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Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены профсоюза! 

 

«Дисконтная карта члена профсоюза» представляет собой универсальную 

дисконтную карту, которая является индивидуальной, именной и выдается строго конкретному 

лицу - члену профсоюза. 

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

выходе из профсоюза карта изымается и блокируются.   

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

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

списка. 

Задачи проекта: 

 сэкономить денежные средства членам профсоюза; 

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

 усилить мотивацию профсоюзного членства. 
 
Примечание. 

Дисконтная карта члена профсоюза действительна при предъявлении документа, 

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

продавца.  

Официальный запуск проекта в городах Владимирской области – 11 января 2021 года. 
 
Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 

 Социальные сети  «Профсоюзный дисконт Владимирской области»  

@profdiscount.vladimir 

 Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) - профдисконтснг.рф 

 
В группах публикуются акции и розыгрыши от партнеров. Участвуйте! 

 
С уважением, руководитель проекта  
Дисконтная карта члена профсоюза 
Петухов Степан Николаевич 
тел. +7 (922) 517-06-75 
e-mail: profdisk18@mail.ru    

http://профдисконтснг.рф/
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Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюза 
 

в городах Владимирской области (на 01.09.2021 г. участвует 216 партнеров) 
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№ 
п/п 

Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

 Продовольственные товары 

1.  

Мясноff, мясная кулинария 

 

«Мясноff» специализируется на изготовлении полуфабрикатов и маринадов, более 
160 наименований собственной продукции от домашних котлет и пельменей до 
фирменных блюд, таких как куриное филе в соусе терияки. В продаже всегда свежее 
мясо, курица, фарши. Мясо в охлажденном виде в полутушах ежедневно поступает в 
цех при магазине и здесь происходит вся разделка на итальянском оборудовании, а 
повар готовит самые вкусные мясные изделия в городе. 
г. Ковров, ул. Чернышевского, 1,  тел. +7 (920) 935-15-75 

5% 

2.  

Лавка продуктов, магазин кулинарии 

  

«Лавка продуктов» - это современные кулинарные магазины с собственным 
производством. Мы готовим по-домашнему вкусную, качественную еду, для того, 
чтобы вы не тратили время на готовку. Готовим: хлеб и выпечку, готовую еду и 
салаты, полуфабрикаты и кондитерские изделия, а также продукты из линейки 
«полезного питания».  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками. 
г. Ковров, пр. Ленина, 3,  тел. +7 (49232) 4-81-06 
г. Ковров, ул. Либерецкая, 5А, тел. +7 (49232) 4-01-60 
г. Ковров, ул. Грибоедова, 28, тел. +7 (49232) 4-01-30 
г. Ковров, ул. Строителей, 26, тел. +7 (49232) 2-54-90 
г. Ковров, ул. Маршала Устинова, 1,  тел. +7 (49232) 2-52-51 
г. Ковров, ул. Комсомольская, 36, тел. +7 (49232) 4-90-60 
г. Ковров, ул. Киркижа, 14А, тел. +7 (49232) 6-96-60 
г. Ковров, ул. Грибоедова, 15 Б,  Рынок Крупянщик, секция 147 

3%* 

3.  

TASTY FISH, магазин рыбы и морских 
деликатесов 

 

 

«TASTY FISH» магазин рыбы и морских деликатесов. Наш ассортимент: 
морепродукты на любой вкус; свежемороженая рыба; филе сухой заморозки; 
готовая продукция, такая как жареный угорь в соусе и другое. Преимущества: 
закупаем рыбу по всему миру; наша база поставщиков нарабатывалась годами; 
гарантируем 100% натуральный продукт; ежедневные акции; свой автопарк — 
значит при любых условиях доставим ваш заказ. *Скидка по дисконтной карте 
члена профсоюза не распространяется на другие специальные предложения и не 
суммируется с другими акциями. 
г. Владимир, Егорова, 5, тел. +7 (904) 858-00-83 

15%* 

Авто 

АЗС 

4.  

ГАЗПРОМ, сеть АЗС 
 

 
 

*Скидка предоставляется на все виды топлива (на товары не распространяется). 
Карта профсоюза не действует с дисконтной картой сети АЗС Газпром. 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Добролюбова, 49 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Комсомольская, 118 
Владимирская область, ФАД М-7, 141 км, слева 
Владимирская область, пос. Болдино, ФАД М-7, 141 км, справа 
Владимирская область, г. Лакинск, ул. Мира, 98 
Владимирская область, ФАД М-7, 301 км слева 
Владимирская область, ФАД М-7, 117 км слева 
Владимирская область, ФАД М-7, 201 км слева 
Владимирская область, Суздальский район, д. Вильцово, ФАД М-7, 227 км, +400 м 
справа 
Владимирская область, ФАД М-7 на север от д. Новокарповка 34-км Южного 
обхода слева 
Владимирская область, ФАД М-7 на север от д. Новокарповка 34-км Южного 
обхода справа 
Владимирская область, Судогодский район, д. Мичурино, ФАД М-7, 48 км слева 
Владимирская область, Судогодский район, д. Мичурино, ФАД М-7, 48 км справа 
Владимирская область, Петушинский район, вдоль автодороги «Москва-Н. 
Новгород» М-7 «Волга-1» 129 км (справа) 

3%* 

5.  

Ока-Пропан, сеть АГЗС  
 
 

  

Владимирская обл., Собинский р-н на км 167+500 (справа) ФАД-М7 «Волга» АЗС 
«Татнефть» (АГЗС 8)  
Владимирская обл., Собинский р-н на км 167+500 (слева) ФАД-М7 «Волга-1» АЗС 
Колокша» (АГЗС 9)  
Владимирская обл., г. Муром, Владимирское шоссе, 29 (АГЗС 10)  
г. Нижний Новгород, ул. Суздальская, 1 (АГЗС 1)  
г. Нижний Новгород, ул. Украинская, 37 (МАЗС 2)  
г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 34В (АГЗС 5)  
г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 13 (АГЗС 6) 
г. Нижний Новгород, Гребной канал, 3Б (АГЗС 22) 

3% 
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г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, 42 (АГЗС 23) 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская, 6 (АГЗС 4)  
Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Ленина, 121 (АГЗС 11)  
Нижегородская обл., г. Дзержинск, Чернореченская объездная дорога,41 (АГЗС 12)  
Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Свердлова, 79А (АГЗС 13) 
Нижегородская обл., Чкаловский р-н, село Пурех, ул. Полевая, 1а  (АГЗС 7) 
Нижегородская обл., г. Ворсма, ул. Ленина, 216 (АГЗС 14)  
Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, 44 (АГЗС 24) 
Нижегородская обл., г. Арзамас, 102 км. автодороги НН-Саранск (МАЗС 15) 
Нижегородская обл., Вачский р-н, с. Федурино, Южно-восточная часть дороги Н. 
Новгород-Касимов, от пов. с. Чулково (410 м) (АГЗС 16)  
Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Заводская, 5 (АГЗС 17)  
Нижегородская обл., г. Богородск, Нижегородское шоссе, 5а (АГЗС 20)  
Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Антеньево, ул. Центральная, 30Б (АГЗС21) 
Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Вокзальная, 35 (АГЗС 18) 
Ивановская обл., г. Шуя, ул. Павла Северного (АГЗС 3) 
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 1А (АГЗС 19) 
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 13Г  

СТО, автомойки, автозапчасти 

6.  

FIT SERVICE, федеральная сеть 
автосервисов

 

Федеральная сеть автосервисов. Настоящая гарантия 1 год в любом автосервисе сети 
во всей стране! Диагностика, ремонт и обслуживание автомобилей, продажа 
запчастей к отечественным и зарубежным авто. Диагностика и ремонт: двигателя, 
ходовой части и рулевого управления, тормозной системы, трансмиссии, 
автоэлектрики, обслуживание систем кондиционирования и отопления, замена тех. 
жидкостей и фильтров, развал-схождение, шиномонтаж, установка доп. 
оборудования. В наших автосервисах установлено самое современное оборудование 
для диагностики и ремонта автомобилей. У нас работают высококлассные 
специалисты, которые проходят обучение в нашем собственном центре FIT LAB. Мы 
заботимся о комфорте наших клиентов — в каждом автосервисе есть комфортная 
зона ожидания с бесплатным интернетом, напитками и т. д. 
*Обладателю дисконтной карты члена профсоюза, чтобы получить статус 
«СЕРЕБРО+» бонусной системы, нужно зарегистрироваться или на сайте 
bonus.fitauto.ru, или скачать на смартфон приложение FIT SERVICE, при регистрации 
ввести номер карты, ФИО, номер телефона. 
- Начисление бонусов: 2% - cash-back с заказ-наряда; 3% - extra-бонус с запчастей 
- Спец. прайс на популярные услуги автосервиса: замена технических жидкостей 
(ДВС, АКПП / вариатор / МКПП, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость, 
жидкость ГУР), шиномонтаж, заправка кондиционера, замена амортизаторов, 
регулировка развал-схождения, диагностика двигателя, диагностика ходовой части.  
Бесплатные услуги автосервиса (каждая услуга 1 раз в год): Диагностика ходовой 
части. 
г. Ковров, Космонавтов, 1 
тел. +7 (4922) 222-067 доб. 814 
г. Владимир, Куйбышева, 22д 
тел.  +7 (4922) 22-20-67 доб. 890 

статус 
«СЕРЕ
БРО+» 

7.  

АВТОДОК, магазин автозапчастей 

 

Приветствуем вас в интернет-магазине автозапчастей «Автодок»! У нас представлены 
только качественные детали от известных мировых производителей в различных 
конфигурациях. Наши консультанты ответят на все интересующие вас вопросы, 
порекомендуют надежные оригинальные запчасти для автомобилей, посоветуют, 
какие аналоги лучше выбрать, чтобы автомобиль служил долго. Мы ежедневно 
обновляем электронные каталоги, чтобы вы всегда могли получить актуальную 
информацию и найти нужные детали. При этом через личный кабинет доступна 
система онлайн-запроса на подбор интересующих вас деталей 
* Для получения скидки необходимо: 
1. Зарегистрироваться на сайте; 
2. Выслать фото карты своему менеджеру; 
3. К Вашему аккаунту подключат скидку. 
г. Ковров, ул. Строителей, 12 
тел. +7 (4922) 55-23-42, тел. +7 (930) 220-05-50 
г. Владимир, ул. Горького, 27 
тел. +7 (4922) 600-885, тел. +7 (904) 036-44-66 

ОПТ3 

до 8% 

8.  

Автозапчасти PRO, магазин 
автозапчастей 

 

Автозапчасти в наличии и под заказ (доставка 1 день). Запчасти для отечественных 
автомобилей и иномарок. Наши специалисты подберут для вашего авто 
качественные и надежные запчасти. Широкий ассортимент товаров по автоакустике, 
маслам, автохимии, автоаксессуарам. Всегда в продаже бензо и электроинструмент. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на все товары с 
белым ценником, за исключением автомобильных шин и товаров по акции. 
г. Ковров ул. Ватутина, 55 
тел. +7 (919) 011-64-66 

5%* 
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9.  

ФЛАГМАН, автомойка 
 

 

Наши услуги: мойка и очистка кузова и колесных дисков; мойка демонтированных 
агрегатов, узлов и колес специальным составом; профессиональная защита ЛКП 
кузова кварцевыми составами; мойка резиновых ковриков; базовая уборка салона; 
очистка кожаного салона; химическая очистка тканевого салона; нанесение 
защитных составов; ополаскивание кузова без протирки; протирка кузова; чистка 
пылесосом; покрытие воском кузова; чернение колес; полировка кузова; мойка 
двигателя; протирка пластика в салоне. В работе используются только качественная, 
профессиональная химия и современное оборудование. Мы гарантируем 
оперативность и высокое качество очистки автомобиля от загрязнений. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% в период с октября по апрель 
(включительно), 15% в период с мая по сентябрь (включительно). 
г. Ковров, ул. Комсомольская, 116, тел. +7 (910) 779-86-48 

10% 
15%* 

10.  

F1 detailing, детейлинг центр 
 

 

Мы предлагаем широкий комплекс услуг по уходу и защите авто и используем 
только лучшее профессиональное оборудование, технологии и автохимию 
компании Koch Chemie (Германия). Наши услуги: мойка авто; мойка и консервация 
двигателя;  защитные покрытия для кузова; восстановительная полировка кузова и 
фар; химчистка; уход и защита кожаных салонов; ремонт вмятин и сколов; 
локальный и полный окрас; оклейка защитными антигравийными пленками; 
предпродажная подготовка авто. 
г. Ковров, ул. Социалистическая, 12, стр. 8, тел. +7 (904) 659-73-33 

15% 

11.  

Материк, торговый дом 

 

 Мы предлагаем: автозапчасти, компьютерный подбор автоэмалей, компьютерный 
подбор промышленных красок, продажу авторемонтного оборудования, красочного 
оборудования. 
г. Ковров, ул. Свердлова, 16 

  тел. +7 (915) 753-42-46 

5% 

 Одежда, обувь, сумки и аксессуары 

Мужская одежда 

12.  

ОСТАП, магазин мужских костюмов и 
аксессуаров 

 

В нашем ассортименте: стильные костюмы, теплое пальто, удобный трикотаж. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с картами и 
действующими скидками в магазине. 
г. Ковров, ул. Тургенева, 2 
тел. +7 (904) 650-46-43 

10%* 

13.  

СУДАРЬ и VENZANO, магазины 
мужской одежды 

 

Одежда для мужчин от российского производителя. Предпочитаете элегантную 
сдержанность? Тогда вас заинтересуют изделия торговой марки «SUDAR». Любите 
эффектную классику?  Тогда вам непременно понравится торговая марка 
«VENZANO». Наличие изделий разных силуэтных форм и широкий размерный ряд 
позволят подобрать стильную одежду, как солидному мужчине, так и студенту или 
школьнику, выгодно подчеркнув все достоинства фигуры. 
г. Владимир, ул. Большая Московская, 19 А (магазин "VENZANO") 
г. Владимир, ул. Тракторная, 45 (магазин "СУДАРЬ") 
г. Ковров, ул. Еловая, 100 (магазин "СУДАРЬ")  
тел. +7 (49232) 5-38-68 

10% 

Женская одежда 

14.  

