс-мойка кузова (без протирки, от 100 рублей), бесконтактная мойка, 
евро-мойка (двухфазная мойка кузова с обработкой жидким воском), евро-
комплекс, наномойка, нанокомплекс, кварцевое покрытие, покрытие горячим 
воском, гидрополимер, нанополимер, чернение резины, химчистка автомобиля, 
химчистка и мойка ковров (200 руб./м2). 
г. Коломна, ул. Митяево, 1а 
тел. +7 (499) 409-25-29, тел. +7 (985) 207-37-53 
 

5% 
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48.  

Налампе.ру, магазин светильников 
 

 
 

Качественное и правильно спроектированное освещение позволит создать в 
помещении комфортную атмосферу для работы и отдыха. Свет поможет 
оригинально оформить комнату, расставить акценты в интерьере, подчеркнуть его 
стиль. В магазине светильников и люстр «На Лампе» представлены осветительные 
приборы для квартир, коттеджей, дач и офисов. В каталоге есть тысячи моделей от 
проверенных европейских и российских брендов: Camelion, Eurosvet, Bohemia 
Crystal, Gauss, Chiaro, Brizzi и других торговых марок. Мы предлагаем купить 
стильную осветительную технику с гарантией от производителя. Представленный 
товар сертифицирован (имеет сертификат качества ISO), соответствует высоким 
стандартам безопасности эксплуатации.  
г. Коломна, ул. Астахова, 5, МЦ «Большая Медведица», 1 и 4 этаж  
тел. +7 (495) 105-98-13, тел. +7-916-659-05-25 
г. Москва, м. Б. Рокоссовского, ул. Ивантеевская, 25А, ТЦ «Фабрика», 2 этаж 
тел. +7 (985) 411-17-45 
г. Серпухов, ул. Ворошилова, 70, 2 этаж 
тел. +7 (929) 699-43-72 

20% 

49.  

Сокруз, фабрика мягкой мебели 
 

 
 

Фабрика мягкой мебели «Сокруз» уже более 15 лет представляет на рынке свою 
продукцию. Мы постоянно работаем над качеством мебели, совершенствуя ее, 
поэтому наша мебель не только эстетична, но и долговечна. Мы регулярно 
расширяем ассортимент, не только вводя в него новые модели, но и вдыхая вторую 
жизнь в привычные классические диваны. Уверены, каждый сможет найти здесь 
именно тот самый диван.  
г. Коломна, ул. Астахова, 5, МЦ «Большая Медведица», 1 этаж 
тел. +7 (903) 131-36-95 

5-7% 

50.  

Обувь ИП Козина О.А., обувной магазин 

  

В обувном магазине «Обувь» на проспекте Кирова можно не только приобрести 
новую вещь в гардероб, но и испытать удовольствие от шопинга. 
Нужна комфортная и красивая обувь? Здесь вам помогут подобрать удобную пару 
обуви, которая подойдет на ваш размер. Экстравагантные современные модели или 
элегантная классика, какими бы ни были ваши предпочтения, продавцы найдут, что 
подойдет для комфорта вашей стопы. 
г. Коломна, пр. Кирова, 15, тел. +7-915-278-95-50, тел. +7-903-140-98-06 

10% 

51.  

Davita-мебель, мебельный салон  
 

 

«DaVita-мебель» – это бренд с многолетней историей. Более 20 лет «Фабрика 
мебели Витра» занимается разработкой и производством мебели, внедряет новые 
современные технологий (от лазерной гравировки до настоящих кристаллов 
Swarovski ®). С «DaVita-мебель» вы можете создать уникальный интерьер кухни, 
спальни, гостиной, прихожей, детской, офиса или рабочего кабинета. А гарантия 
качества от производителя (8 лет) позволит вам наслаждаться любимой мебелью 
долгое время. «DaVita-мебель» – красивая мебель для жизни! 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при акции «от 25% до 30%»; 
5%при акции «от 10 до 15%»; 7% на товар без акции. 
г. Коломна, ул. Астахова, 5, ТЦ «Большая Медведица», 4 этаж  
тел. +7-980-011-50-51 

3% 
5% 

7%* 

52.  

Дверная компания, входные двери 
 

 
 
 
 

«Мир дверей» – это старейшая компания Коломны, где работают настоящие 
профессионалы своего дела. На протяжении более 22 лет мы изготавливаем, 
подбираем, доставляем и устанавливаем двери в Коломне. Входные, 
межкомнатные, тамбурные, технические и нестандартные двери – все эти модели в 
широком ассортименте вы можете заказать у нас. Мы тщательно следим за 
качеством продукции и стараемся дать своим клиентам полный спектр услуг. Вместе 
с заказом дверей вы получаете: качественный замер в удобное для вас время; 
доставку от 2 до 7 дней; качественная установка дверей; гарантию на все двери 1 
год; послегарантийное обслуживание. 
Компания «Мир дверей» является официальным дилером ведущих фабрик: 
«ОНИКС», «СНЕДО», «КРЕДО», «АРГУС», «EL'PORTA», «MR.Wood», «GROFF», «AQUA 
DVERI», «Белорусские двери», «Владимирские двери», «Александровские двери», 
«BRAVO», «Trade Lock». А на собственном производстве мы делаем двери для саун и 
бань, технические и противопожарные двери, тамбурные, нестандартные и многие 
другие модели. 
г. Коломна, ул. Гаврилова, 4, ТК «Девичье поле», 2 этаж 
тел. +7-916-855-57-12 

5% 

53.  

 Мама купи, магазин игрушек 

  

Здесь можно найти не только то, что порадует ребенка, но и поможет развить его 
моторику, воображение и память. Местные продавцы настоятельно рекомендуют: 
при выборе подарка для малыша учитывайте его возраст и стремления. Таким 
образом, вы сможете подобрать именно ту игрушку, которая поможет раскрыться 
его таланту, и вы поймете, какие способности необходимо совершенствовать 
в дальнейшем. 
г. Коломна, ул. Малышева, 17, 1 этаж, пав. 23-24 
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 316 
тел. +7-926-966-30-87 

10% 
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54.  

Kolomna-excurs, туристическое 
агентство 

 

 
 

Предлагаем полный комплекс экскурсионных услуг в городе Коломна. Позвоните 
нам, и мы составим для вас экскурсионную программу с учетом пожеланий и 
возрастной категории экскурсантов. Предлагаем экскурсии по Коломне обзорные, 
тематические, авторские, игры-квесты, интерактивные экскурсии для детей. 
Организуем: питание; трансфер; аренду теплохода; активный отдых (полеты над 
Коломной на самолете или воздушном шаре, лазертаг, конные прогулки); 
выпускные вечера; корпоративный отдых; банкеты; деловые конференции.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на все экскурсии по Коломне; 
5% на готовые туры и индивидуальные туры по Коломне. 
г. Коломна, ул. Исаева, 29, тел. +7 (915) 082-85-52, тел. +7 (906) 069-62-22 

5% 
10%* 

55.  

Галерея декора, салон 

 

Компания «Галерея декора» была основана в 2008 году. Все это время мы создаем 
уют и комфорт для наших клиентов. Ассортимент: все рулонные шторы, жалюзи, 
карнизы для штор, плинтусы, порожки, профили для плитки, лепнина и многое 
другое. 
г. Коломна, ул. Дзержинского, 2а 
г. Коломна, ул. Октябрьская, 88а, ТК «Стройлэнд», корп. 1, 2 этаж, пав. 58 
г. Коломна, ул. Октябрьская, 88а, ТК «Стройлэнд», корп. 3, пав. 20  
тел. +7 (968) 794-93-36, тел. +7 (916) 063-03-71, тел. +7 (916) 063-03-23 

7% 

56.  

Корея-авто, автоцентр 

 
 

«Корея-авто» – специализированный магазин автозапчастей на корейские 
автомобили SsangYong, Hyunday и Kia. У нас большой выбор запчастей в наличии и 
под заказ. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: от 5 до 10% на материалы в 
зависимости от позиции; 15% на работы в нашем сервисе при покупке материалов 
в наших магазинах. 
г. Коломна, ул. Дзержинского, 2а 
тел. +7-925-653-13-83 магазин «Голутвин» 
г. Коломна, ул. Станкостроителей проезд, 5а 
тел. +7-926-030-46-63 магазин и сервис «Авторынок» 
тел. +7-985-187-73-00 сервис «Авторынок» 

5-
10% 
15% 

57.  

