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Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены профсоюзов! 

 

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

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

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

Задачи проекта: 

• сэкономить денежные средства членам профсоюза; 

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

• усилить мотивацию профсоюзного членства. 
Примечание. 
Дисконтная карта члена профсоюза действительна при предъявлении документа, 

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

 
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 
 

https://vk.com/profdiscount.vladimir 

https://ok.ru/profdiscount.vladimir 

https://t.me/profdiscount_vladimir 

 

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

 

В группах публикуются акции и розыгрыши от партнеров. Участвуйте! 

 

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

https://vk.com/profdiscount.vladimir
https://ok.ru/profdiscount.vladimir
https://t.me/profdiscount_vladimir
https://profdiscount.com/


2 
 

 
Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюзов 

 
в городах Владимирской области (на 01.01.2023 г. участвуют 336 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%* 

4.  

Никитин Ферма, фермерское хозяйство 
 
 
 
 

 

«Никитин Ферма» — это небольшое семейное частное хозяйство, названное так по 
фамилии основателя и всей его семьи. У нас только натуральные и свежие продукты 
собственного производства: молоко и молочные продукты; мясо; копчения; птица; 
яйцо; овощи и фрукты; готовые мясные продукты; домашние заготовки; мёд; 
выпечка. 
Доставка производится по следующим районам: Сергиево-Посадский район, 
Пушкинский район, Киржачский район, Щёлковский район, Мытищи (городской 
округ), г. Ивантеевка, г. Королёв. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на весь 
ассортимент продукции от цен официального сайта nikitin-ferm.ru. Скидка 
распространяется только на доставляемые продукты и самовывоз. На оплату 
доставки продуктов скидка не распространяется. 
Александровский район, д. Дубки 
тел. +7 (499) 322-02-72, тел. +7 (915) 370-48-22 

20%* 

5.  

Жадина Говядина, сеть магазинов 
фермерского мяса 

 

Для вас всегда в продаже свежее фермерское мясо: свинина, птица, телятина. 
 
г. Владимир, микрорайон Юрьевец, ул. Славная, 1а 
г. Владимир, ул. Доватора, 2 
тел. +7 (910) 675-15-17 

5% 

6.  

Ремесленные колбасы, сеть мясных 
магазинов 

 

Мы возрождаем традиции ремесленного колбасного производства, чтобы 
ностальгия по качественным советским продуктам осталась в прошлом. Только 
высшее качество: колбасы, сосиски, полуфабрикаты; мясные деликатесы; 
ремесленные сыры и натуральные фиточаи. Выбор домашних ремесленных колбас – 
это забота о своем здоровье и здоровье своих близких. 
г. Владимир, ул. Тракторная, 45А, Гипермаркет «Ашан» 
г. Ковров, ул. Лопатина, 7А, ТЦ "Ковров Молл" 
г. Ковров, ул. Лопатина, 11, ТЦ "Октябрьский рынок" 
тел. +7 (800) 222-49-68 

5% 

7.  

Strawberry, мастерская современных 
десертов 

 

Для вас в нашей мастерской: клубника в шоколаде (наборы, букеты, композиции); 
плитки шоколада с фруктами и орешками. 
 
г. Ковров, ул. Ватутина, 47 
тел. +7 (919) 003-18-45 

5% 
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8.  

Sweet Dreams, домашняя кондитерская 

 

В нашей домашней кондитерской «Sweet Dreams» вы найдете торты и другие 
сладости ручной работы и только натуральные продукты. Доставка по городу. 
 
г. Ковров, ул. Ватутина, 47 
тел. +7 (919) 003-18-45 

5% 

9.  

Фрукты и Овощи, магазин-склад 

 

Фрукты и овощи со всего мира оптом и в розницу. Доставка по Мурому 
производится бесплатно. 
 
г. Муром, Владимирское шоссе, 5 
тел. +7 (49234) 4-26-02 
 

5% 

Авто 

АЗС 

10.  

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 – карты на этой АЗС не работают 
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%* 

11.  

Альфа-Ойл, АЗС 

 

Гарантия качества – это залог успеха. На АЗС «Альфа-Ойл» только качественное и 
надежное топливо. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 3% распространяется на все виды 
топлива. 
г. Муром, ул. Лаврентьева, 40Г 
г. Муром, Радиозаводское шоссе, 13  
тел. +7 (49234) 4-42-00, тел. +7 (49234) 3-17-15 

3% 

12.  

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) 
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  

3%* 
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13.  

РоссОйл, АЗС 
 

 

Поставщик топлива ПАО "НК Роснефть" – это один из самых крупнейших нефтяных 
холдингов в России и ближнем зарубежье. Все реализуемое топливо исключительно 
соответствует всем стандартам качества, а также обладает рядом полезных свойств 
для всех типов двигателей. Высокооктановое топливо содержит присадку Keropur 
3458N, а также моющие компоненты, восстанавливающие мощность и расход. 
 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется в размере 1 
рубль на 1 литр топлива и распространяется на все виды топлива. 
 
г. Муром, ул. Энгельса, 23Б 

спец. 
цена 

СТО, автомойки, автозапчасти 

14.  

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% 

15.  

АВТОДОК, магазин автозапчастей 

 

Компания специализируется на поставках автозапчастей для автомобилей как 
иностранного, так и отечественного производства. Осуществляет быструю поставку 
нужной клиенту продукции с оптовых складов крупнейших импортеров автодеталей 
(оригинальные и неоригинальные запчасти, шины, диски, автомасла, 
автопринадлежности и аксессуары). 
*Для получения скидки по дисконтной карте члена профсоюза необходимо: 
1. Зарегистрироваться на сайте https://www.autodoc.ru/; 
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 
г. Муром, Владимирское шоссе, 12 А 
тел. +7 (49234) 2-11-25, тел. +7 (920) 923-00-55 

ОПТ3 

до 8% 

16.  

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%* 

17.  

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% 

18.  

Koch Chemie Car Wash Detailing, 
фирменный центр 

 

«Koch Chemie» — это компания единомышленников, которая завоевала доверие 
клиентов в сфере профессионального ухода за автомобилями. Мы предлагаем: 
мойку по евро стандарту; автоматическую бесконтактную мойку; обслуживание 
керамических покрытий; безопасную мойку двигателя; полировку ЛКП; нанесение 
защитных покрытий; химчистку салона паром; устранение неприятных запахов; 
ремонт и перетяжку кожи; защиту полиуретановыми пленками. Гарантия на все 
виды работ: на жидкое стекло – 1 год; на керамическую защиту – от 1 до 2 лет; 
полиуретановую плёнку – 5 лет; работоспособность двигателя после мойки.  

• г. Владимир, ул. Куйбышева, 62а, тел. +7 (904) 255-35-71 

•  

10% 

19.  

Автозапчасти33, магазин 
автозапчастей 

 

Более 3000 наименований автозапчастей для отечественных машин и иномарок. 
Наши компетентные продавцы помогут вам в выборе оригинальных и аналоговых 
автозапчастей по самым выгодным ценам. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 3% действует при покупке на 
сумму более 2000 рублей. Скидка не распространяется на акционные позиции. 
г. Владимир, ул. Чайковского, 7, тел. +7 (904) 654-20-80 
 

3%* 
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20.  

АВТОритет, магазин автозапчастей 

 

Наш ассортимент: запчасти для отечественных автомобилей и иномарок; моторные 
и трансмиссионные масла; автомобильная химия и присадки; аксессуары. Доставка 
заказа от 2 часов. Бесплатная доставка в автосервисы Владимира. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 6%.  
Специальное предложение: подарок масляный фильтр к маслу от 4-х литров. 
г. Владимир ул. Луначарского, 23, тел. +7 (919) 013-23-23 

6%* 
 

спец. 
пред. 

21.  

ВОСТОК-AVTO, специализированный 
магазин запчастей 

 

 

Большой выбор запчастей для HYUNDAI, KIA, NISSAN в наличии и на заказ.  
Возможность записи в автосервис на плановое ТО или ремонт: расходники, 
оригинальные масла, детали подвески. Также в наличии и на заказ: кузовное 
железо, автостекла, химия, аксессуары, шины диски. Грамотный подбор, 
индивидуальная работа с клиентом, консультация.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% при покупке товаров из 
наличия.  
г. Муром, ул. Московская, 112, тел. +7 (905) 149-95-16, тел. +7 (492) 344-27-44 

5%* 

 Одежда, обувь, сумки и аксессуары 

Мужская одежда 

22.  

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%* 

23.  

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% 

24.  

OSCAR, сеть магазинов мужской 
одежды 

 

В продаже мужская одежда ведущих брендов: костюмы; сорочки; джинсы; верхняя 
одежда и аксессуары. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при покупке на сумму до 
20000 рублей; 10% при покупке на сумму свыше 20000 рублей. 
г. Муром, ул. Куликова, 4, ТЦ «Тибор» 
г. Муром, ул. Советская, 10, ТЦ «Витязь», 322 секция 
тел. +7 (920) 909-65-73 

5% 
10%* 

Женская одежда 

25.  

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, 8 929 030 19 99 

10% 

26.  

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%* 

27.  

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%* 

28.  

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% 

29.  

Домамода.рф, интернет-магазин 
женской одежды

 

Интернет-магазин женской одежды Домамода.рф предлагает стильную модную 
женскую одежду оптом и в розницу для всех регионов России и Казахстана. У нас 
большой выбор трикотажных и коктейльных платьев, блузок, жакетов, юбок, брюк и 
вязаного трикотажа. Ежедневное пополнение коллекций. В нашем магазине всегда 
можно найти оригинальные модели по оптимальной стоимости! 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на весь товар и 10% на 
изделия из категории распродажа.  
Сайт: домамода.рф, тел. +7 (800) 222-95-11, тел. +7 (913) 951-16-88  

15% 
10%* 

https://vk.com/zapchasti_murom
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30.  

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% 

31.  

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% 

32.  

Золушка, салон свадебной и вечерней 
моды 

 

В нашем салоне представлено более 1000 моделей платьев от 40 до 60-го размера в 
наличии. Обновление коллекций происходит каждый месяц. Возможен заказ по 
каталогам со сроком ожидания до 30 дней. В салоне также представлены детские 
платья от 3-х лет, аксессуары, туфли. Оказываем услуги аренды свадебных платьев и 
подгонки по фигуре и такси до дома с платьем мечты. 
г. Владимир, пр. Октябрьский, 36 
тел. +7 (4922) 42-33-82, 8 903 831 69 65 Елена Алексеевна 

10% 

33.  

First, Nadetto, салоны женской одежды 

 

В салонах «First» вас ждет женская одежда коллекций ведущих брендов. Большой 
выбор деловых образов, одежды для повседневной жизни, для занятия спортом, 
верхняя одежда, эксклюзивные наряды, а также большой выбор аксессуаров. 
 
г. Муром, ул. Советская, 10 
тел. +7 (900) 585-85-91 

5% 

Верхняя одежда 

34.  

МЕГАМЕХ, интернет-магазин меха и 
верхней одежды 

 

«МЕГАМЕХ» — это интернет-магазин меха и верхней одежды на любой сезон. 
Доставка по России. 
 
г. Владимир, ул. Большая Московская, 19А  
тел. +7 (800) 500-48-08 
тел. +7 (4922) 45-16-01 
 

5% 

Одежда и обувь для всей семьи 

35.  

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% 

36.  

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% 

37.  

Второе Дыхание, комиссионный 
магазин 

 

В нашем комиссионном магазине для вас в продаже одежда и обувь для всей 
семьи: хорошего качества и состояния; широкий размерный ряд; на любой возраст, 
вкус и кошелек. Принимаем на реализацию вещи. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на весь ассортимент; 12% при 
покупке товара на сумму более 5 000 рублей; 15% при покупке товара на сумму 
более 10 000 рублей. 
г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, 30А 
тел. +7 (962) 086-48-28, тел. +7 (905) 057-43-04 

10% 
12% 

15%* 

38.  

