Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены профсоюзов!

«Дисконтная карта члена профсоюза» представляет собой универсальную дисконтную
карту, которая является индивидуальной, именной и выдается строго конкретному лицу - члену
профсоюза.
Данный проект социальный, не несет коммерческой выгоды для профсоюза. При выходе
из профсоюза карта изымается и блокируются.
Никаких денег за годовое обслуживание эта карта не требует. Карту не нужно
активировать. С момента получения карта работает во всех магазинах из представленного
списка.
Задачи проекта:
 сэкономить денежные средства членам профсоюза;
 сделать удобной работу с дисконтными картами (путем их замены на одну
универсальную);
 усилить мотивацию профсоюзного членства.
Примечание.
Дисконтная карта члена профсоюза действительна при предъявлении документа,
удостоверяющего личность (по требованию продавца). Точную скидку по карте уточняйте у
продавца.
Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах:
 Социальные сети – Профсоюзный дисконт Ставропольского края
https://vk.com/profdiscount.stavropol
https://www.ok.ru/profdiscount.stavropol
https://t.me/profdiscount_stavropol
 Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) – https://profdiscount.com
В группах публикуются акции и розыгрыши от партнеров. Участвуйте!
с уважением, руководитель проекта
Михеев Алексей Вячеславович
тел.: +7 (929) 292-09-20
e-mail: miheev-profdiscount@mail.ru
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Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюзов
в городах Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск,
Лермонтов, Минеральные Воды
(на 01.08.2022 г. участвует 263 партнера)
Продовольственные
товары

3 стр.

Здоровье

16 стр.

Авто

4 стр.

Развлечения и досуг

24 стр.

Одежда, обувь, сумки и
аксессуары

5 стр.

Обучение

27 стр.

Бытовая техника

7 стр.

Дети

29 стр.

Рестораны и кафе

8 стр.

Все для дома

30 стр.

Животные

10 стр.

Услуги для жизни

32 стр.

Ювелирные изделия,
цветы и подарки

11 стр.

Недвижимость

34 стр.

Спорт и красота

12 стр.

Путешествие и туризм

36 стр.
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№
п/п

Партнеры

Направления деятельности
Местонахождение

%

Продовольственные товары
Хлеб и Мясо, магазин мясных и
хлебобулочных изделий
1.

Мяс&Ко, магазин мяса и мясных
изделий и полуфабрикатов
2.

3.

ДЮК, сеть магазинов мясных изделий

4.

Vаниль, кондитерский дом

5.

Нальчикская сыроварня, магазин по
продаже сыров и деликатесов
6.

Marmeland, сеть магазинов сладостей

7.

"ХочуПива", магазин-бар

8.

Foodry/СИАТ, интернет-магазин орехов
и сухофруктов

5%

Магазин по продаже всех видов мяса. Собственное производство полуфабрикатов,
никакого мяса мехобвалки в полуфабрикатах. Есть доставка товара.
г. Ессентуки, ул. Первомайская, 27/5
тел. +7 (928) 009-88-69

Важная Рыба, магазин морепродуктов

9.

В сети магазинов "Хлеб и Мясо" Вы всегда можете найти: мясо; французская
выпечка; полуфабрикаты; кулинария; собственное производство. Только самое
лучшее, самое качественное, самое свежее мясо и полуфабрикаты, колбасы и
деликатесы собственного производства по самым приятным ценам города!
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 335
тел. +7 (87934) 2-45-42

Ассортимент: креветки, лангустины, Рыба, краб камчатский и многое другое.
Доставка. Приготовим.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на все товары и 15% на
крафтовое бутылочное пиво.
г. Пятигорск, ул. Козлова, 28Б
тел. +7 (962) 450-27-27
Компания «ДЮК» – лидер мясоперерабатывающей отрасли Юга России, одно из
самых передовых производств мясной индустрии в регионе. На мясокомбинате
работает около 250 человек. В сутки «ДЮК» выпускает до 15 тонн
высококачественной мясной продукции. Ассортимент насчитывает более 200 видов
колбасных изделий, деликатесов и полуфабрикатов. Большая часть выпускаемой
продукции изготавливается по нормативам традиционных советских ГОСТов.
г. Железноводск, ул. Ленина, 102 Б
тел. +7 (86559) 3-70-07
Изготовление и продажа: кондитерских изделий; тортов; пирожных; десертов;
пасхальной выпечки. По предварительным заказам и в розничной торговой сети.
г. Пятигорск, ул. Первая Бульварная, 2
г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 89
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 458
тел. +7 (963) 389-41-55
тел. +7 (962) 427-89-88
По-настоящему домашняя атмосфера и огромный выбор натуральных и свежих
продуктов из разных стран. Всегда прямые поставки и постоянный контроль
качества. Сыр изготавливают в Нальчике. В продаже: разнообразный сыр;
ароматный чай и кофе; сладости со всего мира; вкусный мёд; оригинальные
шоколад и конфеты; паста; оливки; рахат лукум.
г. Пятигорск, пл. Ленина, 4
тел. +7 (989) 981-28-11
«MARMELAND» — это розничная сеть по продаже мармелада и сладостей от
ведущих мировых производителей! В нашем ассортименте более 200 видов
сладостей! Мармелад и не только! Любимые сладости в твоем городе!
г. Пятигорск, пр. Кирова, 65, ТРЦ "Галерея", 1 этаж
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31А, ТЦ "Вершина Plaza"
г. Пятигорск, ул. Беговая, 5
г. Кисловодск, пр. Первомайский, 29
г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 40, 1 этаж
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 43Б
тел. +7 (906) 492-37-37
Наш магазин-бар — это: 600+ бутылочного крафта; 65 сортов разливного; 15 сортов
импортного; вяленая, сушёная, копченая рыба.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на все товары и 15% на
крафтовое бутылочное. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему
здоровью.
г. Пятигорск, ул. Козлова, 28Б
тел. +7 (962) 450-27-27
Компания ООО СИАТ занимается здоровым питанием, а именно: орехами,
сухофруктами, смесями, ягодами, фруктами, специями, чаем, крупами.
Эти продукты прекрасно подходят для людей, ведущих активный образ жизни и
занимающихся спортом. Они улучшают работу сердца, желудочно-кишечного
тракта, укрепляют иммунитет, содержат весь спектр незаменимых аминокислот!
тел. +7 (800) 555-07-89, сайт: www.foodry.ru
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10%

10%

5%

3%
15%*

10%

Авто
Автомагазины, автомойки, автосалоны, АЗС
ГАЗПРОМ, сеть АЗС

10.

Триал, магазин автозапчастей

11.

Регион26, СТО, магазин автозапчастей

12.

Сеть АЗС «ГАЗПРОМ» отличается динамичным развитием, высокими стандартами
качества и ответственностью перед своими клиентами, бизнес-партнёрами и
обществом. Наше топливо производится на нефтеперерабатывающих комплексах
ГК «ГАЗПРОМ» согласно российским и европейским стандартам качества,
безопасности и экологии. Наш сервис — это ответственность каждого сотрудника на
каждом этапе работы и полная ориентация на интересы клиента.
Мы ценим Ваш выбор и гордимся доверием, которые Вы оказываете нам!
*Скидка предоставляется на все виды топлива (на товары не распространяется).
Карта профсоюза не действует с дисконтной картой сети АЗС Газпром.
г. Ставрополь, переулок Средний, 103
г. Ставрополь, ул. Пригородная, 249
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 6 Б
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 64 Б, квартал 437
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 21
г. Ставрополь, ул. Южный обход, 1 В, квартал 531
Шпаковский р-н, с. Верхнерусское, ул. Батайская, 17 А
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 118
г. Лермонтов, 1-ая Западная Промзона, ул. Промышленная
г. Минеральные Воды, ул. Островского, 121
г. Минеральные Воды, автодорога Кавказ, 353 км, +800 м справа
Минераловодский р-н, автодорога Кавказ, 357 км, +450 м
Минераловодский р-н, автодорога Кавказ, 337 км, +500 м
Минераловодский р-н, пос. Первомайский, ул. Московская, 18Б
Минераловодский р-н, пос. Канглы, ФАД М-29, 342 км справа
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Захарова, 14
г. Пятигорск, автодорога Пятигорск – Карачаевск, 2 км, +300 м
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 14
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Георгиевская
г. Ессентуки, шоссе Суворовское, район аэродрома
г. Ессентуки, при выезде из города, р-н станции «Золотушка»
станица Ессентукская, ул. Павлова, 12 Б
Предгорный р-н, с. Этока, автодорога Кавказ, 379 км
Предгорный р-н, с. Вин-Сады, Черкесское шоссе, 2 км
Предгорный р-н, с. Юца, ул. Комсомольская, 2 А
Предгорный р-н, пос. Подкумок, ул. Ессентукская, б/н
Предгорный р-н, пос. Санамер, участок Гослесфонда Новоблагодарненского МО
г. Георгиевск, Октябрьская, 145/2
Георгиевский р-н, c. Краснокумское, ул. Кирова
Георгиевский р-н, станица Незлобная, ул. Ленина, 388
Георгиевский р-н, станица Подгорная, пер. Шоссейный, 2 Б
Всегда в наличии оригинальные автомасла, запчасти и комплектующие для
автомобилей всех марок. «Триал» – это официальный дистрибьютор продукции
мировых брендов. Выгодные цены и отличный сервис.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на ассортимент,
представленный в наличии; 10% на товар под заказные позиции.
г. Пятигорск, ул. Широкая, 113А
тел. +7 (938) 301-24-56
г. Пятигорск, ул. Совхозная, 85, Рынок Бетта
тел. +7 (928) 303-55-22
г. Ессентуки, ул. Ермолова, 98а
тел. +7 (928) 378-49-89
СТО-магазин "MOBIL1 ЦЕНТР-РЕГИОН26" – это подбор и реализация запасных частей,
ремонт двигателей и КПП, ремонт ходовой части авто, регулировка угла положения
колес.
СТО-магазин "STATUS-AUTO"– это подбор и реализация запасных частей,
ремонт двигателей и КПП, ремонт ходовой части авто, регулировка угла положения
колес, автоэлектрик, заправка кондиционеров.
Магазин "РЕГИОН26" – это подбор и реализация запасных частей.
Работаем с именитыми брендами.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на запчасти и техническое
обслуживание.
г. Минеральные воды, ул. Островского, 103, MOBIL1 ЦЕНТР-РЕГИОН 26
г. Ессентуки, ул. Кольцевая, 121, STATUS-AUTO
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 2Ж, РЕГИОН 26
тел. +7 (928) 267-91-67, тел. +7 (928) 362-98-48
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3%*

5%
10%*

5%*

АВТОДОК, магазин автозапчастей

13.

AutoLAB, диагностическая
автолаборатория
14.

Центр автострахования и техосмотра

15.

Автоэмали, магазин автоэмалей

16.

Приветствуем вас в интернет-магазине автозапчастей «Автодок». У нас
представлены только качественные детали от известных мировых производителей в
различных конфигурациях. Наши консультанты ответят на все интересующие вас
вопросы, порекомендуют надежные оригинальные запчасти для автомобилей,
посоветуют, какие аналоги лучше выбрать, чтобы автомобиль служил долго. Мы
ежедневно обновляем электронные каталоги, чтобы вы всегда могли получить
актуальную информацию и найти нужные детали. При этом через личный кабинет
доступна система онлайн-запроса на подбор интересующих вас деталей.
Для получения скидки необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте;
2. Выслать фото карты своему менеджеру;
3. К Вашему аккаунту подключат скидку.
г. Пятигорск, 502 км. федеральной трассы «Кавказ»
тел. +7 (988) 741-10-45, тел. +7 (961) 458-80-24, тел. +7 (961) 458-80-25
Современное оборудование в кратчайшие сроки позволит поставить точный диагноз
вашему автомобилю: компьютерная диагностика электронных блоков управления,
диагностика двигателя мотор-тестом; диагностика пневмоподвески; эндоскопия;
автоэлектрика.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5%-15% на диагностику системы
зажигания; 10%-15% на компьютерную диагностику; 15% на автоэлектрику. Скидка
варьируется в зависимости от сложности работ.
г. Ессентуки, Суворовское шоссе, 1, бокс №6, тел. +7 (922) 225-03-89
Здесь Вы можете комфортно и профессионально застраховать свой автомобиль и
сделать ТО. Наши услуги: оформление ОСАГО КАСКО; регулировка фар;
компьютерная диагностика ходовой части; диагностика амортизаторов на
вибростенде; проверка рабочей тормозной силы (разность торможения); проверка
овальности барабанов; газоанализатор; дымомер; выявление утечки ГБО.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на ТО.
г. Ессентуки, Суворовское шоссе, 12А, тел. +7 (928) 222-29-77
Магазин "Автоэмали" предлагает широкий выбор услуг: материалы для покраски;
подбор автоэмалей; автокосметику; шумоизоляцию; средства защиты;
профессиональное оборудование.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на
компьютерный подбор автоэмалей.
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 333Б, 1 этаж
тел. +7 (928) 826-34-78
г. Кисловодск, ул. Красивая, 58, 2 этаж
тел. +7 (928) 826-34-77

ОПТ3
до 8%

до
15%*

20%*

5%*

Одежда, обувь, сумки и аксессуары
Женская одежда
SOFILENA, российский бренд женской
одежды больших размеров
17.

Меховая фабрика «Эдита», сеть
салонов-магазинов по продаже
меховых и кожаных изделий фабрики

18.

Магазин «SOFILENA» — это находка для женщин любых возрастов! Благодаря
широкому размерному ряду, тут наряд по душе и фигуре найдет каждая.
Традиционно бренд не перестает радовать технологичными и функциональными
новинками. А самое важное, тут можно найти образ абсолютно для любого случая –
от деловых встреч и важных переговоров до загородного отдыха и путешествий.
г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 44, тел. +7 (905) 418-14-39
г. Пятигорск, ул. Кирова, 47А, тел. +7 (962) 028-87-04
Пятигорская меховая фабрика «Эдита» основана в 2001 году. Закупаем меха на
лучших пушных аукционах. Все наши шубы из сертифицированного меха
высочайшего качества. Используем фурнитуру от надёжных, проверенных
поставщиков. Предоставляем кредит и рассрочку. Предоставляем гарантию в
течение 1 года на все изделия и 4 года бесплатного гарантийного обслуживания подгоним шубу по вашему размеру, укоротим рукава и длину, заменим фурнитуру,
петли, подкладу.
г. Пятигорск, ул. Беговая, 8 (центральный магазин)
г. Пятигорск, пр. Кирова, 26А
г. Пятигорск, пр. Кирова, 26А, литер Б
г. Ессентуки, ул. Анджиевского, 23
г. Ессентуки, ул. Разумовского, 5
г. Ессентуки, ул. Ленина, 10, к. 3
г. Ессентуки, Курортный парк, 1 (Театр Парк)
г. Кисловодск, ул. Вокзальная, 16
г. Кисловодск, ул. Вокзальная, 2А
г. Кисловодск, Курортный бульвар 13А, ТЦ «Галерея» (1)
г. Кисловодск, Курортный бульвар 13А, ТЦ «Галерея» (2)
г. Кисловодск, ул. Желябова, 1/Кирова, 10
г. Железноводск, ул. Семашко, 2/Чайковского, 2
тел. +7 (928) 347-17-18
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15%

20%

LOVE REPUBLIC, магазин женской
одежды и аксессуаров
19.

SELA, магазин женской и детской
одежды и аксессуаров

20.

Half Price, магазин по продаже
мужской и женской верхней одежды,
обуви и аксессуаров
21.

22.

Дисконт Центр, магазин по продаже
мужской и женской верхней одежды,
обуви и аксессуаров

VOGUE SHOCK, интернет-магазин и
салон верхней одежды

23.

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

24.

Домамода.рф, интернет-магазин
женской одежды
25.

Коллекции «LOVE REPUBLIC» отличает широкий ассортимент одежды и аксессуаров
для особого случая, а также для повседневной жизни, позволяющий девушке
выглядеть роскошно и стильно в любой ситуации.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на всю
коллекцию и распродажу.
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31А, ТРЦ "Вершина Plaza", 1 этаж
тел. +7 (961) 448-38-29
«SELA» – это одежда для мам и их любимых детей. Бескомпромиссное обаяние,
стиль на каждый день, полный образ от нижнего белья до пальто и аксессуаров.
«SELA» – это не только одежда, а также аксессуары, которые помогут дополнить
образ: шапки, шарфы, подтяжки, галстуки, заколки и резинки для волос и многое
другое.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на всю
коллекцию и распродажу.
г. Пятигорск, пр. Кирова, 65, ТЦ "Галерея", 2 этаж
тел. +7 (906) 440-15-88
Товары, реализуемые в магазинах «Half Price», отличаются более низкой ценой, чем
у конкурентов.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на сезонные
распродажи.
г. Ессентуки, ул. Разумовского, 7, ост. Санаторий "Исток"
г. Железноводск, ул. Ленина, 8А, Спа-Отель "Рафаэль"
тел. +7 (964) 916-62-86
Товары, реализуемые в магазине «Дисконт Центр», отличаются более низкой ценой,
чем у конкурентов.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на сезонные
распродажи.
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 1, 1 этаж, тел. +7 (964) 916-62-86
Компания «Vogue Shock» специализируется на изготовлении вязаных женских
кардиганов с мехом уже более 15 лет. Наше производство выросло из семейного
увлечения, и сегодня это современное предприятие, ориентированное на
потребности покупателей. Товарный ряд регулярно пополняется новыми моделями
- модными, практичными и качественными.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на кардиганы с натуральным
мехом; 20% на кардиганы вязаные без меха. Действует на цены, указанные на
сайте. Во время заказа на сайте cardigan24.ru скидка предоставляется через
менеджера при идентификации дисконтной карты члена профсоюза.
г. Железноводск, пгт. Иноземцево, ул. Гагарина, 209, тел. +7 (928) 335-54-32
✈Вы можете заказать курьерскую доставку на дом с оплатой после примерки, во
все города России. При покупке от 5 тыс. - доставка по России БЕСПЛАТНАЯ!
Работаем для вас с 2006 г. У нас есть все, что украсит жизнь молодых мамочек и тех,
кто готовится ими стать: одежда, белье для будущих и кормящих мам; слинги, эргорюкзачки; куртки для беременных и слингомам; многоразовые подгузники,
пеленки, простыни; подушки для беременных и для кормящих мам; одежда family
look; футболки для всей семьи с веселыми надписями; кормительные бусы; книги,
журналы и многое другое. Огромный выбор товара в наличии! Привезем для Вас
товар под заказ без предоплаты!
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза 7% (на верхнюю одежду 3%).
Сайт: mamsiki.com, тел. +7 (342) 234-08-01, Viber: +7-952-664-08-01
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

10%*

10%*

10%*

10%*

10%
20%*

7%
3%*

15%
10%*

Мужская одежда
Salvatini, магазин мужской одежды

26.

Магазин «Salvatini» — магазин для успешных и целеустремлённых людей, ценящих
качество и стиль. Основные требования к мужскому костюму - универсальность,
практичность, функциональность и комфорт. Модели нашего бренда - это одежда и
обувь на все случаи жизни: для любых обстоятельств и любой погоды. В каталоге
фирмы есть строгие деловые, изысканно торжественные и уютные повседневные
варианты.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: +5% ко всем действующим
акциям; 20% на все товары. Скидка действует при оплате наличными.
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 369, стр. 1, ТЦ "Фантазия", 1 этаж
г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, 13, корп. 1, 1 этаж
тел. +7 (928) 364-34-15, тел. +7 (928) 349-88-89
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+5%
20%*

Обувь
ЕвроОбувь, сеть магазинов

27.

Atwa Collection, сеть фирменных
магазинов обуви

28.

В сети магазинов «ЕвроОбувь» вы можете купить качественную обувь из
натуральной кожи. Представлен широкий ассортимент женских, мужских и детских
моделей от производителей немецкой обуви, итальянской обуви и других
европейских стран. Кроме обуви в магазинах вы можете купить сумки, зонты,
аксессуары и средства по уходу, предназначенные для натуральной кожи.
Ассортимент регулярно обновляется в соответствии с последними современными
трендами, и актуальные в этом сезоне новинки поступают в продажу каждую
неделю.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на торговые марки «Rieker» и
«Remonte»; 15% на весь остальной ассортимент. Скидки суммируются с другими
акциями и скидками до 40%. Для получения скидки необходимо предоставить
дисконтную карту члена профсоюза продавцу магазина для регистрации в базе
магазина.
г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 23
г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 23
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 2
г. Минеральные Воды, ул. Карла Либкнехта, 4
г. Минеральные Воды, пр. XXII Партсъезда, 100/1
г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 42
г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 10
тел. +7-800-222-73-52
Обувная компания «АТВА» основана в 1992 году. Вдохновившись итальянской
школой, мастера обувного дела создали собственное производство обуви с учетом
особенностей российской женской ножки. Процесс выпуска обуви основан на
традициях основателей, применяющих сложные технологии ручного труда. Всё, от
формовки до крепления каблука делается руками российских обувщиков. Именно
следование таким традициям отличает качественную обувь от скучной магазинной
штамповки. Обувь выпускается мелкими сериями, чтобы сохранить заданный
уровень качества. Коллекция обновляется каждые 3 месяца и включает 200 новых
моделей женской обуви ежегодно.
*Cкидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на весь ассортимент обуви.
Скидка не распространяется на товары, реализуемые по акциям.

