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Здравствуйте, уважаемые члены профсоюзов! 

 

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

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

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

Задачи проекта: 
 сэкономить денежные средства членам профсоюза; 
 сделать удобной работу с дисконтными картами (путем их замены на одну 

универсальную); 
 усилить мотивацию профсоюзного членства. 

 
Примечание. 
Дисконтная карта члена профсоюза действительна при предъявлении документа, 

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

 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 
 

 Социальные сети – Профсоюзный дисконт Алтайский край 

 
https://vk.com/profdiscount.altay  

https://ok.ru/profdiscount.altay  

https://t.me/profdiscount_altay  

 

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

 

В группах публикуются акции и розыгрыши от партнеров. Участвуйте! 

 
с уважением, руководитель проекта 
Кийко Роман Юрьевич 
тел. +7 (912) 908-11-11 
e-mail: kiyko-profdiscount@mail.ru 
 

 

 

 

https://vk.com/profdiscount.altay
https://ok.ru/profdiscount.altay
https://t.me/profdiscount_altay
https://profdiscount.com/
mailto:kiyko-profdiscount@mail.ru


2 

 

 Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюзов 
в городах Алтайского края (на 01.10.2022 г. участвуют 411 партнеров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовольственные 
товары 

3 стр. 
 

Ювелирные изделия, 
цветы и подарки 

49 стр. 

 

Недвижимость 

6 стр. 
 

Спорт и красота 

51 стр. 

 

Авто  8 стр. 
 

Здоровье 

55 стр. 

 

Одежда, обувь, сумки и 
аксессуары  

9 стр. 
 

Развлечения и досуг  

59 стр. 

 

Путешествие и туризм  

13 стр. 
 

Обучение 

63 стр. 

 

Бытовая техника 

45 стр. 
 

Дети 

67 стр. 

 

Рестораны и кафе 

46 стр. 
 

Все для дома 

69 стр. 

 

Животные 

48 стр. 
 

Услуги для жизни 

72 стр. 
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№ 
п/п 

Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

 Продовольственные товары 

1.  

Ферма Алтая, интернет-магазин 
фермерских продуктов с Алтая 

 

Фермерские продукты с Алтая. Современная ферма с экологичным содержанием 
животных и собственным производством. Ассортимент: молочные продукты, 
готовые продукты, колбасы, сосиски, сардельки, купаты, деликатесы, 
полуфабрикаты, шашлык и мясо для запекания, свинина, говядина, баранина, птица 
и яйцо. Доставка по Новосибирску и Барнаулу. Минимальный заказ - 1 000 рублей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при заказе через 
сайт, при вводе промокода Prfs в поле «КУПОН», или указывается в комментариях 
к заказу. 
г. Барнаул, тел. +7-913-790-00-20 

5%* 

2.  

Чайная обитель, сеть магазинов чая, 
алтайских трав и полезных сладостей 

 

Наше название наиболее полно передает концепцию и идеологию, которую мы 
заложили в основу своего магазина. Это "место, где обитает ЧАЙ", где главное не 
коммерция, а любовь к Чаю и традициям, а успешные продажи - следствие 
уважения к Чаю и гостям. В нашем ассортименте более 200 сортов чая из Китая, 
Тайваня, Индии, Непала, Японии, Таиланда, России. От недорогого "на каждый" 
день до уникальных видов. Все товары сертифицированы.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на весь 
ассортимент за исключением некоторых товаров (уточняйте у продавцов). Скидка 
не суммируется с действующими скидками и акциями. 
Алтайский край, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2, территория парка отдыха 
"Алтайское Холмогорье", тел. +7-923-418-68-49 

15%* 

3.  

Изобилие вкуса, продуктовый магазин 

 

 

Преимущества магазинов: широкий ассортимент товаров; доступные цены; чистота 
и внимание к покупателю; удобное расположение. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на колбасу, 
полуфабрикаты и кондитерские изделия. 
г. Барнаул, ул. Пролетарская, 165, тел. +7-961-242-19-07 

г. Барнаул, Павловский тракт, 303а, тел. +7-961-242-19-07, тел. +7-963-518-73-65 

г. Барнаул, ул. Гущина, 154в, тел. +7-961-242-19-07 

10%* 

4.  

Крестьянские традиции, сеть 
фирменных магазинов фермерских 

продуктов 

 

Только натуральное мясо и мясные продукты, приготовленные в соответствии с 
ГОСТ. В продаже товары, которые изготовлены из натуральных ингредиентов, 
прошли тщательную проверку на всех этапах производства. Натурально не значит 
дорого. На выбор: натуральное копчение; фермерская молочная продукция; 
полуфабрикаты ручной работы (вареники, пельмени, котлеты); свежее мясо с 
собственного подворья; шашлык и мясные изделия в различных маринадах; 
фирменная линейка продукции для домашнего запекания. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Бийск, ул. Михаила Ломоносова, 40 

г. Бийск, ул. Ударная, 29 

г. Бийск, ул. Мухачева, 226 

г. Бийск, ул. Спекова, 27 

тел. +7-960-959-99-92 

5%* 

5.  

Еда Рядом, интернет-магазин 
фермерских продуктов 

 

"Еда Рядом" — онлайн-магазин фермерских продуктов из Алтайского края и 
республики Алтай. Мы принимаем заказы по всей России. Мы предлагаем продукты, 
которые не встретишь в магазинах, и ищем продукты в экологически-благополучных 
районах. В нашем ассортименте: рыба, мясо, птица, молочные продукты, колбасы, 
овощи, каши, сыр, хлеб, мёд, чай, заготовки, полуфабрикаты и деликатесы. Мы 
предлагаем понятные продукты от понятных производителей. Они могут называться 
фермерскими, деревенскими или натуральными. Их могут производить личные 
подсобные и крестьянские хозяйства, небольшие цеха и маленькие заводы, целые 
коллективы и отдельно взятые люди. Но их объединяет общие, созвучные с нами, 
принципы. Эти продукты практически не встречаются в магазинах, в них нет 
химических добавок, они произведены из качественного натурального сырья. 
Наши продукты не обезличены. Производители не скрываются за торговой маркой, а 
лично своим именем отвечают за качество.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. При заказе необходимо сообщить оператору или указать в 
комментариях о наличии " исконтной  карты члена профсоюза", а также 
предъявить ее при получении товара. 
г. Барнаул, ул. Ярных, 49, цокольный этаж 

тел. +7-903-947-69-98, тел. +7 (3852) 25-19-98, тел. +7-952-000-72-24 

г. Бийск, тел. +7-996-700-69-10 

7%* 

tel:+7%20923%20418%2068%2049
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6.  

Штопор, сеть винных магазинов 

ЧЕРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ 

ЗДОРОВЬЮ 

 

Алкогольные напитки. Эксклюзивные вина и крепкие напитки. Вина редких хозяйств 
и урожаев под заказ. Подарочные сертификаты. Опытные сотрудники окажут 
квалифицированную помощь в выборе нужной алкогольной продукции и 
сопутствующих товаров. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями, и распространяется на товары с белыми ценниками. 
г. Барнаул, пр. Ленина, 58, тел. +7-961-993-86-07 

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 36, тел. +7-961-992-82-86 

г. Барнаул, пр. Ленин, 78, тел. +7-905-988-90-40 

г. Барнаул, пр. Социалистический, 114, тел. +7-963-520-52-92 

г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 104м/5, тел. +7-962-805-01-72 

г. Белокуриха, ул. Мясникова, 8, тел. +7-963-502-49-37 

17%* 

7.  

Весёлый пекарь, пекарня 

 

«Весёлый пекарь» — это уютные пекарни, в которых вас ждёт огромный 
ассортимент самой вкусной и свежей выпечки и кондитерских изделий. Кофе с 
собой. Торты на заказ. Мы гарантируем высокое качество и абсолютную свежесть 
продукции. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 52а 

г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 208а 

г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 3 

тел. +7-906-940-78-26 

7%* 

8.  

Французская пекарня, пекарня 

 

Наша свежайшая выпечка приятно хрустит, тает во рту и дарит удовольствие гостям. 
В пекарне вы можете купить: хлеб, торты, эклеры, круассаны, пряники, чизкейки, 

безе, пирожные, булочки, пироги, конфеты ручной работы и много другое.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, пр. Социалистический, 46 

10%* 

9.  

Вкус Хлеба, магазин ремесленного 
хлеба 

 

"Вкус Хлеба" — это ремесленный хлеб и вкусная выпечка, созданная заботливыми 
руками, по собственной уникальной рецептуре, в соответствии с высокими 
стандартами качества. Каждое утро мы выпекаем хлеб, чтобы вы могли порадовать 
себя и своих близких свежим, вкусным и полезным продуктом. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Советская, 24 

г. Барнаул, ул. Взлётная, 2К, Эко-ярмарка В НХ 

10%* 

10.  

Океаника, магазин морепродуктов 

 

 

В магазине "Океаника" все продукты премиум класса. У нас вы всегда найдете: рыбу 

свежемороженную, соленую, копченую; авторские деликатесы на любой вкус; 

рыбные полуфабрикаты; колбаски гриль и шашлыки из морепродуктов; роллы без 
риса; икорное масло; мидии; устрицы; креветки; лангустинов; салаты; соусы и 

многое другое. Эксклюзивный представитель ТМ "Авторские деликатесы" г. 
Новосибирск. Только у нас вы можете купить ресторанную еду и удивить своих 
друзей и гостей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 6, Сельхозрынок, место 65 

5%* 

11.  

Магазин свежего мяса и специй, 
мясной магазин 

 

Всегда в продаже свежее мясо: баранина, индейка, свинина, домашние цыплята 
бройлеры. Специи. Поступление каждый день. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется при покупке от 3000 
рублей. 
г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 24/1, вход "Западный", 1 этаж 

тел. +7-963-522-83-42 

5%* 

12.  

Мясной рай, продуктовый магазин 

 

В магазине "Мясной рай" вы всегда можете приобрести: свежее охлажденное 
мясо (свинина, говядина, баранина); качественные полуфабрикаты; шашлык; 

купаты из деревенского мяса; колбасы; копчености от местных производителей; 

молочную продукцию; сыры. Продукты в магазине самого высокого качества. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Барнаул, Северный Власихинский проезд, 10, тел. +7-913-266-45-12 

г. Барнаул, ул. Сапфирная, 49Г, к. 2, тел. +7-962-812-16-45 

2%* 

13.  

Рубцовский продукт, магазин мясных 
полуфабрикатов 

 

Наша компания "Рубцовский продукт" за 10 лет работы, зарекомендовала себя, как 
производитель натуральных мясных продуктов питания. Наша продукция нравится, 
не только взрослым, но и подрастающему поколению. Покупая нашу продукцию 
(пельмени, колбасы, котлеты, вареники, фарш, шашлык, копчености), вы не только 

восхищаетесь вкусом и радуетесь цене, но и делаете большой вклад в развитие 
местного производства.  
г. Рубцовск, ул. Щетинкина, 6, тел. +7 (38557) 4-30-53 

7% 
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14.  

МаслицЕ, магазин натуральных масел 

 

«МаслицЕ» — сыродавленные масла и жмых из собственного пресса. Давим в день 
заказа. Ассортимент масел: натуральные; ореховые; растительные; косметические. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Малотобольская, 23, Старый базар, 2 этаж 

тел. +7-913-361-28-90 

5%* 

15.  

Сыр, магазин натуральных продуктов 

 

У нас вы найдете: натуральное молоко и творог; яйцо домашнее; сыры; колбасы и 
деликатесы; мука и крупы; алтайский мед; натуральное подсолнечное масло; 

травяные чаи; ягодные морсы и домашний квас.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 64, тел. +7-903-910-75-67 

10%* 

16.  

Дары Алтая, эко-лавка 

 

ЭКО товары. Мёд. Арахисовая паста. Травы. Бальзамы. Доставка. Приходите в наш 
магазин, мы рады каждому клиенту. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Балтийская, 8, тел. +7-913-277-47-67 

10%* 

17.  

Корзина74, служба доставки продуктов 

 

«Корзина74» — это доставка продуктов до дома. Мы официальный партнёр 
Ленты. Огромный ассортимент. Мы ценим ваше время, так как считаем время, 
которое выделено человеку это самое дорогое, его необходимо ценить и тратить 
только для себя и своих близких. 
*Специальные условия по дисконтной карты члена профсоюза: бесплатная 
курьерская доставка.  ля предоставления скидки, на сайте необходимо ввести 
слово "ПРОФ ИСКОНТ" в графу "Сообщение" и предъявить дисконтную карту 
курьеру. 
г. Барнаул, ул. Власихинская, 67, тел. +7 (3852) 99-66-22, тел. +7-964-086-66-22 

спец. 
усл. 

18.  

ЕЖИВИКА, магазин экзотических 
фруктов 

 

Экзотические фрукты: Манго, клубника, голубика и другие. 
Оформляем подарки и фруктовые корзины. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на все товары и 10% на 
подарочный ассортимент. 
г. Бийск, ул. Мухачева, 141, тел. +7 (905) 925-24-16 

5% 

10%* 

19.  

Соломонов, магазин замороженных 
мясных полуфабрикатов 

 

Производством замороженных полуфабрикатов мы занимаемся с 2007 года. Для 
производства своей продукции мы используем мясо и овощи только Алтайских 
фермеров. Мы не используем блочное мясо. Мы честны с нашими покупателями и в 
составе продукции указываем все ингредиенты, которые используем при 
производстве. На производстве мы используем только натуральное молоко и 
куриные яйца. Для приготовления картофельного пюре мы используем только 
клубни картофеля, никаких картофельных хлопьев. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 10 рублей с каждой пачки 
замороженных полуфабрикатов, с килограмма весовой продукции и с одного 
десятка яиц.  
г. Барнаул, пр. Калинина, 116Б, магазин «Продукты Алтая» 

тел. +7 (3852) 222-306, тел. +7 (961) 237-75-24 

г. Бийск, пер. Байкальский, 81, магазин «Продукты Алтая» 

тел. +7 (3854) 555-367, тел. +7 (963) 535-75-85 

10 

руб.* 

20.  

Яства Сибири, магазин натуральных 
продуктов 

 

Наш ассортимент: молочная продукция (молоко, сметана, масло, творог, яйцо); 
колбасные изделия различных производителей; рыба нашего производства 
(холодного, горячего копчения, вяленая, слабосоленая, свежая и в заморозке); 
морепродукты; консервы рыбные и мясные; полуфабрикаты мясные и рыбные 
(пельмени, манты, хинкали, вареники, котлеты); растительное масло; свежий хлеб; 

бакалея (соусы, маринады, приправы, заправки, лапша быстрого приготовления); 
пиво; закуски к пиву; мороженое, безалкогольные напитки и много других вкусных 
продуктов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 30Б 

г. Барнаул, ул. Попова, 43А 

тел. +7 (3852) 25-04-88 

8%* 

21.  

Capcake_biysk_, студия домашних 
сладостей 

 

Наша студия предлагает: стильные торты под заказ для различных торжеств; 

трайфлы (торт в стакане); чизкейки в баночках; эскимо; тарты; капкейки; кейкпопсы; 

известный многим уже десерт "Анна Павлова"; зефир; конфеты "Птичье молоко"; 

фигурки, букеты и плитки из шоколада. Все десерты изготовлены из 
высококачественных ингредиентов. А также в нашей студии проходят детские и 
взрослые мастер классы, где мы учим самостоятельно готовить и декорировать 
десерты. Рекомендуемый возраст для детей 4+. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 73, тел. +7-903-949-66-22 

5%* 
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22.  

Антре, сеть магазинов морепродуктов 

 

 

"Антре" — магазин рыбы и морских деликатесов. Наши двери открыты для всех, 
кто любит дары моря, качественные и здоровые продукты. Для вас всегда в 
наличии: свежая рыба со всех концов света, полуфабрикаты, холодное и горячее 
копчение, соленая рыба, салаты, соусы и приправы.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Барнаул, Павловский тракт, 277А 

г. Барнаул, пр. Комсомольский, 44 

г. Барнаул, ул. Георгия Исаков, 260А, тел. +7 (3852) 50-03-69 

7%* 

23.  

Брауни, магазин товаров для 
кондитеров 

 

Товары для кондитера и домашней выпечки. Пищевая печать. Шоколадные Букеты. 

Товары для праздника. 

г. Новоалтайск, ул.  еповская, 22, 2 этаж 

тел. +7-913-086-42-24 
5% 

24.  

Foodry/СИАТ, интернет-магазин орехов 
и сухофруктов 

 

Компания ООО СИАТ занимается здоровым питанием, а именно: орехами, 
сухофруктами, смесями, ягодами, фруктами, специями, чаем, крупами. 
Эти продукты прекрасно подходят для людей, ведущих активный образ жизни и 
занимающихся спортом. Они улучшают работу сердца, желудочно-кишечного 
тракта, укрепляют иммунитет, содержат весь спектр незаменимых аминокислот! 
Сайт: www.foodry.ru, тел. +7 (800) 555-07-89 

10% 

25.  

Altay Emoji, магазин натуральной 
экопродукции для здоровья и красоты с 

Алтая 

 

"Altay Emoji" – Алтай в подарок. Магазин натуральной экопродукции для здоровья и 
красоты от лучших производителей и мастеров Алтая. Ассортимент магазина более 
300 наименований экопродукции, произведенные на основе экологически чистого 
алтайского сырья: бальзамы, сиропы; продукция пчеловодства; крем-меда (без 
сахара и красителей); чаи и чайные напитки с добавлением трав и ягод с Алтая, без 
ароматизаторов; полезные и вкусные сладости для детей и взрослых (без сахара и 
красителей, на основе меда и натуральных ягод, фруктов, орехов и шишек, 
собранных в алтайских предгориях); натуральная косметика для женщин и мужчин, 
содержит натуральные ингредиенты на основе экстрактов алтайских растений и 
натуральных ингредиентов; косметика для домашнего спа-ухода премиум класса; 
пантовая продукция; сувениры. Подарочные наборы "Алтай в подарок" – команда 
"Altay Emoji" собрала полезные и вкусные экоподарки в яркие подарочные наборы, 
среди которых обязательно найдется ценный подарок или памятный сувенир для 
родных и близких, деловых партнеров и сотрудников, для гостей и туристов. "Altay 

Emoji" – ваш личный помощник в подборе подарков со всего Алтая, который по 
индивидуальным запросам и предпочтениям создаст любой подарок от алтайских 
брендов. Ассортимент магазина постоянно пополняется новинками. Магазин 
работает только с лучшими производителями, поэтому вся продукция имеет 
необходимые разрешительные документы и сертификаты качества. Цены вас 
приятно удивят. Доставка возможна по всей России (при заказе от 3000 рублей 
доставка бесплатная). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. При заказе необходимо сообщить оператору или указать в 
комментариях о наличии " исконтной карты члена профсоюза", а также 
предъявить ее при получении товара. 
г. Белокуриха, ул. Мясникова, 11а, офис 2 (по предварительной записи) 
тел. +7 (913) 714-41-73, тел. +7 (960) 938-69-28 (WhatsApp/Telegram) 

10%* 

Недвижимость 

Застройщики 

26.  

СтройПанельКомплект, застройщик  

г. Пермь 

 

 

«СтройПанельКомплект» — мощный современный строительный холдинг, лидер 
строительной отрасли Пермского края, выполняющий функции проектировщика, 
генподрядчика, застройщика жилых домов по всему Пермскому краю. 
«СтройПанельКомплект» ведет историю деятельности с 1961 года. Полный цикл 
производства позволяет застройщику уверенно удерживать лидирующие позиции 
на строительном рынке региона. Главный и неизменный приоритет компании 
«СтройПанельКомплект» – реализация качественного, комфортного и безопасного 
жилья в заявленные сроки. Политика развития предприятия — сочетание 
богатейшего профессионального опыта с непрерывным развитием производства и 
внедрением передовых технологий строительства.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 2%, но не более 55 000 рублей при 
покупке квартиры от застройщиков АО "СтройПанельКомплект", ООО 
"Финпроект", ООО "Медовый - 2" в жилых комплексах "Медовый", "Белые росы" 
и "Мотовилихинsky", за исключением квартир, на которые действует специальное 
положение по акции. 
г. Пермь, ул. Монастырская, 12Б, тел. +7 (342) 217-93-04 

2%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.foodry.ru&post=-106171150_10165&cc_key=
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27.  

Брусника, строительная компания 

 
 

 

 

"Брусника" — российская девелоперская компания, специализирующаяся на 
строительстве жилых многоэтажных домов. Компания начала свою деятельность в 
2004 году в Тюмени. Сегодня Брусника ведёт строительство жилья в Тюмени, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Сургуте, Кургане и городе Видное (Московская 
область). 
*Скидки при покупке квартиры в компании "Брусника" для держателей карт 
" исконтная карта члена профсоюза": студии и однокомнатные - 50 тыс. рублей; 
двухкомнатные - 100 тыс. рублей; трёхкомнатные - 150 тыс. рублей. Условия 
предоставления скидки: 
1. Скидка не суммируется и не распространяется на другие специальные 
предложения; 
2. Скидка действует при покупке квартиры; 
3. Скидка действует при обращении напрямую в офис продаж Брусники, в том 
числе с участием агентств недвижимости; 
4.  ля получения скидки нужно предъявить карту " исконтная карта члена 
профсоюза"; 

5.  ля получения скидки прямыми родственниками необходимо предоставить 
документы, подтверждающие родство. 
Сайт: brusnika.ru 

г. Новосибирск, тел. +7 (383) 284-30-47 

г. Тюмень, тел. +7 (3452) 67-49-64  

г. Курган, тел. +7 (3522) 22-31-58 

г. Екатеринбург, тел. +7 (343) 289-01-67 

г. Сургут, тел. +7 (3462) 77-92-25 

Московская область, г. Видное, тел. +7 (495) 023-75-81 

 

 

 

 

 

до 150 

тыс. 
руб.* 

28.  

UDS компания-девелопер 

(Москва, Пермь, Ижевск) 
 

 

"UDS" — застройщик, создающий будущее. 15 лет компания проектирует и строит 
дома в Ижевске, Перми, Москве и Смоленске. "UDS" не просто продает квартиры, а 
создает уютное место для счастливой жизни в кругу любимых людей. 
"UDS" соблюдает мировые стандарты качества и уверены в своем продукте — все 
дома после передачи ключей еще 5 лет находятся у них на гарантии. Над каждым 
проектом они работают увлеченно и с любовью, с вниманием к каждой детали на 
всех этапах работ. Результаты работы высоко ценят как покупатели, так и 
профессионалы отрасли, что подтверждают премии международного уровня. 
Жилые комплексы «Ньютон» (г. Пермь) и «Ocean city» (г. Ижевск) — обладатели 
престижной всероссийской премии Urban Awards. Жилой комплекс «ECO Life» (г. 
Ижевск) — победитель национального этапа международного конкурса FIABCI. 
Москва – ЖК «Kinetik». Ижевск – ЖК «Parus Corten», ЖК «Пять Континентов», ЖК 
«Первый дом на Красной», ЖК «Елки», ЖК «MatrЁshka city», ЖК «Особняк». Пермь – 

Квартал «Ньютон». 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза на покупку недвижимости от UDS: 
- 4% при приобретении квартиры за 100% оплату с использованием собственных 
или ипотечных средств; 5% на квартиру, 5% на парковку и 10% на кладовую при 
одновременном приобретении за 100% оплату с использованием собственных или 
ипотечных средств; 1% при приобретении в рассрочку от застройщика без участия 
банка. 
г. Москва,  митровское шоссе, 71Б, тел. +7 (495) 138-40-40 

г. Ижевск, Пушкинская улица, 277, тел. +7 (3412) 723-723 

г. Пермь, ул. Петропавловская, 57, тел. +7 (342) 258-22-28 

 

 

 

 

до 

10%* 

29.  

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 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%* 



8 

 

30.  

Эверест СтройХолдинг, строительная 
компания в Ярославской и Московской 

областях 

 

 

Крупнейший Ярославский Застройщик компания «Эверест». Компания существует на 
рынке с 2014 года, за это время построено более 250 объектов в 3 коттеджных 
посёлках Ярославля и Ярославской и Московской областей.  
Компания строит качественное, доступное жильё, и за 4 года более 60 семей из 
различных областей Российской Федерации переехали в Ярославль в дома от 
Эвереста! Задумываясь о переезде, на какие факторы для Вас наиболее важны?  

• Мягкий климат (чтоб было комфортно, не слишком жарко, не слишком холодно);  
• Развитая инфраструктура (каждый найдёт работу!)  
• Выбор учебных заведений (дети учатся в престижных государственных вузах);  
• Культурный фактор (жить в красивом древнем городе, гулять по живописным 
улицам, наслаждаясь каждым днём!).  
Мы верим, что способны дать людям качественно новый уровень жизни, комфорта 
и благополучия. Мы верим, что можем сделать это доступным для каждого.  
Именно поэтому, мы строим качественные дома в безопасных коттеджных поселках 
со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.  

Эксклюзивное предложение для членов профсоюзов 
- Скидка 50.000 рублей на дом, либо сертификат таким же номиналом в магазин 
мебели на заказ, либо в гипермаркет «Леруа Мерлен»;  
-  ополнительное уникальное предложение - выходные в Ярославле! Если Вас 
заинтересовал вариант переезда в Ярославль, в собственный дом, мы предлагаем 
Вам приехать «на разведку»:  
• Наш специалист встретит Вас прямо с поезда и отвезёт в коттеджный посёлок, 
покажет и расскажет Вам про каждый понравившийся дом;  
• Бесплатно для Вас номер в уютной гостинице в самом центре Ярославля;  
• Бесплатная экскурсия на автобусе с аудиогидом (375 памятников ЮНЭСКО). 
г. Ярославль, ул. Революционная, 14, тел. +7 (980) 656-73-26  

спец. 
усл. 

Агентства недвижимости 

31.  

Усадьба, центр недвижимости  
Анапа и Новороссийск 

 

 

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

г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Ленина, 136, тел. +7 (928) 883-90-03 

70% 

5%* 

32.  

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. +7 (800) 100-71-91 

спец. 
цена 

 Авто 

Автомагазины, мойки и СТО 

33.  

А Сервис, автосервис 

 

Услуги: ремонт ДВС, ремонт ходовой, замена жидкостей, работа с топливной 

системой, ремонт рулевой, ремонт трансмиссии и тормозной системы. *Скидка по 
дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими скидками и 
акциями. 
г. Барнаул, ул. Никитина, 113, корпус 1, тел. +7-923-169-69-06, тел. +7-933-933-12-21 

5%* 

34.  

Армада, автосервис 

 

Автосервис "Армада", предлагает широкий спектр услуг: кузовной ремонт любой 
сложности; ремонт автоэлектрики; ремонт ходовой части; ремонт ДВС и КПП; 

компьютерная диагностика; проверка авто перед покупкой; плановое ТО; 

ремонтируем автомобили любых марок. Имеем лицензию на проведение всех 
работ и предоставляем гарантию на сделанные работы. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на работы по ремонту  ВС и 
запчасти (ходовая,  ВС) и 10% на работы по ремонту ходовой части, ремонт 
автоэлектрики, мелкий кузовной ремонт (бампера), полировка фар/кузова, 
антикоррозийная обработка. Обязательная запись по телефону. 
г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 2, тел. +7-983-609-89-98 

5% 

10%* 
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35.  

Автозапчасти RENAULT, магазин 
автозапчастей 

 

В нашем магазине вы можете купить запчасти: RENAULT, HYUNDAI SOLARIS, NISSAN 

ALMERA (J15), LADA LARGUS. У нас представлен широкий ассортимент 
оригинальных и дубликатных автозапчастей на двигатель, выхлопную систему, 
кузов, салон, систему охлаждения, трансмиссию, ходовую часть и автозапчасти 
для ТО. Все в наличии и под заказ. Доставка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и не предоставляется на товары с 
минимальной наценкой. Подробности необходимо уточнять у менеджера. 
г. Барнаул, пр. Калинина, 116/Б, тел. +7 (3852) 50-52-32, тел. +7 (3852) 53-24-30 

15%* 

36.  

МаслоМаркет22, магазин автомасел 

 

 

У нас вы можете купить масло для автомобиля, а также автохимию следующих 
видов: трансмиссионные масла; моторные масла; технические жидкости; масла в 
бочках. Наша главная цель - обеспечить гарантированное качество продукции и 
низкую цену для наших клиентов. У нас есть продукция для легковых авто, 
грузовых машин и мототехники. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Заринская, 1Б, тел. +7-902-143-17-41, тел. +7 (3852) 69-65-67 

7%* 

37.  

InCar, сеть магазинов автоаксессуаров 

 

 

Ассортимент: автомобильные аксессуары; тюнинг; модельные авточехлы и меховые 
накидки; системы перевозки багажа; автобоксы; крепления для лыж и велосипедов; 

сигнализация. Сервис. Доставка по всей России. "InCar" – это безопасность, стиль и 
комфорт вашего автомобиля. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и не распространяется на прицепы и услуги. 
г. Барнаул, пр. Космонавтов, 10/4, автокомплекс "Техно-Маркет" 

тел. +7-902-998-90-86 

г. Барнаул, ул. Целинная, 2Б, тел. +7-960-960-83-80 

г. Барнаул, ул. Новороссийская, 138В 

тел. +7-962-803-78-09, тел. +7-964-087-66-00 (единая справочная) 

10%* 

38.  

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 

* ля получения скидки необходимо:  
1. Зарегистрироваться на сайте;  
2. Выслать фото карты своему менеджеру;  
3. К вашему аккаунту подключат скидку.  
г.  Барнаул, ул. Малахова, 122, 1 этаж, тел. +7 (3852) 76-60-01, тел. +7-961-238-80-87 

ОПТ3 

до 8% 

 Одежда, обувь, сумки и аксессуары 

Обувь, сумки и аксессуары 

39.  

Stefan, сеть салонов модных 
аксессуаров 

 

В бутиках "Stefan" вы всегда найдёте: солнцезащитные очки, сумки, чемоданы, 
перчатки, зонты, ремни, палантины, кошельки и другие стильные аксессуары 
всемирно известных брендов. Приходите к нам, консультанты бутиков "Stefan" 

помогут вам сделать правильный выбор, найти те вещи, которые надолго станут 
спутниками вашей жизни. Более 50 брендов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, пр. Ленина, 39, ТОЦ "Проспект", 2 этаж 

г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219Б, ТРЦ "Огни", 1 этаж 

г. Барнаул, пр. Ленина, 102В, ТРЦ "Пионер", 4 этаж 

тел. +7 (3852) 58-35-68, тел. +7 (3852) 58-14-14 

15%* 

40.  

Marco Tozzi, салон немецкой обуви 

 

 

"Marco Tozzi" — удобная немецкая обувь, способная выдержать стремительный ритм 
жизни современной женщины. Рады представить Вам немецкую обувь высокого 
качества класса комфорт. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на всю обувь из новой 
коллекции, 10% на всю обувь из новой коллекции при подписке на любую 
социальную сеть "Marco Tozzi". Подписаться можно заранее или в магазине перед 
покупкой предоставив подтверждение менеджеру. 
г. Барнаул, Павловский тракт, 251в 

г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219 

тел. +7 (3852) 22-95-20 

5% 

10%* 
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41.  

Rieker, салон обуви 

 

Обувь марки "Rieker" — это не только внешнее отражение модных тенденций. 
Особые черты марки превращают обувь "Rieker" в гораздо большее, чем просто 
обувь. Специальные технологии производства в сочетании с легкими и эластичными 
компонентами высокого качества делают каждую пару "Rieker" антистресс – обувью. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на всю обувь из новой 
коллекции, 10% на всю обувь из новой коллекции при подписке на любую 
социальную сеть "Rieker". Подписаться можно заранее или в магазине перед 
покупкой предоставив подтверждение менеджеру. 
г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6в, тел. +7 (3852) 50-92-12 

г. Барнаул, ул. Малахова, 86в, тел. +7 (3852) 28-27-66 

г. Барнаул, Павловский тракт, 188, тел. +7 (3852) 20-29-80 

5% 

10%* 

42.  

Наша обувь, сеть магазинов женской и 
мужской обуви

 

"Наша обувь" — это сеть магазинов женской и мужской обуви. Мы работаем с 
лучшими российскими и европейскими производителями, создающими свои 
коллекции из качественных, натуральных и современных материалов отвечающим 
всем веяниям моды. Каждая пара нашей обуви сочетает в себе стильность, высокое 
качество и комфорт. 
г. Барнаул, ул. Балтийская, 16, тел. +7 (913) 027-79-33 

г. Барнаул, ул. Балтийская, 65, тел. +7 (903) 911-59-00 

до 
10% 

43.  

Дарина, сеть обувных магазинов 

 

"Дарина" - это магазин обуви для людей, оценивших комфорт в элегантной форме. 
Женская обувь. Мужская обувь. Сумки. Кожгалантерея. Зонты. Аксессуары. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Бийск, пр. Кирова, 6, тел. +7 (3854) 55-58-76 

г. Бийск, ул. Ленина, 117, тел. +7 (3854) 77-71-65 

г. Бийск, ул. Ленина, 266, тел. +7 (3854) 77-71-66 

г. Бийск, ул. Советская, 205/2, тел. +7 (3854) 55-55-78 

10%* 

44.  

Модная овечка, магазин изделий из 
натуральной шерсти 

 

Товары из магазина "Модная Овечка": домашняя обувь, жилеты, пледы и другое 
из шерсти; одежда из льна и хлопка; фирменная обувь; наколенники, пояса. Вся 
продукция сертифицирована. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Малахова, 86в, ТРЦ "Весна", 2 этаж 

тел. +7 (3852) 52-91-14, тел. +7-964-603-91-14 

10%* 

45.  

Magicbalii, интернет-магазин 
аксессуаров из натуральной кожи 

питона с Бали 

 

Вы любите эксклюзивные вещи, тогда вам точно к нам. Каждое наше изделие, 
изготовлено из натуральной кожи питона, полностью ручной работа мастеров с 
острова Бали. Каждый аксессуар – эксклюзив, такого 100% не будет не у кого. Вы 
подбираете по своим предпочтением цвет кожи, подклад, фурнитуру. Изделие из 
питона — это отличная инвестиция, так как кожа питона считается одной из самых 
носких. Изделие будет радовать вас много лет. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на первый заказ; 5% на все 
последующие заказы в интернет-магазине, при предъявлении фото " исконтной 
карты члена профсоюза". Скидка не суммируется с действующими скидками и 
акциями.  
тел. +7-982-102-12-83 (WhatsApp) 

5% 

10%* 

Женская одежда 

46.  

KabLook, магазин женской одежды 

 

Стильная женская одежда: платья, джинсы, брюки, костюмы, юбки, блузки, футболки, 

обувь. Доставка во все регионы России.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на все товары и 
онлайн заказы. Бесплатная доставка действует при заказе от 3000 рублей. 
г. Рубцовск, пр. Ленина, 58, тел. +7-983-100-21-39 

10%* 

47.  

Милослава, магазин нижнего белья и 
трикотажной одежды 

 

В магазине "Милослава" вы можете приобрести продукцию для различных 
возрастных групп: нижнее белье; чулочно-носочные изделия; трикотаж для дома и 
отдыха; верхний трикотаж; молодежная и спортивная одежда. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Ленина, 67А, тел. +7 (3852) 24-35-08 

10%* 

48.  

Лилия, магазин нижнего белья 

 

Магазин нижнего белья "Лилия" — ваш идеальный магазинчик. Наш ассортимент: 
женское белье; купальники; халаты; костюмы; пижамы; сорочки; пеньюары. 

Бесплатная доставка по городу. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 35, тел. +7-923-714-79-08 

10%* 

49.  

KAKO, шоу-рум женской одежды 

 

Магазин женской одежды. Стильная одежда по привлекательным ценам. Немецкие 
бренды. Частые поступления. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при безналичном расчете и 10% 
при наличном расчете. 
г. Барнаул, ул. Молодежная, 41, тел. +7-913-268-29-17 

 

5% 

10%* 
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50.  

Relax mode, магазин нижнего белья 

 

В бутике "Relax mode" вы можете приобрести одежду для сна и отдыха лучшего 
европейского качества, которая согреет вашу душу тёплом и любовью. Лучшие 
бренды мира представлены в нижнем белье и в купальниках. Вещи разработаны в 
тенденциях моды и вызывают эстетическое наслаждение. Только натуральные 
материалы 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 47А, ТРК "Сити центр", 2 этаж 

тел. +7-913-233-98-03 

5%* 

51.  