DENIM, салон мужской и женской 
одежды 

 

В нашем салоне представлена мужская и женская одежда. Наши преимущества: 
новинки сезона от лучших брендов и бесплатная доставка по Коврову. 
г. Ковров, ул. Ватутина, 59 
тел. +7 (904) 590-61-67 

7% 

39.  

Фарфаллина, магазин 

 

Магазин Фарфаллина — это самый большой выбор в городе текстиля, КПБ 
производства Турции и Иваново, одеяла, подушки, матрасы, покрывала, полотенца. 
Мужская и женская одежда, домашняя одежда, нижнее белье, носочно-чулочная 
продукция и многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на мужскую и 
женскую одежду, домашнюю одежду, нижнее белье, носочно-чулочную 
продукция и многое другое. Скидка не распространяется на текстиль. 
г. Вязники, ул. Стахановская, 30 
тел. +7 (920) 910-40-97 
 

7%* 

https://vk.com/farfallina_vyazniki
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 Бытовая техника, компьютеры, электроника 

40.  

ЭЛЕКТРОНИКА, торговый центр 

 
 
 

В торговом центре «Электроника» представлены: бытовая техника; аудио- и 
видеотехника; товары для дома; товары для спорта и отдыха; автоэлектрика, 
автоаксессуары; инструмент; все для сада и огорода; климатические системы. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 2% до 10% распространяются на 
весь ассортимент и зависят от вида приобретаемого товара. 
г. Муром, ул. Ленина, 53А 
тел. +7 (49234) 2-05-70 

до 
10%* 

 Рестораны, кафе, столовые 

41.  

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% 

42.  

ТО-ТО, сеть пиццерий 

 

Мы предлагаем пиццу и роллы. Быстрая доставка. Можно заказать обед домой или 
в офис. СКИДКА ВРЕМЕННО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
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 
г. Вязники, ул. Ленина, 45 
тел. +7 (800) 707-02-32 

5% 

43.  

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% 

44.  

Джан и Дым, кафе 

 

"Джан и Дым" — это не только центр паровых коктейлей, но и кальянная с 
большой историей развития. От всех кальянных города, она сильно отличается 
тем, что у них можно не только посидеть и насладиться вкусным паровым 
коктейлем, но и прийти на свидание со своей второй половинкой, где им на стол 
поставят ароматические свечи и усыпят весь стол розами. Дружный персонал, не 
только поможет вам в выборе парового коктейля, но и сделают ваш вечер 
незабываемым.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на весь чек по будням. 
 г. Владимир, ул. 2-я Никольская, 1, тел. +7 (904) 598-93-22 

20%* 

45.  

ELIT CLUB, ресторан 

 

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

5% 

46.  

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% 

47.  

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% 

https://vk.com/charcoal33
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48.  

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%* 

49.  

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% 

50.  

ТОШЕ, кулинария 

 

В нашей кулинарии вы найдете: салаты; готовые блюда; пирожные; торты и кофе. 
Действует доставка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акционные 
позиции. СКИДКА ВРЕМЕННО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
г. Ковров, ул. Абельмана, 2 
г. Ковров, пр. Ленина, 48А 
тел. +7 (800) 500-48-08 

5% 

51.  

Вкуснолепие, пельменный дворик 

 
 

В нашем пельменном дворике «Внуснолепие» вы найдете: пельмени, манты и 
хинкали. Действует доставка. За качество отвечаем. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акционные 
позиции. СКИДКА ВРЕМЕННО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
г. Ковров, ул. Абельмана, 2 
тел. +7 (930) 222-52-52 

5% 

52.  

Гастросиндикат, ресторан 

 

Здоровая еда на каждый день: супы; салаты; горячее; гарнир; десерты и напитки. 
Действует доставка и все блюда доставляются горячими. Работаем по будням с 8:30 
до 17:00. Мы заботимся о качестве и сервисе. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% действует при сумме заказа от 
1000 рублей по промокоду ПРОФСОЮЗ.  
г. Владимир, ул. Юбилейная, 11Б, тел. +7 (4922) 66-65-55 

5%* 

53.  

ПАПА ДЖОНС, сеть пиццерий 

 

Доставка знаменитой американской пиццы. Попробуйте легенду на вкус. Девиз 
нашей компании – «Лучше ингредиенты. Лучше пицца». Мы всегда стараемся 
придерживаться его. Свежее тесто и ингредиенты – простой залог приготовления 
вкусной пиццы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза по промокоду VIP 30. Скидка не 
распространяется на акционные позиции.  
г. Владимир, ул. Юбилейная, 11Б 
г. Владимир, ул. 2-я Никольская, 1 
тел. +7 (4922) 47-04-07, тел. +7 (4922) 66-65-55 

30%* 

54.  

ЧебурекМИ, кафе 

 

В нашем кафе готовим чебуреки с множеством начинок, включая фруктовые. 
г. Владимир, ул. Чайковского, 3 
тел. +7 (996) 199-89-66 
 
 

5% 

55.  

ПЕ&КУ, кафе 

 

В кафе для вас: хот-доги; пицца в ассортименте; шаурма и комбо из шашлыка. 
Самовывоз, доставка, предзаказ. 
г. Муром, ул. Орловская, 23в 
г. Муром, ул. Московская, 100а 
тел. +7 (904) 034-14-44, тел. +7 (919) 014-14-54 
 

5% 

56.  

ЧАЙКА, ресторан 

 

В ресторане "Чайка" мы создали целый мир ярких эмоций, а комфортный и уютный 
интерьер поможет отвлечься от постоянной гонки времени. Можно насладиться 
великолепным видом на реку Оку и почувствовать покой, безмятежность этого 
тихого места на набережной города Мурома вдали от суматошных и беспокойных 
улиц города. Наши преимущества: предлагаем отведать блюда авторской русской 
кухни, которые вызовут кулинарный восторг; готовим сами настойки, чаи и 
лимонады по особым рецептам; для маленьких гостей имеется игровая зона и 
специальное детское меню; 
рядом находится удобная парковка. Почувствуйте теплую и согревающую атмосферу 
нашего ресторана.  
г. Муром, ул. Набережная, 32, тел. +7 (920) 936-47-89, тел. +7 (492) 343-11-76 
 
 

10% 



10 
 

57.  

Додо Пицца, пиццерия 
 
 

 

«Додо Пицца» — это ресторан и служба доставки. Додо Пицца – это огромная сеть в 
358 городах по всей России и за рубежом. У нас три компонента успеха: искреннее 
отношение к клиенту; свежесть продуктов и полная открытость. Вся цепочка работы 
в «Додо Пицца», от приёма заказа до выдачи, работает через специальную 
облачную информационную систему, которая отвечает за каждый этап: онлайн-
заказ через сайт или мобильное приложение; работу кассы и прием платежей; 
очередь заказов у пиццмейкеров; координацию курьеров; управление поставками; 
анализ продаж и многое другое. Поэтому здесь не бывает ошибок из-за 
человеческого фактора. 
Чем отличается «Додо Пицца» от обычных пиццерий: 
- если вы сделали заказ с доставкой на дом или в офис, то сможете понаблюдать, 
как готовится ваша пицца с помощью онлайн-трансляции с кухни; 
- одноразовая лента при упаковке коробки с пиццей, так вы можете быть уверены, 
что пиццу не вскрывали по дороге; 
- соус вставляется в коробку, а не кладется внутрь. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% по промокоду 0419. 
Промокод можно применить на сайте или назвать оператору. Скидка не действует 
при заказе комбо и добавленные ингредиенты. Скидка не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Владимир, пр. Ленина, 32а 
г. Муром, ул. Московская, 23 
тел. +7 (800) 333-00-60, тел. +7 (800) 302-00-60 

10%* 

58.  

Cake Julia, кондитерская 

 

В кондитерской вы найдете: торты, десерты и пряники ручной работы. 
 
г. Гусь-Хрустальный, ул. Каховского, 5 

 

8% 

 Животные 

59.  
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% 

60.  

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% 

61.  

Друзья, ветеринарный центр 
 

 

«Друзья» — это круглосуточная ветеринарная клиника. В режиме 24/7 специалисты 
готовы оказать профессиональную ветеринарную помощь без боли, основанную на 
точной диагностике. В команде центра более двадцати высококвалифицированных 
специалистов, ветеринарных врачей, как узкой специализации (офтальмолог, 
кардиолог, эндокринолог, экзотолог, зоопсихолог, специалист УЗИ экспертного 
уровня, стоматолог, нейрохирург, хирург-ортопед), так и общей ветеринарной 
практики. В арсенале центра находится: круглосуточный стационар, оснащенная 
хирургия, ингаляционный наркоз с ИВЛ, эндоскопия, рентген, УЗИ, лаборатория. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на все анализы 
лаборатории и все услуги клиники. 
г. Владимир, ул. Студёная Гора, 44А/2, тел. +7 (930) 221-47-77, +7 (4922) 49-47-77 

5% 

 Ювелирные изделия, цветы, подарки и фейерверки 

62.  

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". 
*Накапливаются бонусы по дисконтной карте члена профсоюза 20% с каждой 
покупке. 
г. Ковров, ул. Лопатина, 21 
г. Ковров, ул. Маршала Устинова, 1 
тел. +7 (904) 039-16-16 
тел. +7 (920) 947-85-60 

20%* 
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63.  

585*Золотой, сеть ювелирных 

магазинов  

 

 
 

Ювелирные изделия с бриллиантами, топазами, рубинами и другими драгоценными 
и полудрагоценными камнями. Коллекции для молодоженов, часы и оптика от 
всемирно известных производителей, столовое серебро и аксессуары. 
*Дополнительная скидка по "Дисконтной карте члена профсоюза" +5% к 
программе лояльности партнера на все украшения, часы, очки и аксессуары! 
Как получить скидку по дисконтной карте члена профсоюза? 
1. Предъявите в магазинах 585*ЗОЛОТОЙ Клубную карту. Если у вас нет Клубной 
карты, оформите её бесплатно в любом магазине сети; 
2. Предъявите ДИСКОНТНУЮ КАРТУ ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА и получите 
дополнительную скидку +5%. 
3. Скидка применяется последовательно к скидкам по Программе лояльности сети 
585*ЗОЛОТОЙ. 
4. Скидку можно получить не более 2-х раз за календарный месяц. 
5. Дополнительная скидка не действует на изделия с фиксированной ценой, 
украшения из каталога, подарочные сертификаты, не суммируется с акциями и 
спецпредложениями. 
г. Ковров, Лопатина, 7А, ТЦ «Ковров Молл» 
г. Владимир, ул. Гагарина, 2  
г. Владимир, ТЦ «Мегаторг», ул. Тракторная, 45 
тел. +7 (800) 5555-585 

5%* 

64.  

SUNLIGHT, сеть ювелирных 
гипермаркетов 

 

 

"SUNLIGHT" – первая российская сеть ювелирных гипермаркетов, охватывающая все 
крупные регионы России, что позволяет клиенту сделать заказ и получить его в 
кратчайшие сроки в любом из магазинов "SUNLIGHT" ближайшего города 
присутствия. За 20-летнюю историю своего существования на ювелирном рынке 
бренд показал себя надежным партнером, идущим навстречу своим покупателям. 
Гарантия распространяется на все оригинальные ювелирные изделия, 
изготавливаемые на 120 заводах в 6 странах мира. На сайте www.sunlight.net 
размещен крупнейший онлайн интернет-каталог и самая большая база честных 
отзывов о ювелирных украшениях и аксессуарах, а также их реальные фото и видео. 
*Специальное предложение по дисконтной карте члена профсоюза: роскошная 
подвеска от SUNLIGHT в ПОДАРОК при предъявлении промокода 11SUN22. 
г. Ковров, ул. Лопатина, 7А, ТЦ «Ковров Молл» 
г. Владимир, ТЦ «Мегаторг», ул. Тракторная, 45 
г. Владимир, ТЦ «Торговые ряды», ул. Большая Московская, 19а 
г. Муром, ул. Куликова, 7А 
тел. +7 (800) 775-22-22 

спец. 
пред. 

