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Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены профсоюзов! 

 

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

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

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

Задачи проекта: 

 сэкономить денежные средства членам профсоюза; 

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

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

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

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  

 

https://vk.com/profdiscount.stavropol
https://www.ok.ru/profdiscount.stavropol
https://t.me/profdiscount_stavropol
https://profdiscount.com/
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Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюзов 

в Ставропольском крае (на 01.05.2022 г. участвует 533 партнера) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовольственные 

товары 

3 стр. 
 

Здоровье 

34 стр. 

 

Авто  

8 стр. 
 

Развлечения и досуг  

46 стр. 

 

Одежда, обувь, сумки и 

аксессуары 

11 стр. 
 

Обучение 
54 стр. 

 

Бытовая техника 
15 стр. 

 

Дети  
56 стр. 

 

Рестораны и кафе  

16 стр. 
 

Все для дома 

59 стр. 

 

Животные  

20 стр. 
 

Услуги для жизни  

64 стр. 

 

Ювелирные изделия, 

цветы и подарки 

22 стр. 
 

Недвижимость 
67 стр. 

 

Спорт и красота  
26 стр. 

 

Путешествие и туризм  
68 стр. 
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№ 
п/п 

Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

 Продовольственные товары 

1.  

Кураторгъ, сеть магазинов мясных 
изделий 

 

«Кураторгъ» — это прекрасная находка для тех, кто любит вкусно поесть, накормить 
своих близких и при этом ценит время. В магазинах «КУРАТОРГ» представлено 
более 60 видов мясных блюд по уникальным рецептам, с нотками и ароматами 
разных кухонь мира. Котлеты «Нежные», «Домашние», колбаски «Баварские», 
«Восточные», «Царские». Шашлык по-кавказски, по-сибирски, люля-кебаб и многое 
другое. Важным преимуществом сети магазинов «КУРАТОРГ» является то, что 
продукция поставляется сразу с конвейера – на прилавок. Покупая в магазинах 
«КУРАТОРГ», можно быть уверенным за качество продукции. 
г. Ставрополь, пр. Ворошилова, 8А 
г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 8 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 16Б, "рынок", 2 этаж 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 58Г 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 22 
г. Ставрополь, ул. Бруснева, 12А 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 23В 
г. Ставрополь, ул. Шеболдаева, 3А 
г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 190/1 
г. Ставрополь, ул. Бурмистрова, 81а 
г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 74 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 28/1 (Перспективный) 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 5А/1, литер 1, ЖК "Солнечный Круг"  
г. Михайловск, ул. Садовая, 168 
г. Михайловск, ул. Некрасова, 20А 
г. Михайловск, ул. Гражданская, 37 
г. Михайловск, ул. Войкова, 452 
г. Михайловск, ул. Ленина, 156/2 
г. Михайловск, ул. Ленина, 191А 
г. Михайловск, ул. Ишкова, 75 
г. Михайловск, ул. Ишкова, 141 
г. Михайловск, ул. Пушкина, 41/2 
г. Михайловск, ул. Вокзальная, 121/1 
г. Михайловск, ул. Прекрасная, 45/1 
с. Верхнерусское, ул. Батайская 14А 
г. Невинномысск, ул. Ленина, 59 
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 34 
с. Пелагиада, ул. Ленина, 73А 
с. Безопасное, ул. Красноармейская, 110 
п. Рыздвяный, ул. Школьная, 10/1 
г. Изобильный, ул. Колхозная, 1/11 
п. Солнечнодольск, ул. Энергетиков, 1А, "рынок" 
г. Новоалександровск, ул. Толстого, 130 
г. Новоалександровск, ул. Победы 111/3 
с. Красногвардейское, ул. Ленина, 87/1 
с. Красногвардейское, ул. Заводская, 1/3 
с. Донское, пер. Совхозный, 14б 
с. Донское, ул. Кооперативная, 28 А/Б 
с. Надежда, ул. Советская, 127 
с. Старомарьевка, ул. Дорожная, 10/2 
г. Благодарный, ул. Первомайская, 57 
г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, 62 
г. Светлоград, ул. Ленина, 32 
г. Светлоград, ул. Комсомольская, 43 
c. Труновское, ул. Ленина, 1Е 
с. Московское, ул. Кооперативная, 1 
тел. +7 (906) 479-20-90 

3% 

2.  

Мясной Рай, магазин мясных изделий 

 

В наличии: свежее мясо (телятина, свинина, баранина и куры); домашние 
полуфабрикаты (пельмени, манты, хинкали, блинчики, чебуреки, люля-кебаб, 
печень в сетке, долма, голубцы, тефтели, фрикадельки, фаршированные овощи, 
домашняя колбаса). 
г. Невинномысск, ул. Советская 27 (район Городского Парка), тел. +7 (928) 357-68-71 

3% 

3.  

Мясоед, магазин мясных изделий 

 

В магазине «Мясоед» вы найдете всегда свежее мясо всех видов и сортов, 
полуфабрикаты и изделия домашнего копчения, масло и яйца. Также в продаже 
имеется козья продукция: молоко; кефир; ряженка; сыр; йогурты; творог. Действует 
доставка по телефону. 
г. Михайловск, заезд Климова, 41, ТК "Дельта", тел. +7 (961) 498-77-77 

5% 
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4.  

Прасковея, сеть магазинов 
алкогольных напитков

 

Предприятие специализируется на производстве высококачественных напитков. 
Выдержка проходит под контролем профессионалов в строгом соответствии с ГОСТ. 
Знание современных технологий и более полувековой опыт производства 
позволяют продукции АО «Прасковейское» конкурировать с лучшими напитками 
мира. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при покупке до 10 тысяч 
рублей; 7% от 10 тысяч рублей на собственную продукцию завода сети. 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, тел. +7 (8652) 26-24-21, тел. +7 (8652) 29-21-82 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/7, тел. +7 (8652) 94-47-85 
г. Ставрополь, ул. Советская, 16/1, "Евроотель", 1 этаж, тел. +7 (8652) 94-01-64 
г. Ставрополь, пр. Юности, 26А, тел. +7 (8652) 39-74-93 
г. Ставрополь, ул. Генерала Маргелова, 3 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55, тел. +7 (86554) 3-35-06 

5% 
7%* 

5.  

Мяс&Ко, магазин мяса и мясных 
изделий и полуфабрикатов 

 

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 

5% 

6.  

Мир Мяса, сеть магазинов мясных 
изделий

 

Большой ассортимент мяса, мясных деликатесов и свежемороженой рыбы по 
низким ценам. Преимущества магазина: собственный мясной цех, только свежее 
мясо; низкие цены. «Мир Мяса» — натуральные мясные вкусности! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза размещена на специальных 
красных ценниках. 
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 42, ТЦ "Два Поэта", тел. +7 (989) 970-80-22 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 28/3, 1 этаж, тел. +7 (8652) 90-85-45 

спец.
цена 

7.  

Чакофей, магазин по продаже чая, 
кофе и посуды

 

«Чакофей» – более 8 лет на рынке. Широкий выбор (около 200 сортов) чая и кофе, 
высокое качество и отличная цена. Подарки любого вида, в том числе и 
корпоративные на любой бюджет.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и не действует на товары, участвующие в акциях. 
г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 59, ТЦ "Пассаж", 2 этаж, тел. +7 (928) 317-83-22 

10%* 

8.  

Заваркин, магазин элитного чая, кофе 
и подарков 

  

Магазин «Заваркин» работает с 2013 года. Продажа оптом и в розницу элитного чая 
и кофе, изготовление подарков по заказу. 
 
г. Ставрополь, ул. Серова, 466А 
тел. +7 (962) 446-64-98 

10% 

9.  

Хлеб и Мясо, магазин мясных и 
хлебобулочных изделий 

 

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 

5% 

10.  

ДЮК, сеть магазинов мясных изделий 

 

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. Ставрополь, ул. Голенева, 41 
г. Железноводск, ул. Ленина, 102 Б 
г. Нефтекумск, ул. Дзержинского, 9 
с. Прасковея, ул. Ленина, 15 А 
с. Новоселицкое, пер. Кавказский, 4 Г 
г. Буденновск, ул. Октябрьская, 75 
г. Буденновск, ул. Лопатина, 168 
г. Буденновск, ул. Южная, 109 
г. Буденновск, ул. Советская, 78 
г. Буденновск, ул. Октябрьская / ул. Чехова 
г. Буденновск, ул. Ленинская, 96 
г. Буденновск, ул. Прикумская, 62Б 
г. Буденновск, ул. Чехова / ул. Прикумская, 11 
г. Буденновск, ул. Похилько, 47 
г. Буденновск, ул. Промышленная, 1Б 
г. Буденновск, ул. Менделеева, 6 

г. Буденновск, ул. Менделеева, 9А, тел. +7 (86559) 3-70-07  

1% 

11.  

Моя Еда, кулинарный гастроном

 

В нашем магазине вы можете приобрести: домашние полуфабрикаты собственного 
производства со 100% натуральным составом, без химии и консервантов; 
свежеприготовленные салаты; домашние блинчики с различными начинками; 
вкусную и свежую выпечку; фермерское свежее мясо; овощи и фрукты. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на все товары; 25% на 
выпечку и салаты с 17:30 до 21:00. 
г. Невинномысск, ул. Водопроводная, 362, тел. +7 (988) 850-05-19 

10% 

25%* 
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12.  

Магия Аромата, магазина по продаже 
весового чая, кофе 

 

Наш ассортимент: чай (черный, зеленый, Пуэр, Улун, красный, белый и другие 
виды); чаеподобные напитки (кудин, каркаде, ройбуш, мате); травяные сборы; 
посуда для чайной церемонии и приготовления кофе; большой выбор сладостей. 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 43А 
тел. +7 (928) 321-01-75 

10% 

13.  

Ставконд Московские конфеты, сеть 
магазинов кондитерской компании 

 

 

Кондитерская Компания "Ставконд" — это одна из крупнейших торговых сетей по 
продаже кондитерских изделий и новогодних подарков на территории 
Ставропольского края. Наши подарки отличаются оригинально подобранным 
составом и яркой упаковкой, что позволяет конкурировать на высоком уровне. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 2% при покупке на сумму от 300 
до 600 рублей; 3% при покупке от 600 до 1000 рублей; 5% при покупке от 1000 
рублей. 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16К 
г. Ставрополь, ул. Булкина, 19 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 16Б, городской рынок 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 107 
г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 1 
г. Ставрополь, ул. Объездная, 15А 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 308 
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 20 
г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 74 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 328/8  
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 23Б 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 28/50 
г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 235В 
г. Ставрополь, ул. Серова, 466А 
г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 6Б 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 27/2 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 385 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 41 
г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 13 
г. Ставрополь, пр. Юности, 24 
г. Ставрополь ул. Ленина, 91А 
г. Ставрополь ул. Бурмистрова, 81А 
г. Ставрополь, ул. Объездная, 15А, офис №1 (Оптовый склад) 
тел. +7 (8652) 58-05-30, тел. +7 (8652) 58-04-05 

2% 
3% 

5%* 

14.  

Добрый Погреб Медок, магазин по 
продаже натурального меда, 

сладостей и подарков 

 

Добрый погреб "Медок" предлагает натуральную эксклюзивную продукцию со всех 
уголков России: натуральный мед; мед-суфле; пчелопродукцию; варенье; джемы; 
конфитюры; урбечи; ореховые пасты; сбитни; бальзамы; чай и многое другое. У нас 
вы можете приобрести подарочные наборы на все случаи жизни. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на все товары; 20% при 
заказе корпоративных подарков. 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 30/1, тел. +7 (962) 447-00-17 

15% 
20%* 

15.  

Marmeland, сеть магазинов сладостей

 

«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. Ставрополь, ул. Мира, 343, 1 этаж 
г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 53, ТЦ "Европейский", 1 этаж 
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 (единый номер) 

5% 

16.  

Trendy Candy, магазин по продаже 
сладостей со всего мира

 

Даже самые искушённые ценители не уйдут от нас без покупок, ведь в нашем 
магазине представлен широкий ассортимент: сладостей; разных видов конфет и 
мармелада; «жарим мороженое»; делаем всеми любимую сладкую вату в форме 
ваших любимых зверюшек; вкусные молочные коктейли; напиток мохито и многое 
другое. 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 75А, МЦ "Космос", 4 этаж 
г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 111, Парк "Победы", павильон "Trendy Candy" 
тел. +7 (969) 009-77-66 

10% 

17.  

Мармеладный Бум, магазин сладостей

 

В ассортименте представлены подарочные наборы для любого случая, 
мармеладные букеты и многое другое. И все это, мы можем собрать по вашим 
предпочтениям. 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 21/1, напротив ТЦ "Маршал".  
тел. +7 (919) 730-00-22 
 

10% 
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18.  

Шарден 12, магазин по продаже чая, 
кофе и подарков

 

У нас можно собрать свой подарок для любого события. У нас огромный 
ассортимент: чая; кофе; драже; меда; шоколада; мармелада ручной работы. 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 14/2, ТРЦ "Москва", 0 этаж 
тел. +7 (928) 317-45-59 

12% 

19.  

Зелёная Обезьяна, чайная лавка

 

Чайная лавка "Зелёная Обезьяна" — это широкий выбор развесного чая и кофе по 
приемлемым ценам, фасованный чай и кофе в жестяной упаковке и в дой-паке, 
картонных коробочках и стеклянных банках. Вы всегда найдете классические чёрные 
и зелёные чаи, китайские белые и жёлтые, улуны, пуэры, чаи с растительными 
добавками и чаеподобные травяные напитки, свежеобжаренный кофе 
плантационный и ароматизированный, посуду и различные аксессуары для 
чаепития и приготовления кофе.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками. 
г. Ставрополь, ул. Павлова, 1 
г. Ставрополь, ул. Морозова, 14 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 27 
тел. +7 (918) 740-44-23  

10%* 

20.  

Фамильная пекарня, пекарня

 

В нашем ассортименте присутствуют, как популярные виды хлеба, так и для гостей с 
особыми запросами: альпийский, бородинский, дарницкий, кукурузный, с йогуртом, 
пивной и другие виды. Сытная выпечка представлена такими видами, как пицца, 
пирожки с мясной начинкой, жульен, самса, слойка с сыром и ветчиной и прочими 
сочетаниями начинок. Сладкая выпечка выпекается с фруктовыми, творожными, 
ягодными начинками. Более 80 видов выпускаемой продукции и постоянно 
расширяется. 
г. Ставрополь, ул. Достоевского, 75 
г. Ставрополь, ул. Чапаева, 11А 
тел. +7 (962) 409-10-69  
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 21А 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 6 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 56 
г. Невинномысск, ул. Павлова, 2 
г. Невинномысск, ул. Калинина, 180, тел. +7 (906) 473-01-67 

10% 

21.  

Унция, магазин по продаже чая, кофе, 
подарков и сладостей

 

Сеть чайных магазинов "Унция" подарит вам особое настроение с уже привычным 
уютом, окунуться в ароматы чая и кофе из всевозможных стран мира. В магазине 
представлен ассортимент: более 200 видов чая; 50 видов кофе; немецкий марципан 
"Niederegger"; шоколад; сладости и готовые подарки на любой вкус. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
акциями и скидками. 
г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 72, тел. +7 (8652) 69-07-30 

15%* 

22.  

Чай и Кофе, магазин чая и кофе

 

Магазин весовой продукции чая и кофе представлен огромным ассортиментом. 
Здесь вы найдёте чай от таких известных чайных компаний, как «Млесна», «Грааль», 
РЧК, «ГУТЕНБЕРГ», «ВИНТАЖ», «Форсман», «Ти тенг», «Краснодар-Дагомыс», 
«Рязанская чайная фабрика», «Твайнинг», «Свей», «Базилур», «Хайсон». Чай и кофе 
представлены в виде сувенирной продукции, которую можно приобрести в качестве 
прекрасного и вкусного подарка для близких людей. Для проведения чайной 
церемонии есть в наличие все необходимые аксессуары. 
г. Невинномысск, Пятигорское шоссе, 11 (гипермаркет «Магнит») 
тел. +7 (928) 650-76-85 

30% 

23.  

Сафико, пекарня 

 

Мы привезём вам горячие вкусные осетинские пироги в кротчайшие сроки. Время 
доставки по г. Ставрополю до 55 минут. Мы готовим только из свежих продуктов и 
мяса халяль. Кроме пирогов, готовим итальянскую пиццу и хачапури по-грузински. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза при указании промокода 
Профсоюз 26. 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 121, супермаркет «Пятёрочка» 
тел. +7 (962) 400-10-44 
с. Верхнерусское, ул. Батайская, 2, гипермаркет «Лента» 
тел. +7 (991) 111-30-77 

7%* 

24.  

Vаниль, кондитерский дом

 

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 

10% 

25.  

Нальчикская сыроварня, магазин по 
продаже сыров и деликатесов

 

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 

10% 
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26.  

Магазин Зеленый, супермаркет

 

У нас всегда можно найти свежую продукцию от местных производителей, где 
самые лучшие цены. В магазине есть отделы хозяйственных и продовольственных 
товаров, а также большой выбор готовой кулинарии. Работаем каждый день для вас 
с 8:00 до 22:00. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
алкогольные напитки, табачную продукцию, молочную продукцию производства 
МКС, хлебобулочные изделия. 
г. Ставрополь, ул. Гагарина, 1А, тел. +7 (8652) 29-54-83 

3%* 

27.  

Амбарчик Здоровья, магазин товаров 
для здоровья

 

Амбарчик здоровья - магазин здоровой и полезной продукции для каждого 
человека. В наших магазинах широкий ассортимент популярных продуктов для 
здорового питания и профилактики заболеваний: мука всех видов; масла и семена; 
продукты без глютена и сахара; алтайский мед; сибирские травы; полезные сладости 
и напитки; живица; мумие; алтайская и сибирская косметика. 
г. Ставрополь, ул. Мира, 280/5А, ТЦ "Изобильное", 1 этаж 
тел. +7 (962) 447-01-97 
г. Ставрополь, ул. Вокзальная, 2 
тел. +7 (962) 441-08-09 
г. Ставрополь, ул. Советская, 10А 
тел. +7 (962) 444-81-79 
тел. +7 (962) 401-91-73 (единый номер) 

5% 

28.  

Тортикофф, магазин кондитерских 
изделий 

 

Мы предлагаем большой выбор кондитерских изделий. Торты на заказ от ведущих 
производителей Ставрополья, пирожные и выпечка на любой вкус! «Тортикофф» - 
где торт, там и праздник! 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 47 
тел. +7 (919) 738-39-73 
тел. +7 (938) 300-90-83 

8% 

29.  

Папин Улов, специализированный 
магазин продуктов питания 

 

«Папин Улов» — это локальный проект для гурманов; ассортимент: вяленая рыба; 
фермерское вяленое мясо. Действует доставка. 
 
г. Невинномысск, бульвар Мира, 2 
тел. +7 (928) 009-16-19 

7% 

30.  