Domenica Shop, магазин женской 
молодежной одежды 

 

"Domenica shop" — это магазины стильной и модной женской одежды на любой 
сезон: платья, джинсы, брюки, классические костюмы, футболки, рубашки, худи, 

брюки, спортивные штаны, толстовки, кофты, водолазки, куртки, шапки, обувь, 

колготки, косметика, бижутерия и многое другое. Всё самое актуальное и топовое 
специально для вас. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на цены с 
фиксированной скидкой и не суммируется во время распродаж. 
г. Новоалтайск, ул.  еповская, 17, ТРЦ "Альфа" 

г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 14а, ТЦ "Локомотив" 

тел. +7-913-254-44-85 

15%* 

52.  

Savage Pink, магазин нижнего белья 

 

"Savage Pink" — современный магазин нижнего белья. Наша цель сделать красивое 
и при этом удобное белье доступным для всех. 
г. Барнаул, ул. Взлетная, 103, тел. +7 (929) 348-47-53 

20% 

53.  

Mammy`s, магазин для будущих и 
кормящих мам 

 

«Mammy’s» — это магазин для будущих и кормящих мам, которые следят за 

модой! В это волнительное и очаровательное время мы готовы окружить женщину 
заботой, предложив ей одежду, воплощающую в себе элегантность, женственность 
и комфорт. Одежда в наших магазинах представлена ведущими российскими 
производителями. Она настолько удобна, универсальна и практична, что Вы будете 
с удовольствием носить ее во время беременности, кормления и даже после того, 
как период грудного вскармливания останется далеко позади. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акционные 
и подлежащие дисконтированию товары. 
г. Барнаул, пр. Ленина, 10 

г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219Б 

тел. +7 (3852) 534-174, тел. +7 (964) 603-41-74 

10%* 

54.  

Natali, свадебный салон 

 

Скажи «ДА» свадебному платью своей мечты. Эксклюзивные представители ведущих 
дизайнеров свадебной моды. Предварительная запись. 

г. Барнаул, пр. Ленина, 161 

тел. +7-961-982-82-77 

20% 

55.  

Принцесса, свадебный салон 

 

Салон "Принцесса" — это стильные платья и про любовь и уверенность в себе. 
Мы создаём свадебный или вечерний образ, дополняя его важными элементами и 
аксессуарами. Мировые бренды. Лучшие модели свадебных платьев от известных 
дизайнеров. Более 300 моделей свадебных платьев. Каждое платье в единственном 
экземпляре. Размеры от 40 до 68. Эксклюзивные выпускные платья наряды для 
гостей, мам и подружек невесты.  
г. Рубцовск, ул. Калинина, 10, тел. +7-923-657-57-70 

 

10%* 

56.  

МАМСИКИ.РУ, интернет-магазин для 
будущих и кормящих мам 

 

Вы можете заказать курьерскую доставку на дом с оплатой после примерки, во все 
города России. При покупке от 5 тыс. - доставка по России БЕСПЛАТНАЯ!  
Работаем для вас с 2006 г. У нас есть все, что украсит жизнь молодых мамочек и тех, 
кто готовится ими стать: одежда, белье для будущих и кормящих мам, слинги, эрго-

рюкзачки, куртки для беременных и слингомам, многоразовые подгузники, пеленки, 
простыни, подушки для беременных и для кормящих мам, одежда family look, 
футболки для всей семьи с веселыми надписями, кормительные бусы, книги, 
журналы и многое другое. Огромный выбор товара в наличии! Привезем для Вас 
товар под заказ без предоплаты! А также: лекции для будущих и молодых 
родителей!  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% (*на верхнюю одежду - 3%). 

Сайт: mamsiki.com 

тел. +7 (342) 234-08-01, Viber: +7-952-664-08-01 

 

7% 

3%* 

57.  

Домамода.рф, интернет-магазин 
женской одежды

 

Интернет-магазин женской одежды Домамода.рф предлагает стильную модную 
женскую одежду оптом и в розницу для всех регионов России и Казахстана. У нас 
большой выбор трикотажных и коктейльных платьев, блузок, жакетов, юбок, брюк и 
вязаного трикотажа. Ежедневное пополнение коллекций. В нашем магазине всегда 
можно найти оригинальные модели по оптимальной стоимости! 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на весь товар и 10% на 
изделия из категории распродажа.  
Сайт: домамода.рф 

тел. +7 (800) 222-95-11, тел. +7 (913) 951-16-88  

 

15% 

10%* 
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Мужская одежда 

58.  

Пеплос, фирменный магазин мужской 
и детской одежды

 

Сеть фирменных магазинов «Пеплос» — успешная, стабильная, динамично 
развивающаяся торговая компания, реализующая классическую мужскую и детскую 
одежду производства одного из крупнейших отечественных предприятий легкой 
промышленности - Чебаркульской швейной фабрики. 
Продукция реализуется через собственную сеть фирменных магазинов, а также 
через оптовые склады. На сегодняшний день в России насчитывается более 130 

фирменных магазинов и отделов. 
г. Барнаул, ТРЦ "Пионер", пр. Ленина, 102 В, тел. +7 (3852) 55-31-63 

г. Барнаул, ТРЦ "ARENA", Павловский тракт 188, тел. +7 (3852) 22-69-92 

г. Барнаул, пр. Ленина, 27, тел. +7 (3852) 63-83-73 

г. Барнаул, ТРЦ "Galaxy", пр. Строителей, 117, тел. +7 (3852) 57-48-18 

г. Барнаул, ТРЦ "Праздничный", ул. Балтийская, 16, тел. +7 (3852) 72-47-36 

г. Бийск, ТРК "Ривьера", ул. Советская, 205/2, тел. +7 (3854) 55-56-27 

10% 

59.  

Men's look store, мужской магазин 

 

 

Первый концептуальный мужской магазин одежды и аксессуаров. Основа нашего 
ассортимента – это современные мужские костюмы. Размерная линейка: от 44 до 62 
размера. У нас вы можете найти костюмы практически любых цветов. От 
классического черного и синего до, например, бордового или голубого. Все наши 
костюмы приталенного и зауженного кроя. Никаких мешковатых пиджаков и 
широких брюк. Нигде не можете найти костюм с жилеткой? У нас всегда отличный 
выбор костюмов - троек. А еще у нас есть современные смокинги, костюмы из твида 
и многое другое.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с бонусными 
баллами магазина. 
г. Барнаул, ул. Молодежная, 6, тел. +7 (3852) 60-80-24 

10%* 

60.  

Velaner, магазин мужской одежды 

 

Салон "Velaner" — стильная одежда для мужчин, предпочитающих городской стиль. 
В ассортименте сорочки, брюки, костюмы, джинсы, трикотаж, верхняя одежда, 
аксессуары. Мультибрендовый бутик. Разнообразие силуэтов и широкий размерный 
ряд (44–62). Натуральные ткани: хлопок, шерсть, вискоза. Постоянное обновление 
ассортимента. От Classiс до Casual. Приемлемые цены. Безупречный вкус и высокое 
качество. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, пр. Строителей, 117, ТРЦ "GALAXY", 1 этаж 

г. Барнаул, Павловский тракт, 251в, ТЦ "Европа", 1 этаж 

тел. +7-800-700-67-85 

10%* 

61.  

GroStyle, сеть магазинов мужской 
одежды 

 

Сеть магазинов мужской одежды "GroStyle": классические костюмы; рубашки и 
сорочки; casual пиджаки и брюки; футболки и шорты; джинсы; куртки и ветровки; 
огромная аксессуарная группа. Широкий размерный ряд от 44 до 64. Приемлемые 
цены. Европейское прочтение моды наряду с высоким качеством и удобным кроем 
одежды. Изысканная и умная классика! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, пр. Строителей, 117, ТРЦ "GALAXY", 2 этаж 

г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219Б, ТРЦ "Огни", 2 этаж 

г. Барнаул, Павловский тракт, 251в, ТЦ "Европа", 1 этаж 

тел. +7-800-700-67-85 

10%* 

62.  

BAZIONI, магазин мужской одежды 

 

"Bazioni" — это итальянская деловая одежда для активных, молодых, дерзких 
мужчин, уверенных в сегодняшнем дне и не боящихся заглянуть в завтрашний! 
Идеально подходит как для рабочего дня (офис, командировка, деловая встреча), 
так и для торжественного случая (свадьба, презентация, выпускной, экзамен). 
Мужские костюмы, пиджаки, брюки, пальто, куртки, сорочки, трикотаж, аксессуары 
ждут вас в нашем салоне мужской одежды. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, пр. Строителей, 117, ТРЦ "GALAXY", 1 этаж 

г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219Б, ТРЦ "Огни", 1 этаж 

г. Барнаул, Павловский тракт, 251в, ТЦ "Европа", 1 этаж 

тел. +7-800-700-67-85 

10%* 

Верхняя одежда 

63.  

O’hara, сеть магазинов верхней 
одежды 

 

 

Компания "O’hara" — сеть специализированных магазинов верхней одежды, 
работающая на российском рынке более 15 лет. В наших магазинах постоянно 
представлена разнообразная коллекция пуховых пальто и курток для взрослых, а 
также пуховые костюмы, куртки и комбинезоны для детей. Кроме того, в 
ассортименте представлена отдельная капсула «макси» — женские и мужские 
пуховики больших (до 64-го) размеров. Таким образом, наш ассортимент интересен 
для покупателей любого возраста и комплекции. 
г. Барнаул, ТРЦ "Galaxy", пр. Строителей, 117 

3% 
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64.  

Милокоsта, торговый дом 

 

Торговый дом "Милокоsта" — это модное пространство с честными ценами: верхняя 
одежда для детей и подростков; повседневная одежда для школы и детского сада; 

нарядная одежда для детей, подростков и взрослых; белье для всех возрастных 
групп; чулочно-носочные изделия для всех возрастных групп; обувь (уличная, 
сменная, спортивная) на все сезоны и все возрастные группы. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Лазурная, 19, тел. +7 (3852) 72-10-90 

10%* 

65.  

Стиль22, магазин одежды 

 

"Стиль22" рад приветствовать гостей в магазине. Одежда для человека уже давно 
стала способом самовыражения, престижа, хорошего тона и вкуса. «Стиль22» 
поможет вам создать неповторимые, яркие образы, которые произведут 
впечатление на окружающих, с экономией для вашего бюджета. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на товары по 
распродаже. 
г. Барнаул, ул. Балтийская, 92, тел. +7-923-722-66-88 

10%* 

66.  

Alyaska, магазин верхней одежды 

 

В нашем ассортименте есть всё, от ветровки до зимней шубки. Для вас только самые 
лучшие и стильные модели известных брендов Италии, Турции и России. Многие 
вещи у нас завозятся эксклюзивно в единственном экземпляре. Мы ждём вас, чтобы 
порадовать стилем и качеством нашей одежды. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, пр. Ленина, 102В, 3 этаж, тел. +7-903-910-49-68 

5%* 

67.  

Кигурумия, магазин мягких пижам 

 

"Кигуруми" — это не просто забавный «комбинезон» с капюшоном, хвостиком и 
ушами. Это клевый костюм, в котором тепло, легко двигаться и радовать 
окружающих. Мягкий, приятный на ощупь, из высококачественного флиса, кигуруми 
не мнется и подходит для парней, девушек и детей, начиная с трёх лет. 
Зимой в пижамах удобно заниматься сноубордингом, кататься на лыжах, коньках и 
ярко проводить время в компании друзей. А летом устраивать пижамные вечеринки 
и ходить на флешмобы и опен-эйры. 
г. Барнаул, ул. Молодежная, 50, тел. +7 (3852) 56-06-49 

до 
10% 

68.  

Халат22, магазин халатов 

 

Мы предлагаем: вышивку на халатах, полотенцах, на банных наборах; вышивку на 
ткани и деталях кроя; изготовление шевронов, нашивок и эмблем; вышивку 
логотипов и фирменной символики на рабочую и профессиональную одежду; 
вышивку на подушках и сувенирную продукцию. 
г. Барнаул, ул. Папанинцев, 194, тел. +7 (983) 179-72-42 

25% 

 Путешествие и туризм 

Санатории, гостиницы и базы отдыха 

69.  

Консолидация оздоровления 
населения, туристические агентства  

 

 

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

Сайт: https://konzao.ru/ 

тел. +7 (910) 140-52-25, тел. +7 (831) 265-33-77 

до 
40%* 

70.  

Ареда, гостиничный комплекс 
Республика Алтай 

 

"Ареда" — один из самых красивых комплексов гостиничного типа Горного Алтая. 
Комплекс расположен на берегу горной реки Куба, в урочище Ареда в 8 км от с. 

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

тел. +7-923-175-11-55, тел. +7-923-750-17-55 

15%* 

https://vk.cc/cfnZUJ
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkonzao.ru%2F&post=-82840825_114334&cc_key=
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71.  

Благодать, база отдыха  
Республика Алтай 

 

Хотите ли Вы просыпаться каждое утро в отличном настроении, хорошо 
отдохнувшими, полные сил и энергии? Тогда отдых у нас самое верное решение. База 
отдыха находится на берегу реки Куюм. Отдыхающие размещаются в одноэтажных 
комфортных коттеджах со всеми удобствами. Здесь нет мобильной связи, но есть 
спутниковый интернет, который позволит выходить на связь при необходимости. База 
идеально подходит для семейного отдыха. На 2 га земли отдыхают всего 16 семей на 
берегу реки Куюм. Вы отдохнете от назойливых звонков и от гаджетов. 
Республика Алтай, Чемальский район, 7 км автодороги Усть Куюм - Нижний Куюм 

тел. +7-913-999-03-89, тел. +7-913-695-13-09 

от 
20% 

72.  

Алатырь, база отдыха  
Республика Алтай 

 

Туристическая база "Алатырь" находится в уникальном, по своим природным 
свойствам, живописном сосновом бору, на самом берегу реки Катунь, на участке 
площадью 4 га. Вся территория обработана от клещей. У нас сдается благоустроенный 
дом на 14 номеров, с тремя категориями: стандартный, семейный и улучшенный 
двухкомнатный. На территории есть осиновая баня вместимостью до 15 человек, 
летняя кухня, мангалы, беседки с электричеством на берегу Катуни, несколько 
песчаных пляжей. Возможна организация активного досуга и сплав. Кафе и магазины 
в 4 минутах езды на авто. Также Вы можете ощутить себя настоящими "дикарями" с 
проживанием в палатках, рядом есть костровища для ночных посиделок у костра, 
уличные туалеты и душ на территории. Наши гости, проживающие в кемпинге также 

могут воспользоваться всеми услугами доступными на базе. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется для гостей, 
проживающих от 3-х суток. 
Республика Алтай, Майминский район, с. Усть-Муны, 488 км Чуйского тракта 

тел. +7-913-998-57-77 

10%* 

73.  

Усадьба в горах, база отдыха 
Республика Алтай 

 

Мы предлагаем вам приятный и здоровый отдых на Телецком озере в домах из кедра 
в парковой зоне. Три новых дома располагаются в тихом месте, в стороне от суеты, 
прекрасно подходят для семейного отдыха. Со всех сторон усадьба окружена 
кедрами. Телецкое озеро в 10-ти минутах ходьбы. 8 номеров с 2-х местным 
размещением: все номера первой категории (с полным санузлом в каждом номере - 
душевая кабина, умывальник, унитаз, ГХ вода). Дети до 7 лет, без предоставления 
дополнительного спального места, размещаются бесплатно. Мы работаем, чтобы вы 
отдыхали!  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание и 
экскурсии на катере для гостей, проживающих от трёх суток. 
Республика Алтай, с. Артыбаш, ул. Серебряная, 1, тел. +7-923-665-60-65 

10%* 

74.  

Манжерок, парк-отель 

Республика Алтай 

 

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

тел. +7-913-693 86 00, тел. +7 (383) 330-25-05, тел. +7 (383) 330-05-75 

 

 

8% 

10%* 

75.  

ЗаКУТок, база отдыха 

Республика Алтай 

 

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

тел. +7-913-692 47 28, тел. +7-913-107 86 03 

3%* 

76.  

Ая, эко-отель 

Алтайский край 

 

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

от 
10%* 
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77.  

Лагуна, база отдыха 

Республика Алтай 

 

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

тел. +7-983-120-70-90, тел. +7-923-775-20-50 

 

5% 

10%* 

78.  

Сосновый бор, база отдыха  
Республика Алтай 

 

База отдыха "Сосновый бор" — это место, где вы сможете в полной мере насладиться 
неповторимой природой Алтая и отдохнуть от городской суеты. На базе отдыха 
"Сосновый бор" есть шесть комфортабельных, четырехместных номера. В каждом 
номере есть кровать, диван, санузел, душевая кабина, кухня, холодильник. Настоящая 
русская баня на дровах, парная и комната отдыха. Проживание с животными, стоянка, 
въезд и мангал бесплатно, дружелюбный персонал. Роскошная природа реки 
Ульмень будет оценена по достоинству, кто знает в этом толк. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание. 
Республика Алтай, Турочакский район, дер.  митриевка, тел. +7-923-031-29-99 

 

 

15%* 

79.  

Красные ворота, база отдыха 
Республика Алтай 

 

База отдыха "Красные ворота" в горах Алтая, это тихое живописное место вдали от 
оживлённой трассы. Благоустроенные номера с видом на горы и более бюджетные 
кедровые дома, где Вам будет приятно находиться и легко дышать, потому что 

дома построены из экологически чистого строительного сырья - дерева, а в интерьере 
использованы натуральные материалы и ткани. В 60 метрах протекает небольшая 
горная река Ярлы-Амры. От нас начинается дорога к озеру Горных Духов, на 
Акташский ретранслятор, перевал Кату-Ярык - очень удобно планировать 
однодневные поездки в разных направлениях. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на проживание при 
размещении в благоустроенных номерах на всех тарифных планах, кроме 
"горящего предложения" по промокоду КРАСНЫЕВОРОТА; 10% на баню на любое 
время кратное 1 часу. 
Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Ленинская, 63А 

тел. +7-961-893-52-42 

5% 

10%* 

80.  

Белый марал, туристический комплекс  
с. Белое Алтайский край 

 

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

тел. +7-913-360-85-05, тел. +7-913-028-04-44, тел. +7-913-257-77-70 

+5% 

+10%

* 

81.  

Байкан на берегу Катуни, база отдыха 

Республика Алтай 

 

Туристическая База "Байкан", расположенная на берегу реки Катунь - идеальное 
место для тех, кто ценит удобство, комфорт и любит природу. Наши домики 
полностью построены из алтайской сосны. Кровати и мебель сделаны из дерева. 
Для обработки поверхности материалов использовались только натуральные 
акриловые материалы, поэтому в наших домиках естественный запах дерева, что 
позволяет ощутить себя полноценно на природе. Недалеко от базы находятся 

такие достопримечательности: "Гейзеровое озеро", Водопад "Ширлак" и "Марс". 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется на проживание. 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Малый Яломан, ул. Катунская, 26 

тел. +7-913-697-11-45 

10%* 
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82.  

АлтайРай, база отдыха  
Республика Алтай 

 

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

5% 

15%* 

83.  

Колибри, туристическая база 
Алтайский край 

 

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

тел. +7-913-910-72-03 

10%* 

84.  

Уймонская Жемчужина, база отдыха 
Республика Алтай 

 

Приглашаем Вас посетить усадьбу "Уймонская Жемчужина" для незабываемого 
отдыха. Основная территория усадьбы - участок, на котором расположены гостевые 
дома с благоустроенными номерами, уютная столовая с "живым" камином, русская 
баня с комнатой отдыха. Желающие могут проживать в своих палатках на территории 
турбазы. Мы рады предложить своим гостям активный отдых: пешие, конные и 
автомобильные экскурсионные программы по окресностям Уймонской долины 
(Мультинские озера, гора Красная, Башталинские озера, река Тургунда и многое 
другое). Каждый найдет здесь отдых по вкусу. Усадьба "Уймонская Жемчужина" 
расположена в живописном месте Горного Алтая в селе Замульта между Уймонской 
степью и Катунским хребтом, в непосредственной близости с самой высокой горой 
Сибири "Белуха". Расстояние от Горно-Алтайска 430 км, от Усть-Коксы 35 км. Природа  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза для гостей, проживающих от 2-х 
суток. 
Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Замульта, ул. Проточная, 5 

тел. +7-913-088-45-88, тел. +7-960-946-68-86 

7%* 

85.  

Золотой ключик, база отдыха 

Алтайский край 

 

Уютные номера в коттеджах на берегу красавицы Катуни, в которых есть всё 
необходимое для летнего и зимнего проживания. А также на территории базы вы 
найдете: русскую баню, открытый бассейн, беседки на берегу, зону барбекю, 
детскую площадку, бесплатную охраняемую автопарковку с видеонаблюдением. 

Для гостей организуются экскурсии по Горному Алтаю и окрестностям села Ая, 
сплавы на рафтах по Катуни, джип-туры по бездорожью Алтайских гор. Летом база 
предлагает в прокат велосипеды и квадроциклы, а зимой – снегоходы, для 
любителей порыбачить – рыбалка удочкой на местных прудах.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и не распространяется на отдельные дома. 
Алтайский край, Алтайский район, с. Ая, ул. Советская, 40А 

тел. +7-903-996-30-76, тел. +7-913--264-60-00 

7%* 

86.  

Кедровый берег, гостевой комплекс 

Алтайский край  

  
 

Гостевой комплекс "Кедровый берег" расположен в экологически чистом и 
живописном месте Горного Алтая, на берегу речки Устюба. Отдых в гостевом 
комплексе позволит вам успокоиться от городской  суеты и улучшить духовное 
самочувствие в окружении природы прекрасного и нетронутого Алтая. Для 
комфортного отдыха на территории гостевого комплекса доступны: коттеджи со 
всеми удобствами и летние домики, каждый сможет подобрать себе подходящий, 

завтрак включен в стоимость номера кафе, беседки и места для приготовления блюд 
на огне, детская площадка, баня, 2 открытых бассейна для детей и взрослых. Также 
вы можете посетить различные экскурсии и конные прогулки. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на проживание в период с 1 
мая по 31 августа, 20% в выходные дни в период с 1 сентября по 29 декабря и 11 
января по 30 апреля и 30% в будние дни в период с 1 сентября по 29 декабря и 11 
января по 30 апреля. Скидка не предоставляется в период с 30 декабря по 10 
января и не суммируется с действующими скидками и акциями. 
Алтайский край, Алтайский район, с. Нижнекаянча, ул. Куйбышева, 5А 

тел. +7-923-569-60-89, тел. +7-905-980-00-80 

10% 

20% 

30%* 
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87.  

Релакс в Новом, база отдыха 

Алтайский край 

 

В комплексе отдыха "Релакс в Новом" вас ждет по-домашнему уютные номера, 
оснащенные всем необходимым для комфортного отдыха. Детские площадки, 
бассейн, русская баня, мангальные зоны, беседки, японская баня Фурако. Мы 
любим и гордимся своей работой и делаем все возможное, чтобы ваше 
пребывание здесь было максимально комфортным и приятным. Мы всегда будем 
рады видеть вас среди наших постоянных гостей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется от 3% до 5% в 
зависимости от даты и времени бронирования и праздничных дней. 
г. Новоалтайск, Первомайский район, п. Новый, ул. Титова, 21 

тел. +7-960-966-59-99 

до 
5%* 

88.  

На Шумах, гостиничный комплекс 

Республика Алтай

 

"На Шумах" – это идеальный гостиничный комплекс Горного Алтая для тех, кто 
любит комфортный и уединенный отдых. Расположен он в живописном районе, на 
месте слияния двух рек – Катуни и Соузги. "На Шумах" — это уютные номера с 
видом на Катунь с завтраком, включенным в стоимость номера. На территории 
комплекса вы найдете: ресторан "Берег Скифов", 2 открытых подогреваемых 
бассейна для детей и взрослых, русскую баню, собственный пляж в 20 метрах от 
гостиницы, детскую комнату, бильярд, охраняемую парковку с видеонаблюдением, 

бесплатный Wi-Fi на всей территории. Организация экскурсий в любой уголок Алтая. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на проживание с 12 июня по 
25 августа, 10% с 11 января по 11 июня и с 26 августа по 29 декабря. Скидка не 
предоставляется в период с 30 декабря по 10 января и не суммируется с 
действующими скидками, акциями. 
Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, ул. Центральная, 53 

тел. +7-923-641-55-75, тел. +7-923-003-88-86 

5% 

10%* 

89.  

Урочище Сайкол, гостиница 

Республика Алтай 

 

Гостиница "Урочище Сайкол" – это отдых от цивилизации и городского шума с 
максимальным комфортом. Расположена она недалеко от Телецкого озера, в 
живописном месте на берегу реки Бия. Идеально подходит для семейного отдыха и 
романтического путешествия. Тут вы найдете: уютные и комфортные номера; 

ресторан с сибирской кухней; йогазал; беседки с видом на горы и реку; баню на 
берегу реки; кедровую бочку; песчаный пляж; барбекю; террасы; рыбалку. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при 
бронировании на сайте saikolhotel.ru. Первый день проживания оплачивается на 
сайте в полном объеме. Перерасчет за первые и последующие дни будет 
произведён в момент заселения при предъявлении дисконтной карты члена 
профсоюза. 
Республика Алтай, Турочакский район, с. Верх-Бийск, Телецкий тракт, 112 км 

тел. +7-961-983-67-64 

10%* 

90.  

Сайкол Курай, глэмпинг 
Республика Алтай 

 

Глэмпинг "Сайкол Курай" находится в Курайской степи. Здесь открывается 
завораживающая панорама на Северо-Чуйский и Курайский хребты. Отсюда рукой 
подать до Актру, древних тюркских курганов и каменных стел, меньше 100 
километров до Монголии. Это одно из лучших мест для наблюдения за звездами. 
Локация состоит из шатров (сафари-тентов) площадью 24 м2, рассчитанных на двух-

трех человек. В палатке есть две односпальные кровати, которые с легкостью 
превращаются в двуспальную кровать, а в отдельном отсеке есть раковина, душ и 

биотуалет. В качестве походного ресторана выступает отдельный шатер. В стоимость 
проживания включено: постельное белье, полотенца; простыни с 
электроподогревом; проживание в номере ребёнка до 7 лет, без дополнительной 
кровати; доступ к организованным и естественным местам отдыха; пользование 
биотуалетом; чистый воздух; завтрак и ужин; электропитание палаток; 
круглосуточная подача горячей воды. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется только при 
бронировании по телефону +7-968-222-23-23. 

Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Курай, тел. +7-968-222-23-23 

10%* 

91.  

Подгорица, алтай-парк-отель 

Алтайский край 

 

Приглашает отдохнуть в тихом, живописном месте, окруженном горными 
вершинами, вдали от городского шума. Алтай-парк-отель "Подгорица" расположен в 
5 минутах езды от ключевого объекта ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь". Тут вы найдете: 
просторные светлые номера в коттеджах из кедра; кафе; двухэтажную баню; 
детскую площадку; бесплатный Wi-Fi; бесплатную частную парковку; беседки с 

барбекю; прокат велосипедов; шахматы, нарды, настольный теннис. "Подгорица" – 

это идеальное место для больших открытий. Начните удивительное путешествие к 
уникальным красотам Горного Алтая, к гармонии с миром и с собой. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и не распространяется на проживание в периоды с 30.12 по 
10.01, с 6.03 по 08.03 и с 30.04 по 09.05. 
Алтайский край, Алтайский район, территория ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь", 1/1 

тел. +7-906-996-74-44, тел. +7-906-996-74-47 

5%* 

  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsaikolhotel.ru&post=-151459625_17296&cc_key=
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92.  

Ранчо, база отдыха 

Республика Алтай 

 

Благоустроенные домики. В каждом домике: 2-х спальная кровать, диван-кровать 
или раскладное кресло, мини-кухня (раковина, индукционная плита, чайник, 
посуда), телевизор, полотенца, душевая кабина, унитаз и раковина. Рядом с каждым 
домиком свой мангал. Большая территория с детской площадкой. Есть баня. Услуга 
аренды бочки коптильни. Что посмотреть: река Катунь и РК "Рублёвка" в 5 минутах, 
горы. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание и 
не суммируется с действующими скидками и акциями. 
Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. Чорос-Гуркина, 16/1 

тел. +7-906-257-28-78 

10%* 

93.  

Малиновый остров, база отдыха 

Республика Алтай 

 

База отдыха "Малиновый остров" находится в центральной части Горного Алтая. 
Удобное расположение (доступность к основной ветке федеральной трассы 529 км) 

и живописный берег горной реки Сема позволят, без лишних забот, насладиться 
отпуском. Тут вы найдете: домики из пихты с удобствами; палаточный лагерь; 

беседки для отдыха на берегу реки; мангалы; кафе; баню; бесплатный Wi-Fi; 

яблоневый сад; телескоп; охраняемую парковку; прокат велосипедов; экскурсии. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание от 
2 суток. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. В 
зависимости от даты и количества забронированных номеров скидка может 
варьироваться, но не менее установленного лимита. Скидка не предоставляется в 
период с 29 декабря по 3 января. 
Республика Алтай, Шебалинский район, Чуйский тракт 529 км, 1 

тел. +7-800-707-63-52, тел. +7-983-326-19-34 

18%* 

94.  

Марьин остров, экологический курорт 
Республика Алтай 

 

"Марьин остров" — источник исцеления души и тела от природы Алтая. природные 
программы долголетия и очищения, SPA/Медицинский центр, детский клуб, 
комфортабельные номера, всё включено. На эко-курорте 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.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание. 
Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Уожанская, 58а  

тел. +7 (800) 100-05-96 круглосуточно, тел. +7 (800) 707-87-91, тел. +7 (913) 225-45-

15  

25%* 

95.  

Постоялый двор, гостиница 

г. Яровое, Алтайский край 

 

 

Огороженная, благоустроенная территория с профессиональным ландшафтным 
дизайном. Номера гостиниц по-домашнему уютны, что имеет важное значение, 
когда надолго уезжаешь из дома. Тут также есть: сауна; кафе; бесплатная парковка; 

бесплатный Wi-Fi. Проводится систематическая работа, направленная на улучшение 
качества и организации обслуживания. Сотрудники создают атмосферу позитива, 
уюта и комфорта. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и предоставляется на весь период проживания при 
бронировании от 4-х ночей. 
Алтайский край, г. Яровое, ул. Заводская, 5, тел. +7-905-084-76-32  

7%* 

96.  

Гостиница Алтай, отель 

г. Барнаул, Алтайский край 

 

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

тел. +7-800-700-36-50, тел. +7 (3852) 50-24-24 

10%* 

97.  

Чкаловские дачи, экопарк 

Новосибирская область 

 

Экопарк "Чкаловские дачи" – идеальное пространство для отдыха в сосновом бору. 

С семьёй, друзьями или коллегами – выбирайте тот формат и уровень активности, 
который подходит именно вам. Тут вам предложат номера с террасой для 
проживания до 4 человек со всем необходимым для отдыха, в том числе и 
завтраком. На территории имеется: ресторан и кафе; открытые и тёплые закрытые 
беседки с мангальной зоной; баня с отдельной мангальной зоной; добрейшие 
якутские лайки и северные олени; прокат спортивного инвентаря для активного 
отдыха; пейнтбол, лыжня, каток. Возможна аренда шатра для различных 
мероприятий. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и предоставляется на проживание. 
Новосибирская область, Новосибирский район, сельское поселение Мочищенский 
сельсовет, дачный посёлок Мочище, м-н " ом отдыха Мочище", здание 4 

тел. +7 (383) 327-00-00, тел. +7-923-775-08-01  

 

15%* 
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98.  

Барнаульский, санаторий 

г. Барнаул, Алтайский край 

 

Санаторий "Барнаульский" – это современная климатобальнеогрязевая здравница 
на 400 мест высшей квалификационной категории, расположенная в нагорной 
части города Барнаула на берегу реки Обь, в экологически чистой лесопарковой 
зоне площадью 20 га. Живописная территория, искусственные водопады, 
фонтаны, собственный пляж, ручные белки, живой уголок с бурыми медведями, 
разнообразные развлекательные мероприятия помогают в укреплении здоровья 
и поднимают настроение всем отдыхающим. Показания для лечения: 
заболевания сердечно-сосудистой системы, в т.ч. долечивание после инфаркта 
миокарда; опорно-двигательного аппарата; нервной системы, в т.ч. долечивание 
после инсульта; органов дыхания, ЛОР-органов; почек и мочевыводящих путей; 
мочеполовой системы у мужчин; желудочно-кишечного тракта; эндокринологии; 
гинекологии; заболевания кожи; профессиональные заболевания; оздоровление 
детей с 4-х до 14 лет. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза при оплате в санатории для 
жителей Алтайского края, а так же членов их семьи: 30% на детские путевки 
(расчет производится от цены взрослой путевки за 2-х местный номер); 25% на 
путевки "Общего профиля" и "Реабилитацию после COVID-19", 

"Оздоровительные путевки"; 5% на специализированные 
вертеброневрологические путевки. Скидки не суммируется с действующими 
скидками, акциями и не распространяются на детские и оздоровительные 
путевки, путевки в "Вертеброцентр". 
г. Барнаул, ул. Парковая, 21А, тел. +7 (3852) 20-22-82, тел. +7 (3852) 20-22-88 

5% 

25% 

30%* 

99.  

Абникум, ресторанно-гостиничный 
комплекс 

г. Новосибирск 

 

«Abnicum» — это современный бизнес-отель, расположенный в черте города в 
лесопарковой зоне. 29 комфортабельных номеров. SPA-зона: бассейн, турецкий 
хамам, финская сауна, 8 видов массажа. Тренажерный зал, фитнес зал, аквааэробика. 
Завтраки, обеды и ужины в нашем ресторане, кофе-брейки, гала-ужины, кейтеринг. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на проживание, аквацентр, 
SPA-процедуры и тренажерный зал, скидка не распространяются на продукты 
питания и напитки. 
г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56/3, тел. +7 (383) 328-44-55 

20%* 

100.  

Химик, санаторий 

г. Яровое, Алтайский край 

 

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

тел. +7 (38568) 2-04-12, тел. +7 (38568) 2-09-80, тел. +7-923-717-29-17 

5%* 

101.  

Гостиный двор, гостиничный комплекс 

г. Бийск, Алтайский край 

 

 

"Гостиный двор" – это номера повышенной комфортности по самым 
привлекательным ценам, оформленные в изысканном стиле. Наши плюсы: 
евроремонт; ресторан японской кухни со скидкой для проживающих до 20%; 
бильярд; Wi-Fi интернет (бесплатно); спутниковое телевидение; завтрак по меню; 
прачечная; организация трансфера; сауна вместимостью до 5 человек (финская 
парная; тёплый большой бассейн; комната отдыха; джакузи). Предоставляем все 
необходимые отчётные документы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется на проживание и посещение сауны. 
г. Бийск, ул. Ленина, 228, тел. +7-913-080-55-55 

10%* 

102.  

Аврора, санаторий 

г. Белокуриха, Алтайский край  

 

 
 

Гостям гарантирован спокойный и размеренный отдых без шума и очередей, с 
приятным сервисом и индивидуальный подходом к каждому клиенту. 
Преимущества нашего санатория: номера оснащены всеми бытовыми удобствами; 

широкая лечебно-диагностическая база с новейшей медицинской аппаратурой; 

индивидуальные программы лечения, с использованием главных природных 
ресурсов – термальных вод и грязи; открытый бассейн; шведский стол; 

тренажерный зал; сеансы йоги; анимационная развлекательная программа в 
вечернее время; экскурсии; бильярд; бесплатный Wi-Fi; бесплатная парковка и 
многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Белокуриха, ул. Славского, 53 

г. Белокуриха, ул. Славского, 55, тел. +7-800-700-98-55, тел. +7 (38577) 2-44-97 

+15%

* 
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103.  

Курорт Белокуриха, сеть санаториев 

г. Белокуриха, Алтайский край 

 

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

г. Белокуриха, ул. Славского, 67, санаторий "Сибирь" 

г. Белокуриха, ул. Славского, 44, санаторий "Катунь" 

тел. +7-800-500-64-04, доб. 204, 205, 300, 400, 500 

5% 

10%* 

104.  