65.  

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%* 

66.  

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% 

67.  

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% 

68.  

 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% 

69.  

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% 
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70.  

Аленький цветочек, салон цветов 

 

В салонах цветов «Аленький цветочек» вы найдете: эксклюзивные букеты и 
композиции, бизнес букеты и комнатные растения, упаковку подарков и декор, 
свадебную флористику и цветочное декорирование торжеств. Доставка и 
самовывоз. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует при приобретении на 
сумму от 500 рублей. 
г. Муром, ул. Ленина, 62, тел. +7 (900) 475-11-34 
г. Муром, ул. Дзержинского, 45, тел. +7 (900) 475-11-35 
г. Муром, ул. Ленина, 125, тел. +7 (900) 475-11-36 

10%* 

71.  

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% 

72.  

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%* 

73.  

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% 

74.  

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. +7 (800) 333-09-05 

20%* 

75.  

Лаборатория Эмоций, мастерская 
праздничного декора 

 

Наша мастерская изготавливает: праздничные и тематические декоры для дома и 
офиса; подарочные композиции и упаковки. Возможна доставка по городу. 
г. Владимир, ул. Добросельская, 188Д 
тел. +7 (904) 251-87-45 

10% 

76.  

Флора Центр, сеть цветочных салонов 
 
 

 

«Флора Центр» занимается оптовой и розничной продажей свежесрезанных цветов, 
горшечных растений и сопутствующей продукции. Наша организация имеет своё 
представительство на цветочном аукционе в Голландии и собственную плантацию 
цветов в Эквадоре. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на весь ассортимент 
розничных магазинов и при заказе на сайте floracenter.ru. 
г. Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, 50а 
г. Владимир, ул. Горького, 73 
г. Владимир, ул. Горького, 84 
г. Владимир, пр. Ленина, 30 
г. Владимир, пр. Ленина, 2 
г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, 21 
г. Владимир, ул. Девическая, 2д/1 
г. Владимир, пр. Ленина, 46, ТЦ «Крейсер» 
тел. +7 (800) 775-17-97, тел. +7 (902) 889-37-13 

20%* 

77.  

Amsterdam, магазин цветов 

 

В продаже для вас имеются: горшечные растения; мягкие игрушки; гелиевые шары; 
композиции и игрушки из живых цветов. Услуги для вас: доставка по городу; 
большие букеты по оптовым ценам; фото перед отправкой; оформление 
праздников. 
г. Владимир, ул. Ставровская, 1 
г. Владимир, ул. Куйбышева, 5ж, тел. +7 (904) 654-20-80 

15% 

78.  

Подарочные боксы 

 

Для вас подарочные боксы на любой праздник: все боксы индивидуальны и много 
наборов в наличии. Доставка по г. Коврову в удобное для вас время. 
г. Ковров, ул. Зои Космодемьянской, 13, тел. +7 (920) 624-48-53 

7% 

79.  

Группа компаний РУБИН, новогодние 
подарки 

 

Новогодние и эксклюзивные подарки. 
Различные виды упаковок.  
г. Владимир, ул. Красноармейская, 43Г 
тел. +7 (919) 007-48-39 
 
 
 
 

10% 
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 Спорт и красота 

Фитнес клубы 

80.  

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% 

81.  

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%* 

82.  

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%* 

83.  

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 

84.  

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 

85.  

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%* 

86.  

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 

87.  

Феникс, фитнес-центр 

 

“Феникс” – современный фитнес-центр, где вы получите новые эмоции от 
спорта. Преимущества центра: профессиональное оборудование; 
квалифицированные тренера; персональные и групповые тренировки; солярий. 
*Специальные предложения по дисконтной карте члена профсоюза: скидка 3% на 
абонемент 3 месяца; скидка 10% на абонемент 6 месяцев, фиксированная цена 
13490 рублей на абонемент 12 месяцев. 
г. Ковров, ул. Кирова, 122, тел. +7 (920) 944-16-64 

спец. 
пред. 
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88.  

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: 1600 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 

89.  

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. 
*Специальная цена по дисконтной карте члена профсоюза:  
- полный день на 1 месяц - 1 700 рублей; 
- полный день на 3 месяца - 4 500 рублей; 
- полный день на 6 месяцев - 7 400 рублей; 
- полный день на 12 месяцев - 13 800 рублей!  
г. Владимир, ул. Тихонравова, 10Б 
г. Владимир, ул. Электрозаводская, 2 
г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 32 
тел. +7 (4922) 77-99-01 

спец. 
цена 

90.  

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 

91.  

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%* 

92.  

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%* 

93.  

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% 

94.  

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% 



15 
 

95.  

Body-pit, сеть магазинов спортивного 
питания 

 

"Body-pit" – это крупная сеть магазинов спортивного питания, в которой 
представлено более 110 розничных точек в России и СНГ. В "Body-pit" вы можете 
выбрать качественные товары от известных и проверенных производителей. 
Специалисты помогут вам подобрать эффективный комплекс добавок под вашу цель 
и индивидуальные особенности организма. В магазинах представлен ассортимент 
спортивных добавок для профессиональных спортсменов и любителей спорта. 
Биологически активные добавки для укрепления здоровья и восполнения 
микроэлементов в организме. БАДы улучшают работоспособность организма и 
помогают восполнить дефицит витаминов, минералов, аминокислот и других 
веществ. Здоровое питание для поддержания и коррекции фигуры, повышения 
энергии и сохранения мышечной массы. В магазинах вы найдете протеиновые 
батончики, низкокалорийные джемы, топпинги, соусы и арахисовые пасты. Смеси 
для выпечки десертов, протеиновые чипсы и спортивные напитки без сахара. 
Спортивное питание от известных мировых брендов (Optimum Nutrition, Maxler, 
Olimp, BSN, BioTech USA, NOW). Аксессуары для спорта. Спортивные аксессуары, 
шейкеры, спортивные сумки, кистевые и коленные бинты, тренировочные корсеты, 
легкоатлетические пояса, перчатки для тренировок и спортивная магнезия. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и предоставляется в офлайн и онлайн магазинах. Скидка 
предоставляется на более 80% ассортимента, подробности уточняйте у 
консультантов магазина. 
г. Владимир, ул. Дворянская, 10, 4 подъезд 

10%* 

Красота 

96.  

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%* 

97.  

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! 
*Чтобы получить скидку: 
1. предъявите штрих-код "Дисконтной карты члена профсоюза" кассиру;  
2. после того, как кассир применил штрих-код карты, он применит штрих-код 
товара. 
ВАЖНО: применить сначала штрих-код карты, а затем штрих-код товара. 
г. Владимир, ТЦ «Мегаторг», ул. Тракторная, 45 
г. Владимир, ТЦ «Торговые ряды», ул. Большая Московская, 19а  
тел. +7 (800) 333-20-20 

до 
25%* 

98.  

 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% 

99.  

EDEN, дом красоты 

 

Дом красоты «EDEN» оказывает весь спектр парикмахерских услуг. В наличии 
продукция «BOUTICLE», «TEFIA», «MARY KAY», а также подарочные сертификаты. 
 
г. Владимир, ул. Чернышевского, 3 
тел. +7 (930) 742-53-88 
 

10% 

100.  

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. 
Скидка 5% действует при безналичном расчете; 
Скидка 10% действует при оплате наличными.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
маникюр и парикмахерский зал. 
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 
 

5% 
10%* 
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101.  

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% 

102.  

Pink MAM, салон красоты 

 

Наш стильный и атмосферный салон «Pink MAM» находится в удобном районе 
города ЖК «Танеево Парк». Мы предлагаем: стрижки (женские, мужские, детские); 
окрашивание любой сложности, в том числе креативное; маникюр; педикюр; 
косметологию; перманентный макияж; массаж тела (антицеллюлитный, креольский, 
релакс и другие); уход за волосами; укладку и формирование причёски; SPA-
процедуры (обертывание, пилинг-скатку, скрабирование). 
г. Владимир, ул. Офицерская, 1А 
тел. +7 (902) 888-42-23, тел. +7 (4922) 37-03-73 

8% 

103.  

Афродита, парикмахерская 

 

Услуги салона: окрашивание и стрижки, маникюр и педикюр, наращивание ногтей и 
гель-лак, архитектура и окрашивание бровей, окрашивание ресниц и make-up. 
г. Муром, ул. Ленина, 24А, тел. +7 (920) 902-63-83 

10% 
 

104.  

ESTEO, центр косметологии 
 

 

Мы помогаем чувствовать себя уверенно и ощущать свою истинную 
красоту. Работаем только с продуктами мировых лидеров «Pandhy's» и «Lycon», 
делая кожу идеально гладкой. Все услуги оказывают специалисты с медицинским 
образованием. Наши услуги: шугаринг и ваксинг; чистки, уходы и массаж по лицу. 
Учебный центр по шугарингу. 
г. Владимир, ул. Федосеева, 5, тел. +7 (920) 902-30-03 

10% 

105.  

Ничего Лишнего, студия лазерной 
эпиляции и коррекции фигуры 

 

Мечтаешь ходить с гладкими ножками круглый год? Мы согласны тебе помочь и 
удовлетворить все твои запросы. Только у нас: доступные цены; гарантия 
результата; рассрочка от студии; высококвалифицированные специалисты; 
лазерный аппарат последнего поколения; все этапы обработки инструментов; 
кварцевание кабинетов; любовь и забота к каждому клиенту. 
г. Владимир, ул. Большая Московская, 16 
тел. +7 (999) 523-33-03 

5% 

106.  

Брит&Брут, барбершоп 

 

Услуги барбершопа: мужские стрижки; детские стрижки; оформление бороды и 
усов; тонирование волос и бороды; бритье опасной бритвой, укладки. Стиль и 
качество – вот преимущество барбшопа «Брит&Брут». 
г. Ковров, ул. Ленина, 61 
тел. +7 (910) 671-16-06, тел. +7 (900) 582-01-01 

10% 

Здоровье 

107.  

Санаторий имени Абельмана, 
климатобальнеологический курорт 

 

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

10% 
20%* 

108.  

Гемохелп, сеть медицинских центров 
 
 

 

Группа компаний «ГЕМОХЕЛП» — лидер рынка медицинских анализов в Нижнем 
Новгороде и Нижегородской области, высокопрофессиональный штат специалистов, 
ежедневное обслуживание более 4000 человек и ежедневное выполнение порядка 
30 000 исследований. Лаборатория построена в соответствии с европейскими 
стандартами, оснащена высокоточным оборудованием последнего поколения, 
которое позволяет проводить исследования в автоматическом режиме, 
обеспечивать высокую скорость и диагностическую достоверность проведенных 
исследований.  
г. Муром, ул. Московская, 30 
г. Муром, ул. Московская, 112 
г. Муром, ул. Энгельса, 33 
тел. +7 (800) 100-08-05 

5% 
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109.  

Инвитро, медицинская компания 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
г. Александров, ул. Октябрьская, 6, корп. 4А 
г. Владимир, пр. Ленина, 25 
г. Владимир, ул. Горького, 81 
г. Владимир, ул. Комиссарова, 13 
г. Вязники, ул. Ленина, 12 
г. Гороховец, ул. Мира, 12 
г. Гусь-Хрустальный, ул. Каляевская, 3 
г. Ковров, ул. Грибоедова, 28, пом. 110 
г. Ковров, ул. Маршала Устинова, 1, пом. 1 
г. Кольчугино, ул. Ленина, 5 
г. Муром, Владимирское шоссе, 12А 
г. Муром, ул. Ленина, 65 
г. Судогда, ул. Ленина, 9 
г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, 18, помещение 2 
тел. +7 (800) 200-36-30 

15%* 

110.  