Ковры, магазин 

  

Хотите украсить интерьер дома или офиса? Магазин «Ковры» поможет вам, у нас 
большой выбор ковров и паласов от российских и мировых производителей. В нашем 
каталоге представлены напольные изделия разных форм, цветов, размеров, стилей 
по самым приемлемым ценам. 
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 385 
тел. +7 (964) 000-65-47 

15% 

58.  

Водолей, магазин сантехнических 
изделий 

 

Магазин сантехники «Водолей» предлагает широкий выбор сантехнической 
продукции: ванны, унитазы, фитинги и многое другое. Выполняем монтаж и 
доставку. 
г. Коломна, Малинское шоссе, 65, ТК «Кантри», цоколь 
тел. +7 (925) 781-47-37, тел. +7 (926) 912-33-56  

10% 

59.  

Магазин Туров, сеть независимых 
турагентств 

 

Наше агентство – это официальное представительство крупной популярной 
туристской сети "Магазин Туров". Мы предлагаем вам отдых на любой вкус: 
пляжный отдых, экзотические туры, достопримечательности европейских стран, 
горные лыжи, турбазы нашей необъятной Родины. Наш сервис также включает 
оформление виз и заказ авиабилетов. Наша цель – сделать отдых клиента 
незабываемым. "Магазин Туров" предоставляет только достоверную информацию 
своим клиентам, и работает только с проверенными и надежными операторами. 
г. Коломна, пр. Кирова, 15, тел. +7 (926) 610-44-00 

5% 

60.  

Лайк, зоосалон 

 

Зоосалон «Лайк» предлагает профессиональные услуги по уходу за домашними 
питомцами: 
- для собак (стрижка собак всех пород, тримминг, стрижка когтей, чистка ушей и 
удаление из них шерсти путем выщипывания, мойка-сушка, распутывание колтунов 
любой сложности, выстригание узоров на шерсти, нанесение цветного рисунка, 
обработка от паразитов); 
- для кошек (стрижка под льва, эксклюзивная стрижка, выстригание узоров на 
шерсти, мойка-сушка, стрижка когтей, чистка ушей, обработка от паразитов); 
Мы не применяем никаких снотворных и успокаивающих уколов, а к каждому 
животному находим индивидуальный подход, помогающий в процессе работы не 
использовать намордник и насилие. 
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 336а, тел. +7 (925) 522-74-88 

 

 

 
 

10% 
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61.  

Канцтоварищ, магазин хозтоваров и 
канцтоваров 

 

 

Магазин «Канцтоварищ» предлагает приобрести хозтовары, которые позволяют 
облегчить работу по дому. Хозяйки смогут выбрать необходимые предметы 
для уборки, стирки, ухода за одеждой, мелкого ремонта и т.п. Приобретая товары 
длительного пользования, не забудьте о расходниках (салфетках, мусорных 
пакетах), ведь именно они обычно заканчиваются в самый неподходящий момент. 
Также в этом месте продают канцелярские товары. Весь ассортимент регулярно 
проходит проверку на качество.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза только на канцтовары. На 
офисную форматную бумагу и бытовую химию скидка не предоставляется. 
г. Коломна, пр. Кирова, 15, тел. +7 (496) 615-03-53, тел. +7 (916) 146-10-49 

10%* 

62.  

Радуга знаний, магазин игрушек, книг 
и канцтоваров 

 

Магазин «Радуга знаний» предлагает широкий выбор товаров. 
Ассортимент: игрушки, книги, канцтовары, наборы для творчества, развивающие 
игры и многое другое. 
 
г. Коломна, ул. Гагарина, 13, ТЦ «Панорама», пав. 16  
тел. +7 (916) 913-85-31 

10% 

63.  

ВелоСпорт, магазин велотоваров 
 

 

Магазин «ВелоСпорт» – это большой выбор велосипедов и велотоваров 
(запчасти, аксессуары). Также производим ремонт и техобслуживание велосипедов. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на велосипеды; 5-7% на 
запчасти и аксессуары в зависимости от категории товара. 
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 334а, тел. +7 (915) 337- 33-75 
 

5-
7%* 

64.  

Посуда от А до Я, магазин посуды 

 

Магазин «Посуда от А до Я» предлагает широкий ассортимент посуды и 
хозяйственных мелочей.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при оплате наличными на 
сумму чека от 500 рублей. 
г. Коломна, ул. Гаврилова, 4А, ТК «Девичье поле» 
г. Коломна, ул. Макеева, 1А, ТК «Макеевский», павильон №78  
тел. +7 (916) 414-99-57 

10%* 

65.  

Патриот, развлекательный клуб 

 

Клуб «Патриот» предлагает широкий выбор развлекательных мероприятий: 
 лазертаг, пейнтбол, нёрф, страйкбол, баня и VR (виртуальная реальность). 
Мы работаем, чтобы вы отдыхали. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 100 руб.\чел. на все мероприятия 
и 100 руб.\час для заказа бани. 
г. Коломна, д. Сычёво, ул. Производственная, 8  
тел. +7 (916) 077-40-40 

спец. 
усл. 

66.  

Касимовские зори, база отдыха и 
санаторий 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%* 

67.  

Уютный дом, магазин 

 

Магазин «Уютный Дом» приглашает за покупками. Мы позаботимся о вашем 
интерьере. Специалисты салона помогут подобрать подходящий текстиль, приятные 
мелочи и всевозможные декоративные элементы, принимая во внимание ваши 
вкусовые предпочтения.  
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 344б, ТК «Меридиан», 1 этаж 
тел. +7 (919) 501-13-18 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
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68.  

Эльф, магазин детской одежды 

 

С радостью и заботой о ваших детях представляем вам интернет-магазин детской 
одежды "Эльф". Тут представлена только высококачественная одежда от 
белорусских и отечественных производителей и отобраны их лучшие модели. Эта 
одежда красива, задорна, очень долго сохраняет прекрасный вид после множества 
стирок, она восхищает и радует и самих детей, и родителей и вызывает вопросы у 
мамочек в детском саду в стиле: «Где вы так классно одеваете вашу дочку?». 
Реализована услуга бесплатной доставки. Но мы ни в коем случае не лишаем вас 
возможности посещения нашего магазина лично. 
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 344Б, ТК «Меридиан», 2 этаж, пав. 21 
тел. +7-985-724-23-17 

10% 

69.  

Людмила, свадебный салон 
 
 

 
 

Если Вы не любите ходить по магазинам, то специально для вас у нас есть удобный 
интернет-магазин, организующий доставку по Коломне и ближайшему 
Подмосковью. Все платья и товары, представленные в нашем магазине, есть в 
наличии. Кроме того, вы можете заказать любое платье из представленных в 
категории «Платья под заказ». Мы не предлагаем платья секонд-хенд и не сдаём в 
прокат. Сделайте заказ через корзину на сайте или по телефону. Ваш заказ из 
наличия будет доставлен в тот же день. Девушка-курьер поможет примерить платья, 
которые вы выбрали, подобрать аксессуары к свадебному наряду, либо просто 
привезёт вам то, что вы заказали для сввдьбы.  
Примерка и доставка бесплатны в пределах города. Если после просмотра и 
примерки какие-то товары вам не подошли, то можно их не покупать. Но мы ни в 
коем случае не лишаем вас возможности посещения нашего салона лично.  
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 344Б, ТК «Меридиан», 2 этаж, пав. 21 
Сайт: https://svadbakolomnaonline.ru 
тел. +7-985-724-23-17 

10% 

70.  

Эгоист, магазин одежды 

 

Широкий ассортимент, низкие цены. Женская и мужская одежда, аксессуары. 
 
г. Коломна, ул. Макеева, 1А, ТК «Макеевский», 2 этаж, павильон 75 

10% 

71.  

Натали, магазин косметики

 

Салон элитной парфюмерии и косметики «Натали» работает более 15 лет. В 
ассортименте представлено более 10000 наименований, а также основные мировые 
бренды. Возможность заказа элитного, редкого парфюма. Индивидуальный подход 
к клиенту и демократичные цены. Женская и мужская парфюмерия, декоративная 
косметика, косметика для тела, а также аксессуары. 
г. Коломна, ул. Макеева, 1А, ТК «Макеевский», 2 этаж, павильон 69 
тел. +7 (4966) 16-04-11 

8% 

72.  