Пивчанский, магазин разливного 

 

«Пивчанский» — это то место, где вы совершенно точно порадуете себя вкусным 
свежим качественным напитком, подберете на свой вкус закуски и уйдёте 
однозначно счастливым человеком. Чрезмерное употребление алкоголя вредит 
вашему здоровью. 
г. Невинномысск, ул. Луначарского, 1В 
тел. +7 (918) 873-94-02 

7% 

31.  

Толстопузофф, сеть магазинов 
разливных напитков и гастрономии 

 

«Толстопузофф» — отличный выбор, отличные пенные напитки. Доставка 200 руб. в 
течение 40-50 мин. Работаем с 10 ч. до 22 ч. без перерыва и выходных. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется и не 
распространяется на акционные товары и на табачные изделия. Чрезмерное 
употребление алкоголя вредит вашему здоровью. 
г. Ставрополь, пер. Крупской, 29/1, ЖК «Шоколад» 
г. Ставрополь, пер. Макарова, 26Б, 1 этаж 
г. Ставрополь, ул. Бруснева, 5 
г. Ставрополь, ул. Юности, 24Б 
г. Ставрополь, ул. Лесная, 206 
тел. +7 (962) 443-94-89 

5%* 

32.  

Опохмелофф, магазин разливного 
пива 

 

«Опохмелофф» - отличный выбор и отличные пенные напитки. Доставка 200 рублей 
в течение 40-50 мин. Работаем с 10 ч. до 23 ч. без перерыва и выходных. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется, не 
распространяется на акционные товары и на табачные изделия. Чрезмерное 
употребление алкоголя вредит вашему здоровью. 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 21, 1 этаж 
г. Ставрополь, ул. Артёма, 49а, 1 этаж, ТЦ "Европейский" 
тел. +7 (962) 443-94-89 
 

5%* 

33.  

"ХочуПива", магазин-бар 

 

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; 15% на 
крафтовое бутылочное. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему 
здоровью. 
г. Пятигорск, ул. Козлова, 28Б, тел. +7 (962) 450-27-27 

3% 
15%* 

34.  

Важная Рыба, магазин морепродуктов 

 

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 

3% 
15%* 
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35.  

Chokolad, магазин по продаже фруктов 
в шоколаде 

 

У нас только отборная ягода и лучший бельгийский шоколад премиум класса 
Callebaut. 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 14/2, ТРЦ "Москва", 0 этаж 
тел. +7 (962) 000-61-77 5% 

36.  

Водолей, компания по доставке воды

 

 Фирма "Водолей" предлагает доставку горной питьевой воды в Ваш дом и офис, 
при этом мы можем выделить существенные преимущества: мы поставляем горную 
питьевую воду; всем новым клиентам при оплате залога за оборотную тару помпа в 
подарок; мы предлагаем Вам качественную питьевую воду «Пилигрим», «Домбай 
минерал»; мы осуществляем доставку в удобное для Вас время; у нас работают 
вежливые и профессиональные сотрудники, всегда готовые Вам помочь; оплата за 
поставленную воду по наличному и безналичному расчёт! 
г. Ставрополь, пр. Кулакова проспект, 13В, цоколь 
тел. +7 (8652) 43-42-32 

15% 

37.  

Талые Воды Кавказа, доставка воды

 

ООО «Талые воды Кавказа» предлагает горную минеральную воду «Софийская 
долина». Мы предлагаем: продажу, аренду кулеров, сервисное обслуживание и 
санитарную обработку оборудования. Вода разливается в 19-литровый бутыль. Вода 
добывается на территории Тебердинского биосферного заповедника, что 
подтверждено сертификатом качества. Сбалансированный состав минералов 
позволяет употреблять воду в неограниченном количестве каждый день. 
г. Невинномысск, ул. Баумана, 10, База «Коммерсант», магазин «Доставка воды» 
тел. +7 (928) 818-05-65 

5% 

38.  

AquaGlobal, торговая компания по 
доставке воды 

 

Бесплатная доставка воды в Георгиевск, Новопавловск и Зеленокумск, а также: 
кулеры и другое оборудование; гарантия и ремонт. AquaGlobal - вода премиального 
качества! 
г. Георгиевск, ул. Ленина, 505, тел. +7 (961) 494-35-84, тел. +7 (928) 818-36-00 

5% 

39.  

Оазис, служба доставки воды 

 

Доставка бутилированной воды, продажа, ремонт и санобработка кулеров. 
г. Буденновск, 1-й микрорайон, д. 8 
тел. +7 (86559) 2-52-42 
тел. +7 (961) 440-10-66 

3% 

40.  

Устрица, магазин морепродуктов

 

Наша команда готова превратить даже самый обычный ужин или встречу с близкими 
в настоящий праздник. У нас вы можете сделать предзаказ на любое количество 
самых разнообразных морских деликатесов на Ваше мероприятие. 
Наивысшее качество, красивую подачу и четко проделанную работу гарантируем 
Наша цель - радовать всех только живыми и свежими морскими деликатесами! 
г. Ставрополь, ул. Михаила Морозова, 30, тел. +7 (988) 759-71-21 

5% 

41.  

POSEIDON, магазин морепродуктов

 

Магазин «POSEIDON» — это огромный ассортимент рыбы: горячее и холодное 
копчение; вяленая; свежемороженая; морепродукты; раки; в наличии имеются 70 
видов пенных напитков. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками. 
г. Невинномысск, ул. 30 лет Победы, 20 
г. Невинномысск, ул. Калинина, 161А 
тел. +7 (918) 795-19-97 

7%* 

42.  

Рыбная бухта, продуктовый магазин по 
продаже рыбы и морепродуктов

 

Ассортимент: живая рыба и свежемороженная; икра; креветки. 
г. Светлоград, ул. Крупской, 5 
тел. +7 (968) 265-74-67 

5% 

43.  

Foodry/СИАТ, интернет-магазин орехов 
и сухофруктов 

 

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

10% 

 Авто 
Автомагазины, автомойки, автосалоны, АЗС 

44.  

Триал, магазин автозапчастей

 

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. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 1А, тел. +7 (962) 441-18-16 
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 

5% 
10%* 
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45.  

АВТОДОК, магазин автозапчастей 
 

 

Приветствуем вас в интернет-магазине автозапчастей «Автодок». У нас 
представлены только качественные детали от известных мировых производителей в 
различных конфигурациях. Наши консультанты ответят на все интересующие вас 
вопросы, порекомендуют надежные оригинальные запчасти для автомобилей, 
посоветуют, какие аналоги лучше выбрать, чтобы автомобиль служил долго. Мы 
ежедневно обновляем электронные каталоги, чтобы вы всегда могли получить 
актуальную информацию и найти нужные детали. При этом через личный кабинет 
доступна система онлайн-запроса на подбор интересующих вас деталей. 
Для получения скидки необходимо:  
1. Зарегистрироваться на сайте;  
2. Выслать фото карты своему менеджеру;  
3. К Вашему аккаунту подключат скидку.  
г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 94, тел. +7 (961) 458-27-78, тел. +7 (8652) 568-888 
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 

ОПТ3 

до 8% 

46.  

ХАДО, автотехцентр 
 

 

В фирменном магазине «ХАДО» вы найдете все средства автохимии, необходимые 
для вашего авто и сможете приобрести их, не выходя из дома! Мы предлагаем вам 
только самые качественные присадки в топливо, смазки, очистители для масляной и 
топливной системы, а также кондиционеры металла с ревитализантом по самой 
доступной цене. 
Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 8% на запчасти для ремонта 
автомобиля и 12% на весь ассортимент продукции концерна ХАДО. 
г. Ставрополь, ул. Советской Армии-2, 181, 1 этаж, тел. +7 (962) 436-11-33 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 8% на запчасти для ремонта 
автомобиля и 15% на весь ассортимент продукции концерна ХАДО. 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 30/1, пом. 4 

8% 
12% 

 
8%* 

15%* 

47.  

DAKAR SERVICE, сеть автосервисов

 

Сеть технических центров «DAKAR SERVICE» основана в 1991 году. У нас богатый 
опыт по ремонту автомобилей европейского и японского производства. Партнерами 
и клиентами нашей компании стали более 10000 человек. Мы осуществляем 
слесарный, кузовной ремонт, техобслуживание, диагностику автомобилей и 
сопутствующие услуги (мойку, шиномонтаж, сход-развал, ремонт 
электрооборудования, генераторов, стартеров). 
г. Георгиевск, станица Незлобная, ул. Заводская, 33А 
г. Георгиевск, станица Незлобная, ул. Королёва, 9А 
тел. +7 (928) 225-46-11 
 
 

10% 

48.  

Н2О, сеть автокомплексов 

 

«Н2О» — это лучшее, что может произойти с вашим авто. Работаем как по записи, 
так и по живой очереди. У нас: удобное расположение; профессиональное 
оборудование; первоклассная автохимия и автокосметика; дружелюбный и 
опытный персонал; оптимальное соотношение «цена–качество». 
*Предоставляется чернение резины в подарок. 
г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, 22А 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8/2 
г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 133/2 
тел. +7 (8652) 66-00-66  

20%* 

49.  

Югшина, магазин шин и дисков и 
мастерская шиномонтажа

 

Занимаясь автошинами и дисками уже длительное время, наша компания готова 
предложить Вам лучший ассортимент автошин и дисков, который не оставит 
равнодушным самого притязательного автовладельца. Вне зависимости от класса 
автомобиля Вы сможете подобрать продукцию на любой сезон и погодные условия. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на покупку шин и дисков; 20% 
на услуги мастерской и шиномонтажа. 
г. Невинномысск, Пятигорское шоссе, 25, пав. 48, 49, 50, тел. +7 (988) 088-02-78 

3% 
20%* 

50.  

Регион26, СТО, магазин автозапчастей 
 

 

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 

5%* 
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51.  

ГАЗПРОМ, сеть АЗС 
 

 
 

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, 1В, 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 

3%* 

52.  

Европа, автосервис 

 

Сертифицированный автосервис занимается техническим обслуживанием и 
ремонтом автомобилей отечественного и иностранного производства. Опытные 
мастера оказывают услуги на современном оборудовании. Перечень услуг: ремонт 
ходовой и двигателей; 3D сход-развал; заправка кондиционера; автоэлектрика; 
компьютерная диагностика и шиномонтаж. Предоставляется гарантия на все виды 
работ. 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 42, тел. +7 (928) 321-63-16 

5% 

53.  

AutoLAB, диагностическая 
автолаборатория

 

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 

до 
15%* 

54.  

Центр автострахования и техосмотра 

 

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 

20%* 

55.  

Зеленый Мыс, сервисный техцентр

 

Сервисный техцентр "Зеленый Мыс" занимается комплексным техническим 
обслуживанием и ремонтом легковых автомобилей иностранного и отечественного 
производства, легковых коммерческих автомобилей, микроавтобусов, и небольших 
грузовых автомобилей. Мы предоставляем гарантию на все виды наших услуг. 
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 121 
тел. +7 (86554) 7-90-02 
тел. +7 (988) 746-39-40 

5% 
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56.  

M1 Автосервис, автотехцентр

 

«М1» автосервис — это идеальное место для регулярного обслуживания вашего 
автомобиля. Удобное расположение, современное оборудование в сочетании с 
умеренными ценами и профессиональными мастерами сделали его популярным 
местом планового обслуживания автомобиля. В автосервисе вам сделают полную 
калькуляцию по работам, и вы будете уверены, что не заплатите больше. 
г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 114, тел. +7 (87951) 3-20-30, тел. +7 (928) 265-10-10 

10% 

57.  

Континент Авто 26, автотехцентр 
 

 

Наши услуги: установка автосигнализации; чип-тюнинг; профессиональная 
диагностика инжекторов, чистка форсунок с проверкой на стенде; аварийное 
вскрытие автомобиля; чип ключи; работа с иммобилайзерами. Устанавливайте 
автокомпоненты в сервисном центре «Континент Авто», и мы гарантируем вам: 
выполнение заказа точно в оговоренное время; сохранение гарантии на новый 
автомобиль благодаря сертифицированной работе.  
Континент Авто 26 - делаем, как себе! 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на диагностику 
автомобиля, чип-тюнинг двигателя, установку автосигнализации, варьируется в 
зависимости от сложности работ. 
г. Невинномысск, ул. Энгельса, 143, тел. +7 (928) 633-71-08, тел. +7 (86554) 3-66-34 

5-
10%* 

58.  

Автоэмали, магазин автоэмалей

 

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 

5%* 

59.  

Вираж, автосервис и магазин 
автозапчастей

 

В нашем автосервисе: ремонт ходовой части; 3D-развал схождение; ремонт 
двигателей; ремонт КПП; шиномонтаж; сварочные работы.  
Любые автозапчасти в наличии и под заказ. 
г. Буденновск, ул. Кумская, 2Б, тел. +7 (962) 024-58-88 

10% 

60.  

Форсаж, автосервис

 

Услуги: экспресс-замена масел и технических жидкостей; замена масла в узлах 
трансмиссии, гидроусилителе руля; замена охлаждающей и тормозной жидкости. В 
продаже: автохимия и автокосметика. «ФОРСАЖ» — это энергия движения. 
г. Буденновск, пр. Космонавтов, 10 
г. Буденновск, пр. Чехова, 314 
тел. +7 (928) 635-60-60, тел. +7 (963) 387-03-47 

8% 

 Одежда, обувь, сумки и аксессуары 
Женская одежда 

61.  

SOFILENA, российский бренд женской 
одежды больших размеров

 
 

 

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. Ставрополь, ул. Доваторцев, 61, ОРТЦ "Ставрополь", тел. +7 (962) 436-73-85 
г. Ставрополь, пр. Юности, 22, ТЦ "Север", тел. +7 (968) 272-56-52 
г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 58, тел. +7 (906) 493-32-34 
г. Георгиевск, ул. Тимирязева, 2А, тел. +7 (968) 278-07-42 
г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 44, тел. +7 (905) 418-14-39 
г. Пятигорск, ул. Кирова, 47А, тел. +7 (962) 028-87-04 

15% 

62.  

Меховая фабрика «Эдита», сеть 
салонов-магазинов по продаже 

меховых и кожаных изделий фабрики 
 

 

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 

20% 
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63.  

Charuel, магазин женской одежды 
 

 

В магазинах «Charuel» представлена одежда для любого времени года, а также 
аксессуары для создания гармоничного образа. Для коллекций Charuel 
используются преимущественно натуральные материалы высокого качества. 
Продуманный дизайн, высокая производственная культура, новые технологии и 
трепетное отношение к эстетике гарантируют качество и стиль «Charuel». «Charuel» – 
непринужденная элегантность. Для тех, кому стиль важнее. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акционные 
товары. 
г. Ставрополь, ул. М. Жукова, 8, ТРЦ «Галерея», 2 этаж 
тел. +7 (962) 400-09-90 

15%* 

64.  

Fiesta, магазин женской одежды 

 

В магазине большой ассортимент женской одежды на все случаи жизни, на любой 
возраст и вкус, а также белье, колготки, купальники, сумки, кошельки и прочие 
аксессуары по приятным ценам. Размеры от 40 до 60. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 63, ТЦ "Статус", 4 этаж, пом. 402 
тел. +7 (918) 752-80-64 

10% 

65.  

VOGUE SHOCK, интернет-магазин и 
салон верхней одежды

 

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 

10% 
20%* 

66.  

Модная Фифа, магазин женской 
одежды

 

Магазин «Модная Фифа» предлагает огромный ассортимент женской одежды: 
спортивные костюмы, джинсовая одежда, футболки, блузки и классические 
костюмы. Представлен весь размерный ряд. Производство Турция, заводской Китай. 
Всегда стильно и модно. 
г. Невинномысск, рынок «Вьетнамский», 2 проход, 3 ряд, места 2,3,4 
г. Невинномысск, ул. Ленина, 59, тел. +7 (962) 434-02-13 

10% 

67.  

My tenderness, свадебный бутик

 

Что же ищет невеста, приходя к нам? Стиль, качество, комфорт, посадку? Наши 
невесты совершенно разные. И у каждой свои цели, но всех объединяет одно – им 
не все равно, во что они будут одеты в свой свадебный день. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 1, тел. +7 (988) 107-08-27 

10% 

68.  

Идеал, магазин нижнего белья

 

Магазин нижнего белья "Идеал " представляет большой выбор: корсетного белья, 
домашней одежды, пижам и халатов (мужских и женских), пляжной одежды, 
купальников, эротического белья и игровых костюмов. Размеры от 42 до 58. Объём 
от 65 до 120. Чашки от А до К. Мы работаем как с российскими, так и европейскими 
брендами. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 10, тел. +7 (928) 315-56-00 

15% 

69.  

Half Price, магазин по продаже 
мужской и женской верхней одежды, 

обуви и аксессуаров 

 

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 

10%* 

70.  

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

обуви и аксессуаров

 

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 

10%* 

71.  

LOVE REPUBLIC, магазин женской 
одежды и аксессуаров

 

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 

10%* 

72.  

SELA, магазин женской и детской 
одежды и аксессуаров

 

«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, проспект Кирова, 65, ТЦ "Галерея", 2 этаж, тел. +7 (906) 440-15-88 

10%* 
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73.  

Вишня.26, сеть магазинов женской 
одежды 

 

Большой ассортимент женской одежды (размеры от 44 до 74), оптовые цены. 
Производство Турция, Белоруссия и Россия.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при покупке товаров или 
услуг стоимостью до 15000 рублей; 15% при покупке товаров или услуг стоимостью 
свыше 15000 рублей. 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 11 
г. Ставрополь, ул. Мира, 309 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 19/1 
тел. +7 (928) 385-35-95 

10% 

15%* 

74.  

SUPER ЛЕДИ 26, магазин женской 
одежды 

 

Мы предлагаем коллекции модной и доступной по цене одежды от 48 до 66 
размера. Повседневная одежда, офисный стиль, одежда для спорта и отдыха, 
вечерние образы порадуют вас своим разнообразием и наличием самых модных 
новинок сезона. 
г. Ставрополь, пр. Юности, 5А, ТЦ "Оранж", 2 этаж, тел. +7 (918) 742-83-95 

15% 

75.  

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

 

Вы можете заказать курьерскую доставку на дом с оплатой после примерки, во все 
города России. При покупке от 5 тыс. - доставка по России БЕСПЛАТНАЯ!  
Работаем для вас с 2006 г. У нас есть все, что украсит жизнь молодых мамочек и тех, 
кто готовится ими стать: одежда, белье для будущих и кормящих мам; слинги, эрго-
рюкзачки; куртки для беременных и слингомам; многоразовые подгузники, 
пеленки, простыни; подушки для беременных и для кормящих мам; одежда family 
look; футболки для всей семьи с веселыми надписями; кормительные бусы; книги, 
журналы и многое другое. Огромный выбор товара в наличии! Привезем для Вас 
товар под заказ без предоплаты!  
*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 

7% 
3%* 

76.  