10%
15%*

20%*

г. Кисловодск, Курортный бульвар, 5
г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 44А
г. Ессентуки, ул. Гаевского, 125
тел. +7 (938) 333-01-72

Спецодежда
БлокПОСТ, сеть магазинов экипировки
и снаряжения

29.

Компания «БлокПОСТ» специализируется на производстве и продаже
камуфлированной, и специальной одежды, формы для силовых структур и
ведомств, различных организаций, туристической одежды, обуви, снаряжения и
сопутствующих товаров для туристов, охотников, рыболовов. «БлокПОСТ» - будь в
форме.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется и не
суммируется с товарами по акции и другими скидками.
г. Пятигорск, пр. Калинина, 100, тел. +7 (962) 451-15-34, тел. +7 (8652) 61-15-34
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 30, стр. 3, тел. +7 (962) 451-00-94, тел. +7 (8652) 61-00-94

20%*

Бытовая техника, компьютеры
Remstore, магазин электроники и
сервисный центр

30.

MarketBT, электронный супермаркет
бытовой техники и электроники

31.

В нашем магазине вы можете найти: телефоны; аксессуары; ноутбуки;
персональные компьютеры; бытовая техника Xiaomi. Также в магазине есть свой
сервисный центр: проводим диагностику бесплатно; 80% ремонтов делаем до 30
минут; даем гарантию 100 дней. «Remstore» - у нас только лучшее.
*Скидки по дисконтной карте для членов профсоюза: 3% на электронику; 5% на
услуги сервисного центра; 10% на аксессуары. Скидка не распространяется на
акционные товары.
г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 10В, 1 этаж
тел. +7 (962) 000-40-26, тел. +7 (968) 261-40-26
"МаркетБТ.ру" — это электронный супермаркет бытовой техники и электроники
нового формата. Наше преимущество: совмещение интернет-магазина и розничного
формата, оборудованного специальными терминалами (каталогами) для подбора и
заказа техники.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется при покупке
бытовой техники брендов AVEX, HIBERG и BAFF. Скидка на акционный товар не
распространяется.
г. Пятигорск, Георгиевское шоссе, 2-км, (р-н рынка «Лира»),
тел. +7 (8793) 36-73-37
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3%
5%
10%*

10%*

iDoctor, магазин по продаже
аксессуаров и ремонту техники
32.

Бас-Система, магазин компьютерной
техники и сервисный центр

33.

Точка Связи, сеть магазинов
электроники

Ремонт техники любой сложности за разумные деньги! В наличии большой выбор
аксессуаров: чехлы, защитные стекла, зарядные устройства, наушники,
дополнительные аккумуляторы, колонки и т.д.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при ремонте любой техники,
на покупку товаров; 20% на покупку аксессуаров.
г. Ессентуки, ул. Ермолова, 2, ТЦ "Кэньон", 1 этаж, тел. +7 (903) 414-53-07
Компьютерный магазин “Бас-Система” предлагает Вашему вниманию
огромный выбор компьютеров и комплектующих. Наши услуги: проектирование и
монтаж сети; восстановление информации; ремонт ноутбуков и компьютеров;
ремонт оргтехники; заправка и ремонт картриджей; продажа компьютерной
техники; продажа техники Apple; продажа бытовой техники; продажа запчастей для
ноутбуков; инструмент для ремонта; доставка и удаленные услуги.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: +2% к акционным товарам за
наличный расчет; 5% на услуги сервисного центра.
г. Ессентуки, ул. Володарского, 33/1, тел. +7 (87934) 6-00-02, тел. +7 (87934) 6-00-03
г. Железноводск, ул. Ленина, 119А, тел. +7 (8652) 34-90-20, тел. +7 (988) 103-19-95
г. Пятигорск (выезд), тел. +7 (988) 706-12-88
Преимущества магазина: местная компания; низкие цены; рассрочка без переплат;
сервисный центр.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: до 3% на смартфоны; до 10% на
прочие устройства; до 15% на аксессуары. Скидка определяется в зависимости от
изделия и не суммируется с другими видами скидок.

34.

Mobile market, магазин аксессуаров и
сервисный центр
35.

10%
20%*

+2%
5%*

до
15%*

г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 409А
г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 1А
Предгорный район, станица Суворовская, ул. Шоссейная, 25Б
Предгорный район, станица Суворовская, ул. Левчишина, 25Г,
тел. +7 (928) 810-11-15
«Mobile market» – занимается ремонтом мобильных телефонов любых марок и
любой степени сложности поломки. Также в наличии большой выбор аксессуаров
для мобильных телефонов по доступным ценам.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на ремонт сотовых телефонов
и на покупку аксессуаров.
г. Кисловодск, ул. Островского, 33А
тел. +7 (928) 336-95-06

15%*

Рестораны, кафе, доставка еды
ДОДО Пицца, пиццерия

36.

HappyCoffee, сеть кофеен

37.

Два сеньора, кафе-пиццерия

38.

Почему нашу пиццу любят тысячи людей? У нас 22 вида пиццы, закуски и напитки.
Пиццы 3-х размеров (большая, средняя, маленькая). Мы используем только
настоящий сыр моцарелла, никакого майонеза, живое тесто, а при заказе на дом вы
получаете еще больше: бесплатная доставка на дом за 60 минут; сертификат на
бесплатную пиццу в случае опоздания заказа; пицца приготовлена строго после
вашего звонка; доставляем пиццу в термосумках - вы всегда получаете горячую
пиццу. На нашем сайте вы можете смотреть, как готовится именно ваша пицца.
Позвоните, чтобы сделать заказ. "Додо пицца" - сеть №1 в России.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза по промокоду PROF10.
г. Пятигорск, пр. Кирова, 61
г. Минеральные Воды, пр. 22 Партсъезда, 8, тел. +7 (800) 333-00-60
«Happy Coffee» - излюбленное место горожан для дружеских и деловых встреч в
течение дня и вечерних свиданий. Всегда в меню: кофе с различных континентов, в
том числе и на вес, листовые чаи, авторские горячие и холодные напитки, фреши,
фраппе. Каждая кофейня влюбит в себя уникальным интерьером. «Happy Coffee» несем кофейную культуру в массы!
г. Пятигорск, бульвар Гагарина, 2, 1 этаж
г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, 13Б
г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 6Б, тел. +7 (906) 473-92-40
г. Пятигорск, ул. Козлова, 26, тел. +7 (928) 370-52-72
В пиццерии «Два Сеньора» мы работаем только с натуральными и свежими
продуктами. В приоритете свежее мясо, живое тесто и натуральные соусы на основе
органических ингредиентов. Отдельное внимание мы отдаем работе с заготовками.
Они проходят цикл обработки, маринада и запекания, чем доводятся до уникальных
вкусовых качеств, сохраняя все полезные свойства.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на услуги кафе, на доставку
пиццы, суши и роллов.
г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, 15, тел. +7 (928) 338-88-84
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10%*

10%

10%*

Сандро, ресторан открытой кухни

39.

Picasso, арт-клуб

40.

Gamarjoba, кафе-ресторан грузинской
кухни
41.

Вах-Вах, кафе-хинкальная
42.

Огонек, кафе

43.

SUSHI BOX, магазин японской кухни

44.

Арабика, кофейня
45.

Кухня, кофейня-кулинария

46.

Первый в Ессентуках ресторан открытой кухни «Сандро» порадует вас греческой,
кавказской и европейской кухней. Тут вы найдете любимую пиццу или выберете
блюдо на мангале из невероятного ассортимента. Ресторан открытой кухни
«Сандро» - будьте как дома!
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется при посещении
заведения.
г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 71, 1 этаж, тел. +7 (988) 737-15-37
Наши преимущества: не придётся выбирать между баром и боулингом; в меню есть
раздел блюд с низкой калорийностью; мы заботимся о вашей фигуре; у нас можно
отдыхать всей семьёй; караоке. Арт-клуб "Пикассо" — это территория хорошего
настроения.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на все меню; 50% на
почасовую оплату боулинга.
г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 17, ТРЦ "Новый Арбат"
тел. +7 (988) 857-47-78, тел. +7 (928) 821-58-88
Так приятно из шума и суеты центра города перенестись в уютную атмосферу
Грузии, наполненную вкусными ароматами. А если вы устали от уединения, то
можете выбрать один из столиков на нашей летней площадке и наслаждаться
атмосферой одной из самых проходимых улиц нашего города.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на заказы в ресторане.
г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 14, 1 этаж, тел. +7 (962) 028-52-69
Лучшая грузинская и кавказская кухня, сочные, вкусные хинкали и многое другое!
Всё из качественных и свежих продуктов. Также доступна доставка. Вах-Вах, а не
пора ли Вам подкрепиться, душевно и по-грузински?!
г. Ессентуки, ул. Гагарина, 2в
тел. +7 (928) 813-03-33
У нас вы найдете: блюда европейской кухни, итальянская паста, кавказский шашлык
и конечно рыба. А гости, соблюдающие пост и вегетарианцы, также смогут выбрать
для себя кулинарные изыски. В собственном кондитерском цеху, руками наших
кондитеров, создаются авторские пирожные и торты. Летняя площадка, в
европейском стиле, расположена всего в четырех метрах от главной
достопримечательности Кисловодска – цветомузыкального фонтана.
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 13А
тел. +7 (800) 700-34-54
Компания «Sushi Box» представляет собой сеть магазинов японской кухни,
работающих в формате «Take away». Мы предлагаем Вам большой ассортимент
блюд японской кухни, которые подарят Вам хорошее настроение и помогут
провести приятный вечер в кругу друзей или семейный ужин дома.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется:
- при заказе непосредственно у кассира розничной точки. Для получения скидку
необходимо предъявить карту члена профсоюза кассиру магазина;
- через приложение SUSHI BOX путём введения промокода в процессе
оформления заказа: профсоюзминводы; профсоюзессентуки. В случае
использования промокода, клиент обязан предъявить карту профсоюза при
передаче товара курьером (для доставки) или кассиру магазина (если товар
забирается самостоятельно).
Дополнительные условия:
- скидка по дисконтной карте не суммируется с другими скидочными
предложениями и иными промокодами;
- скидка не распространяется на акционные позиции;
- скидка суммируется с банусной системой, при заказе через приложение.
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 22А
г. Ессентуки, ул. Октябрьская,369/1
тел. +7 (938) 356-68-88
У нас собственная кондитерская, японская, кавказская и итальянская кухни.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на всю
продукцию собственного производства и на услуги по заказу торжественных
мероприятий в банкетном зале, и кейтеринговые услуги.
г. Железноводск, ул. Ленина, 127
тел. +7 (918) 883-11-22
Кулинария собственного производства, собственная кондитерская и кафетерий.
Банкетный зал на 100 человек. Предоставляем услуги кейтеринга.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на всю
продукцию собственного производства и на услуги по заказу торжественных
мероприятий в банкетном зале, и кейтеринговые услуги.
г. Железноводск, ул. Энгельса, 43
тел. +7 (928) 811-11-04
тел. +7 (928) 222-85-25
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5%*

15%
50%*

5%*

10%

10%

10%*

10%*

10%*

Чак Норрис, семейный ресторан

47.

Золотой Гусь, ресторан-паб

48.

Соседи на курорте, ресторан
грузинской кухни
49.

Пуюй и самовар, чайная
50.

Тайга, кофейня
51.

Ресторан быстрого питания «Чак Норрис» – это европейская и паназиатская кухня.
Халяль.
1 этаж – шведский стол, где еду накладываете по весу.
2 этаж – кафе по меню с обслуживанием официантов.
3 этаж – веранда, работающая также по меню с официантами.
г. Кисловодск, ул. Кирова, 4В
тел. +7 (928) 929-77-73
Ресторанчик "Золотой Гусь" расположен в самом центре города, в шаговой
доступности от железнодорожного вокзала и колеса обозрения. Мы рады
предложить своим гостям большой выбор пенных напитков, сваренных на
собственной пивоварне по уникальным европейским технологиям. В меню наши
гости найдут разнообразные блюда и закуски чешской, немецкой и кавказской
кухонь.
г. Кисловодск, ул. Кирова 2А
тел. +7 (962) 007-49-41, тел. +7 (962) 443-59-97
Небольшой уютный ресторан грузинкой кухни, в самом сердце города курорта
Кисловодска. С его веранды открывается прекрасный вид на цветомузыкальный
фонтан, что сделает вечер не только вкусным, но и наполненным незабываемыми
впечатлениями. Здесь можно попробовать лучшие блюда Грузии, выпить кружечку
кавказского чая с авторскими десертами и просто охладится в летнюю жаркую
погоду.
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 13Б, тел. +7 (906) 493-29-88
Китайский чай. Чайная церемония. Более 100 сортов: Пуэр; Да Хун Пао; Те Гуаньинь;
Йерба Мате; Габа.
г. Ессентуки, ул. Новопятигорская, 41, 2 этаж
тел. +7 (928) 222-35-26

«Тайга» - обжариваем кофейные зерна и готовим кофе для Вас с 2016 года.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на напитки и 10% на зерновой
кофе.

10%

15%

10%

10%

5%
10%*

г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 67А, тел. +7 (937) 187-75-75
Зарина, кафе

52.

Кафе «ЗАРИНА» специализируется на изготовлении фирменного блюда осетинской
кухни — осетинских пирогов. Настоящие осетинские пироги у нас.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на пироги при заказе по
телефону.

7%*

г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 44
тел. +7 (938) 333-39-91

Животные
Зоомир, магазин по продаже товаров
для животных

Услуги, предоставляемые в магазине: продажа зоотоваров, кормов и аксессуаров
для животных по низким ценам; продажа птиц, и животных; косметические услуги
для животных; стрижки собак, кошек; обрезка когтей, чистка ушей.

53.

10%
г. Лермонтов, ул. Нагорная, 2А
тел. +7 (962) 025-50-01
Лемуррр, сеть магазинов зоотоваров

54.

Гипермаркет зоотоваров «Лемуррр» всегда рад предложить своим посетителям
огромный выбор товаров: зоотовары; животные; ветеринарная аптека;
аквариумистика; террариумистика. Груминг-салон «Лемуррр» поможет вам в
профессиональном уходе за животными (купание, стрижка, подготовка к выставке,
гигиеническая обработка ушей и глаз, подстрижка когтей и многое другое).
Квалифицированный и опытный персонал ветеринарного кабинета «Лемуррр»
предлагает своим посетителям следующие услуги: консультации по уходу и
содержанию животных; все виды лабораторных анализов для животных; санацию
ротовой полости; вакцинацию и терапию животных; хирургию.
г. Кисловодск, ул. Красивая, 3А, 1 этаж
тел. +7 (928) 007-13-67
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5%

Усы, лапы, хвост..., зоомагазин
55.
Зоомаркет, зоомагазин
56.

Зоомагазин с низкими ценами. Все для вашего питомца.
г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 40
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 450/1, тел. +7 (918) 757-22-07

7%

Магазин «Зоомаркет» всегда рад предложить своим посетителям огромный выбор
товаров: зоотовары; животные; ветеринарная аптека; аквариумистика;
террариумистика.
г. Кисловодск, ул. Героев Медиков, 10, 1 этаж
тел. +7 (968) 272-23-56

5%

Ювелирные изделия, цветы и подарки
Flowers Fantasia, салон цветов
57.

SUNLIGHT, сеть ювелирных
гипермаркетов

58.

Хозяйка Железной Горы, магазин по
продаже экотоваров Кавказа
59.

"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.
*Специальные предложения по дисконтной карте члена профсоюза:
- Промокод PROFSUN – действует только в офлайн магазинах на получение
бесплатного подарка;
- Промокод pd3108 – даёт дополнительную скидку +7% на чек. Скидка не
действует на «ХИТЫ». Выбирайте украшения в мобильном приложении, на сайте
магазина SUNLIGHT и при оформлении заказа введите полученный промокод.
Товар можно забрать, как курьером, так и на пункте выдачи интернет-заказа в
любом магазине SUNLIGHT. Промокод не суммируется с другими промокодами и
акциями.
г. Пятигорск, пр. Кирова, 65, ТРЦ "Галерея", 1 этаж
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31а, ТРЦ "Плаза", 1 этаж
г. Минеральные Воды, пр. 22 Партсъезда, 102, ТРЦ "Вершина", 1 этаж
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 339, ТРЦ "Вершина", 1 этаж
тел. +7-800-775-22-22
Продаем экотовары Кавказа: натуральную косметику; конфеты и сладости;
медовуху; экотовары для дома; хлопок и лён.
г. Железноводск, ул. Ленина 6Б
тел. +7 (996) 416-23-26

585*Золотой, сеть ювелирных
магазинов

60.

Салон цветов «Flowers Fantasia» предоставляет эксклюзивные букеты и композиции
из живых цветов, подарочные варианты корзин и коробок со сладостями и
фруктами, а также мужские букеты. В наличии большой выбор растений. Есть
возможность доставки по городам КМВ, а также в некоторые населённые пункты
КЧР, КБР.
г. Кисловодск, ул. Карла Либкнехта, 11, тел. +7 (928) 633-11-27

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. Пятигорск, пр. Кирова, 49
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 47, ТЦ «Нижний рынок»
г. Пятигорск, ул. Мира, 16
г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 10в, ТЦ «Алеф»
г. Ессентуки, ул. Гагарина, 34
г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 44
г. Кисловодск, ул. Горького, 24
г. Железноводск, ул. Ленина, 130
г. Минеральные Воды, ул. Карла Либкнехта, 7
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10%

спец.
пред.

5%

+5%*

Серебряный Рай, сеть ювелирных
салонов

61.

Агат, ювелирный салон

62.

Кинжал, магазин сувениров
63.

64.

Малахитовая шкатулка, магазины
подарков, эксклюзивных сувениров,
ювелирных изделий из натуральных
камней и самоцветов

Эдельвейс, магазин цветов
65.

Scarlet Flower, цветочный магазин

66.

Компания имеет зарегистрированный бренд, который называется "НАП Серебряный
Рай" и предлагает на выбор изделия из серебра исключительно российских
производителей: Невский-Т, Циркон С, Каратов, Sokolov, Янтарная волна, De fleur и
ещё многих других.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при покупке подарков и
сувениров; 15% при покупке ювелирных изделий. Скидка по дисконтной карте
члена профсоюза не распространяются на товары, реализуемые в магазине по
отдельным рекламным акциям и распродажам.
г. Железноводск, ул. Ленина 122В, пав. 2
г. Железноводск, ул. Ленина, 10 (Грязелечебница)
тел. +7 (928) 327-23-84
Салон "Агат" является розничным магазином бренда «ЭПЛ. Якутские бриллианты» –
это группа компаний, объединяющая собственное гранильное производство,
собственное ювелирное производство и собственную розничную сеть ювелирных
салонов.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза +5% ко всем акциям.
г. Минеральные Воды, ул. Карла Либкнехта, 7
тел. +7 (928) 349-99-53
У нас в магазине вы найдете: огромный выбор подарков и сувениров. Цена от
производителя. Продукция из Кизляра. Гарантия качества. Подберем подарок
индивидуально, у нас огромный выбор. «Кинжал» - выбери уникальный подарок.
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31А, тел. +7 (962) 428-77-76
У нас: уральские и златоустовские самоцветы, изысканные подарки и эксклюзивные
сувениры.

10%
15%*

+5%*

10%

10%
г. Пятигорск, пр. Кирова, 53
г. Кисловодск, ул. Карла Маркса, 20
тел. +7 (928) 634-27-24
Вы можете выбрать букет из представленных вариантов на сайте, также возможно
составление по вашему фото, отправленному нам на электронную почту, WhatsApp
или Viber. Вы также можете заказать у нас: оформление свадебных торжеств и
других событий; гелиевые шары; мягкие игрушки; конфеты и горшечные растения.
г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, 2А
тел. +7 (800) 550-55-43, тел. +7 (918) 751-53-21, тел. +7 (962) 001-41-11
В нашем магазине всегда обширный ассортимент свежесрезанных цветов и
композиций, а также коробки и корзины с цветами на любой вкус и по
индивидуальному заказу. Работаем по наличному и безналичному расчёту.

7%

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 8% при покупке на сумму до 5000
рублей и 10% при покупке на сумму свыше 5000 рублей.

8%
10%*

г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 14
тел. +7 (928) 374-66-98

Спорт и красота
Alex Fitness, спортивный клуб

67.