MilediShop, магазин нижнего белья

 

«MilediShop» работает в сфере розничной торговли нижнего белья с 2002 года. В 
нашем магазине можно найти продукцию для женщин, мужчин и детей. Основой 
нашей работы является особый подход к каждому покупателю. Мы работаем с 
известными мировыми брендами, выпускающими высококачественную продукцию. 
Работая на своих площадях, мы получаем возможность предоставлять нашим 
покупателям цены ниже конкурентных. Доставка по всей России. 
г. Коломна, ул. Макеева, 1А, ТК «Макеевский», 2 этаж, павильон 76 
тел. +7 (926) 930-71-46 

10% 

73.  

Модный стиль, магазин одежды 
 

 

Привлекательному внешнему виду испокон веков уделялось много внимания, как 
одежде, так и обуви. Но в наши дни все большее количество людей предпочтут 
моде удобство. К счастью, сейчас многие производители устранили проблему этого 
выбора, совместив наружную красоту с практичностью. Магазин одежды и обуви 
«Модный стиль» поможет вам порадовать себя и близких покупками, предоставив 
широкий круг продукции. 
г. Коломна, ул. Макеева, 1А, ТК «Макеевский», 2 этаж, павильон 67 

5% 

74.  

Action park, центр развлечений 
 

 

Парк активного отдыха «Action park» – самый большой комплексный парк 
развлечений и семейного активного отдыха в Коломне. На территории в 2,5 Га вы 
найдете: площадки для тактического и спортивного пейнтбола, лазератага, 
страйкбола; большой батутный центр (~720 м²); лучный тир; 10-метровый 
скалодром; детские игровые площадки; места для отдыха и дня рождения; беседки 
и палатки с мангальной зоной; зелёная площадка для летних видов отдыха; банный 
комплекс «Парком».  
г. Коломна, Озёрская, стр. 5 
тел. +7 (929) 501-00-00 

10% 

75.  

Пастижель, салон красоты

 

Услуги: стрижки, плетение кос, свадебные прически, маникюр, педикюр, эпиляция. 
 
г. Коломна, ул. Макеева, 1А, ТК «Макеевский», 2 этаж, павильон 98 
тел. +7 (4966) 12-32-45, тел. +7 (915) 379-01-90 
 
 
 

5% 
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76.  

Остров Джинс, магазин одежды

 

Высокое качество. Широкий ассортимент. Наша концепция – это индивидуальность. 
В ассортименте товаров не повторяются эксклюзивные и дизайнерские вещи более 
одного размерного ряда, исключение – вечная классика. Создавая индивидуальный 
образ каждому клиенту, компания «Остров Джинс» постоянно работает над 
улучшениями условий обслуживания и помогает нашим клиентам облегчить 
покупки. 
г. Коломна, ул. Макеева, 1А, ТК «Макеевский», 2 этаж, павильон 79, павильон 104 
тел. +7 (925) 044-08-80 

7% 

77.  

Виктория, магазин одежды

 

Широкий ассортимент. Низкие цены. Отличное качество. 
 
г. Коломна, ул. Макеева, 1А, ТК «Макеевский», 2 этаж, павильон 72 

7% 

78.  

SkillSet, школа английского языка 
 

 

«SkillSet» – это сеть языковых центров для детей и взрослых. Вы можете совмещать 
групповые и индивидуальные занятия, а также посещать уроки в любое удобное 
время, как фитнес. Занятия есть всегда: утром, днем и вечером. Вы можете посещать 
столько занятий сколько захотите. Дешевле, чем обычные курсы и репетиторы. Все 
наши преподаватели профессионалы и любят свое дело. Вы можете совмещать 
индивидуальные занятия и обучение в группе. Возможность бесплатно повторить 
курс. 
г. Коломна, ул. Фрунзе, 39а 
тел. +7-925-007-15-10, тел. +7 (4966) 165-363 

10% 

79.  

Красивые люди, салон красоты

 

Стрижём и красим красиво. Услуги: укладки, стрижки женские и мужские, 
окрашивания, уходовая косметика и другое. 
г. Коломна, ул. Толстикова, 1а 
тел. +7-910-454-99-75, тел. +7 (4966) 123-293 

10% 

80.  

Жемчуг, стоматология

 

По мнению наших пациентов, мы первые в Коломне по лечению зубов. Качество, 
проверенное поколениями. Наша команда – это высококвалифицированные 
профессионалы с минимальным опытом работы 6 лет. Услуги: ортопедия, хирургия 
и имплантация, терапия, лазерная стоматология, ортодонтия, рентгенография, 
пародонтология, профилактика и гигиена, отбеливание. 
г. Коломна, пр. Кирова, 78, 1 этаж, пом. 1 
тел. +7-916-314-45-86, тел. +7 (4966) 15-05-00 

10% 

81.  

BABY RABBIT, студия детского текстиля 

 

Шоурум «Baby Rabbit» предлагает: бортики; конверты; муслиновые и фланелевые 
пелёнки; наборы на выписку; непромокаемые наматрасники любых размеров; 
пледы и одеяла; кармашки для детского сада и детской; интерьерные корзины и 
коврики; вигвамы и декоративные подушки. Любой текстиль студия может пошить 
на заказ. Приходите и создайте дома неповторимый уют и стиль с помощью 
текстиля от «Baby Rabbit». 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на товары. 
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 209, тел. +7 (985) 474-40-46 

10%* 

82.  

AUTOCITY, автотехцентр 

 

Специализированные работы автотехцентром «AUTOCITY»: техническое 
обслуживание автомобилей; компьютерная диагностика; ремонт бензиновых и 
дизельных двигателей, агрегатов, КПП, АКПП; заправка кондиционеров; промывка 
инжекторов; ремонт, генераторов и стартеров; закупка запасных частей и расходных 
материалов. Преимущества автотехцентра: неукоснительное соблюдение сроков 
ремонта; закрытая охраняемая стоянка; рабочая площадь более 300 кв. м.; полный 
комплекс услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей; регулярный технический 
профилактический осмотр автомобилей; возможность обслуживания вне очереди в 
день обращения; использование оригинальных и неоригинальных запчастей от 
производителей и прямых поставщиков таких как Авторусь, Expoparts, Masoil,  
Autotomn5, что позволяет снизить расходы на расходные материалы и запасные 
части для вашего автопарка; гарантия на все виды ремонта. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на услуги. 
г. Коломна, пр. Кирова, 47а, тел. +7 (985) 882-29-26, тел. +7 (929) 611-96-00 

10%* 

83.  

Брейн-Авто, автотехцентр

 

Автотехцентр «Брейн-Авто» предлагает: свой магазин запчастей (любые масла и 
расходники в наличии); замену масла и фильтров; диагностику и ремонт ходовой, 
ДВС; автоэлектрику и сложная электронику; антикоррозийную обработку кузова; 
диагностику и ремонт автокондиционеров; сход-развал 3D; кузовной ремонт и 
покраску любой сложности; полировку кузова и фар. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все услуги. 
г. Коломна, ул. Льва Толстого, 1а, тел. +7 (901) 382-09-62 
 
 
 
 
 
 

10%* 
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84.  

Белый кролик, агентство развлечений 

 

Агентство «Белый кролик» организует: дни рождения; корпоративы; PR 
мероприятия; выпускные; розыгрыши, а также нестандартные вечеринки по 
индивидуальному сценарию. В арсенале «Белого кролика»: авторские сценарии; 
профессиональное оборудование; спецэффекты; море энергии и позитива для 
ваших незабываемых событий. В креативной команде агентства настоящие мастера 
своего дела: опытные ведущие; профессиональные актеры; талантливые дизайнеры 
и сценаристы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все мероприятия 
стоимостью от 10 000 рублей. Скидка не распространяется на массовые 
мероприятия для школ и детских садов. 
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 146, 2 этаж, тел. +7 (999) 011-00-11  

10%* 

85.  

КанцПарк, товары для офиса и школы 
 

 
 

«КанцПарк» – место притяжения школьников, студентов, офисных работников и 
просто творческих людей. На полках магазинов представлено множество известных 
канцелярских брендов, заслуживших любовь покупателей. Все необходимые 
принадлежности по приятным ценам. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на товары. 
г. Коломна, площадь Советская, 7 
г. Коломна, ул. Гаврилова, 4, 1 этаж, пав. 27, ТК «Девичье поле» 
тел. +7 (926) 144-35-73 

15%* 

86.  