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%* 

111.  

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% 

112.  

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% 
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113.  

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% 

114.  

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% 

115.  

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 (4922) 777-957 

5% 

116.  

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, 124, тел. +7 (4922) 777-957 

5% 

117.  

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 (4922) 777-957 

5% 

118.  

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 (49232) 4-65-22 
тел. +7 (980) 750-17-40 

3%* 

119.  

Мама и Я, медицинский центр и 
женская консультация 

 

«Мама и Я» — это медицинский центр, где за короткие сроки вы сможете пройти 
консультацию всех необходимых специалистов и сдать все виды анализов. Наши 
преимущества: специалисты нашей клиники, с большим стажем и опытом работы; 
встретим с улыбкой и с участием отнесемся к вашей проблеме; уютная и 
комфортная обстановка, что позволит чувствовать себя как дома. 
г. Владимир, ул. Ставровская, 1, тел. +7 (4922) 46-67-80, тел. +7 (958) 510-67-80 

7% 

120.  

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% 

121.  

ВИРАЖ, сеть аптек 
 
 
 

 

Позаботьтесь о себе и своих близких. Аптека «Вираж» дарит комплексный подход 
в вопросах вашего здоровья. В аптеке представлен огромный перечень 
лекарственных средств, биологически активных добавок, декоративной косметики, 
гомеопатической линейки и других профилактических средств. На сегодняшний 
день «Вираж» сотрудничает с европейскими и отечественными производителями 
и поставщиками фармацевтической индустрии. Вы сможете получить 
исчерпывающую консультацию специалиста и купить специальную технику 
для измерения давления. А лучшее качество и обслуживание вас приятно удивят. 
г. Муром, ул. Московская, 45, тел. +7 (49234) 2-17-09 
г. Муром, ул. Войкова, 1 Б, ТЦ "Лоцман", тел. +7 (49234) 3-38-02 
г. Муром, ул. Дзержинского, 43, тел. +7 (49234) 4-76-37 
 
 

5% 
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122.  

Зеленая аптека, сеть аптек 

 

В наличии полный ассортимент лекарственных средств. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на покупку от 
300 за наличный расчет.  
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 

до 
4%* 

123.  

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%* 

124.  

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. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 7% 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 

7% 
12% 

15%* 

125.  

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% 

126.  

Оптикстайл, салон оптики 
 

 
 

Мы готовы помочь каждому не зависимо от проблемы и возраста. У нас можно 
приобрести любые аксессуары, мы проводим полное сервисное обслуживание 
наших очков. Мы первыми привезли во Владимир импортные станки, 
оборудования, тесты для проверки зрения. Первыми начали заниматься контактной 
коррекцией, первыми стали изготавливать сложные прогрессивные очки, первыми 
стали проводить операции на заднем отрезке глаза, первыми делать пересадку 
роговицы… Сейчас мы также продолжаем постоянно внедрять в свою работу все 
самые современные наработки, пытаемся охватить как можно более широкий 
спектр направлений в оптике и офтальмологии. В своей работе мы строго 
придерживаемся принципа – все должно быть по закону. Все наши виды 
деятельности лицензированы, специалисты прошли требуемое обучение, услуги 
соответствуют самым строгим стандартам. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на заказ очков и 
солнцезащитные очки! 
г. Владимир, ул. Горького, 73а 
тел. +7 (4922) 77-90-07 (доб. 1001) 
г. Владимир, пр. Ленина, 41 
тел. +7 (4922) 77-90-07 (доб. 1002) 
г. Владимир, ул. Студеная гора, 34 
тел. +7 (4922) 77-90-07 (доб. 1003)  
г. Владимир, Суздальский проспект, 13 
тел. +7 (4922) 77-90-07 (доб. 1004) 
г. Владимир, ул. Тракторная, 45 ТК «Мегаторг» 
тел. +7 (4922) 77-90-07 (доб. 1005) 
г. Владимир, пр. Ленина, 41 
тел. +7 (4922) 77-90-07 (доб. 1019) 
г. Владимир, ул. Гражданская, 1а (Детская клиника) 
тел. +7 (4922) 77-90-07 (доб. 1023)  

7%* 
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127.  

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% 

128.  

Дионис-Дент, стоматология 

 

Главное направление клиники — микроскопная и эстетическая стоматология. Наши 
преимущества: регулярно повышаем свою профессиональную квалификацию; 
используем только лучшие материалы, инструменты и оборудование, для того 
чтобы обеспечить наших пациентов долговечным результатом лечения; особое 
внимание обращаем на комфорт пациента, создавая доброжелательную атмосферу; 
строгое соблюдение всех современных протоколов лечения. Нам доверяют не 
только наши пациенты, но и врачи-стоматологи других клиник, направляя на 
лечение своих пациентов в особо сложных клинических случаях. 
г. Муром, ул. Коммунистическая, 40 
тел. +7 (919) 021-53-54 

5% 

129.  

ДенТа, стоматологическая клиника 

 

В стоматологической клинике «ДенТа» представлены услуги: лечение зубов; все 
виды протезирования, в том числе с использованием металлокерамики, диоксида 
циркония и других; имплантация зубов, хирургическая подготовка, синус-лифтинг, 
костная пластика; лечение гивингита, пародонтита, хирургическая пародонтология, 
гигиена полости рта; удаление любой сложности, зубосохраняющая операция, 
пластика уздечек губ и языка. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 
распространяется только на лечение и удаление зубов. 
г. Владимир, пр. Ленина, 64, тел. +7 (4922) 37-73-75 

10%* 

130.  

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%* 

Развлечения и досуг 

131.  

ЯРКОпарк, спортивно-
развлекательный комплекс 

 
 

 

«ЯРКОпарк» – это целый мир развлечений для всей семьи: батуты, скалодром, 
поролоновая яма, LEGO-город и пиратский корабль. В парке гости отмечают 
праздники. День рождение в «ЯРКОпарке» – отличный подарок ребенку. Команда 
аниматоров и инструкторов сделает мероприятие незабываемым. Уникальные 
интерактивные программы, игры и тематический реквизит, необычные шоу-
программы и мастер-классы – вам остается только выбрать. Персонал парка 
позаботится о фото и видео воспоминаниях праздника. На территории "ЯРКОпарк" вы 
всегда можете посетить семейное кафе «Gusto». Порадовать себя и деток пиццей, 
стрипсами, картошкой фри. В «ЯРКОпарк» праздник каждый день. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 30% от общей стоимости на 
посещение в будние дни. 
г. Владимир, ул. Мира, 61А 
г. Ковров, ул. Лопатина, 7А, тел. +7 (930) 031-13-11 (доб. 1) 

30%* 

132.  

Ярус, спортивно-развлекательный 

центр 

 

Центр активного отдыха «Ярус» предлагает: скалодром для детей и взрослых; крытый 
веревочный парк; бампербол; интерактивные игры; квесты; дискотеку; аниматоров; 
зону отдыха. Здесь можно провести дни рождения, выпускные, корпоративы, встречи 
друзей и отдохнуть с семьёй. 
г. Владимир, ул. Благонравова, 3, тел. +7 (920) 912-28-88 

20% 

133.  

WARPOINT, арена виртуальной 
реальности 

 

«WARPOINT» — это арена виртуальной реальности, современная альтернатива 
лазертагу и пейнтболу, где участники делятся на две команды и вместе сражаются в 
виртуальном мире. Об игре: командная игра от 2 до 10 человек; VR нового поколения, 
никаких проводов; свободное перемещение и полное погружение в игру; большая 
игровая зона более 250 м2; придется активно двигаться, прятаться за укрытиями и 
быстро перемещаться, чтобы победить в сражении; подходит для детей и взрослых.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на открытые игры 
и игры своей компанией. 
г. Владимир, пр. Октябрьский, 10, ТЦ «Гранд», тел. +7 (4922) 77-17-16 

20%* 
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134.  

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% 

135.  

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%* 

136.  

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% 

137.  

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%* 

138.  

Скалаленд, развлекательный центр 

 

Центр приключений "Скалалэнд" — это место, в котором можно отдохнуть, получить 
заряд бодрости и отличного настроения, отметить день рождения или любой другой 
праздник. Выбирайте аттракционы, которые нравятся вашим непоседам: батутная 
арена, горки с сухим бассейном; троллей; ниндзя-парк; малышковая зона с сотами, 
тематическими домиками и развивающими игрушками. *Скидки по дисконтной 
карте члена профсоюза: 20% на посещение; 15% на праздники и абонементы. 
Скидка не распространяется на товары (еда, напитки, сладкая вата, игрушки, носки). 
г. Владимир, ул. Растопчина, 24А, тел. +7 (920) 91-05-219 

15% 
20%* 

139.  

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%* 

140.  

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, тел. +7 (920) 933-37-97 

10% 

141.  

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%* 

142.  

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% 
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143.  

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%* 

144.  

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. 
*Скидки 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%* 

145.  

Точка, пейнтбольный клуб 

 

В пейнтбольном клубе «Точка» можно провести незабываемый отдых со своими 
друзьями, получить массу адреналина и позитива, а также расположиться в уютном 
навесе и поделиться впечатлениями. В клубе есть всё для качественного отдыха: 
интересные площадки, которые позволяют играть в любую погоду; отличное 
оборудование, работающее без сбоев; освещенные навесы, столы и мангалы. Здесь 
можно отпраздновать любое событие, устроить пикник и комфортно отдохнуть, а 
близкое месторасположение клуба, которое позволяет добраться даже на 
общественном транспорте (на автобусе 7с до конечной «Загородный парк»). 
г. Владимир, Загородный парк, Судогодское шоссе, 4А, тел. +7 (919) 004-00-03 

10% 

146.  

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) 

147.  

Репетитор+, детский центр развития 
 
 

 

Услуги детского центра: раннее развитие (с 2-х лет); развитие речи; логопед; 
подготовка к школе; английский (с 4-х лет); английский (школьная программа); 
художественная студия; современные эстрадные танцы; дисграфия (коррекция 
письма и чтения). 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на абонемент групповые 
занятия в первые три месяца обучения; 10% на абонемент групповые занятия с 
четвертого месяца; 15% на проведение и организацию мероприятий и праздников. 
 
г. Ковров, пр. Мира, 6, тел. +7 (904) 250-37-09 

10% 
15%* 

148.  

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% 

149.  

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%* 

150.  

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%* 
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151.  

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%* 

152.  

AnyKey School, школа английского 

языка 

 

 

«Anykey School» — это школа английского языка для взрослых и детей. 
Преимущества школы: опыт работы более 10 лет; преподаватели с сертификатами 
Cambridge и Tesol; создание мотивации при обучении; обучение говорить без 
акцента; обучение думать на английском; выведение на новый уровень общения 
на английском; уважение к каждой личности = успешное обучение. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на любой абонемент или 
образовательный курс. 
г. Гусь-Хрустальный, ул. Микрорайон, 13-16, тел. +7 (930) 831-53-29 

10%* 

153.  

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 41% при оплате выбранного курса (кол-во уроков) обучения 
английскому языку. 
 

до 
41%* 

 

154.  

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% 

155.  

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% 

156.  

БИК, автошкола 

 

Автошкола "БИК" проводит индивидуальное обучение по профессиональной 
подготовке водителей категорий "А","В" и "А1", а также выполняет переподготовку с 
категории "С" на категорию "В". 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на категорию "В". 
г. Ковров, ул. Пугачева, 32 
г. Ковров, ул. Тимофея-Павловского, 6 
г. Ковров, ул. Строителей, 6 
тел. +7 (49232) 4-21-97 

10% 

157.  