Искра, спортивный клуб

68.

«Alex Fitness» — сеть фитнес клубов, которая каждый день дарит своим клиентам
качественный фитнес по доступной цене. В команде работают профессионалы,
которые не только помогают прийти в отличную форму, но и пристально следят за
здоровьем своих клиентов. Зоны клуба: тренажерный зал; зона бокса; зона
аэробных тренировок; финская сауна; раздевалки с душевыми; групповые занятия.
Дополнительные услуги: персональные тренировки; спортивные секции; авторские
уроки; мастер-классы; солярий; аренда шкафа в зоне раздевалки; фитнес-бар.
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31а, 4 этаж, ТРЦ "Плаза"
тел. +7 (8793) 30-73-43
Если вы заботитесь о своём здоровье и внешнем виде — добро пожаловать! Уютный
интерьер, спортивное оборудование от крупнейших производителей, современное
музыкальное оборудование, хамам, SPA-процедуры и достойный выбор
спортивного питания – вот что такое фитнес-клуб «Искра». Абонемент не
ограничивает вас по количеству тренировок. Занятия в тренажерном зале способны
изменить ваше тело, улучшить пропорции, изменить формы. Для Вас: просторный
зал площадью 650 квадратных метров; новейшее оборудование Life Fitness и
Hammer Strength; турецкая сауна; уникальная система вытяжки; фитнес-бар.
г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 35, 1 этаж, тел. +7 (938) 350-33-66
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30%

20%

Peak Fitness & Perfomance, фитнес
центр

69.

Ms fit, фитнес центр

70.

Авангард, спортивный комплекс

71.

FamilyFitnessTRX, фитнес клуб для всей
семьи
72.

Formula Sport Club, тренажерный зал

73.

Ессентуки. Академия Тхэквондо,
спортивная школа для детей и
взрослых
74.

Буль-Буль, детский бассейн –
аквастудия
75.

I Love Supersport, школа правильного
спорта

76.

Выбирая фитнес-клуб «PFP», вы выбираете комфорт: удобное расположение в
центре города, рядом парковка и остановка для общественного транспорта;
оснащение тренажёрами фирмы “Hoist”, которые оберегают ваши суставы и
позвоночник; комфортабельные раздевалки, оснащенные отдельными санузлами,
душевыми кабинами и тёплым полом; телевизоры в кардиозоне; две зоны отдыха;
наличие вентиляции, вытяжки и сплит-системы; центр аппаратной косметологии на
территории фитнес-клуба.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на безлимитные абонементы.
г. Минеральные Воды, пр. 22 Партсъезда, 9
тел. +7 (989) 992-88-52
У нас представлен самый большой выбор всевозможных фитнес направлений:
персональные тренировки с тренером; тренажёрный зал; зона функционального
тренинга; пилатес; ЛФК; йога; ABT; танцевальные направления; ZUMBA; тверк;
банджифитнес; аэрофитнес; Animal flow; Best fit; единоборства; ОФП; модельное;
детские танцы; кавказские танцы; балет; оздоровительные программы.
г. Минеральные Воды, ул. 2 Партсъезда, 139
г. Минеральные Воды, ул. Тбилисская, 38А
тел. +7 (8792) 25-00-18
Тренажёрный зал: crossFit зона; зона единоборств; групповые занятия; студия
красоты; фитнес бар; сауна, массаж.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на
абонемент сроком на один месяц.
г. Кисловодск, ул. Боргустанская, 2
тел. +7 (988) 700-11-01
тел. +7 (928) 820-11-01
TRX - функциональный тренинг происходит без вертикальной нагрузки на
позвоночник, поэтому большинство простых упражнений доступны даже для тех, у
кого есть проблемы со спиной.
г. Ессентуки, ул. Просторная, 17/3
тел. +7 (996) 630-90-80
Это место является «работой» над собой и своим здоровьем. Зал не располагает
никакими излишествами только лучшее оборудование и лучшая атмосфера для
совершенствования души и тела! Основными дисциплинами у нас в клубе являются:
Belly Dance, Body Lab, Strip plasty, Body-building и Powerlifting. «Formula Sport Club» Открой для себя формулу здоровья.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на все полные
абонементы
г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 17, ТРЦ "Арбат", 4 этаж, тел. +7 (961) 444-24-24
г. Кисловодск, ул. Горького, 14, ТЦ "Кристалл", 6 этаж, тел. +7 (988) 117-77-11
«Essentuki Taekwondo Academy» ведёт набор детей от 5 лет для занятий
олимпийским видом спорта – тхэквондо. В наших залах детям помогают развивать
гибкость, силу, выносливость, реакцию, память и многое другое. Но помимо
физического развития происходит и привитие многих личностных качеств, таких как:
целеустремлённость, дисциплинированность, стойкость, смелость, самообладание и
сила воли.
г. Ессентуки, ул. Ермолова, 2, ТЦ "Кэньон", 4 этаж
тел. +7 (988) 707-79-43

20%*

10%

10%*

25%

20%*

20%

Занятия в аквастудии ведут профессиональные тренера. Для занятий используется
только самое надежное оборудование. Индивидуальный подход к каждому
ребёнку: грудничковое плавание с 2-х месяцев; занятия мама + малыш;
индивидуальные занятия; групповые тренировки; свободное плавание. Мы ждём
всех желающих на занятия ежедневно с 9:00 до 21:00, по предварительной записи.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется при покупке
всех видов абонементов за исключением пробного занятия.
г. Пятигорск, ул. Оранжерейная, 17, тел. +7 (906) 441-99-55

10%*

Школа правильного спорта «I Love Supersport KMV» - меняем жизнь через спорт.
Учим взрослых людей бегать правильно, без травм, готовим к забегам. Каждая
программа создана тренерами с мировым именем и адаптируется под вас вашим
тренером. Обучение в нашей школе в нашей стране и за рубежом прошли уже более
35000 человек. С нами вы поймете, что такое беговые тренировки, что бегать можно
всем, если делать это правильно, найдете новых, активных друзей, поставите
технику бега, которая позволит вам получать удовольствие от бега и не
травмироваться, подготовитесь и пробежите любой самый крутой забег, который
только захотите.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на школу плавания и 20% на
школу бега.
г. Пятигорск, пр. Калинина, 2В, 3 этаж
г. Ессентуки, тел. +7 (918) 740-00-30

10%
20%*
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Спортивная одежда, снаряжение, туризм, спортивное питание
Олимпит, магазин спортивного
питания и товаров для спорта и отдыха
77.

Formula Sport Nutrition, магазин
спортивного питания

78.

Примус, магазин товаров для спорта и
туризма

79.

Ортомир «Кавказ», сеть
ортопедических салонов

80.

КАНТ, сеть спортивных магазинов

81.

Спортивное питание для профессиональных спортсменов, любителей физкультуры и
спорта, бодибилдинга, фитнеса и просто людей, желающих иметь красивое и
здоровое тело. Действует доставка.
ОлимПит - официальный дилер Steel Power Nutrition!
г. Ессентуки, ул. Володарского, 41
тел. +7 (928) 009-96-45
г. Кисловодск, ул. Красивая, 7А
тел. +7 (928) 344-96-07
FORMULA Sport Nutrition предлагает вашему вниманию спортивное питание от
зарекомендовавших себя и лучших производителей - лидеров в этой отрасли, таких
как: KFD Nutrition, APS, BSN, Dymatize, MHP, MEX Nutrition, Maxler, Muscle Pharm,
Nutrex, Optimum Nutrition,S.A.N., Syntrax, Ultimate Nutrition, Universal Nutrition,
OSTROVIT, ACTIVLAB, и т.д. Ассортимент магазина огромен, поэтому у Вас есть
широкий выбор спортивного питания для занятия любым видом спорта, а также
если вы ведете активный и здоровый образ жизни.
г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 51, 1 этаж
г. Ессентуки, ул. Володарского, 27
тел. +7 (906) 442-42-44
В нашем магазине Вы сможете найти всё необходимое снаряжение для различных
видов туризма, путешествий, активного отдыха, альпинизма, промышленного
альпинизма. В своём ассортименте мы стараемся иметь как снаряжение всемирно
известных брендов, так и продукцию эконом класса. Будем очень рады помочь Вам
в подборе снаряжения и одежды для самых различных условий.
г. Пятигорск, ул. Университетская, 4А
тел. +7 (8793) 33-94-48
г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, 10
тел. +7 (8793) 32-96-08
У нас вы сможете подобрать медицинские ортезы, ортопедические стельки,
массажеры и многое другое. С нами вы будете всегда комфортно двигаться вперед.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при покупке на сумму до 3500
рублей, 5% при покупке на сумму от 3500 рублей до 5000 рублей, 10% при покупке
на сумму свыше 5000 рублей.
г. Железноводск, ул. Ленина, 122, ТЦ "МИР", 1 этаж
г. Железноводск, ул. Энгельса, 21, ТЦ "Галерея"
г. Железноводск, ул. Ленина, 10, Грязелечебница
тел. +7 (962) 027-78-78, тел. +7 (962) 404-46-97
КАНТ — это магазины профессиональной спортивной экипировки для велоспорта,
туризма, бега, горных и беговых лыж, сноубординга. Профессиональные экспертные
консультации и широчайший выбор — наши отличительные особенности. Магазины
КАНТ представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре,
Челябинске и Сочи. Интернет-магазин спортивных товаров КАНТ выполняет и
доставляет заказы по всей России!
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% от первой цены по промокоду
PROFDISCOUNT в интернет-магазине www.kant.ru. По всем вопросам применения
промокода звоните +7 (495) 604-10-21 доб. 2191 Макашова Мария.

10%

10%

10%

3%
5%
10%*

15%*

Красота
Косметика Курорта, магазин
косметики

82.

РИВ ГОШ, сеть магазинов парфюмерии
и косметики
83.

«Косметика Курорта» — это бренд натуральной косметики, созданной на Кавказских
Минеральных Водах. В ассортименте магазина представлены: уходовые средства
для лица и тела; товары для домашнего SPA; специальная косметическая линия с
тамбуканской грязью и арома-текстиль; множество полезных товаров, которые
порадуют и станут замечательным подарком близким.
г. Кисловодск, пр. Карла Маркса, 4
г. Пятигорск, пр. Кирова, 26Б, павильон «Галерея Мастеров»
г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 1
тел. +7 (961) 476-45-45
«РИВ ГОШ» – это самые последние новинки, отличные цены, великолепный выбор
подарков и всегда прекрасное настроение. Сегодня на территории России работают
более 20 магазинов «РИВ ГОШ». Количество магазинов «РИВ ГОШ» стремительно
растет, увеличиваясь с каждым месяцем. Здесь представлены лучшие марки –
Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Lancome, Estee Lauder и многие другие. Здесь вы
найдете то, что только что появилось на прилавках Нью-Йорка и Милана. Здесь не
бывает подделок. «РИВ ГОШ» – это всегда праздник!
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 56, стр. 4, 1-2 этаж
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10%

до
30%

Пролимус, сеть магазинов
натуральной косметики и товаров для
здоровья

84.

Alpika, сеть магазинов и офисов
натуральной косметики

85.

Proff Point, сеть магазинов для красоты
86.

Aloha, SPA-салон и медицинский центр

87.

4Hands, студия маникюра

88.

Proff Style Studio, салон красоты
89.
PERSONA, имидж-лаборатория

90.

Мы предлагаем натуральную лечебную косметику для здоровья и красоты. В нашем
магазине мы собрали для вас лучшую коллекцию средств по уходу за лицом и
телом, созданную на основе природных компонентов: тамбуканской грязи,
термальной воды, экстрактов лечебных трав.
г. Ессентуки, ул. Анджиевского, 1 (Главный магазин)
г. Ессентуки, ул. Ленина, 13
г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 1
г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 9
г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 16
г. Ессентуки, ул. Пушкина, 22
г. Железноводск, ул. Ленина, 10, Железноводская бальнеогрязелечебница, холл, 1
этаж
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 17, ТД "На бульваре", 1 этаж
тел. +7 (800) 550-80-29, тел. +7 (928) 310-54-11
«Альпика» — производитель №1 липосомальной эко-косметики с 1991 года.
Почему более 300 тысяч клиентов ежедневно выбирают косметику «Альпика»?
Отвечаем: омоложение кожи без инъекций; SPA-уход дома; долговременный
накопительный эффект; гипоаллергенность; безопасность для беременных женщин
и детей. Уже более 30 лет «Альпика» помогает подчеркнуть красоту и сохранить
молодость любого типа и состояния кожи.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на товары по
акции.
г. Кисловодск, ул. Жуковского, 29
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 13А, ТЦ «Галерея»
тел. +7 (800) 333-31-78
Красота, косметика и уход за собой. Заходи и будь в курсе новинок. Есть доставка.
Каждое 15 число обвал цен.
г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 15А, тел. +7 (928) 264-33-36
г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 9, тел. +7 (918) 803-91-48
г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 137/1, тел. +7 (928) 928-92-82
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 411А, ТЦ "АРТ Плаза"
Услуги SPA-салона «Aloha»: SPA-капсула; коллагенарий-солярий для молодости и
упругости вашей кожи; галокамера (соляная пещера) поможет расслабиться,
отдохнуть и улучшить иммунитет; стрижки, укладки, прически, плетение кос;
окрашивание, шелковое мелирование, тонирование, сложное креативное
окрашивание; макияж, коррекция бровей, наращивание ресниц, татуаж;
маникюр и педикюр (в том числе Shellac); различные виды массажа, шугаринг.
Вместе с широким спектром услуг салон предлагает вниманию клиентов
профессиональную продукцию по уходу за волосами зарубежных производителей.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 7% на услуги косметологии; 10%
на массаж; 50% на прессотерапию, галотерапию и SPA-капсулу.
г. Железноводск, ул. Космонавтов, 30, тел. +7 (928) 007-30-52
«4 HANDS» — мы федеральная сеть студий маникюра и педикюра. Мы первыми
стали предлагать услугу в 4 руки своим клиентам, и теперь это является стандартом
для остальных студий. Перечень предоставляемых услуг: маникюр + педикюр в 4
руки; наращивание и ламинирование ресниц; оформление и ламинирование
бровей; услуги парикмахера и визажиста; аппаратная косметология; чистки и
пилинги; все виды массажа; перманентный макияж; восковая эпиляция Skins.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на аппаратную косметологию
и 10% на все остальные услуги.
г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 10А
тел. +7 (984) 888-88-26
«Proff Style Studio» – это пространство красоты. Выездное обслуживание. Магазин
@proff_point. Обучение: кератин, ботокс волос.
г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 15А
тел. +7 (906) 411-11-91
Миссия имидж-лаборатории «PERSONA» — творить красоту с любовью. Мы
созидаем притягательную атмосферу сотворчества и раскрываем в ней таланты и
уникальность каждого прикоснувшегося, соединяя красоту его внутреннего мира, в
котором мы живем. Ответственно. Осознанно. Чувственно. Мы всегда рады видеть
новые лица в нашей имидж-лаборатории. Главная идея «PERSONA» - помочь
разбудить уважение и уверенность в себе через проявление индивидуальности.
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
г. Ессентуки, ул. Советская, 11, 1 этаж
тел. +7 (87934) 5-64-00
тел. +7 (928) 827-1800

15

7%

15%*

10%

7%
10%
50%*

10%
15%*

10%

10%

PROMOITALIA, центр косметологии

91.

Посольство красоты,
косметологическая клиника
92.

Эллада, студия красоты
93.

Долорес, салон красоты

94.

Сакура, эстетический центр

95.

Багира, салон красоты
96.

«PROMOITALIA Anti Aging Center» — это первая и единственная в Ставропольском
крае итальянская клиника красоты от международного бренда - лидера
эстетической косметологии «PROMOITALIA». В арсенале специалистов PROMOITALIA
Anti Aging Center используются инновационные технологии и методики: аппаратная
косметология последнего поколения, контурная пластика, пилинговые программы,
мезотерапия и биоревитализация с уникальными формулами и составами, а также
мезонити и тредлифтинг, программы для лечения и восстановления волос и другое.
г. Ессентуки, ул. Советская, 11, 1 этаж, офис 4
тел. +7 (87934) 5-64-00
тел. +7 (928) 348-70-16
«Посольство Красоты» — клиника, в которых Вы можете получить, по истине,
индивидуальный подход к своей красоте! Теперь Италия и Франция совсем рядом.
Будьте прекрасны сегодня и каждый день, а мы Вам в этом поможем!
г. Ессентуки, ул. Советская, 7, офис 4
тел. +7 (928) 822-08-88

Используя новейшие разработки beauty-индустрии, студия красоты «Эллада» рада
предложить своим гостям высококлассные услуги по многим направлениям: детская
стрижка; наращивание волос; выезд мастера; плетение кос; свадебные прически;
аппаратный маникюр; дизайн ногтей; гель лак; гель акрил; педикюр.
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 337/2, 1 этаж, тел. +7 (962) 496-35-45
«Долорес» — стрижки на волосах любой длины, которые будут укладываться легко
и долго держать форму. Предлагаем: окрашивание любой сложности: мелирование,
колорирование, тонирование, креатив, брондирование, амбре; оздоровление волос
(кератин, ботокс, ламинирование); наращивание волос; повседневные и вечерние
прически; свадебный образ; макияж; маникюр, педикюр и наращивание ногтей;
коррекцию и окрашивание бровей; наращивание и ламинирование ресниц.
г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 56, 1 этаж, тел. +7 (87934) 6-76-63
Центр эстетической медицины «Сакура» это: более 100 видов услуг и процедур для
Вашей красоты, как для женщин, так и для мужчин, также мы уделим особое
внимание Вашим детям; полный комплекс парикмахерских услуг; все виды
маникюра и педикюра; эстетическая и врачебная косметология лица и тела;
включающая в себя: инъекции молодости, процедуры на лазере, в т.ч. лазерное
удаление сосудов, лазерная эпиляция, лазерное омоложение кожи, аппаратная
косметология, пирсинг, пилинг, мезотерапия, перманентный макияж и многое
другое; различные виды массажа; солярий и многое другое. Мы сделаем все, чтобы
Вы остались довольны.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на врачебную
косметологию и парфюмерно-косметическую продукцию.
г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 1Б, 1 этаж
тел. +7 (87934) 5-62-22, тел. +7 (928) 635-16-11, тел. +7 (909) 751-52-22
Полный спектр услуг для вашей красоты: услуги стилистов; ногтевой сервис;
косметолог.
г. Минеральные Воды, ул. Карла Либкнехта, 4, 1 этаж
тел. +7 (928) 826-20-20

10%

10%

10%

10%

10%*

20%

Здоровье
Клиника-Сити, сеть медицинских
центров

97.

Центр Доктора Бубновского,
медицинский реабилитационный
центр
98.

Диагностический центр «Клиника-Сити» предоставляет широкий спектр услуг: МРТ;
КТ; цифровой рентген; УЗД; более 1500 видов анализов и консультация узких
специалистов. Все исследования проводятся на современном
высокотехнологическом оборудовании, отвечающем всем мировым стандартам.
Мы можем с уверенностью сказать, что у нас ведут прием и обследования одни из
самых лучших специалистов, которые имеют большой опыт работы.
г. Пятигорск, ул. 1-ая Бульварная, 47
тел. +7 (918) 740-36-36
тел. +7 (8793) 36-39-99
«Центр Доктора Бубновского» — это медицинский реабилитационный центр, где
восстанавливаем здоровье по полису после травм, операций и ДТП. Направления
деятельности: неврология; травматология и ортопедия; роботизированная и
аппаратная реабилитация; косметология.
*Cкидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на первый цикл
занятий (12 посещений) и услуги косметологии.
г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, 17, тел. +7 (962) 422-47-70
г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 119В, тел. +7 (962) 457-97-70
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10%

10%*

Восстановительная медицина, сеть
ортопедических салонов

99.

ЭСЕН CLINIC, медицинский центр
100.

4Д Поликлиника, многопрофильный
медицинский центр

101.

АСНА, сеть аптек

102.