На камнях, парк отдыха 

г. Бердск, Новосибирская область 

 

Парк "На камнях" — это уникальное место, расположенное на берегу Бердского 
залива, где можно прогуляться на свежем воздухе, отдохнуть всей семьей в уютных 
домиках, устроить пикник, провести незабываемые праздники и выходные. Здесь 
есть: глэмпинг и кемпинг; у каждого домика своя мангальная зона со столом; 

русская баня; беседки и веранды с мангальной зоной; аренда принадлежностей для 
барбекю; комплексное питание; охраняемая парковка; чистый песчаный пляж. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. Скидка не распространяется на прокат оборудования, кафе и 
товары. 
г. Бердск, ул. Зеленая Роща, 15а, тел. +7 (913) 926-03-22, тел. +7 (38341) 4-44-50 

10%* 

105.  

Алтайский замок, санаторий 

г. Белокуриха, Алтайский край 

 

 

Санаторий "Алтайский замок" — это популярное место для отдыха и оздоровления. 
Вас ждет комфортное проживание в современных номерах, разнообразный досуг, 
питание по типу шведского стола, лечение, спа-центр. Преимущества санатория - 
своя фитолаборатория. Мы сами готовим и используем фитоконцентраты из 
сертифицированных Алтайских фито сборов (травы и корни) для дальнейшего 
использования в СПА и оздоровительных процедурах. Уникальные методы лечения: 
кроуноскопия, ангиосканирование, валео иммуно, подводный 
физиотерапевтический массаж, программа резонансно-акустических колебаний, 
кишечный лаваж, метод водно-минерального КВЧ-фореза, висцеральный массаж. 

Традиционные методы лечения: бальнеолечение, мануальная терапия 
(кинезиология), грязелечение (пелоидетерапия), спелеотерапия (солевая пещера), 
малые радоновые процедуры, гинекологические процедуры, мини-сауна "Кедровая 
бочка", талассотерапия, озонотерапия, обтирание бальзамами, ингаляторий, 

физиотерапевтические процедуры, массаж, косметология. Кроме всех 
вышеперечисленных процедур в нашем санатории есть терренкуры, цигун, йога, 
пилатес, ЛФК под наблюдением опытного инструктора, тренажерный зал, бассейны, 
питье минеральной воды, тюбажы, микроклизмы, УЗИ всех органов и тканей, ЭКГ. 
Добро пожаловать к нам за молодостью и красотой. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется на покупку санаторно-курортной путевки. 
г. Белокуриха, ул. Славского, 29 

тел. +7-800-700-09-44, тел. +7 (38577) 2-20-77, тел. +7 (38577) 2-07-82 

10%* 

106.  

Россия, санаторно-курортный 
комплекс 

г. Белокуриха, Алтайский край 

 

Санаторно-курортный комплекс "Россия" — это идеальное место для поддержания 
и укрепления здоровья для взрослых и детей: уникальные природные лечебные 
факторы; комплексное обследование; консультации врачей-специалистов; 

индивидуальные программы лечебных и оздоровительных процедур. У нас: уютные 
и комфортные номера с индивидуальным кондиционером, ортопедическими 
матрасами и подушками; питание (шведская линия, заказное меню и зал 
ресторанного обслуживания); wellness-центр с широким спектром SPA-услуг и 
крытым бассейном; открытый бассейн с подогревом воды, водными горками и 
детской зоной; природный парк площадью в несколько гектаров; лыжные трассы и 
ледовый каток; русская баня; тренажерный зал, боулинг и бильярд; аниматоры и 
детские мастер-классы; конные и велосипедные прогулки; туры на квадроциклах, 

экскурсионные программы по Белокурихе и Горному Алтаю; дискотеки и шоу-

программы; бесплатный WI-FI на всей территории; кинопоказы, концерты, 
творческие встречи и многое другое. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:  

- 7% в периоды с 25.12.2022 г. по 07.01.2023 г. и с 01.06.2022 г. по 30.09.2022 г.;  
- 15% в периоды с 08.01.2022 г. по 31.05.2022 г. и с 01.10.2022 г. по 25.12.2022 г.  
Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями и предоставляется 
на санаторно-курортные путевки от 12 дней. 
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 34 

тел. +7-800-250-37-70, тел. +7 (38577) 3-77-77 

7% 

15%* 
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107.  

Сибиряк, санаторий-профилакторий  

г. Бердск, Новосибирская область 

 

«Сибиряк» — санаторий в Новосибирске, где вы сможете поправить здоровье, 
отдохнуть всей семьей, весело и с пользой провести выходные и каникулы с детьми.  
Наши авторские программы для профилактики, лечения и реабилитации:  
здоровый позвоночник, полное обследование, полное обследование детей (10-18 

лет) 3 дня, антистресс, здоровые сосуды, классическая путевка, код молодости, 
здоровые суставы, тонус венам, правильное похудение, путевка на 2 дня, релакс. 
г. Бердск, ул. Зеленая Роща, 15, тел. +7 (800) 301-14-01 

10% 

108.  

Обь, санаторий 

г. Барнаул, Алтайский край 

 

Мы лечим заболевания: сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата, системы органов дыхания, 
эндокринной системы и обмена веществ. Для удобства: 1 и 2 местные номера, 
люкс, питание по системе заказного меню, бар, закрытый и открытый бассейн, 
развлекательные мероприятия, аквааэробика, спортзал, пилатес, настольный 
теннис, бильярд, библиотека, банкомат, швейная мастерская, охраняемая 
автостоянка, бесплатный WI-FI, детская комната, аренда беседки, ячейки для 
хранения ценностей и документов. Мы нацелены на то, чтобы при любой 
продолжительности пребывания в санатории вы смогли извлечь максимальную 
пользу для своего здоровья, и уехали от нас с желанием вернуться сюда вновь. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется на приобретение путевки. 
г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 77 

тел. +7-800-250-45-90, тел. +7 (3852) 68-45-78, тел. +7-983-105-41-54 

15%* 

109.  

Озеро Карачи, санаторий 
Новосибирская область 

 

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

10%* 

110.  

Парус, санаторий 

г. Бердск, Новосибирская область 

 

Клинический санаторий "Парус" расположен в Бердске, в 30 км от Новосибирска. 
2 корпуса на 200 человек окружены реликтовым сосновым бором, хвойный 
аромат которого является живительным и целебным. "Парус" объединяет 
санаторий, большой медицинский центр и акватермальный курорт DIONA SPA. В 
2020 году для комфортного отдыха мы открыли новый номерной фонд и провели 
реновацию медицинского блока, чтобы сделать отдых и оздоровление наших 
гостей еще более комфортным. Врачи санатория разработали 16 лечебных 
программ. Основной профиль санатория - лечение органов ЖКТ, опорно-

двигательного аппарата и профилактика заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Особым спросом пользуются программы Антистресс, Лечебное 
голодание и Детокс.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на путевки с 
лечением. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями, не 
распространяется на услуги санатория. 
г. Бердск, ул. Красный сокол, 29, тел. +7 (383) 383-27-72 

5%* 

111.  

Рассвет, санаторий 

г. Бердск, Новосибирская область 

 

 

В санатории "РАССВЕТ" вы можете пройти санаторно-курортное лечение,  
отдохнуть. Гостям санатория мы предлагаем современную инфраструктуру, которая 
включает все необходимое для достойного отдыха и лечения. Обновлённый 
номерной фонд (реновация январь 2018 года и строительство нового корпуса январь 
2018). Комфортабельные номера европейского уровня. Медико-диагностическое 
отделение с современным оборудованием. Питание в ресторане по системе 
"шведский" стол, включая диетическое. SPA-центр, бассейн (25 м), сауна, хаммам, 
японская баня. Благоустроенный пляж и активный отдых (лыжи, снегоход, коньки, 
велосипеды). Детская комната с воспитателем для детей от 3 лет, игровые автоматы, 
кафе ТУТуют. Культурно-развлекательные программы для отдыхающих. 
Оснащенный конференц-зал для конгресс-услуг (вместимость до 90 человек). 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на путевки в периоды с 01 
июня по 31 августа и 20% на путевки в периоды с 10 января по 31 мая и 01 
сентября по 30 декабря.  ополнительно предоставляется скидка 10% на 
медицинские услуги. Скидка не суммируется с действующими скидками и 
акциями. 

г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1, тел. +7 (800) 250-69-19, тел. +7 (983) 300-09-95  

10% 

20%* 
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112.  

Северная, гостиница 

г. Новосибирск 

  

Гостиница «Северная» находится в Дзержинском районе Новосибирска, в 5 км от 
центра города. До станции метро «Березовая роща» можно добраться за 25 минут 
пешком, а ближайшая автобусная и трамвайная остановки удалена на 200 метров. 
Для проживающих предоставляются услуги бесплатного Wi-Fi, парковки, конференц-

зала, прачечной, сауны и парикмахерской. На территории отеля есть банкомат и 
камера хранения багажа. Английские завтраки.  
г. Новосибирск, пр.  зержинского, 32 

тел. +7 (383) 279-11-73, тел. +7 (383) 279-13-47 

15% 

113.  

Crona Medical & Spa, санаторий  

г. Бердск, Новосибирская область 

 

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

15%* 

114.  

55 Широта, гостиничный комплекс  

г. Новосибирск 

  

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

15% 

10%* 

115.  

Притомье, центр отдыха 

Кемеровская область 

 

 

 

Центр отдыха "Притомье" расположен в живописном месте на берегу реки на 
территории реликтового бора в 15 минутах от Кемерово, вблизи села Березово. 
Здесь созданы все условия для комфортного проживания, деловых встреч, 
проведения торжественных мероприятий, а также активного отдыха на природе.  

Тут вы найдете: 2 корпуса с разными типами номеров; ресторан, банкетные залы, 
кафе в стиле "лофт"; площадки для волейбола, бадминтона, баскетбола, футбольное 
поле; беседки с мангалами; сезонный пляж "притомье", детский и взрослый 
бассейны с подогревом, баня, шезлонги, прокат игрушек для плавания, кафе; 

тренажерный зал; сауну с бассейном; прокат велосипедов, роликов, лыж.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется на проживание, питание и услуги сауны. 
Кемеровская область, Кемеровский район, с. Березово, ул. Притомье, 1 

тел. +7 (3842) 39-05-31, тел. +7 (3842) 39-04-44, тел. +7-905-071-44-44 

10%* 

116.  

PARUS medical resort&spa, санаторий 

Новосибирская область 

 

«PARUS Medical Resort&Spa» — один из первых санаториев за Уралом с бассейном, 
имитирующем воду Мёртвого моря. Огромная лесопарковая территория в 14Га для 
отдыха и прогулок, 158 номеров разной категории для проживания Гостей, 
трёхэтажный медицинский корпус общей площадью - 2000 м, 2 банкетных зала, 
ресторан вместимостью 160 человек, медицинский аппарат из Британии для 
лечения болезней опорно-двигательного аппарата, круглогодичная горница Деда 
Мороза и многое другое. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на гостиничные услуги и 
оздоровительные путевки по программе "Активный отдых" и 20% на санаторно-

курортное лечение и оздоровительные программы. 

Новосибирский район, д.п. Кудряшовский, ул. Береговая, 56 

тел. +7 (800) 350-56-56, тел. +7 (383) 383-06-56 

10% 

20%* 

117.  

Аквилон, гостиничный комплекс  

г. Новосибирск

 

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

5%* 
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118.  

ТЕЛЕГРАФЪ, хостел 

г. Красноярск 

 

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

г. Красноярск, ул. Взлётная, 7ж, тел. +7-902-920-77-11 

10% 

15%* 

119.  

Балчуг, экопарк 

Красноярский край 

 

 

Экопарк "Балчуг" – это уникальный современный экологический комплекс, удачно 
сочетающий в себе красоту и духовную силу сибирской природы, а также 
комфортные условия для полноценного отдыха независимо от времени года. Тут 
вам предложат уютные номера и домики с завтраками. На территории имеется: 
Ресторан; 2 открытых бассейна для детей и взрослых; контактный зоопарк; банька с 
березовым веником; беседки с видом на Енисей; бильярд и теннис; детский 
городок; прокат летнего и зимнего спортивного инвентаря. Активности: конные 
прогулки; прогулки по Енисею на моторной лодке; рыбалка. Возможна аренда зала 
для проведения различных мероприятий. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и предоставляется на проживание. 
Красноярский край, Сухобузимский район, с. Атаманово, ул. Экопарк "Балчуг", 1 

тел. +7 (391) 214-12-44  

10%* 

120.  

Красноярск и Гостиный двор, 
гостиница и кафе 

г. Красноярск 

 

В гостинице Вас ждет исключительное сочетание чистоты, комфорта и сибирского 
гостеприимства. Предлагаем вашему вниманию номера разных ценовых 
категорий: "Стандарт", "Комфорт" и "Делюкс". Постояльцы гостиницы всегда 
отмечают уникальный панорамный вид на реку Енисей и отроги Восточных Саян. 
Дополнительные услуги: бесплатная парковка, Wi-Fi, трансфер, круглосуточное 
кафе, услуги бизнес-центра, аренда конференц-залов, центр красоты, прачечная, 
сауна, экскурсии по городу и его окрестностям, и другие сервисы. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется от 
действующих тарифов проживания в гостинице "Красноярск" и от тарифов на 
питание, включая алкоголь в кафе "Гостиный двор". 
г. Красноярск, ул. Урицкого, 94, тел. +7-800-770-04-27 

10%* 

121.  

Шушенский, санаторий 

Красноярский край 

 

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

медицины, солярий и прачечная. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и не распространяется на специальные предложения. 
Красноярский край, Шушенский район, с. Казанцево, тел. +7 (39139) 3-34-68 

10%* 

122.  

Снежная сова, гостиница 

г. Красноярск 

 

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

10% 
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123.  

На Стрелке, гостиница 

г. Красноярск 

 

 

Гостиница "На Стрелке" находится в самом центре города Красноярск. Рядом 
протекает могучая река Енисей, расположен пешеходный вантовый мост. Удобная 
транспортная развязка. Железнодорожный вокзал - 15 минут, автовокзал - 10 минут 
на автобусе, аэропорт - 40 минут на такси. 29 комфортабельных номеров с 
возможностью размещения 51 гостя, отвечающие всем требованиям комфортного 
пребывания в нашей гостинице. По желанию гостя, администраторы гостиницы 
помогут забронировать такси в любое направление города и порекомендовать 
отличные места для прогулок. В гостинице имеются все условия для приятного 
отдыха и плодотворной работы. На 1 этаже гостиницы расположена столовая-кафе. 

Стойка администрации гостиницы работает круглосуточно. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и предоставляется на проживание в гостинице.⠀ 

г. Красноярск, пр. Мира, 12 

тел. +7 (391) 227-69-11, тел. +7 (391) 227-91-44 

20%* 

124.  

Izumrudny Les, эко-отель  
Московская область 

 

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

5%* 

125.  

Березка, санаторий-профилакторий 

Красноярский край 

 

Санаторий-профилакторий "Березка" – это современные методы лечения и 
восстановления, квалифицированный персонал, безупречный сервис и высокое 
качество оказываемых услуг. Лечение и восстановление после заболеваний: 
опорно-двигательного аппарата; сердечнососудистой системы; центральной и 
периферической нервной системы; желудочно-кишечного тракта; органов дыхания. 

Санаторий состоит из гостиничного, лечебного и спортивного корпусов, 
соединенных между собой теплыми наземными переходами. Гостиничный корпус 
на 250 мест. Проживание в одноместных, двухместных и номерах "Люкс". В 
спортивном корпусе имеется бассейн длиною 25 м, сауна, тренажерный зал, 
спортивный зал площадью 632 кв. м. с разметками для волейбола, мини-футбола, 
баскетбола, большого тенниса. Прокат спортивно-оздоровительного инвентаря. 
Досуг: библиотека, кинозал, бильярд, аэрохоккей, настольный футбол, концерты и 
дискотеки. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза является дополнительной, 
суммируется с действующими скидками и распространяется на стоимость 
проживания во всех категориях номеров. Размер основной и дополнительной 
скидки не должен превышать 50%. 
Красноярский край, Рыбинский район, южнее садоводческого товарищества №5 
на реке Большая Камала 

тел. +7 (800) 222-38-00, тел. +7 (39169) 9-38-80, тел. +7 (39169) 9-38-46 

5%* 

126.  

Бальзам, санаторно-оздоровительный 
комплекс 

Красноярский край 

 

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

курортных услуг на курс до 9 суток и 10% на курс от 10 и более суток. 
Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Электрокомплекса, пр. 
Электромашиностроителей, 2/2 

тел. +7-950-974-13-72, тел. +7-908-218-01-04, тел. +7-950-974-26-04 

5% 

10%* 



25 

 

127.  

Welcome home, гостевой комплекс 

Красноярский край 

 

Гостевой комплекс “Welcome home” — это уютное место для отдыха и отличная 
площадка для проведения различных мероприятий. В комплексе: 14 уютных 
номеров (4 номера Люкс, 2 номера стандарт Трио, 2 номера стандарт Двухместный, 
6 номеров стандарт 2+1); вкусная домашняя кухня; завтрак включён в стоимость 
проживания; банкетный зал вместимостью до 60 человек; беседка с мангалом; 

сауна с бассейном; ухоженная придомовая территория; обновлённый интерьер. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на проживание, сауну, аренду 
банкетного зала и беседки. Скидка не суммируется с действующими скидками, 
акциями и не предоставляется на питание и дополнительные услуги. 
Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, Р-255 Сибирь, Байкал 
798 км автодорога, 1, тел. +7-902-940-55-44 

10%* 

128.  

Хуторок, гостиничный комплекс 

г.Улан-Удэ, Республика Бурятия

 

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

10%* 

129.  

Санаторий Анжерский, санаторий 

Кемеровская область

 

"Санаторий Анжерский" — это изумительный уголок природы с лечебным 
воздухом и прекрасными пейзажами. Основные профили лечения санатория: 
заболевания сердечно-сосудистой системы; заболевания нервной системы; 

заболевания опорно-двигательного аппарата; заболевания органов дыхания 
нетуберкулезного характера; долечивание лиц, перенесших острое нарушение 
мозгового кровообращения; реабилитация пострадавших от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Инфраструктура: 97 
комфортабельных номеров со всеми удобствами; лечебный корпус; бесплатный 
Wi-Fi; 3-х разовое питание по заказной системе; кафе-бар "Ностальжи"; 

тренажерный зал; открытый и закрытый бассейн; финская сауна; открытые 
спортивные площадки; каток, лыжня, терренкур; прокат спортивного инвентаря; 

детская площадка; лазертаг, игровые автоматы; библиотека; видеозал, караоке, 
бильярд; настольный теннис и игры; развлекательные мероприятия; экскурсии и 
охраняемая автостоянка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный, ул. Садовая, 5 

тел. +7 (38453) 3-77-10, тел. +7 (38453) 3-77-11, тел. +7-905-900-80-09 

+5%* 

130.  

Крутушка, санаторий 

Республика Татарстан 

 

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

тел. +7 (843) 202-30-33, тел. +7 (800) 600-34-88 

10%* 

131.  

Park Inn by Radisson Ярославль, отель  

г. Ярославль 

 

Отель "Park Inn by Radisson Ярославль" расположен в шаговой доступности от 
железнодорожного вокзала "Ярославль - Главный" с регулярным сообщением с 
Москвой, Санкт-Петербургом и другими крупными городами. Мы рады предложить 
вам 167 номеров различной категории, выполненных в лучших европейских 
традициях. На территории отеля к вашим услугам беспроводной интернет, 
баварский ресторан "Paulaner" и наземная парковка. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% от официально 
опубликованного тарифа отеля и 5% в праздничные дни, при предварительном 
бронировании по телефону +7 (4852) 77-00-88, по e-mail: 

info.yaroslavl@parkinn.com, либо на стойке приема и размещения, при 
обязательном предъявлении " исконтной карты члена профсоюза". Скидка не 
суммируется с действующими скидками и акциями и предоставляется. 
г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, 3Б, тел. +7 (4852) 77-00-88 

5% 

10%* 
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132.  

Park Inn by Radisson Ижевск, отель 

г.Ижевск 

 

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

mail@izhevsk-hotel.ru, либо на стойке приема и размещения, при обязательном 
предъявлении " исконтной карты члена профсоюза". 
г. Ижевск, ул. Бородина, 25, тел. +7 (3412) 93-00-10 

15%* 

133.  

Park Inn by Radisson Novosibirsk, отель 

г. Новосибирск 

 

 

 

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

тел. +7 (383) 230-81-00, тел. +7 (383) 230-08-80 

10%* 

134.  

Holiday Inn Express Павелецкая, 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 " исконтной карты члена профсоюза". 
г. Москва, ул.  убининская, 33В, тел. +7 (499) 181-89-04 

7%* 

135.  

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 " исконтной карты члена 
профсоюза". 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Горького, 56 

тел. +7 (862) 296-82-28 

10%* 

136.  

Прокопьевский, санаторий 

Кемеровская область 

 

ПАО "Санаторий «Прокопьевский" расположен в санаторном комплексе, состоящем 
из четырех трехэтажных спальных корпусов, корпуса питания, включающего в себя 
три зала для питания отдыхающих, из них зал для «люкс» обслуживания и 
диетический зал. Наши программы: диетическое питание, индивидуальная 
коррекция, фрукты, соки; санаторный режим, максимальное пребывание на свежем 
воздухе; лечебная физкультура с учетом заболевания в общей группе или 
индивидуально; массаж — общеукрепляющий и лечебный по показаниям; фиточай, 
фитотерапия; закаливающие процедуры (бассейн, воздушные процедуры, 
солнечные ванны); иммунокоррекция (медикаментозное лечение); кислородные 
коктейли; витамины, лекарственные препараты; ингаляции, светолечение, 
физиопроцедуры по показаниям; ультразвуковые и паровые ингаляции; различные 
методики электролечения; ультразвуковая терапия. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и предоставляется на санаторно-курортные путевки, путевки 
выходного дня и медицинские услуги в период с 01.06 по 31.12. 
г. Прокопьевск, ул. Парковая, 280Б, тел. +7 (3846) 66-55-18  

10%* 

mailto:reservation.novosibirsk@parkinn.com
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137.  

Танай, эко-комплекс 

с. Ваганово, Кемеровская область 

 

Санаторий «Танай» — это поистине удивительное место, красивый курорт, который 
порадует абсолютно любого приезжего, вне зависимости от типа отдыха, который 
вы предпочитаете. Лечебная база здравницы: ванны (минеральные, нарзанные, 
жемчужные, хвойные, сухие углекислые, пантовые); души (Шарко, циркулярный, 
восходящий, веерный, подводный душ-массажер); грязелечение; физиотерапия; 
ингаляция; кинезотерапия; ЛФК; озоно-терапия; спелео-терапия; мануальная 
терапия; гирудотерапия; общий массаж; стоматология; фитотерапия; 
климатолечение и терренкуры в парке здравницы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 7% на путевку «Санаторно-

курортное лечение» 14 дней; 8% на путевку «Мать и дитя»; 10% на проживание в 
будние дни!  
Кемеровская область, с. Ваганово, ул. Центральная, 20 

тел. +7 (3842) 39-00-99  

7% 

8% 

10%* 

138.  

Шахтер, санаторий 

Кемеровская область

 

Санаторий «Шахтер» функционирует с 1974 года и занимает достойное место среди 
здравниц Сибири. Здравницу отличает оптимальное сочетание размеренного 
отдыха на природе, привычного городского комфорта, современной лечебной базы 
и развитой инфраструктуры развлечений. Лечебно-оздоровительный процесс 
осуществляется в течение всего года и направлен на лечение и профилактику 
заболеваний: опорно-двигательного аппарата; нервной системы; органов дыхания; 
сердечнососудистой системы; органов пищеварения. На базе санатория вы сможете 
получить консультации таких квалифицированных врачей-специалистов как: 
кардиолог, невролог, ортопед-травматолог, терапевт, пульмонолог, психотерапевт, 
иглорефлексотерапевт, реабилитолог; и под их наблюдением пройти необходимое 
обследование и лечение. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется от прейскуранта 
на санаторно-курортные услуги до 31.12.2022. 
г. Прокопьевск, ул. Запарковая, 53, тел. +7 (3846) 61-95-06 

10%* 

139.  

АВТОР, гостевой дом 

г. Анапа, Краснодарский край 

 

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

тел. +7 (928) 848-33-60, тел. +7 (86133) 3-14-00 

20%* 

140.  

Христина, отель 

г. Анапа, Краснодарский край 

 

 

 

 

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

тел. +7 (988) 310-52-30, тел. +7 (86133) 2-06-24 

20%* 

141.  

Коралл, гостевой дом 

п. Песчаное, Республика Крым 

 

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

тел. +7 (978) 753-26-76 

10% 

15%* 

142.  

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.  
Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, 9 

тел. +7 (495) 204-14-08, тел. +7 (978) 750-24-31 

15% 
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143.  

Афродита, отель г. Адлер 

 

 

 

 

Отель «Афродита» — новый частный отель, построенный в 2010 году на самом 
берегу Черного моря в живописном уголке Адлерского района города Сочи. До 
пляжа можно дойти всего за 1 минуту. Этот отель расположен непосредственно на 
пляже, всего в 5 минутах ходьбы от аквапарка и дельфинария Адлера. Все номера 
отеля "Афродита" оснащены кондиционером и балконом, откуда открывается вид 
на Черное море или Кавказские горы. Во всех номерах есть телевизор с плоским 
экраном, предоставляется банный халат. Ресторан "Афродита" предлагает блюда 
восточной и европейской кухни, а также разнообразное меню на завтрак по утрам. 
Поужинать и насладиться напитками можно рядом с бассейном. 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 

10% 

144.  

У Елены, гостевой дом 

г. Геленджик, Краснодарский край

 

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

10% 

145.  

Grand Hotel & SPA Прибой, 
гостиничный комплекс 

 

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%* 

146.  

Ореховая Роща, база отдыха 

Краснодарский край 

  
 

Ваш комфортный насыщенный отдых в горах. Бассейн Premium-класса и SPA-

комплекс. Кафе и бар. Беседки и мангалы. Живая форель. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при покупке товаров или услуг 
по прайс-листу базы отдыха. Вышеуказанный размер скидки не действует в 
праздничные дни (с 6-8 марта 2022 г.; с 1-3 мая 2022 г.; с 7-10 мая 2022 г.; с 11-13 

июня 2022 г.; с 4-6 ноября 2022 г.). Скидка не распространяется на услуги по 
предоставлению питания, кафе/бара!  
тел. +7 (918) 124-82-62, тел. +7 (928) 424-82-62 

10%* 

147.  

Агрия, база отдыха 

Краснодарский край 

 

Отдых на море для всей семьи. База отдыха "Агрия" предоставляет спокойный отдых 
в экологической зоне на территории заказника. Местность крайне рекомендована 
для лечения и профилактики ряда заболеваний, в частности раковых, сердечно-

сосудистых, и в особенности легочных. Реабилитация последствий инфекций и 
вирусов любой сложности. Чистый горный и морской воздух, удивительные 
пейзажи, море и солнце ждут вас.  
Краснодарский край, Туапсинский район, п. Ольгинка, база "Агрия" 

тел. +7 (904) 214-42-77, тел. +7 (991) 418-13-12 

10% 

148.  

Курортная Клиника VERTEBRA, клиника 
и медицинский центр 

Ставропольский край 

 

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

5% 

7%* 
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149.  

Валентина, гостевой дом г. Анапа 

 

Гостевой дом «Валентина» расположен в популярном для отдыха курортном поселке 
Витязево, в 16 км от города - курорта Анапа, в 10 минутах ходьбы от песчаной 
пляжной полосы с естественными дюнами. Это самый экологически чистый участок 
Анапского побережья. Гостевой дом с красивым именем «Валентина» словно 
парусник скользит по главной улице знаменитого курорта Витязево. Именно здесь Вы 
найдете абсолютно всё, что необходимо для Вашего отдыха.  
г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 208 

тел. +7 (918) 995-80-13 

10% 

150.  

Медный Всадник, мини-отель г. Ялте 

 

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

тел. +7-978-092-14-70 (*5% - дополнительная скидка к скидке от профкурорта)  

5%* 

151.  

Евпатория, туристско-

оздоровительный комплекс 

Республика Крым 

 

ТОК "Евпатория" предлагает отдых и лечение в туристско-оздоровительном 
комплексе. У нас собственный песчаный пляж, оборудованный навесами, 
шезлонгами, душевыми кабинами, медицинским пунктом, спасателями и питьевой 

водой. На пляж возит комфортабельный автобус с кондиционером, путь занимает 4 
минуты. На территории комплекса и на пляже работают аниматоры, как для детей, 
так и для взрослых. Питание по системе "все включено". Имеется медицинская 
лицензия. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Московская, 29, тел. +7-978-901-50-70 

13%* 

152.  

I&Camp, детский лагерь в стиле WOW 
Крым 

 

 

«Ваааау!» — первая эмоция, которая посещает каждого ребенка, прибывшего на 
отдых в лагерь I&Camp! Сочетание свободы, развития, комфорта и новейшей 
инфраструктуры на побережье Черного моря в Крыму – такое не может не удивить!  
Дети могут самостоятельно выбирать любое занятие из огромного числа 
активностей, проводить время с друзьями на пляже или у бассейна, посещать 
интересные и познавательные экскурсии по Крыму, отдыхать в тенистой гамачной 
зоне или кафе и посещать SPA-центр. Только представьте эти насыщенные 17 дней 
отдыха у моря, где любой ребенок может раскрыть все свои таланты и получить 
много полезных навыков, находясь при этом в условиях 5-звездочного отеля!  
К услугам юных резидентов лагеря: 4-местные дизайнерские номера в стиле pop-art 

с удобствами; 5-разовое питание в ресторане с изысканной кухней по системе 
«шведский стол»; SPA-центр с комплексом саун, соляной комнатой и бассейном; 
Комплекс бассейнов под открытым небом с дорожками, гидромассажем, водным 
поло и веселой горкой Polin; Футбольное поле; Многофункциональная спортивная 
площадка; Теннисный корт; Оборудованный пляж (1 линия), недоступный 
посторонним; Яркие локации для творческих клубов и студий; Кинозал, конференц-

зал, студия звукозаписи, тренажерный и хореографический зал. Профессиональная 
команда вожатых, тренеров, руководителей студий и службы безопасности владеют 
волшебными секретами идеального и безопасного отдыха ребят!  
Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, Набережная, 17, тел. +7 (978) 022-26-90  

10% 

153.  

Княжий Град, мини-отель г. 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 « непр» и «Родина»)  
тел. +7-978-092-14-70 (*5% - дополнительная скидка к скидке от профкурорта)  

5%* 
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154.  

Ливадийский, курортный комплекс 

Республика Крым 

 

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

тел. +7-800-707-27-37 

10% 

20%* 

155.  

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% 

156.  

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% 

157.  

Мандарин, детский лагерь в стиле 
ШОУ Крым 

 

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

10% 

158.  

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%* 
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159.  

Сакрополь, санаторий Крым 

 

Санаторий «Сакрополь» — уникальный многопрофильный лечебный центр, 
расположенный в Крыму в г. Саки, на самом берегу Сакского лечебного озера, в трёх 
километрах от моря. Санаторий обладает новейшей лечебной базой и комфортным 
номерным фондом, современной лабораторией и развитой инфраструктурой. 
Принимает гостей круглый год. 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: бассейн, 
тренажёрный зал, фитнес-зал, площадка для игры в большой теннис, баскетбол и 
волейбол, кафе, экскурсионное бюро, сувенирные магазины, аптека, библиотека, 
интернет-клуб, ателье, спа-центр, бильярд, парковка, прачечная, ателье. Широкий 
ассортимент медицинских и СПА услуг. Свой транспорт для встречи гостей в 
аэропорту – современный автобус, микроавтобусы, легковые авто.  
Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 14, тел. +7 (978) 72-76-333 

15% 

160.  

Green Roof, отель г. Ижевск 

 

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

10% 

15%* 

161.  

Вилла Арнест, санаторий 

Ставропольский край 

 

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

7%* 

162.  

СКФНКЦ (Северо-Кавказский 
федеральный научно-клинический 

центр) ФМБА России 

 

 

Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр – это объединение 
нескольких крупных санаторно-курортных, медицинских и научно-

исследовательских филиалов. Основано в 2016 году по приказу Федерального 
медико-биологического агентства.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
санаторно-курортные путевки. 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, 24 

тел. +7 (87934) 6-74-36, тел. +7 (87934) 6-31-50, e-mail: skfmba.ru 

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

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

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

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

Клинический центр МЦ «Юность» 

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

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

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

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

Кисловодская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске 

Пятигорская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске 

Железноводская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

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

10%* 
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163.  

Бирюзовая бухта, Отель 3* Крым 

 

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

16% 

164.  

HDhostel, хостел, отель г. Ижевск 

 

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

12% 

165.  

Ай, санаторий Республика 
Башкортостан 

 

Санаторий «Ай» - лечение и отдых в "Российской Швейцарии" - Башкортостане!  
Принимаем на профилактику, лечение и реабилитацию взрослых и детей.  
Профили лечения: органы дыхания, опорно-двигательный аппарат, нервная система, 
сердечно-сосудистые заболевания. Прекрасные панорамные виды, аромат хвои и 
высокий уровень санаторно-курортных услуг, с пользой для здоровья души и тела, 
ждёт Вас.  
*Скидки по дисконтной карте члена: профсоюза 10% при оплате санаторно-

курортных путевок с лечением от 10 дней и на медицинские услуги, 
приобретаемые дополнительно; 5% при оплате санаторно-курортной путевки без 
лечения от 10 дней.  
Республика Башкортостан,  уванский район, с. Месягутово, корп. Сосновый бор  

тел. +7 (34798) 2-20-41, тел. +7 (34798) 2-20-31, тел. +7 (987) 489-82-42  

5% 

10%* 

166.  

Тау-Таш, отель 

Республика Башкортостан 

 

 

Гостинично-развлекательный комплекс «Тау-Таш» — это один из первых отелей на 
курорте Абзаково, и мы знаем, как сделать ваш отдых комфортным. В нашем отеле 
для гостей: гостиничные номера разного класса; ресторан, караоке, бар; бильярд; 
сауна, баня, бассейн; детская комната; мангальная зона на территории; беседки для 
пикника; бесплатный трансфер по курорту; прокат спортивного инвентаря; 
бесплатный WI-FI; аренда конференц-зала. В шаговой доступности находятся: 
зоопарк; мини-питомник "Хаски город"; аквапарк; магазины; прокат спортивного 
инвентаря; кинотеатр; боулинг; каток и многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на проживание от 
основного действующего прейскуранта. 
РБ, Белорецкий район, с. Новоабзаково, ул. Горнолыжная, 33 

тел. +7 (3519) 59-12-77 

20%* 

167.  

Ува, санаторий в Удмуртии 

 

Санаторий «Ува»: здоровье от самой природы! Мы лечим: заболевания органов 
пищеварения, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания опорно-

двигательного аппарата, заболевания нервной системы, заболевания почек и 
мочевыводящих путей, гинекологические заболевания, заболевания мужской 
половой сферы, заболевания эндокринной системы, заболевания органов дыхания, 
ложные заболевания, болезни глаза и его придатков.  
*Скидка в размере 550 руб./день от цены путевки по действующему прейскуранту 
по лечебным программам «Базовая» и «Люкс»  
п. Ува, ул. Курортная, 13, тел. +7 (34130) 5-23-57 

г. Ижевск, ул. Советская, 13 (офис бронирования), тел. +7 (3412) 78-05-71 

 

550 
руб./ 

день* 

168.  

Усть-Качка, курорт Пермский край 

 

 

Курорт «Усть-Качка» — это целый городок, расположенный в сосновом бору на 
берегу реки Камы. Общая площадь курорта составляет 182 гектара, в том числе 
парковая зона — 80 гектаров. Лечебные и оздоровительные программы на основе 
трех видов минеральных вод - лечебной питьевой, сероводородной и бромйодной - 
по эффекту можно сравнить с лечением на Мертвом море. Основной медицинский 
профиль курорта: опорно-двигательные заболевания, кардиология, неврология, 
заболевания органов дыхания, дерматология, гастроэнтерология, эндокринология, 
гинекология, мужские заболевания. Мощная диагностическая и лечебная база 
курорта удачно дополнена комфортной инфраструктурой для отдыха и развлечений.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при покупке всех видов 
путевок от 7 дней. 
Пермский край, село Усть-Качка, тел. +7 (342) 207-43-25 

10%* 

169.  