BLACK LACE, салон нижнего белья 

 

В ассортименте: нижнее белье (женское, мужское, детское); купальники, домашняя 
одежда; предпостельное белье; белье для будущих и кормящих мам; чулочно-
носочные изделия; аксессуары. В продаже подарочные сертификаты. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками. 
г. Ковров, ул. Ленина, 7, тел. +7 (960) 723-83-83 

20% 

15.  

Ксения, салон свадебной и вечерней 
моды 

 

Огромный выбор свадебных и вечерних нарядов, украшений и аксессуаров. Вы 
точно не останетесь равнодушными. 
г. Ковров, ул. Чкалова, 50 
тел. +7 (49232) 6-47-78 

10% 

16.  

ЧерНика, магазин женской одежды 

 

В нашем ассортименте женская одежда (от 42 до 56 размера), сумки и аксессуары. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
акциями и скидками. 
г. Ковров, ул. Лепсе, 2 
 тел. +7 (915) 792-61-05 

7%* 

17.  

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. 8 (800) 222-95-11, тел. +7 (913) 951-16-88  

15% 
10%* 
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18.  

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

7% 
3%* 

19.  

VERA NOVA, интернет-магазин 
женской одежды 

  

Фабрика-производитель VERA NOVA специализируется на пошиве качественной и 
привлекательной одежды для представительниц слабого пола. На сайте 
представлена одежда оптом и в розницу от производителя по оптимальной 
стоимости. У нас вы найдете различные платья, жакеты и блузы, юбки, брюки и 
шорты. Наш интернет-магазин женской одежды от производителя, расположенный 
в Новосибирске, постоянно пополняется новыми моделями, что делает его еще 
более популярным среди клиентов.Наши дизайнеры создают изысканные образы, 
поэтому потребителю предлагаются элегантные модели, способные составить 
конкуренцию даже известным брендам. 
*Во время заказа в поле комментарий указывайте номер вашей «Дисконтной 
карты члена профсоюза». Сайт: veranova.ru, тел. +7 (999) 300-31-52 

10%* 

20.  

PUDRA, свадебный салон 

 

Свадебные платья коллекций 2021 года. Новые бренды, доступные цены, отличный 
сервис. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
покупку свадебного платья. 
г. Владимир, пр. Ленина, 24, тел. +7 (961) 255-25-55 

20% 

21.  

V&V, свадебный салон 

 

Продажа и прокат платьев. Собственное производство. Создадим платье мечты с 
нуля. 
г. Владимир, ул. Большая Московская, 5 
тел. +7 (961) 112-22-77 

10% 

22.  

CAPSULA, салон женской одежды 

 

«Красивая одежда» – обнови гардероб доступно. Примерка на дому. Бесплатная 
доставка. 
г. Владимир, ул. Большая Московская, 5 
тел. +7 (961) 112-22-77 
 

10% 

Верхняя одежда 

23.  

ELENA FURS, магазин верхней одежды 
из натурального меха 

 

 В течение 25 лет меховая фабрика полного цикла «ELENA FURS» радует своих 
покупателей шикарными моделями меховых изделий безупречного качества.  
г. Владимир, ул. Студёная Гора, 14 

5% 

Одежда и обувь для всей семьи 

24.  

БОНУС, магазин товаров для всей 
семьи 

 

В магазине вы найдете: одежду и обувь для всей семьи, игрушки и украшения, 
сумки и головные уборы. 
г. Владимир, ул. Безыменского, 9 
тел. +7 (961) 250-44-55 

5% 

25.  

Мистер ЛЕО, магазин товаров для 
дома и уюта 

 

«Мистер Лео» — это магазин товаров для дома и уюта. У нас вы найдёте большой 
ассортимент полотенец, представленный в разных цветах и оттенках. Мы сами шьём 
махровые халаты для детей и взрослых. Любое наше изделие можно дополнить 
вышивкой.  
г. Владимир, проспект Ленина, 15а 
тел. +7 (920) 937-96-75 

5% 

 Бытовая техника, компьютеры, электроника 

  Скоро тут будут партнеры!  

 Рестораны, кафе, столовые 

26.  

УГОЛЬ, кафе  

 

Мы предлагаем вкусные роллы и суши, итальянскую кухню, уютную атмосферу в 
стиле lounge-кафе. Наше кафе располагает к приятному отдыху от привычных будней 
и суеты, у нас есть «изюминка» в каждой детали интерьера. Здесь вы можете устроить 
романтическое свидание, встретиться с друзьями и просто отдохнуть всей семьёй. 
г. Ковров, ул. Абельмана, 19,  
тел. +7 (920) 623-26-70 

10% 

https://vk.com/charcoal33
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27.  

ТО-ТО, сеть пиццерий 

 

Мы предлагаем пиццу и роллы. Быстрая доставка. Можно заказать обед  домой или 
в офис. 
г. Ковров, ул. Строителей, 27 
г. Ковров, ул. Лопатина, 7А 
г. Ковров, ул. Ватутина, 59 
г. Ковров, ул. Абельмана, 2 
г. Владимир, ул. Сперанского, 11 
г. Владимир, ул. Б. Московская, 61 
г. Владимир, пр. Суздальский, 25в 
г. Владимир, пр. Ленина, 46 
г. Владимир, ул. Б. Московская, 11 
г. Владимир, ул. Тракторная, 45а 
г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 28Б,  тел. 8 (800) 707-02-32 

5% 

28.  

Топча, ресторан 

 

Бизнес-ланч с 11:00 до 16:00. Быстрая доставка еды домой или в офис. Для вас 
бильярд и банкетный зал. 
г. Ковров, ул. Еловая, 92,  
тел. +7 (930) 831-63-23 

5% 

29.  

ELIT CLUB, ресторан 

 

Многообразное меню. Торты под заказ. Банкетный зал для мероприятий. Бизнес-
ланчи с 12:00 до 15:00.  
г. Ковров, ул. Космонавтов, 1, тел. +7 (49232) 5-75-13 

5% 

30.  

Трюffель, кафе 

 

«Трюffель» - островок со своим неповторимым стилем и уютом в "ресторанном" море 
ярких вкусов, музыки и развлечений города Коврова. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предусмотрена на основное, 
банкетное меню, а также на карту бара. Скидка не распространяется на меню 
бизнес-ланча и акционные позиции меню. 
г. Ковров, ул. Абельмана, 36, тел. +7 (49232) 4-29-69, тел. +7 (929) 028-43-42 

10%* 

31.  

Центр отдыха GOLD, гостиница, 
ресторан, сауна 

  

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

10% 

32.  

БАРИНЪ, ресторан 

 

«Баринъ» — ресторан русской авторской кухни, единственный во Владимире, 
который может предложить вам всё, что может потребоваться для незабываемого 
времяпрепровождения. Вы можете прийти в наш ресторан на романтический ужин, 
семейный или деловой обед, организовать торжественное мероприятие, свадебный 
банкет или выпускной вечер. Для вас два зала на 60 и 20 персон, летняя веранда на 
30 персон. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
основное меню ресторана. 
г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 34Б 
тел. +7 (4922) 47-11-60, тел.  +7 (930) 744-87-80 

10%* 

33.  

CHA-CHA, ресторан 

 

В ресторане «CHA CHA» абсолютно новая кухня. Коктейльный бар с видом на весь 
город. Место, где бармен не просто смешивает и взбалтывает, а подбирает коктейли 
именно для вас. У нас не авторские бар и кухня, а с душой. Комфортная атмосфера. В 
музыкальной подборке нет затертых штампов. Здесь взрослая и модная музыка. 
Караоке зал. Кальяны. 
г. Владимир, ул. Студёная гора, 34 
тел. +7 (4922) 77-97-48 

10% 

34.  

ТОНЯ и ее пельмени, кафе 
 

 

«ТОНЯ И ЕЕ ПЕЛЬМЕНИ» – это заведение, в новом и уникальном для нашего города 
формате FAST CASUAL. Блюда вы получаете так же быстро и, в общем-то, по 
доступным ценам - как и FASTFOOD. Но в отличие от FASTFOOD – все готовится 
поварами "с ножа", из натуральных продуктов, при вас, на открытой кухне. Вы можете 
получить заказ в считанные минуты или забрать его с собой. Ведь такие пельмени в 
магазине не продаются. 
г. Владимир, ул. Большая Московская, 19 
 тел. +7 (900) 475-62-99 

20% 

 Животные 

35.  

Панда, ветеринарный кабинет 

 

Наши услуги: вакцинация, чипирование, терапия, хирургия, стоматология, забор и 
расшифровка анализов. 
г. Ковров, ул. Правды, 24, 
тел. +7 (906) 564-48-80 

5% 

36.  

Зоомаркет, аптечный бутик 
 

 

Выставочный зал зоотоваров и ветпрепаратов, можно приобрести все необходимое 
для вашего любимца. Мы знаем, как важно для хозяина иметь довольного и 
здорового питомца, поэтому, у нас представлена продукция самых лучших торговых 
марок. У нас вы найдете широкий ассортимент товаров для кошек, собак, птиц и 
грызунов. Множество кормов для собак и кошек удовлетворит любые запросы. Мы 
поможем с выбором. 
г. Ковров, пр. Ленина, 5, тел. +7 (915) 774-67-70 

5% 
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37.  

Ветеринарная клиника 

  

Приём ведут опытные, дипломированные, специалисты. Оказываем все виды 
квалифицированной ветеринарной помощи животным: хирургия (плановые 
хирургические операции и манипуляции); гинекология  (кастрация, стерилизация, 
родовспоможение, кесарево сечение); терапия и профилактика; стоматология, а 
также ультразвуковая чистка зубов вашим питомцам, немецким аппаратом; 
профилактическая вакцинация домашних животных (собак, кошек, хорьков, 
кроликов) проводится вакцинами любых производителей по вашему желанию, с 
регистрацией паспорта; широкий спектр забора анализов; работает процедурный 
кабинет; груммер предлагает услуги по стрижке кошек и собак всех пород, ведётся 
предварительная запись. 
г. Ковров, ул. Брюсова, 4/1,  тел. +7 (919) 018-06-06 

5% 

 Ювелирные изделия, цветы,  подарки и фейерверки 

38.  

Маргаритка, салон цветов 
 

 

Предлагаем цветы премиум-качества по демократичным ценам из Эквадора, 
Голландии и Кении. Оказываем услуги по оформлению свадеб "под ключ". 
Красивые, яркие, свежие, восхитительные, благоухающие, дарящие радость - всё это 
о цветах салона "Маргаритка". 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на срезанные цветы. 
г. Ковров, ул. Лопатина, 21 
г. Ковров, ул. Маршала Устинова, 1 
тел. +7 (904) 039-16-16, тел. +7 (920) 947-85-60 

20%* 

39.  

585* Золотой, ювелирный магазин 
 

 
 

С самого начала своей работы во главу угла компания поставила желания своих 
покупателей, построив в соответствии с их ожиданиями свою маркетинговую 
политику. Придя в ювелирные салоны "585/Золотой", вы найдете стильные и 
модные украшения по самым привлекательным ценам. Золото, серебро, керамика, 
драгоценные камни. Широкий ассортимент ювелирных изделий - серьги, браслеты, 
кольца, подвесы, цепи и часы. Выбирайте лучшее для себя, друзей, родных и коллег. 
*Дополнительная скидка для членов профсоюза по дисконтной карте члена 
профсоюза +5% к программе лояльности партнера на ювелирные изделия (кроме 
изделий с фиксированной ценой) не более 2-х раз в месяц. 
- Как получить повышенную скидку в сети 585*Золотой? 
ШАГ 1: Приходите в ближайший магазин 585*Золотой и выбирайте любимое 
украшение. 
ШАГ 2: На кассе предъявите 2 карты: "Дисконтную карте члена профсоюза" и карту 
585*Золотой. 
*Нет карты 585*Золотой? Вам выдадут ее на кассе и начислят приветственные 
баллы, которые можно сразу потратить на оплату украшений. 
ШАГ 3: Получайте дополнительную скидку +5% на ювелирные изделия с 
"Дисконтной карте члена профсоюза". 
г. Ковров, Лопатина, 7А, ТЦ «Ковров Молл» 
г. Владимир, Гагарина, 2  
г. Владимир, ТЦ «Мегаторг», Тракторная, 45 
тел. 8-800-5555-585 

5%* 

40.  

SUNLIGHT, сеть ювелирных 
гипермаркетов 

 
 
 
 
 

 

"SUNLIGHT" - первая российская сеть ювелирных гипермаркетов. В каждом нашем 
салоне представлены товары более чем 40 производителей из 6 стран мира. Мы 
собрали лучшие ювелирные бренды в одном каталоге ювелирных изделий 
"SUNLIGHT", поэтому Вам больше не нужно никуда идти: все украшения, от детских 
сережек до обручальных колец, можно найти на официальном сайте. Есть здесь 
изделия из золота с бриллиантами, серебро с драгоценными камнями, яркая эмаль, 
стильные часы, мужские аксессуары, доступная бижутерия на каждый день.  
Специальное предложение для членов профсоюза: 
- Промокод PROFNGZ - действует только в офлайн магазинах на получение 
бесплатного подарка и зачисления 15 000 бонусов; 
- Промокод profidis082021 - даёт дополнительную скидку + 7% на чек; скидка не 
действует на хиты; выбирайте украшения в мобильном приложении, сайте 
магазина SUNLIGHT и при оформлении заказа введите полученный промокод; 
участник вправе воспользоваться полученным промокодом в Акции не 
однократно; дополнительная скидка действует на весь ассортимент товара; товар 
можно забрать, как курьером, так и на пункте выдачи интернет-заказа в Любом 
магазине SUNLIGHT. 
г. Ковров, ул. Лопатина, 7А, ТЦ «Ковров Молл» 
г. Владимир, ТЦ «Мегаторг», ул. Тракторная, 45 
г. Владимир, ТЦ «Торговые ряды», ул. Большая Московская, 19а 
тел. +7 (800) 775-22-22 

спец. 
пред. 

41.  

ГЛОРИОЗА, магазин цветов 

 

Предлагаем: все виды флористики, цветы; шары и фигуры из шаров; съедобные 
букеты; оформление банкета любой сложности. 
 