Современная кровля, кровельная 
компания 

 

 

«Современная Кровля» — это специализированная кровельная компания, основной 
сферой деятельности которой является продажа кровельных материалов. Основные 
преимущества компании: работает непосредственно с производителями продукции 
и обеспечивает заводские (а в ряде случаев даже ниже) цены; имеет 
специализированный складской комплекс, находящийся непосредственно в офисе 
продаж позволяет постоянно иметь все основные виды продукции, которые 
пользуются стабильным спросом у покупателей, а также быстро и качественно 
производить все отгрузки; исключительная номенклатура товаров — широкий 
выбор всех необходимых материалов для крыши в одном месте (помимо самих 
кровельных материалов можно приобрести водосточные системы, сайдинг, софит, 
вентиляционные элементы, гидроизоляционные и пароизоляционные плёнки, 
теплоизоляцию, мансардные окна, гидроизоляционные мастики и т.д.); предлагает 
только сертифицированную продукцию от ведущих мировых 
производителей; обеспечивает возможность выезда сотрудников на объект к 
заказчику для профессиональной экспертизы (осмотр, замер и т.д.); производит 
поставку любого материалы на объект в оговоренные сроки.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 8% на товары и услуги. 
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 397, тел. +7 (926) 585-91-95 
г. Коломна, ул. Леваневского, 36, тел. +7 (910) 404-05-40 

8%* 

87.  

АРИНАФАРМ, аптеки 

 

Аптеки "АРИНАФАРМ" — это широкий выбор препаратов всех категорий от 
недорогих, проверенных временем медикаментов до современных лекарств, 
появившихся на фармацевтическом рынке совсем недавно. Вас всегда встретят с 
улыбкой, помогут подобрать все необходимые препараты и дадут исчерпывающие 
консультации. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент, кроме 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 
г. Серпухов, п. Кирпичного завода, 20 
г. Подольск, п. Сосновый бор, ул. Объездная дорога, 1 
тел. +7 (999) 903-44-18 

10%* 

88.  

АРИНАФАРМ, салон оптики 

 

Салон оптики «АРИНАФАРМ» специализируется на розничной торговле 
высококачественными медицинскими оправами и солнцезащитными очками от 
ведущих производителей. Салон оптики предлагает оригинальные оправы и 
солнцезащитные очки брендов: "Bellessa", "Dario", "Loris", "SALVO". Преимущества 
салона: все товары сертифицированы, соответствуют мировым стандартам качества 
и 100% оригинальные; сотрудничество напрямую с официальным дистрибьютором, 
который специализируется на оптовой поставке оптики; салон принимает заказы на 
изготовление очков; постоянное стремление к совершенству предоставления услуг. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 25% на весь ассортимент. Скидка 
не распространяется на товары со скидкой. 
г. Пущино, микрорайон В, 10А, тел. +7 (915) 266-24-43 
 
 
 
 
 
 
 
 

25%* 
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89.  

Первый гипермаркет мебели, 
интернет-магазин мебели 

 

 

Первый гипермаркет мебели — это крупнейший мебельный интернет-магазин на 
Урале с ассортиментом в более 75 000 наименований товаров от более 250 
мебельных фабрик. Кухонные гарнитуры, мебель для спальни, гостиной, прихожей, 
детской и для офиса - всё представлено в широком ассортименте, разобраться в 
котором с удовольствием помогут наши консультанты. В "Первый Гипермаркет 
Мебели" покупатели могут получить профессиональную консультацию и выбрать 
наиболее подходящий вариант, сэкономив деньги и личное время. Каждый день мы 
стараемся удовлетворить потребности самого взыскательного клиента: ассортимент 
мебели на любой вкус и кошелёк, различные формы оплаты, возможность возврата 
товара, оформление в рассрочку.  
*Скидка предоставляется по промокоду PFC7 в момент оформления заказа через 
интернет-магазин: https://hypermarketmebel.ru. Скидка не действует на ХИТы. 
Точки выдачи товаров: 
г. Егорьевск, ул. Советская, 160 А 

3%* 

90.  

kreslashop.ru, интернет-магазин 
детских товаров 

 

Детский интернет-магазин kreslashop.ru – это доступные цены, широкий, регулярно 
обновляемый ассортимент. В каталоге представлено около 7000 различных видов 
детского товара (автокресела, коляски, кроватки и колыбели, мебель в детскую, 
товары для кормления, безопасности, купания, гигиены, конверты, слинги, игрушки 
и др.). Для удобства пользования онлайн-каталог поделен на разделы, все товары 
можно сортировать по ряду критериев: цена, популярность, скидки, бренд, 
разновидности модельного ряда. В kreslashop.ru всегда ответственно подходят к 
выбору поставщиков, со многими производителями мы работаем напрямую, 
поэтому все категории товаров отличаются высоким качеством, разнообразием 
моделей, цветов и выгодной ценой.  
*Скидка 3% на товары Maxi-Cosi (промокод профдис3)  
*Скидка 5% на все остальные товары (промокод профдис5)  
*Скидка 10% на товары Roёmer, Bloom, Britax и Inglesina (промокод профдис10) 
г. Москва, проезд Новохорошёвский, 18, МЦК "Хорошёво"  
тел. 8-800-1000-955, сайт: kreslashop.ru, email: zakaz01@kreslashop.ru 

до 
10%* 

91.  

Skyeng, онлайн-школа английского 
языка 

 

 

Skyeng - онлайн-школа английского языка. Нами проведено уже более 11 020 000 
уроков, в штате 11 500 преподавателей, а 100 700 учеников ежедневно занимаются 
обучением иностранному языку. 
Обучение ведется с персональным преподавателем в дистанционном режиме, при 
этом система строит индивидуальную образовательную траекторию ученика, 
помогает учителю в подборе материалов и отслеживает более 20 показателей 
прогресса, а такие инструменты образовательной платформы Vimbox, как: 
мобильное приложение Words & Listening, медиа-сервисы, разговорные клубы и 
тематические рассылки и вебинары, созданы для максимально быстрого 
погружения ученика в языковую среду. 
Занятия ведутся круглосуточно! 
Сайт: https://corp.skyeng.ru/profsoyuz, тел. 8 (800) 555-45-22 (звонок бесплатный)  
*Для получения скидки держателю Дисконтной карты члена профсоюза 
необходимо:  
1. Перейти по ссылке: https://corp.skyeng.ru/profsoyuz;  
2. Пройти регистрацию;  
3. Определить свой уровень знаний на бесплатном вводном уроке;  
4. Получить скидку до 53% при оплате выбранного курса (кол-во уроков) обучения 
английскому языку. 

до 
53%* 

92.  

Синергия, университет

 

Университет «Синергия» — это глобальное высокотехнологическое образование. 
Государственный диплом московского Университета. Европейское приложение к 
диплому на английском языке, что дает возможность трудоустройства за границей!  
Колледж. Первое высшее. Второе высшее. Аспирантура. Магистратура. МВА. Курсы. 
Дополнительное образование. Формы обучения: очная, очно-заочная, онлайн.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: на обучающие программы 
Профессиональной переподготовки и Повышения квалификации (держателю 
дисконтной карты члена профсоюза); на весть период обучения по программам 
среднего профессионального образования, бакалавриата и магистратуры 
(держателю дисконтной карты члена профсоюза и семье); на все продукты Школы 
Бизнеса (на семинары, онлайн-практикумы, форумы и т.д.). 
тел. +7 (3462) 93-72-92 - Татьяна Сергеевна (по уже поступившим студентам) 
тел. +7 (909) 043-01-49 - Екатерина Николаевна (по только поступающим) 
 
 
 
 
 
 

10%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkreslashop.ru&post=-151147671_982&cc_key=
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93.  

КАНТ, сеть спортивных магазинов 

 
 

КАНТ — это магазины профессиональной спортивной экипировки для велоспорта,  
туризма, бега, горных и беговых лыж, сноубординга. Профессиональные экспертные 
консультации и широчайший выбор — наши отличительные особенности. Магазины 
КАНТ представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, 
Челябинске и Сочи. Интернет-магазин спортивных товаров КАНТ выполняет и 
доставляет заказы по всей России!  
*Скидка 15% от первой цены по промокоду PROFDISCOUNT в интернет-магазине 
www.kant.ru, тел. +7 (495) 604-10-21 доб. 2191 Макашова Мария. 

15%* 

94.  