Такман, горнолыжный курорт  
г. Чусовой, Пермский край 

 

Горнолыжный курорт в Пермском Крае (11 трасс, 5 для фрирайда, 6 гостиниц, 3 
подъемника, сноупарк, панорамное кафе, школа сноуборда). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на подъёмник по тарифу "1 
день" и на проживание в гостиницах. 

г. Чусовой, горнолыжный курорт Такман 

тел. +7 (342) 565-04-54, тел. +7 (342) 256-95-83, тел. +7 (901) 265-71-45  

10%* 

https://vk.com/club154760623
tel:+7(3412)78-05-71


33 

 

170.  

Морозовский, профилакторий 
Нижегородская область 

 

 

Профилакторий "Морозовский" — идеально подходит для семейного отдыха, а 
также для проведения семинаров и конференций. Летом здесь Вы можете пройтись 
по аллеям, скрывающим Вас от палящего солнца, позагорать на песчаном пляже, 
пособирать грибы и ягоды, посидеть в тишине прохладным утром на рыбалке.  
Зимой – пробежаться по лыжне, покататься на коньках, поиграть в снежки с детьми 
и согреться в жаркой сауне. К Вашим услугам: номера от "эконом" до класса 
"апартамент". Оздоровительный центр с широким спектром медицинских услуг: 
консультации врачей специалистов (терапевт, физиотерапевт, педиатр, 
озонотерапевт, врач-невролог); лекарственная терапия; физиотерапевтические 
процедуры; разнообразные виды массажа; миостимуляция; водолечение (душ 
шарко, циркулярный душ, жемчужные и соляные ванны, восходящий душ); 
озонотерапия; кедровые бочки, фитотерапия, аромотерапия; лечебная физкультура.  
г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9, офис 109, тел. +7 (910) 103-45-56 

Нижегородская область, Арзамасский район, сельское поселение Кирилловский 
сельсовет, село Морозовка, тел. +7 (83147) 7-94-33, тел. +7 (83147) 7-93-79 

15% 

171.  

Курорт Увильды, центр отдыха, 
лечения и реабилитации Челябинская 

область 

 
 

«Увильды» — это одно из самых крупных чистых и прозрачных озёр Урала, где 
можно хорошо отдохнуть и восстановить здоровье в любое время года. 
Увильды — новая столица здоровья и реабилитации, красоты и отдыха для наших 
гостей из России, стран СНГ, Европы и целого мира! Уникальный климат, ухоженный 
парк и чистая вода самого известного озера Урала создают удобную природную 
среду для Вашего отдыха, принося Вам долгожданный уют и комфорт. 
Сегодня Увильды — современный курорт, центр красоты и здоровья, где Вас ждут 
удобные номера, высокопрофессиональное медицинское обслуживание, 
прекрасная кухня и заботливые сотрудники курорта. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на проживание. 
Челябинская область, Аргаяшский р-н, поселок Увильды, ул. Курортная, 5 

тел. +7 (351) 225-17-17, тел. +7 (351) 225-14-14 

10%* 

172.  

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% 

173.  

Новый источник, санаторий 

Вологодская область 

 

 

Санаторий «Новый источник» поистине является жемчужиной Вологодской области. 
Санаторий функционирует с 1982 года и успешно развивается в последние 
годы. Санаторий «Новый источник» расположен в двадцати километрах от города 
Вологды (трасса Вологда-Новая Ладога) в красивой лесопарковой зоне. Стоит 
отметить, что питьевой водой Санаторий снабжается из собственной артезианской 
скважины. В «Новом источнике» санаторно-курортное лечение получают пациенты с 
болезнями нервной системы, пищеварительной системы, системы кровообращения, 
костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы, аллергическими 
заболеваниями, заболеваниями дыхательной системы, кожи, урологическими и 
офтальмологическими заболеваниями. В санатории могут проходить лечение не 
только взрослые, но и взрослые вместе с детьми. В летнее время работает детский 
оздоровительный лагерь. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на санаторно-курортные 
путевки от 12 дней.  
Вологодская область, Вологодский район, поселок Новый Источник 

тел. +7 (8172) 239-333, тел. +7 (800) 200-13-55  

20%* 

174.  

Родничок, санаторий-профилакторий 

г. Ревда Свердловской обл. 

 

 «Родничок» - располагается на живописном берегу Ревдинского пруда.  
Санаторно-курортное лечение – это метод лечения, который основан на умелом 
сочетании целительных свойств природы с передовыми достижениями 
современной медицины. Здесь Вам гарантированы высочайший комфорт, 
гостеприимство и индивидуальный подход к каждому клиенту. Современный 
лечебно-оздоровительный центр санатория предлагает своим пациентам самые 
широкие возможности в области диагностики и лечения. 
*Скидка 10% на медицинские услуги и 5% на покупку путевок.  
г. Ревда, ул. Чехова, 55, тел. +7 (34397) 2-63-58, тел. +7 (34397) 2-62-85  

5% 

10%* 
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175.  

ХВАЛЫНСКИЙ, парк-отель  

Саратовская область 

 

 

Парк-отель "Хвалынский" расположен на территории Национального Хвалынского 
парка, среди хвойного леса и лиственной дубравы, в гористой местности, в 
нескольких километрах от Хвалынска. Этот тихий уголок живописной природы 
полюбился многим туристам, отдыхать здесь круглый год любят как взрослые, так и 
дети. Уникальным это место делает чистейший воздух, родниковая вода и 
шикарные пейзажи. Оздоровительно-туристический комплекс оснащен всем 
необходимым: гостевые номера, горнолыжный комплекс, детский центр «Планета 
детства»; ресторан «Дубрава»; экскурсионный центр; караоке-кафе; пляж; бильярд; 
сауны, массаж.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на 
бронирование номеров. 
Саратовская область, г. Хвалынск, Черемшаны-2, тел. +7-800-22222-64  

5%* 

176.  

Борисовский, санаторий 

Кемеровская область 

 

 

Санаторий "Борисовский" расположен в 100 км от Кемерово и 45 км от 
железнодорожной станции Ленинск-Кузнецкий, на месторождении минеральной 
воды "Борисовская", и представляет собой единый комплекс зданий (спальный 
корпус на 210 мест, лечебный корпус, водолечебница, пищеблок), объединенный 
теплыми переходами, создающими благоприятные условия для проживания в 
любое время года. Целебным здесь является все – климат, смешанный лес и чистый 
воздух. Здесь, в одном из самых красивых мест Кемеровской области, можно не 
только поправить свое здоровье, но и весело отдохнуть. К услугам отдыхающих – 

дискотека, интернет-кафе, бассейн, бильярд, настольный теннис, детская площадка 
и прокат. Санаторий "Борисовский" принимает на лечение и отдых взрослых, а 
также родителей с детьми от 4 лет. Отдохнуть в санатории "Борисовский" хорошо и 
одному, и в компании. Многие организации и фирмы проводят на базе санатория 
свои съезды и конференции. Бальнеологический санаторий "Борисовский" – одно из 
лучших мест лечения и отдыха в Кузбассе. 
*Специальная цена по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется только 
для держателя карты. 
Кемеровская область, Крапивинский район, с. Борисово, территория санатория 
"Борисовский" 

тел. +7-800-350-00-16 

  

спец. 
цена 

177.  

Шале Прискальный, алтайский 
заповедник 

Республика Алтай 

 

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

тел. +7-960-962-88-88, тел. +7-913-210-52-88  

10%* 

178.  

Объединение «Рускурорт»

 

Объединение «РусКурорт» предлагает путевки в санатории и пансионаты по всей 
России, мы предлагаем цены, которые сэкономят бюджет Вашей семьи!  
Санатории Свердловской области и пансионаты России – это отличный выбор 
отдыха и лечение для вас и вашей семьи. Нет никакого отличия от зарубежного 
отдыха. Наши санатории и пансионаты работают круглый год, и они всегда ждут Вас!  
Организуем прекрасный и незабываемый отдых для всех: для индивидуальных лиц, 
семей и групп. Отличный персонал. Качественное обслуживание, индивидуальный 
подход к каждому клиенту. Мы рады всем! 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 2/5, офис 11 

тел. +7 (343) 377-78-66, тел. +7 (343) 377-78-85  

до 
10% 
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179.  

Бриз, гостевой дом п. Витязево 

Краснодарский край 

 

 

 
 

Гостевой дом "Бриз" – идеальное место для спокойного отдыха, расположен в 
посёлке Витязево вблизи г. Анапа. Витязево – это тихий курортный благоустроенный 
посёлок. Море мелкое, быстро прогревается. Курорт окружён виноградниками, что 

делает местность похожей на средиземноморскую. Гостевой дом расположен в 1500 
метрах от пляжа Черного моря с золотыми барханами, дорога до пляжа занимает не 
более 20 минут спокойным шагом. Проживание в чистых и уютных номерах. Два 
корпуса с 45 номерами категорий «Стандарт» и «Комфорт» смогут удовлетворить 
потребности всех отдыхающих. Душ и туалет в каждом номере. Также на территории 
расположены: кафе-столовая, 2 бассейна с тёплой водой, баня, мангал, лежаки, 
прачечная. Автостоянка около гостевого дома бесплатная. В шаговой доступности: 
аптека, магазин, рынок, банкомат. 
Краснодарский край, п. Витязево, ул. Мира, 125а, тел. +7 (922) 166-73-73 

7% 

180.  

Гладенькая, загородный отель 

Республика Хакасия 

 

 

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

тел. +7-923-393-33-00, тел. +7 (39042) 7-97-00  

10%* 

181.  

Аршан, санаторий 

Республика Бурятия

 
 

Республика Бурятия – солнечная сторона Байкала, один из самых ярких и красивых 
регионов России. Бурятия богата растительным и животным миром, полезными 

ископаемыми, минеральными и термальными водами. «Аршан» расположился у 
подножия Саянских гольцов Тункинской долины в 215 км от Иркутска. Курорт 
"Аршан" — это крупная многопрофильная климатобальнеологическая здравница 
низкогорной таежной зоны, основанная более 100 лет назад. Горный климат, 
углекислые термальные воды, низко минерализованные средне сульфидные 
иловые грязи – такое благоприятное сочетание ценных свойств минеральной воды 
является уникальным на территории Восточной Сибири. На курорте "Аршан" 
эффективно лечатся: заболевания органов пищеварения и кровообращения; 

заболевания опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и 
мочевыделительной системы; заболевания обмена веществ и эндокринной 
системы; функциональные расстройства нервной системы. Курорт состоит из двух 
санаториев: санаторий "Аршан" и "Саяны". Курорт «Аршан» — это 20 тысяч гостей 
ежегодно. 235 дней солнечных дней в году и круглый год плавательный бассейн с 
длинной дорожки 24 метра. Вас ждет термальный бассейн на открытом воздухе. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на покупку санаторно-

курортных путевок, оздоровительных путевок, на проживание и на программы 
выходного дня. Скидка не распространяется на платные услуги, не входящие в 
путевку, не суммируется с действующими скидками и акциями. При 
бронировании онлайн на сайте и расчете стоимости со скидкой необходимо в 
поле "Промокод" ввести "Профсоюз". Обязательно предъявление дисконтной 
карты члена профсоюза при заселении. 
Республика Бурятия, пос. Аршан, ул. Трактовая, 74б, санаторий "Аршан" 

г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47а (Отдел продаж) 

тел. +7-800-100-48-58 (звонок по России бесплатный) 

10%* 

182.  

Уллу-Тау, база отдыха и альплагерь 

Кабардино-Балкарская Республика 

 

 
 

 

 

Альплагерь «Уллу-Тау» принимает на отдых и семьи с детьми. База оснащена 3-х и 4-

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

25%* 
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183.  

Горячинск, санаторий 

Республика Бурятия

 

Курорт "Горячинск" - это первый бальнеологический курорт на Байкале, основанный 
20 июня 1810 года, который расположен на восточном берегу озера, в 175 км от 
Улан-Удэ. Главным достоянием курорта являются: минеральная вода (источник 
находится на территории курорта и добывается с глубины 150 метров, температура 
минеральной воды на выходе составляет 54,5 градуса); лечебная грязь относится к 
классу пресноводных сульфидных сапропелевых лечебных грязей. Показания к 
лечению: заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов 
дыхания, кожи; урологические и гинекологические заболевания; заболевания 
системы кровообращения; бронхиальная астма; болезни кожи; избыточный вес; 

аллергия. Санаторий "Горячинск" является первым в России санаторно-курортным 
учреждением, где стали практиковать лечебное голодание (более 25 лет назад). На 
сегодняшний день пролечено более 30 000 пациентов. Санаторий "Горячинск" 
имеет павильонную структуру и может принять до 350 отдыхающих (165 номеров). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на покупку санаторно-

курортных путевок, оздоровительных путевок, на проживание и на программы 
выходного дня. Скидка не распространяется на платные услуги, не входящие в 
путевку, не суммируется с действующими скидками и акциями. При 
бронировании онлайн на сайте и расчете стоимости со скидкой необходимо в 
поле "Промокод" ввести "Профсоюз". Обязательно предъявление дисконтной 
карты члена профсоюза при заселении. 
Республика Бурятия, с. Горячинск, ул. Октябрьская, 9 

г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47а (Отдел продаж) 
тел. +7-800-100-48-58 (звонок по России бесплатный) 

10%* 

184.  

МЭБИС Байкал, гостиница 

 

Гостиница "МЭБИС" расположена на восточном берегу Байкала, в поселке Турка, в 
160 км от г. Улан Удэ. До береговой линии примерно пара минут ходьбы (200м). 
Гостиница прошла сертификацию в категории без звезд. Комфортабельные номера с 
видом на Байкал. Сауна. Бассейн. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
Республика Бурятия, с. Турка, ул. Рейдовая 26а 

тел. +7 (3012) 64-48-88 

15%* 

185.  

Марциальные воды, санаторий  

п. Марциальные Воды, 

Республика Карелия 

 

 

 

Санаторий "Марциальные воды" осуществляет профилактические мероприятия по 
предупреждению и снижению заболеваемости, предупреждению развития 
болезней и оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь в области 
восстановления организма после травм, повреждений и операций опорно-

двигательного аппарата. Расположен санаторий в значительном удалении от 
крупных городов в живописнейшем месте Карелии, окруженном несколькими 
озерами. Развитая инфраструктура санатория, высокий уровень сервиса и медицины 
позволит вам с пользой для здоровья провести выходные или отпуск. За 
десятилетия работы накоплен опыт лечения широкого спектра заболеваний. Для 
этого санаторий располагает необходимой медицинской базой и двумя мощными 
природными лечебными факторами: железистыми минеральными водами и 
габозерскими лечебными грязями. В основе всех программ лежит индивидуальный 
подход к каждому гостю. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется 10% на путевки 
всех категорий номеров и всех программ санаторно-курортного лечения. 

 ополнительная скидка +5% к постоянной скидке 10% за раннее бронирование (за 
120 дней до заезда) и за "горящую путевку" (бронирование за 7 семь календарных 
дней до заезда). Скидка 10% суммируется с действующими предложениями 
санатория. 

Республика Карелия, Кондопожский район, п. Марциальные Воды 

тел. +7 (800) 100-17-19 

10% 

15%* 

186.  

Рица, гостиница 

Карачаево-Черкесская Республика 

 

Новейшая гостиница в Черкесске. «Рица Парк» – это номера от 2000 рублей с 
бесплатным бассейном, фитнес залом, автопарковкой. Среди удобств: телевизор со 
спутниковыми телеканалами, кондиционер, мини-холодильник, чайник, Wi-Fi. 

Гостям предлагаются номера трех категорий - стандарт, полулюкс и люкс. Также есть 
автомойка, кафе, прачечная. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% к действующему 
прейскуранту цен на оказание услуг гостиницы «Рица».  
г. Черкесск, ул. Октябрьская, 348, тел. +7 (928) 925-95-09 

 

 

 

 

 

10%* 
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187.  

VanFiy tour и KARS TOUR, туроператор 

 

 

Туроператор работает по следующим субъектам РФ: Республика Крым, 
Краснодарский край, Ставропольский край, Адыгея, РСО-Алания, Республика 
Дагестан, Республика Кабардино-Балкария, Республика Карачаево-Черкессия.  
Звоните 24/7. Услуги: гостевые дома; отели; хостелы; экскурсии; джиппинг. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза от 5 до 50%. Скидка 
предоставляется от общей стоимости, в зависимости от выбранного объекта, 
сезонности и пакетного тура. 
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 12/1, помещение 1 

г. Минеральные Воды, ул. Новая, 9/1  
Туапсинский район, с. п. Небугское, а. Агой-Шапсуг, ул. Набережная, 10Б 

г. Анапа, ул. Парковая, 42 

КЧР, поселок  омбай, ул. Пихтовая, 5 

РСО-АЛАНИЯ, г. Владикавказ, ул. Хагурова, 6/8  
тел. +7 (926) 581-62-04, тел. +7 (912) 091-11-19 

тел. +7 (989) 123-45-69, тел. +7 (988) 501-48-22 

 

до 
50%* 

 

спец. 
усл. 

188.  

Чайка, санаторий 

г. Нальчик, Кабардино-Балкарская 
Республика 

 

 

Санаторий "Чайка" расположен в зеленом тенистом парке курорта на высоте 500-

550 метров над уровнем моря. Территория санатория на основе естественного 
лесного ландшафта площадью около 2 гектара переходит в лесопарковую зону, где 
располагаются общекурортные терренкуры. Санаторий состоит из 1 основного 3-

этажного здания и здания бассейна.  
Основное здание: в цокольном этаже размещается лечебное отделение; на первом 
этаже размещается холл и столовая; на втором и третьем этажах размещается 
номерной фонд. Расположение жилого, лечебного, диагностического корпусов и 
столовой в одном здании делает отдых в санатории наиболее комфортным. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на санаторно-

курортные путевки. Заказ и бронирование путевок по тел. +7 (800) 100-07-87 или 
+7 (938) 53-54-777, связь с менеджером, уточнение всех деталей, наличие 
свободных номеров и т.д. Санаторий выставляет счет со скидкой 15% для 
держателей карт. Гости вносят стоимость суток проживания в качестве 
предоплаты. 
г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, 4, тел. +7 (800) 100-07-87, тел. +7 (938) 53-54-777 

15%* 

189.  

Горная Жемчужина, гостевой дом 

с. Архыз, Карачаево-Черкесская 
Республика 

 

 

 
 

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

тел. +7 (928) 383-59-59, тел. +7 (928) 923-70-15 

10%* 

190.  

Барн, гостевой дом 

с. Архыз, Карачаево-Черкесская 
Республика 

 

 

Гостевой дом "Барн" включает в себя дом на две семьи, с двумя входами, каждый 
вход, как квартира-студия. Находится по соседству с "Горной Жемчужиной". 

Гостевой дом "Барн" расположен в Карачаево-Черкесской Республике в поселке 
Архыз на Софийской Поляне. Отличный сервис, комфортное проживание, красота 
природы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% от стоимости проживания, 
заявленной на сайтах бронирования. Бронирование проживания осуществляется 
по телефону при обязательном сообщении о наличии дисконтной карты члена 
профсоюза и ее номера. 
Карачаево-Черкесская Республика, с. Архыз, Софийская поляна 

тел. +7 (928) 383-59-59, тел. +7 (928) 923-70-15 

10%* 

191.  

У горы, гостевой дом 

с. Терскол, Кабардино-Балкарская 
Республика 

  

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

тел. +7 (928) 714-66-77 

 

10% 

15%* 
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192.  

Роза Ветров, оздоровительный центр 

п. Верхний Фиагдон, Республика 
Северная Осетия – Алания 

 

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

тел. +7 (928) 934-44-50 

10%* 

193.  

Дружба, гостевой дом 

п. Лоо, Краснодарский край

 
 

 

 

Приглашаем вас в уютный гостевой дом "Дружба" в поселке Лоо, 6 минут 
до ближайшего пляжа прогулочным шагом. Все для семейного и активного отдыха. 
Номера состоят из нескольких категорий: 2, 3, 4 и 5 местные. Стандарты и люксы. 
Каждый номер оснащён: ТВ, сплит, холодильник, интернет, душ, туалет. Для гостей 
предоставляется кухня и мангальная зона для самостоятельного приготовления 
пищи. Недалеко дельфинарий и аквапарк. Продуктовые магазины, столовые и кафе 
в 5−10 минутах. Организация крутых экстремальных поездок на внедорожниках 
в горы Лоо и в Абхазию. Главное преимущество перед гостиницами и прибрежными 
гаражами-домиками — это возможность посидеть вечером за столиками у мангала. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на проживание от 3-х дней; 
15% на проживание от 10-и дней. 
Краснодарский край, п. Лоо, ул.  ружбы, 5, тел. +7 (961) 501-40-72 

10% 

15%* 

194.  

Меридиан, гостевой дом 

с. Эльбрус, Кабардино-Балкарская 
Республика 

 

Гостевой дом «Меридиан» – отдых круглый год в уютном доме для большой 
дружной компании. В доме есть гостиная и большая кухня со всем необходимым, 
бытовой техникой и посудой. На территории вы можете воспользоваться беседками, 
мангалом, попариться в бане и насладиться прекрасным видом. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на проживание. 

Кабардино-Балкарская Республика, с. Эльбрус, ул. Балкарская, 35 

тел. +7 (928) 716-41-39 

 

10%* 

195.  

ХараСуг, база отдыха 

Республика Хакасия 

 

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

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на проживание. Скидка не 
суммируется с действующими скидками, акциями, не распространяется на 
дополнительные услуги. 

Республика Хакасия, Боградский район, с. Туманное 

тел. +7 (983) 270-10-38, тел. +7 (923) 590-10-01 

10%* 

196.  

Charme’L, гостевой дом 

с. Сукко Краснодарский край 

 

 
 

 

 

Современный гостевой дом "Charme’L" находится в экологически чистой долине 
Сукко, к югу от Анапы. Море здесь славится дельфинами, суша – пейзажами, озеро – 

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

тел. +7 (918) 171-78-95, тел. +7 (988) 672-17-17 

5%* 
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197.  

AZIMUT, отель г. Нальчик 

 

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

10% 

15%* 

198.  

Рябинушка, санаторий 

г. Анапа Краснодарский край 

 

 

 

 

В санатории "Рябинушка" есть все условия для комфортного отдыха. Идеальное 
расположение в центре Пионерского проспекта позволит отдохнуть от городского 
шума и сделает отпуск запоминающимся. Вся территория находится под охраной и 
видеонаблюдением. Огороженный и оборудованный пляж. Профиль лечения 

санатория: заболевания центральной и периферической нервной системы; 

заболевания ЛОР-органов; заболевания органов пищеварения; заболевания кожи и 
подкожной клетчатки; профессиональные болезни; опорно-двигательный аппарат; 
заболевания сердечно-сосудистой системы; заболевания легких и дыхательных 
путей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при 
бронировании по тел. +7 (800) 200-45-98. При бронировании необходимо 
сообщить о наличии " исконтной карты члена профсоюза" и направить ее скан 
или фото на электронную почту ryabina.anapa@gmail.com. Скидка не 
предоставляется при бронировании на сайте. 
Краснодарский край, г. Анапа, пр. Пионерский, 76, тел. +7 (800) 200-45-98 

20%* 

199.  

Снежный Барс, туристический 
комплекс 

Республика Хакасия 

 

 

Туристический комплекс "Снежный Барс" расположен в Западных Саянах на 

территории Таштыпского района Хакасии. Главной особенностью комплекса 

является активный туризм. На "Снежном барсе" организуют походы разной степени 

сложности рассчитанные на разный уровень физической подготовки: поход на 

"Стоктышские" горные озера; поход на озеро "Маранкуль"; тур к озеру "Позарым"; 
поход на Саянский (сотый) перевал; восхождение на пик "гора Белая"; поход на гору 

"Маяк"; поход на Провал; поход "в поисках Города Богов"; экстремальный тур 

"Нехожеными тропами"; экстремальный тур "Звериными тропами"; экстремальный 

тур скальный пик "Ковчег" и многие другие. На территории "Снежного барса" есть 

все, чтобы каждый мог полноценно отдохнуть, набраться сил, восстановить 

душевное равновесие и интересно провести время. Гости живут в уютных домиках 

из чистого кедра или в построенных по последнему слову техники – геокуполах. 
Имеются: зона барбекю для шашлыка и дружеских посиделок; детская площадка; 
баскетбольное кольцо и стол для настольного тенниса; настольные игры; баня, 
фитобочка и летний душ; уютная беседка для отдыха; парковка для автомобилей. 
"Снежный Барс" – это идеальное место для отдыха на природе. Чистейший таежный 

воздух, банька на берегу горной реки, ароматы кедра, багульника и 

можжевельника. Здесь вы наполнитесь здоровьем и жизненной энергией. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 

скидками, акциями, не распространяется на дополнительные услуги и 

предоставляется на проживание. 
Республика Хакасия, Таштыпский район, территория Абакан-Ак- овурак, 
автодорога 301, тел. +7 (953) 585-53-17 

10%* 

200.  

Байкальская солянка, гостевой дом 

Республика Бурятия 

 

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

5%* 

201.  

Байкальский маяк, гостевой дом 

Республика Бурятия 

 

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

тел. +7-902-565-10-10 

15%* 

mailto:ryabina.anapa@gmail.com
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202.  

Lake House, гостевой дом 

Республика Бурятия 

 

Гостевой дом "Lake House" расположен в живописном месте на берегу озера 
Котокель в непосредственной близости от Байкала в республике Бурятия. Это место 
для спокойного созерцательного и расслабляющего отдыха на природе, где досуг 
можно разнообразить рыбалкой. Двухэтажный корпус включает десять номеров 
разной вместимости и комфорта с удобствами внутри или на этаже. В здании 
оборудована общая кухня со всей необходимой техникой и посудой. 

На территории: мангальная зона, где можно приготовить плов, шашлык и закоптить 
пойманную рыбу; сауна с бассейном; беседки; детская площадка, где дети весело 
проведут время; настольные игры; есть выход на песчаный озёрный пляж; 

организована парковка; при необходимости есть Wi-Fi, бесплатный интернет и 
городской телефон. Возможно размещение с домашним любимцем за 
дополнительную плату. Здесь вы сможете насладиться тишиной и покоем, а также 
отвлечь себя от мирских проблем. Красивая природа ни кого не оставит 
равнодушным. Для простоты передвижения возможна организация трансфера. 
*Специальная цена по дисконтной карте члена профсоюза указана в прайс-листе. 
Республика Бурятия, с. Ярцы, 1а, тел. +7 (30144) 57-300, тел. +7-983-433-47-72 

 

спец. 
цена 

203.  

Дархан, гостевой дом 

Республика Бурятия

 

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

тел. +7-983-457-31-83 

10%* 

204.  

Королевская Гавань, гостевой дом 

Республика Бурятия 

 

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

тел. +7-924-779-77-72 

10%* 
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205.  

Медвежье Побережье, гостевой дом 

Республика Бурятия 

 

Гостевой дом "Медвежье Побережье" - это отличный отдых в самом живописном 
месте озера Байкал: домики; юрта; баня; питание и экскурсии. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
Республика Бурятия, п. Кедровая, ул. Байкальская, 31 

 тел. +7-924-396-40-09 

15%* 

206.  

Горхон, гостевой дом 

Республика Бурятия 

 

Гостевой дом "Горхон" расположен на побережье Байкала в Горячинске. К услугам 
гостей: уютные благоустроенные номера (оборудованы туалетом, душем, 
холодильником, телевизором с плоским экраном, электрочайником, чайными 
парами, шкафом, столом, стульями, кроватями с ортопедическими матрацами); 
прогулки на аэрокатере; русская баня; мангальная зона; крытые и закрытые 
беседки; кухня со всем необходимым для самостоятельного приготовления блюд; 
прокат спортивного инвентаря; небольшая детская площадка; детская зона; Wi-Fi и 
автопарковка. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при бронировании путевки на 
июнь, июль, август длительностью до 6 дней (включительно); 10% при 
длительности путевки от 7 дней; 20% при бронировании путевки от 2 дней в 
период с сентября до конца мая. Скидка не предоставляется на новогодние 
праздники и не суммируется с действующими скидками и акциями. 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Октябрьская, 88 

тел. +7-924-398-77-78 

5% 

10% 

20%* 

207.  

Краевой лечебно-реабилитационный 
центр озеро Яровое, грязелечебница 

Алтайский край 

 

 

"Краевой лечебно-реабилитационный центр озеро Яровое" — грязелечебница с 
комфортным размещением, квалифицированным персоналом и 
высокоэффективным лечением. Расположена в Алтайском крае, на берегу древнего 
солёного озера Большое Яровое. Грязь в озере обладает показателями, не 
уступающими грязевым озерам лучших курортов России. Грязелечебница успешно 
практикует грязелечение многих болезней, например таких как: лечение суставов; 
лечение позвоночника; лечение псориаза. В учреждении работают опытные врачи 
высшей квалификационной категории по своей специальности. В настоящее время 
центр является крупным оздоровительным учреждением с отделениями 
медицинской реабилитации. В комплекс восстановительных процедур входит 
грязелечение, физио- и водолечение, массаж, лечебная физкультура. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на санаторно-

курортные путевки только владельцу карты в момент заключения договора и 
оплаты. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями.  
Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, 5 

тел. +7 (38568) 2-08-59, тел. +7 (903) 958-92-92, тел. +7 (923) 008-85-79 

5%* 

Туристические и экскурсионные агентства 

208.  

Altai Trekking, турагентство 

 

Организуем ваше увлекательное путешествие в Горный Алтай. Откроем для вас 
заповедные места, снежные вершины, бирюзовые озера, впечатляющие водопады - 
перезагрузку и отдых от шумного города мы вам гарантируем. Выбирайте ваш 
вариант путешествия - комфортные экскурсионные путешествия по системе "все 
включено", активные походы с рюкзаками и палатками, сплавы по горным рекам, а 
может быть и корпоративный отдых своей компанией. Опытная команда возьмет на 
себя все вопросы по подготовке и во время вашего путешествия! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действительна при покупке 
любого из наших путешествий, в соответствии с условиями бронирования. 
тел. +7-800-511-67-78 

10%* 

209.  

Каракольские озера, экскурсионный 
тур Республика Алтай 

 

 

«Каракольские озера» — это высокогорные озера с кристально чистой водой, 
находящиеся на высоте от 1650 метров до 2097 метров. По дороге к озерам одна 
природно-климатическая зона сменяет другую. Маршрут экскурсионного тура: 
Выезд в 7:00 утра из с. Элекмонар (по договорённости забираем с ближайших сел). 
Едем на Газ-66 с открытым верхом (как в кабриолете), в плохую погоду закрываем 
тент. Дорога занимает примерно 3-4 часа (прыгая на кочках и трясясь по ямкам), 
любуясь видами вокруг. По дороге можно заехать в кафе на перекус (с собой 

покушать брать обязательно). По приезде к пятому самому большому озеру идём к 
верхним озёрам. Ваша цель найти ещё четыре озера и обязательно дойти до 
первого. Слушаем дыхание горных духов и созерцаем окружающие виды, много 
снимаем и фотографируемся. При желании, купаемся в ледяной воде. Сбор у 
автомобиля в определённое время. Возвращаемся в Элекмонар примерно в 20:00. 
Наш живописный и умеренно-экстремальный тур запомнится вам надолго. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется для всех членов семьи держателя 
дисконтной карты члена профсоюза. 
Республика Алтай, Чемальский район, с. Элекмонар, ул. Родничная, 24 

тел. +7-913-693-98-59 

10%* 
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210.  

GanemanTravel, туристическое 
агентство 

 

Организуем туры по Алтаю, Алтайскому краю, Шерегешу и другим великолепным 
местам нашей необъятной страны уже более 20-ти лет. У нас большущий опыт за 
плечами и нам можно доверять. Наши путешествия рассчитаны для людей различных 
возрастов и не требуют специальной физической подготовки. Продолжительность 
туров от 1 до 7 дней и они включают в себя все самое необходимое, даже больше. 
Гарантируем потрясающие эмоции от путешествия, а все остальное берём на себя. 

г. Барнаул, Павловский тракт, 209, тел. +7-913-222-05-17 

10% 

211.  

Ангел Тур, агентство активных туров по 
России, Горному Алтаю 

 

Подберём тур под запрос: автомобильные, экскурсионные, пешие, конные, сплавы, 

йога-туры, комбинированные, индивидуальные туры в горы; туры выходного дня из 
Барнаула и Новосибирска; активные туры в любом направлении (Алтай, Шерегеш, 
Байкал, Карелия, Крым, Абхазия, Монголия). Опыт более 5 лет. 
г. Барнаул, ул. Короленко, 70 

тел. +7-913-082-66-24 

5% 

212.  

Азбука Путешествий, туроператор 

 

Индивидуальные и групповые экскурсионные программы для взрослых и 
школьников; автобусные перевозки, трансферы, сопровождение; организация 
деловых встреч, выставок, семинаров и конференций; услуги квалифицированных 
гидов-экскурсоводов и гидов-переводчиков на любом языке; Разработка 
эксклюзивных и индивидуальных экскурсионных программ любой сложности; 
проведение квестов, мастер-классов, интерактивных игр со школьными группами 
и взрослыми; размещение в гостиницах эконом класса и отелях города до VIP 
размещения. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза от 10% до 15% на все туры. 
г. Барнаул, Песчаная, 87, тел. +7 (3852) 58-83-23, тел. +7-902-141-96-21 

до 
15%* 

213.  

Тур Алтай, туристическая компания 

 

Корпоративные туры в Горном Алтае. Программы корпоративных туров 

составляются индивидуально по вашим пожеланиям, вы можете выбрать любое 
количество дней (от одного дня без проживания) и экскурсий, это могут быть 
автомобильные, водные или конные экскурсии. 
г. Барнаул, ул. Попова, 88 

тел. +7 (983) 182-17-30, тел. +7 (960) 959-54-52 

до 
10% 

214.  

Seven Travel, туристическое агентство 

 

Вы уже давно мечтаете провести свой отдых в России по-своему и неповторимо, но не 
знаете, с чего начать и как путешествовать самостоятельно? Мы поможем Вам! 
Специально для вас мы разработали сайт на тему «Отдых в России» – это новый 
взгляд на отечественный туризм. Каждый отдыхающий сможет без труда найти базу 
отдыха, санаторий или гостиницу по-своему вкусу и индивидуальным предпочтениям, 
узнать и рассчитать цены на проживание. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на все туры, не 
суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Пролетарская, 76, офис 307 

тел. +7 (3852) 22-23-70, тел. +7-800-500-78-64 (единый центр бронирования) 

5%* 

215.  

СКАТТ, туристическая фирма 

 

Туристская фирма «СКАТТ» на протяжении 25 лет активно работает на рынке 
туристических услуг, зарекомендовав себя надежной компанией и партнером.  
Мы предлагаем по всему миру групповые и индивидуальные туры, оформление виз, 

подбор горящих путевок, авиабилеты по всем направлениям, медицинские 
страховки, специальные условия для корпоративных клиентов и групповые туры в 
Китай. Также у нас есть собственные базы отдыха - Теремки, в 1,5 часах езды от 
Новосибирска на берегу Обского моря, на Алтае - база Катанда и гостиница 
Уймонская долина, где вы можете провести незабываемое время окунуться в 
первозданную природу, принять пантовые ванны, насладиться эко туризмом и 
многое другое. *Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 2% на групповые 
туры (кроме туров в Урумчи, Пекин), 5% на индивидуальные туры, 7% на 
медицинскую страховку за рубеж, 500 рублей на оформление визы в Китай. 

г. Барнаул, ул. Молодежная, 34, тел. +7 (3852) 38-06-22 

2% 

5% 

7%* 

216.  

Центр туризма и отдыха, 
туристическое агентство 

 

Организуем туры по России: для детей и взрослых; индивидуальные; 

корпоративные. Разные программы: планетарии; зоопарки; дельфинарии; театры; 

музеи; фабрики и много других программ. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Бийск, ул. Ильи Мухачёва, 143, 

тел. +7-909-506-67-45, тел. +7-961-235-50-17 

10%* 

217.  