Домамода.рф, интернет-магазин 
женской одежды

 

Интернет-магазин женской одежды Домамода.рф предлагает стильную модную 
женскую одежду оптом и в розницу для всех регионов России и Казахстана. У нас 
большой выбор трикотажных и коктейльных платьев, блузок, жакетов, юбок, брюк и 
вязаного трикотажа. Ежедневное пополнение коллекций. В нашем магазине всегда 
можно найти оригинальные модели по оптимальной стоимости!  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на весь товар и 10% на 
изделия из категории распродажа.  
Сайт: домамода.рф, тел. 8 (800) 222-95-11, тел. +7 (913) 951-16-88  

15% 
10%* 

Мужская одежда 

77.  

OT&DO, магазин мужской одежды и 
обуви 

 

В магазине представлен широкий ассортимент одежды от классики до casual, также 
в магазине есть обувь, белье, верхняя одежда. Здесь Вы найдете свой стиль и 
подберете любой образ. «OT&DO» — это территория для мужчин. 
*Скидка не распространяется на акционные товары. 
г. Невинномысск, ул. Ленина, 36, ТЦ "Альянс", 2 этаж 
тел. +7 (928) 819-25-05, тел. +7 (906) 470-70-09 

10%* 

78.  

Garderob, магазин мужской одежды

 

Магазин мужской одежды «Garderob» работает уже на протяжении 6 лет и для него, 
мы выбрали торговый центр "ЦУМ". Это место, где вне зависимости от времени и 
привычек, должен побывать каждый гость и житель города. По Вашим 
комментариям знаем, что качество — это один из первых критериев выбора. 
«Garderob» - премиум качество по приятной цене. 
*На товары по акции скидка +5% к размеру акционного предложения. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 74, ТЦ "ЦУМ", 1 этаж, тел. +7 (928) 820-38-40 

10%* 

79.  

Prestige Men, магазин мужской 
одежды 

 
 

За 20 лет работы мы изучили все о создании идеального мужского образа. «Prestige 
Men» — это классическая, праздничная, повседневная, удобная и практичная 
одежда для настоящих мужчин. Одежду продают многие, но мы создаём целостный 
образ. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
акциями. Также возможно воспользоваться услугой "покупки с доставкой по всей 
РФ", при этом скидка сохраняется, но доставка будет оплачиваемая. 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 27, тел. +7 (8652) 67-50-50 

7%* 

80.  

Soul Ground, магазин стильной 
мужской одежды и аксессуаров 

 

В магазине мужской одежды «Soul Ground» представлен широкий выбор товаров 
для мужчин, молодежи и подростков. В наличии верхняя одежда, повседневная 
одежда, головные уборы и аксессуары. 
 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 14/2, ТРЦ "Москва", 2 этаж, тел. +7 (909) 753-95-96 

10% 

81.  

TOP SHMOT, сеть магазинов модной 
мужской одежды 

 
 

«TOP SHMOT» — одежда для тех, кто ценит комфорт и следит за модой. Наш 
магазин предлагает большой выбор стильной и современной одежды высокого 
качества. 
*Скидки по дисконтной карте не суммируются и не распространяется на 
акционные товары. 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24Б, тел. +7 (918) 747-01-10 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 26, ТЦ "Маршал", 2 этаж, тел. +7 (918) 747-02-20 

10%* 
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82.  

Salvatini, магазин мужской одежды 
 

 

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 

+5% 
20%* 

83.  

Дюссельдорф, магазин мужской и 
женской одежды

 
 

Немецкая одежда в Ставрополе от магазина «Дюссельдорф» — это стиль и качество. 
Среди брендов, представленных в магазине мужской и женской одежды, даже 
самый взыскательный покупатель сможет найти вещи на свой вкус. Немецкая 
одежда, аксессуары, обувь и головные уборы от BUGATTI, BRAX, BALDESSARINI, ROY 
ROBSON, BRUNO BANANI, PURE, WEGENER собраны в нашем магазине мужской и 
женской одежды. 
*Также возможно воспользоваться услугой "покупки с доставкой по всей РФ", при 
этом скидка сохраняется, но доставка будет оплачиваемая. 
г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 101А 
тел. +7 (8652) 75-00-09 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 75А, корпус 1, МЦ "Космос", 2 этаж 
тел. +7 (962) 448-48-21 

5%* 

Верхняя одежда 

84.  

Istanbul, магазин джинсовой одежды

 

В магазине вы найдете все, что касается джинсовой одежды. Самый богатый 
ассортимент и только настоящее фабричное качество. «Istanbul» - настоящее 
турецкое качество. 
г. Невинномысск, ул. Павлова, 19, тел. +7 (928) 814-37-32 

10% 

85.  

Pelican, магазин одежды для всей 
семьи

 

«Pelican» — это всегда комфортные и удобные вещи, оригинальность стиля и 
доступность. Изделия практичны и привлекательны. В «Pelican» вы найдёте большой 
выбор детской одежды, женской одежды, одежды для мужчин. Каждая коллекция 
— это своя увлекательная история.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: +5% ко всем акциям; 10% на все 
остальные товары. 
г. Георгиевск, ул. Тимирязева, 8, тел. +7 (918) 880-27-40 

+5% 
10%* 

86.  

Salvatini, магазин мужской и женcкой 
одежды

 

Магазин «Salvatini» — магазин для успешных и целеустремлённых людей, ценящих 
качество и стиль. Здесь вы сможете приобрести стильную и качественную одежду 
для мужчин и женщин. Внимательные и доброжелательные продавцы помогут вам 
подобрать, и составить красивый образ.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: +5% ко всем действующим 
акциям; 10% на новую коллекцию одежды; 20% на старую коллекцию одежды.  
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 28А, ТЦ "Milan", 2 этаж, тел. +7 (962) 446-74-75 

+5% 
10% 

20%* 

Обувь 

87.  

Марко, сеть магазинов обуви 
 

 

Мультибрендовая обувь холдинга "Marko" – это множество идей для любого случая 
жизни, которые будут отражать индивидуальность, принимая во внимание статус и 
образ жизни каждого покупателя. Мы предлагаем многообразие стилей, как в 
обуви, так и в аксессуарах: от утонченной классики и повседневного сasual до 
ультрамодных fashion-трендов.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на товары, не участвующие в 
акциях. 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 291, 1 этаж, тел. +7 (8652) 35-51-89 
г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 72, 1 этаж, тел. +7 (8652) 26-61-83 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/8, ТД "Эколас", тел. +7 (8652) 55-06-13 

10%* 

88.  

Bonty, магазин мужской и женской 
обуви 

 

Европейское производство и натуральная кожа снаружи и внутри. Фабрики Польши, 
Португалии, Испании, Румынии, Болгарии и Турции. Ассортимент магазина 
составлен только из отборных моделей. Мы гордимся своей обувью. «BONTY» – 
настоящая обувь по честным ценам. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 63, ТЦ "Статус", 3 этаж, отдел 312 
тел. +7 (918) 795-66-96 

10% 

89.  

Джеокс Экко, магазин женской, 
мужской и детской обуви 

 

Официальный представитель брендовой одежды и обуви Geox, Clarks и Keddo. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на сезонные 
распродажи и не суммируется с другими скидками. 
г. Пятигорск, ул. Ессентукская,31А, ТЦ "Вершина Plaza", 0 этаж.  
тел. +7 (961) 479-75-55 
 

10%* 
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90.  

Кеддо, магазин женской, мужской и 
подростковой обуви

 

«KEDDO» — это нечто большее, чем просто обувь в стиле casual. Это мода городских 
улиц, вырвавшаяся из однообразия повседневности, динамичная и дерзкая. 
«KEDDO» создан для тех, кто ищет вдохновение для создания новых смелых и 
оригинальных образов. Для тех, кто знает, чего хочет, и не боится 
экспериментировать. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на сезонные 
распродажи и не суммируется с другими скидками. 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 75А, МЦ "Космос", 3 этаж, тел. +7 (906) 442-59-04 
г. Пятигорск, ул. Панагюриште, 2, ТЦ "Университи", тел. +7 (938) 348-51-58 

10%* 

Спецодежда 

91.  

Текстиль Юг, фабрика

 

Ассортимент товаров от первой фабрики-производителя из ЭКО сырья, с закрытым 
циклом производства: перчатка рабочая, ПВХ протектор; 100% хлопковое волокно - 
готовый компонент для изготовление любой пряжи (шерсть, полушерсть, акрил, 
хлопок); маски многоразовые и одноразовые; пряжа собственного производства. 
г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 14А, тел. +7 (8652) 94-68-32, тел. +7 (8652) 94-68-45 

10% 

92.  

Анод, фирма по продаже спецодежды, 
рабочей обуви и средств защиты

 

Для работников промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств, 
медицинских учреждений, организаций сферы торговли и услуг наша фирма 
предлагает большой выбор спецодежды, обуви и СИЗ. Весь товар прошел 
надлежащие испытания и имеет сертификаты соответствия, необходимые при 
аттестации рабочих мест. «Анод» - более 20 лет на рынке спецодежды и СИЗ. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акционные 
товары. 
г. Ставрополь, ул. Северный обход, 12, 1 этаж, тел. +7 (8652) 94-85-08 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44Д, цокольный этаж, тел. +7 (8652) 77-95-77 
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 7, 1 этаж, тел. +7 (8652) 21-14-21 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 27/2, тел. +7 (919) 470-97-90 
г. Благодарный, ул. Ленина, 93, тел. +7 (906) 478-31-17 

5%* 

93.  

БлокПОСТ, сеть магазинов экипировки 
и снаряжения 

 

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. Ставрополь, ул. 1-я Промышленная, 3А, тел. +7 (962) 455-52-17 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 243, тел. +7 (962) 455-52-43, тел. +7 (8652) 65-52-43 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 11А, тел. +7 (8652) 64-20-55 
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9Н, тел. +7 (962) 455-52-30 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 21В, тел. +7 (962) 451-14-39, тел. +7 (8652) 61-14-39 
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 
г. Георгиевск, ул. Пушкина, 52, тел. +7 (962) 455-51-09, тел. +7 (8652) 65-51-09 
г. Буденновск, пр. Чехова, 183Д, тел. +7 (962) 455-51-28, тел. +7 (8652) 65-51-28 
тел. 8 (800) 700-89-80 (единый номер) 

20%* 

 Бытовая техника, компьютеры 

94.  

Точка Связи, сеть магазинов 
электроники

 

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. 
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 409А 
г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 1А 
Предгорный район, станица Суворовская, ул. Шоссейная, 25Б 
Предгорный район, станица Суворовская, ул. Левчишина, 25Г 
Георгиевский район, станица Александрийская, пер. Комсомольский, 16А 
тел. +7 (928) 810-11-15 

до 
15%* 

95.  

Mobile market, магазин аксессуаров и 
сервисный центр 

 

«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%* 
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96.  

Бас-Система, магазин компьютерной 
техники и сервисный центр

 

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 

+2% 
5% 

97.  

Девайс, магазин электроники и 
аксессуаров

 

У нас вы найдёте большой выбор аксессуаров: зарядки; чехлы; флешки; наушники; 
стекла; запчасти. Большой выбор электроники: телефоны; часы; гироскутеры. Также 
осуществляем ремонт сотовых телефонов, ноутбуков любой сложности. *Скидка по 
дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на аксессуары. 
г. Невинномысск, бульвар Мира, 30, тел. +7 (905) 445-00-04, тел. +7 (938) 354-37-70 

20%* 

98.  

Remstore, магазин электроники и 
сервисный центр

 

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 

3% 
5% 

10%* 

99.  

MarketBT, электронный супермаркет 
бытовой техники и электроники 

 

 

"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 

10%* 

100.  

Курсор, магазин компьютерной 
техники

 

Магазин компьютерной техники предлагает своим покупателям товары по 
выгодным ценам, индивидуальный подход к каждому клиенту и всегда идет 
навстречу пожеланиям покупателей. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 2% при покупке ноутбуков, 
мониторов; 2,5% при покупке системных блоков; 3% при покупке печатной 
техники, ИБП, сетевого оборудования, систем видеонаблюдения; 4% при покупке 
компьютерных комплектующих и аксессуаров, программного обеспечения. 
г. Новопавловск, ул. Ставропольская, 53, тел. +7 (87938) 525-39, тел. +7 (928) 34310-50 

2% 

2,5% 

3% 

4%* 

101.  

iDoctor, магазин по продаже 
аксессуаров и ремонту техники

 

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 

10% 
20%* 

 Рестораны, кафе, доставка еды 

102.  

Два сеньора, кафе-пиццерия

 

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 

10%* 

103.  

Глория, банкетный холл 

 

Организуем и проведем шикарный праздник. 
У нас 9 красивых банкетных залов под любой бюджет и задачи. 
 
г. Ставрополь, ул. 50 Лет ВЛКСМ, 8 
тел. +7 (962) 447-01-77 

10% 

104.  

Варим-Парим, кафе-пельменная 

 

В меню главное — это изделия собственного приготовления: пельмени (6-7 видов), 
вареники (6-7 видов), хинкали, мини-чебуреки с мясом, мини-чебуреки с сыром, 
блинчики, сырники и салаты. Бизнес-ланч ежедневно. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при сумме чека от 200 рублей; 
10% при сумме чека от 250 рублей; 15% при сумме чека от 300 рублей. 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 415Д 
тел. +7 (903) 442-04-01 

5% 
10% 

15%* 
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105.  

ДОДО Пицца, пиццерия 
 

 
 
 

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. Ставрополь, пер. Макарова, 26Б, 1 этаж 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 43Б, 2 этаж 
г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, 104 
г. Невинномысск, ул. Октябрьская, 17 
г. Пятигорск, пр. Кирова, 61 
г. Минеральные Воды, пр. 22 Партсъезда, 8 
г. Георгиевск, ул. Калинина, 127 
тел. 8 (800) 333-00-60 

10%* 

106.  

Черное & Белое, кофейня 

 

«Черное & Белое» — это сочетание вкуса, драйва и жизни. Вкус, который тебя 
бодрит и заставляет улыбаться. Здесь вы можете выпить кофе с десертом, взять его с 
собой и приобрести кофе в пачках из Кении, Эфиопии и Коста-Рики. 
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 12 
г. Невинномысск, ул. Калинина, 161А 
тел. +7 (918) 867-08-29 

10% 

107.  

Blackberry, караоке-бар 

 

«BlackBerry» – это уникальный дизайн и незабываемая атмосфера, зажигательная 
музыка, культурная развлекательная программа и вкусная кухня. Обстановка в баре 
отлично подходит для проведения корпоратива, вечеринки или мальчишника. 
«BlackBerry» — это уютное место, которое поможет Вам почувствовать себя по-
настоящему живым и веселым. Приятно провести время, выплеснуть эмоции и 
насладиться вечером. 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 17г, цокольный этаж, тел. +7 (8652) 91-29-12 

12% 

108.  

Restagram, семейный ресторан

 

Мы признательны вам за оказанное доверие. Каждый день наша команда работает 
над тем, чтобы вы наслаждались едой, интерьером и прекрасным обслуживанием. 
Команда поваров трудится над каждым блюдом для того, чтобы вы получили 
удовольствие. 
г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 1/1 
тел. +7 (8652) 35-64-10 

10% 

109.  

Арабика, кофейня 

 

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 

10%* 

110.  

Кухня, кофейня-кулинария

 

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 

10%* 

111.  

Pronto, пиццерия 
 

 

 «Пронто» объединяет два самых популярных на сегодня направления кулинарии: 
итальянскую и японскую кухни. Уютная атмосфера, вкусная еда, вежливый персонал 
- идеальная формула приятного времяпрепровождения. Ждем вас в гости! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на все меню при 
посещении ресторана. 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 24/1, 1 этаж 
г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 70а 
г. Михайловск, ул. Гоголя, 26/9, 1 этаж 
тел. +7 (86553) 5-93-93 

10%* 

112.  

Alpen House, ресторанный дворик 

 

В нашем уютном ресторане вы сможете найти все, что нужно для комфортного 
времяпрепровождения и отдыха: европейская кухня; VIP-зал для проведения 
банкетов; летняя площадка с бассейном; детская игровая зона; постное меню; 
заказы на вынос; выездная регистрация мероприятий. Alpen House - отдыхайте со 
вкусом! 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 17г, тел. +7 (8652) 91-29-12, тел. +7 (918) 877-86-53 

12% 

113.  

Балтика, кафе

 

В кафе «Балтика» к вашим услугам большая детская площадка, открытая летняя 
веранда, два зала с выбором музыкальных предпочтений. Вы можете провести 
веселый вечер в кругу друзей, отпраздновать любое семейное торжество, а также 
принимаем заказы на проведение других мероприятий, с учетом всех пожеланий 
гостя. 
г. Невинномысск, ул. Бульвар Мира, 35А, тел. +7 (86554) 4-71-87 

5% 
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114.  

Вах-Вах, кафе-хинкальная 

 

Лучшая грузинская и кавказская кухня, сочные, вкусные хинкали и многое другое! 
Всё из качественных и свежих продуктов, а 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 

10% 

115.  

HappyCoffee, сеть кофеен

 

«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 

10% 

116.  
Пуюй и самовар, чайная 

  

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 

10% 

117.  

Золотой Гусь, ресторан-паб

 

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 

15% 

118.  

Соседи на курорте, ресторан 
грузинской кухни 

 

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 

10% 

119.  

Pizza Trento. Cinnabon, пиццерия и 
кафе-пекарня

 
 

Всемирно известные булочки Синнабон и итальянская пицца в Ставрополе. 
В нашем меню представлена: известная во всём мире горячая выпечка Синнабон 
(неповторимое сдобное тесто с корицей Макара и фирменной сливочной глазурью); 
пицца на особом тонком тесте, с пышным бортиком, а разнообразие начинок делает 
ее поистине уникальной; фокаччини; итальянские сэндвичи панини; паста; салаты; 
блины с разными начинками и горячие блюда. Мы тщательно следим за качеством 
используемых ингредиентов, соблюдением рецептуры и всегда готовим с любовью. 
Попробуйте блюда от «Cinnabon» и «Trento» и вам захочется возвращаться к нам 
снова, и снова. 
* Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с акциями, 
проводимыми компанией. 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8Б 
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 3 
тел. +7 (8652) 44-50-00 

10%* 

120.  

Огонек, кафе

 

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. 8 (800) 700-34-54 

10% 

121.  

Сандро, ресторан открытой кухни

 

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 

10%* 

122.  

Gamarjoba, кафе-ресторан грузинской 
кухни

 

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 

10%* 

123.  
Асгард, семейный ресторан

 

Семейный ресторан, европейская кухня, проведение концертов.  
«Асгард» – сегодняшний день нужно завершить именно так. 
г. Буденновск, ул. Советская, 72, тел. +7 (962) 411-10-97 

10% 
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124.  

Токио, кафе 

 

Японская и итальянская кухня: лучшие повара; высокое качество; чистота 
приготовления. «Токио» - на уровень выше. 
г. Буденновск, ул. Советская, 68, тел. +7 (962) 444-82-48 

10% 

125.  