г. Ковров, ул. Фурманова, 18 
тел. +7 (980) 755-84-75 

15% 



9 
 

42.  

 РОЗА ЦЕНТР, цветочный магазин 

 

Мы предлагаем большие розы по низким ценам. В продаже свежие цветы, цветы в 
коробке и воздушные шары. Возможен предзаказ, доставка и самовывоз. 
г. Ковров, пр. Ленина, 40 
тел. +7 (901) 141-99-60 

3% 

43.  

Buket Lab, салон цветов 

 

Предлагаем большой выбор цветов на любой вкус и бюджет, а опытные флористы 
помогут воплотить ваши идеи.  
г. Ковров, ул. Строителей, 11 
тел. +7 (920) 912-36-18 

10% 

44.  

Цветочница, салон цветов 

 

В продаже только свежие цветы, красивые букеты и композиции. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на срезанные цветы, букеты 
и композиции; 10% на весь остальной ассортимент. 
 
г. Ковров, ул. Тургенева, 9, тел. +7 (901) 992-77-76 

10% 
15%* 

45.  

Miss Flowers, салон цветов 

 

Предлагаем цветочные композиции, оформление праздников и бесплатную 
доставку. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на срезанные цветы и 
букеты; 20% на срезанные цветы и букеты при заказе от 5 000 рублей; 10% на 
декор и весь остальной ассортимент. 
г. Ковров, ул. Шмидта, 11, тел. +7 (960) 724-93-65 

10% 
15% 

20%* 

46.  

Provence, салон цветов 

 

Предлагаем букеты и композиции по самым привлекательным ценам. Мы порадуем 
вас широким ассортиментом букетов и композиций: из цветов, сырные, мясные, 
сладкие, из фруктов, ягод и овощей. Подберем для вас подарок на любой вкус, 
праздник и кошелёк.  
 
г. Ковров, пр. Мира, 2,  тел. +7 (910) 775-46-23 

10% 

47.  

IDEA, магазин цветов 

 

Всегда в продаже только свежие цветы, красивые композиции и разнообразные 
подарки. 
Предлагаем оформление мероприятий. 
г. Ковров, ул. Грибоедова, 5 
г. Ковров, ул. З. Космодемьянской, 1/11 
тел. +7 (901) 444-33-13 

20% 

48.  

Комплимент, салон цветов 

 

Букеты и композиции на любой вкус. Всегда в продаже свежие цветы лучших сортов. 
Наши специалисты создадут неповторимый букет для вашего мероприятия. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на букеты и готовые 
композиции; 
10% на оформление свадеб и мероприятий. 
г. Владимир, ул. Комиссарова, 43 
тел. +7 (920) 620-89-39 

5% 
10% 

49.  

Русский Букет, салон цветов 

 

"Русский букет" — это доставка цветов и подарков. Наши преимущества: создадим 
запоминающийся букет и доставим адресату; работаем 24/7; только свежие цветы; 
бесплатное фото с доставки (вы увидите радость любимого человека в момент 
вручения букета; бесплатную открытку к букету.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на живые  
цветы и букеты. 
г. Владимир, проспект Ленина, 10 
тел. 8 (800) 333-09-05 

20%* 

 Спорт и красота 

Фитнес клубы 

50.  

MANHATTAN, студия танца, фитнеса и 
акробатики 

 

Хотите стать уверенней в себе, раскрепоститься, красиво танцевать и 
усовершенствовать свое тело? Приглашаем вас в студию танца, фитнеса и 
акробатики "Manhattan". Независимо от вашей физической подготовки мы научим 
вас танцам по направлениям: Pole Dance (трюки на пилоне); Strip Dance 
(стриппластика);  Z-Mix (танцевальная аэробика); Aerial Hoop (воздушное кольцо); 
Aerial Silks (воздушное полотно); Stretching (растяжка); динамическая гибкость 3D; 
ягодицы 3D; Exotic Pole Dance (танец у пилона); йога в гамаках; трайбл Фьюжн; Booty 
Dance (TWERK); Стойки (strauss.yoga); HIIT интервальный тренинг; Цигун; Fitboll; Step 
1 (Power Step); GP-pump; восточные танцы, Privat. Приглашаются дети с 7 лет. 
г. Ковров, ул. Малеева, 5,  
 тел. +7 (904) 037-93-04 

20% 

51.  

ХАММЕР, фитнес-клуб 

 

Современный, модный, функциональный фитнес-клуб ждет всех, кто хочет получать 
удовольствие от движения. У нас 2 бассейна, тренажёрный зал, Crossfit, TRX, 
единоборства, детский фитнес. У нас есть всё для вашего здоровья и удовольствия. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на абонемент 12 
месяцев по программе "СТАНДАРТ" и программе "VIP". 
г. Ковров, ул. Летняя, 17 
 тел. +7 (49232) 6-96-36 

5%* 
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52.  

Primе Time Ковров, фитнес-проект

 

Международный фитнес проект, который работает в 162 городах России и 
Казахстана. Многие девушки, пройдя с нами не один сезон, прощаются не только с 
лишними килограммами, они навсегда забывают свои комплексы, становятся 
уверенными в себе. Мы даём им не просто надежду, мы гарантируем результат. 
Наша программа составлена таким образом, что каждая пришедшая на проект 
девушка, может измениться, но только при 100 % соблюдении всех правил и 
рекомендаций.  
*По дисконтной карте члена профсоюза фиксированная стоимость участия при 
подаче заявки для 1,2,3,4 человек составляет 6 500 рублей, стоимость участия при 
подаче заявки от 5 человек составляет 5 800 рублей на каждого.  
 
г. Ковров, пр. Ленина, 51, 
тел. +7 (904) 063-93-43 

спец. 
цена 

53.  

ДЕРЖАВА, спортивный военно-
патриотический центр 

 

Многофункциональный спортивный центр для тех, кто понимает, что спорт - это 
жизнь. В вашем распоряжении: тренажерный зал; персональные тренировки; 
групповые занятия (6 залов); кроссфит-зал; бойцовский зал (ММА, рукопашный бой, 
бокс, грэпплинг); массажный кабинет; солярий; фитнес-бар.  
*По дисконтной карте члена профсоюза стоимость абонементов: 7 500 рублей на 6 
месяцев; 14 000 рублей на 12 месяцев. 
 
г. Ковров, ул. Лопатина, 4 

спец. 
цена 

54.  

Атлет-спорт, фитнес-центр 

 

У нас только современное оборудование, отдельная кардио-зона, только 
квалифицированный персонал. Тренер поможет вам составить программу 
тренировок, даст советы по питанию. У нас огромный выбор групповых тренировок: 
табата, круговые тренировки, стрейчинг, бодишейпинг и многое другое.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при покупке абонемента на 3 
месяца; 10% при покупке абонемента на 6 месяцев; фиксированная стоимость 12 
990 рублей при покупке абонемента на 12 месяцев. 
г. Ковров, ул. Кирова, 122,  
тел. +7 (902) 88-55-000 

3% 
10%* 

55.  

РЕФОРМА, фитнес центр 
 
 

 

«Реформа» – это фитнес по доступной цене для всех желающих. Мы предлагаем: 
тренажерный зал, зал для групповых занятий, солярий, кардиозону с панорамными 
окнами. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на абонементы в 
тренажёрный зал, 20% на абонементы зал + групповые занятия, 250 рублей 
разовое посещение в тренажёрный зал и на разовое посещение группового 
занятия.   
г. Владимир, ул. Северная, 112 
тел. +7 (4922) 52-41-14, тел. +7 (920) 905-41-14 

20%  
 

спец. 
цена 

56.  

Фитнес Мама, студия фитнеса 

 

«Фитнес Мама» – это женская студия фитнеса. К вашим услугам детская игровая 
зона и няня (можно посещать с детками от 2-х мес.) У нас очень уютно и комфортно. 
Ведутся занятия для беременных. Профессиональная команда тренеров. Единый 
абонемент на все направления: Fitness Intensive; Interval Training, STEP Mix; Body 
Sculpt; BS & Bums (пресс и ягодицы); FLY Yoga (гамаки); DANCE Fitness; Stretching 
(растяжка); Пилатес; Занятия для беременных. Пробное занятие бесплатно в день 
покупки абонемента. Рады всем.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на абонемент на 4 занятия; 
10% на абонемент на 8 занятий; 15% на абонемент на 12 и 16 занятий. 
г. Владимир, ул. Мира, 4В, ЖК «Парк Университет» 
г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, 47/1, ЖК «Панорама» 
тел. +7 (904) 031-47-27 

5% 
10% 
15% 

57.  

РОСИЧ, спортивный центр 

 

В нашем центре: crossfit зал, бойцовский клуб, тренажерный зал, детский клуб, 
студия танцев. Проводим персональные тренировки, корпоративный фитнес, 
тимбилдинги. Имеется собственный магазин и бесплатная парковка. 
*Специальные цены по дисконтной карте члена профсоюза: 1300 рублей  
абонемент на месяц и  12000 рублей абонемент на год. 
г. Владимир, ул. Тихонравова, 8А 
г. Владимир, ул. Институтский Городок, 20Б 
 
тел. +7 (920) 620-46-41 

спец. 
цена 

58.  

Pride fitness, фитнес клуб 

 

В нашем фитнес клубе для вас: зона Кроссфит и кардиозона; зона свободных весов; 
зона основных тренажеров; зал групповых программ; душ; сауна и хамам. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на абонементы в 
тренажерный зал + бесплатное первое посещение тренажерного зала. 
г. Владимир, ул. Тихонравова, 10Б 
г. Владимир, ул. Электрозаводская, 2 
г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 32 
 
тел. +7 (4922) 77-99-01 

20%* 



11 
 

59.  

СОЛО, студия растяжки 

 

Тренировки в нашей студии помогут вам всегда выглядеть на все 100%. Для вас 
составлены различные программы тренировок и комплексные процедуры для 
поддержания бодрости и хорошего настроения. Приходите к нам, ведь вы этого 
достойны. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
групповые абонементы. 
г. Владимир, Быковский проезд, 3А 
тел. +7 (910) 183-49-17 

20%* 

60.  

LaViDanza, танцевальная академия 

 

Танцевальная Академия «LaViDanza» — это большой танцевальный центр с 
профессиональными преподавателями, большими просторными залами и широким 
спектром танцевальных направлений. Наша академия специализируется на 
обучении всех желающих, независимо от возраста и уровня подготовки. Приходите к 
нам, окунитесь в прекрасный мир танцев вместе с нами. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на 
приобретение абонемента + бесплатное занятие. 
г. Владимир, ул. Дворянская, 10А 
тел. +7 (958) 510-03-88 

15%* 

Спортивное снаряжение, одежда и питание 

61.  

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 Kant.ru. По всем вопросам 
применения промокода звоните +7 (495) 604-10-21 доб. 2191 (Макашова Мария). 

15%* 

62.  

ПроСпорт, магазин спортивных 
товаров 

 

Магазин спортивных товаров «ПроСпорт» - это один из крупнейших 
спортивных магазинов в Коврове. Каждый день мы радуем своих покупателей 
огромным выбором товаров для спорта и отдыха. Мы гордимся качеством 
продукции, сервисом и обслуживанием своих клиентов. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 2% на столы для настольного 
тенниса, детские спортивные комплексы, тренажеры, велосипеды; 5% на 
оставшийся ассортимент. Скидки не суммируются с другими скидками.  
г. Ковров, ул. Чернышевского, 17, тел. +7 (49232) 6-20-77, тел. +7 (930) 031-58-91 

2% 
5%* 

63.  

i-SPORT, магазин одежды для спорта и 
повседневной жизни 

 

У нас представлены коллекции одежды для спорта и повседневной жизни. Это 
хорошее место для покупок, если вы ищете качественную, спортивную одежду для 
женщин, включая костюмы, футболки, шорты и брюки для мужчин. Вам помогут 
легко и быстро найти нужную вещь, определиться с цветом, примерить 
понравившуюся одежду и обувь. 
г. Ковров, пр. Мира, 6, тел. +7 (910) 172-72-21 

10% 

64.  

BODYFIT, сеть магазинов спортивного 
питания 

 

У нас работают опытные специалисты, которые помогут подобрать вам нужное 
питание, дадут консультации по применению, а также составят программу питания в 
зависимости от ваших целей. У нас вы найдете полный ассортимент спортивного 
питания, добавок, представленные всеми мировыми брендами и так же 
российскими производителями. Последняя «фишка» - травяные чаи, в составе 
которых используются высокоэффективные, экзотические и легендарные растения 
со всего мира. Цены на нашу продукцию, ориентированные на любого покупателя. 
г. Ковров, ул. Профсоюзная, 27, тел. +7 (905) 616-63-64, тел. +7 (49232) 3-09-29 

10% 

Красота 

65.  

КАРЕ, салон-парикмахерская 

 

Для вас: парикмахерские услуги, ногтевой сервис, эстетическая косметология, 
наращивание и ламинирование ресниц, перманентный макияж. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на стрижки; 5% на массаж, 
косметологические услуги, маникюр и педикюр. 
г. Ковров, ул. Генералова, 12,  тел. +7 (915) 763-14-73,  тел. +7 (49232) 4-85-16 

10% 
5%* 

66.  

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. Владимир, ТЦ «Мегаторг», Тракторная, 45 
г. Владимир, ТЦ «Торговые ряды», Большая Московская, 19а  
тел. 8 (800) 333-20-20 

до 
30% 

67.  

 СВОИ, мужской салон-
парикмахерская, барбершоп 

 

У нас только дипломированные специалисты. Создадим ваш неповторимый стиль. 
Только качественное оборудование и профессиональные инструменты.  
г. Ковров, ул. Дегтярёва, 85 
тел. +7 (930) 031-32-63 

10% 
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68.  

МАНГО, салон красоты 
 

 

Клиенты салона могут воспользоваться всеми видами парикмахерских услуг 
(работают мужские и женские залы), а также ногтевого сервиса (маникюр и 
педикюр). Ведется запись к профессиональным косметологам и мастерам-
бровистам. Во всех салонах установлены вертикальные солярии.  
г. Ковров, ул. Социалистическая, 15 
г. Ковров, ул. Генералова, 44 
г. Ковров, ул. Строителей, 12 
г. Ковров, ул. Комсомольская, 34 
г. Ковров, ул. Лопатина, 46 
тел. +7 (919) 011-23-45 

10% 

69.  