Охота, туроператор 

 

"Охота!" Ваш надёжный эксперт по отдыху! ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
«ОХОТЫ»: отдых на море, отдых в Горном Алтае (отели, турбазы, кемпинги) для 
детей и взрослых, лечение на курортах Белокуриха (все санатории, от 1 дня), Яровое, 

туркомплексы «Царская Охота», «Стик-Тревел», «Стик-Тур» в Горном Алтае, 

зарубежные поездки, пригород Барнаула, детские туры, экстрим-туры, активный 
отдых на Алтае (сплавы, походы, пещеры), индивидуальные туры (джип-туры в 
малодоступные места, альпинистские восхождения, сплавы по горным рекам, 
автомобильные экскурсии, отдых на базах от летних домиков до элитных отелей), 
корпоративный отдых в Белокурихе, на Алтае, охота, рыбалка, развлекательные 
программы, организация праздников, продажа и бронирование авиабилетов. 

г. Барнаул, ул. Песчаная, 87А, тел. +7 (952) 711-28-78 

г. Барнаул, ул. Балтийская, 55, тел. +7 (3852) 36-84-01 

10% 
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218.  

Сим Сим, туристическое агентство

 

Туристическое агентство "Сим Сим" приглашает всех кто любит путешествия и 
активный отдых. Разнообразный выбор экскурсии и туров по Красноярску и 
Красноярскому краю. Прогулки на теплоходе по Красноярскому морю или на катере 
по Енисею. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: от 10% до 20% предоставляются 
на экскурсии, круизы и активный отдых в Красноярском крае и в городе 
Красноярск. 
г. Красноярск, ул. Парусная, 9, тел. +7 (391) 280-70-55 

10% 

20%* 

219.  

Открывая Удмуртию,  
экскурсионный центр 

 

Экскурсионный центр "Открывая Удмуртию" занимается организацией качественных 
экскурсионных услуг по Удмуртии, в том числе: 
- Экскурсионное обслуживание туристов по Удмуртии  

- Разработка туристских маршрутов по Удмуртии  

- Предоставление гидов-переводчиков и экскурсоводов  

- Бронирование гостиниц, отелей, баз отдыха  

- Разработка туристских маршрутов для самостоятельных путешествий по Удмуртии 

- ШКОЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАЯВКИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЭКСКУРСИИ, ПРИЕМ В УДМУРТИИ. 
г. Ижевск, ул. Ломоносова, 9а, офис 412, тел. +7-950-157-24-52, тел. +7-912-762-37-68  

10% 

220.  

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", " митрий 
Фурманов", "Александр Бенуа", "Н.А. Некрасов", "Северная Сказка"; 
- теплоходов "Солнечный город"; 
- теплоходов, по которым круизный центр "Инфофлот" имеет эксклюзивные права 
на продажу: " ве столицы", "Капитан Пушкарев", "Космонавт Гагарин", 
"Александр Невский", "Родная Русь" и "Валаамский экспромт"; 
**Скидка 3% предоставляется на все сторонние теплоходные круизы. 
 ругие скидки и акции на единовременную покупку круиза применяются от 
суммы, на которую уже применилась скидка члена профсоюза. 
***Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует при покупке не только 
в офисах ниже, но и на заказ через сайт infoflot.com! 
г. Москва, ул. Мясницкая, 40, стр. 1, офис 111 

г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 3А, литера  , 2 этаж, офис 71 

г. Самара, пр. Масленникова, 18 

г. Нижний Новгород, ул. Костина, 3, офис 309 

г. Казань, ул. Спартаковская, 2, офис 202, ОТЦ "Караван" 

г. Ростов-на- ону, ул. Города Волос, 6, офис 504, БЦ "Ростовский" 

г. Екатеринбург, ул. Горького, 39, 3 этаж, офис 302 

тел. +7-800-707-44-18 

5%* 

3%** 

221.  

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. +7 (800) 775-26-82, тел. +7 (495) 255-25-91, тел. +7 (978) 707-36-15  

3% 

10% 

20%* 
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222.  

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.  
* ля получения 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%* 

223.  

Кама-Трэвел, круизная компания 

 

"Кама-Трэвел" — проверенная круизная компания с сильным продуктом и честными 
условиями. 11 лет мы помогаем людям качественно и интересно на реках России. 
Это отдых, который подходит всем: вода и свежий воздух, новые города каждый 
день и зеленые стоянки с купанием, ежедневные развлечения и возможность 
уединиться в каюте. До встречи на борту! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на речные круизы из Перми. 
г. Пермь, ул. Ленина, 72Б, тел. +7 (342) 233-00-98, тел. +7 (342) 270-00-92 

10%* 

224.  

ПУТЕВКА, туроператор

 

Туроператор «Путевка» предоставляет возможность членам профсоюзов и 
сотрудникам предприятий приобретать путевки в санатории, пансионаты и 
здравницы РФ и СНГ со скидкой от 5% до 20% (от цены стойки санаториев). Скидки 
предоставляются как членам профсоюза, так и членам их семей. Предлагаем отдых, 
лечение, оздоровление на большинстве курортов России и СНГ (реализовываем 
свыше 1200 объектов размещения). Работаем по направлениям: Крым, 
Краснодарский Край, Кавказские Минеральные Воды, Абхазия, Татарстан, Беларусь 
и другие регионы. Вы можете самостоятельно выбрать понравившейся санаторий 
или пансионат на нашем сайте. После чего отправьте заявку на e-mail (укажите ФИО 
туристов, контактный номер телефона, период отдыха, тариф с лечением или без) и 
получите скидку при бронировании от 5% до 20% от цен стойки санаториев! Точный 
размер скидки зависит от объекта размещения, сезона отдыха и количества 
туристов. При обращении по телефонам к менеджерам, для получения скидки члена 
профсоюза, необходимо обязательно сообщить ФИО и номер профсоюзной карты 
или выслать копию удостоверения члена профсоюза на e-mail: 941@putevka.com, 

Сайт: www.Putevka.com, тел. +7 (499) 703-01-20, доб. 941, тел. +7 (800) 333-41-99 

до 
20% 

225.  

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%* 

226.  

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, 
гибкую систему скидок, 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% 

227.  

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%* 

mailto:941@putevka.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.Putevka.com&post=-151147671_1676&cc_key=
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228.  

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%* 

229.  

Rento, центр автопроката  
Республика Алтай 

 

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

тел. +7 (38822) 6-45-05, тел. +7-913-990-77-77, тел. +7-903-919-99-91 

5%* 

 Бытовая техника, телефоны, компьютеры 

230.  

Телефоника, сеть магазинов 
смартфонов и гаджетов 

 

 

"Телефоника" — это магазин смартфонов, гаджетов и аксессуаров. Мы поможем Вам 
выбрать смартфон или интересный гаджет и не переплатить за него. Мы продаем 
смартфоны, которые выбирают как простые люди, так и продвинутые пользователи. 
Все товары, которые мы продаем - официальные. Гарантия производителя действует 
на всей территории РФ. У нас в ассортименте только надежные и проверенные 
бренды, которые зарекомендовали себя с точки зрения функционала и надежности. 
Все новинки только у нас. *Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на 
смартфоны, 5% на планшеты, 7% на кнопочные телефоны и 10% на аксессуары. 
Скидка не суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Балтийская, 116 

г. Барнаул, ул. Власихинская, 65 

г. Барнаул, пр. Строителей, 117 

г. Барнаул, Павловский тракт, 251В 

г. Барнаул, ул. Власихинская, 166 

г. Барнаул, пр. Ленина, 102В 

г. Барнаул, ул. Фестивальная, 1Б 

г. Бийск, пер. Коммунарский, 18 

г. Бийск, ул. Советская, 205/2 

г. Бийск, ул. Митрофанова, 12 

г. Бийск, ул. В. Максимовой, 88 

г. Рубцовск, ул. Тракторная, 17 

г. Горняк, ул. Миронова, 124Б 

г. Заринск, пр. Строителей, 21 

г. Камень-на-Оби, ул. Гагарина, 111 

г. Славгород, ул. Ленина, 73 

г. Яровое, ул. Квартал Б, 29/1 

г. Белокуриха, ул. Советская, 7 

г. Змеиногорск, ул. Пугачева, 5А 

с. Кулунда, ул. Лермонтова, 2/9 

с. Мамонтово, ул. Партизанская, 162 

с. Поспелиха, ул. Коммунистическая, 10 

п. Сибирский, ул. Строителей, 16 

с. Смоленское, ул. Заводская, 65 

с. Советское, ул. Ленина, 71 

р.п. Тальменка, ул. Партизанская, 55С 

с. Волчиха, ул. Ленина, 248 

с. Залесово, ул. Коммунистическая, 73 

с. Ключи, ул. Центральная, 32 

п. Краснощеково, ул. Школьная, 8 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 13г 
с. Курья, ул. Центральная, 74 

с. Кытманово, ул. Пролетарская, 19А 

с. Тюменцево, ул. Кирова, 2 

с. Целинное, ул. Советская, 20 

с. Красногорское, ул. Советская, 107 

с. Новоегорьевское, ул. Комсомольская, 3 

с. Староалейское, ул. Октябрьская, 35 

с. Усть-Калманка, ул. Горького, 52 

с. Чарышское, ул. Чкалова, 33 

с. Баево, ул. Ленина, 72 

тел. +7-958-516-48-11 

3% 

5% 

7% 

10%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C082.%F0%F4&post=-106605639_18395&cc_key=
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231.  

Xiaomi, сеть магазинов смартфонов и 
гаджетов 

 

Фирменный магазин "Xiaomi". Полный ассортимент смартфонов, гаджетов и 
аксессуаров. Официальная гарантия - 1 год от производителя действует на всей 
территории России. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на смартфоны, 5% на планшеты, 
7% на кнопочные телефоны и 10% на аксессуары. Скидка не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, Павловский тракт, 188 

г. Барнаул, ул. Космонавтов, 6В 

г. Барнаул, Павловский тракт, 251В 

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 58 

г. Рубцовск, пр. Ленина, 58 

г. Белокуриха, ул. Советская, 7 

с. Алтайское, ул. Советская, 122 

тел. +7-991-427-55-28 

3% 

5% 

7% 

10%* 

232.  

Aks22, магазин аксессуаров для 
мобильных телефонов 

 

В наличии огромный ассортимент: чехлы и стекла на все модели телефонов; кабели, 
наушники; power bank; карты памяти; колонки; моноподы; фитнес браслеты; smart 

часы; канцелярия. 

г. Бийск, ул. Вали Максимовой, 88 

г. Бийск, пер. 3-го Интернационала, 10а 

тел. +7-952-000-08-99 

10% 

 Рестораны, кафе, столовые 

233.  

Папа Джонс, сеть американских 
пиццерий 

 

 

Американская пицца — близкая родственница классического итальянского блюда. 
На пышном тесте равномерно распределяются самые свежие ингредиенты: бекон; 
грудинка; мясные шарики; дополняют их сладкий или острый перчик; шампиньоны; 
сыр и объединяет основу секретный томатный соус. В пиццу можно добавить 
любой компонент по вкусу: оливки; маринованные огурчики; острый перчик 
халапеньо и "усилить" блюдо сырными бортиками. Заказ пиццы на дом или в офис 
выручит вас в любое время дня и ночи. Отдайте предпочтение проверенным 
временем и миллионами посетителей блюдам от "Папа Джонс". 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза при заказе от 729 рублей на 
самовывоз и в зале.  ля получения скидки необходимо ввести промокод brn22 

на сайте papajohns.ru/barnaul или в приложении и предъявить карту при 
получении заказа. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. 
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 104А 

г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 13 

тел. 7 (3852) 25-75-00 прием заказов 

22%* 

234.  

Мишель, ресторан 

 

Стильный ресторан европейской кухни в Белокурихе, расположенный в начале 
курортной зоны. Его особенность — уникальное меню, блюда которого 
приготовлены из алтайских продуктов собственного производства: свежих, 
натуральных, экологически чистых. В обновлённом интерьере подчёркнуты 
элегантный, сдержанный стиль европейских столиц и брутальность альпийских 
замков. Ресторан подходит для делового обеда, свидания, дружеского ужина, 
семейного праздника и важного торжества. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями. Скидка не распространяется на мастер-классы и бизнес-ланч.  
г. Белокуриха, ул. Славского, 9а, тел. +7 (963) 509-77-07 

15%* 

235.  

Барон фон Альбрехт, кафе 

 

Кафе "Барон фон Альбрехт" — прекрасное место для отдыха, в котором можно 

здорово посидеть с друзьями в уютной обстановке и полюбоваться видом из 
панорамных окон на гору Церковка. Меню тут изобилует разнообразными 
напитками и закусками, имеется собственная пивоварня, ведутся трансляции 
спортивных событий страны и мира, для желающих есть тематические настольные 
игры. В кафе работает летняя веранда и возможна аренда беседок.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Белокуриха, ул. Объездная, 45а, тел. +7 (962) 819-31-45 

15%* 

236.  

Трактир Гоголь, ресторан 

 

Здание ресторана "Трактир Гоголь" является центральным объектом историко-

архитектурного комплекса "Андреевская слобода" и представляет собой дом 1822 
года постройки. На территории комплекса расположены такие 
достопримечательности как кузница, амбар, "Дом хлеба", избушка знахарки и 
винокурня. Помимо основного зала на 38 посадочных мест, в ресторане работает 
летняя терраса, рассчитанная на 30 гостей, а также банкетный зал. Ресторан 
специализируется на русской и украинской кухне, близкой и привычной, 

профессионально приготовленной и красиво поданной. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Белокуриха, ул. Маршрут терренкура им. Николая Бреславского, 1 

тел. +7 (983) 602-11-49 

15%* 
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237.  

ЛоЗа, столовая 

 

Столовая "ЛоЗа" — это большой выбор вкусных блюд по домашним рецептам 

высочайшего качества. Демократичные цены и быстрое обслуживание вас приятно 
удивят. Столовая удобно расположена и имеет уютный интерьер. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями. Скидка не распространяется на выпечку и напитки. 
г. Барнаул, пр. Калинина, 71 

г. Барнаул, пр. Комсомольский, 130 

тел. +7-961-232-39-92 

10%* 

238.  

Еда Рядом, кафе-огород 

 

Мы - кафе-огород "ЕдаРядом", готовим завтраки, обеды и ужины из натуральных 
фермерских продуктов. Каждый день обновленное меню. Салаты, супчики, второе и 
десерты. Мы всегда на страже здоровья, потому что используем для приготовления 
своих блюд только лучшие и натуральные продукты. Везем заказ в любую точку 
города. Накрываем банкеты и фуршеты. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на услуги кейтеринга и 11% на 
меню кафе. Скидки не суммируется с действующими скидками и акциями. 

г. Барнаул, ул. Ярных, 49, цокольный этаж 

тел. +7-903-947-69-98, тел. +7 (3852) 25-19-98 

5% 

11%* 

239.  

Butter & Brot, кафе домашней кухни 

 

"Butter & Brot" – современное экспресс-кафе домашней кухни для любителей вкусно 
поесть. "Butter & Brot" заботится о вас, поэтому в кафе самые ранние завтраки, 
сытные обеды и вкусные ужины. Приятная и душевная атмосфера позволит 
насладиться вкусами блюд. Также можно взять кофе, свежую выпечку, десерты и 
любые другие блюда с собой. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, пр. Строителей, 117, тел. +7-995-673-40-51 

5%* 

240.  

Суши Точка, служба доставки 

 

Суши и роллы от "Суши Точки" — это широкий ассортимент, безупречное качество, 

оперативная доставка и доступные цены. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется только на 
доставку. Скидка не суммируется с действующими скидками. 

г. Барнаул, ул. Попова, 86, тел.+7-913-266-70-96 

г. Барнаул, ул. Малахова, 62, тел. +7-983-170-36-16 

г. Барнаул, ул. Шумакова, 46, тел. +7-983-549-44-22 

г. Барнаул, ул. Юрина, 202в, тел. +7-913-084-04-64, тел. +7-983-549-44-22 

г. Барнаул, ул. Балтийская, 8, тел. +7-953-035-63-87, тел. +7-983-549-44-22 

г. Барнаул, пр. Социалистический, 130, тел. +7-983-549-44-22 

10%* 

241.  

For friends, кофейня 

 

 

В кофейне "For friends" с любовью готовят натуральный зерновой кофе, блины, 

блюда на гриле, комплексные обеды, рулеты, а еще бесплатно угощают авторским 
чаем. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на кофе при 
любой сумме покупки и на меню при сумме заказа от 500 рублей. Скидка не 
суммируется с действующими скидками, акциями.  

г. Бийск, ул. Шишкова, 2, тел. +7-906-196-99-23, тел. +7-909-503-37-05 

10%* 

242.  

Cherry Merry, кофейня 

 

Ароматный кофе, уютная обстановка и свежая вкусная выпечка, пожалуй, то, что 
хочется во все времена года. Всё это есть в кофейне "Cherry Merry". Вам у нас точно 
понравится: 20 видов вкусного кофе; только свежая выпечка; на 100% натуральные 
продукты; сладости.  

Также печём торты и пирожные на заказ. Если не знаете, что подарить, то 
обратитесь в "Cherry Merry", наши кондитерские изделия никого не оставят 
равнодушными. Мы готовим для вас с любовью. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Балтийская, 2, тел. +7-961-992-41-86 

г. Барнаул, пр. Ленина, 73, тел. +7-961-999-65-45 

г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 104м/5, тел. +7-964-603-42-73 

10%* 

243.  

RED Tomato, ресторан быстрого 
питания 

 

В ресторане быстрого питания "RED Tomato" только свежие продукты, собственное 
тесто по оригинальном рецепту и любовь к своему делу. Пицца. Вок. Салаты и супы. 
Закуски. Напитки. Комбо наборы. Доставка и самовывоз.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями, и не распространяется на товары из раздела "Комбо". О 
наличии скидки необходимо сообщить в момент заказа и отправить фото карты в 
WhatsApp/Telegram на номер +7-901-205-05-78. 

г. Барнаул, ул. 65 лет Победы, 22, тел. +7-901-205-57-88, тел. +7 (3852) 39-09-93 

10%* 

244.  

Старые друзья, бистро 

 

Бистро "Старые Друзья" — это домашняя кухня, где есть первое, второе, компот и, 

конечно же, ежедневно свежая выпечка. Ежедневно мы готовим не только для 
посетителей, но и для тех, кому совсем некогда. У нас вы всегда сможете оформить 
заказ "еда с собой". 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на готовые блюда 
и не распространяется на напитки, выпечку и шоколад. 
г. Барнаул, ул. Взлетная, 35, тел. +7-963-522-91-99, тел. +7-923-713-23-76 

10%* 
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245.  

Сладкий Горький, кафе-кондитерская 

 

«Сладкий Горький» – это сеть кофеен в формате «кофе с собой». Мы дарим счастье! 
Здесь веет классикой и пахнет кофе... 
Дружественное пространство в центре города для любителей авторских напитков, 
литературы и уютной атмосферы. Кофейня "Сладкий Горький". Вы сможете 
отдохнуть от городской суеты, посвятить время себе и при желании погрузиться в 
чтение книг из нашей коллекции. Мы тепло встречаем вас, варим вкусный кофе и 
чай в формате "с собой". А также готовим горячие сендвичи и угощаем десертами. 
г. Барнаул, пр. Строителей, 6, тел. +7 (3852) 60-20-66 

20% 

246.  

Тандыр №1, кафе мультикультурной 
кухни 

 

«Тандыр №1» - кафе мультикультурной кухни. Продвигаем культ вкусной еды. 

Готовим по рецептам со всего мира. Ставим в приоритет качество. Мы изучаем и 
адаптируем рецепты разных народов мира под наше меню. Сейчас ассортимент 
включает более 100 блюд. В работе придерживаемся правила, что street food 
должен быть не только быстрой едой, но и вкусной, и главное качественной. 

Формат заведений соответствует городскому стилю - от дизайна логотипа до 
формы сотрудников всё передаёт динамику активного ритма жизни. Мы хотим 
показать, что «Тандыр №1» – это цены доступные для всех. *Скидка по 
дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при покупке от 500 рублей. 
г. Рубцовск, пр. Ленина, 50, тел. +7 (3852) 60-66-44 

10%* 

247.  

Огонь, служба доставки готовых блюд 

 

"Огонь" - мы готовим вкуснейшее мясо и овощи на углях. В меню: сочное мясо и 
овощи на углях; горячие закуски; салаты; рыба и морепродукты; напитки. Бизнес-

ланч. Порции больше, чем цены. Доставка за 60 минут. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на доставку и 15% на 
самовывоз. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 20А, тел. +7 (3852) 57-75-57 

10% 

15%* 

248.  

Lounge bar 23/5, центр паровых 
коктейлей 

 

"Lounge bar 23/5" - уютное loft место для вашего отдыха и деловых встреч. Мы 
находимся на Арбате. Найдем общий язык с любым гостем. Будем рады видеть вас у 
нас в гостях. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и суммируется со всеми акциями. Скидка 
предоставляется на паровые коктейли. 
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 23/5, тел. +7-963-538-23-03 

10%* 

249.  

ХоТТаБыЧ, караоке-бар 

 

Кальянная - караоке-бар "ХоТТаБыЧ". Когда хочется отдохнуть от шумной рабочей 
суеты и насладиться приятной компанией друзей, стоит поискать ближайший 
кальянный, либо караоке - клуб. В нашем караоке - баре всегда можно отлично 

расслабиться, поговорить в кругу приятных собеседников, либо же выплеснуть свою 
энергию в танцах, либо в пение караоке. Недорогие цены, большой выбор вкусных 
коктейлей и кальянов, комфортная атмосфера может сделать ваш вечер 
незабываемым. Наше заведение входит в рейтинг "лучшие кальянные и караоке 
Барнаула". Уютный зал с мягкими комфортными диванчиками. Дымный кальян на 
любой вкус, который готовят профессионалы. Большое разнообразие песен в 
караоке. Бар с большим разнообразием коктейлей и напитков. *Скидка по 
дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на все меню включая бар. 
г. Барнаул, ул. Льва Толстого, 20В, тел. +7 (3852) 57-34-67, тел. +7-929-397-34-67 

5%* 

250.  

Ronin, суши-маркет 

 

Предлагаем вашему вниманию традиционную японскую кухню. Наше меню: роллы 
(поштучно, запеченные, классические, сеты); суши и сашими; пицца; Wok; салаты; 

десерты; соусы; напитки. Готовим с любовью. *Скидка по дисконтной карте члена 
профсоюза не суммируется с действующими скидками и акциями. О наличии карты 
необходимо сообщить оператору во время заказа и предъявить её курьеру. 
г. Славгород, 3-й микрорайон, д. 8, тел. +7-923-749-09-60 

г. Яровое, Квартал А, 29, тел. +7-923-713-72-15 

10%* 

251.  

PereЦ, кафе-бар 

 

Кафе-бар "PereЦ" — это уютное место для вкусных разговоров. Преимущества кафе: 
блюда на любой вкус, доступные цены, проведение банкетов, доставка и 

самовывоз.  

г. Белокуриха, ул. Академика Мясникова, 13 

тел. +7-960-956-74-84, тел. +7-961-997-98-59 

10% 

252.  

Вкусно & Bistro, кафе 

 

"Вкусно & Bistro" — кафе с шикарным ассортиментом, где каждый сможет выбрать 
понравившиеся блюда, напитки и выпечку. Для вас: банкетный зал до 45 человек; 

русская кухня; кейтеринг; торты на заказ из натуральных и качественных 
ингредиентов. 

г. Бийск, ул. Яминская, 46, тел. +7-961-980-61-24 

10% 

 Животные 

253.  

Зоолавка, магазин зоотоваров 

 

В магазине представлена ветеринарная аптека. Ветпрепараты. Огромный выбор 
аквариумных обитателей. Разнообразные аквариумные растения. Аксессуары для 
животных. Наполнители, корма для кошек и собак ROYAL CANIN, PURINA, HILLS и т.д. 
Корма для птиц и грызунов в ассортименте. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на весь ассортимент товаров 
во все дни; 7% на корма для кошек и собак в среду; 10% на весь ассортимент 
товаров в понедельник с 12:00-14:00; 20% на всю аквариумную живность в 
субботу. 
г. Барнаул, ул. Власихинская, 97, тел. +7-961-999-27-11 

3% 

7% 

10% 

20%* 
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254.  

ZooМир и ZooМирово, сеть 
зоомагазинов 

 

Магазины "ZооМир" и "ZOOмирово" - динамично развивающаяся торговая сеть в 
Алтайском крае и Республике Алтай. В магазинах представлен широкий ассортимент 
ветеринарных препаратов, кормов, товаров собственного производства (когтеточки, 
лежанки, сумки-переноски, амуниция, наполнители), аквариумов и все для 
аквариумистики, одежды для питомцев. Также в магазинах сети вы можете посетить 
живые уголки, посмотреть и выбрать аквариумных рыбок, товары для активного 
отдыха, рыбалки, сада и огорода.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 58Б, ТЦ "Эдем" 

г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 3А, рынок "Янтарный" 

г. Барнаул, ул. Попова, 82, ТЦ "Малина" 

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2К, ярмарка "В НХ" 

г. Барнаул, Красноармейский проспект, 51А 

г. Барнаул, пр. Ленина, 161 

г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 63 

г. Бийск, ул. Максима и Николая Казанцевых, 58г, ТЦ "Твой дом" 

г. Бийск, ул. Советская, 205/2, ТЦ "Ривьера" 

г. Бийск, пер. Коммунарский, 18, магазин "Мария-РА" 

г. Рубцовск, пр. Ленина, 54 

г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 14 

г. Новоалтайск, ул. Прудская, 1А 

тел. +7 (800) 700-42-61 

7%* 

 Ювелирные изделия, цветы и подарки 

255.  

585*Золотой, сеть ювелирных 
магазинов  

 

 

Ювелирные изделия с бриллиантами, топазами, рубинами и другими драгоценными 
и полудрагоценными камнями. Коллекции для молодоженов, часы и оптика от 
всемирно известных производителей, столовое серебро и аксессуары. 
* ополнительная скидка по " исконтной карте члена профсоюза" +5% к 
программе лояльности партнера на все украшения, часы, очки и аксессуары! 
Как получить скидку по дисконтной карте члена профсоюза? 

1. Предъявите в магазинах 585*ЗОЛОТОЙ Клубную карту. Если у вас нет Клубной 
карты, оформите её бесплатно в любом магазине сети; 
2. Предъявите  ИСКОНТНУЮ КАРТУ ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА и получите 
дополнительную скидку +5%. 
3. Скидка применяется последовательно к скидкам по Программе лояльности сети 
585*ЗОЛОТОЙ. 
4. Скидку можно получить не более 2-х раз за календарный месяц. 
5.  ополнительная скидка не действует на изделия с фиксированной ценой, 
украшения из каталога, подарочные сертификаты, не суммируется с акциями и 
спецпредложениями. 
г. Барнаул, ул. Космонавтов, 6В Алтай 

г. Барнаул, пр. Ленина, 100А  
г. Барнаул, пр. Ленина, 102в 

г. Барнаул, пр. Ленина, 73  
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 24  
г. Барнаул, пр. Строителей, 117  
г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 46 

г. Бийск, ул. Митрофанова, 35 

г. Бийск, ул. Митрофанова, 37  
г. Бийск, ул. Советская, 205/2, Ривьера 

г. Новоалтайск, ул.  еповская, 22, Park 

г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 13 

г. Рубцовск, ул.  зержинского, 13 

г. Рубцовск, ул. Тракторная, 17, Радуга 

+5%* 

256.  

Май, цветочная лавка 

 

Букеты любой степени сложности. Доставка цветов по городу. У нас представлен 
широкий ассортимент живых цветов: розы и хризантемы, гвоздики и лилии, эустомы 
и герберы и многие другие прекрасные живые цветы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует при покупке от 1000 руб. 

г. Барнаул, ул. 65 Лет Победы, 1 

г. Рубцовск, пер. Гражданский, 30 

тел. +7-960-945-87-87 

10%* 

257.  

Тюльпан, салон цветов и подарков 

 

Салон цветов «Тюльпан», всегда свежие цветы по очень привлекательным ценам. 
Опытные флористы подберут букет на любой повод и для любого клиента! Широкий 
выбор и большой ассортимент (широкая продуктовая линейка, большой выбор 
эксклюзивных позиций). Приятная цена (роза от 30 рублей, хризантема от 65 рублей, 
орхидея от 299 рублей). Большие объемы позволяют без ограничений в кратчайшие 

сроки приобрести необходимое количество цветов. Сопутствующие товары 
(упаковка, декор, подарки, сувениры, мягкие игрушки, открытки, горшки, средства 
по уходу за растениями и т.д.). 
г. Рубцовск, ул. Ленина, 23, тел. +7 (929) 397-75-15 

15% 
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258.  

Букет роз, салон цветов 

 

Розы от 74 рублей. Букеты любой степени сложности. Бесплатная доставка по 
городу от 15 штук. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при покупке от 
500 рублей. 
г. Рубцовск, ул. Тракторная, 1 

тел. +7-995-336-81-84 

10%* 

259.  

SUNLIGHT, сеть ювелирных 
гипермаркетов 

 

 

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

г. Барнаул, ул. Малахова, 86В 

г. Барнаул, пр. Ленина, 102В, ТРЦ "Пионер", 2 этаж 

г. Барнаул, Павловский тракт, 251В, ТЦ "Европа", 1 этаж 

г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, 200, ТРК "Воскресенье", 2 этаж 

тел. +7-800-775-22-22 

спец. 
пред. 

260.  

ЦветкоФФ, салон цветов 

 

Цветы – это символ внимания, красоты, нежности и любви. С их помощью можно 
организовать незабываемый романтический вечер для любимого человека или 
порадовать своих родных, близких, коллег. Наша компания осуществляет следующие 
услуги: создание неповторимых букетов любой сложности, композиций, свадебная 
флористика; цветочный декор любого торжества и мероприятия; гелиевые шары и 
фигуры; необычные и креативные подарки, открытки; комнатные растения; 
оформление кондитерских изделий цветами; упаковку подарков (в коробочки, 
бумагу, пакеты, корзины); лепестки роз; шоу на торжество «Звездная пыль». 
г. Барнаул, ул. Власихинская, 97, тел. +7 (3852) 69-55-04 

г. Барнаул, ул. Сиреневая, 22, тел. +7 (3852) 69‒55‒13 

г. Барнаул, пр. Калинина, 6, тел. +7 (3852) 99-64-11 

г. Барнаул, ул. Ленина, 73, тел. +7 (3852) 69-55-37 

г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 24, тел. +7 (902) 146-61-86 

г. Бийск, ул. Васильева, 33 

г. Бийск, ул. Владимира Ленина, 250/2, тел. +7-929-399-82-88 

г. Благовещенка, ул. Советская, 52, тел. +7 (923) 647-10-00 

г. Волчиха, ул. Ленина, 97а, тел. +7 (3852) 99-33-11 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 10, тел. +7 (963) 512-55-11 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 51, тел. +7 (38822) 21-0-21 

г. Горняк, ул. Миронова, 116, тел. +7-906-946-24-42 

г. Заринск, ул. Металлургов, 6, тел. +7 (38595) 4-55-00  

г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 25, тел. +7-929-397-03-01  

г. Камень-на-Оби, ул. Карла Маркса, 112, тел. +7-923-750-51-00 

г. Кулунда, ул. Советская, 33, тел. +7-923-747-05-31  

г. Михайловское, ул. Советская, 7б, тел. +7-909-505-63-63 

г. Ребриха, ул. Комсомольская, 1а, тел. +7-929-345-79-07  

г. Родино, ул. Ленина, 186, тел. +7-962-822-78-87  

г. Тальменка, ул. Куйбышева, 100, тел. +7-913-226-78-06  

г. Черепаново, ул. Пролетарская, 94, тел. +7-953-888-27-27 

г. Шипуново, пр. Комсомольский, 36а, тел. +7-905-081-46-11 

тел. +7 (3852) 99-33-11 (единая справочная) 

15% 

261.  

МаргаритКа, цветочная лавка 

 

Мы стараемся максимально точно учесть все ваши пожелания. Композицию собирает 
квалифицированный профессионал с 4-х летним опытом. В качестве цветка вы 
можете быть уверены. Бесплатная доставка по городу (при заказе от 1000 рублей). 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% в акционные и праздничные 
дни и 13% в обычные дни. Скидки не суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 20, тел. +7-933-310-70-45 

13% 

15%* 

262.  

Цветочный Лис, мастерская авторских 
букетов 

 

Мастерская авторских букетов «Цветочный Лис» - творческая площадка в Барнауле, 
которая выполняет букеты, композиции в стиле «ничего обычного». Общий стаж 
флористов составляет более 15 лет. Дарим цветочное настроение с доставкой по 
Барнаулу. 
г. Барнаул, ул. Советская, 6, тел. +7-903-992-11-12 

10% 
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263.  

Секунда, сеть салонов часов 

 

 

Торговая сеть "Секунда" осуществляет розничную продажу наручных часов известных 
японских, швейцарских, европейских и российских брендов. Кроме наручных часов, в 
нашем магазине вы найдете будильники, настенные и напольные часы. Ценовой 
диапазон часов очень разнообразен. В основном, это общедоступные качественные 
часы для покупателя "среднего класса" от 400 руб. до 30 000 руб. Мы постоянно 
развиваемся, обновляем и расширяем ассортимент, чтобы Вы смогли подобрать для 
себя наиболее подходящую модель часов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками, акциями и не предоставляется на все элементы питание и аккумуляторы. 
г. Барнаул, пр. Ленина, 102в, ТРЦ "Пионер" 

г. Барнаул, Павловский тракт, 188, ТРЦ "Арена", 2 этаж 

г. Барнаул, Павловский тракт, 251в, ТРЦ "Европа", 1 этаж 

г. Барнаул, ул. Балтийская, 16, ТРЦ "Праздничный", 1 этаж 

г. Барнаул, пр. Ленина, 98, салон часов "Лапандия" 

г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ "Огни", 1 этаж 

г. Барнаул, ул. Попова, 82, ТРЦ "Малина", 1 этаж 

г. Барнаул, пр. Ленина, 155, ТЦ "Норд Вест", 1 этаж 

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 118/пл. Победы, 2, магазин "Сувенир" 

тел. +7 (3852) 40-20-37, тел. +7 (3852) 49-05-20 

15%* 

264.  

Цветофор, салон цветов 

 

«Цветофор» — это всегда свежие цветы по привлекательным ценам. Наши флористы 
всегда следуют последним тенденциям флористической моды. Мы подберем букет 
для каждого клиента и на любой повод. 
г. Белокуриха, ул. Мясникова, 3, тел. +7 (961) 996-12-06 

г. Белокуриха, ул. Мясникова, 20/1, тел. +7 (963) 502-63-33 

15% 

265.  

Букетная, сеть цветочных салонов 

 

Широкий ассортимент цветов. Наша компания осуществляет следующие услуги: 
создание букетов любой степени сложности, свадебная флористика, цветочное 
оформление мероприятий, гелиевые шары, доставка цветов. 

г. Барнаул, ул. Песчаная, 80, тел. +7 (983) 391-31-31 

г. Барнаул, Павловский тракт, 108, тел. +7 (983) 388-77-00 

г. Барнаул, пр.  зержинского, 13, тел. +7 (923) 798-05-50 

10% 

266.  

Вокруг света, салон подарков 

 

 

Этнический салон "Вокруг Света" — это уникальные украшения, диковинные 
предметы интерьера, эзотерическая литература и многое другое. Многообразие 
представленных изделий не оставит вас равнодушными. Вы сможете подобрать для 
себя и своих близких самые красивые, необычные и очень добрые подарки. Радуем 
покупателей более 20 лет. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 72, ТЦ "Вавилон", 1 этаж 

тел. +7 (3852) 24-49-30, тел. +7-913-233-98-03 

5%* 

267.  