SUNLIGHT, сеть ювелирных 
гипермаркетов 

 

 

"SUNLIGHT" - первая российская сеть ювелирных гипермаркетов. В каждом нашем 
салоне представлены товары более чем 40 производителей из 6 стран мира. Мы 
собрали лучшие ювелирные бренды в одном каталоге ювелирных изделий 
"SUNLIGHT", поэтому Вам больше не нужно никуда идти: все украшения, от детских 
серег до обручальных колец, можно найти на официальном сайте. Есть здесь изделия 
из золота с бриллиантами, серебро с драгоценными камнями, яркая эмаль, стильные 
часы, мужские аксессуары, доступная бижутерия на каждый день. 
*Специальное предложение по дисконтной карте члена профсоюза: 
- Промокод PROFNGZ – действует только в офлайн магазинах на получение 
бесплатного подарка и зачисления 15 000 бонусов; 
- Промокод prdis22 – даёт дополнительную скидку + 7% на чек. Скидка не 
действует на хиты. Выбирайте украшения в мобильном приложении, на сайте 
магазина SUNLIGHT и при оформлении заказа введите полученный промокод. 
Участник вправе воспользоваться полученным промокодом в Акции не 
однократно. Дополнительная скидка действует на весь ассортимент товара. Товар 
можно забрать, как курьером, так и на пункте выдачи интернет-заказа в Любом 
магазине SUNLIGHT. Промокод не суммируется с другими промокодами и 
акциями. 
г. Воскресенск, пл. Ленина, 5  
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 362  
г. Егорьевск г, ул. Советская, 121  

спец. 
пред. 

95.  

КидБург, детский город профессий 
 

 

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

10% 

96.  

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 офисе ниже, но и на заказ через сайт infoflot.com! 
г. Москва, ул. Мясницкая, 40, стр. 1, офис 111, тел. +7-800-707-44-18 

5%* 
3%** 
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97.  

flyMe, компания по проведению 
воздушных прогулок 

 

 

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

10% 
15%* 

 

98.  

Студия слуха, центр слуха 

 

Мы представляем большой выбор высококачественных устройств от известных 
производителей – GN ReSound (Дания), Исток-Аудио (Россия), Sivantos (Siemens) 
(Германия), Phonak (Швейцария), Oticon (Дания). Наша задача – оказать 
всестороннюю помощь людям с ослабленным слухом, предложить весь спектр 
услуг: консультации, диагностику, настройку и др. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на заушные слуховые 
аппараты (скидка не суммируется с другими скидками). 
 
г. Егорьевск, ул. Советская, 126, гостиница «Егорьевск», 2 этаж, офис № 218 
тел. +7 (496) 404-91-89, тел. +7 (919) 990-14-36, тел. +7 (495) 221-64-41 
 

10%* 

99.  

Счастье, семейный клуб 
 

 

Семейный клуб «Счастье» — это не просто место с развивающими занятиями для 
детей и родителей, это большая и дружная команда активных профессиональных и 
творческих людей. В клубе: 
 - Студия с Реджио-подходом от 4+, где каждый ребёнок получит собственный опыт 
в познании. Развиваем фантазию, творческий потенциал, познание идет в проектной 
деятельности, вовлеченности всех участников. Творчество даёт неограниченное 
возможности в развитии личности. Реджио-подход считают одним из самых 
перспективных направлений в педагогике раннего развития - стремление ребёнка 
познавать исследовать, выражать себя сотнями способов. И всё это закладывается в 
раннем возрасте.  
- Словолодочки от 4+ — это особая методика обучения чтению играя, в которую 
входит: подготовка к обучению чтению - развитие фонематического восприятия, 
развитие познавательных способностей ребёнка, внимания, памяти, мышления, 
мелкой моторики, развитие речевых способностей; изучение звуков, запоминание 
слогов, как основной структурной единицы слова; чтение слов по словолодочкам и 
отработка правильной структуры чтения слов; работа над пониманием прочитанного 
и развитие обратного восприятия. Ребенок научится складывать слоги, читать, 
понимать прочитанное, проявит любовь к чтению. 
- Изобреталки от 5+ в формате сказочных историй будем искать нестандартные 
решения и придумывать свой вариант развития событий с учётом заданных условий. 
Через игру учимся мыслить нестандартно, формулировать идеи, проявлять 
многовариантность решения, формируем обратное мышление. ТРИЗ-занятия для 
дошкольников готовят не только к школе, но и ко всей дальнейшей жизни в целом.  
- Мини-сад, приглашаем детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в группу неполного дня с 9 
до 12 ч. – это комплекс занятий и игр для деток, которые не ходят в обычный 
детский сад. Посещение этой группы помогает решить проблему недостатка 
общения малыша с другими детьми. А совместные детские игры дают мощный 
толчок в развитии, т.к. дети учатся друг у друга, а педагог даёт им для этого все 
возможности и свой пример! 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на занятия для детей; 15% на 
занятия для мам (направление кенгу). 
 
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 340 
г. Коломна, ул. Гаврилова, 4В 
тел. +7-977-910-77-61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
15%* 
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Недвижимость 

Застройщики, строительные компании 

100.  

Золотая корона, строительная 
компания г. Ессентуки 

 

Строительная компания «Золотая Корона» - одна из ведущих фирм застройщиков 
города - курорта Ессентуки, которая в 2017 году отметила свое 10-летие успешной 
работы. Компания специализируется на строительстве многоквартирных жилых 
домов, Индивидуальных Жилых Домов и жилых комплексов, полностью 
обеспеченных социальной и инженерной инфраструктурой для комфортной жизни, 
обучения и отдыха. Строительная компания «Золотая Корона» построит любой дом 
вашей мечты.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 2% на приобретение 
однокомнатных и двухкомнатных квартир и 3% на приобретение трехкомнатных 
квартир. 
г. Ессентуки, ул. Энгельса, 18б, тел. +7 (87934) 5-41-11, тел. +7 (968) 265-88-80 

2% 
3%* 

101.  

Брусника, строительная компания 

 
 

 
 

Брусника - российская девелоперская Компания, специализируется на строительстве 
жилых многоэтажных домов. Сегодня Брусника ведёт строительство жилья в шести 
крупных городах: Екатеринбург, Курган, Новосибирск, Тюмень, Сургут и в 
Московской области г. Видный. Компания имеет сформированный земельный банк 
на среднесрочную перспективу и устойчивую ежегодную производственную 
программу. Работает по 214ФЗ. Входит в ТОП-10 по вводу жилья в РФ. Более 15 лет 
на рынке.  
*Скидки при покупке квартиры в компании Брусника для держателей карт 
«Дисконтная карта члена профсоюза»:  
- на студии и однокомнатные - 50 тыс. руб., 
- на двухкомнатные - 100 тыс. руб.,  
- на трёхкомнатные - 150 тыс. руб. 
Условия предоставления скидки: 
Для участия в корпоративной программе необходимо заполнить анкету по ссылке 
https://goo-gl.ru/fEZku или отсканировать QR-код и добавить карту лояльности 
Брусники на телефон. При обращении по телефону или напрямую в офис продаж 
назовите организацию и предъявите карту лояльности Брусники. 
Московская область, г. Видное, тел. +7 (495) 023-75-81 
Сайт: brusnika.ru  

до 150 
тыс. 
руб. 

Агентства недвижимости 

102.  

Усадьба, центр недвижимости  
г. Анапа 

 

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

70% 
5%* 

103.  

Городской риэлторский, агентство 
недвижимости в Сочи 

 

 

Мы работаем на рынке недвижимости Сочи 22 года. Продаем только реальные 
объекты, которых более 7 000 в нашей базе. Принципиально не работаем с 
застройщиками, которые запятнали свою репутацию. Расскажем в каком доме стоит 
купить квартиру, а где даже на лестничном марше опасно стоять. Покупая 
недвижимость с нами, вы покупаете гарантию сделки от поездки на просмотр, до 
выдачи ключей и получения права собственности. 
*Специальные условия: при стоимости объекта до 10 млн. рублей ГРЦ обеспечит 
бесплатное юридическое сопровождение сделки, скидка составит от 35 до 50 тыс. 
руб.; при стоимости объекта более 10 млн. рублей компания возьмет на себя 
расходы по нотариальному оформлению договора, скидка от 50 тыс. руб. 
г. Сочи, ул. Горького, 42/2, тел. 8 (800) 100-71-91 
 
 
 
 
 
 
 
 

спец. 
цена 
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 Путешествие и туризм 

104.  