Весёлая Креветка, семейный ресторан 
и боулинг 

 

Семейный ресторан «Веселая Креветка» – это идеальное место для проведения 
банкетов, корпоративов и просто встречи с друзьями. Веселая атмосфера, отличная 
кухня, а по пятницам и субботам мы танцуем с 22.00-03.00. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на кухню и 10% на боулинг. 
г. Невинномысск, ул. Павлова, 1А 
тел. +7 (938) 650-32-32 

5% 
10%* 

126.  

Алхимик, летнее кафе-веранда

 

Летняя веранда в Центральном парке «Алхимик» — это уютное место на природе в 
живописном уголке города. У нас есть: блюда на мангале, кавказская кухня, 
прохладительные напитки и мороженое. 
г. Невинномысск, Центральный Парк 
тел. +7 (928) 344-01-94 

5% 

127.  

Beerlin, гастробар

 

Пенное местного производства, сваренное в маленькой частной пивоварне, с душой 
и любовью к своему делу — это особый шик для приверженцев крафтовой культуры. 
При пивоварне открыт гастробар, где можно купить лёгкие закуски к напиткам. 
Зачем много слов? Лучше прийти и попробовать самим. А мы уверены, что вы 
станете нашими постоянными гостями. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на весь товар и 10% на пенное 
при покупке от 3-х литров. 
г. Невинномысск, бульвар Мира, 30В, тел. +7 (928) 011-73-02 

5% 
10%* 

128.  

Picasso, арт-клуб

 

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 

15% 

50%* 

129.  

CoffeeWay, сеть кофейных баров 
 

 

Федеральная сеть кофейных баров «COFFEE WAY» – это молодая и энергичная 
компания, которая специализируется на профессиональном приготовлении и 
реализации кофейных напитков. Автоматизированные бизнес-процессы, 
постоянный аудит, профессиональное обучение бариста и, конечно же, 
колумбийское зерно в своей совокупности являются залогом качественной 
продукции. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 20, магазин "Караван" 
г. Невинномысск, ул. Баумана, 21Б, гипермаркет "Карусель" 
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 11Б 
г. Невинномысск, ул. Ленина, 59 
тел. +7 (928) 355-88-74 

10% 

130.  

LOFT eco-bar, семейный рестобар-
кофейня 

 

«LOFT eco-bar№» — семейный рестобар-кофейня с богатой европейской кухней и 
большим выбором безалкогольных напитков (кофейная и чайная карты, авторские 
лимонады, коктейли). Работаем с 2018 года, гордимся своим шеф-поваром с 30-
летним стажем и 10-летним опытом работы в сети ресторанов MARRIOTT (США, 
Европа). Кафе небольшое, в стиле европейской кофейни, - 50кв. м зал + терраса + 
летнее кафе. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на продукцию собственного 
производства. Скидка не суммируется с другими скидками, действующими в кафе 
на момент покупки. Скидка не распространяется также на покупные товары 
заведения (конфеты, шоколад, пряники и прочее). 
г. Георгиевск, ул. Мира, 8/1, тел. +7 (928) 911-11-20 

10%* 

131.  

Пивная Бухта, бар 

  

«Пивная Бухта» – бар с уютной атмосферой. Преимущества: более 15 видов 
разливных напитков; свежие разнообразные закуски; настольные игры (mafia, 
крокодил, uno, ёрш, нарды, домино, карты); просмотр спортивных трансляций в 
комфортной обстановке для заядлых болельщиков. 
 
г. Георгиевск, ул. Пушкина, 39 
тел. +7 (928) 220-03-11 

5% 

132.  

Тайга, кофейня 

 

«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. 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 108, 2 этаж, тел. +7 (962) 401-77-94 
г. Ставрополь, ул. Михаила Морозова, 14/1, тел. +7 (962) 451-73-45 
г. Ставрополь, ул. Партизанская, 2Б, тел. +7 (962) 401-77-29 
г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 67А, тел. +7 (937) 187-75-75 

5% 
10%* 
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133.  

SUSHI BOX, магазин японской кухни 
 

 

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 промокодов в процессе 
оформления заказа: профсоюзминводы; профсоюзставрополь; 
профсоюзневинномысск; профсоюзгеоргиевск; профсоюзессентуки. Промокод 
выбирается в соответствии с городом, в котором делается заказ. 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. Ставрополь, ул. Тухачевского, 16/1, 1 этаж 
г. Ставрополь, ул. Макарова, 14/4 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 18 
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 22А 
г. Георгиевск, ул. Калинина, 129/2 
г. Ессентуки, ул. Анджиевского, 1 
тел. +7 (938) 356-68-88 

10%* 

134.  

Мармелад, кафе кондитерская

 

Кондитерские изделия премиум класса без химии и консервантов. 100% 
натуральные ингредиенты. 
 
г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 94/2, 1 этаж 
тел. +7 (87951) 5-00-67, тел. +7 (938) 652-26-40 

10% 

135.  

Камелот, кафе кавказской и 
европейской кухни 

 

У нас вы найдете: вкусную кухню; живую музыку; кальяны; мангал; живое пенное на 
разлив. Проводим банкеты. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на всю продукцию, а также на 
заказ банкетов и торжественных мероприятий. 
г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 94/2, 1 этаж, тел. +7 (938) 652-26-40 

10%* 

136.  

Зарина, кафе 

 

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

7%* 

137.  

Ивушка, кафе широкого профиля

 

Кафе широкого профиля: кавказская; европейская; восточная; русская; 
средиземноморская кухня; фастфуд и др. 
г. Георгиевск, ул. Гагарина, 66, тел. +7 (928) 815-02-77 10% 

138.  

Альянс, кафе 

 

Проведение торжественных мероприятий и свадеб. 2 банкетных зала, продукция 
собственного производства для посетителей кафе и на вынос. 
 
г. Светлоград, ул. Крупской, 4  
тел. +7 (903) 418-67-97 

5% 

139.  

PORTER HOUSE, кафе 

 

Организация свадеб, банкетов, дней рождения, корпоративов и юбилейных 
мероприятий. Кухня домашняя, европейская, кавказская и русская. 
г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 26 
тел. +7 (962) 429-13-43 
тел. +7 (8655) 93-23-93 
 

10% 

140.  

Солодов, ресторан быстрого питания

 

В ресторанах быстрого питания «Солодов» можно отведать: более 10 сортов 
разливных напитков; роллы; пиццу; гамбургеры; гиро; шаурму; скепасти. 
г. Новопавловск, ул. Гагарина, 4Б 
тел. +7 (961) 460-70-04 

5% 

 Животные 

141.  

Зоомаркет, зоомагазин 

 

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% 
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142.  

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. 
г. Лермонтов, ул. Нагорная, 2А 
тел. +7 (962) 025-50-01 

10% 

143.  

Zooroom, cеть зоомагазинов

 

Сеть зоомагазинов «ZOOROОM» предлагает: наполнители для кошачьих туалетов; 
корма от бюджетных до элитных; огромный выбор переносок, сумок, боксов; 
игрушки для животных; клетки для птиц и грызунов; лежанки мягкие; лакомства; 
шампуни и щётки в ассортименте; груминг, купание, стрижку когтей. Каждого 10 
числа ежемесячно проводится акция - скидка 10%. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при покупке товаров 
стоимостью до 1000 рублей; 7% при покупке товаров стоимостью свыше 1000 
рублей на весь ассортимент. 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 91А 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 259 
г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 86/1 
тел. +7 (962) 451-93-26 

5% 
7%* 

144.  

Зоомир, магазин зоотоваров 

 

Товары магазина: экзотические и домашние животные, корма для рыб и домашних 
животных, аквариумные рыбки, аквариумистика и аквариумы. 
г. Светлоград, ул. Малыгина, 6, тел. +7 (928) 816-30-67 10% 

145.  

Усы, лапы, хвост..., зоомагазин 

 

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% 

146.  

101 Далматинец, сеть зоомагазинов

 

Сеть зоомагазинов «101 Далматинец» предлагает: животных; корма; гигиену; 
наполнители, аксессуары. Есть доставка. 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 328/13 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 20/1 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 208 
тел. +7 (988) 701-19-12 

7% 

147.  

Лемуррр, сеть магазинов зоотоваров

 

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.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:  
- 5% в городе Кисловодск;  
- двойные баллы по текущей программе лояльности партнера в городе 
Ставрополь и Михайловск (1 балл=1 рубль). 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 61А, тел. +7 (962) 445-28-67 
г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 47-49, ТЦ "Европейский", тел. +7 (962) 447-14-00 
г. Ставрополь, ул. Артёма, 49А, ТЦ "Европейский", 1 этаж, тел. +7 (962) 449-78-00 
г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 186/1, тел. +7 (962) 441-72-27 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 29Г, тел. +7 (962) 448-34-24 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 16/1, тел. +7 (962) 444-21-31 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 26, 1 этаж, тел. +7 (962) 441-03-53 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 75А, МЦ "Kosmos", 1 этаж, тел. +7 (962) 441-08-84 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 11, к.1, ЖК "Салют", тел. +7 (962) 448-15-87 
г. Ставрополь, ул. Бруснева, 5, тел. +7 (962) 448-64-67 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 64, тел. +7 (961) 447-08-03 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 88Б, ТЦ "Белград", тел. +7 (961) 447-03-93 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 472, ТЦ «БУМ» на Ботанике, тел. +7 (962) 446-97-58 
г. Ставрополь, ул. Постникова, 2А, тел. +7 (962) 446-97-68 
г. Ставрополь, ул. Серова, 468А, тел. +7 (962) 440-31-88 
г. Михайловск, ул. Войкова, 454/1, тел. +7 (962) 442-55-05  
г. Кисловодск, ул. Красивая, 3А, 1 этаж, тел. +7 (928) 007-13-67 

5% 
спец. 
усл. 

148.  

Вет Семья, ветеринарная клиника

 

«Вет Семья» — это современная ветеринарная клиника для лечения животных. 
Клиника состоит из трех отделений: терапия; хирургия; реанимации и интенсивной 
терапии. На базе клиники принимают врачи: дерматовенеролог; офтальмолог; врач 
по экзотическим животным. Хирургическое отделение проводит операции от 
простых до сложных, используя ингаляционный наркоз. 
г. Ставрополь, ул. Мира, 428А, тел. +7 (8652) 44-00-11 

7% 
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149.  

Доктор Кэт, ветеринарная клиника

 

Ветеринарная клиника «Доктор Кэт» оказывает следующие услуги: терапия; 
хирургия; дерматология; ультразвуковая и лабораторная диагностика; генетические 
исследования. Доверьте нам заботу о здоровье вашего питомца. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на стоимость 
ветеринарных препаратов. 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 51Г, тел. +7 (968) 266-67-30 

5%* 

150.  

Кошкин Дом, зоомагазин 

 

«Кошкин Дом» - салон красоты для животных и зоомагазин, расположенный на 
территории более 200 кв. м. Парикмахерские услуги для животных: мытье 
профессиональной косметикой, укладка шерсти, чистка ушей, подстригание 
(подпиливание) когтей и модельная стрижка шерсти. В зоомагазине вы можете 
приобрести все необходимое: корма, вкусняшки, амуницию, шампуни, 
противопаразитарные средства, домики, когтеточки и наполнители.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на корма и живые товары; 10% 
на груминг услуги; 15% на остальные товары. Скидки не распространяются на 
товары по акции. 
г. Невинномысск, ул. Курчатова, 26А, тел. +7 (86554) 6-04-08, тел. +7 (928) 264-24-33 

3% 
10% 

15%* 

151.  

Ветеринарная клиника Русаковой О.С., 
ветеринарная клиника 

 

Услуги: вакцинации, операции, лабораторная диагностика и груминг. 
г. Буденновск, ул. Ставропольская, 94 
тел. +7 (962) 412-94-46, тел. +7 (988) 677-20-44 

5% 

152.  

Аква-Мир, зоомагазин

 

В нашем магазине каждый владелец домашних животных сможет найти 
необходимый для его любимца товар, а также приобрести себе домашнего питомца. 
Широкий ассортимент продукции и привлекательные цены предоставляют полную 
свободу выбора, у нас есть: сухие корма, консервы, лакомства, игрушки, миски, 
домики, переноски, наполнители, витамины, аквариумистика и многое другое. 
г. Георгиевск, ул. Калинина, 130, тел. +7 (962) 436-54-80 

5% 

153.  

ПрофиДог, интернет-магазин товаров 
для собак и кошек 

 

Профессиональная амуниция для собак, корма, игрушки и выставочное снаряжение 
от ведущих мировых производителей: Schweikert, Klin-Kassel, L&V Dog Sport, Dingo-
K9, Zero DC и др. Витамины и добавки для домашних питомцев супер-премиум 
класса: DOLFOS, FLYING DOG и др. Широкий ассортимент качественных кормов для 
кошек и собак. Снаряжение для фигурантов и одежду для кинологов. Выставочный 
тренировочный инвентарь. Интерактивные игрушки. Гипоаллергенные 
пробиотические средства ухода за питомцами EcoLife.  
Сайт: www.профидог.рф, тел. +7 (982) 453-29-00, тел. +7 (902) 831-15-14  

5% 

154.  

Сеть Ветаптек, ветаптека

 

Ветаптека осуществляет розничную продажу лекарственных препаратов для 
животных, комбикормов, суточную и подращенную птицу. 
г. Светлоград, ул. Шевченко, 46А 
Петровский район, с. Благодатное, ул. Козлова, 17а 
Петровский район, с. Константиновское, ул. Ленина, 2, тел. +7 (918) 772-88-18  

3% 

 Ювелирные изделия, цветы и подарки 

155.  

Рубин, сеть ювелирных салонов

 

Наши ювелирные изделия созданы, чтобы радовать Вас долгие годы! В сети 
ювелирных салонов «Рубин», Вы найдёте новинки от ведущих производителей и 
украшения с Российских и международных выставок - мы отбираем все «сливки» 
ювелирных шедевров первыми. Мы представляем украшения известных ювелирных 
компаний, таких как Sokolov, Sargon, Адамас, Алькор, Бриллианты Костромы, 
Александра, De Fleur, Delta и многие другие, чтобы Вы могли выбрать лучшие 
украшения для самых ярких событий Вашей жизни. Вы цените качество: мы ценим 
Ваше доверие, и именно поэтому пополняем свои коллекции лучшими 
украшениями от производителей с фундаментальной и безупречной репутацией.  
*Дополнительная скидка для членов профсоюза по дисконтной карте члена 
профсоюза +5% к программе лояльности партнера на ювелирные изделия, но не 
более 40%.  
Единый тел. 8 (800) 707-72-07 
г. Ставрополь, ул. Ленина 308, ТЦ «Кейсария», тел. +7 (8652) 35-44-65 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 75а, МЦ «Kosmos», тел. +7 (8652) 55-52-30 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 131, ТЦ «ЦУМ», тел. +7 (8652) 94-06-76 
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 16, тел. +7 (8652) 23-11-71 
г. Ставрополь,  пр. Кулакова, 29а, тел. +7 (8652) 39-12-54 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 75А, МЦ «Kosmos», Первый Свадебный Салон 
тел. +7 (8652) 230-332 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 6, тел. +7 (86554) 9-55-85  
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 63, ТЦ "Статус", 1 этаж, тел. +7 (86554) 6-16-11 
 
 

+5%* 
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156.  

585*Золотой, сеть ювелирных 
магазинов  

 

 

Ювелирные изделия с бриллиантами, топазами, рубинами и другими драгоценными 
и полудрагоценными камнями. Коллекции для молодоженов, часы и оптика от 
всемирно известных производителей, столовое серебро и аксессуары. 
*Дополнительная скидка +5% по дисконтной карте члена профсоюза в сети 
«585*Золотой». 
Как получить скидку по дисконтной карте члена профсоюза? 
1. Предъявите в магазинах «585*Золотой» свою карту и Клубную карту 
«585*Золотой»; 
2. Если у вас нет Клубной карты «585*Золотой», оформите карту бесплатно в 
любом из магазинов «585*Золотой»; 
3. Получите дополнительную скидку +5% по дисконтной карте члена профсоюза. 
Дополнительная скидка не действует на изделия с фиксированной ценой, 
украшения из каталога, подарочные сертификаты. Скидка применяется 
последовательно к скидкам по программе лояльности сети «585*Золотой». 
Скидку можно получить не более 2-х раз за календарный месяц.  
 
г. Ставрополь, ул. Карла Маркса, 59  
г. Ставрополь, ул. Карла Маркса, 62  
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 40  
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16Д  
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 59А  
г. Ставрополь, ул. Батайская, 2А, Лента 
г. Ставрополь, пр. Ленина, 424А  
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 16б, Городской рынок 
г. Михайловск, ул. Войкова, 393/1  
г. Изобильный, ул. Ленина, 12  
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 6  
г. Пятигорск, ул. 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  
г. Георгиевск, ул. Пятигорская-Калинина, 1/18  
г. Благодарный, ул. Первомайская, 57  
г. Буденновск, ул. Октябрьский, 54  
г. Дивное, ул. Кашубы, 44 
г. Нефтекумск, ул. Дзержинского, Б/Н  
г. Новопавловск, ул. Центральная, 53  
г. Светлоград, ул. Кузнечная, 33  
г. Ипатово, ул. Свердлова, 3А 
г. Красногвардейское, ул. Дружбы, 4 

+5%* 

157.  

ANNA HAPPY, студия флористики 

 

Студия флористики «ANNA HAPPY» предлагает широкий ассортимент цветов 
местных и импортных производителей. Флористы собирают букеты и композиции 
на ваш вкус. Студия придерживается европейской флористической моды, а также 
любит небольшие букеты – комплименты. Помимо букетов в студии представлено 
множество креативных подарков. 
г. Ставрополь, ул. Мира, 330А, Бизнес-Центр, тел. +7 (988) 107-43-05 

15% 

158.  

Цветкоff, сеть цветочных магазинов

 

Красивые, нежные, свежие и яркие цветы от «Цветкoff» порадуют всех, кто вам 
дорог. Цветы, которые доставляются в наш салон, всегда безупречно отобраны, 
откалиброваны и распределены по цвету и сорту.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при покупке до 3000 рублей; 
15% при покупке от 3000 рублей. 
г. Невинномысск, ул. Калинина, 180 
г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, 8А 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 85 
тел. +7 (928) 322-83-14 

10% 
15%* 

159.  

Серебряный Рай, сеть ювелирных 
салонов

 

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 

10% 
15%* 
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160.  

Цвет мяты, цветочный дом

 

Мы осуществляем доставку цветов, букетов и цветочных композиций по 
Буденновскому и соседним районам. Бесплатная доставка цветов и букетов от 3000 
рублей по Буденновску. Мы с радостью доставим вам не только цветы, но и food-
букеты, подарочные наборы, декоративные композиции из сухоцветов. Также наши 
декораторы занимаются оформлением свадеб и свадебных букетов. 
г. Буденновск, ул. Ленинская, 59А, тел. +7 (918) 761-81-16 

15% 

161.  