 Гранат, салон-парикмахерская 

 

Гранат радует своих гостей красивыми и аккуратными стрижками от настоящих 
профи. Здесь вас ждёт чудесное преображение, ведь профессиональный уход за 
вашими волосами - это основная функция мастеров-парикмахеров. Весь штат 
сотрудников - это специалисты, которые сделают целый комплекс услуг на должном 
уровне. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на услуги маникюра, 10% на 
парикмахерские услуги. 
г. Ковров, ул. Маршала Устинова, 1,  тел. +7 (904) 655-45-88 

10% 
5%* 

70.  

Victory, студия красоты 

 

Салон с профессиональными и качественными услугами для всей семьи. Каждый 
специалист студии красоты «Victory» - это не только профессионал, но и творческая 
личность. Оснащение салона новейшим оборудованием, дружный коллектив 
профессионалов - все это дает нам большие возможности для предоставления 
качественных и современных услуг для наших гостей.  
г. Ковров, ул. Строителей, 28, офис 12,  тел. +7 (915) 794-74-01 

5% 

Здоровье 

71.  

АПОЛЛОНИЯ, стоматологическая 
клиника 

 

Клиника, в которую приходят с надеждой, а покидают её с радостью и восторгом. 
Все виды стоматологической помощи, в том числе протезирование, ортодонтия и 
отбеливание зубов. Клиника оснащена качественным и современным 
оборудованием известных мировых производителей, помогающим докторам в 
решении сложных проблем, связанных со здоровьем ваших зубов. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на протезирование зубов; 10% 
на лечение зубов. 
г. Ковров, ул. Дегтярёва, 4, тел. +7 (49232) 2-33-79 

5% 
10%* 

72.  

Добрый доктор,  стоматологическая 
клиника 

 

Поможем в полной мере оценить "вкус" вашей жизни. Профессионализм, 
ответственность и доброжелательность врачей нашей клиники, оценили 
большинство жителей не только Коврова, но и всей Владимирской области.  
г. Ковров, пр. Ленина, 38,  тел. +7 (49232) 3-15-00 
г. Ковров, ул. Грибоедова, 13,  тел. +7 (49232) 4-67-48 

10% 

73.  

Улыбка, стоматологическая клиника 

 

Всегда качество и передовые технологии лечения дёсен и зубов. Срочное 
протезирование. Удаление и профессиональная гигиена.  
г. Ковров, ул. Лопатина, 13/1 
тел. +7 (49232) 6-37-63, тел. +7 (904) 033-10-60 

5% 

74.  

МедЛайн, медицинский центр 

 

Наши услуги: все виды анализов, экспертное УЗИ,  педиатрия,  прием врачей,  
косметология,  тест на COVID-19. 
г. Ковров, ул. Еловая, 80/1,  тел. +7 (49232) 9-46-60 

5% 

75.  

Смайл, стоматологическая клиника 

 

«Смайл» – клиника, предоставляющая полный спектр стоматологических услуг. Вам 
предложат самые передовые технологии и материалы, новейшее оборудование, 
благодаря которым лечение и поддержание эстетики полости рта станет наиболее 
эффективным. Услуги: лечение, удаление, протезирование, профессиональная 
чистка и  отбеливание зубов. 
г. Ковров, ул. Чернышевского, 4 
тел. +7 (49232) 3-04-05, тел. +7 (902) 883-04-05 

10% 

76.  

Академия Медицины, лечебно-
диагностический центр 

 

Наш центр – один из лидеров на рынке лабораторной диагностики. У нас широкий 
спектр клинико-диагностических услуг, удовлетворяющий любые потребности, 
необходимые для быстрой постановки точного диагноза и своевременного 
назначения лечения или профилактических мероприятий.  
г. Владимир, ул. Горького, 117 
г. Владимир, пр. Ленина, 25 
г. Ковров, ул. Строителей, 29 
г. Ковров, пр. Ленина, 33 
тел. +7 (49232) 777-957 

5% 

77.  

Новые медицинские технологии, 
современная автоматизированная 

лаборатория 

 

Наш центр – один из лидеров на рынке лабораторной диагностики. У нас широкий 
спектр клинико-диагностических услуг, удовлетворяющий любые потребности, 
необходимые для быстрой постановки точного диагноза и своевременного 
назначения лечения или профилактических мероприятий. 
г. Владимир, ул. Мира, 9 
г. Владимир, ул. Добросельская, 125 
тел. +7 (49232) 777-957 

5% 
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78.  

НМТ-Мед, современная медицинская 
клиника 

 

Наш центр – один из лидеров на рынке лабораторной диагностики. У нас широкий 
спектр клинико-диагностических услуг, удовлетворяющий любые потребности, 
необходимые для быстрой постановки точного диагноза и своевременного 
назначения лечения или профилактических мероприятий.  
г. Владимир, ул. Ленина, 24 
тел. +7 (49232) 777-957 

5% 

79.  

Твой Доктор, медицинский центр 

 

Наши услуги: все виды анализов; УЗИ всех органов и систем (цифровой формат); 
функциональная диагностика; оформление посыльных листов на МСЭК; санаторно-
курортных карт; оформление справок на вождение. У нас широкий штат 
квалифицированных специалистов.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на УЗИ, 
консультации специалистов и массаж. 
г. Ковров, ул. Октябрьская, 33,  тел. +7 (920) 629-29-00 

3%* 

80.  

Решма, медицинский центр 
Ивановская область 

 

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

5%* 

81.  

Фарма - П, сеть аптек 

 

В наличии полный ассортимент лекарственных средств. 
г. Ковров, ул. Зои Космодемьянской, 13 
г. Ковров, ул. Абельмана, 1 
г. Ковров, ул. Муромская, 25, корпус 2 
г. Ковров, ул. Машиностроителей, 1 
г. Ковров, ул. Волго-Донская, 3а 
г. Ковров, ул. Федорова, 97 
г. Ковров, ул. Комсомольская, 36 
г. Ковров, ул. Восточная, 52, корпус 6 
г. Ковров, ул. Абельмана, 36 
г. Ковров, ул. Абельмана, 126 
г. Ковров, ул. Фурманова, 14, тел. +7 (49232) 5-95-67 

5% 

82.  

Фарма - К, сеть аптек 

 

В наличии полный ассортимент лекарственных средств. 
г. Ковров, ул. Космонавтов, 4/4 
г. Ковров, ул. Строителей, 28 
тел. +7 (49232) 5-95-67 5% 

83.  

Зеленая аптека, сеть аптек 

 

В наличии полный ассортимент лекарственных средств. 
г. Ковров, ул. Т. Павловского, 6 
г. Ковров, ул. Космонавтов, 2/4а 
г. Ковров, ул. Строителей, 25 
г. Ковров, ул. Пионерская, 16 
г. Ковров, ул. Краснознамённая, 11 
тел. +7 (49232) 5-04-49 

4% 

84.  

Оптика, салон готовых оправ 

 

В нашем ассортименте: очки готовые с диоптриями, солнцезащитные очки и 
аксессуары. 
г. Ковров, ул. Дегтярёва, 136 
г. Ковров, ул. Октябрьская, 11 
г. Ковров, ул. Волго-Донская, 24 

10% 

85.  

БРАВО-ОПТИКА, сеть салонов оптики 
 

 

"Браво-Оптика" — это федеральная сеть салонов оптики. В салонах оптики «Браво-
Оптика» вы можете: купить очки для зрения по индивидуальным параметрам; 
получить консультацию квалифицированных оптометристов; выбрать контактные 
линзы и аксессуары к ним; купить очки: солнцезащитные, готовые, компьютерные и 
водительские. С 2019 года наша компания расширила границы своей деятельности 
за счет создания интернет-магазина контактных линз, медицинских оправ и 
солнцезащитных очков с доставкой по всей территории России в пункты выдачи или 
на дом нашим клиентам. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на приобретение контактных 
линз;  
12% на заказ очков (оправа, линзы, работа); 15% на заказ очков для детей (оправа, 
линзы, работа); бесплатный подбор контактных линз (без условия покупки);  
комплексная проверка зрения проводится бесплатно при заказе очков для зрения. 
 г. Владимир, Суздальский проспект, 28, тел. +7 (900) 586-86-31 
 г. Владимир, ул. Гагарина, 5, тел. +7 (920) 620-32-83 

10% 
15%* 
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86.  

МЕДЭСТЕТ, клинике терапевтической 
косметологии 

 

Услуги: оценка состояния кожи и консультация, редермализация, контурная 
пластика, мезотерапия и биоревитализация, иннофилл, Инвазивное RF-воздействие 
для коррекции возрастных изменений, перманентный макияж,татуаж, инъекции 
ботулотоксина, ботокс, аппаратное омоложение, лифтинг, тредЛифтинг (нитевой 
лифтинг), эпиляция, депиляция (удаление волос), карбокситерапия, плазмолифтинг, 
лазерная терапия, смас лифтинг Hi FU Лифтера А, удаление сосудов, образований, 
чистка лица и увлажнение, коррекция фигуры, пилинг и дермабразия. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на весь остальной 
ассортимент процедур; 20% на все изделия гиалуроновой кислоты (Филеры, 
Ревитализанты, Мезопрепараты); 25% на процедуру SMAS Лифтинг. 
г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 15 
тел. +7 (930) 741-15-18 

15% 
20% 

25%* 

Развлечения и досуг 

87.  

АГОРА, гостиничный комплекс 
 г. Ковров 

 

Гостиничный комплекс «Агора» -  это современный отель в центре города. В сауне 
гостиничного комплекса можно отдохнуть, расслабиться и погреться в парилке с 
веником, а также окунуться в прохладный бассейн. В кафе ГК «Агора» можно вкусно 
покушать. 
г. Ковров, ул. Абельмана, 3 
 тел. +7 (904) 259-52-12 
 

15% 

88.  

Хобби BOOM, товары для творчеств

 

Магазин товаров для творчества и рукоделия: картины по номерам, алмазная 
вышивка, полимерная глина, вышивка бисером и велюрики. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками. 
г. Ковров, ул. Лопатина, 7А,  
 тел. +7 (903) 647-62-62 

10%* 

89.  

ПроРыбалку, магазин рыболовных 
товаров 

 

Каждый день мы радуем своих покупателей огромным выбором товаров для 
рыбалки и отдыха. Мы гордимся качеством продукции, сервисом и обслуживанием 
своих клиентов. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 2% на лодки, лодочные моторы, 
электронику; 5% на остальной ассортимент. Скидки не суммируются с другими 
скидками. 
г. Ковров, ул. Лепсе, 2,  
тел. +7 (49232) 6-45-24 

2% 
5%* 

90.  

Перемиловы горы, парк-отель  
Нижегородская область

 

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

20% 

91.  

Дом - Музей Пряника г. Владимир 

 

Для вас: подарки, полезные сладости, доставка, бесплатные экскурсии, мастер-
классы, дегустации, дни рождения, квесты. Если нужно, то мы приедем к вам. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на все 
программы в Музее Пряника, а также на весь ассортимент магазина подарков 
Дом пряника + пряник "в подарок" при покупке на любую сумму в магазине. 
г. Владимир, ул. Большая Московская, 42 
тел. +7 (900) 478-36-77 

10%* 

92.  

BRAZERS, сеть студий звукозаписи 
 

 

Если вам необходимо записать вокал, изготовить аранжировку, качественно свести 
аудиоматериал, снять видео или же произвести другую работу, входящую в сферу 
нашей компетенции, сотрудники студии звукозаписи “Brazers” помогут вам в этом, 
учтут все ваши требования и пожелания к будущему материалу, приложив весь свой 
творческий потенциал и опыт. 
 
г. Владимир, ул. Чехова, 5 
г. Иваново, ул. Велижская, 58а 
тел. +7 (920) 933-37-97 

10% 
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93.  

Happy kids, компания по организации 
детских праздников 

 

«Happy kids» – это команда профессионалов, которые проводят праздники и 
создают настроение. Мы берем все заботы по организации праздника на себя. Все 
наши костюмы созданы настоящими мастерами. Мы очень ответственно подходим к 
вопросу внешнего облика персонажей, ведь дети такие наблюдательные, а чудо 
должно быть настоящим. Здесь вы можете найти коллекцию праздничных идей для 
детских праздников, описание самых ярких программ, сценарии, идеи оформления, 
мастер-классы и многое-многое другое.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
анимационные шоу и шоу-программы. 
г. Ковров, ул. Пугачева, 34,  
тел. +7 (904) 859-79-36 

10%* 

94.  

В Ритме Праздника, агентство событий 

 

«В Ритме Праздника» — это агентство событий. Мы проводим детские дни 
рождения и праздники. У нас более 30 персонажей, яркие и запоминающиеся 
костюмы, около 10 шоу-программ. Наша команда – это молодые и активные 
аниматоры, любящие детей и свою профессию. Мы точно знаем, что любит ваш 
ребёнок. 
г. Владимир, проспект Ленина, 15а 
тел. +7 (920) 937-96-75 

5% 

95.  

Забавный Театрик, частный 
профессиональный театр 

 

"Забавный Театрик" — это первый в городе частный профессиональный театр для 
детей. В нашем репертуаре: спектакли для детей от 3-х лет и старше, а так же их 
родителей; театральная школа для детей от 4 до 14 лет; школа логопеда; детская 
школа дизайна; творческая студия "ГлиноЛЯПы"; курсы "Скоро в Школу" и 
"Английский язык"; организуем театральные уроки и актерские тренинги для 
детских и взрослых групп; экскурсии в театры России; творческие мастер-классы для 
всех желающих.  У нас можно весело провести с друзьями детский день рождения и 
всем классом дружно отметить праздники. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на мероприятия для 
организованных детских групп: Новый год и другие корпоративные праздники, 
Театральные уроки и тренинги; 10% на любые спектакли театра "Забавный 
Театрик", проведение детского дня рождения. 
г. Ковров, ул. Социалистическая, 2, тел. +7 (919) 007-11-88 

5% 
10%* 

96.  