Компания ортопедических салонов «Восстановительная медицина» работает с 2000
года и помогает людям сохранять и поддерживать здоровье с помощью
высококачественных ортопедических изделий и средств технической реабилитации.
Каждый пациент в салоне может бесплатно пройти оценку функционального
состояния стоп на немецком оборудовании экспертного класс Ortmann Pro, что
позволяет более качественно решить проблемы и грамотно подобрать стельки или
ортопедическую обувь. В салонах представлены: ортопедические матрацы и
подушки, индивидуальные и стандартные стельки, ортопедическая взрослая и
детская обувь, изделия для позвоночника и суставов, бандажи, компрессионный
противоварикозный трикотаж, товары для беременных, средства для ухода за
больными, массажные изделия, товары для реабилитации, лечебная косметика и
средства защиты. В салонах действует единая ценовая политика и поддерживается
единый ассортимент изделий, сформированный по запросам врачей-специалистов.
Все изделия сертифицированы, прошли клинические испытания и используются
специалистами ведущих клиник России и европейских стран. В салонах существует
система индивидуального заказа изделий при нестандартных размерах. Сотрудники
салонов постоянно проходят обучение и могут грамотно подобрать необходимое
изделие.
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 1
г. Кисловодск, ул. Горького, 15
г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 42
г. Пятигорск, ул. Бульварная, 10
г. Пятигорск, пр. Кирова, 72
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 339
г. Ессентуки, ул. Пушкина, 22А
г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118А
г. Ессентуки, ул. Ленина, 4/33А
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 33А
тел. +7 (800) 234-38-58
Медицинский центр «ЭСЕН CLINIC» оказывает услуги: все виды ультразвуковой
диагностики; кардиологии; урологии; неврологии; гинекологии; эндокринологии;
холтеровское мониторирование.
г. Кисловодск, ул. 40 Лет Октября, 15
тел. +7 (918) 746-38-76
«4Д Поликлиника» работает для вас без выходных в Пятигорске, Ессентуках,
Минеральных водах. Мы предлагаем широкий спектр медицинских услуг:
инструментальная диагностика на оборудовании экспертного класса (МРТ, любые
виды УЗИ, эндоскопия); анализы любой сложности; приём опытных врачей (УЗИспециалисты, акушер-гинеколог, уролог, проктолог, маммолог, гастроэнтеролог,
флеболог, гепатолог, аллерголог, иммунолог, педиатр-неонатолог, ортопед,
невролог и др.).
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на все виды исследований;
15% на все виды МРТ исследований в ночное время по предварительной записи.
*Скидка не суммируются с другими видами скидок.
г. Пятигорск, ул. Кузнечная, 26, 1 этаж
г. Пятигорск, пр. Калинина, 107
г. Ессентуки, ул. Володарского, 25/2, 1-2 этаж
г. Минеральные Воды, пр. 22 Партсъезда, 32А, 1 этаж
тел. +7 (928) 828-40-01 (единый номер)
«АСНА» – крупнейшая федеральная организация, в рамках которой ведут свою
деятельность более 10 000 аптек. С 2015 года «АСНА» уверенно занимает первое
место в рейтинге крупных аптечных сетей, руководствуется только современными
тенденциями фармрынка и в совокупности со смелыми IT-решениями предлагает их
участникам.
*По дисконтной карте члена профсоюза начисление бонусов в размере 10% от
стоимости покупки с последующим их использованием для оплаты до 99%
стоимости товара. 1 бонус=1 рубль. Чтобы использовать бонусы нужно предъявить
дисконтную карту члена профсоюза и номер телефона. Далее остатки и
начисленные бонусы будут отображаться в чеке.
г. Пятигорск, ул. Широкая, 30, тел. +7 (928) 319-60-60
г. Пятигорск, ул. Пушкинская, 6А, тел. +7 (938) 353-35-30
г. Пятигорск, площадь Кирова, 5, тел. +7 (928) 345-38-68
г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр. Калинина, 391А, тел. +7 (938) 343-34-30
г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр. Калинина, 230, тел. +7 (928) 319-50-50
г. Пятигорск, п. Свободы, пр. Калинина, 139А,
тел. +7 (928) 302-74-74
г. Минеральные Воды, ул. Карла Либкнехта, 3,
тел. +7 (928) 650-65-00
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10%

10%

10%
15%*

10%*

Адам и Ева, сеть аптек

103.

ФАРМАСКЛАД, сеть аптек

104.

Ессентукская ГСП, стоматология

105.

106.

Фактор Здоровья, клиникодиагностический центр исследования
крови

Гармония, медицинский центр

107.

KDLMED, клинико-диагностическая
лаборатория

108.

Компания «Адам и Ева» — сеть аптек в Пятигорске, предлагающая широкий
ассортимент: лекарственных препаратов; парафармацевтической продукции;
изделий медицинского назначения; лечебной косметики; товаров для детей;
медицинских приборов и предметов личной гигиены. Наши преимущества:
гарантируем высокое качество продукции; используем строгую многоступенчатую
систему контроля; доверяем поставку препаратов и медицинских товаров только
проверенным поставщикам. Качество, комфорт, доступные цены – наша формула
вашего здоровья.
*По дисконтной карте члена профсоюза начисление бонусов в размере 10% от
стоимости покупки с последующим их использованием для оплаты до 99%
стоимости товара. 1 бонус=1 рубль. Чтобы использовать бонусы нужно
предъявить дисконтную карту члена профсоюза и номер телефона. Далее остатки
и начисленные бонусы будут отображаться в чеке.
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, тел. +7 (938) 350-35-00
г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Островского, 180, тел. +7 (928) 252-55-00
г. Пятигорск, пр. Калинина, 108, тел. +7 (928) 341-10-10
г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Георгиевская, 21, тел. +7 (928) 244-48-21
г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, 180А, тел. +7 (928) 652-65-20
г. Пятигорск, п. Энергетик, ул. Подстанционная, 21Б, тел. +7 (928) 285-28-50
Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская, 32, тел. +7 (928) 829-50-00 ⠀
Огромный выбор любых препаратов в наличии и под заказ. Мы работаем для вас.
*По дисконтной карте члена профсоюза начисление бонусов в размере 10% от
стоимости покупки с последующим их использованием для оплаты до 99%
стоимости товара. 1 бонус=1 рубль. Чтобы использовать бонусы нужно
предъявить дисконтную карту члена профсоюза и номер телефона. Далее остатки
и начисленные бонусы будут отображаться в чеке.
г. Пятигорск, п. Горячеводский, пер. Малиновского, 5, тел. +7 (928) 651-73-73
г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 38, тел. +7 (928) 311-99-22⠀
ГАУЗ СК "Ессентукская ГСП" — это центр стоматологической помощи для всей семьи.
Мы заботимся о комфорте и безопасности каждого пациента, даже самого
маленького. Направления: терапевтическая стоматология; детская стоматология и
ортодонтия; ортопедическая стоматология; хирургическая стоматология;
диагностические мероприятия.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все платные услуги.
г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 39
тел. +7 (87934) 6-65-11, тел. +7 (988) 856-65-11 (отделение платных услуг)
Услуги: все виды анализов; собственная лаборатория; исследование свёртывающей
системы крови, единственная в КМВ.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на единичные исследования и
10% на комплексные исследования.
г. Пятигорск, ул. Московская, 81, 1 этаж, пом. 25
тел. +7 (988) 099-38-88, тел. +7 (8793) 38-94-88
На сегодняшний день медицинский центр располагает отделениями: гинекология;
терапия; кардиология; неврология; эндокринология; маммология;
оториноларингология; урология и педиатрия. Диагностическая аппаратура,
физиотерапевтические аппараты и дневной стационар позволяют диагностировать и
лечить на единой базе. В центре функционирует процедурный кабинет «INVITRO»,
оснащённый всем необходимым оборудованием, где специально обученные
медсёстры качественно и профессионально окажут необходимые вам процедуры.
г. Минеральные Воды, ул. Интернациональная, 43, тел. +7 (928) 319-22-33
г. Минеральные Воды, ул. Горская, 55, тел. +7 (928) 324-72-72
г. Минеральные Воды, пр. 22 Партсъезда, 28, тел. +7 (928) 324-72-72
Предгорный район, станица Ессентукская, ул. Павлова, 14А, тел. +7 (928) 348-33-44
Медицинские анализы в KDLmed — это: более 1500 видов исследований;
квалифицированный персонал; высочайшие стандарты лабораторной диагностики;
высокое качество обслуживания; личный кабинет пациента; SMS-информирование о
готовности исследования; широкая филиальная сеть; использование передовых
технологий в лабораторной диагностике. На протяжении многих лет, мы оказываем
услуги лабораторной диагностики, которые соответствуют мировым стандартам.
Приоритет в работе компании - качество. Сотрудники компании - профессионалы в
своей отрасли.
Единый номер справочной службы +7-800-200-40-26
г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 62/3, тел. +7 (8793) 33-06-40, тел. +7 (928) 225-26-74
г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 14, тел. +7 (8793) 32-73-27, тел. +7 (938) 302-23-86
г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 6А, тел. +7 (8793) 98-13-00, тел. +7 (928) 363-81-28
г. Железноводск, ул. Ленина, 127, тел. +7 (87932) 3-28-26, тел. +7 (928) 363-81-30
г. Ессентуки, ул. Володарского, 32, тел. +7 (87934) 6-62-22, тел. +7 (938) 316-82-51
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 459А, тел. +7 (87934) 9-92-10, тел. +7 (938) 300-75-28
станица Ессентукская, ул. Павлова, 17, тел. +7 (87961) 6-61-00, тел. +7 (938) 347-42-18
г. Минеральные Воды, ул. Горская, 61, 13/14, тел. +7 (87922) 6-59-29
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10%*

10%*

10%*

5%
10%*

10%

5%

Поликлиника Народная, поликлиника

109.

ОпАрт, галерея оптики

110.

Три-З, офтальмологическая клиника

111.

112.

Академия медицинской косметологии,
медицинский центр

Целитель, аптека
113.

Оптика, сеть салонов оптики

114.

Мы оказываем медицинскую помощь местным жителям, так и иногородним. В
нашей поликлинике работают специалисты с многолетним опытом работы,
имеющие высшую квалификационную категорию. Современное оборудование и
материалы, клинико-диагностическая лаборатория, профессионализм персонала,
гарантируют качества на все виды медицинских услуг и высокие результаты лечения
наших пациентов.
г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 14
тел. +7 (8793) 32-25-25, тел. +7 (938) 302-38-09, тел. +7 (938) 301-91-88
У нас есть: очки для зрения, очки от солнца, контактные линзы, ремонт и
изготовление любых очков, проверка зрения. Мы предлагаем качественные очки на
любой вкус, возможность выбрать из обширного ассортимента, внимание врача и
компетентность консультанта. Комфорт и дружелюбие гарантированы вам каждый
раз, когда вы соприкасаетесь с нашим брендом. Вся наша продукция - 100%-ный
оригинал. Для нас очки - произведение искусства.
г. Пятигорск, пр. Кирова, 78, 1 этаж, тел. +7 (8793) 30-73-15
г. Ессентуки, ул. Луначарского, 1, тел. +7 (87934) 4-87-48
«Три-З» — крупнейшая сеть современных офтальмологических центров в России:
включает 32 диагностических филиала и 4 крупные хирургические клиники в
Москве, Ессентуках, Краснодаре и Перми. «Три-З» предоставляет полный спектр
медицинских услуг в сфере офтальмологии для взрослых и детей: комплексная
диагностика зрения, терапевтическое и хирургическое лечение различных
заболеваний глаз. За 15 лет работы врачами клиник успешно проведено уже более
190 тысяч операций, из них около 50 тысяч – по передовым технологиям коррекции
зрения. В клинике представлены все современные методы лазерной коррекции:
Femto Super LASIK, Super LASIK, ФРК. Для диагностики и лечения офтальмологических
заболеваний в «Три-З» применяется профессиональное оборудование от ведущих
мировых производителей. При этом все операции проводятся по европейской
методике «Хирургия одного дня». Для пациентов из других городов СКФО
предоставляются бесплатные фирменные автобусы на операцию и обратно. Они
отходят по предварительно согласованному расписанию из всех диагностических
центров «Три-З». Проезд бесплатный не только для пациента, но и для
сопровождающего. В каждом автобусе едет представитель клиники, поэтому можно
не переживать за близких и родных, которые были отправлены на лечение в «ТриЗ». При необходимости сотрудники клиники готовы помочь с размещением в
гостинице. Избавьтесь от очков и контактных линз. Верните себе и вашим близким
отличное зрение!
*Специальные предложения по дисконтной карте члена профсоюза:
- скидка 30% на комплексную диагностику зрения (взрослое отделение);
- скидка 3500 рублей на лазерную коррекцию зрения по технологии Smile за 1
глаз;
- скидка на лазерную коррекцию зрения по технологии Femto Super Lasik 2500 руб.
за 1 глаз;
- скидка 3000 рублей на хирургию катаракты при использовании асферической
ИОЛ на 1 глаз;
- скидка 5000 рублей на коррекцию пресбиопии (возрастной дальнозоркости) при
использовании трифокальных ИОЛ или пресбиопических ФИОЛ на 1 глаз.
г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 90
г. Пятигорск, пр. Калинина, 98
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 58,
тел. +7 (800) 222-38-21
«АМК Клиник» — клиника на базе кафедры дерматовенерологии и косметологии
СтГМУ. Направления: дерматовенеролог; косметолог; гинеколог-эндокринолог;
офтальмолог; невролог; гастроэнтеролог; УЗИ; все виды анализов.
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Родниковая 24а, тел. +7 (928) 244-74-47
Целитель - все для здоровья и красоты: более 10 000 наименований новых
лекарственных средств; заказ редких препаратов в течение 1 суток; диабетическое
питание и товары для детей; косметика.
г. Минеральные Воды, ул. Карла Либкнехта, 6, 1 этаж,
тел. +7 (87922) 6-54-32
«Оптика» — один из самых известных и популярных салонов очков в г.
Железноводске. Мы существуем уже более 20 лет на рынке. Наценка в сети салонов
минимальная. Великолепный ассортимент очков, оправ и линз благодаря тому, что
мы выбираем и закупаем на выставках только лучшее.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при покупке
очковых линз, солнцезащитных очков и оправ для очков.
г. Железноводск, ул. Ленина, 122, ТЦ "Мир" (головной магазин)
г. Железноводск, ул. Энгельса, 35 (рынок Славянка)
г. Минеральные Воды, ул. К. Маркса, 71
тел. +7 (928) 346-00-52
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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, ПЦРдиагностику, 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.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 25% действует на держателя карты
и на членов его семьи.

115.

25%*

г. Кисловодск, пр. Победы, 37А
г. Кисловодск, ул. Горького, 1 / ул. Чкалова, 75
г. Кисловодск, ул. Челюскинцев, 28, пом. 4
г. Ессентуки, ул. Гоголя, 91
г. Ессентуки, ул. Октябрьская 458
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 431
г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 58Б
г. Пятигорск, ул. 1-я бульварная, 31
г. Пятигорск, ул. Розы Люксембург, 72А
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пр. Калинина, 230, стр. 3
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 45А
г. Железноводск, ул. Ленина, 130
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 43Д
станица Суворовская, ул. Советская, 10Б
тел. +7 (800) 200-36-30
Курортная Клиника VERTEBRA, клиника
и медицинский центр

116.

«VERTEBRA» — это современный медицинский центр, где лучшие методики лечения
объединены в комплексный, целостный подход, обеспечивающий положительные
результаты проводимого лечения. Клиника является специализированным центром
по профилактике и лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата,
неврологии и общей реабилитации. Клиника – не только лечение, но и размещение
в номерах различных категорий. Каждый номер оборудован плазменным
телевизором, собственной ванной комнатой с душем и санузлом, чайником,
холодильником, а также санитарно-гигиеническими принадлежностями. Всем
гостям предоставляется парковка с 24-х часовым видеонаблюдением, бесплатный
Wi-Fi в номерах и на территории отеля.

5%
7%*

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на лечение; 7% на проживание
в отеле клиники.

Вилла Арнест, санаторий

117.

г. Кисловодск, ул. Кирова, 1
тел. +7 (928) 369-99-20, тел. +7 (928) 320-00-63
Санаторий «Вилла Арнест» удачно расположился в южной части парка, наиболее
живописной и уединенной, что особенно ценится жителями больших мегаполисов.
Специфика расположения санатория позволяет ее гостям быть вдалеке от
курортного шума. Здесь Вы сможете отдохнуть от суеты и толчеи города с его
ритмом жизни, с ежедневными стрессами и неблагоприятной экологией. Санаторий
располагает уютной территорией площадью более 6 га, на которой расположились
спальный корпус с террасами и балконами в номерах, бювет минеральной воды
«Сульфатный нарзан», три двухэтажных жилых коттеджа, лечебный корпус с
Центром пантолечения и SPA-комплексом, корпус питания с лобби-баром, детской
игровой комнатой, подогреваемый открытый бассейн, спортивные площадки, в т.ч.
теннисный корт, уголки отдыха, детские игровые площадки, автомобильная крытая
парковка и многое другое.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на
приобретение путевок.
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107А
тел. +7 (87937) 3-17-22, тел. +7 (800) 100-81-05
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7%*

Городская стоматология №1,
стоматологический центр

118.

Юность, санаторий
Ставропольский край

119.

Ессентукская клиника, клинический
центр Ставропольский край

120.

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

121.

«Городская стоматология №1» — стоматологическая клиника нового поколения,
предлагает все виды стоматологических услуг: детская стоматология; имплантация;
исправление прикуса; лечение зубов; лечение под микроскопом; отбеливание;
протезирование; удаление зубов; профилактическая стоматология. Только
современное, высокотехнологичное оборудование гарантируют надежность и
первоклассный результат. Возможность выезда врача на дом, а также выезда в
выходные праздничные дни позволяют оперативно заняться решением Ваших
проблем. Также имеется помощь психолога, при необходимости. Городская
стоматология №1 - когда сравнивают, выбирают нас. *Скидка по дисконтной карте
члена профсоюза не распространяется на услуги имплантации.
г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 41, тел. +7 (87934) 7-02-02
г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 26а, 1 этаж, тел. +7 (906) 470-20-02
Медицинский центр «Юность» — это многопрофильный, современно оснащенный
санаторий, расположенный в самом сердце г. Ессентуки, охватывает 2,2 гектара
благоустроенной территории и рассчитан на 300 человек. Преимущества
медицинского центра: находится в центре города, в непосредственной близости от
железнодорожного вокзала и курортного парка; квалифицированные специалисты;
множество исследований в области курортологии и санаторного отдыха; новейшее
оборудование и передовые технологии; каждый отдыхающий, параллельно с
лечением основного диагноза, может пройти диагностику и дополнительные
процедуры для терапии сопутствующих заболеваний по различным профилям.
Профили лечения: заболевания органов пищеварения; профессиональные
заболевания, для лечения этой группы разработаны комплексные программы;
заболевания органов дыхания; болезни глаза и его придаточного аппарата;
муковисцидоз; заболевания опорно-двигательного аппарата; сахарный диабет;
нарушения обмена веществ; заболевания центральной нервной системы;
заболевания органов мочеполовой системы; лор-заболевания; заболевания органов
системы кровообращения.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на
санаторно-курортные путевки, на любой период пребывания.
г. Ессентуки, ул. Советская, 24, тел. +7 (87934) 6-74-36
«Ессентукская клиника» — это филиал Пятигорского Государственного НИИ
Курортологии ФМБА России, по достоинству занимает одно из ведущих мест среди
лечебно-оздоровительных учреждений санаторного типа знаменитого курорта
Кавказских Минеральных Вод – г. Ессентуки. Клинический центр находится в самом
центре города-курорта в шаговой доступности от курортного парка с его пышной
зеленью, множеством зон отдыха и фонтанами. Город знаменит своими
уникальными целебными источниками соляно-щелочных минеральных вод
различной минерализации (Ессентуки-новая, № 4, № 17) и известной на весь мир
грязелечебницей. Медицинский профиль: заболевания органов эндокринной и
мочеполовой систем; органов пищеварения и нарушение обмена веществ. Лечебная
база: различные виды ванн (йодобромные, хвойно-жемчужные, скипидарные и
другие); грязелечение; ингаляторий; кишечные и физиотерапевтические процедуры.
Помимо санаторно-курортного лечения оказывается амбулаторный
консультативный прием высококвалифицированными специалистами.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на
санаторно-курортные путевки, на любой период пребывания.
г. Ессентуки, ул. Ленина, 5, тел. +7 (87934) 6-31-44
«Санаторий им. С.М. Кирова» — один из лучших многопрофильных здравниц
России. Санаторий выстроен в современном стиле и отвечает всем необходимым
требованиям для семейного отдыха и лечения в любое время года. Преимущества
санатория: удаленность санатория от городской суеты, чистый воздух и собственный
бювет с минеральной водой, помогут расслабиться и получить удовольствие от
отдыха; лечебная база оснащена современной лечебно-диагностической
аппаратурой, которая позволяет произвести высококачественное обследование, а
так же провести комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных
на оздоровление и укрепление организма (собственная грязелечебница, в которой
отпускаются бальнео-процедуры с применением грязи Тамбуканского озера и
минеральными водами из природных источников); ведут прием
квалифицированные врачи-специалисты высших категорий, имеющие большой
опыт работы и значительное количество благодарных отзывов; парковая зона
позволяет, отдыхающим наслаждаться чистым свежим воздухом; на территории
имеются спортивные площадки для волейбола, бадминтона, теннисный корт, летняя
танцплощадка, детская игровая площадка, место для парковки автомобилей;
отдыхающие имеют возможность принимать минеральную воду на территории
(Славяновскую, Ессентуки-2 и Ессентуки-4).
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на
санаторно-курортные путевки, на любой период пребывания.
г. Пятигорск, бульвар Гагарина, 39, тел. +7 (87934) 6-74-36
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Пятигорская клиника, санаторий
Ставропольский край

122.