E & D orange, цветочный магазин 

 

«E & D orange» — комнатные растения, мягкие игрушки, шары, букеты, весь 
ассортимент среза. Выполняем оформление свадеб. Работаем круглосуточно для вас. 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 20/1, 1 этаж, тел. +7 (8652) 67-05-28 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 243, 1 этаж, тел. +7 (8652) 49-52-49 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16и, 1 этаж, ТЦ "Новый горизонт" 
тел. +7 (988) 742-05-71, тел. +7 (905) 462-86-47  

15% 

162.  

Scarlet Flower, цветочный магазин

 

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. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 8% при покупке на сумму до 5000 
рублей и 10% при покупке на сумму свыше 5000 рублей. 
г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 14, тел. +7 (928) 374-66-98 

8% 
10%* 

163.  

Эдельвейс, магазин цветов 

 

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. 8 (800) 550-55-43, тел. +7 (918) 751-53-21, тел. +7 (962) 001-41-11 

7% 

164.  

Роза Люкс, цветочный магазин

 

Мы предпочитаем продавать цветы, выращенные в Ставрополе и Краснодаре. 
Это гарантирует дополнительно свежесть и стойкость нашей продукции. Всегда 
большой выбор. У нас есть быстрая доставка собственным курьером. 
г. Ставрополь, ул. Розы Люксембург, 38, тел. +7 (961) 477-69-88 

5% 

165.  

Цветочный рай, цветочный магазин 

 

Большой выбор свежих цветов, огромный ассортимент шаров, подарочных коробок, 
открыток, купюрниц, корзин, топперов и сухоцветов. 
г. Невинномысск, ул. Калинина, 26 
тел. +7 (927) 770-90-90 

10% 

166.  

Пушистые цветы, магазин цветов 

 

Цветочный магазин «Пушистые цветы» — имеет невероятный выбор всегда свежих 
цветов, оригинальных авторских букетов. Магазин предоставляет услуги 
оформления цветочными композициями и шарами любого праздника, подарка или 
события на любой вкус. 
г. Невинномысск, ул. Курчатова, 30 
тел. +7 (938) 307-60-76 

10% 

167.  

Агат, ювелирный салон 

 

 

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 

+5%* 

168.  

Самоцветы, ювелирный салон-магазин 

 

Предлагаем: золото, серебро и натуральные камни. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на все изделия из золота; 10% 
при покупке до 5000 рублей на изделия из серебра; 15% от 5000 рублей до 10000 
рублей на изделия из серебра; 20% свыше 10000 рублей на изделия из серебра. 
г. Новопавловск, ул. Кирова 60Б, тел. +7 (962) 404-65-66 

10% 
15% 

20%* 

169.  

Малахитовая шкатулка, магазины 
подарков, эксклюзивных сувениров, 
ювелирных изделий из натуральных 

камней и самоцветов

 

У нас: уральские и златоустовские самоцветы, изысканные подарки и эксклюзивные 
сувениры. 
г. Пятигорск, ул. Кирова, 53 
г. Кисловодск, ул. Карла Маркса, 20 
тел. +7 (928) 634-27-24 

10% 

170.  

Веселая Затея, центр декора и 
развлекательных услуг

 

Залог успеха любого мероприятия, за организацию которого мы беремся – это наш 
многолетний опыт, креативность, техническая оснащенность и сплоченная команда 
профессионалов. Наши специалисты помогут в разработке и реализуют любые идеи 
по организации праздников. К вашим услугам: event-менеджеры, дизайнеры, 
сценаристы, фотографы, операторы, флористы и аниматоры самого высокого уровня. 
В наших магазинах вы найдете все для праздника (одноразовая посуда, шарики, 
аксессуары для тематических вечеринок, карнавальные костюмы и атрибутика, 
сувениры, упаковочная бумага, подарочные коробки, пиротехника) У нас есть все, 
чтобы любое мероприятие прошло “на ура”! 
г. Ставрополь, ул. К. Маркса, 78, тел. +7 (8652) 28-46-38 
г. Ставрополь, пр. Юности, 26, тел. +7 (8652) 39-00-04 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 69/1, тел. +7 (8652) 55-44-75 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 30, тел. +7 (8652) 49-13-00 

10% 
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171.  

Ярмарка приколов, магазин подарков 
и фотосалон 

 

Наши услуги и товары: сувениры; дизайнерские индивидуальные поздравления; 
метрики рождения и прочие вещи; печать на кружках, подушках, футболках и т.д.; 
оцифровка видео; распечатка цветная и черно-белая с любых носителей, 
сканирование, отправка, рефераты, курсовые; фото на документы. 
г. Светлоград, ул. Октябрьская, 40 
тел. +7 (928) 351-57-40 
тел. +7 (928) 344-14-20 

5% 

172.  

SUNLIGHT, сеть ювелирных 
гипермаркетов 

 

"SUNLIGHT" – первая российская сеть ювелирных гипермаркетов, охватывающая все 
крупные регионы России, что позволяет клиенту сделать заказ и получить его в 
кратчайшие сроки в любом из магазинов "SUNLIGHT" ближайшего города 
присутствия. За 20-летнюю историю своего существования на ювелирном рынке 
бренд показал себя надежным партнером, идущим навстречу своим покупателям. 
Гарантия распространяется на все оригинальные ювелирные изделия, 
изготавливаемые на 120 заводах в 6 странах мира. На сайте www.sunlight.net 
размещен крупнейший онлайн интернет-каталог и самая большая база честных 
отзывов о ювелирных украшениях и аксессуарах, а также их реальные фото и видео. 
*Специальные предложения по дисконтной карте члена профсоюза: 
- Промокод Profd22 – действует только в офлайн магазинах на получение 
бесплатного подарка; 
- Промокод prdis22 – даёт дополнительную скидку +5% 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. Ставрополь, пр. Карла Маркса, ТОЦ "Аврора", 1 этаж 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 75а, Мегацентр "Kosmos", 1 этаж 
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 
г. Георгиевск, ул. Калинина, 125, тел. 8-800-775-22-22 

спец. 
пред. 

173.  

Зеленая планета, садовый центр и 
магазин растений и сопутствующих 

товаров 

 

У нас вы можете приобрести рассаду однолетних и многолетних растений, как 
собственного производства, так и других отечественных и зарубежных питомников, 
а также сопутствующие товары. 
г. Буденновск, ул. Кочубея, 186, тел. +7 (928) 323-44-66 
тел. +7 (86559) 2-62-31 

7% 

174.  

Нескучный сад, цветочная мастерская

 

«Нескучный сад» — это территория творческого простора. Наши композиции 
вызывают восторг: цветы; авторские букеты; необычные композиции. 
г. Ставрополь, ул. Льва Толстого, 156 
тел. +7 (962) 003-27-70, тел. +7 (938) 305-60-01, тел. +7 (905) 444-02-79 

10% 

175.  

Хозяйка Железной Горы, магазин по 
продаже экотоваров Кавказа 

 

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 

5% 

176.  

Flora Park, цветочный центр 

 

Широкий ассортимент цветов; доставка 24\7, мягкие игрушки, открытки, воздушные 
шары; удобные способы оплаты; наш центр работает круглосуточно. 
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 11Б 
тел. +7 (988) 100-04-00 

10% 

177.  

Бижурэ, сеть магазинов бижутерии

 

«Бижурэ» - украшения на любой вкус: бижутерия Италии; янтарь в серебре; 
бижутерия Jenavi; бижутерия Xuping; SOKOLOV Jewerly; бижутерия с элементами 
Swarovski; коллекция QSY; натуральные камни. Подарочная упаковка и доставка 
любой̆ транспортной̆ компанией̆. «Бижурэ» — это стильно, ярко и эффектно! 
г. Невинномысск, ул. Павлова, 11 
тел. +7 (928) 141-14-14 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 74, ТЦ «ЦУМ», 1 этаж 
тел. +7 (928) 661-00-00 

10% 

178.  

Flower Way, магазин цветов  

 

Широкий ассортимент цветов, декора и подарков. Доставка 24 часа 7 дней в 
неделю. Удобные способы оплаты и онлайн заказ. 
г. Невинномысск, ул. Ленина, 59, тел. +7 (988) 855-50-00 
 

10% 

179.  

Кокоша, мастерская подарков 

 

Мастерская подарков ручной работы "Кокоша" - мы воплотим все ваши идеи. 
г. Ставрополь, ул. Бруснёва, 11Б, ТРЦ "Триумф", цокольный этаж 
тел. +7 (962) 741-39-97 
 

20% 
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180.  

Кинжал, магазин сувениров

 

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 

10% 

181.  

Артдизайн, магазин сувенирной 
продукции 

  

Услуги: изготовление сувенирной продукции, визитки, баннеры, штендеры, 
футболки, плоттерная резка, кружки, часы и многое другое. 
 
г. Светлоград, ул. Малыгина, 6 
тел. +7 (919) 754-63-66 

10% 

182.  

Print.Salon, печатный салон и магазин 
подарков 

 

Магазин фотосувениров, подарков и прочей полиграфической продукции. 
 
г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 25 
тел. +7 (988) 862-74-20 
 
 
 

5% 

 Спорт и красота 

183.  

Искра, спортивный клуб

 

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 

20% 

184.  

Alex Fitness, спортивный клуб 

 

«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. Ставрополь, ул. Ленина, 381, 2-4 этаж, ТЦ "Красная Линия" 
тел. +7 (8652) 97-99-24 
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31а, 4 этаж, ТРЦ "Плаза", тел. +7 (8793) 30-73-43 

30% 

185.  

Ms fit, фитнес центр

 

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, пр. 22 Партсъезда, 139 
г. Минеральные Воды, ул. Тбилисская, 38А 
тел. +7 (8792) 25-00-18 

10% 

186.  

Здоровье спины и суставов, фитнес-
центр 

 

 

Мы готовы предоставить вам возможность заниматься в большом многоцелевом 
тренажерном зале, оборудованном современными тренажерами (ProfyGym, МТБ) и 
зале гимнастики, а также у нас удобные, просторные раздевалки и душевые, 
оздоровительные программы с применением прогрессивных методик С.М. 
Бубновского, В.И. Дикуль, А.Ю. Шишонин, К.П. Бутейко. Направления: суставная 
гимнастика, дыхательная гимнастика (Body-flex), гимнастика Цигун. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55, ТЦ «Форум», 3 этаж 
тел. +7 (928) 251-57-77 

10% 

187.  

Peak Fitness & Perfomance, фитнес 
центр 

 

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 

20%* 
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188.  

Патриот, спортивный клуб 

 

Спортивный клуб «Патриот» оказывает услуги: по персональному тренингу; 
функциональному тренингу; кроссфиту; стретчингу; детскому фитнесу и 
тренировкам в тренажерном зале. 
*Cкидка по дисконтной карте члена профсоюза на услуги по прайс-листу: 
групповые тренировки; Open Gym; свободные посещения; годовые безлимитные 
абонементы на свободные посещения; абонементы на 3 и 6 месяцев 
безлимитного свободного посещения. Скидка не распространяется на 
персональный тренинг. 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 28/1, тел. +7 (918) 799-04-03 

20%* 

189.  

ENERGYFIT, фитнес-центр 
 

 

ENERGYFIT — это достойный уровень по демократичной цене! В компании 
убеждены, что фитнес должен быть доступным. Поэтому в первую очередь, здесь 
позаботились о том, чтобы снизить стоимость абонемента для Вас и Ваших детей, 
оставив уровень тренировок на высоте. Тренируясь в ENERGYFIT, Вы сможете 
достичь желаемых результатов. У нас: тренажерный зал; групповые занятия; 
индивидуальные тренировки; спортивное питание; фитнес бар; массажный кабинет. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на все 
безлимитные абонементы. 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 29д, 2 этаж 
г. Михайловск, ул. Гоголя, 60/3, 0-3 этаж 
г. Михайловск, ул. Никонова, 55, ТЦ "Green Park", тел. +7 (968) 266-50-33 
г. Михайловск, ул. Октябрьская, 116/2 

50%* 

190.  

ROX, фитнес-клуб 
 

 

Персональные занятия с тренером, стретчинг, детские группы, функциональные 
тренировки, workout. А также всем полюбившийся фитнес-проект "Сделай Тело", где 
в течение 3-х месяцев вы будете тренироваться, питаться под контролем тренера, а 
за лучшие результаты участники получают призы от партнеров проекта. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при покупке всех 
безлимитных абонементов. 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44Д 
г. Михайловск, ул. Ленина, 196/9 
тел. +7 (8652) 44-62-25 

20%* 

191.  

Ариель, спортивно-оздоровительный 
клуб

 

Наши услуги: грудничковое и детское плавание; 2 бассейна; aqua-aэробика; Spa-
процедуры; фитнес для всех. 
*Cкидка по дисконтной карте члена профсоюза 10%: при покупке детских 
абонементов от 8 занятий для плавания; детям от 3-х месяцев до 12 лет; на услуги 
СПА-кабинета взрослым и детям от 10 сеансов. Скидка не распространяется на 
услуги, подпадающие под акции. 
г. Ставрополь, ул. Серова, 472/3, цокольный этаж 
тел. +7 (962) 454-54-32 

10%* 

192.  

Прана, сеть йога-клубов

 

Сеть йога-клубов «Прана» — это первая в Ставрополе сеть специализированных 
центров йоги, в которых ведется преподавание классической хатха-йоги по методу 
Шри Б.К.С. Айенгара. Это самый популярный метод, который подходит людям 
любого возраста и физической подготовки. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на услуги, заявленные в 
прайс-листе клуба. 
г. Ставрополь, ул. 45-я параллель, 5/3А 
тел. +7 (962) 401-55-50, тел. +7 (962) 443-42-43 

10%* 

193.  

Джиммикс, сеть фитнес-клубов 
 

 

Фитнес-клуб «Джиммикс» начал свою работу на рынке физкультурно-
оздоровительных услуг с 1996 года на базе Ставропольского краевого центра 
лечебной физкультуры и спортивной медицины. Мы предложим вам различные 
спортивные занятия, рассчитанные на любой вкус, возраст и желание: групповые и 
персональные тренировки в тренажерном зале; гимнастику джиммикс; йогу; бокс; 
танец живота; фламенко и многое другое. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на посещение тренажерного 
зала при покупке безлимитных абонементов сроком на 1 месяц; 25% при покупке 
безлимитных абонементов сроком более чем на 3 месяца; 10% на посещение 
групповых занятий при покупке абонемента на 1 месяц (8 занятий); 20% на 
посещение групповых занятий при покупке абонемента более чем на 3 месяца. 
Специальное предложение: бесплатное предоставление программы занятий при 
персональных тренировках (стоимость программы 1000 рублей). 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44Б, тел. +7 (8652) 77-79-18 
г. Ставрополь, ул. Советская, 12А, тел. +7 (8652) 26-86-65 

10% 
15% 
20% 

25%* 
 

спец. 
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194.  

Unlimited Fitness, фитнес-клуб

 

 «Unlimited Fitness» — это ультрасовременный фитнес-клуб. Мы рады открыть для 
вас мир спорта и совершенного тела. Успей забронировать карту по выгодной цене. 
В нашем клубе: функциональный тренинг; кардиозона; SPA; сауна; зона 
единоборств; семейный и детский фитнес.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на годовые 
абонементы и не распространяется на персональные тренировки с тренером. 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 16В 
тел. +7 (8652) 99-29-79 

20%* 
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195.  

Китёнок, оздоровительный бассейн 
для детей

 

«Китёнок» – это развивающее и лечебное плавание для детей от 2 месяцев до 7 лет. 
Занятие грудничковым плаванием является видом спорта и показано почти всем 
малышам. Некоторым детям плавание просто необходимо (с гипертонусом, с 
отклонением в развитии, часто болеющим, с неправильной осанкой, с нарушением 
сна). Плавание влияет не только на физические данные, но и положительно влияет 
на психическое и умственное развитие ребенка. 
г. Невинномысск, ул. Водопроводная, 357А, тел. +7 (929) 591-92-49 

10% 

196.  

НЕМО, акваклуб 

 

Основной задачей грудничкового плавания является укрепление здоровья, 
закаливание и стимулирование физического и психического развития ребёнка. 
Малыши, занимающиеся плаванием с рождения, быстрее адаптируются к 
окружающему миру и у них быстрее развиваются координация движений, навыки 
ползания и ходьбы. 
г. Невинномысск, ул. Революционная, 163А 
тел. +7 (918) 878-00-72 

15% 

197.  

Буль-Буль, детский бассейн – 
аквастудия 

 

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%* 

198.  

SPORT LAB, фитнес клуб

 

Фитнес клуб «SPORT LAB» — это спортивная лаборатория для всей семьи. Здесь и 
взрослые, и дети найдут для себя нужные тренировки. «SPORT LAB» — это 
многофункциональный, современный клуб. В клубе функционируют основные зоны: 
тренажерный зал, кардиозона, залы для групповых занятий, зал кроссфита и 
функционального многоборья, зал боевых единоборств. Приходите всей семьей в 
обновлённый фитнес-клуб «SPORT LAB» и воплощайте свои мечты о силе, 
выносливости, грации, пластике, да и просто красивой фигуре, в реальность. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза 10% на групповые занятия и 
абонемент сроком 1 месяц (12 тренировок). 
г. Невинномысск, ул. Зои Космодемьянской, 1 
тел. +7 (928) 634-00-70 

10%* 

199.  

Ессентуки. Академия Тхэквондо, 
спортивная школа для детей и 

взрослых

 

«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% 

200.  

FamilyFitnessTRX, фитнес клуб для всей 
семьи 

 

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 

25% 

201.  

Formula Sport Club, тренажерный зал

 

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 

20%* 

202.  

TOP FIGHT, спортивный клуб 

 

Услуги спортивного клуба: детские тренировки по кикбоксингу и тайскому боксу; 
фитнес; калланетика; самбо/дзюдо. «TOP FIGHT» - будь в лучшей форме. 
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 26А 
тел. +7 (938) 346-60-00 

10% 

203.  

Авангард, спортивный комплекс

 

Тренажёрный зал: crossFit зона; зона единоборств; групповые занятия; студия 
красоты; фитнес бар; сауна, массаж. 
*Скидка 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 

10%* 
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204.  

Rimm, jumping club 

 

Jumping club "Rimm" предлагает: фитнес на батутах для взрослых (джампинг 
интенсив); фитнес на батутах для подростков (джампинг лайт); фитнес на батутах для 
детей (джампинг кидс ); стретчинг; проект похудения. 
Джампинг помогает сбросить лишний вес, вы будете расходовать от 9,4 до 12,4 ккал 
в минуту. Таким образом, получасовое занятие сожжёт 282–372 ккал. 
Два месяца регулярных тренировок помогут сбросить от 0,5% до 5,4% жира без 
всяких диет. А если вы отрегулируете питание, похудеете ещё быстрее. 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 30/2 
г. Невинномысск, ул. Краснопартизанская, 1, 2 этаж, тел. +7 (988) 104-86-57 

20% 

205.  