Алиса в стране чудес, активити-парк 

 

Активити-парк «Алиса в стране чудес» — это большой развлекательный центр. У нас 
есть все для лучшего семейного отдыха: веревочный парк; детский лабиринт с сухим 
бассейном; большой скалодром; секция спортивного туризма; зона для самых 
маленьких; аэрохоккей; настольный теннис. Мы организуем незабываемые и 
неповторимые праздники на любой вкус. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
посещение активити-парка, на игру в Нерф и на проведение дня рождения. 
г. Ковров, ул. Комсомольская, 116 Б, строение 1 
тел. +7 (919) 007-67-47 

15%* 

97.  

ТЕПЛО, агентство детских праздников 

 

Наши услуги: праздники "под ключ"; шоу-программы; квесты; работаем с классами; 
организацию мероприятий. У нас мамы отдыхают.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
организацию детского праздника. 
г. Муром, ул. Коммунистическая, 2, тел. +7 (920) 929-02-12 

5%* 

 Обучение (для взрослых и детей) 

98.  

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: corp.skyeng.ru/profsoyuz, тел. +7 (800) 555-45-22 (звонок бесплатный)  
Для получения скидки держателю Дисконтной карты члена профсоюза 
необходимо:  
1. Перейти по ссылке: corp.skyeng.ru/profsoyuz;  
2. Пройти регистрацию;  
3. Определить свой уровень знаний на бесплатном вводном уроке;  
4. Получить скидку до 38% при оплате выбранного курса (кол-во уроков) обучения 
английскому языку. 

до 
38% 

 

99.  

Клаксон, автошкола 

 

Новый подход к обучению автоводителей: новый стиль, высокое качество работы, 
ответственный подход к учебному процессу. 
г. Ковров, ул. Лопатина, 7 
г. Ковров, ул. Еловая, 98 
тел. +7 (902) 880-03-08 

10% 
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100.  

Англичанка,  языковой клуб 

 

Языковой клуб «Англичанка» специализируется на преподавании английского языка 
и предлагает различные курсы для детей, студентов и взрослых. Вы можете выбрать 
формат занятий: групповые или индивидуальные. А мы поможем подобрать 
идеальный курс под ваши цели. Предлагаем вам и вашим детям начать общение на 
живом разговорном языке по новой коммуникативной методике — такие занятия 
доставят радость вашему ребенку и увеличит его интерес к английскому языку. 
г. Ковров, пр. Ленина, 24 
тел. +7 (910) 090-92-32 

10% 

101.  

Hello, языковая студия 

 

Для вас: бесплатные учебные материалы, эксклюзивная программа Oxford 
University. Оплата только посещенных занятий. Опытный педагог (более 20 лет 
стажа). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предусмотрена на первый год 
обучения. 
г. Ковров, ул. Шмидта, 14, 
 тел. +7 (995) 395-10-00 

3%* 

102.  

THE BEST, школа иностранных языков 

 

Наша программа обучения ориентирована на конкретный возраст и интересы. 
Обучение ведется по уникальной методике. У нас индивидуальный подход к 
каждому клиенту и компетентные специалисты. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на месячный 
абонемент (на групповые и индивидуальные занятия). 
г. Ковров, ул. Строителей, 28, офис 17, 
 тел. +7 (915) 772-36-37 

15%* 

103.  

Рыжий Лис, речевой центр 

 

Наши услуги: иностранные языки, логопедия, дефектология, развивающие занятия 
от 9 месецев, подготовка к школе, репетиторство, творчество. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на абонемент на 
любое направление подготовки. 
г. Ковров, ул. Социалистическая, 7 
тел. +7 (910) 171-54-65 

10%* 

104.  

Good Hope, языковой клуб 
 

 

В языковом клубе «Good Hope» любой желающий независимо от возраста и уровня 
подготовки может изучать английский язык. Наши прогрессивные методики, лучшие 
преподаватели, микрогруппы (6-8 человек) и комфортная обстановка помогут вам с 
легкостью овладеть английским языком. 
г. Ковров, ул. Чернышевского, 3,  
тел. +7 (919) 005-45-45 

10% 

105.  

Victory, модельное агентство 

 

Модельное агентство «Victory» - это новый формат fashion жизни и светских раутов. 
На базе модельного агентства открыта школа моделей «Victory», в которую может 
поступить каждый желающий, в независимости от параметров и данных. Мы 
являемся организаторами областных конкурсов красоты: «Мисс и Миссис 
Владимирская земля», а также «Юные Мисс и Мистер Владимирская земля». Имеем 
эксклюзивные права на Всероссийских конкурсах «Мисс/Миссис и Юные принц и 
принцесса», «Хрустальная корона Россия-Мира-Европа-Вселенная», «Mrs.Russia 
World», «Миссис Россия International», «Детская супермодель», «Золотого Кольца 
России». Сотрудничаем с fashion-журналами «Борщ», «100лица», «Babymoda» и др.  
г. Ковров, ул. Строителей, 28, офис 12 
 тел. +7 (910) 676-35-84 

5% 

106.  

Vivat Step, танцевальная студия 

 

Танцевальная студия «Vivat Step» — это прогрессивные программы обучения танцам 
и сильный преподавательский состав. У нас вы сможете выбрать различные 
программы занятий для личного развития и открыть для себя что-то новое. В 
программе обучения: 10 спортивных бальных танцев, растяжка и фитнес. В 
Танцевальной студии «Vivat Step» работают хореографы, которые всецело отдаются 
одному занятию. Вы также можете стать частью этой большой семьи. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 300 рублей на месячный 
абонемент на спортивные бальные танцы для детей и 200 рублей на месячный 
абонемент для взрослых. 
г. Владимир, ул. Мира, 15в, 2 этаж 
тел. +7 (960) 722-88-83 

спец. 
цена 

107.  

КАЛЕЙДОСКОП, клуб гармоничного 
развития детей 

 

Наши услуги по возрастам: 
- от 9 месяцев до 3 лет (раннее развитие, родительский клуб); 
- от 3 до 7 лет (подготовка к школе логопед, ментальная арифметика, языки 
творчество, основы хореографии, ранее эстетическое развитие, каратэ); 
- от 7 до 12 лет (продленка лагерь, танцы спорт, программирование, вокал); 
- от 12 до 18 лет (ОГЭ и ЕГЭ, репетиторство, иностранные языки); 
- для всех возрастов (дни рождения, мастер-классы, психолог, семинары).  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
групповые занятия. Скидка не действует на индивидуальные занятия, группу 
продлённого дня и летний лагерь. Не суммируется с другими скидками. 
г. Владимир, ул. Юбилейная, 11б 
тел. +7 (910) 097-37-87 
г. Владимир, ул. Сперанского, 1 
тел. +7 (4922) 77-30-73 

20%* 
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108.  

ВЛадошке, семейный клуб 

 

Предлагаем индивидуальные и групповые занятия разных направлений для 
посетителей разного возраста. Проводим диагностическую и коррекционную 
работу. 
Групповые занятия разных направлений (раннее развитие, подготовка к школе, 
коррекция школьных трудностей, развитие эмоционального интеллекта, арт-
терапия, рисование, лепка). Индивидуальные занятия. Консультация психолога с 
разработкой персональной программы занятий. Нейропсихологическая диагностика 
(возможно письменное заключение психолога). Участие в трансформационной 
психологической игре. Творческая мастерская (мастер классы). Родительский клуб. 
г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, 29, тел. +7 (904) 036-43-99 

10% 

109.  

Алгоритмика, обучающий центр 

 

В обучающем центре занятия проводятся с преподавателем, который любит свой 
предмет и знает, как увлечь им ребенка, в группе до 12 человек, чтобы учитель мог 
уделить внимание каждому ребенку. Вы сами выбираете формат обучения: онлайн 
или на удобной для вас площадке. Курсы для всех, ребенку не обязательно иметь 
опыт кодинга или технический склад ума.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на все 
программы, при условии оплаты семестра или года. 
г. Владимир, ул. Дзержинского, 3, тел. +7 (910) 777-06-00 

10%* 

110.  

Живой Английский, студия английского 
языка 

 

Обучение взрослых и детей от 6 лет. Большое разнообразие обучающих программ, 
среди которых каждый обязательно найдет самую подходящую. Только 
квалифицированные педагоги. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 150 рублей на индивидуальные 
занятия; 500 рублей на групповые занятия. 
г. Владимир, проспект Ленина, 73 
тел. +7 (904) 253-76-55 

спец. 
цена 

111.  

КРЫЛЬЯ, семейный клуб гармоничного 
развития детей 

 

Занятия: подготовка к школе для детей от 5 лет; группа "Почемучки"; группа" 
Болтушки"; группа " Я сам"; группа "Хочу всё знать". 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
индивидуальные и групповые занятия для детей. 
г. Муром ул. Ленина, 127 
тел. +7 (904)958-00-53 

5%* 

 Дети (Одежда, игрушки, канцтовары, книги) 

112.  

НЕПОСЕДА, сеть магазинов игрушек 
 

 

У нас широкий ассортимент игрушек, детских книг и товаров для активного отдыха. В 
наличии подарочные сертификаты различных номиналов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акционные 
товары.  
г. Ковров, ул. Лопатина, 7а  
г. Ковров, пр. Ленина, 29  
г. Ковров, ул. Грибоедова, 15  
г. Ковров, ул. Комсомольская, 116, стр. 4  
тел. +7 (910) 777-77-76  

8%* 

113.  

КРОХА, магазин товаров для малышей 
 

  

Мы предлагаем товары для малышей. Всегда в наличии: кроватки, коляски, санки, 
автокресла, подгузники, одежда и косметика. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на детские 
подгузники и трусики. 
г. Ковров, ул. Фурманова, 58 
 тел. +7 (49232) 3-25-11 

3%* 

114.  

puZZiKi, магазин детских товаров 

 

Собственное швейное и трикотажное производство. Мы используем только 
качественный трикотаж известных производителей. Ассортимент продукции 
составляет более двухсот пятидесяти позиций: от нижнего белья до верхней детской 
одежды. 
г. Ковров, ул. Октябрьская, 24А 
 тел. +7 (902) 888-99-45 

15% 

115.  

BABY SHOP, магазин детской одежды 

 

В ассортименте детская одежда из Европы. Более 11000 брендовых вещей. 
Возможна доставка по России. Бесплатная доставка по г. Ковров от 1000 рублей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется со скидками в 
магазине. 
г. Ковров, ул. Тимофея Павловского, 10 
 тел. +7 (920) 626-52-00 

5%* 

116.  

БэБиБай, детский супермаркет 

 

Детский супермаркет "БэбиБай" предлагает своим маленьким покупателям и их 
родителям все самое необходимое. У нас Вы всегда найдете по доступным ценам: 
детское питание, подгузники, игрушки, одежду, обувь, кроватки, коляски и многое 
другое.  
*Скидка распространяется и на интернет-магазин http://бэбибай.рф 

до 

10%* 

117.  

Мой Малыш, магазин товаров для 
детей 

 

В магазине вы найдете коляски, кроватки, комоды и многое другое. 
 
г. Владимир, ул. Большая Московская, 86 
тел. +7 (4922) 42-05-68 

3% 
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118.  

kreslashop.ru, интернет-магазин 
детских товаров 

 

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

до 
10%* 

119.  

ИЗВИЛИНА, магазин полезных товаров 

 

«ИЗВИЛИНА» – это магазин полезных услуг. Уже более 8 лет мы закрываем 
потребности всех слоев населения от дошкольников до пенсионеров. Основная 
наша миссия – делать жизнь лучше, а учебу легче. Мы помогаем студентам в 
обучении. Главной задачей нашего магазина является соблюдение сроков 
выполнения заказа и стабильно высокое качество выполняемых услуг. Мы 
сотрудничаем с дошкольными общеобразовательными учреждениями, 
институтами, с государственными учреждениями. 
г. Владимир, ул. Мира, 88 
г. Владимир, Октябрьский проспект, 47в 
г. Владимир, ул. 850-летия, 6, корп. 1 
г. Владимир, ул. Егорова, 8Б 
тел. +7 (900) 477-58-00 

5% 

120.  

2 Жирафа, магазин детских товаров 

 

В нашем магазине представлены подгузники, товары по уходу, игрушки, косметика, 
бытовая химия и многое другое. Бесплатная доставка от 1000 рублей. 
г. Владимир, ул. 3-я Кольцевая, 16 
тел. +7 (4922) 666-944 

5% 

 Все для дома (текстиль, хозтовары, мебель, ремонт, строительство) 

121.  

ТЕПЛОЛЮКС, производственная 
компания 

 

Мы предлагаем надежные, экологически чистые пластиковые окна, которые 
изготавливаются на сертифицированном производстве с соблюдением всех 
технологий, стандартов и ГОСТов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на окна из ПВХ и 
остекление балконов. 
г. Ковров, ул. Володарского, 100а 
тел. +7 (920) 933-88-85 

7% 

122.  

ОЛИВА, мебельный салон 

 

У нас только качественная мебель. В ассортименте: корпусная и мягкая мебель, 
детская и школьная мебель, кровати и матрасы, кухни на заказ. В наличии и на заказ 
мебель от "эконом" до "VIP". 
г. Ковров, ул. Фурманова, 18 
тел. +7 (960) 736-07-30 

5% 

123.  

Дом окон, производственная 
компания 

 

Мы предлагаем вам: окна ПВХ, остекление лоджий, жалюзи, рольставни, стальные 
двери, натяжные потолки. 
г. Ковров, ул. Шмидта, 32 
тел. +7 (905) 146-10-00 

5% 

124.  

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 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. Александров, ул. Ленина, 13, корп. 1, Мебель LAZURIT 
г. Владимир, ул. Куйбышева 28И, Мебель LAZURIT 
г. Владимир, ул. Куйбышева, 26Ж, Мебель LAZURIT 
г. Ковров, ул. Комсомольская, 116, Мебель LAZURIT 
г. Муром, ул. Лакина, 85, Мебель LAZURIT  
тел. 8-800-100-50-22 

5%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkreslashop.ru&post=-151147671_982&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flazurit.com&post=-106605639_18664&cc_key=
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125.  