Детский санаторий им. Н.К. Крупской,
санаторий
Ставропольский край

123.

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

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

10%*

10%*

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на
санаторно-курортные путевки, на любой период пребывания.
г. Железноводск, ул. Семашко, 6, тел. +7 (87934) 6-74-36

Железноводская клиника, санаторий
Ставропольский край

124.

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

22

10%*

Санаторий "Салют", санаторий
Ставропольский край

125.

Кисловодская клиника, санаторий
Ставропольский край

126.

Санаторий для детей с родителями
"Смена", санаторий
Ставропольский край

127.

Санаторий "Салют" со всех сторон окружен облагороженным естественным
лесопарком, а в непосредственной близости расположены широко известные
источники минеральной воды - Славяновский и Смирновский и свой собственный
минералопровод (гарантирует высокое качество и действенность всех процедур,
связанных с водолечением). Санаторий «Салют» оснащен современной лечебнодиагностической аппаратурой, которая позволяет проводить необходимые
уточняющие исследования непосредственно на базе здравницы. Благодаря этому
врачи «Салюта» могут уточнять диагноз и назначать наиболее подходящее лечение.
В санатории лечат заболевания: органов мочеполовой системы; органов дыхания;
желудочно-кишечного тракта; печени и желчевыводящих путей. Для оздоровления
пациентов применяется: строго дозированный прием минеральной воды из
«Славянского» и «Смирновского» источников; различные виды бальнеолечения;
грязелечение; гидропатия; аппаратная физиотерапия; микроклизмы с отварами
особых трав или минеральной водой; кишечные промывания; аромафитотерапия;
психотерапия; занятия лечебной физической культурой; прием кислородных
коктейлей. Все лечебные процедуры назначаются индивидуально и комплексно, в
зависимости от формы и стадии заболевания, общего состояния пациента. На
протяжении всего курса специалисты проводят мониторинг изменений и при
необходимости оперативно вносят коррективы в программу.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на
санаторно-курортные путевки, на любой период пребывания.
г. Железноводск, ул. Ленина, 4, тел. +7 (87934) 6-74-36
«Город солнца», именно так называют Кисловодск – бальнеологический и
горноклиматический курорт, самый южный в группе городов-курортов Кавказских
Минеральных Вод. 315 дней в году здесь светит солнце. Филиал ФГБУ СКФНКЦ
ФМБА России «Кисловодская клиника» находится в самом центре города-курорта в
живописном уголке курортного парка вблизи центрального питьевого источника с
минеральной водой «Доломитная», «Сульфатная», «Общая». Клиника основана в
1921 году и является одним из наиболее известных научно-медицинских
учреждений России в области курортной кардиологии. Гости клиники получают
консультации высококвалифицированных кардиологов, неврологов, рентгенологов,
врачей ультразвуковой и функциональной диагностики. Невозможно представить
отдых без бальнеологических процедур, углекислых нарзанных ванн и
гидротерапии. Большое значение в клинике придаётся лечению и профилактике
заболеваний бронхолёгочной системы с помощью разнообразных ингаляций
(лекарственных, масляных, щелочных, нарзанных, травяных) и процедур аппаратной
физиотерапии. Курс реабилитационного лечения улучшает состояние отдыхающих с
болезнями сердечно-сосудистой, бронхолегочной и нервной систем.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на
санаторно-курортные путевки, на любой период пребывания.
г. Кисловодск, ул. Ярошенко, 5, тел. +7 (87934) 6-74-36

Развитие детского курортного лечения на Кавказских Минеральных Водах тесно
переплетено с историей существования санатория для детей с родителями «Смена».
Санаторий для детей с родителями "Смена" был основан в 1938 году. За десятилетия
успешной работы были накоплены уникальные знания и бесценный опыт
оздоровления как детей, так и взрослых. Территория санатория великолепно
обустроена и озеленена, имеются различные игровые и спортивные площадки для
занятий спортом, располагаются собственные бюветы минеральных вод «Ессентуки4» и «Славяновская». Санаторий «Смена» включает в себя: лечебно-диагностическое
отделение, прекрасно обустроенные, комфортные корпуса с номерным фондом,
обеденный зал, большое разнообразие развлекательных и игровых программ. И всё
это сопровождается отличным сервисом - о чём говорят награды, которых
санаторий «Смена» удостаивался не однократно. Санаторий «Смена»
специализируется на лечении детей и взрослых с такими заболеваниями, как:
бронхиальная астма; рецидивирующий бронхит; хроническая пневмония;
аллергический и хронический ринит; синусит; болезни миндалин; конъюнктивит;
эмфизема; хроническая респираторная недостаточность; хронический тонзиллит.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на
санаторно-курортные путевки, на любой период пребывания.
г. Кисловодск, пр. Дзержинского, 18, тел. +7 (87934) 6-74-36, тел. +7 (87937) 6-79-46
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10%*

10%*

10%*

Нарат, санаторий
Карачаево-Черкесская Республика

128.

Клиника «Зара», медицинский центр
для всей семьи

129.

Санаторий "Нарат" находится в одном из наиболее живописных мест г. Теберда, в
непосредственной близости от вечнозеленых горных склонов и государственного
биосферного заповедника, где холодный воздух, спускающийся с заснеженных
вершин, смешивается с солеными влажными ветрами Черного моря, насыщается
высокогорным солнцем и фитонцидами местных реликтовых растений. Профили
лечения: заболевания органов дыхания; заболевания опорно-двигательного
аппарата; заболевания органов брюшной полости; заболевания нервной системы.
Все сотрудники санатория постоянно проходят курсы повышения квалификации,
участвуют в научных конференциях, осваивают новые методики и совершенствуют
свои навыки.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на
санаторно-курортные путевки, на любой период пребывания.
г. Теберда, ул. Лермонтова, 70, тел. +7 (87934) 6-74-36
В клинике: широкий спектр медицинских услуг; специалисты всех профилей, в том
числе и узких направлений; собственная экспресс лаборатория; дневной стационар;
работа с полисами ДМС; проведение профосмотров и медицинских
освидетельствований; выезд специалистов на дом. Вот уже на протяжении более 10
лет клиника придерживается простого и ясного взгляда: медицинские услуги
должны быть доступными и профессиональными.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на консультативные приемы
всех специалистов и функциональные исследования, исключая лабораторные
исследования.
г. Пятигорск, ул. Кузнечная, 8
тел. +7 (800) 505-20-76

10%*

10%*

Развлечения и досуг
Северо-Кавказская государственная
филармония им. В.И. Сафонова,
филармония

130.

HAPPY, батутный клуб

131.

Озеро Привольное, туристическая база

132.

Лига Индиго, интеллектуальноразвлекательная игра
133.

«Северо - Кавказская государственная филармония им. В.И. Сафонова» — это
крупнейший музыкальный центр Южного региона России, в состав которого входят
одиннадцать концертных залов во всех курортных городах Кавказских минеральных
вод, в том числе два органных зала в Кисловодске и Ессентуках. Вниманию зрителей
представлены: симфонические и камерные концерты; праздничные и детские
программы; оперные постановки; традиционные бенефисы. А также проводятся:
ежегодный Всероссийский фестиваль академической музыки имени В.И. Сафонова;
фестивали симфонических оркестров; международные органные фестивали;
всероссийские конкурсы; фестивали джазовой и современной музыки.
г. Кисловодск, пр. Карла Маркса, 3А, Филармония, тел. +7 (87937) 2-04-22 (касса)
г. Пятигорск, пр. Кирова, 21А, парк "Цветник", Лермонтовская Галерея
г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 5, парк "им. С.М. Кирова", концертный зал
"Камертон"
тел. +7 (87933) 9-14-36 (касса)
г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 2, концертный зал "им. Ф.И. Шаляпина"
тел. +7 (87934) 6-75-56 (касса)
г. Железноводск, ул. Чайковского, 1, Городской Дворец Культуры
тел. +7 (87932) 4-44-74 (касса)
Батутный клуб — это развлечение и досуг для детей и взрослых. Ваши выходные
могут быть интересными и позитивными. Дети до 5 лет вход бесплатный.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% в выходные и праздничные
дни; 20% в будние дни на услуги свободного посещения. Скидка не
распространяется на товары и посещение кафе. Детям до 5 лет в сопровождении
взрослого вход бесплатный.
г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 45А, тел. +7 (938) 333-42-45
Дикое озеро «Привольное» ждет рыбаков для прекрасного времяпрепровождения.
У нас водятся: сом, карп, сазан, амур, окунь, толстолоб, карась, раки, мидии. Если
тебе по душе отдых в дикой и не тронутой человеком природе, порыбачить или
просто устроить пикник и отдохнуть на свежем воздухе, то обязательно для
посещения данное место. Озеро Привольное - рыба всегда есть.
Предгорный район, Пятигорский городской округ, с. Привольное, первое озеро от
села, тел. +7 (988) 733-72-24
Если вы раньше не играли в "Лигу Индиго", то самое время попробовать, ведь
каждая игра – это увлекательная и неповторимая битва умов, смекалки и
командного духа, а также неповторимая атмосфера праздника! Не унывайте, а
проводите время весело и с пользой на вечеринке от "Лиги Индиго"! Отдохните от
работы, учёбы, пасмурной погоды и прочих хлопот.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% распространяется на участие.
г. Кисловодск, ул. Победы, 94, ТЦ "Гранд", 4 этаж, тел. +7 (918) 864-80-08
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15%

10%
20%*

10%

10%*

Форт Боярд, приключенческое
развлекательное шоу

134.

Freeride, магазин велосипедов

135.

Товары-рукоделия.рф, интернетмагазин
136.

CHOCO, кулинарная студия
137.

Стрелок, сеть магазинов по продаже
товаров охотничьего, рыболовного и
туристического ассортимента

138.

Клуб "Импульс", лазертаг
139.

МирБир, магазин ингредиентов и
оборудования для домашнего
пивоварения
140.

Приключенческое шоу «ФОРТ БОЯРД» является официальным представителем
легендарного телепроекта Fort Boyard (Франция) на территории РФ. Работаем в 90+
городах России и СНГ. За 4 года команда «Форт Боярд» провела более 36 тысяч
праздников для взрослых и детей по всей России. К нам на игру приходят группами
от 10 до 52 человек. Продолжительность программы: 2,5 часа. Это время
незабываемых эмоций и полное погружение в атмосферу легендарной крепости.
Вас ждут настоящие змеи, крысы, мадагаскарские тараканы и аутентичные
персонажи Форта (Паспарту, Мэтр Теней, Старец Фура). На «Форт Боярд» есть
фуршетная зона, куда вы можете принести свои угощения или заказать банкет у нас.
г. Пятигорск, ул. Захарова, 14Б, тел. +7 (989) 816-16-00
Магазин «Freeride» начал историю с маленькой мастерской по ремонту и продаже
велосипедов. Мы расширились и развиваемся во всех направлениях экстремальных
видов. У нас вы можете приобрести новые велосипеды, комплектующие,
аксессуары, лидирующих мировых марок, таких как: Merida, Haro, Giant, GT, Primo,
Odi, Cult, Etnies, Emerica, Osiris и других брендов. Также Вы можете приобрести Б/У
вилки, рамы, шины и другие комплектующие по низкой цене. Также на месте
осуществляется ремонт и профессиональная настройка велосипедов.
Помимо железа, вы можете приобрести специализированную одежду, обувь,
рюкзаки, перчатки и другие аксессуары. Мы первые, кто стал продавать товары для
скейтбординга и скейтборды в Ессентуках.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на товары, 10% на
обслуживание и 33% на прокат велосипедов.
г. Ессентуки, ул. Железнодорожная, 1, 45 павильон, тел. +7 (963) 384-45-94
В нашем интернет-магазине можно приобрести товары для создания бижутерии,
товары для скрапбукинга, ткани и фатин, основы и фурнитуру для рукоделия,
оригинальные ежедневники и книги пожеланий. Декор для интерьера дома.
Для нас важен каждый клиент, поэтому мы предлагаем индивидуальный подход к
каждому. Весь ассортимент, предоставленный на сайте в наличии. Принимаем
заказы 24/7. Защита покупателей. Возврат в течение 7 дней. Бесплатная доставка
при заказе от 3000 руб.
Сайт: Товары-рукоделия.рф, тел. +7 (983) 306-55-77
Кулинарная студия «Choco» — это трёхэтажный комплекс, состоящий из хорошо
оснащённой просторной удобной кухни (вмещающей до 30 участников), обеденной
зоны, игровой зоны, зала для банкетов. Мы проводим: обучающие мастер классы;
развлекательные мастер классы; корпоративные мастер классы; мастер классы для
школ и детских садов; курсы для подростков; презентации; банкеты.
г. Пятигорск, ул. Широкая, 120, тел. +7 (988) 861-47-46 (What'sApp)
ООО "Стрелок" с 1994 года специализируется на торговле товарами охотничьего,
рыболовного и туристического ассортимента. Через розничную сеть, которая
объединяет 6 магазинов в городах КМВ. Со всеми российскими оружейными и
патронными заводами-поставщиками налажены прочные партнерские связи на
основе дилерских договоров, которые ежегодно продлеваются. Розничные цены на
товары во всех магазинах одинаковы.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на товары по
акциям и не суммируется с другими скидками.
г. Пятигорск, ул. Ю. Фучика, 2А (магазин "Стрелок")
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 16, стр. 1 (магазин "Стрелок")
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 16, стр. 1 (магазин "Рыбалка. Охота. Туризм")
г. Минеральные Воды, ул. В. Терешковой, 9 (магазин "Стрелок")
г. Кисловодск, пр. Победы, 6 (магазин "Арсенал")
г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33А (магазин "Арсенал")
тел. +7 (962) 027-90-24, тел. +7 (8793) 97-42-49
Лазертаг – это военно-спортивная игра для всей семьи на свежем воздухе, без
краски и без боли. Игра в лазертаг совершенно безопасна для здоровья и не
приносит никаких болевых ощущений. Лазертаг отлично подходит для проведения
празднования дня рождений, проведения корпоративов, выпускных и турниров.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на проведение игр.
г. Кисловодск, п. Аликоновка, Горное Эхо, тел. +7 (918) 864-80-08
Магазин "МирБир" в г. Ессентуки — один из магазинов федеральной сети "МирБир".
Самый большой ассортимент товаров для домашнего пивоварения, виноделия,
самогоноварения и кулинарии. Возможна бесплатная доставка по КМВ и
предоставление беспроцентной рассрочки.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не предоставляется на товары, не
участвующие в программе лояльности магазина.
г. Ессентуки, ул. Володарского, 28/1, 1 этаж
тел. +7 (996) 417-12-24
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10%*

Искра, кинотеатр
141.

LADA FAMILY, комплекс личного
развития для всей семьи

142.

Кисловодский Цирк

2 зала на 412 и 120 мест соответственно. Кинопроекторы NEC NC3200S и NEC NC1200.
Экран Harkness Perlux 180. Формат показа: 2D, 3D, 3D, Dolby 3D. Звук Dolby 7.1.
Акустическая система Alesis и удобные эргономичные кресла.
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 439
тел. +7 (87934) 2-52-18, тел. +7 (928) 300-43-17, тел. +7 (928) 300-43-61
Комплекс личного развития для всей семьи на площади 4000 квадратных метров:
LADA Sport; LADA Kids; LADA Beauty; LADA Business. А также Школа танцев Юлии
Малиновской и творческая мастерская.
LADA Sport: вас ждут следующие направления: единоборства, дзюдо – самбо (5+),
рукопашный бой (5+), групповые и индивидуальные занятия по личной
безопасности (для девушек); кроссфит (от 18 лет); бокс (дети от 5 лет; взрослые от 16
лет); фитнес для здоровья (группы всех возрастов). Есть спортивный зал, услуги
персонального тренера, посещение хамама.
Lada Kids: комплексные развивающие занятия для детей. Группы: 5-7 лет; 8-12 лет.
На данном этапе в детском клубе для вас следующие направления: мини-сад (2-7
лет), английский язык (8-12 лет), рисование (6-13 лет), психолог, логопед.
Школа танцев Юлии Малиновской приглашает посетить следующие направления:
Hip-Hop; Break Dance; Dance mix 8+; Baby Dance 3+; танцевальное шоу; современные
танцы 6+; танцы для девушек; эстетическая гимнастика.
г. Ессентуки, ул. Энгельса 38А,
тел. +7 (938) 352-20-09
С 12 марта по 17 апреля проходит шоу «Джеммели». В звездном составе шоу
«Джемелли» - собраны лучшие титулованные и разножанровые номера Российского
цирка от которых захватывает дух и вызывает восторг.

10%

10%

спец.
пред.

143.

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ БРОНИРОВАНИЮ БИЛЕТЫ 500 руб. (4 и 5 сектор) (билеты
в кассах не продаются, любые другие сектора от 800 до 1500 рублей)
БИЛЕТЫ СТОИМОСТЬЮ от 1000 руб. до 1500 руб. со скидкой 200 рублей (билеты
продаются через сайт цирка при указании промокода, промокод председатель
профсоюза может узнать у руководителя проекта «Дисконтная карта члена
профсоюза»). Номер телефона для бронирования и промокода +7 (929) 2-920-920
г. Кисловодск, пр. Победы, 12, тел. +7 (87937) 2-96-58, сайт: circus-kislovodsk.ru

26

Голубая волна, база отдыха
Ставропольский край
Шпаковский район

144.

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

10%
20%*

Обучение (для взрослых и детей)
Фея маникюра, школа-студия

145.

Good School, образовательный центр

146.

London Express Junior, центр детского
развития

147.

London Express, школа английского
языка

148.

IQ007, Школа скорочтения и развития
интеллекта
149.

Школа-студия "Фея маникюра" Анастасии Галицыной - коуч-тренера по женскому
счастью. Обучение в новом энергетическом формате. Найти любимое дело, вести
бизнес по-женски, быть наполненной энергией и творить с душой и любовью.
Онлайн - курсы по обучению ногтевому сервису. По итогам обучения выдается
сертификат. Весь материал и инструмент на время обучения предоставляются
школой - студией. График занятий согласуем индивидуально. Возможно
скомплектовать курс индивидуально под Вас, скорректировав количество занятий и
курсов. Курсы ногтевого сервиса. Услуги ногтевого сервиса. Выезд на дом.
г. Ессентуки, ул. Депутатская, 3 (при салоне "Элеганс"),
тел. +7 (962) 413-08-02
Образовательный центр "Good School" — это вклад в успешное будущее вашего
ребёнка. Направления в центре: английский язык для детей от 3-х лет и для
взрослых; подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и международным экзаменам; творческая
мастерская GoodArt - мастер-классы и рисование; экспресс-подготовка к школе для
детей от 6 до 7 лет; летний языковой клуб. Успешное будущее возможно только со
знанием английского языка. Первое занятие бесплатно.
г. Минеральные Воды, пр. 22 Партсъезда, 72А
тел. +7 (965) 111-12-00
«Лондон Экспресс Джуниор» — принципиально новый формат дополнительного
образования и воспитания детей в возрасте от 1 года до 12 лет. В учебной
программе нашего центра реализованы передовые развивающие методики, с
детьми занимаются высококвалифицированные педагоги, а учебный план
разрабатывают профессиональные методисты. Более 15 развивающих программ. От
ментальной арифметики до актерского мастерства. Интерьер центра продуман
таким образом, чтобы маленьким посетителям хотелось возвращаться к нам снова и
снова, а классы оснащены всем необходимым для проведения интересных
увлекательных занятий. Центр «London Express Junior» лицензирован
Министерством образования.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на первый месяц обучения.
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 365, 2 этаж
тел. +7 (938) 300-03-22
Школа английского языка «Лондон Экспресс» — это увлекательные курсы
английского для взрослых и детей, подготовка к сдаче российских и международных
экзаменов, лучшие образовательные программы за рубежом, бюро переводов и
книжный магазин. В нашей школе вы можете получить любую языковую услугу на
высшем уровне. Более 12 курсов для детей от 3 лет и взрослых под любую цель и
задачу. Пройдя курс обучения английскому языку в нашей языковой школе London
Express, вы получите официальный сертификат международного образца – гарантию
ваших знаний, который окажет вам неоценимую помощь при устройстве на работу
или продвижении по карьерной лестнице, получении иностранных виз и
поступлении в зарубежные учебные заведения.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на первый месяц обучения.
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 365
тел. +7 (928) 363-55-34
г. Пятигорск, ул. Калинина, 92, 2 этаж
тел. +7 (938) 300-99-03
В нашей школе мы обучаем: скорочтению и комплексному развитию интеллекта;
ментальной арифметике и ТРИЗ; грамотному письму и каллиграфии.
Обучение от 4 лет, подростки и взрослые. Первое пробное занятие – бесплатно.
IQ007 - гениями становятся у нас.
г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 3, ТЦ "Весна", 4 этаж, тел. +7 (903) 415-00-07
г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, 7В, тел. +7 (989) 980-80-07
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10%

10%

10%*

10%*

10%

Алгоритмика, детская школа
программирования

150.