Optima Forma, тренажерный зал

 

Наш тренажерный зал студийного формата оснащен новым современным 
оборудованием бизнес-класса мировых производителей. Индивидуальные занятия 
с персональным тренером. 
г. Невинномысск, ул. Калинина, 55, 2 этаж, тел. +7 (928) 008-37-47 

10% 

206.  

I Love Supersport, школа правильного 
спорта 

 

 

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%* 

207.  

Олимп, фитнес-клуб 

 

Фитнес-клуб оказывает услуги в области физической культуры и спорта: 
бассейн (длина 25 метров, 5 дорожек); фитнес зал; тренажерный зал; зал 
единоборств. Проведение спортивно-массовых мероприятий на базе комплекса. 
г. Светлоград, ул. Николаенко, 2А, тел. +7 (905) 443-60-60 

20% 

208.  

IvanGYM, тренажерный зал

 

Мы представляем: силовые тренажёры; грузоблочные и кардио тренажёры; пилон, 
петли, «TRX»; настольный теннис; функциональная рама для кроссфита; канат; 
боксёрский мешок; покрышка с набором кувалд; открытая площадка для воркаута. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на разовые 
посещения и абонементы. 
г. Новопавловск, ул. Тургенева, 43, тел. +7 (988) 086-09-55 

10%* 

Спортивная одежда, снаряжение, туризм, спортивное питание 

209.  

"ЛидерСпорт" и "ЛидерСпортProfi", 
магазин спортивных товаров 

 

 

Сеть Спортивных магазинов "ЛидерСпорт" и "ЛидерСпортProfi». Мы молодой и 
энергичный коллектив, ежедневно работающий для всех жителей нашего города – 
это и спортсмены, и любители, и каждый, кто решил заняться спортом в первый раз. 
Мы ставим во главу угла доступность цен и не пренебрегаем качеством и стилем. За 
почти 10-летний путь на рынке спортивных товаров мы изучили свою аудиторию 
покупателей – всю многогранность характеров и запросов – и готовы найти свой 
подход к каждому.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
акционный и брендированный товар и не суммируется с другими акциями. 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 20/1, 1 этаж 
г. Ставрополь, пер. Макарова, 26Б 
г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 59, 1 этаж, ТЦ «Пассаж» 
г. Михайловск, ул. Гоголя, 207, тел. +7 (8652) 22-15-77 

7%* 

210.  

Body-Pit.ru, магазин спортивного 
питания 

 

Body-pit.ru — это сеть магазинов спортивного питания в России и Казахстане. Наши 
специалисты помогут подобрать Вам действительно эффективный комплекс 
спортивного питания. Здесь вы можете купить спортивное питание от ведущих 
производителей по специальным ценам. Аминокислоты, BCAA, протеины, гейнеры, 
креатин, предтренировочные и послетренировочные комплексы, витамины, 
питание для суставов и связок – все это в большом ассортименте представлено в 
нашем каталоге. Мы осуществляем бесплатную доставку спортпита во всех городах 
присутствия нашей сети 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 75а, 3 этаж, мегацентр "Kosmos" 
г. Невинномысск, ул. Калинина, 36, тел. +7 (928) 303-12-07 

10% 

211.  

Олимпит, магазин спортивного 
питания и товаров для спорта и отдыха 

 

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 

10% 
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212.  

Freeride, магазин велосипедов 
 

 

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 

5% 
10% 

33%* 

213.  

Active Sport, магазин спортивных 
товаров 

 

Магазин спортивных товаров для профессионалов и любителей. Широкий 
ассортимент, высокий уровень сервиса обслуживания. Лучшее качество и 
привлекательные цены. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 63, ТЦ "Статус" 4 этаж, 403 отдел 
тел. +7 (928) 344-98-82, тел. +7 (928) 308-41-92 

12%* 

214.  

АТЛАНТ, магазин спортивных товаров 

 

Компания "АТЛАНТ" предлагает широчайший ассортимент наградной продукции 
(кубки, медали, грамоты, статуэтки) непосредственно от производителя, а также 
спортивную экипировку и спортивный инвентарь для любого вида спорта от 
ведущих мировых брендов. В нашем магазине всегда в наличии более 100 видов 
мячей для футбола, волейбола, баскетбола и других видов спорта. Для футбола 
можно приобрести практически все - мячи, сетки, форму, футзалки, футбольные 
бутсы, щитки, перчатки, аксессуары и много другое и самое главное, что все это в 
наличии. У компании собственное швейное производство в городе Ростов-на-
Дону, что позволяет выполнять, пошив спортивной формы и экипировки в срок до 
7 дней. 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 9, тел. +7 (865) 223-93-03, тел. +7 (938) 311-97-48 

10% 

215.  

Formula Sport Nutrition, магазин 
спортивного питания

 

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 (единый номер) 

10% 

216.  

Примус, магазин товаров для спорта и 
туризма 

 

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 

10% 

217.  

Ортомир «Кавказ», сеть 
ортопедических салонов

 

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 

3% 
5% 

10%* 

218.  

Товары для здоровья, ортопедический 
салон 

 

Наши товары нужны для профилактики здоровья, для создания комфорта и уюта, 
для лечения уже приобретенных тех или иных заболеваний, связанных с опорно-
двигательным аппаратом. В нашем каталоге более 1000 товаров для красоты и 
здоровья всей семьи как российских, так и зарубежных производителей. Все 
изделия в наличии или на заказ в максимально короткие сроки. 
г. Георгиевск, ул. Калинина, 24, ТК "ЦУМ", тел. +7 (903) 414-20-64 

10% 

219.  

КАНТ, сеть спортивных магазинов

 
 

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

15%* 
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Красота 

220.  

РИВ ГОШ, сеть магазинов парфюмерии 
и косметики

 

«РИВ ГОШ» – это самые последние новинки, отличные цены, великолепный выбор 
подарков и всегда прекрасное настроение. Сегодня на территории России работают 
более 20 магазинов РИВ ГОШ. Количество магазинов «РИВ ГОШ» стремительно 
растет, увеличиваясь с каждым месяцем. Здесь представлены лучшие марки – 
Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Lancome, Estee Lauder и многие другие. Здесь вы 
найдете то, что только что появилось на прилавках Нью-Йорка и Милана. Здесь не 
бывает подделок. 
«РИВ ГОШ» – это всегда праздник! 
г. Ставрополь, ул. Карла Маркса проспект, 92, 1 этаж 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 14/2, ТРЦ "Москва", 1 этаж 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 131, ТЦ "ЦУМ", 1 этаж 
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 56, стр. 4, 1-2 этаж 
тел. 8 (800) 333-20-20 

до 
30% 

221.  

Косметика Курорта, магазин 
косметики 

 

«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 

10% 

222.  

Кудри, салон красоты

 

Салон красоты (студия) «Кудри» оказывает все виды парикмахерских услуг, а также 
услуги визажиста и бровиста. Мы предлагаем домашний уход от компании Эстель. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на все виды 
парикмахерских услуг, а также на услуги визажиста и бровиста. 
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 9, "Сити Парк", офис 208 
тел. +7 (962) 426-06-29 

10%* 

223.  

Proff Point, сеть магазинов для красоты

 

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" 

10% 

224.  

Alpika, сеть магазинов и офисов 
натуральной косметики 

 

 

«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. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 59, ТЦ «ПАССАЖ» 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 7/2  
г. Кисловодск, ул. Жуковского, 29 
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 13А, ТЦ «Галерея» 
тел. +7 (800) 333-31-78 

15%* 

225.  

Savanna, салон красоты 

 

Салон красоты «Savanna» является единственным представителем компании 
COLLAGEN в Ставропольском крае. Окрашивание волос и выход из черного живым 
коллагеном: цвет ложиться равномерно, не проваливается на пористых участках; 
цвет получается очень чистым; цвет держится дольше; волосы, очень блестящие; 
блеск держится дольше. COLLAGEN защищает волосы от повреждения во время 
окрашивания, даже очень поврежденные волосы после окрашивания приобретают 
очень красивый насыщенный̆ цвет. 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 14/2, ТРЦ "Москва", 0 этаж, тел. +7 (962) 026-77-01 

30% 

226.  

SoNice, салон красоты

 

В нашем салоне широкий спектр услуг: парикмахеры-стилисты, мастера ногтевого 
сервиса, визажисты, бровисты, депиляция, массаж, коррекция фигуры, 
перманентный макияж, косметолог. Наш девиз: сервис, качество, стиль. 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 427, тел. +7 (962) 449-25-45 

10% 

227.  

БиGUDи, салон красоты 

 

У нас: приветливые мастера; стерилизация и дезинфекция по нормам СанПиН; 
большой выбор услуг (стрижки, окрашивание волос в современных техниках 
Airtouch, LPG-массаж для стройной и подтянутой фигуры, омолаживающие уходы 
для лица и тела, маникюр, педикюр и многое другое). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
акциями и спецпредложениями салона. 
г. Ставрополь, ул. Широкая, 19, тел. +7 (962) 402-14-50, тел. +7 (962) 444-90-20 

10%* 
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228.  

Крапива, магазин натуральной 
косметики 

 

«КРАПИВА» — это самый первый и большой магазин натуральной косметики 
российских производителей. У нас широкий ассортимент: средств по уходу за телом, 
лицом и волосами; для детей минеральная, декоративная косметика; экологичные 
средства для уборки дома; подарочные наборы к Новому году для ваших близких. 
Полностью натуральные составы и цены просто потрясающие.  
г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 2, тел. +7 (988) 701-37-74 

10% 

229.  

Центр Натальи Болдурчиди, центр 
ногтевого сервиса

 

«Центр Натальи Болдурчиди» является одним из крупнейших лицензированных 
центров в ногтевой индустрии. На сегодняшний день центр занимает 500 кв.м. Мы 
предлагаем широкий спектр услуг: маникюр; педикюр; наращивание и 
моделирование ногтей; укрепление, восстановление и протезирование натуральных 
ногтей; дизайн ногтей; spa-уход и парафинотерапия кожи рук и ног от мировых 
брендов. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на покупку услуг 
ногтевого сервиса. 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 42А, тел. +7 (8652) 55-16-99, тел. +7 (8652) 55-17-99 

10%* 

230.  

ХЛОЯ, салон красоты 

 

Система работы нашего салона — это долгосрочная аренда мастеров разных 
направлений: стилиста и парикмахера; мастера по маникюру (наращивание ногтей, 
покрытие шилак, аппаратный маникюр); наращивания ресниц; бровиста (коррекция 
пинцет и нитка, ламинирование бровей и ресниц, окрашивание хной и краской); 
врача-косметолога. Также в салоне имеются солярий и коллатенарий. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза при оказании следующих услуг: 
косметологии (осуществляемые в соответствии с лицензией ЛО-26-01-005695 от 
25.06.2021 г. Министерства здравоохранения Ставропольского края); коррекции 
бровей (в том числе с окраской хной и краской); ламинирование бровей и ресниц; 
стрижек (женских и мужских, в том числе с окраской волос); солярия. 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 25, помещение 30, тел. +7 (962) 440-42-44 

10%* 

231.  

Oduvanchik, салон красоты

 

Салон красоты «Oduvanchik» оказывает следующие услуги: стрижки, укладки, 
окрашивание; маникюр и педикюр; макияж и брови; уход за лицом и телом; 
массаж; обучение по Smart-педикюру и многое другое. 
г. Ставрополь, переулок Крупской, 24 
тел. +7 (962) 452-66-26 

15% 

232.  

BARBADOS, барбершоп

 

Барбершоп «BARBADOS» в самом центре Ставрополя. Наши услуги: качественные 
мужские стрижки и бритье; камуфляж седины; тонирование бороды; черная маска; 
массаж лица; для милых дам стрижки и укладки. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на все; 20% на первое 
посещение. 
г. Ставрополь, ул. Советская, 10А 
тел. +7 (8652) 66-04-55 

10% 
20%* 

233.  

HARLEM, мужской салон красоты

 

Мы следим за модой, за развитием индустрии, развиваемся сами и выводим стиль в 
массы. Наши услуги: мужские стрижки; детские стрижки; моделирование и стрижка 
бороды; тонировка; королевское бритье; уход для лица. 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 12В, 1 этаж 
тел. +7 (962) 442-26-44 

20% 

234.  

Aloha, SPA-салон и медицинский центр 
 

 

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 

7% 
10% 

50%* 

235.  

Бионика, центр здоровья и красоты

 

В центре здоровья и красоты «Бионика» вас ждёт широкий выбор услуг для 
здоровья.  
Услуги: остеомассаж и волновая остеотактика, лимфодренажный гидромассаж, 
инфракрасный саунарий, ион детокс, тренажер Правило, капсула здоровья. Также 
для клиентов предлагают и другие процедуры по преображениюя: 
антицеллюлитный комплекс и СПА-программы. А снять усталость поможет 
литозвукотерапия. 
г. Ставрополь, пер. Шеболдаева, 8 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 20/3 
тел. +7 (962) 497-19-68 

10% 

236.  

Клуб-Профит, центр красоты

 

Наши услуги: аппаратная косметология; все виды инъекций; салон красоты; пилатес; 
тренажерный зал. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на услуги салона красоты и 
косметологию. Скидка не распространяется на услуги по акции. 
г. Ставрополь, ул. Булкина, 6 
тел. +7 (961) 489-12-62 

5%* 
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237.  

ASTI, студия красоты

 

Предоставляем все виды парикмахерских услуг: укладки, прически, окрашивание, 
стрижки женские, детские и мужские, оформления бороды, ногтевой сервис, визаж 
бровей и наращивание ресниц. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 74, ТЦ "ЦУМ", тел. +7 (991) 111-30-40 

5% 

238.  

Proff Style Studio, салон красоты

 

«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 

10% 

239.  

Багира, салон красоты 

 

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 

20% 

240.  

4Hands, студия маникюра 
 

 

«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/ламинирование ресниц; оформление/ламинирование бровей; 
услуги парикмахера и визажиста; аппаратная косметология; чистки/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 

10% 
15%* 

241.  

Пролимус, сеть магазинов 
натуральной косметики и товаров для 

здоровья 
 

 

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. 8 (800) 550-80-29, тел. +7 (928) 310-54-11 

7% 

242.  

Эллада, студия красоты 

 

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 

10% 

243.  

PERSONA, имидж-лаборатория

 

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) 827-18-00 

10% 

244.  

PROMOITALIA, центр косметологии

 

«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 (928) 348-70-16 

10% 

245.  

Посольство красоты, 
косметологическая клиника 

 

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 

10% 

246.  

Долорес, салон красоты

 

«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 

10% 
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247.  

Леди Ди, центр косметологии и 
эстетики 

 

В центре косметологии и эстетики Леди Ди работают следующие направления: 
отделение терапевтической косметологии; отделение эстетической косметологии; 
отделение массажных методик; отделение коррекции фигуры; отделение здоровой 
стопы; отделение ногтевого сервиса; парикмахерский зал от WEIIA. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на инъекции и 5% на все 
остальные услуги. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 72Б, ТЦ «Кристалл», 2 этаж 
тел. +7 (928) 318-27-73, тел. +7 (86554) 5-52-44 

3% 
5%* 

248.  

Сакура, эстетический центр 
 

 

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  

10%* 

249.  

Магия Аромата, магазин натуральной 
косметики 

 

В магазине представлен ассортимент: натуральные косметические средства для 
лица, тела и принятия ванн; мыло ручной работы; природные дезодоранты; всё для 
ароматерапии (благовония, подставки, масла, аромадиффузоры). 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 59А 
тел. +7 (928) 321-01-75 

10% 

250.  

Академия Лилии Ранюк, центр 
косметологии и эстетики 

 

Академия Лилии Ранюк предоставляет услуги: эстетической и аппаратной 
косметологии лица и тела; перманентный татуаж; архитектуру бровей; 
ламинирование ресниц; уникальные программы для похудения. Обучения с 
выдачей сертификата международного образца: "карамельная липосакция и 
перманентный макияж". Имеется рассрочка на обучение и услуги. 
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 42А, тел. +7 (988) 118-83-49 

15% 

251.  

Юлия, салон красоты и центр йоги и 
естественного омоложения 

 

Косметология, ногтевой сервис, солярий, массаж, спа-программы, йога клуб, 
депиляция, тату и татуаж. Все это Вы найдете в нашем салоне. 
г. Буденновск, 8-й микрорайон, д. 35 
тел. +7 (905) 493-23-54, тел. +7 (86559) 2-33-87 

5% 

252.  

Сеть салонов красоты Елены Касич, 
сеть салонов красоты

 

В сети салонов Елены Касич для вас работают лучшие мастера города, победители 
районных, краевых и всероссийских конкурсов. Все мастера регулярно повышают 
свою квалификацию, посещают семинары, мастер-классы и тренинги. Салоны 
работают на профессиональной косметике ведущих брендов, таких как Matrix, Estel, 
Loreal, TIGI. Услуги: парикмахерский зал, маникюрный кабинет, кабинет 
косметологии, LPG-массаж, карбоновый пилинг, лазерное удаление волос, 
наращивание ресниц, услуги визажиста. Здесь же в наших магазинах можно 
приобрести весь ассортимент профессиональных уходов, инструментов, косметики 
и аксессуаров. 
г. Светлоград, ул. Калинина, 16/5 
тел. +7 (86547) 4-44-54, тел. +7 (918) 873-73-83 ("Академия красоты" Елены Касич) 
г. Светлоград, ул. Комсомольская, 47/1 
тел. +7 (918) 883-28-00, тел. +7 (86547) 4-28-63 (салон "Профи") 
г. Светлоград, ул. Малыгина, 104А 
тел. +7 (86547) 4-28-64, тел. +7 (919) 732-95-96 (салон "Персона") 

10% 

Здоровье 

253.  

Гармония, медицинский центр 

 

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 
Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Куличенко, 92, тел. +7 (928) 911-30-33 

10% 
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254.  