Мир кровли, торгово-
производственная компания 

 

Основные направления деятельности:  
- Продажа кровельных материалов (металлочерепица, профнастил, гибкая 
черепица, керамическая черепица, композитная черепица, фальцевая кровля, 
водосточные системы, теплоизоляционные материалы, плита OSB-3, мансардные 
окна, чердачные лестницы, заборы и ограждения).  
- Продажа фасадных материалов (штукатурные фасады, виниловый, металлический 
и цокольный сайдинг).  
- Продажа сэндвич-панелей (кровельных, фасадных) и фасонных изделий к ним.  
- Продажа кирпича и блоков (керамические блоки и рядовый киприч, газосиликат, 
облицовочный кирпич).  
- Продажа, монтаж, обслуживание и ремонт оборудования для очистки сточных вод 
- станции глубокой биологической очистки, а также очистки (доочистки) ливневых 
стоков, промышленных стоков, мелких и крупных водоемов.  
- Собственное производство доборных элементов для кровли, фасадов и 
ограждений.  
- Собственное производство флюгарки (дымники, колпаки).  
- Собственное производство метизов.  
г. Муром, ул. Советская, 47,  тел. +7 (920) 938-05-65 
г. Владимир, ул. Лакина, 161А, ТК "СтройМир XXI Век",  тел. +7-920-938-06-00 
г. Ковров, пр. Ленина, 40,  тел. +7-920-938-60-08 

15% 

126.  

MebeLi-TO, сеть мебельных салонов 
 

 

«MebeLi-TO»  - это одна из крупнейших мебельных фабрик во Владимирской 
области.  Мы предлагаем своим клиентам эксклюзивные кухонные гарнитуры, 
шкафы-купе, гардеробные, спальни, прихожие, мебель для ванных комнат, любую 
корпусную мебель и нестандартное торговое оборудование. Производство фабрики 
оснащено современными немецкими станками и оборудованием. Широкий 
модельный ряд и материалы исполнения, не оставят равнодушным самого 
взыскательного клиента. 
г. Ковров, ул. Космонавтов, 1,  
тел. +7 (919) 005-88-33 
г. Владимир, ул. Куйбышева, 28И,  
тел. +7 (915) 015-75-50 

7% 

127.  

LORENA кухни, сеть мебельных 
салонов 

 

Уже 30 лет компания «LORENA кухни» занимается производством кухонных 
гарнитуров по индивидуальным проектам. Мы работаем в трех основных стилях – 
«Городская классика», «Классика» и «Модерн», и в каждой кухне соединяем ваши 
идеи и наш опыт, модные тенденции и новые технологии, игру форм и образов. Все, 
чтобы кухня вашей мечты стала реальностью. 
Только для обладателей «Дисконтной карты члена профсоюза» при покупке 
кухонного гарнитура LORENA - СТОЛЕШНИЦА ЗА 1 РУБЛЬ! 
г. Владимир, Ленина проспект, 28а 
г. Владимир, Куйбышева, 28и 

спец. 
пред. 

128.  

СтройСам, база строительных 
материалов 

 

Мы предлагаем широкий ассортимент материалов для строительства и ремонта. 
Только надежные бренды и качественные материалы. Цены приближены к 
оптовым. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на все строительные 
материалы (за исключением ГКЛ, цемента) при оплате наличными; 3% на все 
строительные материалы (за исключением ГКЛ, цемента) при безналичном 
расчете. 
г. Ковров, ул. Октябрьская, 33 
тел. +7 (49232) 4-88-51, 
тел. +7 (919) 002-23-05 

3% 
5%* 

129.  

МетизТорг, сеть магазинов крепежа 

 

У нас широкий ассортимент крепежа и инструмента, а это более 5000 
наименований. Бесплатная доставка при заказе от 1 000 рублей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акционные 
позиции. 
г. Ковров, ул. Шмидта, 9, тел. +7 (49232) 6-40-69 
г. Ковров, ул. Грибоедова, 44, тел. +7 (910) 679-65-79 
г. Ковров, ул. Дегтярева 41, тел. +7 (919) 019-09-08 
г. Ковров, ул. Лиза Чайкина , 37 стр1, тел. +7 (49232) 6-58-52 

7%* 

130.  

 ТМК, группа компаний 

 

Вы решаете множество затруднений, заказав все в ТМК. У нас вы найдете: окна, 
двери, потолки, мебель и многое другое. В нашей компании ориентируются на 
результат и удовлетворение потребностей наших клиентов и партнеров. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на окна и двери из ПВХ, 
жалюзи и рулонные шторы, входные и межкомнатные двери, мебель; 8% на 
натяжные потолки. 
г. Ковров, ул. Грибоедова, 56 
 тел. +7 (930) 163-04-03 

5% 
8%* 

131.  

Город Дверей, двери, окна, жалюзи, 
мебель  

 

В каталоге компании около 10 000 разнообразных моделей и видов дверей, 
металлических или пластиковых, классических или современных, недорогих или 
элитных, из массива или в натуральном шпоне, в эмале или пленке ПВХ.  
г. Ковров, ул. Зои Космодемьянской, 13 
тел. +7 (49232) 4-07-08, тел. +7 (930) 741-58-85 

5% 
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132.  

СОЮЗ, производственная компания 
 

 

Вы можете доверить нам самое дорогое, что у вас есть - комфорт, безопасность и 
уют вашего дома. В своей работе мы используем только качественные материалы. В 
нашей команде квалифицированные специалисты. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: до 10% на установку натяжных 
потолков, на изготовление и установку различного вида жалюзи; от 5% до 10% на 
строительные, ремонтные, отделочные работы, на остекление домов, квартир, 
лоджий 
г. Ковров, ул. Тимофея Павловского, 10, тел. +7 (900) 483-27-89 

от 5% 
до 

10% 

133.  

Технологии Уюта, пластиковые окна и 
двери 

 

 

Установка окон и дверей любой сложности. При обращении к нам вы получите 
полную информацию об особенностях той или иной оконной системы. Наши 
сотрудники, ориентируясь на ваши потребности, помогут вам выбрать нужный 
профиль, стеклопакеты и фурнитуру, посоветуют дополнительные аксессуары. 
Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 
до 10 000 рублей - скидка 30% 
от 10 000 до 30 000 рублей - скидка 35% 
от 30 000 рублей - скидка 35% + москитная сетка в подарок. 
г. Ковров, ул. Абельмана, 59, офис 1, тел. +7 (49232) 2-13-77 

35% 

134.  

КОРОЕД, мебельный салон 

 

Компания специализируется на изготовлении корпусной мебели: кухонные 
гарнитуры, детские комнаты, спальни, гостиные, шкафы купе и многое другое. Цель 
компании - предоставить качественный сервис и сэкономить время заказчика, 
поэтому, предлагаем выезд специалиста на замер, а также сборку и доставку 
бесплатно. Изготовление мебели от эконом класса до класса люкс позволяет 
уложиться в любой бюджет, оставив, при этом, качество на высоте. 
 г. Ковров, ул. Волго-Донская, 21а,  тел. +7 (49232) 3-61-61 

10% 

135.  

СтройСам метизы, сеть магазинов 
строительного инструмента 

 

Сеть магазинов крепежа, ручного инструмента, электро- и бензоинструмента, 
скобяных изделий по низким ценам. Огромный выбор и высокое качество. Розница 
и опт. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 7% на весь ассортимент 
крепежа; 4% на весь ассортимент ручного инструмента, на скобяные изделия. 
г. Ковров, ул. Октябрьская, 33,   тел. +7 (920) 629-29-00 
г. Камешково, ул. Дорожная, 10,  тел. +7 (920) 629-29-88 

4% 
7%* 

136.  

Русские Двери, окна/двери/потолки 

 

Мы предлагаем: входные и межкомнатные двери, окна, потолки, мебель на заказ. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: от 5% до 7% на межкомнатные 
двери (в зависимости от объема заказа и сложности работ); от 5% до 20% на 
входные двери (в зависимости от объема заказа и сложности работ). 
г. Ковров, ул. Строителей, 24, тел. +7 (920) 623-26-70 

до 
20%* 

137.  

ЭлектроМастер, магазин 
электротоваров 

 

Для вас широкий выбор электроинструмента. Всегда в наличии кабельно-
проводниковая продукция. Тут есть всё, чтобы в вашем доме было светло и уютно. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на кабельно-проводниковую 
продукцию; 10% на остальные товары. 
г. Ковров, ул. Строителей, 18 
г. Ковров, ул. Социалистическая, 12 
тел. +7 (49232) 5-35-44 

5% 
10%* 

138.  

КОВРЫ33, магазин ковров 

 

У нас широкий ассортимент ковров от лучших производителей со всего мира. 
Каждый посетитель выберет подходящий для него ковер, а мы ему в этом поможем. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Владимир, ул. Куйбышева, 26ж, тел. +7 (910) 176-21-24 

7% 

139.  

BALKONTA, производственно-
монтажная компания 

 

Компания выполняет продажу и монтаж: окон; натяжных потолков; жалюзи и 
ролетов; гаражных автоматических ворот; входных и межкомнатных дверей из 
«ПВХ» и «Al»; внутренней и наружной отделки балконов и лоджий.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 6% на монтаж и  3% на 
приобретение готовых изделий. 
г. Ковров, ул. Строителей, 28, тел. +7 (492) 323-39-39 

3% 
6%* 

140.  

Да Винчи, магазин отделочных 
материалов 

 

В ассортименте качественные отделочные материалы от ведущих производителей. 
Предлагаем услуги по текстильному оформлению: разработаем дизайн штор, 
покрывал и декоративных подушек, подберем карнизы и аксессуары. А также 
широкий ассортимент готовых жалюзи, рулонных штор и аксессуаров.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на обои, кафель, 
ламинат. 
г. Ковров, ул. Лопатина, 24, тел. +7 (902) 886-14-68 

10%* 

141.  

Декоретта, студия штор 

 

Студия "Декоретта"- это достойное предложение лучших европейских тканей и 
эксклюзивного пошива. Мы не только подбираем домашний текстиль, но и создаем 
эстетическое пространство нового уровня - атмосферу уютной гармонии, где хочется 
жить, любить, созидать. Страсть к созданию прекрасного - вот сущность наших 
дизайнеров, идейное вдохновение и умение делать работу в соответствии с 
жесткими стандартами качества.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на все ткани и 
карнизы. Скидка не распространяется на пошив штор и установку карнизов. 
г. Ковров, ул. Комсомольская, 96, офис 3,  тел. +7 (49232) 4-93-35 

10%* 

https://vk.com/decoretta.studio
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142.  

НЕБОСКРЁБ, строительный магазин 

 

Мы специализируемся на продаже всех видов стройматериалов. У нас вы найдете 
большой ассортимент продукции, востребованной при строительстве и ремонте. 
Приобретая строительные материалы, вы можете быть уверенными в их качестве. 
г. Ковров, ул. Либерецкая, 2, тел. +7 (49232) 5-16-61 

5% 

143.  

Wilordy, магазин матрасов 

 

«Wilordy» - это магазин матрасов, который подарит вам не только качественное 
спальное место, но и здоровый сон для всей семьи. У нас есть собственная фабрика, 
которая каждый день создаёт лучшие места для отдыха и крепкого сна. Для вас: 
высокое качество изделия, бесплатная доставка до подъезда, доставка по всей 
России, гарантия низкой цены, возможность изготовления индивидуального 
решения, гарантия 36 месяцев. 
г. Ковров, ул. Октябрьская, 32а, стр. 1, тел. 8 (800) 600-85-38, тел. +7 (49232) 6-98-58 

15% 

144.  

СВЕТ, магазин люстр и электротоваров 

 

В магазине вы найдете: большой ассортимент люстр; светодиодную, 
проводниковую и кабельную продукцию; электротовары. 
г. Владимир, ул. Безыменского, 9, тел. +7 (961) 250-44-55 

5% 

145.  

DECORTIME.RU, нтернет гипермаркет 
мебели, отделочных материалов и 

декора 
 
 

 

Мы представляем современные и изысканные решения для отделки и 
декорирования помещений. Наш 10-летний опыт позволил разработать для наших 
покупателей и партнеров ассортимент лучших отделочных материалов и предметов 
интерьера. Наша компания находится в постоянном поиске оригинальных решений 
декорирования стен, вводя в ассортимент самые технологичные и инновационные 
материалы. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза зависят от вида товара или работ. 
г. Владимир, пр. Ленина, 71, Салон «x-deco» 
г. Москва, 1-й Варшавский проезд, 2, стр. 9а 
г. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7 
г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, 67, корп. 2 
тел. 8 (800) 350-6-240, тел. +7 (930) 747-0-444 

до 
20%* 

 Услуги для жизни 

146.  

АСКО Страхование, страховая 
компания 

 

Страховая компания «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» (бывш. «ЮЖУРАЛ-АСКО») основана 15 
марта 1990 г., является 3-й по возрасту среди действующих страховых компаний в 
России.  Действующий рейтинг: «ruBBB» (стабильный) подтвержден в 2019 г. 
Услуги: страхование авто, имущества, здоровья, бизнеса. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% при страховании квартир по 
программе «Многоэтажка – комфорт»;  20% при страховании от несчастного 
случая по программам «Гарант», «Мой ребенок». 
г. Александров, ул. Первомайская, 46 
г. Владимир, проезд 2-й Почаевский, 20А 
г. Владимир, ул. Благонравова, 3 
г. Владимир, ул. Дворянская, 27а 
г. Владимир, ул. Куйбышева, 24а 
г. Владимир, пр. Октябрьский, 22 
г. Владимир, пр. Суздальский, 21 
г. Владимир, ул. Горького, 81 
г. Вязники, ул. Ленина, 7 
г. Гусь-Хрустальный, ул. Осьмова, 2 
г. Киржач, ул. Б. Московская, 29 
г. Ковров, ул. Еловая, 1Г (Ковровавтосервис) 
г. Ковров, ул. Космонавтов, 5 
г. Ковров, пр. Ленина, 49 
г. Ковров, ул. Чернышевского, 17 
г. Кольчугино, ул. Дружбы, 29 
г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, 6 
г. Курлово, ул. Школьная, 3 
г. Муром, Владимирское шоссе, 3 
г. Муром, ул. Ленина, 12 
г. Собинка, ул. Ленина, 1 
г. Судогда, ул. Ленина, 42 
г. Суздаль, ул. Васильевская, 27 
тел. 8-800-2222-734 

 

147.  