Старт, автошкола 

 

Автошкола "Старт" — это ваш помощник в обучении вождению и успешной сдаче 
экзамена в ГИБДД. Благодаря гибкому графику, удобному местоположению, 
демократичной цене, комфортным условиям и профессиональному коллективу 
преподавателей занятия станут полезным событием в вашей жизни. "Старт" — это 
место, где вы сможете получить качественные знания и навыки управления 
автомобилем. 
г. Ковров, ул. Талантова, 10, аудитория 234, тел. +7 (930) 030-77-55 

10% 

158.  

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% 
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159.  

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 

160.  

SunSha, танцевальный клуб 

 

"SunSha" – это танцевальный клуб, который объединяет людей разных возрастов, 
социального статуса и вероисповедания. Там учат танцевать, любят общение, 
музыку и вечеринки. Миссия клуба – делать людей счастливее. В «SunSha» каждый 
найдёт то, что ему по душе. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на любой групповой 
абонемент; 20% на любой групповой абонемент в дни «открытых дверей». 
г. Владимир, ул. Мира, 36Г, ЛД «Полярис», тел. +7 (905) 619-98-80 

15% 
20%* 

161.  

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%* 

162.  

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% 

163.  

SunSha Kids, детский танцевальный 
клуб 

 
 

 

Школа танцев для детей "SunSha Kids" – это совершенно новый подход к обучению 
танцевальному искусству. В школе всесторонне развивают детей с помощью 
эстрадного танца. Эстрадный танец – это танцевальное направление, в котором 
используется смешение стилей для постановки уникальной хореографии и 
выступлений на сцене. Дети в клубе обучаются латиноамериканской и европейской 
программам бальных танцев, занимаются народными танцами, изучают множество 
стилей уличных танцев. Преподаватели создают запоминающиеся танцевальные 
постановки, о чем свидетельствует множество побед с учениками на различных 
конкурсах и фестивалях. В «SunSha Kids» стремятся всесторонне развивать учеников, 
поэтому помимо танцевальных занятий, проводят мастер-классы, на которых учат 
разбираться в живописи, основах психологии, истории музыки и кино и многих 
других темах, которые могут быть полезны в современном мире. 
Все регулярные танцевальные занятия длятся 50 минут, содержат обязательную 
разминку и изучение программы. Ребёнок будет развиваться гармонично и 
насыщенно вместе с «SunSha Kids». 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на любой групповой 
абонемент; 20% на любой групповой абонемент в дни «открытых дверей». 
г. Владимир, ул. Мира, 36Г, ЛД «Полярис», тел. +7 (905) 619-98-80 

15% 
20%* 

164.  

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%* 
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165.  

KIBERone, КиберШкола будущего 
 
 
 
 
 

 

На связи «KIBERone» – Международная КиберШкола будущего для нового IT-
поколения. В «KIBERone» дети от 6 до 14 лет осваивают навыки 21 века: создание 
сайтов и интернет-магазинов; 3D-проектирование; фото- и видеомонтаж; 
искусственный интеллект; VR- и AR-технологии; кибербезопасность; блогинг; 
блокчейн и многие другие. В программе «KIBERone» более 50 обучающих модулей, 
которые обновляются каждые 3 месяца. С детьми занимаются настоящие 
практикующие IT-специалисты. Всего за 4 года работы «KIBERone» заслужил звание 
"Лучшее образовательное учреждение в Евросоюзе", получил аттестацию в 
Microsoft, и победил в конкурсе ООН и ЮНЕСКО как "Лучший проект в мире в сфере 
цифровых технологий для детей". Партнёры «KIBERone» – это крупные IT-компании 
Roblox, Samsung и многие другие. Сегодня «KIBERone» работает в 300 городах 25 
стран мира и это только начало. А ещё в «KIBERone» создано отдельное DIGITAL-
пространство для креативных девчонок «SISSTERS», в котором создают крутые 
проекты в сферах IT, медиа, дизайн и арт.  
г. Владимир, ул. Восточная, 80б 
г. Владимир, ул. Парижской Коммуны, 45б 
г. Владимир, Октябрьский проспект, 27 
г. Владимир, ул. Сперанского, 1 
г. Владимир, микрорайон Юрьевец, Институтский городок, 20 
г. Гусь-Хрустальный, ул. Менжинского, 1 
г. Гусь-Хрустальный, ул. Менделеева, 20 
г. Гусь-Хрустальный, ул. Торфяная, 9 
г. Ковров, ул. Комсомольская, 116Б, строение 1 (Территория развития K-Space) 
г. Ковров, ул. Лепсе, 3 
г. Александров, ул. Свердлова, 34 
г. Александров, ул. Гагарина, 1, корпус 1 
г. Муром, ул. Московская, 100 
тел. +7 (4922) 66-67-80 
 

15% 

166.  

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%* 

167.  

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 

168.  

Синергия, университет 
 

 
 
 

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

10%* 

169.  

MAXIMUM, образовательный центр 
 

 

"MAXIMUM" предлагает следующие образовательные программы: подготовка к ЕГЭ с 
гарантией поступления на бюджет для учащихся 10-11 классов; подготовка к ОГЭ с 
гарантией хорошей оценки для учащихся 8-9 классов; профориентация и выбор вуза 
или колледжа для учащихся 7-11 классов. 
*Дополнительная скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на 
образовательные программы подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, школьным предметам (только 
смешанный формат обучения очно+онлайн) для учащихся 8-11 классов 
(суммируется со специальными предложениями и акциями, действующими на 
момент приобретения курса). 
г. Владимир, пр. Октябрьский, 7, офис 304 
тел. +7 (4922) 60-00-07, тел. +7 (930) 83-00-007 
 
 

+5%* 
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170.  

Цветы жизни, частный детский сад 

 

Комфортный, уютный детский сад с обширной программой развития для детей от 1 
до 7 лет. Преимущества: любые графики посещения; безопасно, комфортно и 
интересно любому ребёнку с 1 года; быстрая адаптация; тематические праздники с 
фотосессиями; развивающие занятия трижды в день; прогулки в игровой форме; 
вкусное домашнее питание; отчёты о развитии ребёнка; контакт с воспитателем в 
любое время. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на каждый месяц посещения 
группы полного дня, 3% на каждый месяц посещения группы неполного дня, 10% 
на каждый месяц полугодового абонемента посещения группы полного дня. 
г. Владимир, Суздальский проспект, 29, 1 этаж, домофон 109, тел. +7 (904) 956-26-96 

10% 
5% 

3%* 

 Дети (Одежда, игрушки, канцтовары, книги) 

171.  

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%* 

172.  

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%* 

173.  

БУСИНКА, магазин детской одежды 

 

Магазин «БУСИНКА» предлагает: детскую одежду от 0 до 8 лет, одежду для 
новорожденных, трикотаж, обувь на любой сезон, головные уборы и многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 3% распространяется только на 
трикотаж. 
г. Муром, площадь 1100-летия Мурома, 4, Центральный рынок, секция 4 
тел. +7 (920) 905-70-30 

3%* 

174.  

ГНОМ, детский магазин  
(детская одежда и обувь) 

 

В магазине большой ассортимент детской одежды и обуви для малышей и 
подростков, школьная форма, праздничные наряды, верхняя одежда и обувь. 
 
г. Муром, ул. Льва Толстого, 8 

5% 

175.  

kreslashop.ru, интернет-магазин 
детских товаров 

 

Детский интернет-магазин kreslashop.ru – это доступные цены, широкий, регулярно 
обновляемый ассортимент. В каталоге представлено около 7000 различных видов 
детского товара (автокресела, коляски, кроватки и колыбели, мебель в детскую, 
товары для кормления, безопасности, купания, гигиены, конверты, слинги, игрушки 
и др.). Для удобства пользования онлайн-каталог поделен на разделы, все товары 
можно сортировать по ряду критериев: цена, популярность, скидки, бренд, 
разновидности модельного ряда.В kreslashop.ru всегда ответственно подходят к 
выбору поставщиков, со многими производителями мы работаем напрямую, 
поэтому все категории товаров отличаются высоким качеством, разнообразием 
моделей, цветов и выгодной ценой.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на товары Maxi-Cosi 
(промокод профдис3); 5% на все остальные товары (промокод профдис5); 10% на 
товары Roёmer, Bloom, Britax и Inglesina (промокод профдис10). 
г. Москва, проезд Новохорошёвский, 18, МЦК "Хорошёво"  
тел. +7 (800) 1000-955, сайт: kreslashop.ru, e-mail: zakaz01@kreslashop.ru 

до 
10%* 

176.  

ЛитРес, интернет-магазин электронных 

книг 

 
 

"ЛитРес" — крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ, работающий с 
2005 года. Преимущества: больше миллиона книг на русском и иностранном языках; 
каждый месяц в каталоге появляются новые книги; сотрудничают со множеством 
российских и зарубежных издательств и авторов; количество партнеров постоянно 
растет. Ежемесячно сервисами "ЛитРес" пользуются около 20 миллионов человек, 
они скачивают более 1,5 миллиона книг. Присоединяйтесь и вы! 
*Для получения скидки по дисконтной карте члена профсоюза необходимо 
активировать промокод profdiscount на сайте https://www.litres.ru/gift. 

10%* 

177.  

ГНОМ, детский магазин  
(игрушки, книги, канцтовары) 

 

В магазине большой ассортимент развивающих игрушек, детские книги и 
канцелярские товары. 
  
г. Муром, ул. Льва Толстого, 8 
 
 
 
 
 

5% 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkreslashop.ru&post=-151147671_982&cc_key=
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178.  

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% 

179.  

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% 

180.  

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% 

181.  

Mister FROG, магазин детской обуви 

 

«Mister FROG» — это детский магазин, где представлена стильная детская обувь и 
костюмы из футера. Для всех детей, как для своих. Доставка по РФ. 
г. Ковров, ул. Строителей, 25, ТЦ "Русь" 
тел. +7 (999) 710-86-88 7% 

182.  

Читай город, сеть книжных магазинов 
 

 

"Читай-город" — это самая большая в России сеть книжных магазинов и интернет-
магазин. Компания входит в объединённую розничную сеть "Читай-город" – "Гоголь-
Моголь" – "Буквоед". Компания не просто продает книги, а разделяет любовь 
покупателей к чтению. А также им знакомо чувство, когда хорошие романы 
заканчиваются слишком быстро, времени в дороге не хватает, чтобы дочитать главу, а 
героиня никак не может найти свою любовь. Здесь знают, как быстро летит время в 
компании с новинкой любимого автора и как сильно хочется растянуть это 
удовольствие. Помимо книг в "Читай-городе" можно найти канцтовары, сладости, 
подарочную упаковку и идеи для сюрпризов близким. Компания сама разрабатывает 
дизайны для многих ежедневников, закладок, товаров для творчества и других 
интересных вещей, поэтому кроме как в "Читай-городе" их больше нигде не найти. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15%. Скидка действует на всё (за 
исключением книг "Дети Ноя" Шмитт – ID товара 2618644, "Оскар и Розовая Дама" 
Шмитт – ID товара 2761949, бумаги "SvetoCopy" – ID товара 213748 и подарочных 
карт сети). Скидка не действует в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru, в 
мобильным приложении "Читай-город" (App Store, Google Play) и в розничных 
магазинах сети "Гоголь-Моголь". Скидка не суммируется со скидками по другим 
акциям, а также со скидкой по любым картам лояльности сети магазинов "Читай-
город" и "Гоголь-Моголь". Оплата бонусами товара, приобретенного по данной 
Акции, возможна. Начисление бонусов за товар, приобретённый по данной Акции, 
не производится. 
г. Александров, ул. Ленина, 13, к. 1 
г. Владимир, ул. Большая Московская, 19 а 
г. Владимир, ул. Гагарина, 5 
г. Владимир, ул. Тракторная, 45 
г. Владимир, ул. Растопчина, 24 А 
г. Ковров, ул. Лопатина, 7 
тел. +7 (800) 444-84-44 

15%* 

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

183.  