ИНВИТРО, медицинская компания  

 

 

"ИНВИТРО" – крупнейшая частная медицинская компания в России, 
специализирующаяся на высокоточной лабораторной диагностике и оказании 
медицинских услуг. Спектр медицинских анализов, выполняемых компанией в 
клинико-диагностических целях, включает гематологические и общеклинические 
исследования, исследование гемостаза, биохимический анализ крови на инфекции 
методов иммуноферментного анализа, коагулологические, гормональные, 
генетические, иммунологические, микробиологические, гистологические, 
онкоцитологические исследования, диагностику паразитарных инфекций, ПЦР-
диагностику, определение маркеров воспалительного процесса и аутоиммунных 
заболеваний и лекарственный мониторинг. Помимо лабораторных исследований, в 
медицинских офисах и диагностических центрах "ИНВИТРО" можно пройти 
инструментальные и рентгенологические исследования, обследование методами 
компьютерной диагностики и, в ряде случаев, получить консультацию врача. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТА. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 25% действует на держателя карты 
и на членов его семьи. 
 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 450-450А, пом. 53 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206/1, пом. 27-33 
г. Ставрополь, ул. Макарова, 2 
г. Ставрополь, ул. Спартака, 2 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 15 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 27 
г. Михайловск, ул. Ленина, 152\1 
г. Изобильный, ул. Колхозная, 1Г 
г. Невинномысск, ул. Павлова, 16 
г. Невинномысск, ул. Гагарина 55 
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. Георгиевск, ул. Калинина, 107 
г. Железноводск, ул. Ленина, 130 
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 43Д 
г. Нефтекумск, ул. Дзержинского, 25А 
г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 394 
г. Новопавловск, ул. Кирова, 35Б 
г. Новопавловск, ул. Комсомольская, 36А 
г. Благодарный, ул. Чапаева, 317 
г. Буденновск, 7-й мкрн., д. 10Г 
г. Зеленокумск, ул. 60 Лет Октября, 54 
г. Светлоград, ул. Минераловодская, 1 
г. Ипатово, ул. Гагарина, 33В 
с. Александровское, ул. Калинина, 66А 
с. Левокумское, ул. Калинина, 106 
станица Курская, ул. Калинина, 138А 
станица Незлобная, ул. Ленина, 271 
станица Суворовская, ул. Советская, 10Б 
тел. +7 (800) 200-36-30 

25%* 

255.  

HELIX, диагностический центр и 

лабораторная служба

 

«HELIX» — это диагностический центр и лабораторная служба. У нас: прием врачей; 
диагностика; все виды анализов; ПЦР тест на COVID-19. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на все анализы, включая ПЦР 
на COVID-19. 
г. Ставрополь, ул. Мимоз, 26, пом. 2 
с. Донское, ул. Промышленная, 1 
тел. +7 (962) 446-66-80, тел. +7 (8652) 99-21-47 
 
 
 
 
 
 

15%* 
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256.  

Восстановительная медицина, сеть 
ортопедических салонов 

 

 

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. Ставрополь, ул. Ленина, 389 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 34 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 15 
г. Ставрополь, ул. Семашко, 4/1 
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 30 
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 
г. Георгиевск, ул. Калинина, 129 
г. Буденновск, 1-й мкр., ост. "Школа" 
г. Новопавловск, ул. Красная, 288Б 
тел. 8 (800) 234-38-58 

10% 

257.  

Чиним Спины, массажная мастерская 

 

Здесь исследовали вселенную массажа от и до! Вам осталось только прийти, 
озвучить свои пожелания и отдаться крепким рукам ремесленников из «Чиним 
Спины». 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на разовые посещения; 15% 
на абонементы от 5 посещений и более. Скидка предоставляется только на 
базовые услуги массажа. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 47В, тел. +7 (929) 260-02-60 

10% 
15%* 

258.  

Африка, сеть детских и семейных 
стоматологических клиник 

 

 

Детская и семейная стоматология «АФРИКА» — это уникальный проект заботы о 
детском и семейном стоматологическом здоровье. Основываясь на семейной 
генетической информации, мы прививаем младшему поколению культуру 
стоматологического здоровья, а старшему – помогаем побороть детские страхи. В 
штате стоматологии более 15 опытнейших стоматологов-терапевтов, 
специализирующихся на работе с детьми, а также стоматологи-ортодонты и хирурги, 
даже анестезиолог-реаниматолог. Самое современное и качественное 
оборудование, дорогостоящие медикаменты и расходные материалы. Идеальная 
команда административного персонала, которая всегда грамотно и чётко ответит на 
все вопросы. Огромный багаж знаний и практического опыта стоматологической 
работы с детьми и взрослыми. А самое главное — огромная любовь к детям и 
преданность своему делу. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на ортопедию и ортодонтию; 
10% на все остальные виды услуг, кроме наркоза и лечения под ним. 
г. Ставрополь, ул. 50 Лет ВЛКСМ, 79, клиника «Южная Африка» 
г. Ставрополь, ул. Мира, 316, клиника «Африка Премиум» 
г. Ставрополь, ул. Серова, 472, клиника «Африка Семейная» 
тел. 8 (800) 511-22-50 

5% 
10%* 

259.  

Поликлиника Народная, поликлиника 
 

 

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  

5% 
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260.  

Центр Клинической Формакологии и 
Формакотерапии, диагностический 

центр 

 

В Центре проводятся уникальные исследования: бактериологическая диагностика 
экспресс-методами, позволяющая за 1 - 2 дня выделить микроорганизм и 
определить его чувствительность к антибактериальным препаратам; определение 
аллергии к лекарственным препаратам; диагностика аллергии, более чем к 200 
аллергенам. В поликлиниках Центра ведут прием специалисты: аллерголог-
иммунолог, невролог, паркинсонолог, гинеколог, уролог, дерматовенеролог, ЛОР-
врач, кардиолог, клинический фармаколог, педиатр, терапевт, эндокринолог. 
Проводятся ультразвуковые исследования, эхокардиография, ЭКГ, суточное 
мониторирование ЭКГ (по Холтеру). На базе Центра работает «Школа болезни 
Паркинсона» и "Кабинет Памяти". 
*Скидка распространяется все комплексные исследования согласно списку, 
размещенного на сайте в разделе акции. 
г. Ставрополь, ул. Вокзальная, 4, тел. +7 (8652) 41-42-95 (доб. 1) 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 50/2, тел. +7 (8652) 41-42-95 (доб. 2) 

20%* 

261.  

Клиника Эксперт, клиника 
 

  

Группа медицинских компаний «Эксперт» ведёт историю с 2007 года. Наша цель - 
сохранить здоровье, благополучие и комфорт людей. Достичь её нам помогают: 
индивидуальный подход к пациенту; кропотливый отбор лучших специалистов; 
регулярное повышение квалификации сотрудников; современное оборудование. 
Диагностический центр полного цикла: компьютерная томография (КТ); магнитно-
резонансная томография (МРТ); ультразвуковая диагностика (УЗИ); услуга приема 
врачей специалистов; эндоскопический метод исследования; лабораторная 
диагностика; лабораторная диагностика аллергенов; услуга дневного стационара. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на все виды МРТ 
обследования на современном оборудовании; 15% на функциональную и 
ультразвуковую диагностику; 25% на лабораторные анализы и амбулаторно - 
поликлинические услуги (невролог, нейрохирург, гинеколог, терапевт, кардиолог). 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 39а, тел. +7 (8652) 33-44-22 

10% 
15% 

25%* 

262.  

KDLMED, клинико-диагностическая 
лаборатория 

 

 

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 8-800-200-40-26 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 301, тел. +7 (8652) 35-00-01, тел. +7 (938) 316-82-52 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 19, тел. +7 (86554) 7-08-18, тел. +7 (928) 303-82-18 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 60, тел. +7 (86554) 6-08-81, тел. +7 (938) 347-42-17 
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) 661-00, тел. +7 (938) 347-42-18 
г. Минеральные Воды, ул. Горская, 61, 13/14, тел. +7 (87922) 6-59-29 
г. Благодарный, ул. Первомайская, 38, тел. +7 (86549) 2-40-24, +7 (928) 363-81-37 
г. Георгиевск, ул. Ленина, 123/1, тел. +7 (87951) 5-09-50, тел. +7 (938) 302-23-87 
г. Зеленокумск, ул. Гоголя, 83, тел. +7 (86552) 6-62-14, тел. +7 (938) 302-23-90 
г. Нефтекумск, ул. Дзержинского, 7, тел. +7 (86558) 4-43-83, тел. +7 (928) 825-13-43 
с. Арзгир, ул. Кирова, 21, тел. +7 (86560) 3-10-41, тел. +7 (928) 363-81-44 
г. Ипатово, ул. Ленинградская, 54, тел. +7 (86542) 5-85-15, тел. +7 (938) 347-42-16 
г. Буденновск, пр. Энтузиастов, 11Б, тел. +7 (86559) 5-55-95, тел. +7 (938) 302-23-89 
г. Светлоград, ул. Пушкина, 19, тел. +7 (86547) 4-01-40, тел. +7 (928) 363-81-41 
г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 271, тел. +7 (86544) 5-46-44, +7 (928) 363-81-45 
с. Александровское, ул. Гагарина, 24, тел. +7 (86557) 2-13-00, тел. +7 (928) 363-81-35 
с. Кочубеевское, ул. Братская, 98, тел. +7 (86550) 5-00-22, тел. +7 (928) 363-81-42 
с. Донское, ул. 19 Съезда ВЛКСМ, 4А, тел. +7 (86546) 3-43-30, тел. +7 (928) 363-81-25 
станица Курская, ул. Калинина, 188, тел. +7 (87964) 5-40-10, тел. +7 (938) 347-43-29 

5% 

263.  

Центр Доктора Бубновского, 
медицинский реабилитационный 

центр 

 

«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 

10%* 
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264.  

ЭСЕН CLINIC, медицинский центр

 

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 

10% 

265.  

4Д Поликлиника, многопрофильный 
медицинский центр 

 

 

«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 (УЗИ-
специалисты, 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  

10% 
15%* 

266.  

Клиника-Сити, сеть медицинских 
центров 

 

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. Ставрополь, ул. Ленина, 381, тел. +7 (928) 323-26-26, тел. +7 (8652) 33-46-46 
г. Ставрополь, ул. К. Маркса, 4 
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 37, тел. +7 (905) 444-46-34, тел. +7 (86554) 7-79-09 
г. Пятигорск, ул. 1-ая Бульварная, 47, тел. +7 (918) 740-36-36, тел. +7 (8793) 36-39-99 

10% 

267.  

Фактор Здоровья, клинико-
диагностический центр исследования 

крови 

  

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 

5% 
10%* 

268.  

ГАУЗ СК «КРАЕВАЯ 
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА»  

 

 

ГАУЗ СК «КРАЕВАЯ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА» построена в 1976 году. 
Бальнеологическая лечебница расположена на юго-восточной окраине 
 Георгиевска Ставропольского края вниз по течению реки Подкумок. 
Бальнеологическая лечебница занимает участок лесного фонда общей площадью 2,4 
га. В бальнеологической лечебнице применяются привозные лечебные грязи из 
Тамбуканского месторождения. Проводятся процедуры по толстослойной 
аппликационной методике и используются для лечения самых различных 
заболеваний. ГАУЗ СК "КРАЕВАЯ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА обслуживает 
более 7000 человек в год.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 7% на ручной массаж; 
грязелечение; ДДТ – диадинамические токи; УВЧ – воздействие токами 
ультравысокой частотности; ультразвук; УФО – ультрафиолетовое облучение; 
статистический душ; электрофорез с различными лекарственными препаратами; 
22% на общие ванны; подводный – душ массаж; гинекологическое орошение; 
кишечное орошение; орошение горла и носа; орошение головы; орошение десен). 
г. Георгиевск, ул. Шоссейная, 2/2, тел. +7 (87951) 5-14-58, тел. +7 (87951) 2-21-81 

7% 
22%* 

269.  

Академия медицинской косметологии, 
медицинский центр 

 

«АМК Клиник» — клиника на базе кафедры дерматовенерологии и косметологии 
СтГМУ. Направления: дерматовенеролог; косметолог; гинеколог-эндокринолог; 
офтальмолог; невролог; гастроэнтеролог; УЗИ; все виды анализов. 
г. Ставрополь, ул. Мира, 248, тел. +7 (8652) 22-54-54, тел. +7 (962) 014-50-01 
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Родниковая 24а, тел. +7 (928) 244-74-47 

10% 

270.  

МЛДЦ «ТАИС», диагностический центр 
 

 

На сегодняшний день центр принял более 100 000 пациентов по различным 
диагностическим и лечебным направлениям. Центр «ТАИС» предоставляет полный 
спектр услуг. Придя к нам, Вы можете: сдать анализы; пройти диагностическое 
обследование на оборудовании экспертного класса; получить все необходимые 
консультации для уточнения диагноза и дальнейшего лечения. В «ТАИС» проводятся 
предварительные и периодические профосмотры. В состав комиссии входят 
опытные врачи профпатологи. У нас Вы можете быстро, качественно и без очередей 
пройти: комиссии по трудоустройству для себя лично или в составе организации; 
мед экспертизу на право владения оружием или получить медицинскую справку для 
водительского удостоверения.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на услуги: прием 
специалистов; МРТ; бесконтрастные ангиографии сосудов головного мозга; КТ; 
Виртуальная колоноскопия; УЗИ; эндоскопия; кольпоскопия; хеликобактер; 
функциональная диагностика. 
г. Георгиевск, ул.  Ленина, 121 / ул. Пушкина, 60, тел. +7 (87951) 2-85-55 
г. Георгиевск, ул. Филатова, 3, тел. +7 (87951) 3-21-67, тел. +7 (928) 267-85-55 

15%* 
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271.  

Ставмедклиника, многопрофильная 
частная высокотехнологичная клиника 

 

 

«Ставмедклиника» — многопрофильное учреждение, которое предоставляет 
пациентам широкий спектр медицинских услуг в сфере диагностики, терапии и 
профилактики заболеваний. Мы занимаемся: хирургическим лечением 
(абдоминальной, торакальной, челюстно-лицевой, сосудистой патологии); 
пластической хирургией; стоматологией; косметологией; ведем амбулаторный 
прием и проводим лечение в условиях дневного стационара. 
г. Ставрополь, ул. Серова, 514, тел. +7 (8652) 74-91-94, тел. +7 (988) 750-02-76 

15% 

272.  

Оптика Linza_26, сеть магазинов-
салонов оптики

 

«Оптика Linza_26» — это сеть магазинов-салонов оптики. Большой выбор: линз для 
коррекции зрения; цветных линз; растворов; контейнеров; пинцетов; широкий 
ассортимент оправ и солнцезащитных очков. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на товары по 
акции и с уже имеющимися скидками. 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 14/2, ТРЦ "Москва", 1 этаж 
г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 47, ТРЦ "Европейский", 1 этаж 
г. Ставрополь, пр. Юности, 22, ТРЦ "Север", 1 этаж 
тел. +7 (918) 794-41-07 

5%* 

273.  

Оптика ШБ, cеть салонов очков 
 

 

Плохое зрение — это проблема почти каждого второго человека. В сети салонах 
«Оптика ШБ» вы сможете бесплатно пройти диагностику зрения, не просиживая 
долгие очереди в поликлиниках. Мы заботимся о предпочтениях наших клиентов и 
предоставляем весьма широкий выбор оправ, линз и аксессуаров различных 
производителей. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% при заказе индивидуального 
изготовления очков для коррекции зрения; 25% при покупке солнцезащитных 
очков. 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8А, рядом с «МФЦ» 
г. Михайловск, ул. Ленина, 167/2, ЖК «Вершина» 
тел. +7 (8652) 61-00-35 

15% 
25%* 

274.  

Калинза.ру, салон оптики 
 

 

Калинза.ру - оптика, где каждый сможет подобрать себе очки по душе: очки для 
коррекции зрения; солнцезащитные очки; цветные контактные линзы; очки для 
работы за компьютером; очки для вождения; любые аксессуары для очков и линз и 
многое другое. *Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при покупке 
контактных линз и 10% при заказе очков. 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 64, 1 этаж, тел. +7 (928) 339-24-21 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 16Б, тел. +7 (996) 416-90-12 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 408, тел. +7 (999) 378-95-40 

5% 
10%* 

275.  

Оптика, сеть салонов оптики

 

«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 

10%* 

276.  

ОпАрт, галерея оптики

 

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 

10% 

277.  

Здоровье, сеть аптек 
 

 

Аптечная сеть "Здоровье" — это комплексное решение ваших проблем. В 1997 году 
в Невинномысске открылась первая аптека "Здоровье". Основным видом 
деятельности аптечной сети является продажа медикаментов от всевозможных 
производителей. Наивысшем достижением стало открытие в 2008 первого 
аптечного центра "Здоровье". С самого начала нашей деятельности мы взяли курс на 
принципиально новое обслуживание покупателей, основой которого являются 
приемлемая цена, широкий ассортимент, квалифицированный и грамотный 
персонал. Ассортимент: медикаменты; товары для здоровья (биологически 
активные добавки, витамины, медицинская техника); товары первой помощи; 
товары для красоты и ежедневного ухода (женская гигиена, уход за полостью рта); 
здоровое питание (без сахара, для спортсменов); лечебную косметику; товары для 
мам и малышей; планирование семьи; сопутствующие товары (ароматерапия). 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 91, тел. +7 (86554) 5-58-55 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 32, 1 этаж, тел. +7 (86554) 7-32-44 
г. Невинномысск, ул. Московская, 44, тел. +7 (86554) 6-08-38 
г. Невинномысск, пер. Крымский, 8, тел. +7 (86554) 7-08-65 
г. Невинномысск, ул. Калинина, 169, тел. +7 (86554) 5-70-03 

3% 
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278.  

Грааль, сеть аптек

 

Аптека готовых лекарственных форм, большой ассортимент лекарственных 
препаратов, БАДов, изделий медицинского назначения. Работаем с 
индивидуальными заказами, отправим на такси. 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 93, тел. +7 (8652) 57-00-78 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 219, тел. +7 (8652) 75-00-77 

7% 

279.  

Любимая Аптека, сеть аптек

 

В «Любимой аптеке» — широкий ассортимент лекарственных средств и 
медицинской техники. Делаем срочное выполнение заказов. Ваше здоровье — наша 
забота. 
г. Ставрополь, ул. Гагарина, 2, напротив «Краевой больницы» 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 66 
тел. +7 (86554) 3-44-40 

7% 

280.  

Профэстетика, центр эстетической 
медицины

 

Центр эстетической медицины «ПрофЭстетика» — это то место, где вы встретите 
компетентных, любящих свою профессию специалистов. 
К вашим услугам: Врачебная косметология; дерматология; трихология; дермато — 
онкология; эстетическая гинекология; перманентный макияж и его удаление; 
наращивание ресниц, оформление и ламинирование бровей; СПА-специалист и 
массаж; профессиональный прокол ушей; аппаратная косметология для лица и тела; 
Депиляция; Подбор профессиональной косметики для лица и тела. 
г. Ставрополь, ул. Мира, 271, тел. +7 (938) 300-08-00, тел. +7 (8652) 23-02-01 

10% 

281.  

АСНА, сеть аптек 
 

 

«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 

10%* 

282.  

Городская стоматология №1, 
стоматологический центр

 

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 
г. Зеленокумск, ул. Мира,12а 
г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 26а, 1 этаж 
тел. +7 (87934) 7-02-02, тел. +7 (906) 470-20-02 

10%* 

283.  

Адам и Ева, сеть аптек 

 

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 ⠀ 

10%* 
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284.  

Здоровье, медицинский центр

 

В 2008 году в Невинномысске открылся первый медицинский центр "Здоровье". 
Медицинский центр осуществляет прием высококвалифицированных врачей: 
дерматолог; аллерголог; кардиолог; офтальмолог; невропатолог; эндокринолог; 
УЗИ. С самого начала нашей деятельности мы взяли курс на принципиально новое 
обслуживание покупателей, основой которого являются приемлемая цена, широкий 
ассортимент, квалифицированный и грамотный персонал. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 91, тел. +7 (86554) 5-58-55, тел. +7 (86554) 6-08-38 

10% 

285.  