ВСК, страховая компания 

 

Мы предлагаем все виды страхования:  авто,  путешествия,  здоровье, имущество, 
ипотека. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: от 10% до 20% при обращении в 
офис САО ВСК, при подключении Личных кабинетов. Размер скидки зависит от 
вида страхования и индивидуальных условий. 
г. Ковров, ул. Ленина, 61, тел. +7 (49232) 9-46-60 

до 
20%* 

148.  

Ковровская Вышивальная Компания, 
ателье 

  

Наши услуги: вышивка, шелкография, пошив, изготовление логотипизированной 
одежды и атрибутики, изготовление свадебных аксессуаров.  
г. Ковров, ул. Чкалова, 50 
тел. +7 (929) 030-19-99 

10% 
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149.  

ЭНЕРГОГАРАНТ, страховая компания 
 

 

Мы предлагаем все виды страхования. У нас индивидуальный подход к каждому 
клиенту.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза от 10% до 20% на все виды 
добровольного страхования. Скидка зависит от вида страхования и 
индивидуальных условий. 
 г. Ковров, ул. Шмидта, 14, офис 38 
тел. +7 (49232) 9-64-90 

до 
20%* 

150.  

Страховое агентство, все виды 
страхования 

 

Мы предлагаем: все виды страхования для вас и ваших близких, честное ОСАГО, 
индивидуальный подход к каждому клиенту, обслуживание 24/7. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на ОСАГО; 7% на КАСКО от 12 
000 рублей; 10% на КАСКО от 25 000 рублей; 10% на ипотечное страхование (жизнь, 
недвижимость); 5% на спорт (страхование жизни и здоровья - дети до 14 лет); 7% 
на спорт (страхование жизни и здоровья - дети от 14 до 18 лет); 10% на спорт 
(страхование жизни и здоровья - взрослые); 5% на страхование имущества или 
недвижимости. 
г. Ковров, ул. Комсомольская, 10, офис 3 
тел. +7 (910) 091-74-98 

5% 
7% 

10%* 

151.  

VistA, ателье 
 

 

Виды оказываемых услуг: ремонт одежды, пошив одежды; услуги дизайнера; пошив 
верхней одежды, пошив головных уборов. На базе ателье работает школа-студия 
стиля. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на индивидуальный пошив, 
заказ поштучно из каталога готовых товаров, вышивку на любых поверхностях; 
10% на пошив масок с вышитым логотипом компании (минимальный заказ 30 
штук); 10% при заказе свыше 10 штук (можно разных наименований) из каталога 
готовых изделий; 10% на пошив промо-одежды для выставок, презентаций 
(минимальный заказ 15 штук); 
10% на пошив костюмов для творческих коллективов (минимальный заказ 10 
штук). 
г. Ковров, ул. Брюсова, 25 
тел. +7 (910) 095-96-23 

 10% 
5%* 

152.  

ВСЕ КОМПЬЮТЕРЫ, диагностика и 
ремонт компьютеров 

 

Услуги: диагностика, ремонт ПК и комплектующих; прошивка мобильных устройств; 
установка и настройка программного обеспечения; сложный ремонт HDD жестких 
дисков, видеокарт, источников бесперебойного питания и колонок; подключение и 
настройка сети и интернета. 
г. Ковров, ул. Пугачёва, 21А 
тел. +7 (920) 628-07-17 

15% 

153.  

KiberHelp, сервисный центр 
 

 

Производим ремонт компьютерной техники высококвалифицированными 
специалистами на профессиональном оборудовании. Перечень услуг: ремонт, 
диагностика компьютеров и ноутбуков; настройка, установка роутеров, Wi-Fi 
роутеров, модемов и т.д.; настройка, разработка и монтаж локальных 
высокоскоростных сетей; установка, переустановка ОС без потери данных; прошивка, 
обновление навигаторов;  удаление баннеров; установка антивирусов. Также покупка 
Б\У (в том числе неисправных) системных блоков, планшетов, ноутбуков и 
комплектующих. Проводим консультации. 
г. Ковров, ул. Шмидта 14, офис 37 
тел. +7 (904) 599-55-88, тел. +7 (49232) 9-69-54 

10% 

154.  

Мульти ФОКС, ремонт телефонов/ 
оцифровка/компьютерный ремонт и 

услуги 

  

Услуги: ремонт электроники (ремонт телефонов, смартфонов, планшетов; ремонт и 
обслуживание компьютерной техники); фото и видео монтаж (презентации, 
видеопоздравления, мини фильмы);  фото и видео съемка (фотосессии, детские 
праздники, юбилеи); оцифровка видеокассет ( оцифровка, обработка, запись на 
любой носитель). 
г. Ковров, ул. Фурманова, 18тел. +7 (910) 095-28-99 

15% 

155.  

X-Press, рекламное агентство 

 

Крупное рекламное агентство, имеющее современную техническую базу и 
способное оказывать самый широкий спектр услуг. Услуги: разработка 
индивидуального стиля и создание неповторимого дизайна; любая 
полиграфическая продукция для вас. 
г. Ковров, ул. Социалистическая, 20/1, офис 201, тел. +7 (49232) 4-43-68 

5% 

156.  

ВМК, салон ритуальных услуг 

 

Полный спектр ритуальных услуг. Многолетний опыт. Индивидуальный подход. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 5% до 7 % в зависимости от 
объема и сложности заказа. 
г. Ковров, ул. Еловая,  84,  тел. +7 (49232) 4-90-69 
г. Ковров, ул. Володарского, 50,  тел. +7 (49232) 4-28-69 

до 
7%* 

157.  

СанДез ГАРАНТ, компания, 
специализирующаяся на уничтожении 

насекомых и грызунов 

 

Предлагаем услуги: дезинсекции, дератизации и дезинфекции.  
г. Владимир 
г. Иваново 
г. Нижний Новгород 
г. Ульяновск 
г. Челябинск 
г. Магнитогорск 
тел. +7 (919) 002-11-05,   тел. +7 (910) 183-69-24 

10% 
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158.  

 Грузовой Экспресс, транспортная 
компания 

 

 

Мы являемся надёжной транспортной компанией с многолетним опытом работы. 
Мы осуществляем все виды грузоперевозок по Коврову и по всей России. 
Преимущества работы с нами: высокий уровень сервиса грузоперевозок, широкий 
выбор услуг, фиксированные и доступные цены, опытные водители и 
профессиональные рабочие. Работаем 24 часа в сутки 7 дней в неделю без 
выходных и праздничных дней. 
*Фиксированные цены по дисконтной карте члена профсоюза:  
- 400 рублей в час за услуги грузоперевозки автомобилем Газель по городу 
Ковров. Стоимость не распространяется на грузоперевозки за пределы города, на 
вывоз мусора с металлом (скидка 10% при заказе от 2-х часов);  
- 250 рублей за 1 час работы грузчика. Стоимость не распространяется на сборку и 
разборку мебели (скидка 10% при заказе от 3-х часов);  
- 1400 рублей за 9 часов работы (с обедом) разнорабочего;  
- 400 рублей в час за услуги "мастера по дому". 
 
г. Ковров, ул. Муромская, 24, офис 215 
тел. +7 (904) 257-41-67 

спец. 
цена 

159.  

РемБытТехника33, сервисный центр 

 

Центр специализируется на ремонте цифровой техники и электроники любой 
сложности. От телефона до кофемашины, от компьютера до цифрового пианино, от 
навигатора до электросамоката. Мы подарим новую жизнь вашему любимому 
устройству. В руках наших специалистов «оживают» аппараты, которые прошли 
огонь, воду и испытания гравитацией. Даем гарантии на ремонт и запчасти до 6 
месяцев. Есть доставка по городу. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при первоначальном 
обращении и  
до 20% при повторных обращениях. 
г. Владимир, ул. Безыменского, 26а,  
тел. +7 (904) 256-29-89 
г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, 36,  
тел. +7 (920) 949-15-37 

до 
20% 

160.  

КиТ-сервис, сервисный центр 

 

Предлагаем вашему вниманию сервисный центр по ремонту телефонов, планшетов, 
ноутбуков и другой бытовой техники. Многолетний опыт работы, 
специализированная команда мастеров с профессиональным оборудованием. 
Качественный ремонт с гарантией и за разумную стоимость. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на запчасти для мобильной 
электроники и ноутбуков; 5% на услуги ремонта; 7% на аксессуары для мобильной 
электроники, защитные стекла, пленки. 
 
г. Владимир, ул. 1я Никольская, 2 
тел. +7 (919) 017-04-44 

3% 
5% 

7%* 

161.  

Фабрика Новость, химчистка 
 
 

 

Чистим все от галстуков и до ковров, в том числе чехлы с мягкой мебели, мягкие 
игрушки, натуральные меха, дубленки и многое другое. Оказываем услуги быстро и 
качественно. Наши специалисты всегда предложат лучшее решение. «Фабрика 
«Новость» – это единственная в регионе фабрика прачечная-химчистка, которая 
объединила два цеха на производстве, цех стирки и цех химчистки, что помогает 
нам в короткие сроки довести до клиента высокое качество обработки белья. 
 
г. Ковров, ул. Володарского, 47, 
 тел. +7 (4923) 221-630 

10% 

162.  

iLike Trade IN, салон связи 

 

«iLike» — это уникальное место, где любой владелец техники и гаджетов Apple 
может приобрести любые аксессуары и комплектующие в любой ценовой 
категории. Наши преимущества: экспресс ремонт техники Apple позволит вам 
быстро восстановить свой любимый iPhone, iPad, iPod или iMac; удобная услуга 
TRADE IN (обмен старого iPhone на новый); честно работаем и выгодно продаём. 
«iLike» — это пространство свободы выбора и забота о ваших деньгах. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на ремонт техники Apple;  
500 рублей на покупку нового или подержанного устройства. 
 
г. Владимир, ул. Девическая, 15Б 
тел. +7 (910) 183-49-17 

10%*  
 

спец.
цена 

163.  

ФотоПринт, центр оперативной печати 

 

К вашим услугам: копировальные работы; срочное фото на документы; цветная 
печать; фото-сувениры; оцифровка видеокассет; ламинирование; тиражирование; 
печатная обработка; дизайн; ретушь и восстановление фотографий; печать 
полиграфической продукции и на холсте. Наличный и безналичный расчет. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 10% распространяется на услуги 
раздела "Полиграфия"; 50% на все услуги, за исключением услуг раздела «Печать 
на холсте» и «Сувениры». 
 
г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, 21а 
тел. +7 (930) 830-13-45 

10% 
50%* 
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Услуги сотовой связи 

164.  

Мегафон, оператор сотовой связи 
 

 
 
 

Закрытый тарифный план «ФЛЕКС - Наши Люди» 

 
Списание абонентской платы происходит ежемесячно, первого числа каждого месяца. 
Проверка остатка трафика производится по запросу *558# 
* Внутри сети МегаФон по РФ - звонки безлимитные.     
**Безлимитные мессенджеры: WhatsApp, Viber, Facebook, Messenger, Snapchat, eMotion, 
TaмTaм;     
Почтовые сервисы: Mail.ru, Яндекс Почта, Gmail;     
Облачные сервисы: Облако Mail.ru, Yandex Disc, Dropbox, iCloud (iOS).    
Данное предложение распространяется на новые номера. Тел. 8-982-55-72-555 

Недвижимость 
Застройщики, строительные компании 

165.  

ОСДИС, строительная компания 

 

Каждый проект создается индивидуально и может быть основан на наших вариантах 
или с нуля создан по вашим запросам. Ваш дом будет продуманным, долговечным и 
уютным. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза от 5% до 15% на строительство и 
отделку. Размер скидки зависит от объема заказа и сложности работ. 
г. Ковров, ул. Пугачёва, 32,  тел. +7 (919) 028-77-90 

до 
15%* 

166.  

РУБИКОН, строительная компания 

 

Наши услуги: капитальное строительство (дома, бани, дачные дома и гаражи); 
металлоконструкции любой сложности; ремонт и отделка жилых и нежилых 
помещений; электромонтажные работы; водопровод; канализация; отопление. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Смета предоставляется бесплатно. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на 
приобретенные материалы и заказанные в компании работы. 
г. Камешково, ул. Молодежная, 7, тел. +7 (910) 774-72-01 

5%* 

167.  

ОМ, строительная компания 

 

Лучший способ подарить себе уютный дом: сделать пристройку, новый фундамент и 
кровлю, ремонт, отделку, обшивку сайдингом. Или просто построить новый дом. Все 
это мы сделаем для вас с удовольствием. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: от 10% до 15% на весь 
ассортимент товаров и услуг (размер скидки зависит от объема и сложности 
заказа). 
г. Ковров, ул. Грибоедова, 2, тел. +7 (919) 007-27-73 

до 
15%* 

168.  

Брусника, Строительная компания 
 

 
 
 
 
 
 

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

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

до 150 
тыс. 
руб. 

Тарифный
план

«Управляй+»

Пакет минут
на Мегафон

РФ

Пакет минут
на других 

операторов  

связи  РФ

SMS

Мобильный
интернет

на максимальной 

скорости

Абонентская 
плата 

руб. с НДС

Зона
действия

Вся Россия  (мобильный интернет, исходящие минуты и сообщения  при 
поездках по России, не распространяются на территорию Республики 

Крым и г. Севастополь)

Управляй S БЕЗЛИМИТ* 1000 мин. 1000 шт. 30 Gb** 220 ₽ 
в мес.

Управляй XL БЕЗЛИМИТ* 2500 мин. 1000 шт. 50 Gb** 350 ₽
в мес.

Управляй XXL БЕЗЛИМИТ* 2500 мин. 1000 шт. БЕЗЛИМИТ 550 ₽
в мес.
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169.  

Золотая корона, строительная 
компания г. Ессентуки 

 

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

2% 
3%* 

170.  

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.  

Эксклюзивное предложение для членов профсоюза 
- Скидка 50.000 рублей на дом, либо сертификат таким же номиналом в магазин 
мебели на заказ, либо в гипермаркет «Леруа Мерлен»;  
-  Дополнительное уникальное предложение - выходные в Ярославле! Если Вас 
заинтересовал вариант переезда в Ярославль, в собственный дом, мы предлагаем 
Вам приехать так сказать, «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 

171.  