Прибой, пансионат 2* Крым 

 

Наш пансионат расположен на берегу Азовского моря в районе Казантипского 
природного заповедника. Собственный песчаный пляж, мелкое теплое море, 
закрытая безопасная территория, уютные номера, домашняя кухня, анимация для 
детей и взрослых. У нас царит атмосфера домашнего тепла и уюта. Прибой – 
идеальное место для спокойного семейного отдыха. 
Крым, Ленинский район, с. Мысовое, ул. Анджиевского, 38А 
тел. +7 (978) 797-05-64  

16% 

105.  

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% 

106.  

Ливадийский, курортный комплекс 
Республика Крым 

 

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

10% 
20%* 

107.  

Оздоровление в России, курортный 
центр 

 

Курортный центр «Оздоровление в России» — ваш первый шаг на пути к отдыху и 
оздоровлению! Мы сотрудничаем только с лучшими санаториями из разных 
городов и регионов.  

тел. +7 (912) 317-27-68, тел. +7 (902) 619-79-41, e-mail: ksz-88@bk.ru  
 

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

Размер скидки 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ (Кавказские Минеральные Воды) 

Санаторий «Минеральные воды» 30% 

30% 

108.  

Афродита, отель г. Адлер 
 
 

 
 

Отель «Афродита» - новый частный отель, построенный в 2010 году на самом берегу 
Черного моря в живописном уголке Адлерского района города Сочи. До пляжа 
можно дойти всего за 1 минуту. Этот отель расположен непосредственно на пляже, 
всего в 5 минутах ходьбы от аквапарка и дельфинария Адлера. Все номера отеля 
"Афродита" оснащены кондиционером и балконом, откуда открывается вид на 
Черное море или Кавказские горы. Во всех номерах есть телевизор с плоским 
экраном, предо ставляется банный халат. Ресторан "Афродита" предлагает блюда 
восточной и европейской кухни, а также разнообразное меню на завтрак по утрам. 
Поужинать и насладиться напитками можно рядом с бассейном. Железнодорожный 
вокзал в 5 км от отеля. Международный аэропорт Сочи в 15 минутах.  
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Аллейная, 14 
тел. +7 (918) 205-78-50, тел. +7 (938) 457-54-05, тел. +7 (918) 403-62-43 

10% 

109.  

Прибой, гостевой дом г. Новороссийск 

 

Наш гостевой дом расположен в самом живописном районе г. Новороссийска – с. 
Мысхако. У нас Вы сможете расположиться в уютных номерах-студиях, 
оборудованных всем необходимым для комфортного отдыха. Гостевой дом 
находится в центре поселка в 500 метрах от моря. Ждем Вас! 
г. Новороссийск, с. Мысхако, ул. Шоссейная, 10Б, тел. +7 (918) 042-19-58  

16% 

mailto:941@putevka.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.Putevka.com&post=-151147671_1676&cc_key=
mailto:ksz-88@bk.ru
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110.  

GOLDEN RESORT, санаторий г.Алушта

 

Санаторий расположен в оазисе субтропической природы – г. Алуште на Южном 
берегу Крыма. Средиземноморский климат, Черное море и Сакские грязи являются 
отличными природными лечебными факторами. Комфортные условия проживания, 
живописная местность, собственный парк с реликтовыми растениями и заботливый 
персонал сделают Ваш отдых незабываемым круглый год! 
В рамках санаторно-курортного лечения медицинским центром предоставляются 
лечебные путевки по семи основным направлениям: терапевтическая, 
пульмонологическая, неврологическая, ортопедическая, педиатрическая, 
урологическая, гинекологическая, оздоровление и отдых. Помимо золотых 
стандартов медицины, наши специалисты используют инновационные методики 
диагностики организма и немедикаментозного оздоровления.  
Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, 9 
тел. +7 (495) 204-14-08, тел. +7 (918) 320-99-74 

15% 

111.  

Гурзуф-Центр, комплекс в Крыму 
Отделение "Пушкино VIP" 

 
Отделение "Спутник" 

 

Санаторий в Крыму «Гурзуф Центр» - комплекс отдыха и оздоровления расположен 
в одном из самых живописных уголков ЮБК в 10 километрах от Ялты, в поселке 
Гурзуф, недалеко от известных достопримечательностей Крыма – горы Аю-Даг и 
скал-близнецов Адаллары, и состоит из двух отделений: 

     Отделение "Пушкино VIP"/Корпус находится на территории ландшафтного 
парка-памятника садово-парковой архитектуры начала XIX века. К услугам гостей: 
сауна, детская площадка, крытый плавательный бассейн, мелко-галечный пляж, 
охраняемая парковка. 

     Отделение "Спутник"/ Демократичный курорт с различными типами 
размещения для людей с разным уровнем достатка. Коттеджи расположены на 
самом берегу моря, в которых размещены комфортные номера с удобствами и с 
прекрасным видом на море.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на санаторно-курортные 
услуги при заселении от 10 суток. Скидка не суммируется с акционными 
предложениями. 
Отделение "Пушкино VIP" г. Ялта, пгт. Гурзуф, Набережная им. А.С. Пушкина, 1 
Отделение "Спутник" г. Ялта, пгт. Гурзуф, Набережная им. А.С. Пушкина, 7 
тел. +7 (978) 802-17-47, тел. +7 (978) 964-87-87 

10%* 

112.  

Сакрополь, санаторий в Крыму 

 

Санаторий «Сакрополь» - уникальный многопрофильный лечебный центр, 
расположенный в Крыму в г. Саки, на самом берегу Сакского лечебного озера, в трёх 
километрах от моря. Санаторий обладает новейшей лечебной базой и комфортным 
номерным фондом, современной лабораторией и развитой инфраструктурой. 
Принимает гостей круглый год. Новейшее оборудование, лечебная база и 
современный номерной фонд (санаторий открылся в 2013 году). Использование в 
лечении природного фактора, не имеющего аналогов в мире – грязи Сакского озера, 
по составу и свойствам превышающей грязь Мёртвого моря. Одноразовое нанесение 
грязи без использования регенеративных технологий. Новации в лечении, в том числе 
уникальная методика лечения сахарного диабета 2 типа и ожирения от докторов из 
Германии в центре «Новенталис» («Сакрополь» - единственный в России санаторий, 
использующий данную методику). Проживание, питание, лечение и развлечения в 
одном здании. Развитая инфраструктура.  
Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 14, тел. +7 (978) 72-76-333 

15% 

113.  

Евпатория, туристско-
оздоровительный комплекс 

Республика Крым 

 

ТОК "Евпатория" предлагает отдых и лечение в туристско-оздоровительном 
комплексе. У нас собственный песчаный пляж, оборудованный навесами, 
шезлонгами, душевыми кабинами, медицинским пунктом, спасателями и питьевой 
водой. На пляж возит комфортабельный автобус с кондиционером, путь занимает 4 
минуты. На территории комплекса и на пляже работают аниматоры, как для детей, 
так и для взрослых. Питание по системе "все включено". *Скидка по дисконтной 
карте члена профсоюза не суммируется с действующими скидками и акциями. 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Московская, 29, тел. +7-978-901-50-70 

13%* 

114.  

Медный Всадник, мини-отель в Ялте 
 

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

5%* 
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115.  

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

5%* 

116.  

I&Camp, детский лагерь в стиле WOW 
 

 

«Ваааау!» - первая эмоция, которая посещает каждого ребенка, прибывшего на 
отдых в лагерь I&Camp! Сочетание свободы, развития, комфорта и новейшей 
инфраструктуры на побережье Черного моря в Крыму – такое не может не удивить!  
Дети могут самостоятельно выбирать любое занятие из огромного числа 
активностей, проводить время с друзьями на пляже или у бассейна, посещать 
интересные и познавательные экскурсии по Крыму, отдыхать в тенистой гамачной 
зоне или кафе и посещать SPA-центр. Только представьте эти насыщенные 17 дней 
отдыха у моря, где любой ребенок может раскрыть все свои таланты и получить 
много полезных навыков, находясь при этом в условиях 5-звездочного отеля!  
К услугам юных резидентов лагеря: 4-местные дизайнерские номера в стиле pop-art 
с удобствами; 5-разовое питание в ресторане с изысканной кухней по системе 
«шведский стол»; SPA-центр с комплексом саун, соляной комнатой и бассейном; 
Комплекс бассейнов под открытым небом с дорожками, гидромассажем, водным 
поло и веселой горкой Polin; Футбольное поле; Многофункциональная спортивная 
площадка; Теннисный корт; Оборудованный пляж (1 линия), недоступный 
посторонним; Яркие локации для творческих клубов и студий; Кинозал, конференц-
зал, студия звукозаписи, тренажерный и хореографический зал. Профессиональная 
команда вожатых, тренеров, руководителей студий и службы безопасности владеют 
волшебными секретами идеального и безопасного отдыха ребят! Более 25 
активностей в день! И это вполне реально. Вот примерный список студий, которые 
можно посещать каждый день: #Instalife; Клуб мировых культур; Ночные квесты; SUP 
серфинг.  
Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, Набережная, 17, тел. +7 (978) 022-26-90  

10% 

117.  