ШарМан, магазин шаров и игрушек 

 

"ШарМан" — это большой ассортимент шаров: гелиевые шары, фигуры из шаров, 

цветы из шаров, коробка-сюрприз, фотозоны и многое другое. Мы работаем в сфере 
праздников уже более 10 лет. Знаем о шарах практически все. В нашем ассортименте 
шары на любой праздник, возраст и повод. Готовы воплотить самые смелые желания.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на весь 
ассортимент шаров и не распространяется на раздел "Игрушки". 
г. Рубцовск, пр. Ленина, 74, тел. +7-923-717-97-09 

10%* 

268.  

Пироцентр discount, продажа  
сертифицированной пиротехники

 

Продажа сертифицированной пиротехники. Профессиональное проведение 
праздничных салютов. Гелиевые шары и товары для праздника. 
г. Бийск, ул. Трофимова, 4а 

тел. +7 (905) 926-78-88 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 Спорт и красота 

Фитнес клубы 

269.  

K2 SPORT, фитнес-клуб 

 

"К2 Sport" — это новое слово в фитнес-индустрии Барнаула. Современный фитнес-

клуб с итальянскими тренажёрами Technogym. Демократичные цены. Оригинальный 
интерьер, высококвалифицированные, доброжелательные тренеры. Наши услуги: 
тренажерный зал; групповые программы (более 20 видов уроков: силовые, 
танцевальные направления, йога и многое другое, в том числе, разработанное по 
собственным методикам); кардио-студия; персональный тренинг по всем 
направлениям фитнеса; составление индивидуальной тренировочной программы. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется на абонементы. 
г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 196, тел. +7 (3852) 56-70-50 

10%* 
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270.  

Империя спорта, фитнес-клуб 

 

 

В фитнес-клубе "Империя спорта" вас всегда ждёт приветливый персонал, опытный 
тренерский состав и полный комплект оборудования для проведения полноценных 
тренировок. Услуги: персональные тренировки; групповые занятия; бассейн, 
аквааэробика; сауна и ИК-кабина; ВСК "Сибирские медведи" (детские секции по 
хореографии и армейскому рукопашному бою); игровая комната. Вам надо похудеть 
или набрать мышечную массу, или выступать на соревнованиях, или просто быть в 
форме, тогда приглашаем в "Империю спорта". Ведь "Империя спорта" – это спорт 
без компромиссов. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется при покупке абонемента. 
г. Барнаул, ул. Партизанская, 55, тел. +7 (3852) 55-35-75 

10%* 

271.  

Локомотив, лыжная база 

 

Лыжная база "Локомотив", приглашает вас отдохнуть от шума города, насладиться 
природой и получить заряд бодрости и позитива. Ведь нет ничего лучше, чем отдых и 
тренировка в дружной компании, на свежем воздухе, в окружении хвойного леса. 
Наш дружный коллектив предложит вам многочисленные услуги нашей базы, что бы 
время, проведенное с нами, прошло с пользой, и вы остались довольны. Территория 
лыжной базы "Локомотив" оборудована и предоставляет услуги круглый год. Аренда 
площадок для занятий спортом: ледовый каток на открытом воздухе; площадка для 
игры в мини-футбол; баскетбольные площадки (стритбол); волейбольные площадки 
(пляжный волейбол); теннисный корт; беговая асфальтированная дорожка. Прокат 
спортивного инвентаря: лыжи, коньки, роликовые коньки, скейтборды, велосипеды, 
ватрушки и мячи. Аренда для дружной компании: баня и беседки с мангалом (3 
теплые). Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий. 
Территория базы оборудована раздевалками, буфетом, туалетными комнатами, 
душевыми и кухней. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на аренду 
зимнего и летнего спортивного инвентаря. 
г. Барнаул, ул. Кутузова, 140, тел. +7 (3852) 29-31-23 

10%* 

272.  

Алиса, фитнес-клуб 

 

"Фитнес клуб Алиса" это занятие своим здоровьем и красотой в современной 
обстановке и большим разнообразием тренировок. "Фитнес-клуб Алиса" полностью 
соответствует стандартам. Высококвалифицированный персонал, современные 
тренажеры, индивидуальный подход, более 20 видов групповых программ, 
расположение в центре города, парковка, Wi-Fi. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
персональные тренировки и предоставляется при покупке абонемента на месяц и 
более. 
г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 188, тел. +7-953-035-55-55 

10%* 

273.  

Маями, студия фитнеса, танца и йоги 

 

Любой, кто хочет заниматься спортом или танцами найдет у нас то, что подходит 
именно ему. Большой акцент сделан на молодых мам в любой период их 
прекрасной природной метаморфозы - до беременности, во время и после с 
малышом любого возраста. Направления для взрослых: фитнес "мама плюс малыш"; 

слинготанцы; стретчинг; фитнес интенсив; леди дэнс; йога терапия; фитнес для 
беременных; йога для беременных; степ аэробика. Направления для детей: брейк 
данс, современная хореография, детки плюс предки. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
безлимитный абонемент фейсфитнеса и предоставляется на абонемент 8 занятий, 
12 занятий, 8 занятий по фейсфитнесу, безлимитный абонемент на все 
направления. 
г. Барнаул, ул. Шумакова, 18, тел. +7-913-249-23-10 

20%* 

274.  

Energy, спортивно-оздоровительный 
центр 

 

Безопасные тренировки с опытными тренерами. Наши направления: фитнес 
интенсив; стретчинг; пилатес; бодифлекс; хатха-йога; body fly; body health; детские 
направления (балетная студия и детский фитнес). Наши залы подготовлены для 
занятий, есть весь необходимый инвентарь. У нас дружелюбная и комфортная 
атмосфера. Пробное занятие бесплатно. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. Скидка предоставляется на покупку абонемента. 
г. Новоалтайск, ул. Обская, 4, тел. +7 (3852) 60-39-29, тел. +7-913-091-06-35 

10%* 

Спортивное снаряжение, одежда, питание 

275.  

Красный Кит, торговая компания 

 

У нас Вы можете приобрести домашние детские спортивные комплексы, шведские 
стенки, мягкие модули, турники, надувные батуты, игровое оборудование для 
детских и спортивных площадок. Заказать строительство детского городка или 
спортивной площадки для волейбола, баскетбола, тенниса, футбола, хоккея. 
Специалисты по резиновому покрытию профессионально обезопасят ваше крыльцо 
от скольжения и разрушения. 
г. Барнаул, ул. Пионеров, 1 

тел. +7 (3852) 555-814, тел. +7 (913) 210-38-80 

10% 
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276.  

AMAXTUR, компания по прокату 
спортивного и туристического 

снаряжения 

 

"AMAXTUR" - сеть прокатов спортивного и туристического снаряжения. Мы делаем 
образ жизни активным и зимой и летом. В "AMAXTUR" ты можешь взять в аренду 
снаряжение для активного туризма: велосипеды, ролики, самокаты, скейты, 
электровелосипеды, электросамокаты, защиту, палатки, спальные мешки, 
кемпинговую мебель, шатры, рюкзаки, посуду, сноуборды, горные и беговые лыжи, 
сноутюбинги, аксессуары и прочее. В мастерской "AMAXTUR" проводим ремонт и 
обслуживание твоего снаряжения: велосипеды, ролики, самокаты, скейты, 
сноуборды, горные и беговые лижи. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на покупку нового снаряжения, 
5% на услуги мастерской (велосервис, скисервис) и 15% на прокат снаряжения. 
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 30, тел. +7-996-500-82-72 

г. Рыбинск, Волжская набережная, 167, тел. +7-930-101-50-08 

3% 

5% 

15%* 

277.  

КАНТ, сеть спортивных магазинов 

 

 
 

КАНТ — это магазины профессиональной спортивной экипировки для велоспорта,  

туризма, бега, горных и беговых лыж, сноубординга. Профессиональные экспертные 
консультации и широчайший выбор — наши отличительные особенности. Магазины 
КАНТ представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, 
Челябинске и Сочи. Интернет-магазин спортивных товаров КАНТ выполняет и 
доставляет заказы по всей России!  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% от первой цены по промокоду 
PROFDISCOUNT в интернет-магазине www.kant.ru 

тел. +7 (495) 604-10-21 доб. 2191 Макашова Мария. 

15%* 

Красота 

278.  

РИВ ГОШ, сеть магазинов парфюмерии 
и косметики 

 

 

РИВ ГОШ – это самые последние новинки, отличные цены, великолепный выбор 
подарков и всегда прекрасное настроение. Сегодня на территории России работают 
более 20 магазинов РИВ ГОШ. Количество магазинов РИВ ГОШ стремительно растет, 
увеличиваясь с каждым месяцем. Здесь представлены лучшие марки – Chanel, Dior, 

Yves Saint Laurent, Lancome, Estee Lauder и многие другие. Здесь вы найдете то, что 
только что появилось на прилавках Нью-Йорка и Милана. Здесь не бывает подделок. 
РИВ ГОШ – это всегда праздник! 
г. Барнаул, ул. Малахова, 86в, ТРЦ «Весна», 1 этаж 

г. Барнаул, пр. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 1 этаж 

до 

30% 

279.  

I LOVE YOU KOREA BEAUTY, магазин 
корейской косметики 

 

Для нас любовь к красоте не пустой звук: мы тщательно отбираем бренды 
корейской косметики, привозим самые топовые уходы и все это по доступным 
ценам. Консультанты помогут подобрать уход именно для твоего типа кожи. 
Широкий ассортимент продукции. Уникальность ингредиентов. Большое 
разнообразие средств для многоуровневой очистки кожи лица (кислотные тоники, 
гидрофильное масло и прочее).  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219Б, 2 этаж, тел. +7-964-081-52-59 

10%* 

280.  

Kenya Beauty room, студия красоты 

 

Услуги: моментальный загар, брови, ресницы, маникюр и педикюр. 
У нас максимально комфортно. 
г. Барнаул, ул.  еповская, 15 

тел. +7-952-000-11-15, тел. +7-902-140-75-72 

12% 

281.  

Профицентр, мультибрендовый 

магазин товаров для индустрии 
красоты 

 

«Профицентр» — мультибрендовый магазин товаров для индустрии красоты. 
В нашей компании представлено более 30 000 наименований материалов премиум 
класса, для успешной работы мастеров: ногтевого сервиса, бровистов, лэшмейкеров, 
мастеров депиляции. Мы являемся официальными дистрибьюторами и 
представителями таких брендов как: Barbara, Lovely, Extreme look, I-Beauty, Enigma, 

Be Perfect, Novasecret, Lashes Style и др.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на товары 
брендов «Barbara» и «Lovely». 
г. Барнаул, ул. Пролетарская, 131, тел. +7 (913) 210-32-28 

до 
15%* 

282.  

EVA.PRО, студия красоты 

 

Наш посетитель не просто клиент, которому мы оказываем профессиональные услуги 
– это наш желанный гость, которого мы действительно рады принять. Почему нужно 
доверять нашей студии: команда профессионалов, удобное расположение, косметика 
лучших мировых брендов, женский зал, мужской зал и детские стрижки. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на все виды 
стрижек. 
г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80е, тел. +7-913-225-12-95, тел. +7 (3852) 22-22-80 

10%* 

283.  

ДВАЖДЫ-ДВА, студия маникюра и 
педикюра 

 

Услуги: маникюр, педикюр, оформление бровей, моментальный загар, локоны и 
косы, макияж, наращивание ресниц. Пока мастера работают над красотой ваших рук 
и ног, вы можете посмотреть любимое кино, почитать книгу, выпить чашечку 
ароматного кофе или бодрящего чая. Атмосфера студии располагает к общению. 
г. Барнаул, ул. Советская, 7 

тел. +7 (3852) 60-20-24, тел. +7 (913) 210-20-24 

15% 
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284.  

Акцент, студия взгляда 

 

Студия взгляда "Акцент" представляет широкий ассортимент профессиональных 
услуг направленный на создание вашего идеального образа: оформление бровей; 
перманентный макияж; наращивание ресниц; ламинирование и ботокс ресниц; 
макияж; прически; маникюр, покрытия и дизайн любой сложности. В продаже 
декоративная косметика и косметика для ухода за лицом и телом.  
г. Барнаул, ул. Папанинцев, 111, тел. +7 (923) 002-88-99 

10% 

285.  

VELVET, студия коррекции фигуры и 
косметологии 

 

"VELVET" — это широкий спектр косметологических услуг, квалифицированные 
специалисты, современная аппаратура и качественные профессиональные 
косметические средства. У вас есть возможность воспользоваться услугами 
профессионалов в спокойной, уютной, комфортабельной обстановке, где все 
внимание мастера будет уделено только вам. После проведенных процедур, 
специалисты предоставят грамотные рекомендации по уходу за кожей лица и 
тела в домашних условиях. Помогут подобрать качественную косметику для 
домашнего ухода, которая подходит именно вашей коже. Наше кредо – "красота 
доступна каждой", поэтому и цены на все услуги вас приятно удивят. Основные 
направления, которые студия предлагает своим клиентам – это процедуры, 
направленные на снижение веса и коррекции фигуры, косметологические 
процедуры (эстетическая косметология, инъекционная косметология, ручной 
массаж, эпиляция и другое). Все услуги подходят как для женщин, так и для 
мужчин. 
г. Рубцовск, пр. Ленина, 85, 3 этаж, тел. +7-913-250-71-87 

10% 

286.  

Сахар воск, студия депиляции 

 

«Сахар и Воск» – это сеть студий депиляции. Рады предложить шугаринг, ваксинг и 
аппаратную эпиляцию по приятным ценам. Профессиональные мастера аккуратно 

и без боли сделают гладкой любую часть вашего тела. Наши цены доступны каждому, 

соответствуем СанПин, запись "день в день". 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на все услуги. 

г. Барнаул, ул. Власихинская, 103, тел. +7-923-779-58-88 

г. Барнаул, пр. Ленина, 26, тел. +7-923-776-98-88 

10%* 

287.  

New York, салон красоты 

 

Услуги: парикмахерские услуги для всей семьи; маникюр и педикюр; 

профессиональный макияж; оформление бровей. 

г. Барнаул, Павловский тракт, 251в, ТЦ "Европа", 2 этаж 

тел. +7-996-700-04-99 

15% 

288.  

M.R., сеть салонов лазерной эпиляции 

 

Сеть салонов MR — это: лучшее оборудование по спецзаказу; доступные цены; 

удаление волос без боли, щетины и вросших волос; безупречная гладкость на много 
месяцев; косметическое отбеливание зубов, без повреждения эмали и дискомфорта 
во время сеанса; результат после первой процедуры. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на первое посещение и 30% 
на последующие посещения. 
г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122, тел. +7-903-073-17-33 

г. Барнаул, ул. Взлетная, 33, тел. +7-905-927-84-64 

50% 

30%* 

289.  

GLADKO, студия эпиляции 

 

Салон «GLADKO» специализируется на лазерном удалении волос, на новом лазере 
2019 года выпуска. Эффективно и надолго, безболезненно, без раздражения и 
отращивания! 
г. Барнаул, пр. Ленина, 127а 

тел. +7 (961) 233-66-99 

10% 

290.  

AppleLove, салон лазерной эпиляции 

 

«AppleLove» делает Вашу кожу гладкой по доступной цене. 
«AppleLove» – это не больно, это безопасно, быстро и надолго. 
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 77, тел. +7 (923) 009-06-56 

г. Барнаул, Павловский тракт, 243, тел. +7 (929) 346-10-80 

15% 

291.  

Silk, салон депиляции 

 

Если вы решили сделать лазерную эпиляцию, советуем вам подойти к выбору 
ответственно и обратиться в «Silk», вы не разочаруетесь. 

У нас качественное оборудование и квалифицированные специалисты, все 
расходные материалы одноразовые. Процедура проводится в соответствии с 
санитарными нормами. 
г. Бийск, ул. Мерлина, 44/1, тел. +7 (964) 603-71-20 

10% 

30% 

50% 

292.  

Шёлк, студия эпиляции 

 

Студия лазерной эпиляции.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% и 50% на все услуги для 
новых клиентов. 

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 51а 

тел. +7 (923) 727-44-77 

10% 

50%* 

293.  

TATTOO-X, тату-салон 

 

TATTOO-X – это сплочённый коллектив увлечённых художников-профессионалов. 
Искусство татуировки для мастеров студии – больше, чем просто профессия. Это 
стиль, образ жизни, предмет любви, источник безграничного вдохновения! В студии 
TATTOO-X Вы можете украсить себя татуировкой любой сложности или сделать 
перекрытие некачественной работы! Мы работаем 7 дней в неделю без перерывов 
и выходных с 11:00 до 19:00. Консультация, подбор или создание индивидуального 
эскиза – бесплатно! Стоимость сеанса татуировки от 2000 рублей! Перекрытие 
татуировок. Временные татуировки хной. Удаление татуировок. Пирсинг. 
г. Барнаул, пр. Ленина, 80, тел. +7-913-210-11-19, тел. +7 (3852) 60-11-19 

10% 
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294.  

BigBro, сеть мужских парикмахерских 

 

«BIG BRO» —сеть мужских парикмахерских, где приходят к мастеру, а не в 
парикмахерскую. Наша задача - приобщать к каждому мужчине новую культуру, где 
сам мужчина - уверенная в себе личность. Что мы делаем? Стрижем и помогаем 
подобрать стрижку, с учётом особенности волос и формы головы. Бреем и 
оформляем бороды. Даем практические советы по дальнейшему уходу за бородой и 
укладкой. 
г. Барнаул, пр. Ленина, 126 

г. Барнаул, ул. Лазурная, 19 

тел. +7 (3852) 99-44-99 

20% 

295.  

StanLine, студия эстетики тела и лица 

 

Услуги: аппаратная коррекция фигуры, VelaShape (LPG), RF, мио, прессотерапия с ИК, 

ИК-одеяло, криолиполиз (заморозка жира) на тело и подбородок, кавитация, 

вакуумно-роликовый массаж, обертывания. 

г. Барнаул, ул. Пролетарская, 131, БЦ "Матрица, 6 этаж, тел. +7-961-988-23-42 

10% 

296.  

Form_a, салон эстетической 
косметологи 

  

Студия аппаратной и эстетической косметологии. Наша деятельность ведётся по 
двум направлениям: лицо и тело. Лицо: все виды уходовых программ, массаж лица, 
аппаратная anti-age программа (smas-lifting). Тело: аппаратная коррекция фигуры 
(микротоки, кавитация, RF). 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 25% на услуги лица в первый 
месяц, 20% в последующие и 10% на услуги тела. 
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 47, тел. +7-913-227-52-37 

10% 

20% 

25%* 

Здоровье 

297.  

Инвитро, медицинская лаборатория 

 

 

"Инвитро" — одна из крупнейших медицинских групп компаний в России, 
специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг. 
Наши преимущества: международный уровень качества; исключительный сервис; 
инновационные решения; забота о здоровье пациентов - наш главный приоритет. В 
группу компаний "Инвитро" входят диагностические центры, собственные 
медицинские клиники, а также компания Vet Union, предоставляющая 
лабораторные услуги в ветеринарии. Вы можете воспользоваться платной услугой 
"Выезд на дом" и вызвать медсестру на дом для сдачи анализов.  
*Члены профсоюзов, а также члены их семей, в период проведения акции могут 
обратиться в Инвитро, и заказать выполнение лабораторных исследований со 
скидкой 15%, предъявив/продиктовав промокод 1652140145 (цифровой 
1652140145) + предъявив дисконтную карту члена профсоюза. Участник акции 
может использовать промокод неограниченное количество раз в период 
проведения акции. Скидка не предоставляется на следующие виды услуг: услуги 
специалистов (врачей): прием, манипуляции; рентгенологические услуги 
(рентген, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография 
(МРТ), маммография, денситоментрия, гистеросальпингография (ГСГ)); услуги 
ультразвуковой диагностики (УЗИ); услуги по эндоскопии (гастроскопия, 
колоноскопия); услуги функциональной диагностики (электрокардиограмма 
(ЭКГ) и т.д.); услуги взятия биоматериала; сертификаты и акции; услугу выезда 
выездной медицинской службы (стоимость выезда бригады на дом). Скидка не 
суммируется с любыми другими программами лояльности, действующими на 
текущий момент в ИНВИТРО. 
г. Барнаул, пр. Строителей, 6 

г. Барнаул, ул. Анатолия, 68 

г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 170 

г. Барнаул, ул. Балтийская, 38 

г. Барнаул, ул. Взлетная, 38 

г. Барнаул, пр. Ленина, 155А 

г. Барнаул, ул. Попова, 76 

г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 51 

г. Бийск, Коммунарский переулок, 16/1 

г. Бийск, ул. Вали Максимовой, 21 

г. Бийск, ул. Васильева, 57 

г. Заринск, ул. Строителей, 25/1, пом. Н4 

г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 50 

г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 5 

г. Рубцовск, пр. Ленина, 38 

Смоленский район, с. Смоленское, ул. Заводская, 1 

тел. +7-800-234-40-50 

15%* 

298.  

Данко, сеть ортопедических салонов 

 

 

Сеть ортопедических салонов "ДАНКО" — динамично развивающаяся сеть по 
продаже ортопедических изделий ведущих российских и мировых производителей. 
Наши покупатели пользуются качественной и полезной ортопедической 
продукцией, которую приобрели в наших ортопедических салонах.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Белокуриха, ул. Славского, 37, тел. +7-905-079-51-67 

10%* 
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299.  

Реацентр Развитие, детское отделение 
неврологии и рефлексотерапии 

 

Микротоковая рефлексотерапия. БАК. Логопед. Психолог. Дефектолог. Массаж. ЛФК. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на биоакустическую коррекцию 

и 5% на массаж. 

г. Барнаул, пр. Ленина, 146, тел. +7 (3852) 50-61-46, тел. +7-923-751-77-42 

3% 

5%* 

300.  

Хелми, медицинская клиника 

 

 

Клиника "Хелми" – многопрофильная клиника, оснащенная современным 
медицинским оборудованием экспертного класса, обладающая оригинальными 
запатентованными медицинскими технологиями и собственной современной 
лабораторией. Направление: полный спектр лабораторных анализов; медицинские 
комиссии; генетика; гинекология; дерматовенерология; дневной стационар; 

кардиология; мануальная терапия; медицинский массаж; неврология; лабораторная 
диагностика; дуплексное обследование; офтальмология; процедурный кабинет; 
лечение ЛОР-заболеваний; психотерапия; пульмонология; сердечнососудистая 
хирургия; стоматология; травматология и ортопедия; ультразвуковая диагностика; 

косметология; диабетология; хирургия; эндокринология; ЭКГ; ЭхоКГ; ЭЭГ. Выезд 
врачей на дом. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Пушкина, 70, тел. +7 (3852) 56-01-03 

5%* 

301.  

Диадент, стоматологическая клиника 

 

Высококвалифицированные врачи стоматологии "Диадент" восстановят и сохранят 
здоровье ваших зубов. Преимущества стоматологии: низкие цены; новое 
оборудование; бесплатная консультация; рассрочка; все виды стоматологических 
услуг (лечение, удаление, протезирование, установка имплантов, виниры и 
люминиры). 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Малахова, 164, тел. +7 (3852) 56-03-50, тел. +7-800-350-62-93 

5%* 

302.  

Стоматология Серебряковых, 
стоматологическая клиника 

 

Внимание к деталям в процессе лечения зубов - основной принцип нашей работы. 
Своей главной задачей мы считаем комплексное восстановление и последующее 
поддержание идеального здоровья полости рта. Детальная диагностика, поэтапное 
лечение, индивидуальный подход, абсолютная стерильность и постоянный контроль 
качества.  
г. Барнаул, ул. Причечная, 2а, тел. +7 (3852) 55-66-30, тел. +7 (902) 999-99-34 

до 
10% 

303.  

ЗДРАВГОРОД, Медицинский центр 

 

 

Медицинский центр «ЗДРАВГОРОД» — это многопрофильная поликлиника в г. 
Барнаул. Врачебный коллектив представлен высококвалифицированными врачами 
практиками, регулярно повышающими свою квалификацию. Медицинский центр 
«ЗДРАВГОРОД» осуществляет свою деятельность по всем важнейшим медицинским 
направлениям таким как терапия, хирургия, неврология, гинекология, 
оториноларингология, стоматология и другим. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на все услуги исключая 
стоматологию и "Профессиональная гигиена полости рта ультразвуком" - 
бесплатно, с ограничением по количеству (20 чел. в месяц, запись по очереди). 
г. Барнаул, р.п. Южный, проезд Кубанский, 2А 

тел. +7 (3852) 67-03-67, тел. +7 (3852) 67-49-62 

5%* 

+ 

спец. 
усл. 

304.  

Елеон плюс, стоматологическая 
клиника 

 

Стоматологическая клиника «Елеон» консультирует по всем видам лечения 
бесплатно, берется за самые сложные случаи и спасает зубы. Наши услуги: 

терапия (лечение всех видов кариеса, периодонтита, эндодонтия любого уровня 
сложности); ортопедия; хирургия (удаление, различные операции); имплантация; 

рентгенография (радиовизиография). 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на лечение у врача-

ортопеда и у врача-терапевта при сумме до 5000 рублей; 7% на лечение у врача-

терапевта при сумме более 5000 рублей. Скидка не суммируется с 

действующими скидками и акциями. 
г. Бийск, ул. Сенная, 104/1, помещение Н-10, 2 этаж, тел. +7-909-503-10-01 

5% 

7%* 

305.  

Carrolit, клиника красоты и здоровья 

 

"Carrolit" - это клиника, которая создана заботиться о здоровье и красоте пациентов. 
Здесь предлагают услуги стоматологии, косметологии и сервис самого высшего 
уровня. Лечение. Имплантация. Брекеты. Коронки и виниры. Косметология. Протез 
"Улыбка молодости". 
*Специальные условия по дисконтной карте члена профсоюза: при установке 
циркониевой коронки - анестезия, постановка коронки и вкладка бесплатно. 
г. Барнаул, ул. 1905 года, 25, тел. +7 (3852) 59-08-28 

 

спец. 
усл.* 

306.  

Крокус, стоматологическая клиника 

 

Стоматология "Крокус" - про людей. Здесь сохраняют зубы, нервы, время, деньги. В 
клинике есть полный спектр стоматологии: лечение, установка коронок и 
имплантов, исправление прикуса и улыбку. Команда клиники - доброжелательна к 
каждому пациенту и заботится о вашем здоровье, как о своем.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на терапевтическое лечение, 
бесплатная первая консультация врача и 20% на комплексную чистку зубов (УЗ-

чистка, Air-flow, полировка профессиональной пастой). 
г. Барнаул, ул. Советская, 6к2, тел. +7 (3852) 59-08-68 

5% 

20%* 
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307.  

Нейроклиника Карпова, центр 
реабилитации 

 

Клиника специализируется на реабилитационном лечении после инсульта, 
черепно-мозговой травмы, при поражении периферических нервов, рассеянном 
склерозе, паркинсонизме. Клиника оснащена современными тренажерами с 
биологической обратной связью. Направления работы клиники: неврология; 

психология; мануальная терапия; массаж; логопедия; лечебная физкультура; 

кинезитерапия; механотерапия; иглорефлексотерапия; психиатрия; дневной 
стационар (с экспертизой временной нетрудоспособности); все виды инъекций; 

медикаментозные блокады. Услуги по ОМС: прием (консультация невролога); 
медицинская реабилитация после инсульта; ботулинотерапия; 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Барнаул, пр. Социалистический, 116а, тел. +7 (3852) 53-66-66 

10%* 

308.  

Доброе сердце, медицинский центр 

 

 

Медицинский центр "Доброе Сердце" на страже здоровья взрослых и детей. Услуги: 
лечение по уникальным методикам; кардиология; педиатрия; дородовое 
консультирование; логопед; мануальная терапия; массаж; ЭКГ; неврология и 
сомнология; психологическая помощь. Наши специалисты имеют научную степень 
кандидата медицинских наук, сертификаты либо аккредитацию по специальности, 
94% работников имеют первую или высшую квалификационную категорию. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Новгородская, 14, тел. +7 (3852) 51-00-81, тел. +7-963-522-88-69 

10%* 

309.  

Сибирский медицинский центр, 
медицинский центр 

 

"Сибирский медицинский центр" (СМЦ) – это новая многопрофильная клиника, 
где каждый пациент получает индивидуальный комплексный подход и 
медицинскую помощь высокого качества. Специалисты СМЦ ведут прием по 
следующим направлениям: неврология; кардиология; эндокринология; 

ревматология; акушерство и гинекология; терапия. Мы открыты для вас и всегда 
готовы оказать помощь, в том числе консультации на дому или online, при 
невозможности приехать, возможна врачебная видеоконсультация и консилиум 
врачей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и не предоставляется на лабораторные 
исследования. 
г. Барнаул, ул. Никитина, 88, тел. +7 (3852) 60-60-45 

10%* 

310.  

Олана плюс, стоматология 

 

Стоматология "Олана плюс" в кратчайшие сроки поможет вам справиться с 
проблемами полости рта. Благодаря новым технологиям и современному 
оборудованию лечение проходит быстро и безболезненно. Наши специалисты окажут 
необходимую помощь, проконсультируют, составят программу лечения. 
Терапевтическая стоматология. Хирургическая стоматология. Ортопедическая 
стоматология. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на терапевтическое лечение, 
5% на протезирование при сумме до 50999 рублей, 8% на протезирование при 
сумме от 51000 до 90999 рублей, 10% на протезирование при сумме от 91000 
рублей. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями и не 
предоставляется на хирургическое лечение. 
г. Барнаул, ул. Малахова, 123 

тел. +7 (3852) 45-04-90, тел. +7-983-356-36-75, тел. +7-962-821-58-80 

5% 

8% 

10%* 

311.  

RIVER, медицинский центр 

 

 

Центр пластической хирургии и косметологии "River" работает для вас. У нас вы 
можете получить консультацию: пластического хирурга; косметолога; кардиолога; 
невролога; эндокринолога; сосудистого хирурга; хирурга; дерматолога; 
физиотерапевта; маммолога; онколога; врача превентивной медицины; 
терапевта. Выполняем пластические операции разной сложности, а также 

косметологические процедуры для лица и тела. Можно пойти: УЗИ; рентген; 
маммографию; лечение заболеваний вен нижних конечностей (удаление сосудов 
лазером, склеротерапия, РЧО, CLaCS-терапия); курс IV-терапии (внутривенные 
инфузии витаминно-минеральных коктейлей); сдать анализы и получить 
специализированную медицинскую помощь в условиях дневного стационара. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и не распространяется на косметологию и лабораторную 
диагностику. Скидка предоставляется на услуги поликлинического отделения, 
консультацию и оперативное вмешательство у пластических хирургов Макарова 
А.Н., Колесникова Е.М. 
г. Барнаул, пл. Баварина, 1, БЦ "Бриг", 2 этаж 

тел. +7 (3852) 99-22-22, тел. +7 (3852) 23-00-86 

5%* 

312.  

Прозрение, салон оптики 

 

Прозрение оптика – это быстрое и профессиональное решение проблемы со 
зрением. Мы проверяем зрение, изготавливаем любой сложности очки, подбираем 
и обучаем носить контактные линзы и ремонтируем оправы. Работаем более 20 лет. 
Прием ведут грамотные врачи-офтальмологи. Даем гарантию на адаптацию к новым 
очкам. Цены на оправы от 500 рублей. 

г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 170, тел. +7 (3852) 40-48-90 

15% 
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313.  

Современная медицина, медицинский 
центр 

 

Наши главные приоритеты: современный медицинский центр; удобный график 
работы; невысокие цены; комфортная обстановка; профессионализм, ответственное и 
доброжелательное отношение к каждому клиенту. Одна из лучших лабораторий 
Алтайского края. Наши преимущества: консультации и забор анализов на дому в 
удобное для пациента время; консультации врачей высшей категории и кандидатов 
наук; более 1000 медицинских анализов; современная диагностическая база. И 
многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на приём врачей и 
анализы. 
г. Бийск, ул. Васильева, 7 

тел. +7 (3854) 25-54-45, тел. +7 (3854) 36-66-66, тел. +7 (3852) 71-74-62 

20%* 

314.  

Медицинский центр доктора 
Бубновского, медицинский центр 

 

 

Центр доктора Бубновского предлагает свои услуги по уникальной авторской 
методике по восстановлению позвоночника и суставов без уколов, таблеток и 
операций. Центр доктора Бубновского предлагает: выездные консультации; 
групповые оздоровительные программы, разработанные с учетом 
профессиональных вредностей; индивидуальные лечебные программы с 
заболеваниями позвоночника и суставов; лечебный массаж.Ваши преимущества: 
качественное медицинское обслуживание, соблюдение сроков оказания 
медицинской помощи, консультация врача в день обращения, предоставление в 
срок правильно оформленных документов, гибкая ценовая политика, 

индивидуальный подход к каждому пациенту, врачебное сопровождение на 
протяжении всего курса лечения, естественный метод восстановительного лечения, 
практически не имеющий противопоказаний, широкий возрастной диапазон (с 5 до 
85). С чем мы работаем: остеохондроз, включая острый болевой синдром во всех 
сегментах позвоночника, грыжи позвоночника, сколиоз, нарушение осанки, 
плоскостопие, артрит, артроз, восстановление после переломов, травм, операций на 
позвоночнике и суставах, реабилитация после эндопротезирования, коррекция 
слабости мышц тазового дна (недержание, неудержание, опущение органов малого 
таза, геморрой, импотенция). 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на услуги и 10% на товары 
центра. 
г. Барнаул, ул. Пролетарская, 124, тел. +7 (3852) 55-65-88 

15% 

10%* 

315.  

Like Оптика, салон оптики 

 

Оправы. Солнцезащитные очки. Контактные линзы и растворы. Готовые очки и 
антифары. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на очковые 
линзы и работу мастера. 
г. Барнаул, пр. Социалистический, 128, тел. +7-961-994-94-74 

10%* 

316.  

Grand float, релакс-центр 

 

Флоатинг — это уникальный метод расслабления и релаксации тела и разума. 
Уходит усталость, снижается нагрузка на опорно-двигательный аппарат, проходят 
боли в спине, шее, суставах, мышцах. Огромное влияние процедура производит на 
женскую красоту - укрепляются волосы и ногти, кожа становится бархатной, уходят 
лишние сантиметры с талии и бёдер, исчезает целлюлит. Флоатинг – это также 

отличный подарок с заботой о здоровье! 
*Скидка не распространяется на массаж, абонементы, комплексы и подарочные 
сертификаты. 
г. Барнаул, ул. Геблера, 31, ттел. +7 (964) 603-71-20 

500 

руб.* 

317.  

Кристалл, салон оптики 

 

Салон оптики "Кристалл" предоставляет возможность видеть мир в ярких красках. 
Будьте уверены, здесь вы всегда можете подобрать очки, пройти проверку зрения и 
проконсультироваться с квалифицированным специалистом. "Кристалл" 
изготавливает очки для зрения только с сертифицированными линзами от ведущих 
производителей. Товары и оборудование в салоне лицензированы, имеют все 
необходимые сертификаты качества. Консультация врача-офтальмолога. Подбор и 
изготовление очков любой сложности. Подбор контактных линз. Ремонт очков. 

Широкий выбор взрослых и детских оправ, в том числе солнцезащитных очков. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями, а также с дисконтными картами салона оптики "Кристалл", 
не действует на услуги врача и на подарочные сертификаты. 
г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 33, тел. +7-923-160-23-09, тел. +7 (3852) 53-44-85 

 

 

15%* 

318.  

Доктор Борменталь, центр снижения 
веса 

 

«Доктор Борменталь» — это клиника с комплексным подходом к снижению веса. 
Уникальная методика «Доктор Борменталь» позволит вам сбросить лишний вес, а 
специалисты помогут комфортно и безопасно достичь желаемых результатов. Мы 
научим вас контролировать аппетит, уменьшать количество съедаемой пищи, 
ускорить обмен веществ, приобрести навык управления весом, разбираться в 
продуктах питания и подбирать правильный рацион. Снизим вес без гипноза, 
кодирования, таблеток и диет, составим индивидуальный плана снижения веса с 
учётом состояния здоровья, гарантируем годовое сопровождение и помощь личного 
куратора и, конечно же, сохранение достигнутого результата. Снизим ваш вес легко 
и безопасно! 
г. Барнаул, пр. Строителей, 16 

15% 
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319.  