ВЛАДИС, агентство недвижимости 
 
 

 

Мы предлагаем бесплатный подбор недвижимости в Коврове и Владимире из 
нашей базы, бесплатную консультацию юриста и ипотечного брокера, подбор 
ипотечной программы. Для вас: преференции от банков до 1 % годовых на 
ипотечные займы, услуги выездной регистрации в подарок при заключении 
договора на услуги компании,  услуги по реализации и использованию материнского 
капитала, подбор новостроек во Владимирской области, Нижнем Новгороде 
и Москве по ценам застройщиков и ниже. 
*Скидки  по дисконтной карте члена профсоюза: 5 % на оказание услуг при 
продаже недвижимости;  10 % на расширенный подбор квартиры; скидка  3000 
рублей  на услугу «Безопасная сделка» при покупке недвижимости. 
г. Ковров, ул. Лопатина, 7А, тел. +7 (49232) 6-96-78 

5% 
10%* 

172.  

СОФИЯ, агентство недвижимости 

   

Наши услуги: покупка и продажа недвижимости; юридическое сопровождение 
сделки; консультирование.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на покупку недвижимости; 5% 
на остальные услуги. 
 г. Ковров, ул. Циолковского, 40,  тел. +7 (915) 774-67-70 

3% 
5%* 

173.  
Дом.ру, агентство недвижимости 

 

Наше агентство проведет для вас все виды сделок с недвижимостью. У нас большая 
база объектов. 
г. Владимир, ул. Горького, 50, тел. +7 (961) 112-22-77 

10% 

174.  

Виктория, агентство недвижимости 

 

 

Наши услуги: покупка/продажа недвижимости, юридическое сопровождение 
сделки, консультирование. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:  
1.  10% на юридическую консультацию с подробным изучением материалов дела, 

составление исковых заявлений в суд, а также представительство в суде, 
сопровождение принятия наследства и раздела наследственного имущества, 
признание права собственности в случае, если застройщик не передает квартиру, 
представление интересов по искам о признании договоров купли-продажи, 
дарения недействительными;  

2.  15% на сопровождение и приватизацию квартир и комнат, помощь в 
составлении брачных договоров, оформление документов и сопровождение 
сделок, связанных с использованием кредитных средств, а также средств МСК и 
других жилищных сертификатов; 

3.  20% на составление договоров любой сложности. 
г. Ковров, пр. Ленина, 34, офис 3, тел. +7 (910) 188-62-66, тел. +7 (904) 038-77-38 

10% 
15% 

20%* 
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175.  

Усадьба, центр недвижимости  
г. Анапа 

 

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

70% 
5%* 

176.  

Городской риэлторский, агентство 
недвижимости в Сочи 

 

 

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

спец. 
цена 

 Путешествие и туризм 

177.  

КовровТур, туристическое агентство 
 
 

 

Наша компания предлагает вам разнообразные виды отдыха: отдых на море, 
экскурсионные туры, морские и речные круизы, детский отдых, горнолыжные туры, 
автобусные туры, экзотические туры, оздоровительные туры, активный отдых, 
круизы по Волге, образование в Европе, деловой туризм. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:  
- при наличном расчете: от 3% до 4% на туры по России, от 2% до 3% на туры по 
зарубежью; 
- при оплате безналичным способом через мобильное приложение банка от 2,5% 
до 3,5% на туры по России, от 1,5% до 2% на туры по зарубежью; 
- при оплате банковской картой через терминал от 1% до 2% на туры по России, от 
0,5% до 1% на туры по зарубежью. 
Размер скидки зависит от предложений туроператоров. 
г. Ковров, проспект Ленина, 3,  тел. +7 (49232) 3-54-75 

до 
4%* 

178.  

РИВЬЕВА, туристическое агентство 

 

Предложения от надежных туроператоров. Раннее бронирование.  Приемлемые 
цены.  
*Размер скидки по дисконтной карте члена профсоюза зависит от предложений 
туроператоров. 
г. Ковров, пр. Брюсова, 6, тел. +7 (49232) 6-38-43, тел. +7 (904) 254-43-55 

до 
5%* 

179.  

Ливадийский, СПА-отель, курортный 
комплекс г. Ялта 

 

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

10% 

20%* 

180.  

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% 

181.  

ПУТЕВКА, туроператор

 

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

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

до 
20% 

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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182.  

У Елены, гостевой дом  

 

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

10% 

183.  

Сабина, гостевой дом Республика 
Крым 

 

 

Гостевой дом "Сабина" находится в поселке Коктебель, окруженном 
великолепными пейзажами с бескрайними виноградниками – это райское место, 
где каждый найдет для себя отдых для тела и души. Мы предлагаем уютные, 
светлые, просторные 2- и 3-местные номера "Стандарт", оборудованные 
современной мебелью, бытовой техникой, посудой, сейфом и санузлом. Также в 
номерах есть балкон. Ухоженная, озелененная территория оборудована беседками, 
мангальной зоной и баней. В 7 минутах ходьбы расположена набережная курорта, 
просторные пляжи. В шаговой доступности находятся магазины, рынок, аптека, 
остановка транспорта. Также в нескольких минутах ходьбы расположены 
развлечения и аквапарк. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на экскурсии и 7% на 
проживание. 
Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Арендта, 7 
тел. +7-978-650-62-52, тел. +7-978-685-25-91 

5% 
7%* 

184.  

Ульяновсккурорт, санатории 
Ульяновска 

 

АО "Ульяновсккурорт" предлагает отдых и оздоровление по лечебным программам 
для разных возрастов в санаториях: "им. В.И. Ленина",  "Дубки", "Прибрежный" и 
"Белый Яр". В санаториях создана уникальная оздоровительная система, 
сочетающая восстановительное лечение, санаторно-курортные факторы и комфорт. 
Комфортабельные здравницы круглогодичного действия, оснащенные 
современным медицинским оборудованием. Лечение и профилактика заболеваний 
в санаториях «Ульяновсккурорта» основаны на применении Ундоровской 
минеральной воды, аналогичной по составу минеральной воде в Карловых Варах и 
Трускавце. 
*Скидка для членов профсоюза 10% при бронировании проживания и лечения в 
санатории "Белый Яр" и "Прибрежный" и  5% при бронировании проживания и 
лечения в санатории "им.В.И. Ленина" и "Дубки". 
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 5 
тел. 8 (800) 707-41-05 

5%* 
10%* 

185.  

Оздоровление в России, курортный 
центр 

 

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

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

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

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ (Кавказские Минеральные Воды) 

Санаторий «Минеральные воды» 30% 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

Санаторий «Россия» 10% 

Санаторий «Алтай Вест» 10% 

до 
30% 

186.  

Афродита, отель г. Адлер 
 
 

 
 

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

10% 

187.  

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 район, с. Крым, Семеновка, ул. Набережная, 43 
тел. +7 (978) 771-82-30  

16% 

mailto:ksz-88@bk.ru
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188.  

Морозовский, профилакторий в 
Нижегородской области 

 

 

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

189.  

GOLDEN RESORT, санаторий г. Алушта

 

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

15% 

190.  

Сакрополь, санаторий в Крыму 

 

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

15% 

191.  

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% 

192.  

Гурзуф-Центр, комплекс в Крыму 

 

Отделение "Пушкино VIP" 

 
Отделение "Спутник" 

 

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

☀ Отделение "Пушкино VIP"/Корпус находится на территории ландшафтного парка-

памятника садово-парковой архитектуры начала XIX века. К услугам гостей: сауна, 
детская площадка, крытый плавательный бассейн, мелко-галечный пляж, 
охраняемая парковка. 

☀ Отделение "Спутник"/ Демократичный курорт с различными типами размещения 

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

10%* 

193.  

Валентина, гостевой дом 

 

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

10% 
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194.  

Медный Всадник, мини-отель в Ялте 
 

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

5%* 

195.  

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

5%* 

196.  

I&Camp, детский лагерь в стиле WOW 
 

 

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

10% 

197.  

Крымтур, туроператор Крыма 
 

 
 

 

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

13%* 
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198.  

Мандарин, детский лагерь в стиле 
ШОУ 

 

 

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

10% 

199.  

ЛОДОС, туристическая компания 
детского отдыха 

 
 

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

3% 
10% 
20% 

200.  

Нива, детский оздоровительный лагерь  
г. Геленджик 

 

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

3% 

201.  

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.  
Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Уожанская, 58а  

тел. 8 (800) 100-05-96 круглосуточно, тел. 8 (800) 707-87-91, тел. +7 (913) 225-45-15  

25% 

202.  

Holiday Inn Express, отель г. Москва 

 

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

7%* 

mailto:Reservations@hiexmoscow.ru
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203.  

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 

15%* 

204.  

Изумрудное, база отдыха 
Нижегородская область 

 

База отдыха «Изумрудное» - прекрасное место для семейного, праздничного и 
корпоративного отдыха, а также отличная площадка для проведения крупных 
мероприятий и торжеств. Сосновый лес на берегу Горьковского моря, пляж, 
развлекательный и оздоровительный комплексы, SPA-салон, детский клуб . 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на проживание и питание. 
Нижегородская обл., Городецкий р-н, д. Большой Суходол, (Федуринский с/с), 
территория турбазы «Магистраль», литер АЯ, тел. +7 (831) 261-33-73 

15%* 

205.  

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

 

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

10%* 

206.  

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 "Дисконтной 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%* 

207.  

Гранд-Кавказ, отель 
 г. Нальчик КБР 

 

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

10% 

mailto:info.sochi@parkinn.com
mailto:info.yaroslavl@parkinn.com
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208.  

Savoy Westend Hotel, отель 
Чешская Республика 

 
 

Легендарный отель "Savoy Westend Hotel" расположен в тихой, но центральной 
части Карловых Вар, недалеко от целебных питьевых источников, знаменитых 
своим уникальным составом воды. Среди новинок стоит отметить уникальный 
лечебный пакет для восстановления после COVID-19, лечебный пакет для 
повышения иммунитета, целый ряд эксклюзивных генетических обследований, 
новую методику водных тракций для вытяжки позвоночника, кардиологическое 
обследование в стенах отеля одним из лучших кардиологов Чехии. 
"Savoy Westend" - единственный в регионе отель, который получил аккредитацию 
от Министерства здравоохранения Чехии. В медицинском центре комплекса 
площадью 3000 км. гости могут выбрать более 300 процедур и 100 вариантов 
диагностики. В отеле также работает King’s Club бар с живой музыкой по вечерам, 
где гости отеля могут насладиться неповторимым ароматным кофе, свежими 
соками или же бокалом изысканного вина. В SPA-центре отеля находится 25-
метровый плавательный бассейн, джакузи, ледяные бассейны, сауны, дорожки 
Кнайппа, фитнес-центр, соляная пещера, косметический центр Asklepion и центр 
тайского массажа.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками, акциями, специальными предложениями и предоставляется на 
проживание. Дополнительно к скидке предоставляется апгрейд номера на одну 
категорию с заказанной категории номера. 
Условия бронирования: держатель «Дисконтной карты члена профсоюза» обязан 
отправить отелю письменный заказ, который будет рассмотрен с учетом текущей 
доступности. Письменный заказ направляется по электронной почте по не менее 
чем одному адресу отдела бронирования отеля (reservation@savoywestend.cz, 
reservation2@savoywestend.cz). В случае бронирования в выходные или 
государственные праздники, копию заказа необходимо отправить также службе 
приема и размещения (ресепшену) отеля по адресу: frontoffice@savoywestend.cz. 
Письменный заказ должен содержать:    дату заезда, дату выезда, 
продолжительность отдыха (количество суток),  имя и фамилию клиента 
(латиницей в соответствии с действительным заграничным паспортом), 
количество человек, количество номеров, требуемую категорию номера, 
требуемый тип номера (двухместный DBL / одноместный SGL / с отдельными 
постелями TWIN), возраст ребенка (в случае отдыха ребенка), номера 
действительных заграничных паспортов (в случае необходимости выдачи отелем 
приглашения), объем требуемых услуг по обеспечению питания (завтрак 
BB/полупансион HB/полный пансион FB), объем требуемых услуг по обеспечению 
лечения (Комплексное санаторно-курортное лечение T / Санаторно-курортное 
лечение Relax R), спецификацию других требуемых услуг (трансферы, и т. д.). 
Полный ассортимент размещения с указанием всех предлагаемых категорий 
номеров, включительно подробного описания конкретных категорий номеров 
(размер номера, расположение, количество человек, оснащение и т.д.) и 
фотографий может быть предоставлено держателю «Дисконтной карты члена 
профсоюза» по его запросу. Текущее предложение всех типов номеров также 
представлено на сайте отеля по адресу www.savoywestend.cz. Бронирование 
считается подтвержденным только письменным подтверждением принятия 
заказа отелем. Условием предоставления услуг является надлежащее и 
своевременное осуществление всех платежей в соответствии с условиями оплаты, 
предусмотренными отелем, которые предоставляются держателю «Дисконтной 
карты члена профсоюза» по запросу. 
Чешская Республика, г. Карловы Вары, ул. Petra Velikého, 16 
тел. +420-359-018-811 

10%* 

209.  

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%* 

210.  

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%* 

mailto:reservation@savoywestend.cz
mailto:reservation2@savoywestend.cz
mailto:frontoffice@savoywestend.cz
http://www.savoywestend.cz/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C082.%F0%F4&post=-106605639_18395&cc_key=
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211.  

Инфофлот, круизный центр 

 

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

5%* 
3%** 

212.  

Вилла Арнест, санаторий 

 

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

7%* 

213.  

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%* 

214.  

АвтоПлюс, автопрокат в Крыму 

 

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

15%* 

215.  

Прокат в Евпатории, аренда 
автомобилей, мопедов и велосипедов 

в Крыму 

 

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

7% 
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216.  

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%* 

 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 

 Социальные сети - Профсоюзный дисконт Владимирской области (щелкните на ссылку или 

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

 

 https://vk.com/profdiscount.vladimir    

https://www.ok.ru/profdiscount.vladimir    

https://www.instagram.com/profdiscount.vladimir    

 

 Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) - профдисконтснг.рф 

 

https://vk.com/profdiscount.vladimir
https://www.ok.ru/profdiscount.vladimir
https://www.instagram.com/profdiscount.vladimir
http://профдисконтснг.рф/