ЛОДОС, туристическая компания 
детского отдыха 

 
 

ООО «ЛОДОС» – это туристическая компания, которая занимается организацией 
детского отдыха в оздоровительных лагерях Крымского побережья. На протяжении 
многих лет компания разрабатывает и успешно реализует в детских лагерях 
собственные развлекательно-оздоровительные, развивающие и образовательные 
программы для детей. Компания предлагает детям отдых в шести лагерях: ДОЛ 
"Лучистый", ДОЛ "Gagarin", ДОЛ "Мульт-Фильм", ДОЛ "Арт-квест", ДЛ "Smart Camp", 
ММЦ "I CAMP".  
*При покупке путевки для детей от 7 до 17 лет будет предоставлена скидка 10 % 
(для лагерей "I'Camp", "Smart Camp" и "Мульт-Фильм") или 20 % (для лагерей 
"Лучистый", Гагарина" и "Арт-Квест") от цены, указанной на сайте компании 
"Лодос", а также скидка 3 % на авиаперелет из Москвы. 
Республика Крым, г. Ялта, ул. Ломоносова, 21  
тел. 8 (800) 775-26-82, тел. +7 (495) 255-25-91, тел. +7 (978) 707-36-15  

3% 
10% 

20%* 

118.  

Бирюзовая бухта, Отель 3* Крым 

 

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

16% 

119.  

Марьин остров, экологический курорт 

 

«Марьин остров» - источник исцеления души и тела от природы Алтая. природные 
программы долголетия и очищения, SPA/Медицинский центр, детский клуб, 
комфортабельные номера, всё включено. На эко-курорте мы создали особое 
Энергоинформационное пространство, которое позволяет раскрыть сокрытые силы 
и возможности человека. Объединили возможности пространства с новым 
подходом к исцелению физического, эфирного, астральных, ментальных и других 
тел человека. Разработали наши народные, природные программы долголетия.  
Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Уожанская, 58а  
тел. 8 (800) 100-05-96 круглосуточно, тел. 8 (800) 707-87-91, тел. +7 (913) 225-45-15  

25% 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23Instalife
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Крымтур, туроператор Крыма 
 

 
 
 

Туроператор "Крымтур" - предлагает туристские услуги в собственных 
благоустроенных комплексах с наличием прекрасных парковых зон, охраняемых 
территорий, оборудованных пляжей. Для наших гостей в объектах размещения 
предусмотрены спортивные и волейбольные площадки, теннисные корты, 
бассейны, тренажерные и спортивные залы. Организованы различные 
экскурсионные пешеходные маршруты и анимационные программы. Для 
отдыхающих, которые заботятся о своем здоровье и во время отдыха "Крымтур" 
предлагает оздоровительные услуги: скандинавская ходьба, терренкур, сауна, 
аквааэробика и др. Также, постоянно расширяется перечень предоставляемых 
медицинских услуг, обновляется диагностическое оборудование, оснащаются 
медицинские центры, где работают высококвалифицированные специалисты.  
В систему АО "Крымтур" входят следующие туристско-оздоровительные 
комплексы: ТОК "Восход", г. Алушта, ТОК "Чайка", г. Алушта, ТОК "Горизонт", г. 
Судак, ТОК "Золотой пляж", г. Феодосия, ТОК "Маяк", г. Феодосия, ТОСК 
"Приморье", пгт Коктебель, ТОК "Евпатория", г. Евпатория, ГК "Крым", г. 
Севастополь, ГК "Таврия", г. Симферополь. На таких предприятиях, как ТОК 
"Горизонт", ТОК "Маяк", ТОК "Чайка" и ТОСК "Приморье" работают медицинские 
отделения с физиотерапевтическими процедурами. С целью оздоровления туристов 
на всех предприятиях "Крымтур" практикуется скандинавская ходьба и терренкур.  
*Для получения 13% скидки при бронировании на сайте www.krymtur.com, в 
комментариях укажите желание воспользоваться дисконтной картой члена 
профсоюза – вам сделают перерасчет. 
г. Симферополь, ул. Шмидта, 9, тел. +7 (3652) 250-350, тел. +7 (978) 7-360-360 
 

13%* 

120.  

Валентина, гостевой дом 

 

Гостевой дом «Валентина» расположен в популярном для отдыха курортном 
поселке Витязево, в 16 км от города — курорта Анапа, в 10 минутах ходьбы от 
песчаной пляжной полосы с естественными дюнами. Это самый экологически 
чистый участок Анапского побережья. Гостевой дом с красивым именем 
«Валентина» словно парусник скользит по главной улице знаменитого курорта 
Витязево.  
г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 208, тел. +7 (918) 995-80-13 

10% 

121.  

Мандарин, детский лагерь в стиле 
ШОУ 

 

 

«Мандарин» — идеальный лагерь для тех, кто любит отдыхать ярко и насыщенно и 
заряжаться сочным настроением на год вперёд! Здесь отдыхают самые творческие и 
активные дети! Безграничные возможности для раскрытия талантов, которые 
резиденты могут выбрать сами: ставить концерты и яркие мюзиклы, проводить 
квесты, устраивать тематические вечеринки или развлекаться вместе с 
аниматорами, изучать историю моды и самим шить костюмы, зажигать танцпол на 
пиджеинге! Город мастеров, расположенный в уютной зоне среди сосен, является 
столицей прикладного творчества и мастерства ребят. А заботливая программа для 
самых маленьких сделает их отдых максимально комфортным и счастливым. И это 
всего за 17 дней смены! К услугам юных резидентов: 6-местные солнечные комнаты 
с удобствами, 5-разовое питание и 2 зала ресторана по системе «шведский стол», 
концерт-холл со сценой для ежедневного ШОУ, универсальная спортивная 
площадка, самый большой пляж на побережье (1 линия), бассейн с горками, 
джакузи и relax-зона с шезлонгами и зонтиками, футбольное поле и площадка для 
пляжного волейбола, новый современный скалодром, город мастеров для 
творческих клубов и студий, кинозал, гамачная зона и крутой батут! 
Профессиональная команда вожатых, тренеров, руководителей студий и службы 
безопасности владеют волшебными секретами идеального и безопасного отдыха 
ребят! Как сделать отдых детей счастливым, ярким и полезным? В поисках ответа на 
этот вопрос мы постоянно отслеживаем мировые тренды детского туризма, 
развлечений, творческих программ и event-индустрии. 
Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, Набережная, 11 
тел. +7 (978) 082-96-40  

10% 

122.  

Вилла Арнест, санаторий 
 

 

Санаторий «Вилла Арнест» удачно расположился в южной части парка, наиболее 
живописной и уединенной, что особенно ценится жителями больших мегаполисов. 
Специфика расположения санатория позволяет ее гостям быть вдалеке от 
курортного шума. Здесь Вы сможете отдохнуть от суеты и толчеи города с его 
ритмом жизни, с ежедневными стрессами и неблагоприятной экологией. Санаторий 
располагает уютной территорией площадью более 6 га, на которой расположились 
спальный корпус с террасами и балконами в номерах, бювет минеральной воды 
«Сульфатный нарзан», три двухэтажных жилых коттеджа, лечебный корпус с 
Центром пантолечения и SPA-комплексом, корпус питания с лобби-баром, детской 
игровой комнатой, подогреваемый открытый бассейн, спортивные площадки, в т.ч. 
теннисный корт, уголки отдыха, детские игровые площадки, автомобильная крытая 
парковка и многое другое. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 
распространяется на приобретение путевок. 
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107А, тел. +7 (87937) 3-17-22, тел. 8 (800) 100-81-05 

7%* 
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123.  

СКФНКЦ (Северо-Кавказский 
федеральный научно-клинический 

центр) ФМБА России 
 
 

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

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

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

МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 

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

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

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

Клинический центр МЦ «Юность» 

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

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

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

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

Кисловодская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске 

Пятигорская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске 

Железноводская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

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

10%* 

124.  