Мирсоль, оздоровительный центр 

 

 

Оздоровительный центр "Мирсоль" приглашает вас посетить новую, уютную 
соляную пещеру и флоат-камеру для восстановления сил и энергии. Работаем 
только по предварительной записи. Медицинской деятельностью не является. 
Перед посещением соляной пещеры проконсультируйтесь с врачом. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на абонемент в соляную 
пещеру на 10 сеансов и 20% на посещение флоат камеры на первый 
ознакомительный сеанс. Скидка не суммируется с действующими скидками и 
акциями. 
г. Бийск, ул. Промышленная, 11, помещение Н32 

тел. +7-906-960-11-66, тел. +7-923-160-11-66 

10% 

20%* 

320.  

Омикрон, сеть офтальмологических 
клиник г. Новосибирск 

 

Клиники и диагностические центры федеральной сети "Омикрон" оказывают полный 
спектр услуг по диагностике, лечению и профилактике глазных заболеваний. Все 
клиники располагают опытными специалистами и передовым высокотехнологичным 
оборудованием для всех, кому необходима квалифицированная офтальмологическая 
помощь. В центрах сети можно буквально за час в комфортных условиях пройти 
комплексное обследование глаз на современной диагностической аппаратуре. По 
итогам обследования специалисты предложат Вам наиболее рациональные способы 
коррекции зрения. Помощь пациентам оказывается в необходимом количестве при 
минимальном посещении специалиста. Хирургические операции проводятся в 
амбулаторных условиях: пациент получает гарантированный результат лечения при 
минимуме посещений клиники. Солидный практический опыт и тысячи успешно 
выполненных операций, применение высокотехнологичного оборудования сводит к 
минимуму риск осложнений и служит гарантией высоких результатов лечения. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на комплексную диагностику 
зрения и 10% на лазерную коррекцию зрения. Скидка не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 48а, тел. +7 (383) 363-10-63 

10% 

50%* 

321.  

Глазка, офтальмологический центр  

г. Новосибирск 

 

Главный принцип работы офтальмологического центра Глазка – неравнодушное 
отношение к пациентам и к своему делу! Диагностируем детей с первого дня жизни 
и взрослых. Специализируемся на лечении близорукости у детей. Предлагаем 
разные способы оптической коррекции: ночные линзы, мягкие контактные линзы, 
очки. Проводим зондирование слёзно-носового канала у малышей. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на все услуги центра (полная 
офтальмологическая диагностика взрослого, полная офтальмологическая 
диагностика ребенка, диагностическое обследование для подбора ночных линз, 
подбор мягких контактных линз, подбор очков любой сложности, 
функциональное аппаратное лечение, услуги процедурного кабинета); 20% на 
медицинские очки, солнцезащитные очки, прогрессивные (мультифокусные) 
очки, очки для компьютера, очки для водителей. 

г. Новосибирск, ул. Нарымская, 19, тел. +7 (383) 383-23-98  

10% 

20%* 

322.  

Массажные столы, магазин и 
интернет-магазин массажных столов 

 

Наша сеть магазинов Massage Tables предлагает помощь экспертов с многолетним 
опытом работы в выборе надежных складных и стационарных массажных столов, 
косметологических кушеток, а также всех необходимых аксессуаров для массажа. 
Выбор огромен: наряду с импортной продукцией из Финляндии, Японии и США у нас 
представлено российское оборудование, качеством и стоимостью которого вы 
будете приятно удивлены. А недорогая цена тщательно отбираемой продукции 
китайского производства вовсе не говорит о плохом качестве.  
г. Новосибирск, ул. Сибирская, 42, тел. +7 (383) 310-55-59  

 

 

 

5% 

Развлечения и досуг 

323.  

Аквамир, аквапарк 

г. Новосибирск 

 

Незабываемый отдых для детей и взрослых в самом большом крытом аквапарке 
России! В нашем аквапарке каждый найдет развлечение для себя: экстремалов 
порадуют горки, для любителей спокойного отдыха есть бассейны, ленивая река и 
термы, для семейного отдыха предназначен детский городок. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется от тарифа 
"Полный день" и "Неполный день" (4 часа) в будние или выходные дни. Скидка 
не суммируется со специальными акциями и льготными категориями тарифов 
(многодетные, именинники и т.д).  ополнительные услуги и дети до 3-х лет 
включительно оплачиваются в соответствии с действующим прайс-листом. 
Одновременно с владельцем дисконтной карты члена профсоюза скидку могут 
получить еще 5 человек (члены семьи, друзья). 
ОБЯЗАТЕЛЬНО: Необходимо сообщить на кассе промокод "ПРОФ ИСКОНТ" и 
предъявить " исконтную карту члена профсоюза". 
г. Новосибирск, ул. Яринская, 8, тел. +7 (383) 316-00-00 

15%* 
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324.  

Мир кино, сеть кинотеатров 

 

 

Все залы наших кинотеатров оборудованы цифровыми кинопроекторами с 
возможностью демонстрации фильмов в формате 3D. Регулярно проводятся 
кинофестивали и online трансляции спортивных матчей. В фойе наших кинотеатров 
располагаются игровые автоматы, бары с широким ассортиментом попкорна, 
напитков, мороженого и многого другого. Разный размер залов позволяет проводить 
собственные мероприятия: презентации, конференции и романтические свидания. 
*Специальные условия по дисконтной карты члена профсоюза: держатели 
дисконтной карты члена профсоюза могут приобрести билеты в киносети 
кинотеатров "Мир кино" на специальных условиях: 200 рублей за 2 билета. 
Приобретается клубная карта (мы направим клубные карты при коллективной 
заявке в Крайком или ППО, тел. +7-912-908-11-11), которая обменивается в любом 
кинотеатре сети "Мир кино" на 2 билета в кино, срок действия клубной карты до 
31.12.2022. Клубная карта действует на все сеансы, кроме премьерных показов (5-7 

дней от начала премьеры, уточнять премьерные даты можно по телефонам 
кинотеатра).  
 ополнительно по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется скидка 10% 
в баре сети кинотеатров. 
г. Бийск, ул. Советская, 205/2, ТРЦ "Ривьера", Кинотеатр "Планета кино" 

тел. +7 (3854) 34-91-32 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 11, ТРЦ "Панорама", Кинотеатр "Планета 
кино" 

тел. +7 (38822) 2-88-88 

спец. 
усл. 

325.  

Миниполис, детский город профессий 

 

Город профессий "Миниполис" – это уникальный проект для детей в возрасте от 3-х 
до 12-ти лет. Здесь одинаково интересно детям разных возрастов и их родителям. 
Ребёнок познакомится более чем с 15 профессиями и побывает в 7 
профессиональных зонах (больница, ферма, магазин, стройка, туризм, банк, МЧС). 
Попробует себя в роли пожарного, медика, строителя и многих других интересных 
профессий. Сеанс проводит персональный оператор, который проводит свою группу 
по всем представленным зонам в режиме интерактивной программы. 
*Специальные условия по дисконтной карте члена профсоюза: скидка 100 рублей 
предоставляется на детский билет. 
г. Барнаул, пр. Строителей, 117, 3 этаж, тел. +7-913-230-11-22 

спец. 
усл. 

326.  

Мира Термы, термальный центр 

г. Новосибирск 

 

"Мира Термы" - термальный комплекс европейского уровня, расположенный в 
Новосибирске и не имеющих аналогов в России. В центре можно приобрести 
трехчасовое или безлимитное основное посещение, включающее отдых в банях со 
всего света, расслабление в бассейнах и гидромассажных ваннах, галотерапию, 
грязелечение, участие в активностях от лучших мастеров города. Гости могут 
дополнить основное посещение SPA-процедурами или посетить их отдельно.  
В SPA-меню входят: обертывания, скрабирования, парения в русской бане, банные 
ритуалы в хаммаме, массажи, косметология лица и рук, комплексные программы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется гостю и трем его 
сопровождающим НА ОСНОВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ по вторникам (день доступен для 
посещения детьми любого возраста зон "Аква" и "Бани") и средам (день доступен 

для посещения детям до 14 лет только зоны "Аква".) кроме праздничных дней. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО: Необходимо сообщить на кассе кодовое слово «ПРОФСОЮЗНЫЙ 
 ИСКОНТ» и предъявить " исконтную карту члена профсоюза". 
г. Новосибирск, ул. Окружная, 33, тел. +7 (383) 363-38-10, тел. +7 (383) 363-38-17 

20%* 

327.  

Дельфиния, центр океанографии и 
морской биологии 

г. Новосибирск

 

Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» — уникальный для Сибири 
объект. Впервые за Уралом на значительном удалении от морей и океанов 
реализован масштабный проект высокотехнологичного круглогодичного 
стационарного научно-познавательного океанографического комплекса. 
Для новосибирцев и гостей города в «Дельфинии» выступают тихоокеанские 
дельфины афалины, белые полярные киты белухи, южноамериканские морские 
львы, северный морской лев сивуч и тихоокеанский морж. Параллельно с 
выступлениями дельфинов и морских животных работает Океанариум с туннелем, 
который проходит сквозь аквариум. В экспозиции задействовано 30 исключительно 
морских аквариумов. В них новосибирцы и гости города могут увидеть более 300 
видов рыб и морских животных: мурен, скатов, акул и других обитателей морей и 
океанов. Для тех, кто хочет познакомиться с морскими обитателями поближе, 
открыт Центр плавания с дельфинами, в котором наши гости имеют уникальную 
возможность поплавать и насладиться общением с морскими млекопитающими. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на центр 
плавания и предоставляется 10% при покупке билета в кассе центра " ельфиния" 
и от 20% при предварительной заявке на групповое посещение от 10 человек, в 
зависимости от количества желающих (обязательная бронь у контактного лица 
центра - Алексей, тел. +7-905-951-11-88). 

г. Новосибирск, ул. Жуковского, 100/4, тел. +7 (800) 100-89-88 

10% 

20%* 
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328.  

КидБург, детский город профессий 

г. Новосибирск 

 

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. Новосибирск, ул. Ватутина, 107, ТЦ «МЕГА», тел. +7 (383) 211-93-30  

10% 

329.  

Мира SPA, центр массажа и релакса 

г. Новосибирск 

 

Целый этаж удовольствия, отдельное пространство в "Термы Мира. Сосновый бор" 
со стильным интерьером, собственной рецепцией, самыми радушными 
администраторами и лучшими мастерами. В SPA-меню входят обертывания, 
скрабирования, банные ритуалы в хаммаме, массажи, косметология лица и рук, 
комплексные программы. 14 кабинетов для индивидуальных и парных процедур 

2 хаммама для индивидуальных процедур. 2 профессиональных аромаванны с аэро- 

и гидромассажем. SPA-услуги. Банные ритуалы в хаммаме: берберский хаммам, 
экспресс-хаммам. Гидро-аэромассаж с добавками: с иланг-иланг, с хвоей, с травами, 
с грейпфрутом, с йодом и бромом. Обертывания: с ламинарией, с манго, с арбузом. 
Программы для лица: очищение, глубокое увлажнение, экспресс-лифтинг, 
фитопилинг, альгинатная маска, маска с гиалуроновой кислотой, пилинг с папайей, 
маска с папайей. СПА-путешествия: "Фруктовое удовольствие", "Сила целебных 
трав", "Райское наслаждение". 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и распространяется на SPA услуги. Скидка и не 
распространяется на товары и зону экспресс массажей (1 этаж). 
г. Новосибирск, ул. Окружная, 33, 2 этаж, тел. +7 (383) 363-21-30 

15%* 

330.  

Дед Магар, магазин по продаже 
товаров для домашнего пивоварения и 

виноделия 

 

Мы предлагаем товары для приготовления пива, виски, вина, самогона и сыра в 
домашних условиях. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 3А, 1 этаж 

г. Новоалтайск, ул.  еповская, 17, 1 этаж 

тел. +7-913-249-46-02  

+5%* 

331.  

FishRoyal, рыболовный магазин 

 

Сотрудники «FishRoyal» — действующие спортсмены рыболовного спорта, а это 
значит, что вы сможете получить грамотную консультацию от профессионала. Мы 
знаем о новинках в индустрии рыболовства, для того чтобы постоянно радовать своих 
покупателей качественными товарами известных брендов по очень приятной цене. 
Наше главное преимущество – это продукция известных мировых брендов, таких как: 
Lucky John, Flagman, Salmo, Feeder Concept. Если в нашем магазине не найдется 
подходящий товар, то его можно будет заказать через поставщиков FishRoyal по 
выгодной цене. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 7% на весь ассортимент товаров и 
10% на предварительный заказ товаров. Скидка не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Гоголя, 55, тел. +7-901-209-22-73 

7% 

10%* 

332.  

БАЛАМУТ, батутный центр 

 

«БАЛАМУТ» — резиденция активного отдыха с полноценными батутами, 
поролоновой ямой (7х11м), татами, двумя танцевальными залами, скалодромом, 
настольным теннисом, кикером и прочими спортивными развлечениями. Можно 

весело и с пользой для здоровья провести время, а также отработать трюки в 
поролоновую яму и поднять свой уровень мастерства.  
г. Барнаул, ул. Короленко, 75, тел. +7 (3852) 58-59-00 

20% 

333.  

Лига Арт, концертно-театральное 
агентство 

 

Концертно-театральное агентство «Лига-Арт» - работаем, чтобы вы отдыхали! 
Мы с 2006 года организуем и проводим концерты, спектакли, шоу и гастрольные 
туры. 
*Размер скидки по дисконтной карте члена профсоюза на все мероприятия 
уточняется по адресу пр. Строителей, 32. 
г. Барнаул, пр. Строителей, 32 

тел. +7 (3852) 62-21-63 

до 
20%* 

334.  

Ёлки, комплекс отдыха

 

Полностью закрытая территория в черте города. Новые уютные беседки с розетками 
и освещением. Каждая беседка оборудована удобной мангальной зоной. Шикарная 
природа. Полувековые ели, березки, яблони, черемуха. Пьянящий воздух, пение 
птиц. Жаркая кедровая баня с душистым веником. Комфортное размещение до 8 
человек. Для вашего удобства: самовар, посуда, удобная мебель, телевизор, 
светомузыка, теплый пол в комнате отдыха, мангальная зона. Охраняемая 
территория, парковка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Власихинская, 146Б, тел. +7-962-799-90-00 

10% 
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335.  

Время, компания по организации 
реалити-квестов 

 

Хочешь отрыва и круто провести время с друзьями? Получить острые эмоции? А 
может, ты любишь мистику и приключения? Стань героем реалити – квеста. 

Погрузись в другую реальность, яркие эмоции и адреналин тебе гарантированы! 
Тайны, загадки и живые зомби. Игры в реальность, которые ты не забудешь: 
«АСТРАЛ» (загадочный мир потустороннего и подсознательного); «Стражи 
Галактики» (фантастика и космические приключения ждут вас); «BIOHAZARD 2» (для 
любителей острых ощущений). 
г. Барнаул, ул. Гоголя, 75 

г. Барнаул, ул. Аносова, 3Б 

г. Барнаул, ул. Песчаная, 118 

тел. +7 (3852) 603-900, тел. +7 (913) 089-61-60 

20% 

336.  

BALDEZH, компания по организации 
реалити-квестов 

 

"BALDEZH" — это объединение компаний «ВКАПКАНЕ» и «QUANTUM». Пока это 
только квесты в реальности, но обещаем: дальше будет больше различных 
форматов развлечений. 
г. Барнаул, ул. Короленко, 40 

г. Барнаул, ул. Пролетарская, 60А, тел. +7 (929) 397-30-70 

30% 

337.  

Охота в темноте, компания по 
организации квестов 

 

"Охота в темноте" — это любимые с детства прятки в захватывающем формате. Игра 
проходит в специально оборудованных аренах, где царит абсолютная темнота. 
Двигающиеся стены, тоннели, огромные лабиринты, тайные комнаты - где при этом 
безопасен абсолютно каждый уголок. Динамичная, захватывающая и очень 
эмоциональная игра подходит для компании от 4 до 30 человек. Испытай бурю 
положительных эмоций в командной игре вместе с семьёй, друзьями или коллегами. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на игру и 
банкетную зону. 
г. Бийск, ул. Озерная, 6Б, тел. +7-913-229-09-19 

20%* 

338.  

Форт Боярд, компания по организации 
и проведению праздников 

 

"Форт Боярд" — это 150 минут ярчайших эмоций и приключений, созданных по 
мотивам популярного телешоу. "Форт Боярд" в Барнауле – это уникальный формат 
праздников, каникул, корпоративов по мотивам популярного телешоу Fort Boyard. 
Активные игры с оригинальными испытаниями, змеи, крысы, мадагаскарские 
тараканы. Гарантируем, что вы проведете время незабываемо, будете рассказывать 
друзьям, знакомым и рекомендовать своим родственникам. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на игры от 16 до 20 человек и 
20% на игры от 20 человек. 

г. Барнаул, ул. Мамонтова, 303, тел. +7-999-463-72-68, тел. +7-996-303-60-13 

10% 

20%* 

339.  

SPACE, клуб виртуальной реальности 

 

 

Клуб виртуальной реальности «SPACE» — это новый, уникальный формат 
развлечений! Попробуй то, что раньше казалось лишь фантастикой! Перенесись 
внутрь виртуального пространства с помощью новейших систем HTC Vive! 
Тебя ждет: 120 квадратных метров безудержного веселья, энергии и новых 
ощущений; 4 игровые зоны с самым современным оборудованием; совместное 
погружение с друзьями; просторная зона отдыха с PlayStation 4, настольными 
играми; огромная база игр; незабываемые корпоративы, праздники и дни 
рождения. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
акциями и скидками в клубе. 
г. Барнаул, Павловский тракт, 299, тел. +7-995-697-49-86 

23% 

340.  

Жижа, квест комната 

 

Квест комната «Жижа» — это море страха и впечатлений; отсутствие стандартный 
замков и ключей; уникальный сценарий, не имеющий аналогов. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 500 рублей на все игры в будние 
дни при записи по телефону. 
г. Барнаул, ул. Никитина, 71, тел. +7-901-205-14-96, тел. +7 (3852) 69-98-05 

500 

руб. 

341.  

Чеширский кот, стриптиз-кабаре 

 

Что может быть лучше, чем покурить кальян в компании прекрасных обнаженных 
красоток? В стрип-кабаре "Чеширский кот" мы готовы воплотить самые сокровенные 
желания. 
г. Барнаул, переулок Ядринцева, 150Б, тел. +7 (3852) 62-49-42 

10% 

342.  

Ti amo, магазин интимных товаров 

 

Магазин интимных товаров, с одним из самых больших ассортиментов в Барнауле. 
Низкие цены. 
г. Барнаул, ул. Строителей, 7 

тел. +7 (952) 001-23-65 

20% 

343.  

Товары-рукоделия.рф, интернет-
магазин 

  

В нашем интернет-магазине можно приобрести товары для создания бижутерии, 
товары для скрапбукинга, ткани и фатин, основы и фурнитуру для рукоделия, 
оригинальные ежедневники и книги пожеланий. Декор для интерьера дома.  
Для нас важен каждый клиент, поэтому мы предлагаем индивидуальный подход к 
каждому. Помощь в выборе нужного материала для Ваших авторских работ. Мы 
предлагаем Вам низкие цены и большой ассортимент товаров для рукоделия. Весь 
ассортимент, предоставленный на сайте в наличии. Принимаем заказы 24/7. Защита 
покупателей. Возврат в течение 7 дней. Бесплатная доставка при заказе от 3000 
рублей.  
Сайт: Товары-рукоделия.рф  
г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 74, код домофона 180, левый цоколь  
тел. +7 (983) 306-55-77  

10% 
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344.  

HobbyStudio, интернет-магазин 
материалов для рукоделия 

 

«HobbyStudio» — интернет-магазин материалов для мишек Тедди, кукол и валяния.  
Почему Вам стоит покупать именно у нас? В нашем ассортименте есть, как 
материалы высокого качества, которые позволят Вам изготавливать авторские 
коллекционные работы, так и материалы по доступным ценам для новичков.  
 Мы закупаем товары только у известных производителей Германии, США, Японии, 
России, Италии, Латвии, Новой Зеландии. Нашими поставщиками являются такие 
известные производители как: Schulte, Helmbold (Германия) - мех для Мишек Тедди; 
FIMO (Германия), Sculpey (США), La Doll (Япония) - пластик для кукол, Семеновская 
фабрика, Троицкая фабрика (Россия) - шерсть для валяния. Грамотно построенные 
отношения с поставщиками позволяют нам предлагать самые выгодные цены на 
популярные материалы для хобби и творчества. 
*Скидки по дисконтной карте лена профсоюза с сайта не суммируются!  
г. Новосибирск, пр. Красный, 153Б  
тел. +7 (953) 858-70-40, тел. +7 (383) 263-15-26  

10% 

345.  

Music Place, магазин по продаже 
музыкальных инструментов и 

специализированный гитарный сервис 

 

 

В магазине "Music Place" представлен большой ассортимент гитар и других 
музыкальных инструментов в разных ценовых категориях и на любой вкус. Весь 
товар проходит тщательный контроль, прежде чем попасть на витрину. Здесь вы 
приобретёте не просто гитару из коробки, а отстроенный, полностью готовый к игре 
музыкальный инструмент в полном смысле этого слова. "Music Place" – 

единственный в городе специализированный гитарный сервис: устранят недостатки, 
вызванные нарушениями условий хранения, эксплуатации или заводским браком; 
произведут ремонт, модернизацию, стандартное регулярное обслуживание; дадут 
вторую жизнь старому, но дорогому сердцу инструменту. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Молодежная, 41, тел. +7 (913) 255-51-50, тел. +7 (909) 500-30-05 

5%* 

Обучение (для взрослых и детей) 

346.  

АРТ-Боржек, творческая мастерская 

 

Мастерская Юли Боржек — уютное творческое место для взрослых и детей. Здесь 
можно: нарисовать объемные интерьерные картины и картины с золотой поталью; 

расписать одежду и экосумку; слепить из глины керамическую посуду; научиться 
работать на гончарном круге и многое другое. Есть отдельные занятия для детей. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на первое посещение и 15% на 
последующие. 
г. Бийск, ул.  екабристов, 27/1, тел. +7-961-979-78-28 

10% 

15%* 

347.  

Территория успеха, клуб для детей и 
подростков 

 

Услуги: развивающие занятия (от 2 лет); подготовка к школе; подготовка к ВПР; 

продленка; школа юной леди (8-16 лет); ИЗО; хореография; психолог; логопед; 

английский; занятия на гитаре; песочная терапия; студия мультипликации; 

коррекция почерка; театральная студия; восточные танцы; творческие мастер-

классы; праздники под ключ. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Бийск, ул. Ильи Мухачёва, 143, тел. +7-961-235-50-27 

г. Бийск, ул. Раздольная, 28, тел. +7-961-235-50-17 

10%* 

348.  

Lexika, языковой центр 

 

"Lexika" — это языковой центр, где ваш ребёнок полюбит и поймёт иностранный 
язык. У нас: иностранные языки для детей и взрослых; языковая среда (разговорные 
клубы с носителями языка, мероприятия на иностранном языке; подготовка к школе 

(продленка, каникулы); шахматы; рисование; академия принцесс; английский театр; 

школы экспериментов, блогеров и эльфов. Наши преимущества: лицензия на 
образовательную деятельность; работают только квалифицированные педагоги; 

используем современные международные методики обучения; вы получите 
сертификат государственного образца; удобные форматы обучения (офлайн, 
онлайн) и увлекательные занятия; удобное расположение, доступные цены; мы 
проводим запись в течение всего года. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 25% на групповое обучение в 
первый месяц; 10% на дальнейшее групповое обучение. Скидка не суммируется с 
действующими скидками и акциями и не распространяется на продленку и 
детский лагерь. 
г. Бийск, ул. Советская, 210а, офис 9, тел. +7-963-530-32-43 

г. Бийск, ул. Ленина, 228, офис 15, тел. +7-963-504-33-34 

г. Бийск, ул.  екабристов, 27/1, офис 207, тел. +7-963-530-32-43 

г. Бийск, ул. им. Героя Советского Союза Васильева, 59/2, офис 10 

тел. +7-963-504-33-34 

Алтайский край, Бийский район, с. Лесное, ул. Короткая, 3, тел. +7-963-504-33-34 

10% 

25%* 
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349.  

Форсаж, автошкола 

 

Занимайся в автошколе, как удобно и когда удобно: групповые уроки по теории; 

индивидуальное обучение; группа выходного дня; онлайн обучение. Качество 
контролируем вместе с вами: оценка каждого урока вождения; контроль ваших 
часов; маршрутная карта, где вы катались; общий чат с директором; ГСМ включен 
в стоимость; беспроцентная рассрочка на учебный период; отслеживание 
платежей в личном кабинете; возврат налогового вычета и справки для студентов. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при 
приобретении программы "Максимум" или "VIP". 
г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 10 

г. Барнаул, ул. Пионеров, 1 

тел. +7-983-184-22-76, тел. +7-964-603-98-05 

5%* 

350.  

Уникум, школа раннего эстетического 
развития 

 

Школа раннего эстетического развития "Уникум" работает на базе Центра 
непрерывного художественного образования Алтайского государственного 
университета. В школе реализуется 8 образовательных программ: 
"Общеразвивающая"; "Эстрадно-музыкальное искусство"; "Школа дизайна"; 

"Иностранный язык"; "Живопись"; "Школа моды и стиля"; "Подготовка к школе"; 
"КВН-kids". 

г. Барнаул, ул.  имитрова, 66, тел. +7 (3852) 39-08-33, тел. +7-901-206-90-38 

25% 

351.  

Ник-Центр, автошкола 

 

 

Автошкола "НиК-Центр" проводит профессиональную подготовку водителей 
категории A, B, C и D. Наши учебные классы располагаются во всех районах 
города. Занятия по теории проходят днем, вечером и имеются группы выходного 
дня. Собственный автодром. Автопарк представлен различными автомобилями на 
автомате и на механике. График вождения составляется индивидуально. 

Обучение онлайн. Возможна рассрочка и кредит. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется на обучение по тарифу 
"Базовый" Категория "B". 
г. Барнаул, пр. Ленина, 203, офис 2/4 

г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 196, 2 этаж, тел. +7 (3852) 71-74-74 

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 72, офис 510, тел. +7 (3852) 71-72-32 

г. Барнаул, ул. Гоголя, 47, офис 204, тел. +7 (3852) 35-33-35 

г. Барнаул, ул. Балтийская, 24, 3 этаж, тел. +7 (3852) 25-18-09 

г. Барнаул, ул. Балтийская, 92, офис 306, тел. +7 (3852) 60-00-47 

тел. +7 (3852) 69-61-11 (единая справочная) 

тел. +7-952-006-11-21 (единая справочная) 

15%* 

352.  

Автоледи, автошкола 

 

Автошкола "Автоледи" — это автошкола для женщин. Проводит 
профессиональную подготовку водителей категории "B". Обучение проводят 
только опытные специалисты, мастера своего дела, постоянно повышающие свою 
квалификацию. 

Собственный автодром недалеко от центра. Новые автомобили. Психологическая 
подготовка, уверенность за рулем. Тренажер водителя. Механика и автомат. 
Обучение онлайн. Возможна рассрочка и кредит. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется в размере 2000 рублей 
на обучение. 
г. Барнаул, пр. Строителей, 16, офис 410, тел. +7 (3852) 25-02-55 

спец. 
усл. 

353.  

ИМКА Прайм, образовательный центр 

 

 

В образовательном центре "ИМКА Прайм" проводится онлайн обучение 11 
иностранным языкам и русскому языку как иностранному (групповое, 
индивидуальное обучение для детей и взрослых, корпоративное обучение). На 
каникулах организуется городской и выездной языковой лагерь для школьников с 
образовательной, развлекательной и оздоровительной программами, а также летние 
зарубежные стажировки для школьников и студентов (Чехия, Мальта). Центр 
осуществляет устные и письменные переводы, переводы с нотариальным 
заверением. Опыт - более 11 лет активной работы; сильный штат сотрудников (25 
человек, в том числе и носители языка); авторские программы подготовки вожатых и 
преподавателей; уникальную методику "Погружение в язык". 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется 5% на любой 
абонемент (групповое, индивидуальное, корпоративное обучение). Скидка 1000 
рублей на путевку в летний языковой лагерь, 500 рублей на путевку в весенний и 
осенний языковой лагерь. Скидка не суммируется с действующими скидками и 
акциями. 
г. Барнаул, пр. Социалистический, 109, офис 305 б 

тел. +7 (3852) 696-896, тел. +7-902-998-68-96 

 

 

 

 

 

 

спец. 
усл. 
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354.  

Codologia, детская школа 
программирования 

 

 

Мы обучаем ребят от 8-16 лет: современным компьютерным наукам 

(программированию, разрабатыванию сайтов и игр, мобильным приложениям, 3D-

проектам и дизайну); навыкам в разных направлениях, связанных с IT-сферой; 

эффективным инновационным программам. Наши преимущества: малые группы от 
3 до 4 человек; интересная подача материала; опытная команда проекта – 

уникальные тьюторы в лице практикующих разработчиков и программистов; 

практический опыт – разработка и презентация своих проектов; длительность 
одного курса 2 месяца; обучаем детей со всех уголков нашей страны; для занятий 
требуется только компьютер с подключением к интернету и желание ребёнка 
обучаться; подберем ребёнку единомышленников, близких по возрасту и 
интересам; поможем настроить технику и видеосвязь, обеспечим техническую 

поддержку для онлайн занятий; на протяжении всего урока преподаватель помогает 
в режиме онлайн и после занятия с домашней работой. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и предоставляется на все онлайн курсы и первое онлайн 
занятие бесплатно по кодовому слову "Профсоюз". 

Сайт: codologia54.ru, тел. +7 (383) 383-07-79, тел. +7-905-935-96-35 (WhatsApp) 

15%* 

355.  

Бонифаций, центр водной гимнастики 

 

Оздоровительное плавание для детей с 2-х месяцев до 14 лет. Услуги: аквапатронаж; 

аквайога для беременных; программы гидрореабилитации для детей с ОВЗ. 
Профессиональная команда тренеров. Современная система очистки воды и 
вентиляции воздуха. Центр водной гимнастики "Бонифаций" – это территория 
хорошего настроения, звонкого детского смеха и ярких положительных эмоций. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется на персональные занятия. 
г. Барнаул, ул. Геодезическая, 53А, тел. +7 (3852) 53-43-64 

г. Барнаул, ул. Власихинская, 160, тел. +7-933-933-50-57 

10%* 

356.  

ЦЕНТР, детский футбольный клуб 

 

Приглашаем ваших детей вступить на путь спорта! Используя тщательно 
разработанные методики, наши тренера найдут подход к любому ребенку.  
Создаем, развиваем, воспитываем с 2014 года. Современные методики обучения 
футболу для детей от 3-х лет. Круглогодичный набор групп. Разделение по возрастам 
и уровню подготовки. 

г. Бийск, ул. Трофимова, 6 

г. Камень-на-Оби, ул. Мамонтова, 20, тел. +7 (800) 600-54-23 

10% 

357.  

33 Шпагата, студия эффективной 
растяжки 

  

Почему мы: сильный тренерский состав, специальная методика учитывает 
возможности учеников с любым уровнем подготовки в мини группах или 
индивидуально, уютная студия в самом центре города, панорамные окна и 
дружественная атмосфера, а также тренировки на свежем воздухе. 
Виды направлений: «эффективная растяжка» (растяжка всего тела, с акцентом на 
шпагат), «подкачка + растяжка» (60 минут силовая тренировка на все тело + 30 минут 
общая растяжка), «растяжка спины» (Укрепление спины, плеч, рук). 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на абонементы полного дня на 8, 
12, 24 занятия 

г. Барнаул, ул. Интернациональная, 116, тел. +7 (3852) 53-2031, тел. +7-964-603-20-31 

15%* 

358.  

NEUROUM, центр развития мозга и 
интеллекта 

 

Центр Развития Мозга — это крупнейшая в России сеть нейротрениговых центров, 
работающая с беспроводным оборудованием новейшего поколения. Центр начал 
свою работу в 2013 году как учреждение, оказывающее помощь детям с 
нарушениями внимания, проблемами усидчивости и другими нарушениями. 
Занимается передовыми аппаратными средствами обучения людей и сосредоточен 
на достижении клиентами измеримого результата. В данный момент центр 
использует технологии электро-энцефалографической биологической обратной 
связи и негативного подкрепления условных рефлексов. А также ведет 
исследования в области бинауральных ритмов и других способов быстрого и 
эффективного обучения людей различным навыкам. 
г. Барнаул, пр. Социалистический, 59, тел. +7 (3852) 60-39-11 

15% 

359.  

Football Stars, секции детского футбола 

 

Секция "Football Stars" готовит детей к успешному поступлению в футбольные 
СДЮШОР. К занятиям допускаются дети с 4-х лет, при наличии справки. В "Football 
Stars" ребёнок в интересной игровой форме научится правильно обращаться с 
мячом и работать в команде, улучшит свою ловкость, координацию, быстроту, 
получит правильные понятия о взаимовыручке, самодисциплине и 
целеустремленности, получит отличное настроение и новых друзей. Занятия 
проводят квалифицированные тренеры, имеющие профессиональный опыт игры в 
футбол и работы с детьми. Группы формируются по возрасту и уровню подготовки 
ребёнка.  
г. Барнаул, ул. Крупской, 108/1 

г. Барнаул, ул. Балтийская, 11 

г. Барнаул, ул. 280-летия Барнаула, 8 

тел. +7 (913) 099-88-95, тел. +7 (3852) 99-79-77 

 

 

 

 

10% 



66 

 

360.  

ИнПро, образовательный сервис

 

«ИнПро» — доступный образовательный сервис. Мы оказываем комплекс 
образовательных и консультационных услуг по доступным ценам. У нас своя 
инфраструктура и собственный пул педагогов, тьюторов, коучей - профессионалов 
своего дела, которых курирует сплоченная команда менеджеров. Услуги, которые 
мы оказываем в наших центрах: 
- Дошкольникам (от 4 лет): ментальная арифметика, подготовка к школе, другие 
развивающие программы. 
- Школьникам: подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, репетиторство с 1 по 11 классы, другие 
образовательные программы. 
- Студентам: тьюторство (дипломные, курсовые, контрольные), репетиторство по 
профильным предметам, подготовка к экзаменам. 
- Взрослым / Педагогам: языковые, компьютерные и другие курсы, ментальная 
арифметика для педагогов, методическая помощь и другие программы. 
г. Барнаул, пр. Ленина, 120б, головной центр 

г. Барнаул, ул. Папанинцев, 133 

г. Барнаул, ул. Малахова, 138 

г. Барнаул, ул. Балтийская, 44 

г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 239 

г. Барнаул, ул. Попова, 70 

г. Барнаул, ул. Тимуровская, 26 

г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 118а 

5% 

361.  

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. +7 (800) 555-45-22 (звонок бесплатный)  
* ля получения скидки держателю  исконтной карты члена профсоюза 
необходимо:  
1. Перейти по ссылке: https://corp.skyeng.ru/profsoyuz;  

2. Пройти регистрацию;  
3. Определить свой уровень знаний на бесплатном вводном уроке;  

4. Получить скидку до 41% при оплате выбранного курса (кол-во уроков) обучения 
английскому языку. 

до 

41%* 

362.  

FLASH, модельное агентство и школа 

 

 

Приглашаем на кастинг для сотрудничества профессиональных и начинающих 
моделей. Девушки: возраст от 10 до 28 лет, рост от 150 см. 
Юноши: возраст от 12 до 30 лет, рост от 160 см. 
Мы работаем в городах: Кемеровской области, Томской области и Алтайском крае. 
Модельное агентство "Flash Models" занимается организацией проектов в области 
fashion-индустрии: показы, рекламные и имиджевые съемки, съемки для каталогов 
и интернет-бутиков, видеореклама, презентации, выставки, работа за рубежом. На 
базе модельного агентства работает школа моделей, в которую входят 
преподаватели высокого уровня. Школа моделей FLASH была создана на базе 
модельного агентства FLASH в 2000 году. 
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 108 

г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 188 

г. Бийск, пр. Ленина, 250/1 

тел. +7 (904) 999-18-66 

20% 

363.  