СтройДом, строительный магазин 

 

«СтройДом» – это магазин строительных и отделочных материалов. Ассортимент 
магазина: блоки, гидроизоляция, гипсокартон и комплектующие, древесные плиты, 
затирка, инструмент и оборудование, кирпич, кладочные и монтажные смеси, клеи 
для плитки; клеи, герметики, пены; краски, лаки, грунтовки, крепеж, поликарбонат, 
профили, сантехника, сетки, смеси для выравнивания пола, утеплители, шпатлевка, 
штукатурка, электрика. 
г. Муром, Владимирское шоссе, 5 
 

3% 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chitai-gorod.ru&post=-209332914_294&cc_key=
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184.  

Тёплый дом, строительная компания 

 

Строительная компания «Тёплый дом» предлагает: строительство; ремонт; 
фундаменты; установку крыш, заборов, металлических и межкомнатных дверей, 
пластиковых окон, натяжных потолков. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на весь 
ассортимент товара (двери, окна, потолки), за исключением позиций, 
принимающих участие в акциях. 
г. Муром, ул. Куликова, 13, тел. +7 (49234) 4-66-12, тел. +7 (920) 933-555-1 

10%* 

185.  

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% 

186.  

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%* 

187.  

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% 

188.  

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% 

189.  

Лазурит, сеть мебельных магазинов 
 

 

 

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

+5%* 

190.  

Первый Мебельный, мебельный 
интернет-магазин 

 
 

"Первый Мебельный" — это федеральная сеть гипермаркетов мебели. Гарантируют 
адекватные цены на мебель, высокое качество материалов, широкую линейку 
стилей от классики до лофта и удобство покупки без лишней траты времени. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на всю мебель в интернет-
магазине «Первый мебельный» (https://pm.ru) по всем регионам, возможным 
для доставки. Сайт: https://pm.ru  

10%* 

191.  

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%* 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flazurit.com&post=-106605639_18664&cc_key=
https://pm.ru/
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192.  

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 

15% 

193.  
Кухни Беларуси, мебельный салон 

 

Мебельный салон «Кухни Беларуси» – это кухни и шкафы на заказ, доступные цены, 
дизайн-проект, доставка и сборка. 
г. Муром, ул. Московская, 32, тел. +7 (920) 943-56-88 

10% 

194.  

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% 

195.  

Первый гипермаркет мебели, 
интернет-магазин мебели 

 

 

"Первый гипермаркет мебели" – это крупнейший мебельный интернет-магазин на 
Урале с ассортиментом в более 75 000 наименований товаров от более 250 
мебельных фабрик. Кухонные гарнитуры, мебель для спальни, гостиной, прихожей, 
детской и для офиса – всё представлено в широком ассортименте, разобраться в 
котором помогут консультанты. Покупатели могут получить профессиональную 
консультацию и выбрать наиболее подходящий вариант, сэкономив деньги и личное 
время. Каждый день в компании стараются удовлетворить потребности самого 
взыскательного клиента: ассортимент мебели на любой вкус и кошелёк, различные 
формы оплаты, возможность возврата товара, оформление в рассрочку.  
*Скидка предоставляется по промокоду PFC7 в момент оформления заказа через 
интернет-магазин: hypermarketmebel.ru. Скидка не распространяется на ХИТы. 

3%* 

196.  

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%* 

197.  

МетизТорг, сеть магазинов крепежа 

 

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, стр. 1, тел. +7 (49232) 6-58-52 
г. Ковров, ул. Лесная, 1, тел. +7 (49232) 4-50-52 

7%* 

198.  

 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%* 

199.  

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 

до 
10%* 
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200.  

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% 

201.  

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%* 

202.  

Русдверь, салон дверей 
 

 

Салон предлагает высококачественные входные и межкомнатные двери. 
Преимущества: сотрудники помогут подобрать двери любого размера, цвета, любой 
конструкции и под любой бюджет; для вас весь цикл работ от консультации и до 
установки; монтажники дают гарантию на свою работу; выезд на замеры бесплатно; 
работают по всей Владимирской области и за ее пределами. Квартира, дом, дача, 
новостройка – не имеет значения. Команда филиала "Русдверь" в Коврове делает 
свою работу качественно и с душой, чтобы вам было приятно и комфортно жить. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 5% до 10% на входные и 
межкомнатные двери в зависимости от производителя и объёма заказа. Скидка 
не суммируется с другими акциями и скидками. 
г. Ковров, ул. Строителей, 25, ТЦ "Русь", 2 этаж, секция 13, тел. +7 (915) 793-03-06 
 

до 
10%* 

203.  

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%* 

204.  

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%* 

205.  

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%* 

206.  

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%* 

207.  

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%* 

208.  

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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209.  

Занавес, салон штор 
 

 
 

Салон штор «Занавес» начал свою работу в 2003 году. Сегодня это уже крупный 
салон-магазин современных портьер, тюлей, обоев, карнизов, аксессуаров и 
расходных материалов для шитья, готовых комплектов штор из новейших тканей со 
всевозможными вариантами крепления и сборки. Мы располагаем большим 
ассортиментом тканей, которые есть в наличии и под заказ. Предлагаемые кисти, 
подхваты (двойные, одинарные) и магниты для штор только от лучших 
производителей и высокого качества. Наши внимательные менеджеры и дизайнеры 
помогут подобрать необходимый материал, разработать дизайн и, при 
необходимости, выехать к вам на замер бесплатно. 
г. Гусь-Хрустальный, ул. Красных Зорь, 53 

10% 

210.  

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. +7 (800) 600-85-38, тел. +7 (49232) 6-98-58 

15% 

211.  

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% 

212.  

DECORTIME.RU, интернет-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» 
тел. +7 (800) 350-6-240, тел. +7 (930) 747-0-444 

до 
20%* 

213.  

33 ШТУКАТУРА, строительная 
компания 

 

В нашей компании для вас: штукатурка и шпатлёвка стен; стяжка пола; 
сантехнические и электромонтажные работы; опытные мастера; 
высокотехнологичное оборудование; работа только на договорной основе; помощь 
в оформлении документов для возврата налогового вычета; гарантия 12 месяцев; 
бесплатно (консультация, выезд на замер, расчет стоимости, подготовка сметы).  
г. Владимир, ул. Дзержинского, 9, тел. +7 (4922) 37-73-56, тел. +7 (900) 479-33-88 

10% 

214.  

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% 

215.  

Ткани Мира, магазин ткани и 
фурнитуры 

 

В нашем магазине: ткани по лучшим ценам (футер, кулир, джинс и много других 
видов) и качественная фурнитура. Доставка СДЭК и почта России. 
г. Владимир, ул. Горького, 81 
тел. +7 (920) 941-50-79 
 

4% 

216.  

Абажур, торговая компания 
 

 

Мы предлагаем своим покупателям: интерьерное и техническое освещение; 
светодиодное освещение; садово-парковое освещение; электрику; дизайнерские 
розетки и выключатели. А также оказываем услуги подбора освещения и 
реализации самых сложных проектов натяжных потолков. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на все освещение, электрику, 
розетки и выключатели, натяжные потолки. 
г. Ковров, ул. Фурманова, 18 
тел. +7 (910) 670-44-87 

5%* 

217.  

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, сеть магазинов 
электротоваров 

 

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» является официальным представителем производителей 
электрооборудования и электротехнических материалов. Наш виртуальный маркет 
предоставляет возможность каждому заказать оптом и в розницу: крепежные 
элементы; кабельно-проводниковую продукцию; светотехническое оборудование; 
электромонтажные изделия и многое другое. Все представленные в каталоге товары 
отвечают современным требованиям безопасности и имеют соответствующие 
сертификаты качества. Наш интернет-магазин elektromontag33.ru – это виртуальное 
торговое пространство, которое работает над расширением товарной линейки, 
снижением себестоимости электрики и оптимизацией поставок товара.  
г. Вязники, ул. Ленина, 13, тел. +7 (49233) 3-07-95 
г. Вязники, ул. Советская, 62/1, тел. +7 (49233) 2-31-89 

5% 

218.  

9plitok, магазин электротоваров 

 

Предлагаем вам полный спектр инструментов и оборудования для работы с 
керамической плиткой: лазерный уровень; 3D крестики; TLS-profi; алмазные коронки 
и черепашки (АГШК); присоски для плитки и стекла; диски и многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 6% на весь ассортимент товаров и 
услугу «плиткорез», за исключением электростанков. 
г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, 34, тел. +7 (915) 766-25-31 

6%* 
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219.  

Мастер Лес, магазин отделочных 
материалов 

 

Продажа отделочных материалов из Архангельска: брус; евровагонка; блок-хаус; 
имитация бруса; половая доска; потолочная рейка; фанера; фанерная полоса и плита 
ОСБ. Товары для бань и саун: инструменты; крепёж; краски; пропитки; масла; 
антисептики и лаки.  
г. Владимир, проезд Промышленный, 3а, тел. +7 (4922) 77-10-37 
 

5% 

220.  

Keramajazz, салон керамической 
плитки 

 

Салон отделочных материалов: итальянская плитка; обои для вашего дома; 
профессиональный дизайн интерьера. Приходите к нам за вашей мечтой. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 5% до 7% на весь ассортимент в 
зависимости от вида товара и объема покупки. 
г. Владимир, ул. Гастелло, 8А, тел. +7 (4922) 77-89-01 
 

до 
7%* 

221.  

АКВАГРАД, магазин сантехники 
 

 

В нашем магазине в наличии и под заказ представлены: керамическая плитка; 
санфаянс; ванны; душевые кабины и ограждения; мебель для ванной комнаты; 
смесители и мойки. Наши преимущества: квалифицированная консультация при 
подборе товара; бесплатно 3D дизайн (при покупке); доставка и монтаж. 
г. Владимир, микрорайон Юрьевец, ул. Ноябрьская, 131, ТЦ «Аксон» 
тел. +7 (930) 833-18-09 
 

5% 

222.  

ORMATEK, салон мебели  
и товаров для сна 

 

 

Вот уже более 20 лет "ORMATEK" создает решения для обустройства дома, чтобы 
каждый человек жил в пространстве комфорта и гармонии. Вместе с "ORMATEK" вы 
легко сделаете спальню или гостиную своей мечты, а для вашего малыша — 
идеальную детскую. Эксперты компании позаботились о том, чтобы у вас всегда был 
доступ к уникальному ассортименту решений, с которыми жизнь станет значительно 
удобнее. Это и большой выбор матрасов (как анатомических, так и ортопедических), 
подушек, топперов, аксессуаров для сна, а также различная мебель (кровати, 
шкафы, комоды, диваны, кресла и пр.), текстиль и разнообразные предметы декора. 
В "ORMATEK" уверены, в жизни всегда есть место комфорту и начинается он с дома! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% суммируется с действующими 
акциями и рассрочкой. Не действует на товары с распродажи и одновременно со 
скидками по промокупонам. Имеются товары-исключения. Для получения скидки 
необходимо предъявить дисконтную карту члена профсоюза продавцу 
фирменного салона "ORMATEK", а при покупке на сайте www.ormatek.com ввести 
промокод "ПРОФДИСКОНТ" при оформлении заказа. 
г. Ковров, ул. Лопатина, 7А, тел. +7 (800) 333-37-37 

+5%* 

 Услуги для жизни 

223.  