НеШкола Барабанов, школа игры на
барабанах

151.

Автопатриот, автошкола

152.

Skyeng, онлайн-школа английского
языка

153.

Синергия, университет

154.

«Алгоритмика» не просто учит детей программировать. Наша задача - подготовить
ребенка к любой задаче, научить его применять полученные знания на практике,
заинтересовать в учебе. Развитие алгоритмического мышления и логики — это
универсальные навыки, которым школьная программа уделяет мало внимания. Но
они позволят ребенку изучить любой предмет, помогут и физикам, и лирикам
достичь успеха в любой профессии.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% в городе Ессентуки; 15% в
городе Пятигорск.
г. Пятигорск, ул. Московская, 51а, 3 этаж
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 78
тел. +7 (918) 760-96-61, тел. +7 (938) 340-99-69
г. Ессентуки, ул. Октябрьская 337, офис 1
Предгорный р-н, станица Суворовская, ул. Советская, 28А, тел. +7 (928) 373-38-25
«НеШкола Барабанов» — федеральная сеть по всей России и не только, со своей
онлайн платформой и онлайн домашними заданиями, а также: бесплатные
вечеринки каждую субботу; бесплатный концерт после 6 мес. обучения; развитие
скрытых способностей; драйвовая атмосфера; крутое окружение
единомышленников; и многое другое.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется при оплате
ежемесячного платежа при первом пробном посещении.
г. Пятигорск, ул. Кирова, 66А, тел. +7 (988) 090-04-98

Не можете представить свою жизнь без автомобиля, но боитесь садиться за руль?
Обучение в автошколе «Автопатриот» пройдет быстро и незаметно. Вы научитесь
необходимым навыкам, узнаете особенности российских дорог и будете полностью
подготовлены после выпуска. При этом тут приятные цены, доступные каждому.
Цель автошколы – сделать обучение вождению удобным и понятным.
г. Минеральные воды, ул. Новосёлов, 10В, 1 этаж
г. Минеральные воды, ул. Ставропольская, 32А, ТЦ "Афанасий", 2 этаж
г. Минеральные воды, ул. Московская, 98, 1 этаж
г. Минеральные воды, с. Гражданское, ул. Новая, 38, тел. +7 (905) 444-32-42
«Skyeng» — онлайн-школа английского языка. Нами проведено уже более 11 020
000 уроков, в штате 11 500 преподавателей, а 100 700 учеников ежедневно
занимаются обучением иностранному языку.
Обучение ведется с персональным преподавателем в дистанционном режиме, при
этом система строит индивидуальную образовательную траекторию ученика,
помогает учителю в подборе материалов и отслеживает более 20 показателей
прогресса, а такие инструменты образовательной платформы Vimbox, как:
мобильное приложение Words & Listening, медиа-сервисы, разговорные клубы и
тематические рассылки и вебинары, созданы для максимально быстрого
погружения ученика в языковую среду.
Занятия ведутся круглосуточно!
Сайт: https://corp.skyeng.ru/profsoyuz, тел. +7 (800) 555-45-22 (звонок бесплатный)
*Для получения скидки держателю Дисконтной карты члена профсоюза
необходимо:
1. Перейти по ссылке: https://corp.skyeng.ru/profsoyuz;
2. Пройти регистрацию;
3. Определить свой уровень знаний на бесплатном вводном уроке;
4. Получить скидку до 41% при оплате выбранного курса (кол-во уроков) обучения
английскому языку.
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

28

10%
15%*

35%*

10%

до
41%*

10%*

Пифагорка и Центр Развития Мозга,
центры развития мозга и интеллекта
155.

«Пифагорка» — это центр развития интеллекта. Мы научим вашего ребенка
навыкам, меняющим жизнь: быстро считать; думать; принимать решения. Более 10
000 учеников в 7 странах мира. Более 20 призеров международных турниров. Для
мальчиков и девочек от 5 лет.
«Центр Развития Мозга» — это крупнейшая сеть центров по всей России. Развиваем:
память; СДВГ; обучение; скорочтение; самодисциплину; нейротренинг.
г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 10А
тел. +7 (961) 455-25-87 (ЦРМ), тел. +7 (928) 378-49-77 (ЦРИ)

20%

Дети (Одежда, игрушки, канцтовары, книги)
КЛАСС, магазин модной и
современной одежды для школьников
156.

157.

Детский Дом Моды, магазин детской
одежды и товаров для малышей и
подростков

Ассортимент магазина: одежда и обувь для детей от 0 до 18 лет; детская мебель;
коляски и автокресла; игрушки.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на мебель,
коляски и аксессуары.
г. Пятигорск, ул. Калинина, 32А, тел. +7 (909) 765-67-76

Bossa Nova Love, фирменный магазин
детской одежды

«Bossa Nova» — это бренд одежды, которую наши родители любят за качество, мы
за стиль и простоту, а дети – просто так. Производство одежды «Bossa Nova»
находится в Пятигорске на базе швейной фабрики «Машук», которая имеет длинную
и славную историю. Бренд выпускает более 35 коллекций в год. Это одежда для
детей и не только.
г. Пятигорск, ул. Февральская, 54, тел. +7 (928) 630-15-73
Магазин "Ксюша и Кирюша" — магазин модной детской одежды от европейских и
российских брендов от 0 до 16 лет с доставкой по всей России. Широкий
ассортимент товаров: школьная форма, нарядные и повседневные луки, верхняя
одежда, головные уборы, нижнее белье, колготки, носки и многое другое.
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 53
тел. +7 (961) 455-52-29
Игрушки для всех возрастов. Мы делаем детей счастливее.
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31Б
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31А, ТРЦ "Вершина Plaza", 3 этаж
г. Кисловодск, пр. Победы, 6, ТРЦ "Сити Центр", 1 этаж
тел. +7 (928) 008-99-01
тел. +7 (988) 703-00-05

158.

Ксюша и Кирюша, магазин детской
одежды
159.

Hobby Play, сеть магазинов игрушек
160.

HAPPY KIDS, магазин детской и
подростковой одежды
161.

Бэби Маркет, магазин детской одежды
162.

Angel, магазин детской одежды
163.

ЛитРес, интернет-магазин электронных
книг
164.

Обувашка, сеть магазинов детской и
подростковой обуви
165.

«КЛАСС» – это первоклассное качество; лучшие цены в регионе; сертифицированная
продукция. Мы официальные дилеры компании SkyLake, а также в наличии форма.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
акциями и спецпредложениями.
г. Пятигорск, пр. Калинина, 54А, ТЦ "Телемир", 1 этаж, тел. +7 (906) 440-15-88

«HAPPY KIDS» — магазин качественной и модной детской одежды для любимых
детей. Детская одежда от 0 до 18 лет.
г. Минеральные Воды, ул. Карла Либкнехта, 7, 1 этаж
г. Минеральные Воды, ул. Карла Либкнехта, 4, 1 этаж
тел. +7 (988) 106-01-54
У нас вы сможете приобрести: бортики в кроватку, конверты на выписку, пеленки,
слюнявчики, распашонки, ползунки, боди, пинетки, комбинезоны, шапки, куртки,
платья, костюмы, пижамы, кофточки, штанишки, майки, колготки, носочки, одеяла,
коконы, спортивные костюмы от 0 до 12 лет.
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, 3А, 2 этаж
тел. +7 (962) 433-24-33
Детская брендовая одежда и обувь от 0 до 16 лет: Bikkembergs; Twin Set; Patrizia
Pepe; Diesel.
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31А, ТРЦ "Вершина Плаза"
тел. +7 (961) 461-10-00
"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.
Магазин детской и подростковой обуви «Обувашка» предлагает большой выбор
обуви от 14 до 41 размера от зарубежных и российских производителей. Наша обувь
отвечает всем требованиям и стандартам «правильной обуви». Анатомическая
посадка, твердая пяточка, супинатор, ортопедическая основа.
г. Железноводск, ул. Ленина, 122, ТЦ "Мир", 1 этаж, павильон 6
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 Лет Октября, 3А, тел. +7 (906) 466-68-08
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7%*

10%*

10%

5%

5%

7%

13%

10%

10%*

10%

Акварель, сеть магазинов канцтоваров

166.

kreslashop.ru, интернет-магазин
детских товаров

167.

Тут вы найдете все для школы, офиса, творчества и много других интересных
товаров. Магазин всегда привлекает приемлемыми ценами, отзывчивым
персоналом и комфортной обстановкой.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на некоторые
виды бумаги для копировально-множительной техники, акционные товары,
товары с уже фиксированной скидкой и т.п.
г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, 1а, тел. +7 (929) 858-99-01
г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 41Б, тел. +7 (8793) 39-20-50
г. Железноводск, ул. Ленина, 130, тел. +7 (961) 441-44-72
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 432, тел. +7 (87934) 6-82-47
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 337/1
г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 22, тел. +7 (87934) 6-71-37
станица Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, тел. +7 (87961) 5-28-63
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, email: zakaz01@kreslashop.ru

10%*

3%
5%
10%*

Все для дома (хозтовары, инструмент, ремонт, строительство)
Лазурит, сеть мебельных магазинов

168.

Батяня, сеть стройцентров

169.

Фабрика Жалюзи, производственномонтажная компания
170.

"Лазурит" — крупнейшая в России сеть по продаже корпусной и мягкой мебели для
дома, офиса, гостиниц. Мебель под ТМ Lazurit представлена в 160 городах России.
Розничная сеть компании — это 540 фирменных салонов и федеральный интернетмагазин. Корпусная мебель "Лазурит" - Марка № 1 в России (по итогам
общенационального голосования в 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 гг.). Гостиные,
спальни, прихожие, детские, подростковые, кабинеты и кухни "Лазурит" идеально
подходят для обустройства всего дома. Наши главные преимущества: более 25
коллекций собственного производства; натуральные и экологичные материалы;
6 лет гарантии на мебель и пожизненная гарантия на фурнитуру; выезд дизайнера
на дом и дизайн-проект бесплатно; быстрая доставка и профессиональная сборка;
Беспроцентная рассрочка до 36 месяцев.
*Скидка суммируется с действующими скидками и акциями и распространяется
на весь ассортимент салонов мебели "Лазурит", интернет-магазин "Лазурит"
(https://lazurit.com) и кухонные модули в студиях кухонь "Лазурит". Суммарная
скидка не может превышать 90% от суммы покупки в салонах мебели и интернетмагазине "Лазурит" и 50% в студиях кухонь "Лазурит"
г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 15А, ТЦ "Мебель в дом", 2 этаж
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 40, стр. 1, ТД "ТЛ", 2 этаж
тел. +7-800-100-50-22 (единый номер)
Основное преимущество стройцентров «Батяня» — все для строительства и ремонта
можно приобрести в одном магазине. Здесь вы не просто выбираете необходимые
материалы. Опытные консультанты помогут вам подобрать оптимальный комплект,
учитывая все этапы ремонта и особенности вашей квартиры. «Батяня» — найдется
все!
г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 11, тел. +7 (928) 285-00-82
г. Пятигорск, ул. Беговая, 29, Промзона-2, тел. +7 (928) 357-09-12
г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 129, тел. +7 (928) 816-09-26
г. Кисловодск, ул. Промышленная, 13, тел. +7 (928) 816-09-08
г. Изобильный, ул. Промышленная, 26б, тел. +7 (988) 104-62-26
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67А/1, тел. +7 (928) 816-09-01
Предгорный р-н, с. Вин-Сады, ул. Асфальтная, 4, тел. +7 (961) 458-80-30
тел. +7 (800) 775-59-89 (единый номер)
Замер, изготовление и монтаж вертикальных, горизонтальных, кассетных жалюзи
уже более 13 лет. Среди значимых объектов такие контрагенты, как Аэропорт
Минеральные Воды, Коньячный завод Ессентуки, Велосипедный завод Пятигорск,
администрации КМВ, детские сады и школы КМВ.
г. Пятигорск, мобильный офис по КМВ с выездом на место, тел. +7 (928) 346-05-90
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+5%*

5%

15%

Много плитки, сеть магазинов плитки и
керамики

171.

Waterland, центр сантехники
172.

СтройДом, компания по продаже
строительных и отделочных
материалов
173.

Первый Мебельный, мебельный
интернет-магазин
174.

Вернисаж, торгово-монтажная
компания
175.

Мир Керамики КМВ, сеть магазинов
керамической плитки

176.

Стройкомплект, строительный магазин
177.

ОБОИ, сеть магазинов по продаже
обоев

АСК & ТРИМ, производственная
компания

12%*

15%

7%

10%*

10%
15%*

12%
17%*

10%

У нас обои на любой вкус и всё лучшее для вас.
г. Кисловодск, ул. Седлогорская, 106, тел. +7 (928) 398-26-26
г. Кисловодск, ул. Жмакина, 18, тел. +7 (928) 380-72-72

178.

179.

«Много плитки» осуществляет продажу: керамической плитки; керамогранита;
мозаики; сухих смесей. Мы регулярно обновляем ассортимент, предлагаем
широкий выбор материала. Мы ценим своих клиентов и можем предложить:
доступные цены на продукцию; высокое качество продукции; профессиональных
консультантов, готовых дать информацию в полной мере по всем направлениям;
оптовые закупки, позволяющие намного более экономно осуществлять ремонт и
строительство; оформление заказа в любое время; помощь в составлении дизайнпроектов; особые условия для дизайнеров и прорабов. *Скидка по дисконтной
карте члена профсоюза не распространяется на товары по акции.
г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 5, стр. 2, 1 этаж
г. Пятигорск, ул. Беговая, 1, стр. 2, тел. +7 (903) 444-99-33
Лучший магазин сантехники в регионе. «Waterland» более 10 лет на рынке. Цены вас
порадуют благодаря прямым поставкам от производителя. Действует доставка по
всей РФ и рассрочка.
г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 45а
г. Пятигорск, пос. Винсады, ул. Асфальтная, 12
тел. +7 (928) 311-16-11, тел. +7 (928) 311-14-11
Наша компания "СтройДом" уже больше 15 лет на рынке строительных материалов.
За эти годы, методом проб и ошибок, мы смогли подобрать свой ассортимент
качественной продукции, основываясь на ваших потребностях и бюджете. Работая
напрямую с поставщиками, без посредников, мы смогли снизить цены для вас без
потери качества нашей продукции и постарались сделать ваши покупки
максимально удобными, комфортными и быстрыми.
г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 135/2, тел. +7 (928) 812-21-21
"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 интернетмагазине «Первый мебельный» (https://pm.ru) по всем регионам, возможным
для доставки.
Сайт: https://pm.ru
Торгово-монтажная компания «Вернисаж» оказывает услуги: установки окон ПВХ;
установки жалюзи; монтажа подвесных и натяжных потолков. Прием заказов
осуществляется по телефонам с выездом на место, консультацией, замером,
заключением договора. Оказываем услуги в населенных пунктах группы КМВ.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на установку окон и жалюзи;
15% на монтаж натяжных и подвесных потолков.
г. Минеральные Воды, ул. Семафорная, 25, ТЦ «Магнит», цокольный этаж
тел. +7 (961) 456-04-07, тел. +7 (928) 370-88-11
Уже более 20 лет «Мир Керамики» предоставляет своим клиентам широкий выбор
керамической плитки и керамогранита от лучших мировых и отечественных
производителей. В нашем ассортименте более 20000 наименований продукции.
Мы являемся официальными дилерами брендов: Керамин, Нефрит-Керамика,
Italon, Азори, Coliseumgres, Golden Tile, Lasselsberger, Грани Таганая, Cersanit, а также
производим собственную эксклюзивную продукцию под маркой BELLEZA. В наших
салонах вы можете найти плитку на любой вкус. Дизайн проект при покупке в
подарок. Осуществляем доставку по городу, по краю и по близлежащим
республикам.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 12% на товар под заказ и 17% на
весь товар на складе.
г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 5, тел. +7 (928) 252-44-72
г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 15, тел. +7 (928) 821-53-46
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 14/1, тел. +7 (928) 814-79-15
Магазин «Стройкомплект» предлагает строительный и отделочный инструмент,
товары хозяйственой группы, товары для сада и огорода, сухие и отделочные смеси,
гипсокартон, профиля, сантехнику, электротовары, лаки, эмали и многое другое.
Предгорный район, с. Винсады, ул. Подгорная, 2К, тел. +7 (928) 345-50-80

«АСК & ТРИМ» — производство жалюзи и натяжных потолков на КМВ! У нас
большой выбор материалов. Мы: изготовим и установим потолки и жалюзи любой
сложности; заботимся о Вас - используем только качественные материалы;
поможем выбрать материалы - доверьтесь профессионалам; делаем по честной
цене! Рассрочка 0%!
г. Лермонтов, ул. Волкова, 14, тел. +7 (928) 244-00-22
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5%

10%

СВ Сервис, производственномонтажная компания
180.

Дом Электро, магазин

181.

Окна-ЮГ, торговая компания

182.

АртПласт, производственномонтажная компания

183.

Салон штор и текстиля, магазин штор и
текстиля
184.

Первый гипермаркет мебели,
интернет-магазин мебели

185.

Texst & Стиль, салон штор
186.

Строй-Маркет, магазин строительных
инструментов и стройматериалов
187.

Услуги: изготовление, монтаж и обслуживание ПВХ-окон, алюминиевых окон,
дверей, рольставен, гаражных и секционных ворот. Выезд по всему КМВ.
г. Железноводск
тел. +7 (996) 416-23-26 (магазин),
тел. +7 (988) 703-03-62 (монтаж окон)
Продажа, монтаж, сервисное и техническое обслуживание: распашных, откатных,
подъемно - секционных гаражных ворот и автоматических ворот; систем
видеонаблюдения; коммуникационных домофонных систем ограничения доступа;
электрических систем; парковочных барьеров и систем.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на электротовары и монтаж
оборудования и 15% на покупку видеонаблюдения домофонов автоматики.
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 458Б, 1 этаж, тел. +7 (928) 340-22-37
Компания "Окна-Юг" – это лидирующая федеральная компания на юге России!
Компания занимается изготовлением и установкой пластиковых окон, дверей,
остеклением балконов и лоджий. Преимущества: рассрочка без переплат до 18
месяцев; 3 вида гарантии до 10 лет; бесплатный замер, просчет; компания с
безупречной многолетней репутацией. За более 8 лет работы более 170 000 семей
выбрали «Окна Юг».
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется со всеми акциями и
программами лояльности партнера.
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 341А, тел. +7 (800) 500-81-68, тел. +7 (928) 416-09-99
Изготовление, монтаж и ремонт пластиковых окон, жалюзи и рулонных штор.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при покупке стоимостью до
10000 рублей; 10% при покупке свыше 10000 рублей; 15% при покупке свыше
20000 рублей в магазинах и офисах компании. При оформлении заказа и договора
замер производится бесплатно. Без оформления договора (ложный вызов) –
стоимость замера 500 рублей.
г. Пятигорск (выезд при заказе по телефону)
г. Ессентуки (выезд при заказе по телефону)
г. Кисловодск (выезд при заказе по телефону)
г. Минеральные Воды (выезд при заказе по телефону)
тел. +7 (968) 266-08-04
Арт-студия «Шторы» предлагает тюль, портьеры и текстиль высокого качества от
проверенных поставщиков. Большое разнообразие и многофункциональность
товаров способно радовать своим качеством и дизайном.
г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 22, ТК "Народный", павильон 8
тел. +7 (928) 822-77-70
Первый гипермаркет мебели — это крупнейший мебельный интернет-магазин на
Урале с ассортиментом в более 75 000 наименований товаров от более 250
мебельных фабрик. Кухонные гарнитуры, мебель для спальни, гостиной, прихожей,
детской и для офиса - всё представлено в широком ассортименте, разобраться в
котором с удовольствием помогут наши консультанты. В "Первый Гипермаркет
Мебели" покупатели могут получить профессиональную консультацию и выбрать
наиболее подходящий вариант, сэкономив деньги и личное время. Каждый день мы
стараемся удовлетворить потребности самого взыскательного клиента: ассортимент
мебели на любой вкус и кошелёк, различные формы оплаты, возможность возврата
товара, оформление в рассрочку.
*Скидка предоставляется по промокоду PFC7 в момент оформления заказа через
интернет-магазин: https://hypermarketmebel.ru. Скидка не распространяется на
ХИТы.
В нашем салоне отличный выбор тканей для штор и домашнего текстиля, карнизов и
аксессуаров. Мы ведем ежедневную работу над улучшением качества товаров и
предоставляемых нами услуг, с легкостью следуем современным тенденциям в
мире текстиля для уюта в доме и дорожим каждым клиентом. У нас: большой
ассортимент; бесплатный выезд дизайнера; пошив штор любой сложности.
г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 52, 1 этаж, тел. +7 (982) 402-17-03
Построй свой дом вместе с нами: товары для дома и ремонта; инструменты;
стройматериалы.
г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 22, ТК "Народный", павильон 33В
тел. +7 (962) 453-40-86
тел. +7 (905) 449-98-27

10%

10%
15%*

+5%*

5%
10%
15%*

10%

5%*

10%

10%

Услуги для жизни
ЗигЗаг, типография
188.