Savoy Westend Hotel, отель 
Чешская Республика 

 
 

Легендарный отель "Savoy Westend Hotel" расположен в тихой, но центральной 
части Карловых Вар, недалеко от целебных питьевых источников, знаменитых 
своим уникальным составом воды. Среди новинок стоит отметить уникальный 
лечебный пакет для восстановления после COVID-19, лечебный пакет для 
повышения иммунитета, целый ряд эксклюзивных генетических обследований, 
новую методику водных тракций для вытяжки позвоночника, кардиологическое 
обследование в стенах отеля одним из лучших кардиологов Чехии. 
"Savoy Westend" - единственный в регионе отель, который получил аккредитацию 
от Министерства здравоохранения Чехии. В медицинском центре комплекса 
площадью 3000 км. гости могут выбрать более 300 процедур и 100 вариантов 
диагностики. В отеле также работает King’s Club бар с живой музыкой по вечерам, 
где гости отеля могут насладиться неповторимым ароматным кофе, свежими 
соками или же бокалом изысканного вина. В SPA-центре отеля находится 25-
метровый плавательный бассейн, джакузи, ледяные бассейны, сауны, дорожки 
Кнайппа, фитнес-центр, соляная пещера, косметический центр Asklepion и центр 
тайского массажа.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками, акциями, специальными предложениями и предоставляется на 
проживание. Дополнительно к скидке предоставляется апгрейд номера на одну 
категорию с заказанной категории номера. 
Условия бронирования: держатель «Дисконтной карты члена профсоюза» обязан 
отправить отелю письменный заказ, который будет рассмотрен с учетом текущей 
доступности. Письменный заказ направляется по электронной почте по не менее 
чем одному адресу отдела бронирования отеля (reservation@savoywestend.cz, 
reservation2@savoywestend.cz). В случае бронирования в выходные или 
государственные праздники, копию заказа необходимо отправить также службе 
приема и размещения (ресепшену) отеля по адресу: frontoffice@savoywestend.cz. 
Письменный заказ должен содержать: дату заезда, дату выезда, 
продолжительность отдыха (количество суток), имя и фамилию клиента 
(латиницей в соответствии с действительным заграничным паспортом), количество 
человек, количество номеров, требуемую категорию номера, требуемый тип 
номера (двухместный DBL / одноместный SGL / с отдельными постелями TWIN), 
возраст ребенка (в случае отдыха ребенка), номера действительных заграничных 
паспортов (в случае необходимости выдачи отелем приглашения), объем 
требуемых услуг по обеспечению питания (завтрак BB/полупансион HB/полный 
пансион FB), объем требуемых услуг по обеспечению лечения (Комплексное 
санаторно-курортное лечение T / Санаторно-курортное лечение Relax R), 
спецификацию других требуемых услуг (трансферы, и т. д.). 
Полный ассортимент размещения с указанием всех предлагаемых категорий 
номеров, включительно подробного описания конкретных категорий номеров 
(размер номера, расположение, количество человек, оснащение и т.д.) и 
фотографий может быть предоставлено держателю «Дисконтной карты члена 

10%* 

mailto:reservation@savoywestend.cz
mailto:reservation2@savoywestend.cz
mailto:frontoffice@savoywestend.cz
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профсоюза» по его запросу. Текущее предложение всех типов номеров также 
представлено на сайте отеля по адресу www.savoywestend.cz. Бронирование 
считается подтвержденным только письменным подтверждением принятия заказа 
отелем. Условием предоставления услуг является надлежащее и своевременное 
осуществление всех платежей в соответствии с условиями оплаты, 
предусмотренными отелем, которые предоставляются держателю «Дисконтной 
карты члена профсоюза» по запросу. 
Чешская Республика, г. Карловы Вары, ул. Petra Velikého, 16 
тел. +420-359-018-811 

125.  

Izumrudny Les, эко-отель  
Московская область 

 

 

"Cosmos Collection Izumrudny Les" - идеальное место для того, чтобы подарить себе 
возможность отдохнуть среди природы, организовать торжество или провести 
выходные в дружеской компании. Отель прекрасно расположился в живописном 
уголке Московской области среди вековых лесов. На просторной территории в 220 
га с лесопарком к услугам гостей: 6 уютных коттеджей в экостиле с верандами; 
гостиница на 62 номера; 18 гостевых домов на 36 номеров; ресторан с верандой на 
берегу озера; SPA-центр с бассейном и баней; банный комплекс; спортивный 
комплекс с термальной зоной, тренажёрный залом и бассейном; рестораны русской 
кухни; собственная конюшня; прокат; детский клуб и детские площадки. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
Московская обл., с.п. Нудольское, вблизи п. Нарынка, влад. "Изумрудный лес" 
тел. +7 (495) 402-02-02 

5%* 

126.  

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

 

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

10%* 

127.  

А82.рф, прокат и аренда авто в Крыму 

 

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

7%* 

128.  

Гранд-Кавказ, отель 
 г. Нальчик КБР 

 

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

10% 

129.  

Нива, детский оздоровительный лагерь  
г. Геленджик 

 

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

3% 

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


25 
 

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

130.  

Holiday Inn Express, отель г. Москва 

 

Отель "Holiday Inn Express Москва Павелецкая" находится в 10 минутах ходьбы от 
станции "Павелецкая, от которой отправляются аэроэкспрессы до аэропорта 
Домодедово. К плюсам отеля можно отнести: бесплатный Wi-Fi; 
работающую весь день кухню; безопасный подземный паркинг. В каждом из 243 
номеров категории Next Generation есть кондиционер и телевизор Smart TV. 
Также везде есть утюг и сейф, а меню подушек и плотные шторы сделают сон 
спокойным и приятным.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется при предварительном бронировании по 
телефону +7 (499) 181-89-04, по e-mail: Reservations@hiexmoscow.ru, либо на стойке 
приема и размещения при обязательном предъявлении "Дисконтной карты члена 
профсоюза". 
г. Москва, ул. Дубининская, 33В, тел. +7 (499) 181-89-04 

7%* 

131.  

У Елены, гостевой дом 
Краснодарский край 

 

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

10% 

132.  

ЗаРулём, автопрокат в Крыму 
 

 

Предлагаем исправные машины разных ценовых категорий со страховкой. Наш 
менеджер внимательно относится к пожеланиям и финансовым возможностям 
клиентов. Работаем по предварительной заявке. Мы поддерживаем вас на 
протяжении всего времени аренды и решаем проблемы, независимо от их причин. 
Подаём машины по городу в удобное место. Содержим машины в чистом и 
исправном состоянии. Круглосуточно. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при 
заблаговременном бронировании по телефону. 
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Виноградное, Южнобережное шоссе, 70, офис 17 
тел. +7-906-326-34-41 

15%* 

133.  

АвтоПлюс, автопрокат в Крыму 

 

Предлагаем исправные машины разных ценовых категорий со страховкой. Наш 
менеджер внимательно относится к пожеланиям и финансовым возможностям 
клиентов. Работаем по предварительной заявке. Мы поддерживаем вас на 
протяжении всего времени аренды и решаем проблемы, независимо от их причин. 
Подаём машины по городу в удобное место. Содержим машины в чистом и 
исправном состоянии. Круглосуточно. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при 
заблаговременном бронировании по телефону. 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пролетарская, 1А, тел. +7-978-687-78-07 

15%* 

134.  

Прокат в Евпатории, аренда 
автомобилей, мопедов и велосипедов 

в Крыму 

 

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

7% 

135.  

RENTAUTO, автопрокат в Крыму 
 

 

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

5%* 

136.  

Отдых у Реки, гостевой дом 
Республика Адыгея 

 

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

10% 
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137.  

Grand Hotel & SPA Прибой, 
гостиничный комплекс 

Краснодарский край 

 

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

10%* 

138.  

Ореховая Роща, база отдыха 
Краснодарский край 

  
 

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

10%* 

139.  

Бумеранг, гостевой дом  
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 

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

15%* 

 
  
Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 
 

✓ Социальные сети – Профсоюзный дисконт Московской области (щелкните на ссылку или 

наведите камеру телефона на QR-код и перейдите по ссылке в наши группы). 

  

https://vk.com/profdiscountmo  

https://www.ok.ru/profdiscountmo  

https://www.instagram.com/profdiscountmo  

 

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

 
 
 

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