IGOLKIN_KIRILL, частный юрист 
 

 

Юридические услуги для физических и юридических лиц: консультации; 
налоговый вычет; составление любых юридических документов; оформление 
договоров; экспертиза документов и договоров; защита прав потребителей; споры 
(автомобильные, трудовые, семейные, наследственные, жилищные); 
представительство в суде; юридическое сопровождение сделок. Принципы 
работы: первая консультация бесплатно, после чего вы сможете решить проблему 
самостоятельно или заказать юридическую услугу; при обращении ваше дело 
рассматривается ответственно и очень досконально; гарантия сохранения 
индивидуальной информации и полной конфиденциальности; консультация 
проходит любым из удобных для вас способов (встреча On-line, по телефону, 
личная встреча); полное юридическое сопровождение до результата. 
г. Владимир, тел. +7 (915) 766-84-03 

10% 
 

224.  

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%* 

225.  

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%* 

226.  

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%* 
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227.  

Studio People, фотостудия 
 

 

«Studio People» — это современная оборудованная фотостудия в самом центре 
Владимира с двумя просторными залами в стиле лофт, общей площадью 164 кв.м. 
Преимущества студии: находится в центре города; отдельный вход и удобная 
транспортная развязка; профессиональное оборудование; большой выбор 
локаций, просторные залы, стильные интерьеры; хорошее естественное 
освещение, большие панорамные окна; возможность накраситься и одеться в 
стенах студии, сэкономив на такси и бережно сохранив свой образ до самой 
съемки. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на все услуги студии; 30% 
на аренду студии по средам. 
г. Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, 50А, тел. +7 (900) 590-00-22 

10% 
30%* 

228.  

МультиСервис, универсальная 
мастерская 

 

«МультиСервис» предлагает элитные подарки и сувениры в наличии и на заказ. 
Перечень товаров и услуг: фото на документы, фото на сувенирах, печать 
фотографий, широкоформатная печать, печать на холсте, печать чертежей, 
оцифровка видеокассет, реставрация фотографий, фоторамки, фотоальбомы, 
изготовление фотокниг, лазерная и ударная гравировка, переплет, ламинирование, 
тиснение, изготовление плакеток, печати и штампы, багетные рамки, дизайн и 
печать рекламы (логотипов, баннеров, табличек, визиток, листовок). 

г. Ковров, пр. Ленина, 13, тел. +7 (49232) 4-16-62, тел. +7 (995) 106-17-82  

10% 

229.  

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% 

230.  

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 промоодежды 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%* 

231.  

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% 

232.  

Мульти ФОКС, ремонт телефонов/ 
оцифровка/компьютерный ремонт и 

услуги 

  

Услуги: ремонт электроники (ремонт телефонов, смартфонов, планшетов; ремонт и 
обслуживание компьютерной техники). 
 
г. Ковров, ул. Фурманова, 18, тел. +7 (910) 095-28-99 
 

15% 

233.  

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% 

234.  

 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 
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235.  

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% 

236.  

АРТМульти ФОКС, фото/видео съемка 

 

Поможем запечатлеть ваше торжественное событие, которое хотелось бы сохранить 
на память в цифровом виде. Создадим красивый фильм. Предоставляем услуги 
фотографа и видеографа на любом вашем празднике, будь то: утренник, день 
рождения или какой - либо другой детский праздник, юбилей, выпускной, 1 
сентября, концерт и т.д. А также предоставляю услуги видеомонтажа. Выпускные 
дипломы на любой вкус и цвет, в любом количестве. Фильм выпускной. 
Праздничное слайд-шоу. Фотосессия. Подарочные папки на юбилей.  
г. Ковров, ул. Фурманова, 18, тел. +7 (910) 095-28-99 

10% 

237.  

MARKizzz, ателье 

 

Ателье «MARKizzz» выполнит для вас: пошив свадебных и вечерних нарядов; 
перекрой кожи, меха, дублёнок; оформление дома текстилем; установку и замену 
фурнитуры; пошив тюли и штор; пошив и ремонт одежды для животных; пошив 
карнавальных костюмов и спортивной одежды. 
г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 88а, тел. +7 (900) 482-08-92 

10% 

238.  

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% 

239.  

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%* 

240.  

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. 
*Скидки 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 

241.  

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. 
*Скидки 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%* 

242.  

Apple Murom, сервисный центр 

 

Наш специализированный сервисный центр предоставляет услуги по ремонту и 
настройке высокотехнологичных устройств различных модификаций: стационарных 
компьютеров Mac Pro; ноутбуков (Macbook, Macbook Pro, Macbook Air); мобильных 
средств связи iPhone и портативных аудио плейеров iPod. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на ремонт любой сложности; 
10% на покупку запчастей. 
г. Муром, ул. Советская, 35, тел. +7 (900) 590-59-05 

10% 
15%* 

243.  

RadioMaster, сервисный центр 
 

 

Услуги: ремонт (электрооборудования, сварочного оборудования, поршневых 
компрессоров, ТВ-приставок, телевизоров, ПК, планшетов, брелков сигнализации, 
телефонов, мелкой бытовой техники); обновление, ремонт видеорегистраторов и 
радар-детекторов; GSM, сигнализация; GPS-мониторинг автотранспорта; установка 
видео на авто; проектирование, установка, обслуживание домофона; система 
контроля и управления доступом (проектирование, монтаж, обслуживание); 
видеонаблюдение (проектирование, монтаж, обслуживание); прошивка и 
обновление карт навигаторов; настройка и установка цифрового ТВ. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 5% до 10% в зависимости от 
сложности ремонта. Скидка распространяется только на услуги сервисного центра. 
г. Владимир, Суздальский проспект, 24, тел. +7 (920) 911-60-82 

до 
10%* 
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244.  

СанДез ГАРАНТ, компания, 
специализирующаяся на уничтожении 

насекомых и грызунов 

 

Предлагаем услуги: дезинсекции, дератизации и дезинфекции.  
г. Владимир 
тел. +7 (919) 002-11-05, тел. +7 (910) 183-69-24 10% 

245.  

MATRIX, сервисный центр 

 

Наш сервисный центр выполняет ремонт оргтехники любой сложности и 
представляет собой отлаженную структуру, которая позволяет быстро и качественно 
оказывать всю необходимую помощь нашим заказчикам. 
г. Муром, ул. Московская, 67, тел. +7 (49234) 3-32-89, тел. +7 (904) 038-92-92 

5% 

246.  

Dевайс, сервисный центр 
 

 

Копания «Dевайс» предлагает в наличии и под заказ качественные запчасти и 
комплектующие для iРhоnе, Honor, Redmi, Xiaomi, Realme и других смартфoнoв. 
Услуги: бесплатная диагностика устройства, замена AKБ от 15 минут, замена дисплея 
от 30 минут; замена micro USB от 30 минут. Гарантия от 2-х месяцев. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на micro USB; 15% на 
разговорные динамики и микрофоны; 10% на дисплеи.  
г. Муром, ул. Ленина, 24, 2 этаж 

10% 
15%* 

247.  

Magic print, печать на кружках 

 

Почему стоит сделать заказ в «Magic print»? Ответ прост: тут используют только 
качественные материалы, оригинальные чернила и кружки высшего сорта, 
изготовление с учётом упаковки от 1 часа; кружки упаковываются в красивую 
коробочку, наполненную декоративной древесной стружкой. Доставка по России 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% при покупке (заказе) от 3000 
рублей, 10% при покупке (заказе) до 3000 рублей. 
г. Муром, ул. Привокзальная, 5, тел. +7 (999) 199-80-79 

10% 
15%* 

248.  

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%* 
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Интернет и услуги сотовой связи 

249.  

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН «УПРАВЛЯЙ+» 

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ И ИХ СЕМЕЙ*** 
 

 

 
 

 
 

*Внутри сети МегаФон по РФ – звонки безлимитные Вся Россия (мобильный интернет, исходящие 
минуты и сообщения, действующие при поездках по России, не распространяются на территорию 
Республики Крым и г. Севастополь). При исчерпании пакета минут, смс, интернет, продление не 
предоставляется. 

 
**Безлимитные мессенджеры, Почтовые сервисы, Навигация, Облачные сервисы, Социальные 

сети. На раздачу интернета ограничений нет. 
 
***Данное предложение актуально для Владимирской области, Тульской области и Рязанской 

области. 
 
****При активации sim-карты оператор взимает с 20 октября 2022 года – 50 рублей (разовый 

платеж). 
 

Данные тарифы подключаются при оформлении sim-карты с новым номером, либо при 
переходе от ДРУГОГО оператора с сохранением своего старого номера. На действующих 
номерах Мегафон данные тарифы НЕ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ. 

 
Данное предложение доступно ТОЛЬКО для держателей дисконтной карты члена 

профсоюза и членов их семей (при обращении присылайте фото лицевой стороны 
профсоюзной карты). 
 

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

 
 
 
 
 

mailto:proftelekom@list.ru
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Недвижимость 

Застройщики, строительные компании 

250.  

Green Wood, производственная 
компания 

 

Компания «Green Wood» занимается проектированием и строительством бань-
бочек, бань, летних домиков, веранд, хозпостроек и многого другого из 
профилированного минибруса. Компания работает напрямую без посредников, 
имеет собственное производство и ведет контроль качества на всех этапах, а также 
предоставляет гарантию 1 год. 
г. Муром, Владимирское шоссе, 1А 
тел. +7 (904) 955-82-83 

5% 

251.  

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%* 

252.  

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%* 

253.  

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%* 

254.  

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%* 

255.  

Брусника, строительная компания 

 
 
 
 

"Брусника" — российская девелоперская компания, специализирующаяся на 
строительстве жилых многоэтажных домов. Компания начала свою деятельность в 
2004 году в Тюмени. Сегодня Брусника ведёт строительство жилья в Тюмени, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Сургуте, Кургане и городе Видное (Московская 
область). 
*Скидки при покупке квартиры в компании "Брусника" для держателей карт 
"Дисконтная карта члена профсоюза":  
- студии и однокомнатные - 50 тыс. рублей, 
- двухкомнатные - 100 тыс. рублей, 
- трёхкомнатные - 150 тыс. рублей. 
Условия предоставления скидки: 
1. Скидка не суммируется и не распространяется на другие специальные 
предложения, 
2. Скидка действует при покупке квартиры, 
3. Скидка действует при обращении напрямую в офис продаж Брусники, в том 
числе с участием агентств недвижимости, 
4. Для получения скидки нужно предъявить карту "Дисконтная карта члена 
профсоюза", 
5. Для получения скидки прямыми родственниками необходимо предоставить 
документы, подтверждающие родство. 
г. Курган, ул. Коли Мяготина, 183/3, тел. +7 (3522) 22-54-16 
г. Тюмень, ул. Республики, 65, ТЦ "Калинка", тел. +7 (3452) 50-09-16 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 47А, тел. +7 (343) 226-09-72 
г. Сургут, Югорский тракт, 2/1, тел. +7 (3462) 44-20-58 
г. Новосибирск, ул. Ленина, 1, 2 этаж, тел. +7 (383) 210-51-42 
Московская область, г. Видное, тел. +7 (495) 191-19-71 
Сайт: brusnika.ru  

до 150 
тыс. 

руб.* 
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256.  

UDS компания-девелопер 
(Москва, Пермь, Ижевск) 

 

 

"UDS" — это федеральная компания, уже 16 лет ведущая проектную и строительную 
деятельность в 5 регионах РФ. "UDS" соблюдает мировые стандарты качества и 
уверен в своем продукте — все дома после передачи ключей еще 5 лет находятся у 
них на гарантии. Над каждым проектом компания работает увлеченно и с любовью, 
с вниманием к каждой детали на всех этапах работы. Результаты высоко ценят как 
покупатели, так и профессионалы отрасли, что подтверждают премии 
международного уровня. Жилые комплексы "Ньютон" (г. Пермь) и "Ocean city" (г. 
Ижевск) — обладатели престижной всероссийской премии "Urban Awards". Жилой 
комплекс "ECO Life" (г. Ижевск) — победитель национального этапа 
международного конкурса "FIABCI". Преимущества компании: Ипотека от 0,1% на 
весь срок; Обмен жилья на новое за счет UDS; Рассрочка от застройщика без участия 
банка; 18 банков-партнеров, сервис по одобрению ипотеки; Бесплатная электронная 
регистрация сделки. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза на покупку недвижимости от UDS: 
5% на квартиру, 5% на парковку и 10% на кладовую. 
г. Москва, Дмитровское шоссе, 71Б, тел. +7 (495) 138-40-40 
г. Ижевск, Пушкинская улица, 277, тел. +7 (3412) 723-723 
г. Пермь, ул. Петропавловская, 57, тел. +7 (342) 258-22-28 

до 
10%* 

257.  