Типография предлагает своим посетителям большой выбор печати: цифровую,
офсетную и широкоформатную печать.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на услуги печати.
г. Кисловодск, ул. Победы, 94, ТЦ "Гранд", 4 этаж, тел. +7 (928) 341-15-95
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5%*

189.

Ателье, ателье по пошиву и ремонту
одежды

Ателье у Сурена Яковлевича — мы всегда гарантируем вам отличное качество,
эффективный сервис и высокое мастерство. Выполняем пошив и ремонт одежды
любой сложности.
г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 52, 1 этаж, тел. +7 (905) 468-95-40

Капля, выездная химчистка мягкой
мебели и ковровых покрытий

Все работы выполняем тщательно и аккуратно, на ваших глазах. Специальные
составы не только освежают и бережно очищают ворс и обивку, но и удаляют из неё
пыль, бактерии, пылевых клещей и других непрошеных постояльцев. Химчистка на
дому — это правильное решение, ведь мы предлагаем только качественные услуги,
приятные цены и неизменно доброжелательное отношение. «Капля» - мы с
радостью возьмемся даже за очень сложные случаи.
г. Ессентуки, г. Пятигорск, г. Минеральные Воды, тел. +7 (928) 312-97-75

190.

Альтернатива, юридическая компания

191.

ФотоПлаза, фотоцентр

192.

Комтел Сервис, сервисный центр

193.

Академия чистоты "ЧисТим",
химчистка

194.

Фумигат Сервис, центр дезинфекции

195.

НормаДез, межрегиональный центр
профессиональной дезинфекции
196.

Банкротство физических лиц: списание долгов (кредиты, налоги, ЖКХ).
Семейные споры: расторжение брака; взыскание алиментов; раздел нажитого
имущества; установление отцовства; лишение и ограничение родительских прав;
определение порядка общения и места жительства ребёнка.
Земельные споры: оспаривание границ; признание права собственности; раздел
земельного участка.
Трудовые споры: споры по вопросам увольнения; споры по оплате труда; споры с
работодателем/работником; возмещение ущерба.
Помощь при дтп: споры со страховыми компаниями; представительство интересов в
ГИБДД, суде, других организациях.
Составление документов. Представительство в суде. Консультации бесплатно.
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 89А
г. Пятигорск, ул. Университетская, 38
тел. +7 (87922) 6-20-19, тел. +7 (988) 761-94-98
В нашем фотоцентре вы можете выбрать оригинальный подарок, сделать его таким,
каким вы его видите, а если вы не знаете, как удивить любимого человека, то мы
поможем в этом. Услуги: печатать фотографий; печать на холсте; фото на документы;
реставрация фотографий; индивидуальные фотосессии; фотосъемка мероприятий;
дизайн и нанесение принтов на любые поверхности. «ФотоПлаза» - создавай свой
стиль вместе с нами.
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31А, павильон напротив ТРЦ "Вершина Плаза"
тел. +7 (961) 455-48-47 (WhatsApp)
Бесплатная диагностика в сервисном центре «Комтел Сервис» включает выявление
всех неисправностей и причину их появления, составление перечня необходимых
восстановительных работ и запасных частей, оценку стоимости ремонта сотового
телефона. Ремонт сотовых телефонов, iPhone, Blackberry, ремонт ноутбуков и
навигаторов, исправление поломок качественно на выгодных условиях, запчасти к
сотовым телефонам оптом и в розницу. Профессиональный подход, низкая ценовая
политика и быстрое обслуживание.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 2% на оригинальные запчасти
фирмы Samsung и 5% на все остальное.
г. Кисловодск, ул. Вокзальная, 1, тел. +7 (938) 354-34-30
Мы предоставляем такие виды услуг, как: химчистка мебели; химчистка ковровых
покрытий; химчистка штор; химчистка салонов авто; уборка (поддерживающая,
еженедельная, после ремонта); мойка окон; профессиональная химчистка одежды;
покраска обуви и одежды. Почему стоит воспользоваться нашими услугами:
доступная цена: от 100 руб. кв. м.; 5 лет опыта химчистки; более 2000 чистых ковров!
Мы используем профессиональное немецкое оборудование и гипоаллергенную
химию, безопасную для детей и животных.
г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 51А
г. Минеральные Воды, пр. 22-го Партсъезда, 9, ТЦ "Небо", 1 этаж
г. Ессентуки, ул. Гагарина, 27
станица Ессентукская, ул. Павлова, 6А
тел. +7 (961) 497-45-87 (единый номер)
тел. +7 (928) 308-40-11 (WhatsApp)
«Фумигат Сервис» - оперативная выездная служба санитарно-эпидемиологической
дезобработки в Ставрополе и крае, СКФО, ЮФО. Работаем 24/7. Дезинфекция
помещений от коронавируса Ковид-19. Дератизация (от крыс и мышей).
Дезодорация (от неприятных запахов). Дезинсекция (от клещей, тараканов, клопов,
мух, блох).
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, 3 этаж, 311 офис
тел. +7 (938) 332-15-00, тел. +7 (962) 403-20-60
Служба Дезинфекции «НормаДез» специализируется в следующей сфере
деятельности: дезинсекция, дератизация, дезинфекция помещений; акарицидная
обработка. Полное уничтожение насекомых и грызунов в любом помещении и на
участках.
г. Пятигорск, тел. +7 (800) 700-39-41
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15%

Салон Ритуальных Услуг, ритуальные
услуги и принадлежности

197.

Мы поможем в трудной ситуации. Наш салон в печальный и трагический период
поможет на самом высоком профессиональном уровне в организации траурной
церемонии. Салон предоставляет услуги по организации похорон, в которые входит:
организация похорон от начала и до конца; бесплатный выезд сотрудника на дом;
оформление всех необходимых документов и справок; помощь в покупке всех
ритуальных принадлежностей от эконом до VIP; ритуальная одежда, обувь; груз 200;
сразу минусуем пенсионную выплату на погребение; передача в морг одежды для
покойного; резервирование места на кладбище; ритуальный транспорт и
составление маршрута похорон; помощь в организации отпевания дома или в зале;
помощь в организации поминок. Работаем круглосуточно.
г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 188, тел. +7 (928) 341-73-81, тел. +7 (962) 407-71-06

10%

Недвижимость
Застройщики, строительные компании
Золотая корона, строительная
компания г. Ессентуки

198.

UDS компания-девелопер
(Москва)

199.

Брусника, строительная компания
(Москва)

200.

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; 3% на приобретение трехкомнатных
квартир.
г. Ессентуки, ул. Энгельса, 18б
тел. +7 (87934) 5-41-11
тел. +7 (968) 265-88-80
тел. +7 (928) 636-30-63
"UDS" — застройщик, создающий будущее.
15 лет компания проектирует и строит дома в Ижевске, Перми, Москве и Смоленске.
"UDS" не просто продает квартиры, а создает уютное место для счастливой жизни в
кругу любимых людей. "UDS" соблюдаем мировые стандарты качества и уверены в
своем продукте — все дома после передачи ключей еще 5 лет находятся у них на
гарантии. Над каждым проектом они работают увлеченно и с любовью, с вниманием
к каждой детали на всех этапах работ. Результаты работы высоко ценят как
покупатели, так и профессионалы отрасли, что подтверждают премии
международного уровня. Жилые комплексы «Ньютон» (г. Пермь) и «Ocean city» (г.
Ижевск) — обладатели престижной всероссийской премии Urban Awards. Жилой
комплекс «ECO Life» (г. Ижевск) — победитель национального этапа
международного конкурса FIABCI. Москва – ЖК «Kinetik».
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза на покупку недвижимости от UDS:
- 4% при приобретении квартиры за 100% оплату с использованием собственных
или ипотечных средств;
- 5% на квартиру, 5% на парковку и 10% на кладовую при одновременном
приобретении за 100% оплату с использованием собственных или ипотечных
средств;
- 1% при приобретении в рассрочку от застройщика без участия банка.
г. Москва, Дмитровское шоссе, 71Б
тел. +7 (495) 138-40-40
Брусника - российская девелоперская Компания, специализируется на строительстве
жилых многоэтажных домов. Сегодня Брусника ведёт строительство жилья в шести
крупных городах: Екатеринбург, Курган, Новосибирск, Тюмень, Сургут и в
Московской области г. Видный. Компания имеет сформированный земельный банк
на среднесрочную перспективу и устойчивую ежегодную производственную
программу. Работает по 214ФЗ. Входит в ТОП-10 по вводу жилья в РФ. Более 15 лет
на рынке.
*Скидки при покупке квартиры в компании Брусника для держателей карт
«Дисконтная карта члена профсоюза»: на студии и однокомнатные - 50 тыс. руб.;
на двухкомнатные - 100 тыс. руб.; на трёхкомнатные - 150 тыс. руб.
Условия предоставления скидки:
Для участия в корпоративной программе необходимо заполнить анкету по ссылке
https://sibakademstroy.brusnika.ru/partners или отсканировать QR-код и добавить
карту лояльности Брусники на телефон. При обращении по телефону или
напрямую в офис продаж назовите организацию и предъявите карту лояльности
Брусники.
Московская область, г. Видное, тел. +7 (495) 023-75-81
Сайт: brusnika.ru

34

2%
3%*

до
10%*

до 150
тыс.
руб.*

Агентства недвижимости
Домашний Очаг, агентство
недвижимости

201.

Северо-Кавказское Агентство
Недвижимости, агентство
недвижимости
202.

Статус КМВ, агентство недвижимости

203.

Триумф, агентство недвижимости

204.

ЖСК, агентство недвижимости

205.

Усадьба, центр недвижимости
Анапа и Новороссийск

206.

Если Вы ищете дом, квартиру или офис, причём срочно, то можете смело
обращаться в агентство недвижимости «Домашний Очаг». Мы подберём то, что
нужно именно Вам. Гарантируем юридическую безопасность и кратчайшие сроки
сделок.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:
- 2% на оформление кадастровых работ (технические документы, межевое дело,
земельное дело, раздел земельного участка), на оформление и сбор технических
документов по наследству (без оплаты нотариата), наём жилья;
- 5% на сопровождение сделок купли-продажи, договоров дарения, полное
сопровождение займа под материнский капитал до 3-х лет (после 3-х лет – 2%), на
юридическое оформление и сопровождение ипотеки (без расходов банка), на
подбор вариантов жилых домов и квартир, аренду коммерческой недвижимости;
- 10% на подбор вариантов коммерческой недвижимости.
г. Минеральные Воды, ул. 50 Лет Октября, 90А
тел. +7 (928) 374-31-58
"Северо-кавказское агентство недвижимости" — сертифицированный в Российской
Гильдии Риэлторов брокер. 5 причин почему нужно обратиться к нам: разработаем
индивидуальный план действий по вашему вопросу; сопроводим до фактической
передачи объекта в новые руки; самая быстрая сделка с наличными проведена за 2
часа; самая быстрая сделка по ипотеке за 3 дня.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на комплексные
услуги риелтора.
г. Пятигорск, ул. Власова, 47
тел. +7 (906) 440-40-60
Агентство недвижимости «Статус КМВ» основано в 2005 году. Наши сотрудники
работают во всех направлениях рынка недвижимости с объектами жилой,
загородной, коммерческой недвижимости, новостроек, вторичного жилья,
земельных участков и аренде. Мы гарантируем высокий профессионализм,
надежность и стабильность, предлагаем отличный сервис и добрые партнерские
отношения с клиентами. Каждый клиент, обратившийся к нам, может рассчитывать
на качество, своевременность и профессионализм оказываемых нами услуг.
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 337, 2/1 офис, 1 этаж, тел. +7 (928) 351-21-65
тел. +7 (928) 362-63-66
Агентство недвижимости «Триумф» - весь спектр услуг на рынке недвижимости:
купля-продажа, обмен; продажа долей в праве общей долевой собственности;
оформление документов юридические консультации, представительство в судах;
оценка, переоценка имущества; ипотека, материнский капитал; набор и распечатка
договоров, судебных исков, расписок; медиация - досудебное решение споров;
ксерокс, принтер, сканер.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на оценку
имущества.
г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33А, 1 этаж, каб. 1
тел. +7 (988) 869-65-85
тел. +7 (909) 763-65-72
Федеральное агентство недвижимости «ЖСК» всегда радо помочь вам,
сориентировать по ценовой категории, бесплатно проконсультировать по
новостройкам, вторичному жилью, земельным участкам, домам, дачам и
коммерции. Режим работы – ежедневно, без праздников и выходных.
г. Ессентуки, ул. Советская, 13
г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, 15
тел. +7 (938) 333-18-09
тел. +7 (992) 999-90-01
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
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Городской риэлторский, агентство
недвижимости в Сочи

207.

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.
усл.

Путешествие и туризм
ГРАНД-ТУР, туристическая фирма

208.

Вокруг Света, туристическое агентство
209.

Валькирия, туристическая компания

210.

ИнтерТур, туристическое агентство

211.

Grand Hotel & SPA Прибой, гостиница
Краснодарский край

212.

Туристическая фирма ООО «ГРАНД-ТУР» была основана в 2011 году. Наши экскурсии
— это воодушевляющая комбинация фактов о Северном Кавказе, колоритных
традиций, тайн и загадок. Путешествие подарит вам захватывающие дух горные
пейзажи, познакомит с древней историей Северного Кавказа и её легендами. Наши
маршруты проходят по живописным ущельям, альпийским лугам, поднимаются
высоко в горы, где снежные вершины закутаны в облака, останавливаются у горных
рек, удивительных водопадах, красивейших изумрудных озерах и минеральных
источниках. Вы попробуете на вкус Северный Кавказ. У нас: поездки в горы;
экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод; джиппинг-туры;
паломнические экскурсии; этнографические поездки; туры для детей. Мы покажем
Вам все грани нашего региона - вы никогда не забудете Северный Кавказ!
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 2% на туры в зарубежные страны,
5% на туры по России и 10% на туры по Северному Кавказу.
г. Пятигорск, ул. Козлова, 28, офис 203
тел. +7 (8793) 33-20-51, тел. +7 (905) 444-94-33, тел. +7 (928) 285-55-30
Услуги: туры выходного дня и поездки на море. С нами вы получите комфорт,
отличный сервис и лучшие впечатления.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на организацию туров
выходного дня, 15% на организацию поездок на море.
г. Минеральные Воды, ул. 50 Лет Октября, 90А, тел. +7 (928) 374-31-58
Туристическая компания "Валькирия" зарекомендовала себя как стабильная и
динамично развивающаяся компания Анны Наумовой - Полномочного
Представителя Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) в
СКФО. Виды деятельности, которыми занимается наша компания: альпинизм,
горные походы, горнолыжные и сноубордические туры, велотуризм, конный туризм,
парапланеризм, дельтапланеризм. Особое внимание уделяем районам Кавказа:
Приэльбрусье, Домбай, Архыз, Безенги, Цей, Кавказские Минеральные Воды.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на туры по России и 10% на
авторские туры Наумовой Анны.
г. Пятигорск, пр. 40 Лет Октября, 56Б, Литер С, 1 эт., оф. 207, тел. +7 (928) 355-94-98
Преимущества туристической фирмы «Интертур»: более чем 20-летний опыт работы
и обслуживания клиентов; прямые договора с крупнейшими туроператорами
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону; партнёрские соглашения с лучшими
здравницами Пятигорска, КМВ и на Черноморском побережье; только лучшие
санатории Пятигорска и КМВ; специальные предложения по организации отдыха
групп школьников по России и Европе, как в период каникул, так и в течение всего
года, предоставляют безграничные возможности для знакомства с историей,
культурой и архитектурой этих стран.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на экскурсии и остальные
услуги; 20% на внутренний туризм (туры).
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 210 (РДЦ)
тел. +7 (928) 634-99-88, тел. +7 (8793) 36-36-22
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 прожив-е 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
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Диана-Тур, туристическая фирма

213.

Эпос-КМВ, туристическая фирма

214.

ПУТЕВКА, туроператор

215.

Отдых у Реки, гостевой дом
Республика Адыгея

216.

Дарина-Тур, туристическая фирма

217.

«Диана-Тур» — более 10 лет в туризме. Мы реализуем путевки по ценам
санаториев, гостиниц, пансионатов, являемся официальным представителем
здравниц КМВ; предоставляем услуги трансфера по умеренным ценам. А по запросу
предоставляем весь пакет бухгалтерских документов для отчетности. Наши
менеджеры всегда проконсультируют по вопросам подбора путевок в санатории и
пансионаты КМВ.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 2% при оплате путевок в
санатории «Заря» (Кисловодск), «Россия» (Ессентуки), «Дубовая Роща»
(Железноводск); 3% при оплате зарубежных туров; 5% при оплате путёвок в
остальные санатории по КМВ.
г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, офис 3
тел. +7 (909) 768-85-36
тел. +7 (87932) 3-23-65
тел. +7 (928) 367-14-57
Осуществляем индивидуальные экскурсионные программы и групповые (от 8
человек), размещаем в гостиницах, частном секторе, пансионатах, санаториях.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:
- 10% на экскурсии в Цейское ущелье, Лаго-Наки (Адыгея), г. Грозный, Ингушетия
горная, Дагестан, монастыри, дольмены Архыза. А также на продажу билетов на
проезд на побережье Черного моря, джип-туры.
- 20% на экскурсии в Приэльбрусье, Домбай, Архыз, Горный комплекс, Медовые
водопады, экскурсии по городам-курортам, Верхняя Балкария, г. Элиста.
г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 8
тел. +7 (928) 355-52-51
тел. +7 (928) 375-65-92
тел. +7 (918) 776-41-77
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
Гостевой дом «Отдых у Реки» располагается вдали от шумной суеты. Но в тоже
время все блага цивилизации находятся недалеко. Совершая пешие прогулки по
ущелью Аминовскому или навесному мосту через реку Белая, можно попасть в
магазин, аптеку, кафе и на туристические объекты «Хаджохская теснина», водопады
«Руфабго».
Если Вы приедете на машине или по нашему заказу, можно посетить канатную
дорогу «Затерянный мир», ущелье «Мешоко», плато «Лаго-Наки», «Азишскую
пещеру», монастырь «Свято-Михайловская пустынь», термальные источники,
заповедник Гузерипль. Для экстремалов: сплав по реке; парки экстрима «Мешоко» и
«Даховской обвал». Ну, а для любителей пеших прогулок все леса и горы у ваших
ног.
Республика Адыгея, Майкопский район, п. Каменномостский, пер. Обрывной, 1
тел. +7 (928) 350-47-49 (WhatsApp)
тел. +7 (928) 955-47-14
Экскурсионная фирма «Дарина-Тур» является лидером туристических услуг по
Северному Кавказу. За 15 лет работы в сфере туризма фирма зарекомендовала себя
как надежного поставщика туристических и транспортных услуг. На сегодняшний
день мы можем предложить огромный спектр автобусных экскурсий. Гарантируем
отличный, интересный и познавательный отдых.
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 15А
тел. +7 (928) 343-03-72
тел. +7 (928) 300-09-02
тел. +7 (918) 800-09-02
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I&Camp, детский лагерь в стиле WOW

218.

Крымтур, туроператор Крыма

219.

ЗаРулём, автопрокат в Крыму

220.

Агрия, база отдыха
Краснодарский край

221.

Нива, детский оздоровительный лагерь
г. Геленджик

222.

«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, конференцзал, студия звукозаписи, тренажерный и хореографический зал.
Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, Набережная, 17
тел. +7 (978) 022-26-90
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. В систему АО "Крымтур" входят следующие туристскооздоровительные комплексы: ТОК "Восход", г. Алушта, ТОК "Чайка", г. Алушта, ТОК
"Горизонт", г. Судак, ТОК "Золотой пляж", г. Феодосия, ТОК "Маяк", г. Феодосия,
ТОСК "Приморье", пгт Коктебель, ТОК "Евпатория", г. Евпатория, ГК "Крым", г.
Севастополь, ГК "Таврия", г. Симферополь.
На таких предприятиях, как ТОК "Горизонт", ТОК "Маяк", ТОК "Чайка" и ТОСК
"Приморье" работают медицинские отделения с физиотерапевтическими
процедурами. С целью оздоровления туристов на всех предприятиях "Крымтур"
практикуется скандинавская ходьба и терренкур.
*Для получения скидки необходимо при обращении сообщить о наличии карты.
Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, 9
тел. +7 (3652) 250-350, тел. +7 (978) 7-360-360, https://www.krymtur.com
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
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, сердечнососудистых, 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

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.
г. Геленджик, ул. Красногвардейская, 89
тел. +7 (86141) 5-95-98, тел. +7 (86141) 5-98-80, тел. +7 (928) 040-04-16
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Мандарин, детский лагерь в стиле
ШОУ

223.