Патриот, футбольный клуб 

 

Футбольный клуб «Патриот» уделяет большое внимание культурному и 
патриотическому воспитанию юных футболистов. Мы имеем свою методику 
совершенствования футбольного мастерства. На занятиях идет отработка всех 
футбольных технических элементов. Программа тренировок также включает в себя 
основы ведущих европейских методик — Вила Курвера, Камаля Де Грегори и многих 
других. Тренера составляют программу тренировок в зависимости от уровня 
подготовленности футболиста. 
г. Барнаул, ул. Воровского, 110 

г. Барнаул, пр. Ленина, 119а 

г. Барнаул, ул. Папанинцев, 115 

тел. +7 (913) 255-74-54, тел. +7 (3852) 534-089 

 

 

15% 
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364.  

Новосибирский государственный 
университет экономики и управления, 

Управление дополнительного 
образования НГУЭУ  

 

 

Управление дополнительного образования Новосибирского государственного 
университета экономики и управления (НГУЭУ) проводит обучение слушателей по 
следующим направлениям: программы для школьников (подготовка к ЕГЭ/ ОГЭ, к 
олимпиадам; курсы по предпринимательству, программированию, каникулярные 

тематические лагеря); языковые программы (курсы европейских и восточных 
языков, подготовка переводчиков, иностранный язык для менеджеров); повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка (бухгалтерия, бюджетный учет, 
оценка бизнеса, госзакупки, налоговое консультирование, аудит, арбитражное 
управление, воинский учёт, управление персоналом, управление в сфере ЖКХ, 
банковское дело и т.д.); бизнес-образование (MBA, Mini-MBA для менеджеров, 
маркетологов, финансистов, HR, HoReCa, тематические семинары и тренинги). 
г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 53/1, 11-12 эт., тел. +7 (383) 243-95-95 

спец. 
цена 

365.  

Синергия, университет 
 

 
 

 

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

10%* 

  ети (одежда, игрушки, канцтовары, книги) 

366.  

Карандаш, магазин игрушек, детских 
книг и канцтоваров 

 

В магазине "Карандаш" вы найдете: игрушки для мальчиков и девочек; товары для 
детского творчества; товары для школы; канцтовары; детские книги. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и не предоставляется на товары с минимальной ценой. 
Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. 
г. Барнаул, пр. Калинина, 10 

тел. +7-906-965-49-60, тел. +7-905-924-15-05, тел. +7-913-247-69-95 

5%* 

367.  

Мадагаскар, магазин детской одежды 

 

 

В нашем магазине вы можете приобрести одежду для детей всех возрастов по низким 
ценам. Мы работаем с лучшими и самыми известными мировыми производителями, 
что гарантирует высокое качество предлагаемых товаров. С 2015 года мы являемся 
официальным представителем ведущего российского производителя школьной 
формы компании "SkyLake" - Российский производитель школьной формы, 
победитель Всероссийского конкурса Министерства промышленности и торговли РФ 
среди российских производителей школьной формы в номинации "Народное 
голосование". 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками, акциями и не предоставляется на школьную форму "SkyLake". 

г. Барнаул, пр. Строителей, 15, тел. +7 (3852) 61-64-39 

г. Барнаул, пр. Ленина, 102В, ТРЦ "Пионер", 3 этаж 

10%* 

368.  

Я Принцесса, магазин одежды для 
девочек 

 

Ассортимент: красивые платья для ваших принцесс (ростовка 98-146); деловая 
школьная форма (ростовка 122-164); нижнее белье; аксессуары для волос.  
Магазин «Я Принцесса», это место, где маленькая леди почувствует себя 
принцессой, девочки постарше найдут для себя оригинальный и стильный образ, 
мамочки обновят гардероб шикарной блузкой или смелым спортивным костюмом.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при оплате наличными и 5% 
при безналичном расчете. 
г. Бийск, ул. Васильева, 75, тел. +7-963-573-63-14 

5% 

10%* 

369.  

Солнышко, магазин детской одежды 

 

Наша компания начала работу в 2012 году. В нашем ассортименте уже более 500 
оригинальных моделей. У нас представлен широкий ассортимент, где вы сможете 
найти как одежду для дома, так и одежду для прогулок. Размерный ряд от 46 см роста 
до 134 см. Компания по производству детской одежды "Солнышко" – это команда 
увлеченных, талантливых и активных людей, готовых постоянно разрабатывать новые, 
интересные модели. 

*При оформлении заказа в интернет-магазине, указать наличие дисконтной карты 
члена профсоюза. 
г. Барнаул, ул. Папанинцев, 194, тел. (3852) 73-05-26 

 

5%* 
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370.  

NEXT, центр детских инноваций 

 

Наша миссия заключается в формировании здорового успешного общества и 
мышления, направленного на успех у детей. Нам важно, чтобы дети развивали 
аналитические и творческие способности в кругу единомышленников, раскрывали 
свои таланты через увлечения с самого раннего возраста. То, каким будет ребёнок в 
будущем, закладывается еще в детстве. Степень успешности человека - зависит от 
набора, заложенных в нем качеств, которые формируются под воздействием 
нескольких факторов. Безопасность и комфорт, индивидуальный подход к каждому 
ребенку, интересные и увлекательные занятия, у нас работают только 
профессионалы. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 30% по одному из направлений 
центра в первый месяц групповых занятий и 10% в последующие месяцы. 
г. Барнаул, ул. Шумакова, 17а 

г. Барнаул, ул. Солнцева, 15 

г. Барнаул, ул. Ленина, 22 

тел. +7 (3852) 39-08-33 

тел. +7-905-986-01-02 

10% 

30%* 

371.  

Вундер, сеть магазинов развивающих 
игрушек 

 

Наше будущее – это наши дети! Мечта каждого родителя воспитать 
разностороннюю и гармонично развитую личность, гордиться достижениями и 
успехами своего чада. Компания «Вундер» полностью разделяет ваши интересы и 
четко знает, как помочь вам в этом не простом деле. Совместно с педагогами и 
психологами, на протяжении 10 лет мы создаем лучшие игрушки, доверяем только 
экологически чистым материалам и используем не токсичные краски. В жизни 
ребенка, каждая игрушка должна быть своевременна. Именно поэтому игрушки 
компании «Вундер» созданы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей. В комплекте к каждой игрушке - развивающие занятия, которые помогут 
выявить интересы, способности, таланты малыша и без труда, последовательно их 
развивать. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с акциями и 
скидками магазина. 
г. Барнаул, пр. Ленина, 155а 

г. Барнаул, ул. Попова, 86 

тел. +7-909-501-90-56 

20%* 

372.  

Каруселька знаний, детский клуб 

 

«Каруселька знаний» — детский клуб, поможет раскрыть таланты вашего ребенка. 
Направления: комплексное развитие с 3-7 лет, подготовка к школе, творческая 
мастерская, логопед, продленка для школьников, летний лагерь, группа 
кратковременного пребывания, мастер-классы, квесты, английский язык. 

г. Барнаул, ул. Балтийская, 103, тел. +7 (983) 394-29-18 

10% 

373.  

MilleFaMille, производственно-

торговое предприятие 

 

Бренд «MilleFaMille» основан в 2008 году и на протяжении уже более 12 лет создаёт 
качественную, безопасную, стильную одежду для малышей всей России и ближнего 
зарубежья. Здесь вы найдёте все для своих крох: конверты на выписку, пелёнки 
коконы, многоразовые подгузники, ползунки, царапки, распашонки, слипы и 
комбезы, пижамки, костюмчики, крестильные наборы, одежда для маловесных 
деток от 38 см. А для будущих мам у нас есть самые удобные подушки для сна в 
дальнейшем подушки удачно используются для кормления малыша. 
г. Барнаул, ул. Балтийская, 16, тел. +7 (913) 210-85-41 

до 
30% 

374.  

Kiraland, интернет-магазин детских 
товаров 

 

У нас Вы найдете широкий ассортимент детских товаров от ведущих производителей 
России и Зарубежья. Сможете удобно, с комфортом и без спешки выбрать нужный 
вам товар, не выходя из дома. У нас Вы можете легко оплатить покупку банковской 
картой. Мы гарантируем вам подробную консультацию об интересующем Вас товаре 
и дадим 100% гарантию на него. Доставим Ваш заказ быстро и недорого. 
г. Бийск, сайт: kiraland.ru 

тел. +7-963-531-83-26 

5% 

375.  

kreslashop.ru, интернет-магазин 
детских товаров 

 

Детский интернет-магазин kreslashop.ru – это доступные цены, широкий, регулярно 
обновляемый ассортимент. В каталоге представлено около 7000 различных видов 
детского товара (автокресела, коляски, кроватки и колыбели, мебель в детскую, 
товары для кормления, безопасности, купания, гигиены, конверты, слинги, игрушки 
и др.). Для удобства пользования онлайн-каталог поделен на разделы, все товары 
можно сортировать по ряду критериев: цена, популярность, скидки, бренд, 
разновидности модельного ряда. В kreslashop.ru всегда ответственно подходят к 
выбору поставщиков, со многими производителями мы работаем напрямую, 
поэтому все категории товаров отличаются высоким качеством, разнообразием 
моделей, цветов и выгодной ценой.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на товары Maxi-Cosi 

(промокод профдис3); 5% на все остальные товары (промокод профдис5); 10% на 
товары Roёmer, Bloom, Britax и Inglesina (промокод профдис10). 

г. Москва, проезд Новохорошёвский, 18, МЦК "Хорошёво"  
тел. +7-800-1000-955 

Сайт: kreslashop.ru 

E-mail: zakaz01@kreslashop.ru 

3% 

5% 

10%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkiraland.ru&post=-151459625_15565&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkreslashop.ru&post=-151147671_982&cc_key=
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376.  

Первая-Коляска.РФ, интернет-магазин 
детских колясок 

  

В сети магазинов Первая-Коляска.РФ представлен тщательно отобранный 
ассортимент колясок для детей от наиболее известных производителей. Коляски 
можно посмотреть и покатать в наших шоу-румах. Мы даём гарантию и являемся 
официальным дилером всех брендов, представленных на сайте. Успешно работаем 
с 2006 года. В наличии большой выбор моделей и расцветок. Доставка в день заказа 
бесплатно. Возможность демонстрации и выбора из 2х моделей столов. 
Доставка в любой регион России. Работаем без выходных. 
г. Новосибирск, ул. Сибирская, 42, тел. +7 (383) 310-55-59  

5% 

377.  

Мир Автокресел, сеть интернет-

магазинов детских автокресел 

 

В сети магазинов Мир Автокресел представлен тщательно отобранный ассортимент 
автомобильных кресел как недорогих, так и наиболее известных производителей. 
Все модели можно посмотреть и примерить с ребенком в наших шоу-румах. Мы 
даем гарантию и являемся официальным дилером всех представленных на сайте 
брендов. Успешно работаем с 2006 года. В наличии большой выбор моделей и 
расцветок. Доставка в день заказа бесплатно. Возможность демонстрации и выбора 
из 2х моделей столов. Доставка в любой регион России. Работаем без выходных. 
г. Новосибирск, ул. Сибирская, 42, тел. +7 (383) 310-55-59  

5% 

378.  

ЛитРес, интернет-магазин электронных 
книг 

 

"ЛитРес" - крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ, работающий с 2005 
года. Преимущества: больше миллиона книг на русском и иностранном языках; 
каждый месяц в каталоге появляются новые книги; сотрудничают со множеством 
российских и зарубежных издательств и авторов; количество партнеров постоянно 
растет. Ежемесячно сервисами "ЛитРес" пользуются около 20 миллионов человек, 
они скачивают более 1,5 миллиона книг. Присоединяйтесь и вы. 
* ля получения скидки по дисконтной карте члена профсоюза необходимо 
активировать промокод profdiscount на сайте https://www.litres.ru/gift. 

10%* 

 Все для дома (текстиль, хозтовары, мебель, ремонт, строительство) 

379.  

Планета Обои Плюс, сеть магазинов 
отделочных материалов 

 

"Планета Обои Плюс" — это сеть магазинов, по продаже обоев в Сибири и Дальнем 
Востоке, в которой работают профессионалы. Мы стараемся учесть интересы любых 
клиентов, поэтому обладаем массой преимуществ: широкий выбор обоев, 

эксклюзивный дизайн, доступные цены, обои под заказ, собственное производство. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, пр. Космонавтов, 8/2, ТЦ "Агропарк", 1 этаж, тел. +7 (3852) 22-62-88 

7%* 

380.  

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. Барнаул, Павловский тракт, 251Ж, ТЦ "Москва" (Мягкая мебель LAZURIT, Мебель 
LAZURIT) 

г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6Г, ТЦ "Республика" (Мебель LAZURIT) 
г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6В, ТЦ "Алтай" (Мягкая мебель LAZURIT, Мебель 
LAZURIT) 

г. Барнаул, Павловский тракт, 166, ТЦ " оммер" (Мебель LAZURIT) 
г. Бийск, ул. Советская, 205, ТЦ "Ривьера" (Мебель LAZURIT) 
тел. +7-800-100-50-22 

+5%* 

381.  

Sechenёv, фабрика корпусной мебели 

 

Производство корпусной мебели на заказ любой сложности от полки до сложных и 
красивых кухонных гарнитуров. Работаем с 2003 года. Свой цех и производство. 
г. Барнаул, ул. Попова, 13/3 

тел. +7 (963) 525-46-92 

тел. +7 (963) 575-79-54 

17% 

382.  

Майский сад, компания по продаже 
цветочной рассады 

 

В магазине цветочной рассады "Майский сад" можно приобрести: рассаду 
однолетних и многолетних цветов; декоративно-цветущие кустарники; хвойные 
растения; плодово-ягодные растения и многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на однолетние 
культуры. 
г. Барнаул, с. Гоньба, ул. Строительная, 55 

тел. +7-903-910-10-07, тел. +7-961-238-19-38 

10%* 
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383.  

Татьянин день, салон штор 

 

 

В салоне штор "Татьянин день" поддержат любую вашу идею и реализуют ее в 
кратчайшие сроки. В салоне представлен: большой ассортимент тканей; шторы и 
портьеры; карнизы, держатели, аксессуары; скатерти; покрывала и подушки. 

Преимущества: индивидуальный дизайн, качественный пошив. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 12% новосёлам и 10% всем 
покупателям. Скидка новосёлам предоставляется при предъявлении 
подтверждающих документов. Скидка не суммируется с действующими скидками 
и акциями. 
г. Барнаул, Павловский тракт, 180 

г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6Г 

тел. +7-962-798-35-60, тел. +7-960-960-47-29 

10% 

12%* 

384.  

Ковровый мир, магазин ковров и 
напольных покрытий

 

"Ковровый мир" — это оптово-розничная торговая сеть высококачественных 
напольных покрытий, а также товаров для дома. Богатый выбор, доступные цены, 
оперативное выполнение заказов - всё это Вы получаете, выбрав нашу компанию. 
Мы предлагаем: ковры (производства России, Белоруссии, Бельгии, Турции), 
ковролин (по индивидуальным размерам, различной плотности и высоты ворса), 
ковровые дорожки (от 0,6 м), грязезащитные покрытия, придворные коврики 
(ячеистые, резиновые, влаговпитывающие), наборы для ванны, пледы, чехлы на 
мягкую мебель, люстры, бра. К вашим услугам: бесплатный раскрой по 
индивидуальным размерам, бесплатная обработка на оверлоке, бесплатная 
доставка в черте Барнаула, кредит, рассрочка. 

г. Барнаул, пр. Космонавтов, 59, тел. +7 (3852) 20-25-25, тел. +7 (3852) 60-14-69 

г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 56, тел. +7-963-537-88-81 

г. Алейск, ул. Пионерская, 125Б, тел. +7 913 231-37-63 

с. Павловск, ул. Л. Толстого, 18А, тел. +7 961-979-31-34 

с. Михайловское, ул. Карла Маркса, 19, тел. +7 906 968-18-40 

с. Поспелиха, ул. Вокзальная, 18, тел. +7 983 186-23-48 

10% 

385.  

Favorite Mebel, студия производства 
мебели на заказ 

 

Мы более 18 лет на рынке. Предлагаем цены без салонных накруток. Создаём на 
совесть и за качество в ответе. Замер, сборка бесплатно. Рассрочка. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется от 10% до 15% на 
кухни, шкафы-купе и большие гардеробные. Не распространяется на маленькие 
изделия. 
г. Барнаул, ул. Космонавтов, 66, тел. +7-913-266-37-19 

до 
15%* 

386.  

Новый дизайн, студия мебели 

 

 

Студия мебели "Новый дизайн" на рынке 11 лет: корпусная мебель и встраиваемая 
бытовая техника. Преимущества студии: самые современные и модные материалы 
для изготовления мебели; качественная фурнитура Boyard; заказы по 
индивидуальным размерам; бесплатный проект электрики под будущую мебель на 
этапе ремонта; опытный дизайнер-замерщик подготовит проект с учетом вашей 
планировки; сборщики мебели с опытом работы более 10 лет; гарантия. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется при заказе мебели "под ключ". 
г. Славгород, ул. Ленина, 25, тел. +7-960-941-51-05, тел. +7-923-642-07-22 

5%* 

387.  

Магия успеха, торгово-монтажная 
компания 

 

Компания "Магия успеха" работает с 2014 года. Тут создают потолки любой 
сложности (EuroKraab, SLOTT, световые линии, треки). Преимущества: современная 
техническая база и полноценный штат опытных специалистов; консультация и 
расчёт стоимости сразу на бесплатном замере; гарантия 15 лет; рассрочка. В 
продаже: современное LED-освещение, карнизы, жалюзи. От замера до монтажа - 
минимальные сроки. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и предоставляется на полотно.  
г. Славгород, ул. Ленина, 103, тел. +7-923-658-88-66  

10%* 

388.  

BSK-мебель, мебель для кухни 

 

На рынке корпусной мебели более 7 лет. Изготовление и реализация корпусной и 
мягкой мебели, а также одно из основных направлений - изготовление мебели по 
индивидуальным размерам. По городу замер, доставка и монтаж бесплатно. 
г. Бийск, ул. Промышленная, 4а, тел. +7 (923) 642-00-06 

10% 

389.  

7 небо, завод по производству 
натяжных потолков, жалюзи и 

рулонных штор 

 

Закажите натяжной потолок у нас и получите высокое качество по доступной цене в 
короткие сроки. Мы предлагаем качественные натяжные потолки производства: 
Россия, Франция, Германия. Основным направлением деятельности компании 
является производство и установка натяжных потолков на заказ в 5 городах Сибири. 
Наличие в компании собственного производства позволяет существенно снизить не 
только сроки изготовления, но и стоимость натяжных потолков для потребителя. 
Мы работаем только с безопасным оборудованием. С вами будут работать 
специалисты с многолетним стажем работы, Вы можете быть уверенны в высокой 

квалификации наших работников. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, Павловский тракт, 287, тел. +7 (3852) 23-04-20, тел. +7 (903) 947-68-21 

г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, 200, тел. +7 (964) 603-47-63, тел. +7 (3854) 307-132 

20%* 
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390.  

Уютные истории, шоу-рум 

 

Уверены, ни для кого не секрет, что уютный дом – это не только идеальная 
планировка, качественная мебель, великолепный вид из окна, это еще и маленькие, 
но очень важные детали, которые сплетаясь воедино, создают в нем неповторимую 
атмосферу гармонии и тепла. В нашем магазине вы найдете посуду, подсвечники, 
бокалы, статуэтки, фоторамки и многое другое. Все, что мы продаем, служит одной 
единственной цели – воплотить в жизнь мечту об уютном доме. 
г. Барнаул, ул. Власихинская, 166, тел. +7 (903) 072-77-52 

10% 

391.  

Чистая польза, магазин бытовой химии 
на розлив 

 

Бытовая химия ЭКО на розлив – это: экономия денег; защита природы от пластика; 
забота о себе и своём доме. Доставка. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% при покупке продукции на 
розлив и 10% на сопутствующие товары. Скидка не суммируется с действующими 
скидками и акциями 

г. Барнаул, ул. Власихинская, 166, тел. +7-923-750-71-91, тел. +7-923-712-49-46 

г. Барнаул, ул. Малахова, 86в, ТРЦ "Весна", 1 этаж, тел. +7 (3852) 22-28-32 

10% 

15%* 

392.  

Милана, фабрика натяжных потолков 

 

 

Фабрика натяжных потолков «Милана» специализируется на производстве и 
установке натяжных потолков с 2007 года. С 2016 мы расширили свои границы и 
начали развивать новое направление — жалюзи и рулонные шторы. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту, высокий профессионализм — это то, 
что позволяет нам максимально качественно и в короткие сроки производить 
установку потолков любой сложности. Работаем с любыми материалами и 
фактурами, объемами и видами помещений. Нам доверяют более 5 000 клиентов в 
разных регионах страны. 
г. Барнаул, ул. Малахова, 93 

тел. +7 (3852) 52-95-61, тел. +7 (964) 603-95-61, тел. +7 (913) 237-94-96 

10% 

393.  

Первый гипермаркет мебели, 
интернет-магазин мебели 

 

 

"Первый гипермаркет мебели" – это крупнейший мебельный интернет-магазин на 
Урале с ассортиментом в более 75 000 наименований товаров от более 250 
мебельных фабрик. Кухонные гарнитуры, мебель для спальни, гостиной, прихожей, 
детской и для офиса – всё представлено в широком ассортименте, разобраться в 
котором помогут консультанты. Покупатели могут получить профессиональную 
консультацию и выбрать наиболее подходящий вариант, сэкономив деньги и личное 
время. Каждый день в компании стараются удовлетворить потребности самого 
взыскательного клиента: ассортимент мебели на любой вкус и кошелёк, различные 
формы оплаты, возможность возврата товара, оформление в рассрочку.  
*Скидка предоставляется по промокоду PFC7 в момент оформления заказа через 
интернет-магазин: hypermarketmebel.ru. Скидка не распространяется на ХИТы. 

3%* 

394.  

СВЕТОСФЕРА, магазин светотехники 

 

 

«СВЕТОСФЕРА» — занимается оптовой и розничной продажей светодиодного 
освещения и сопутствующей продукции. Основные преимущества нашей компании - 
наличие прямых поставок от производителей, оптовых складов и розничных 
магазинов. Во всех магазинах есть выставочные залы, с возможностью посмотреть 
продукцию «вживую» и получить консультацию.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и не распространяется на акционные товары. 
г. Барнаул, Павловский тракт, 203 

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 18 

г. Барнаул, ул. Малахова, 89 

тел. +7 (913) 917-04-88 

5%* 

395.  

Разная Удобная Мебель, мебельный 
салон 

 

 

Детство – прекрасное время! Каждый родитель старается сделать мир своего 
ребенка комфортным, ярким, безопасным и интересным. Важная составляющая 
каждого детства – организация жизненного пространства ребенка. В этом вам 
поможет компания «РУМ». Удобные кровати с интересным дизайном, 
вместительные и яркие шкафы, практичные и надежные письменные столы и 
многое другое.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 

- 500 рублей на все товары до 7тыс. рублей; 

- 1 тыс. рублей на все товары от 7 тыс. рублей до 25 тыс. рублей; 

- 1,5 тыс. рублей на все товары от 25.000 тыс. рублей до 45 тыс. рублей; 

- 2 тыс. рублей на все товары от 45 тыс. рублей до 75 тыс. рублей; 

- 2,5 тыс. рублей на все товары от 75 тыс. рублей до 85 тыс. рублей; 

- 3 тыс. рублей на все товары от 85 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. 

г. Барнаул, пр. Ленина, оф. 406, тел. +7 (913) 090-92-70, тел. +7 (983) 387-60-51 

спец. 
усл. 

396.  

ДОМОВИТО, многопрофильная 
компания 

 

«Домовито» — производитель корпусной мебели по индивидуальным проектам в 
Барнауле. Мы успешно работаем на рынке уже более 10 лет. Мы создадим Ваш 
уникальный стиль на любой самый изысканный вкус! Вызов дизайнера в компании 
«Домовито» услуга абсолютно бесплатная. Наш специалист выезжает на замер в 
удобное для вас время, в том числе по вечерам, в выходные дни и праздники. 
г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6в 

г. Барнаул, пр. Ленина, 154а 

г. Барнаул, ул. Георгиева, 31 

тел. +7 (3852) 60-28-79 

10% 
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397.  

KALEVA, торговая компания 

 

«KALEVA» – Российская оконная компания полного цикла, который включает: 
разработку инновационных оконных ПВХ систем, производство пластиковых окон, 

выпуск оконного профиля, доставке и их установку, отделку оконных проемов, 
гарантийное и послегарантийное обслуживание. 
г. Барнаул, пр. Строителей, 94 

тел. +7 (963) 571-11-19, тел. +7 (3852) 69-69-34 

до 
15% 

398.  

Декор, салон-магазин 

 

В салоне "Декор" вы можете найти всё для создания уюта, удобства и 
неповторимого интерьера. У нас огромный выбор: люстр; бра и торшеров; 
настольных ламп; установочного электрооборудования; лампочек; карнизов и 
жалюзи; клеёнок (ажурных, текстиль с тефлоновым и акриловым покрытием); 
посуды, кухонных принадлежностей из фарфора, стекла, эмали, силикона, 
нержавеющей стали, чугуна, хрусталя и т.д.; роллетов; большой подарочный 
ассортимент; часов (настенных, настольных). Мы предлагаем: широкий ассортимент 
в наличии и под заказ; европейское качество; оригинальный дизайн и 
многофункциональность. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Бийск, ул. Ленина, 264/1, тел. +7 (3854) 55-57-18 

г. Бийск, ул. им. Героя Советского Союза Васильева, 59/2, 2 этаж, 9 отдел 

тел. +7 (3854) 45-07-46, тел. +7-960-958-54-43 

10%* 

399.  

СтройМонтаж, строительно-монтажная 
компания 

 

12 лет на рынке монтажных и строительных работ. Более 4000 довольных клиентов. 
Почему более 4000 клиентов за 12 лет выбрали нас: короткие сроки; 
профессиональные сотрудники в штате компании; любые пожелания и дизайн; 
честная цена; бесплатный замер; дополнительные скидки; гарантийное 
обслуживание 3 года. У нас Вы можете заказать: тёплое и холодное остекление 
балконов, внутренняя отделка; теплицы - продажа, доставка и монтаж; монтаж 
натяжных потолков; жалюзи - продажа и монтаж; входные и межкомнатные двери - 
продажа и установка; крыши - ремонт и строительство; фасады - утепление и 
отделка; продажа и установка пластиковых окон и дверей; изготовление беседок; 
ремонт и строительство веранд; продажа и установка винтовых свай. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при оплате наличными и 
100%-ной предоплате, 7% при оплате наличными и 70%-ной предоплате, 5% при 
оплате в рассрочку и 3% при оплате картой по терминалу. Скидка не 
распространяется на монтажные работы. 
г. Бийск, ул. Митрофанова, 1/1 

г. Бийск, ул. Вали Максимовой, 94 

тел. +7 (3854) 25-51-00, тел. +7-963-531-04-07 

3% 

5% 

7% 

10%* 

400.  

Мыльная опера, магазин бытовой 
химии 

 

"Мыльная опера" — это магазин средств натуральной бытовой химии и косметики. 
Мы поставляем косметические средства от известных производителей Тайланда. 
Наш ассортимент: стиральный порошок; гель для стирки; капсулы для стирки; 

средства для мытья посуды, фруктов и овощей; мыло; шампунь; косметика; 

средства для ухода за телом. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 3А, 2 этаж, тел. +7-961-994-12-88 

15%* 

401.  

Первый Мебельный, мебельный 
интернет-магазин 

 
 

"Первый Мебельный" — это федеральная сеть гипермаркетов мебели. Гарантируют 
адекватные цены на мебель, высокое качество материалов, широкую линейку 
стилей от классики до лофта и удобство покупки без лишней траты времени. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на всю мебель в интернет-
магазине «Первый мебельный» (https://pm.ru) по всем регионам, возможным 
для доставки.  
Сайт: https://pm.ru 

10%* 

 Услуги для жизни 

402.  

Альтернатива, финансово-правовая 
компания 

 

Услуги финансово-правовой компании "Альтернатива": банкротство физических лиц; 

кредитные каникулы; возврат страхования кредита; наследственные споры; 

земельные споры; представление интересов в суде; семейное право; 

сопровождение бизнеса. Финансово-правовая компания "Альтернатива" с 2013 года 
помогает заемщикам банков и микрофинансовых организаций справиться с 
кредитными долгами. За 8 лет сформирована собственная судебная практика, 
наработана репутация среди участников рынка - по мнению оппонентов (банкиров и 
коллекторов) - ООО ФПК "Альтернатива" является лидером рынка по качеству 
предоставляемых услуг. Компания помогла списать более 1,3 миллиардов рублей 
более 1200 клиентам в Новосибирске, Бердске, Екатеринбурге, Кемерово, 
Новокузнецке, Томске, Барнауле, Красноярске, Барабинске, Краснодаре, Омске, 
Санкт-Петербурге. Все филиалы компании собственные, это позволяет 
поддерживать качество оказываемых услуг на стабильно высоком уровне. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями.  
г. Барнаул, пр. Ленина, 10, офис 308, тел. +7 (3852) 22-22-15 

10%* 

https://pm.ru/
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403.  

Аtmosphere, компания креативного 
агентства 

 

Брендинг: потребительский, спортивный, ребрендинг. Дизайн: рекламные 
материалы, инфо-графика, иллюстрации, motion-дизайн. Айдентика: нейминг, 
логотип, фирменный стиль, брендбук, презентация, маркетинг-кит. 
г. Барнаул, пр. Социалистический, 34 

тел. +7 (905) 083-35-45  

 

 

 

 

15% 

404.  

PingWin, сервисный центр 

 

Услуги: ремонт телефонов и планшетов любой сложности; чистка системы 
охлаждения, замена термопасты, удаление вирусов; ремонт телевизоров, 
усилителей и другой аудио-, видеоаппаратуры; замена диодной подсветки 
телевизоров, восстановление работоспособности материнских плат и блоков 
питания; ремонт бытовой техники (микроволновых печей, пылесосов, мясорубок, 
мультиварок). В продаже аксессуары для мобильной техники. 
г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 17Б, 8 офис, тел. +7-913-024-64-64 

 

 

 

 

10% 

405.  

Техногений, авторизованный центр 

 

 

Любой ремонт техники – это пустяки для наших профессиональных мастеров. 
Обращайтесь в сервисный центр "Техногений", как это делают более 1000 клиентов 
ежемесячно и получайте качественной ремонт с гарантией до 12 месяцев на 
бытовую и цифровую технику. Приедем в любое удобное для Вас место и устраним 
неисправность в течение 1 часа. Неважно, где Вы находитесь, дома, в офисе или за 
городом. Мы произведем качественный ремонт и настройку в указанные сроки.  
г. Барнаул, ул. Попова, 153а 

г. Барнаул, ул. Ленина, 47 

г. Барнаул, ул. Панфиловцев, 22 

тел. +7 (3852) 22-27-18 

 

 

 

 

 

до 
30% 

406.  

Облако Ткани, магазин-ателье 

 

Ткани, пошив на заказ, бортики, вигвамы, постельное белье. 

Доставка. 

г. Барнаул, Павловский тракт, 295 

тел. +7 (929) 395-36-00 

 

 

 

 

 

7% 

Транспортные услуги 

407.  

Синяя стрела, транспортная компания 

 

Доставка грузов от отправителя к получателю. Домашние переезды по РФ. Офисные 
переезды. Доставка товаров для сетей магазинов и предприятий. 
Попутные грузы. 
тел. +7-993-000-26-46 

 

 

 

 

 

 

15% 

408.  

Транспортные линии, транспортная 
компания 

 

 

Уже 5 лет бережно и заботливо загружаем, перевозим и выгружаем Ваши грузы. 
Предоставляем услуги страхования груза. В нашей компании собственный автопарк, 
что существенно влияет на ценовую политику компании. Занимаемся 
грузоперевозками любых грузов от 1 килограмма до 20 тонн. Предоставляем услуги 
грузоперевозок по маршруту Барнаул - Новосибирск – Барнаул, доставку из магазинов 
(IKEA и пр.). Более 5000 благодарных клиентов.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза по дисконтной карте члена 
профсоюза не суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Балтийская, 59, тел. +7-909-543-11-62 

 

 

 

 

 

 

15%* 
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Услуги связи 

409.  

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН «УПРАВЛЯЙ!» 

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ И ИХ СЕМЕЙ 

предложение для Сибирского региона*** 
 

 

 

 
 

 

*Внутри сети МегаФон по РФ – звонки безлимитные Вся Россия (мобильный интернет, исходящие 
минуты и сообщения, действующие при поездках по России, не распространяются на территорию 
Республики Крым и г. Севастополь). При исчерпании пакета минут, смс, интернет, продление не 
предоставляется. 
 

**Пакет интернета не расходуется (при доступе через приложения) на: безлимитные мессенджеры, 
почтовые сервисы, облачные сервисы, банки, карты. На раздачу интернета ограничений нет. 
 

***В Сибирский регион входят: Новосибирская область, Алтайский край, Кемеровская область, 
Красноярский край, Омская область, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, 
Томская область. 
 

****При активации sim-карты оператор взимает с 20 октября 2022 года – 50 рублей (разовый платеж).  
 

Данное предложение распространяется на новые номера, а также при переходе от ДРУГОГО 
оператора с сохранением своего номера. 
 
Данное предложение доступно ТОЛЬКО для держателей дисконтной карты члена профсоюза и 
членов их семей, при обращении присылайте фото лицевой стороны профсоюзной карты. 
 

По всем вопросам обращаться на WhatsApp, Viber или Telegram, либо звонить 
по тел. +7 (922) 407-88-00 (с 09:00 до 20:00), e-mail: proftelekom@list.ru 

 

 

 

 

 

mailto:proftelekom@list.ru
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410.  

Закрытая линейка тарифных планов «Яркий» 

для абонентов в Сибирском регионе* 

 

*Новосибирская область, Кемеровская область, Алтайский край, Республика Алтай, 
Красноярский край, Томская область, Омская область, Республика Бурятия. 
1. Звонки на номера Билайн тоже расходуют пакет минут, (звонки сверх пакета минут на Билайн 
- 0 р./мин., на остальных операторов - 2р./мин.) 
2. Есть возможность подключения дополнительной опции «Безлимитный интернет в 4G»- за 
100 р./мес. – При нахождении абонента в сети LTE (4G) трафик мобильного интернета не 
учитывается при расходовании основного пакета мобильного интернета. 
Есть возможность подключения дополнительной опции «Интернет на всё» - за 100 р./мес. – 

возможность раздачи интернета до 5 устройств. 
Зона использования - вся Россия (мобильный интернет, исходящие минуты и сообщения при 
поездках по России, не распространяются на территорию Республики Крым и г. Севастополь) 
 

Данное предложение распространяется на новые номера, а также при переходе от ДРУГОГО 
оператора с сохранением своего номера. 
 

Данное предложение доступно ТОЛЬКО для держателей дисконтной карты члена профсоюза и 
членов их семей, при обращении присылайте фото лицевой стороны вашей карты. 
 

По всем вопросам обращаться на WhatsApp или Viber либо звонить по 

тел. +7 (922) 407-88-00 (с 09:00 до 20:00 по НСК), e-mail: proftelekom@list.ru 
 

mailto:proftelekom@list.ru
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411.  

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 
 

 Социальные сети – Профсоюзный дисконт Алтайский край 

 
https://vk.com/profdiscount.altay  

https://ok.ru/profdiscount.altay  

https://t.me/profdiscount_altay  

 

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

 

Приглашаем вас присоединиться к социальным сетях! 
 

В группах вы найдете: 
 

● Актуальную информацию о развитии проекта в Алтайском крае; 

● Информацию о новых партнерах программы в вашем городе; 

● Подробную и полную информацию о размере скидок, адресах и контактные данные 
партнеров программы; 

● Полезную информацию о том, как получить налоговые вычеты, социальные 
выплаты, субсидии и многое другое; 

● Вы сможете участвовать в розыгрышах различных призов, которые предоставляют 
партнеры; 

● Присоединившись к нашим группам, вы автоматически поспособствуете развитию 
программы в вашем городе и поможете привлечению новых и интересных партнеров, 
а через обратную связь сможете предложить тех партнеров, которые интересны 
именно вам! 

 

 

https://vk.com/profdiscount.altay
https://ok.ru/profdiscount.altay
https://t.me/profdiscount_altay
https://profdiscount.com/