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 профсоюзов 
- 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 «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 

258.  

НЕБО, агентство недвижимости 

 

Наши услуги: купить, продать, снять любую недвижимость; помощь в одобрении и 
оформлении ипотеки; юридическое сопровождение.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10 000 рублей. Скидка 
распространяется на услуги по сопровождению покупки и продажи жилья. 
г. Владимир, пр. Ленина, 15 а, офис 511, тел. +7 (915) 764-18-88 

спец. 
усл. 

259.  

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%* 

260.  

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%* 

261.  

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% 
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262.  

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%* 

263.  

Усадьба, центр недвижимости  
Анапа и Новороссийск 

 

 

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

70% 
5%* 

264.  

Городской риэлторский, агентство 
недвижимости в Сочи 

 

 

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

спец. 
цена 

 Путешествие и туризм 

265.  

Святогор, гостинично-
оздоровительный комплекс 

в Муроме 

 

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

10% 
15%* 

266.  

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%* 

https://vk.com/hotel_sviatogor
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267.  

X-ROOM, гостинично-ресторанный 
комплекс г. Муром 

 
 

 

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

10%* 

268.  

Бумеранг, гостевой дом  
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 

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

15%* 

269.  

Ореховая Роща, база отдыха 
Краснодарский край 

 

База отдыха «Ореховая Роща» — это комфортный и насыщенный отдых в горах. 
Мы предлагаем: бассейн Premium-класса; SPA-комплекс; кафе и бар; живую форель; 
беседки и мангалы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при покупке товаров или услуг 
по прайс-листу базы отдыха. Вышеуказанный размер скидки не действует в 
праздничные дни (с 06.03.2022 г. по 08.03.2022 г.; с 01.05.2022 г. по 03.05.2022 г.; с 
07.05.2022 г. по 10.05.2022 г.; с 11.06.2022 г. по 13.06.2022 г.; с 04.11.2022 г. по 
06.11.2022 г.). Скидка не распространяется на услуги по предоставлению питания, 
кафе и бара.  
Краснодарский край, Апшеронский район, х. Гуамка, ул. Заречная, 12 
тел. +7 (918) 124-82-62, тел. +7 (928) 424-82-62 
 

10%* 

270.  

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%* 

271.  

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. +7 (800) 707-27-37  

10% 

20%* 

272.  

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% 

273.  

ПУТЕВКА, туроператор

 

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

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

до 
20% 

tel:84923429045
tel:89913206056
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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274.  

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% 

275.  

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% 

276.  

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% 

277.  

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% 

278.  

Валентина, гостевой дом 

 

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

10% 

279.  

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% 

280.  

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%* 
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281.  

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, 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% 

282.  

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

25% 

283.  

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% 

284.  

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%* 

285.  

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% 
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286.  

ЛОДОС, туристическая компания 
детского отдыха 

 
 

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

3% 
10% 

20%* 

287.  

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%* 

288.  

Агрия, база отдыха 

Краснодарский край 

 

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

10% 

289.  

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% 

290.  

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.  
*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%* 

291.  

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% 
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292.  

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% 

293.  

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%* 

294.  

СКФНКЦ (Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический 

центр) ФМБА России 

 
 

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

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

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

МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 

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

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

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

Клинический центр МЦ «Юность» 

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

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

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

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

Кисловодская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске 

Пятигорская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске 

Железноводская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

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

10%* 
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295.  

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%* 

296.  

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%* 

297.  

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% 

298.  

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%* 

299.  

VanFiy tour и KARS TOUR, туроператор 
 

 

Туроператор работает по следующим субъектам РФ: Республика Крым, 
Краснодарский край, Ставропольский край, Адыгея, РСО-Алания, Республика 
Дагестан, Республика Кабардино-Балкария, Республика Карачаево-Черкессия.  
Звоните 24/7. Услуги: гостевые дома; отели; хостелы; экскурсии; джиппинг. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза от 5 до 50%. Скидка 
предоставляется от общей стоимости, в зависимости от выбранного объекта, 
сезонности и пакетного тура. 
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 12/1, помещение 1 
г. Минеральные Воды, ул. Новая, 9/1  
Туапсинский район, с. п. Небугское, а. Агой-Шапсуг, ул. Набережная, 10Б 
г. Анапа, ул. Парковая, 42 
КЧР, поселок Домбай, ул. Пихтовая, 5 
РСО-АЛАНИЯ, г. Владикавказ, ул. Хагурова, 6/8  
тел. +7 (926) 581-62-04, тел. +7 (912) 091-11-19 
тел. +7 (989) 123-45-69, тел. +7 (988) 501-48-22 
 

до 
50%* 

 
спец. 
усл. 

300.  

Вилла Арнест, санаторий 
Ставропольский край 

 

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

7%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C082.%F0%F4&post=-106605639_18395&cc_key=
mailto:info.sochi@parkinn.com
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301.  

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% 

302.  

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%* 

303.  

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%** 

304.   

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%* 

305.  

Grand Hotel & SPA Прибой, гостиница 
Краснодарский край 

 

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

10%* 



47 
 

306.  

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%* 

307.  

Коралл, гостевой дом 
Республика Крым 

 

 

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

10% 
15%* 

308.  

Рица, гостиница 
Карачаево-Черкесская Республика 

 

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

10%* 

309.  

АВТОР, гостевой дом 
г. Анапа, Краснодарский край 

 

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

20%* 

310.  

Христина, отель 
г. Анапа, Краснодарский край 

 

 

 

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

20%* 

311.  

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

 

 
 
 
 

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

25%* 
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312.  

Марциальные воды, санаторий  

п. Марциальные Воды  

Республика Карелия 

 

 
 

Санаторий "Марциальные воды" осуществляет профилактические мероприятия по 
предупреждению и снижению заболеваемости, предупреждению развития 
болезней и оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь в области 
восстановления организма после травм, повреждений и операций опорно-
двигательного аппарата. Расположен санаторий в значительном удалении от 
крупных городов в живописнейшем месте Карелии, окруженном несколькими 
озерами. Развитая инфраструктура санатория, высокий уровень сервиса и медицины 
позволит вам с пользой для здоровья провести выходные или отпуск. За 
десятилетия работы накоплен опыт лечения широкого спектра заболеваний. Для 
этого санаторий располагает необходимой медицинской базой и двумя мощными 
природными лечебными факторами: железистыми минеральными водами и 
габозерскими лечебными грязями. В основе всех программ лежит индивидуальный 
подход к каждому гостю. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется 10% на путевки 
всех категорий номеров и всех программ санаторно-курортного лечения. 
Дополнительная скидка +5% к постоянной скидке 10% за раннее бронирование (за 
120 дней до заезда) и за "горящую путевку" (бронирование за 7 семь календарных 
дней до заезда). Скидка 10% суммируется с действующими предложениями 
санатория. 
Республика Карелия, Кондопожский район, п. Марциальные Воды 
тел. +7 (800) 100-17-19 

10% 
15%* 

313.  

Курортная Клиника VERTEBRA, клиника и 
медицинский центр 

Ставропольский край 

 

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

5% 
7%* 

314.  

Чайка, санаторий 
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

Санаторий "Чайка" расположен в зеленом тенистом парке курорта на высоте 500-
550 метров над уровнем моря. Территория санатория на основе естественного 
лесного ландшафта площадью около 2 гектара переходит в лесопарковую зону, где 
располагаются общекурортные терренкуры. Санаторий состоит из 1 основного 3-
этажного здания и здания бассейна.  
Основное здание: в цокольном этаже размещается лечебное отделение; на первом 
этаже размещается холл и столовая; на втором и третьем этажах размещается 
номерной фонд. Расположение жилого, лечебного, диагностического корпусов и 
столовой в одном здании делает отдых в санатории наиболее комфортным. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на санаторно-
курортные путевки. Заказ и бронирование путевок по тел. +7 (800) 100-07-87 или 
+7 (938) 53-54-777, связь с менеджером, уточнение всех деталей, наличие 
свободных номеров и т.д. Санаторий выставляет счет со скидкой 15% для 
держателей карт. Гости вносят стоимость суток проживания в качестве 
предоплаты. 
г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, 4, тел. +7 (800) 100-07-87, тел. +7 (938) 53-54-777 

15%* 

315.  

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

Республика 

 
 

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

10%* 
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316.  

Барн, гостевой дом 
с. Архыз, Карачаево-Черкесская 

Республика 
 

 

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

10%* 

317.  

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

Республика 

  

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

10% 
15%* 

318.  

Роза Ветров, оздоровительный центр 

п. Верхний Фиагдон, Республика 
Северная Осетия – Алания 

 

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

10%* 

319.  

Консолидация оздоровления 
населения, туристические агентства  

 

 

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

до 
40%* 

320.  

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

 

 
 
 
 

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

5%* 

https://vk.cc/cfnZUJ
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkonzao.ru%2F&post=-82840825_114334&cc_key=
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321.  

AZIMUT, отель г. Нальчик 

 

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

10% 
15%* 

322.  

Рябинушка, санаторий 

г. Анапа, Краснодарский край 

 

 

 

 

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

20%* 

323.  

Дружба, гостевой дом 
п. Лоо, Краснодарский край

 
 

 

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

10% 
15%* 

324.  

Меридиан, гостевой дом 
с. Эльбрус, Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

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

10%* 

325.  

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

Республика  

 

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

12% 

326.  

Гедуко, оздоровительный комплекс 
с. Кишпек, Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

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

8% 

mailto:ryabina.anapa@gmail.com
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327.  

Gaziazra, гостевой дом 
г. Махачкала, Республика Дагестан 

 
 

 

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

10% 

328.  

СинДон, гостиничный комплекс 
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

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

10%* 

329.  

Boomerang, отель г. Владикавказ 

 

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

10%* 

330.  

Алания, загородный отель  
Республика Северная Осетия-Алания 

 

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

15%* 

331.  

AZIMUT Здоровье Аквамарин, 
санаторий 

г. Анапа, Краснодарский край 
 

 
 
 

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

10%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fazimuthotels.com%2Fru%2Fanapa%2Fazimut-health-aquamarine&post=-209332914_250&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fazimuthotels.com%2Fru%2Fanapa%2Fazimut-health-aquamarine&post=-209332914_250&cc_key=
mailto:reservation.akvamarin@azimuthotels.com
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332.  

Поворот, отель п. Терскол  
Кабардино-Балкарская Республика 

 
 

 
 
 

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

10%* 

333.  

Евпатория, туристско-
оздоровительный комплекс 

г. Евпатория, Республика Крым 
 

 

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

15%* 

334.  

Диамонд, мини-отель 
г. Владикавказ, Республика Северная 

Осетия – Алания 

 

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

20%* 



53 
 

335.  

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

 

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

10%* 

336.  

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

 

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

10%* 

 
Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 
 

• Социальные сети – Профсоюзный дисконт Владимирской области 
 

https://vk.com/profdiscount.vladimir 

https://ok.ru/profdiscount.vladimir 

https://t.me/profdiscount_vladimir 

 

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

 

https://vk.com/profdiscount.vladimir
https://ok.ru/profdiscount.vladimir
https://t.me/profdiscount_vladimir
https://profdiscount.com/