Афродита, отель г. Адлер

224.

ЛОДОС, туристическая компания
детского отдыха

225.

Бирюзовая бухта, Отель 3* Крым

226.

Валентина, гостевой дом

227.

«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 eventиндустрии. 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) 082-9640
Отель «Афродита» - новый частный отель, построенный в 2010 году на самом берегу
Черного моря в живописном уголке Адлерского района города Сочи. До пляжа
можно дойти всего за 1 минуту. Этот отель расположен непосредственно на пляже,
всего в 5 минутах ходьбы от аквапарка и дельфинария Адлера. Все номера отеля
"Афродита" оснащены кондиционером и балконом, откуда открывается вид на
Черное море или Кавказские горы. Во всех номерах есть телевизор с плоским
экраном, предоставляется банный халат. Ресторан "Афродита" предлагает блюда
восточной и европейской кухни, а также разнообразное меню на завтрак по утрам.
Поужинать и насладиться напитками можно рядом с бассейном.
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Аллейная, 14
тел. +7 (918) 205-78-50, тел. +7 (938) 457-54-05
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
Наш отель расположен в окрестностях уникального Казантипского природного
заповедника на первой береговой линии Азовского моря. Мелкое теплое море,
песчаный пляж, уютные дизайнерские номера, великолепная кухня – обеспечат Вам
незабываемый отдых. В Вашем распоряжении бассейны, сауна, хамам, спортивные
площадки, массаж, фитнес, водные развлечения. Для Ваших детей работает команда
профессиональных аниматоров.
Республика Крым, Ленинский район, с. Крым, Семеновка, ул. Набережная, 43
тел. +7 (978) 771-82-30
Гостевой дом «Валентина» расположен в популярном для отдыха курортном
поселке Витязево, в 16 км от города — курорта Анапа, в 10 минутах ходьбы от
песчаной пляжной полосы с естественными дюнами. Это самый экологически
чистый участок Анапского побережья. Гостевой дом с красивым именем
«Валентина» словно парусник скользит по главной улице знаменитого курорта
Витязево. Именно здесь Вы найдете абсолютно всё, что необходимо для Вашего
отдыха. Парк аттракционов, рынок с местными и экзотическими фруктами, десятки
кафе и ресторанов, боулинг и многое другое, но главное — это прекрасный пляж и
ласковое море.
г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 208, тел. +7 (918) 995-80-13
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3%
10%
20%*

16%

10%

GOLDEN RESORT, Санаторий г.Алушта

228.

Сакрополь, санаторий в Крыму

229.

Медный Всадник, мини-отель Ялта

230.

Княжий Град, мини-отель Ялта

231.

Коралл, гостевой дом
п. Песчаное, Республика Крым

232.

Прибой, пансионат 2* Крым

233.

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 санаторнокурортного лечения медицинским центром предоставляются лечебные путевки по
семи основным направлениям: Терапевтическая, Пульмонологическая,
Неврологическая, Ортопедическая, Педиатрическая, Урологическая,
Гинекологическая, Оздоровление и отдых. Помимо золотых стандартов
медицины, наши специалисты используют инновационные методики диагностики
организма и немедикаментозного оздоровления.
Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, 9
тел. +7 (495) 204-140-8, тел. +7 (978) 750-24-31
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. Использование в лечении природного фактора, не
имеющего аналогов в мире – грязи Сакского озера, по составу и свойствам
превышающей грязь Мёртвого моря. Одноразовое нанесение грязи без
использования регенеративных технологий. Новации в лечении, в том числе
уникальная методика лечения сахарного диабета 2 типа и ожирения от докторов из
Германии в центре «Новенталис» («Сакрополь» - единственный в России санаторий,
использующий данную методику).
Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 14
тел. +7 (978) 72-76-333
Мини-Отель «Медный Всадник» находится на территории самого большого на
Южном берегу Крыма «Массандровского парка», возле пансионата «Донбасс» и
гостиницы «Ялта-интурист». Для обслуживания мини-отеля имеется бесплатно:
крытый бассейн, детская площадка,зимний и летний сады на крыше отеля, колыба и
шашлычная, Wi-Fi, настольный теннис, парковка для личных автомобилей. За
умеренную дополнительную плату имеется сауна, бильярд, стирка личных вещей,
кафе с зимним залом и летней площадкой, услуги легкового автомобиля,
организация любых экскурсий по Крыму. Наши отдыхающие пользуются бесплатно
одним из лучших пляжей в Крыму. Пешком до пляжа 15 минут или же наш
микроавтобус доставит на пляж и обратно бесплатно в течении 2 минут.
Вместимость мини-отеля на 28-53 чел.
(*5% - дополнительная скидка к скидке от профкурорта)
г. Ялта. пгт. Массандра, ул. Туристская, 5А, тел. +7-978-092-14-70
Мини-Отель «Княжий Град» — это уникальный деревянный сруб 4 этажа. В миниотеле 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. 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.
(*5% - дополнительная скидка к скидке от профкурорта)
г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Лесная, 10Б, тел. +7-978-092-14-70
Гостевой дом «Коралл» — это доступный семейный отдых у моря. Гостям
предоставляется: комфортабельные номера с удобствами; комплексное
трехразовое домашнее питание; просторные песчаные пляжи в 350 метрах (5 минут
легким шагом); Wi-Fi на территории гостевого дома; детская площадка и анимация;
мангальная зона.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при заселении до 10 человек;
15% при заселении от 10 человек.
Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, ул. Набережная, 7/101
тел. +7 (978) 753-26-76

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
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Евпатория, туристскооздоровительный комплекс
Республика Крым
234.

Прибой, гостевой дом г. Новороссийск
235.

Westa, санаторий Республика Беларусь
236.

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

237.

Инфофлот, круизный центр

238.

ТОК "Евпатория" предлагает отдых и лечение в туристско-оздоровительном
комплексе. У нас собственный песчаный пляж, оборудованный навесами,
шезлонгами, душевыми кабинами, медицинским пунктом, спасателями и питьевой
водой. На пляж возит комфортабельный автобус с кондиционером, путь занимает 4
минуты. На территории комплекса и на пляже работают аниматоры, как для детей,
так и для взрослых. Питание по системе "все включено". Имеется медицинская
лицензия.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Московская, 29, тел. +7-978-901-50-70
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
Санаторий. Эффективное лечение, большое разнообразие лечебных процедур и
первоклассный отдых, соответствующий европейским стандартам.
Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, км 319+800 Брестское
направление автомобильной дороги М-1/Е-30 Брест (Козловичи) – Минск –
граница РФ
тел. +375 (29) 355-66-43
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
«Круиз» — это постоянное движение вперед, перемена мест, знакомство с новыми
городами и людьми, а еще - прекрасная возможность отдохнуть от суеты больших
городов и провести выходные или отпуск на борту теплохода, где ваш отдых
продуман до мелочей. Круизный центр "Инфофлот" – это 18 лет успешной работы и
самая большая база речных и морских круизов по России и миру: по Волге, Дону,
Каме, Байкалу, Оби и многим другим рекам и озерам нашей страны. Зарубежные
морские круизы и путешествия по рекам Европы. Размещение в комфортабельных
каютах. Питание "полный пансион". Увлекательные экскурсии во время стоянок и
масса развлечений на борту уже включены в стоимость Вашего круиза.
Дополнительная скидка 2% при оплате онлайн из любого уголка России. Для разных
категорий граждан всегда действуют специальные условия и акции, а дети до 14 лет
на дополнительных местах путешествуют бесплатно. Бронируйте круиз вашей мечты
на сайте или в нашем офисе продаж.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% предоставляется на круизы:
- теплоходов "Созвездие": "Лунная Соната", "Лебединое озеро", "Дмитрий
Фурманов", "Александр Бенуа", "Н.А. Некрасов", "Северная Сказка";
- теплоходов "Солнечный город";
- теплоходов, по которым круизный центр "Инфофлот" имеет эксклюзивные права
на продажу: "Две столицы", "Капитан Пушкарев", "Космонавт Гагарин",
"Александр Невский", "Родная Русь" и "Валаамский экспромт";
**Скидка 3% предоставляется на все сторонние теплоходные круизы.
Другие скидки и акции на единовременную покупку круиза применяются от
суммы, на которую уже применилась скидка члена профсоюза.
***Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует при покупке не только
в офисах ниже, но и на заказ через сайт infoflot.com!
г. Москва, ул. Мясницкая, 40, стр. 1, офис 111
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 3А, литера Д, 2 этаж, офис 71
г. Самара, пр. Масленникова, 18
г. Нижний Новгород, ул. Костина, 3, офис 309
г. Казань, ул. Спартаковская, 2, офис 202, ОТЦ "Караван"
г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 6, офис 504, БЦ "Ростовский"
г. Екатеринбург, ул. Горького, 39, 3 этаж, офис 302
тел. +7-800-707-44-18
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Гранд-Кавказ, отель
г. Нальчик КБР

239.

Izumrudny Les, эко-отель
Московская область

240.

Прокат в Евпатории, аренда
автомобилей, мопедов и велосипедов
в Крыму
241.

Holiday Inn Express, отель г. Москва

242.

Ливадийский, курортный комплекс
Республика Крым

243.

А82.рф, прокат и аренда авто в Крыму
244.

RENTAUTO, автопрокат в Крыму

245.

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
"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.
МО, с.п. Нудольское, вблизи п. Нарынка, владение "Изумрудный лес"
тел. +7 (495) 402-02-02
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 Online.
г. Евпатория, ул. Токарева, 9а
тел. +7-978-737-99-27
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
Курортный комплекс "Ливадийский" расположен на первой береговой линии, в 30
метрах от моря. Предлагает гостям размещение в 134 видовых номерах. Входит в
десятку лучших отелей в Крыму. Один из самых крупных СПА-Центров в Ялте
площадью 400 кв.м. 50-метровый бассейн с морской водой. Команда
профессиональных аниматоров, которые не дадут скучать ни детям, ни взрослым.
Пляж "Дельфин" в 30 метрах от СПА-отеля "Ливадийский" и Арт-отеля "Азор", 150
метрах от Пансионата "Гринцовский".
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% с мая по сентябрь
включительно и 20% в период с октября по апрель включительно (исключая
Новогодние праздники) при покупке путевки "Отдых". Скидка не суммируется с
действующими скидками и акциями.
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Виноградная, 95, тел. +7-800-707-2737
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
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
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У Елены, гостевой дом в Геленджике

246.

Savoy Westend Hotel, отель
Чешская Республика

247.

«Ореховая Роща», база отдыха
Краснодарский край

248.

Гостевой дом "У Елены " расположен в самом центре Геленджика, в 10 минутах
ходьбы до центрального пляжа. В шаговой доступности: парк аттракционов, кафе,
ночные клубы, продуктовые магазины и дельфинарий. Предлагаем 9 номеров
стандарт. В каждом номере кондиционер, телевизор, холодильник, туалет, три
спальных места + дополнительное место. У всех номеров отдельный вход.
2 больших эконома (кондиционер, телевизор, холодильник, три спальных места +
дополнительное место, рядом туалет и душ. Большая стоянка для автомобилей, что
большой плюс для Геленджика в сезон. На территории имеются столики, мангал,
летняя кухня, холодильники с прохладительными напитками. К услугам
отдыхающих: бесплатный Wi-Fi, стиральная машинка (за дополнительную плату),
гладильная доска, утюг. Летом очень красивый двор, растет виноград. С холодной и
горячей водой проблем нет, собственная скважина.
г. Геленджик, ул. Переулок Первомайский, 2б, тел. +7 (983) 264-80-66
Легендарный отель "Savoy Westend Hotel" расположен в тихой, но центральной
части Карловых Вар, недалеко от целебных питьевых источников, знаменитых
своим уникальным составом воды. Среди новинок стоит отметить уникальный
лечебный пакет для восстановления после COVID-19, лечебный пакет для
повышения иммунитета, целый ряд эксклюзивных генетических обследований,
новую методику водных тракций для вытяжки позвоночника, кардиологическое
обследование в стенах отеля одним из лучших кардиологов Чехии.
"Savoy Westend" - единственный в регионе отель, который получил аккредитацию
от Министерства здравоохранения Чехии. В медицинском центре комплекса
площадью 3000 км. гости могут выбрать более 300 процедур и 100 вариантов
диагностики. В отеле также работает King’s Club бар с живой музыкой по вечерам,
где гости отеля могут насладиться неповторимым ароматным кофе, свежими
соками или же бокалом изысканного вина. В SPA-центре отеля находится 25метровый плавательный бассейн, джакузи, ледяные бассейны, сауны, дорожки
Кнайппа, фитнес-центр, соляная пещера, косметический центр Asklepion и центр
тайского массажа. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не
суммируется с другими скидками, акциями, специальными предложениями и
предоставляется на проживание. Дополнительно к скидке предоставляется
апгрейд номера на одну категорию с заказанной категории номера.
Условия бронирования: держатель «Дисконтной карты члена профсоюза» обязан
отправить отелю письменный заказ, который будет рассмотрен с учетом текущей
доступности. Письменный заказ направляется по электронной почте по не менее
чем одному адресу отдела бронирования отеля (reservation@savoywestend.cz,
reservation2@savoywestend.cz). В случае бронирования в выходные или
государственные праздники, копию заказа необходимо отправить также службе
приема и размещения (ресепшену) отеля по адресу: frontoffice@savoywestend.cz.
Письменный заказ должен содержать: дату заезда, дату выезда,
продолжительность отдыха (количество суток), имя и фамилию клиента
(латиницей в соответствии с действительным заграничным паспортом),
количество человек, количество номеров, требуемую категорию номера,
требуемый тип номера (двухместный DBL / одноместный SGL / с отдельными
постелями TWIN), возраст ребенка (в случае отдыха ребенка), номера
действительных заграничных паспортов (в случае необходимости выдачи отелем
приглашения), объем требуемых услуг по обеспечению питания (завтрак
BB/полупансион HB/полный пансион FB), объем требуемых услуг по обеспечению
лечения (Комплексное санаторно-курортное лечение T / Санаторно-курортное
лечение Relax R), спецификацию других требуемых услуг (трансферы, и т. д.).
Полный ассортимент размещения с указанием всех предлагаемых категорий
номеров, включительно подробного описания конкретных категорий номеров
(размер номера, расположение, количество человек, оснащение и т.д.) и
фотографий может быть предоставлено держателю «Дисконтной карты члена
профсоюза» по его запросу. Текущее предложение всех типов номеров также
представлено на сайте отеля по адресу www.savoywestend.cz. Бронирование
считается подтвержденным только письменным подтверждением принятия
заказа отелем. Условием предоставления услуг является надлежащее и
своевременное осуществление всех платежей в соответствии с условиями оплаты,
предусмотренными отелем, которые предоставляются держателю «Дисконтной
карты члена профсоюза» по запросу.
Чешская Республика, г. Карловы Вары, ул. Petra Velikého, 16, тел. +420-359-018-811
Хутор Гуамка. Ваш комфортный насыщенный отдых в горах. У нас: бассейн Premium
класса и SPA-комплекс; кафе/бар; беседки, мангалы; живая форель.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при покупке товаров или
услуг по прайс-листу базы отдыха. Вышеуказанный размер скидки не действует
в праздничные дни (с 6-8 марта 2022 г.; с 1-3 мая 2022 г.; с 7-10 мая 2022 г.; с 1113 июня 2022 г.; с 4-6 ноября 2022 г.). Скидка не распространяется на услуги по
предоставлению питания, кафе/бара.
Краснодарский край, Апшеронский р-н, х. Гуамка, ул. Заречная, 12
тел. +7 (918) 124-82-62, тел. +7 (928) 424-82-62
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10%

10%*

10%*

Бумеранг, гостевой дом
Республика Крым

249.

Рица, гостиница
Карачаево-Черкесская Республика
250.

Бриз, гостевой дом п. Витязево
Краснодарский край

Гостевой дом «Бумеранг» расположен в курортном пригороде муниципального
округа Евпатория, Заозерное, в 500 метрах от оборудованных песчаных пляжей. На
закрытой территории ГД «Бумеранг» находится одноэтажный корпус из 14 номеров,
в которых предусмотрены всё необходимые условия для комфортного отдыха
наших гостей. Каждый номер выходит на теневую террасу, оборудованную
столиками. На территории расположена столовая зона с оборудованной кухней. К
услугам гостей на территории расположены беседки, индивидуальные зоны отдыха,
детская площадка, зона мангала, ландшафтное озеленение для фото и киносъемок.
Возможна парковка автомобилей, трансферт от аэропорта, ж/д и автовокзалов,
организация экскурсий во все уголки Крыма.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на проживание и завтраки.
Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Тенистая, 18
тел. +7 (978) 736-93-91
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, 34, тел. +7 (928) 925-95-09
Гостевой дом "Бриз" – идеальное место для спокойного отдыха, расположен в
посёлке Витязево вблизи г. Анапа. Витязево – это тихий курортный благоустроенный
посёлок. Море мелкое, быстро прогревается. Курорт окружён виноградниками, что
делает местность похожей на средиземноморскую. Гостевой дом расположен в
1500 метрах от пляжа Черного моря с золотыми барханами, дорога до пляжа
занимает не более 20 минут спокойным шагом. Проживание в чистых и уютных
номерах. Два корпуса с 45 номерами категорий «Стандарт» и «Комфорт» смогут
удовлетворить потребности всех отдыхающих. Душ и туалет в каждом номере.
Также на территории расположены: кафе-столовая, 2 бассейна с тёплой водой, баня,
мангал, лежаки, прачечная. Автостоянка около гостевого дома бесплатная. В
шаговой доступности: аптека, магазин, рынок, банкомат.

15%*

10%*

Краснодарский край, п. Витязево, ул. Мира, 125а, тел. +7 (922) 166-73-73

251.

7%

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

252.

Альплагерь «Уллу-Тау» принимает на отдых и семьи с детьми. База оснащена 3-х и 4х 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
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25%*

Jeepturkawkaz, джип-туры
253.

Чайка, санаторий
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская
Республика

254.

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

255.

Горная Жемчужина, гостевой дом
с. Архыз, Софийская Поляна,
Карачаево-Черкесская Республика

256.

Барн, гостевой дом
с. Архыз, Софийская Поляна,
Карачаево-Черкесская Республика

257.

Роза Ветров, оздоровительный центр
п. Верхний Фиагдон, Республика
Северная Осетия – Алания

258.

Широкий спектр услуг: от трансфера из аэропорта, железнодорожного вокзала,
автовокзала до помощи в размещении. Маршруты проходят по самым красивым
местам Кавказских Минеральных Вод и Республикам Северного Кавказа.
Все водители лицензированные гиды-экскурсоводы с большим опытом работы.
г. Кисловодск, ул. Карла Либкнехта, 11
тел. +7 (928) 336-38-03, тел. +7 (988) 093-40-50
Санаторий "Чайка" расположен в зеленом тенистом парке курорта на высоте 500550 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 3этажного 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 15% на санаторно-курортные
путевки. г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, 4, тел. +7 (800) 770-05-84
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
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, Зеленчукский р-н, Софийская Поляна, с. Архыз
тел. +7 (928) 383-59-59, тел. +7 (928) 923-70-15
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, Зеленчукский р-н, Софийская Поляна, с. Архыз
тел. +7 (928) 383-59-59, тел. +7 (928) 923-70-15
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
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Сосновая Роща, санаторий
г. Владикавказ, Республика Северная
Осетия – Алания
259.

VanFiy tour и KARS TOUR, туроператор

260.

Консолидация оздоровления
населения, туристические агентства

261.

АВТОР, гостевой дом
г. Анапа, Краснодарский край

262.

Христина, отель
г. Анапа, Краснодарский край

263.

Санаторий «Сосновая Роща» является эталоном качественного санаторнокурортного лечения. Тут бережно сохранили для вас традиции, накопленные за
годы. И главная из них — это традиция оказания высокоэффективных
профилактических услуг. Тут важен каждый гость. Вы почувствуете себя самым
дорогим и важным. Решив посетить санаторий однажды, вы станете постоянным и,
безусловно, всегда желанным гостем.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на все виды услуг
(проживание, амбулаторный прием, процедуры, консультации специалистов).
г. Владикавказ, пр. Коста, 2б, тел. +7 (8672) 40-48-40
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
«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

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
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
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Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах:
 Социальные сети – Профсоюзный дисконт Ставропольского края

(пройдите по ссылке или

наведите камеру на QR-код)

https://vk.com/profdiscount.stavropol
https://www.ok.ru/profdiscount.stavropol
https://t.me/profdiscount_stavropol
 Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) – https://profdiscount.com
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