ФАРМАСКЛАД, сеть аптек 

 

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⠀  

10%* 

286.  

Зубр, стоматологическая клиника

 

Стоматологическая клиника «ЗУБР» уже более 16 лет профессионально оказывает 
стоматологические услуги широкого спектра. Оказываем услуги по направлениям: 
стоматологическое; ортодонтическое; ортопедическое; хирургическое. Также, у нас 
можно сделать КТ, ОПТГ и коронку за час. В клинике только высококачественное 
оборудование и специалисты высшего уровня. 
г. Невинномысск, ул. Северная, 4А, тел. +7 (928) 013-66-49, тел. +7 (86554) 6-56-85 

5% 

287.  

Хорошая стоматология, 
стоматологическая клиника

 

Клиника "Хорошая стоматология" располагается в центре Ставрополя с удобной 
парковкой и занимается оказанием всех видов стоматологической помощи для 
взрослых и детей.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на оказание терапевтических и 
хирургических услуг. 
г. Ставрополь, ул. Мира 242, цокольный этаж, тел. +7 (8652) 71-00-00 

7%* 

288.  

Ессентукская ГСП, стоматология

 

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) 

10%* 

289.  

Мелисса, аптека

 

У нас большой выбор: лекарств; предметов личной гигиены; средств ухода за 
ребенком; медицинского оборудования для личного использования (тонометров, 
термометров и прочего).  
г. Ставрополь, ул. Толстого, 48, тел. +7 (8652) 75-39-95, тел. +7 (905) 441-88-48 

5% 

290.  

Целитель, аптека 

 

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 

10% 

291.  

Флора, аптека

 

Реализация готовых лекарственных средств, гомеопатических препаратов, изделий и 
аппаратов медицинского назначения, предметов санитарии и гигиены аптечного 
ассортимента. 
г. Изобильный, ул. Ленина, 81/2, тел. +7 (962) 004-55-43 
г. Изобильный, ул. Почтовая, 15а, тел. +7 (86545) 2-05-30 

3% 

292.  

GALOMED, соляная пещера 

 

При посещении соляных пещер наблюдается улучшение состояния более чем у 90% 
больных с хроническими болезнями ЛОР-органов, носоглотки и заболеваниями 
кожи. Отмечается значительное снижение заболеваемости ОРВИ у медицинского 
персонала, находящегося в тесном контакте с больными во время сезонного пика 
заболеваемости вирусными инфекциями. Посещение соляной пещеры абсолютно 
безопасно для Вас и Ваших детей благодаря следующим факторам: оптимальная 
воздушная среда; бактерицидная обработка; вентиляция.  
г. Михайловск, ул. Ленина, 206/5, цокольный этаж, тел. +7 (938) 301-00-03 

10% 

293.  

СОЛЛИ, соляная комната 
 

 

Соляная комната — это эффективный метод без медикаментозного оздоровления 
человека. Курс в соляной комнате позволяет укрепить общий и местный иммунитет, 
избавиться от насморка и кашля (в том числе при аллергии), нормализовать сон, 
уменьшить проявления на коже при дерматите, улучшить обменные процессы, и 
даже похудеть! Отличное профилактическое средство против множества болезней, 
в том числе: ЛОР заболеваний; сердечнососудистых заболеваний; неврологических 
патологий; аллергических заболеваний; простудных, а также заболеваний 
дыхательной системы.  
г. Ставрополь, ул. Мимоз, 22а/2, цокольный этаж 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 31, цокольный этаж 
тел. +7 (8652) 65-08-08, тел. +7 (962) 455-08-08 

30% 
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294.  

ИДЕАЛ, медицинский 
стоматологический центр 

 

 

Ценности клиники «ИДЕАЛ» — это знания, опыт и возможности наших специалистов, 
которых мы объединили для единой цели, а именно видеть в наших клиниках только 
довольных и счастливых пациентов. 9 из 10 наших пациентов приходят по 
рекомендации, потому что мы работаем честно, ведь репутация бесценна. Мы 
используем самые передовые и уникальные технологии, 3D-диагностику. У нас есть 
программы, которые помогают оплачивать лечение без удара по семейному 
бюджету, также мы помогаем нашим пациентам вернуть 13% по налоговому вычету. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на все остальные виды услуг (за 
исключением услуг по имплантации зубов) и 10% на оказание терапевтических 
услуг. 
г. Буденновск, 3-й микрорайон, д. 6А 
тел. +7 (86559) 2-37-86, тел. +7 (909) 755-77-80 

5% 
10%* 

295.  

Три-З, офтальмологическая клиника 
 

 

«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 «Три-
З». 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 
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 30 
г. Буденновск, ул. Советская, 70а 
г. Георгиевск, ул. Ленина, 117, тел. 8 (800) 222-38-21 

спец. 
пред. 

296.  

Аполлония, стоматологическая 
клиника 

 

Стоматология – не просто профессия для нас, а любимое дело, которому мы 
посвящаем свою жизнь. Благодаря ежедневному труду нашего коллектива более 
7000 пациентов обрели здоровую и красивую улыбку! *Скидка по дисконтной карте 
члена профсоюза распространяется только на терапевтические услуги. 
г. Георгиевск, ул. Калинина, 142А, тел. +7 (87951) 68-2-67, тел. +7 (909) 766-38-66 

10%* 

297.  

Дента-Люкс, аптека

 

Большой ассортимент товаров для здоровья и лекарственных препаратов. Режим 
работы с 8:00 до 20:00 ежедневно. Отпуск рецептурных препаратов осуществляется 
в строгом соответствии с правилами отпуска рецептурных препаратов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на весь ассортимент товаров и 
услуг, включая лекарственные препараты, входящие в перечень ЖНВЛП. 
г. Буденновск, 7-й микрорайон, д. 10, тел. +7 (86559) 2-42-81, тел. +7 (86559) 2-43-85 

3%* 

298.  

АПТЕКА, МЕДТЕХНИКА, ОПТИКА, 
ОРТОПЕДИЯ 

 

 

В нашем ассортименте представлен широчайший ассортимент продукции для 
здоровья — более 1500 позиций по максимально доступным ценам от ведущих 
российских и зарубежных производителей. Надежные и функциональные 
технические средства реабилитации (инвалидные коляски активного и пассивного 
типа для взрослых и детей, трости, костыли, ходунки и др.), а также широкий 
перечень ортопедических изделий и различной медтехники. Мы помогаем людям в 
физической реабилитации и социальной адаптации и предлагаем целый комплекс 
готовых работающих решений для укрепления, восстановления и сохранения 
здоровья. *Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на медикаменты и 
15% на ортопедические товары. 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 52/2, тел. +7 (988) 865-03-03 

3% 
15%* 
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299.  

Ас-соль, соляная пещера

 

Соляная комната — это полноценная имитация природной соляной пещеры. 
Нахождение в комнате оказывает саногенное, муколитическое, 
противовоспалительное, иммуномоделирующее влияние на весь организм 
человека. Микроклимат искусственно воссозданных соляных комнат по своему 
оздоровительному эффекту не уступает отдыху на море. Медицинской услугой не 
является. До посещения проконсультируйтесь с врачом. 
г. Новопавловск, ул. Пролетарская, 142А (здание рядом с Налоговой инспекцией) 
тел. +7 (919) 753-14-66 

10% 

300.  

Азбука Здоровья, медицинский центр 

   

Медицинский центр оказывает полный объем амбулаторно-поликлинических услуг 
по доступным ценам в соответствии с требованиями медицинской лицензии. 
Услуги затрагивают следующие направления медицины: терапию, педиатрию, 
эндокринологию, оториноларингологию, травматологию-ортопедию, акушерство, 
гинекологию, дерматологию и семейную психологию, УЗИ. В клинике выполняется 
патронаж новорожденных, а также выписываются справки в ДДУ, школу и 
спортивные секции. 
г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, 26, офис 15 
тел. +7 (988) 628-23-93, тел. +7 (8652) 28-23-93 

10% 

301.  

Курортная Клиника VERTEBRA, клиника 
и медицинский центр

 

«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.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на лечение; 7% на проживание 
в отеле клиники. 
г. Кисловодск, ул. Кирова, 1, тел. +7 (928) 369-99-20, тел. +7 (928) 320-00-63 

5% 
7%* 

302.  

Вилла Арнест, санаторий 

 

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

7%* 

303.  

Юность, санаторий 
Ставропольский край 

 

 

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 
 
 
 

10%* 
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304.  

Ессентукская клиника, клинический 
центр Ставропольский край 

 

 

«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 

10%* 

305.  

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

 

 

«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 

10%* 

306.  

Пятигорская клиника, санаторий 
Ставропольский край 

 

 

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; опорно-
двигательного 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, хвойно-
жемчужные 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 

10%* 

307.  

Нарат, санаторий  
Карачаево-Черкесская Республика 

 

 

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 

10%* 
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308.  

Детский санаторий им. Н.К. Крупской, 
санаторий 

Ставропольский край 
 

 

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 лечебно-
оздоровительными 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. 
*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 

10%* 

309.  

Железноводская клиника, санаторий 
Ставропольский край 

 

 

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 
 

10%* 

310.  

Санаторий "Салют", санаторий 
Ставропольский край 

 

 

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 лечебно-
диагностической 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 
 

10%* 
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311.  

Кисловодская клиника, санаторий 
Ставропольский край 

 

 

«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 

10%* 

312.  

Санаторий для детей с родителями 
"Смена", санаторий 

Ставропольский край 
 

 

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 «Ессентуки-
4» 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  

10%* 

Развлечения и досуг 

313.  

Форт Боярд, приключенческое 
развлекательное шоу 

 

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. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на все кроме пакета «Мини Форт». 
г. Пятигорск, ул. Захарова, 14Б, тел. +7 (989) 816-16-00 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 40А, отель "Стела", 0 этаж, тел. +7 (962) 443-41-99 

15%* 

314.  

Адский Шеф, шоу квест 

 

«Адский Шеф» – это 3 часа незабываемых эмоций. Увлекательная игра-квест по 
мотивам легендарного ТВ-шоу «Адская кухня»: кулинарные испытания и 
экстремальные задачи; тонна авторского реквизита; адский шеф и его дьявольские 
подчиненные; панорамный вид на площадь Ангела; зажигательная дискотека, 
танцевальные и песенные флешмобы и батлы. Возможно проведение бесплатной 

экскурсии на площадке и знакомство с командой проекта. 
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 8, ТРЦ "Галерея", 4 этаж, тел. +7 (962) 443-41-99 

15% 

315.  

Континент, боулинг клуб

 

Боулинг клуб «Континент» приглашает всех отлично провести время. Для вас 
отдельная спортивная зона с просмотром любимых каналов, шесть дорожек для 
любимой игры в боулинг. А также вас порадует уютная атмосфера и разнообразное 
меню, а приемлемые цены приятно удивят. Организация корпоративов и дней 
рождений. 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 114, бизнес-отель "Континент", 3 этаж 
тел. +7 (918) 885-00-01, тел. +7 (8652) 95-64-64  
 
 
 

10% 
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316.  

Warpoint, арена виртуальной 
реальности 

 

«WARPOINT» – это арена виртуальной реальности, современная альтернатива 
лазертагу и пейнтболу, где участники делятся на две команды (одновременно 
может играть до 10 человек) и вместе сражаются в виртуальном мире. Больше 
никаких проводов и ограничений – все это VR нового поколения, а большая игровая 
площадь, свободное перемещение и полное погружение в игру, буквально 
переносит игроков в центр событий. Чтобы победить в сражении придется активно 
двигаться, прятаться за укрытиями и быстро перемещаться. Вы не управляете 
героем, Вы и есть герой! 
*Cкидка по дисконтной карте члена профсоюза: Невинномысск - 20% на 
командные и одиночные игры; Георгиевск - 20% на все услуги. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 4, тел. +7 (906) 466-25-33 
г. Георгиевск, ул. Мира 15, тел. +7 (938) 651-85-15 

20%* 

317.  

Клуб "Импульс", лазертаг  

 

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 

15%* 

318.  

Лига Индиго, интеллектуально-
развлекательная игра 

 

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 

10%* 

319.  

Часадеи, агентство детских праздников 

 

Агентство детских праздников «Часадеи» организует праздники любого масштаба: 
от небольшого семейного поздравления, до городского фестиваля. Аниматоры, 
ростовые куклы, научное шоу, квесты, мастер-классы — все для запоминающегося 
праздника и самых ярких впечатлений. Работаем по Ставропольскому краю. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на выездные анимационные 
программы, на домашнее поздравление Деда Мороза и Снегурочки (до 
10.01.2022 г.); 15% на организацию праздников в детском клубе «Party Point». 
г. Ставрополь, ул. Чехова, 19/1 (204 квартал, территория Батутного парка №1) 

10% 
15%* 

320.  

Елкин Дом, сеть магазинов 
велотехники, новогодних и 

карнавальных товаров 

 

В магазинах «Ёлкин Велодом», «Велодисконт» и «Велодисконт Kids» представлены: 
велосипеды, ролики, самокаты, скейтборды, гироскутеры, широкий ассортимент 
запчастей и аксессуаров. Действует прокат велосипедов. 
В магазинах «Ёлкин Дом» и «Карнавал» представлены: елки и изделия из хвои; 
елочные игрушки; гирлянды; фигурки, сувениры и композиции. Новогодний декор; 
новогодние костюмы для детей; новогодние костюмы для взрослых; акриловые и 
стеклянные фигуры со светодиодами; уличные новогодние фигуры; свитшоты новый 
год; новогодние коллекции.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на основной ассортимент; 
15% на товары карнавального ассортимента. Скидка не распространяются на 
акции, действующие в магазинах на момент покупки. 
г. Ставрополь, ул. 50 Лет ВЛСКСМ, 43А, «Ёлкин Дом» и «Карнавал» 
г. Ставрополь, ул. 45-ая Параллель, 10, «Ёлкин Велодом» 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 9, «Велодисконт» и «Велодисконт Kids». 
тел. +7 (8652) 49-09-00 

10% 
15%* 

321.  

Party Point, детский клуб 

 

Лазерный Квест в детском клубе «Party Point» — современное развлечение для 
детей и отличное место для проведения праздника: дня рождения, выпускного и 
любого события. Предоставим все необходимое для организации банкета, ведущие 
проведут тематическую программу по интересам ребенка, научное шоу, мастер-
классы, дискотека, бумажное шоу — все для самого веселого праздника. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на организацию праздников; 
20% на прохождение лазерного квеста от 4-х человек; 30% на прохождение 
лазерного квеста более 10 человек. 
г. Ставрополь, ул. Чехова, 19/1 (204 квартал, территория Батутного парка №1) 

15% 
20% 

30%* 

322.  

Причал Рыбака, магазин товаров для 
рыбалки 

 

Магазин «Причал рыбака» — это место, где желания рыбака могут стать 
реальностью. Наш ассортимент: удилища и катушки различных видов класса от 
«эконом» до «премиум»; приманки (блесны, воблеры, мухи, силикон, поролон 
простой и оснащенный); поплавки; грузы, коробки и ящики; мебель для рыболова; 
наживки искусственные и живые; аксессуары; инструменты. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:  
- 3% на сумму покупки до 3000 рублей при безналичном расчете;  
- 5% на сумму покупки до 3000 рублей за наличный расчёт;  
- 5% на сумму покупки свыше 3000 рублей при безналичном расчете; 
- 7% на сумму покупки свыше 3000 рублей за наличный расчёт.  
Скидка не распространяется на все виды наживок, прикормок, на товары 
категории «выгодная покупка» и акционные позиции. 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 49, тел. +7 (968) 267-03-20 

3% 
5% 

7%* 
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323.  

Funky Town, детский парк развлечений 
 
 

 

«Funky Town» — это лучшее место для отдыха всей семьей. 100 видов развлечений 
для детей от 0 до 90 лет. Потрясающие аппараты с призами, захватывающие 
игровые аппараты, 9 больших аттракционов (5 аттракционов виртуальной 
реальности, «Боулинг», «По волнам», «Автодром, «Прыгающие машинки»). 
Красочный призовой магазин подарков и игрушек. Более 90 игровых аппаратов, 
"каталочек" для малышей, видеосимуляторов. А для самых маленьких гостей (до 6 
лет) – активити-парк «Карапузия», где малыши весело и с пользой проведут время 
на яркой и занимательной игровой площадке. Горки, батут, бассейн с сухими 
шариками, водный батут, 3 песочницы (кварцевый, кинетический песок, световые 
столы для рисования песком), большие игровые зоны кухня, столовая зона, магазин 
и другое. Изюминка парка – активити-парк «Подводный мир» для детей в возрасте 
от 6 до 12 лет! 6 батутов, 3 большие горки, ниндзя-квест, скалодром, горка с 
тюбингами, тарзанка, гигантская паутина, качели, гамаки, лабиринт увлекают детей 
часами, и родители имеют возможность отдохнуть и заняться своим делом. 
*Бонусы по дисконтной карте члена профсоюза в размере 40% от пополняемой 
суммы на подарочную карту, номиналом не менее 500 рублей. 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 75А, МЦ "Космос", 4 этаж, тел. +7 (989) 980-21-12 

40%* 

324.  

LADA FAMILY, комплекс личного 
развития для всей семьи 

 

 

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 

10% 

325.  

Искра, кинотеатр

 

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 

10% 

326.  

Северо-Кавказская государственная 
филармония им. В.И. Сафонова, 

филармония 
 

 

«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) 

15% 

327.  

CHOCO, кулинарная студия

 

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. А также летом 
работает кулинарный лагерь. 
г. Пятигорск, ул. Широкая, 120, тел. +7 (988) 861-47-46 (What'sApp) 

7% 

328.  

AquanicaClub, аквакомплекс 
 

 

Аквакомплекс "AQUANICAClub": 6 бассейнов (4 детских и 2 взрослых); 3 VIP кабины с 
индивидуальным обслуживанием; ресторан-бар «Водяные ворота» (блюда 
европейской и детской кухни, Street Food, мангал); бар с алкогольными и 
безалкогольными напитками; спортивная площадка с тренажерами на все группы 
мышц; теннисный корт; баскетбольная площадка; настольный теннис; сауна и 
многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на все виды 
услуг, включая посещение VIP-кабины, кроме обслуживания в ресторане и баре. 
г. Георгиевск, ул. Калинина, 150Д, тел. +7 (961) 440-20-50 

25%* 
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329.  

Водолей, Аквапарк и банно-
плавательный комплекс 

 
 

В аквапарке «Водолей» вместе будет веселей. Жемчужина парка Победы – аквапарк 
«Водолей», он расположен в центре зеленой зоны. Сюда приходят и семьями, и 
дружескими компаниями. Для любого посетителя поход в аквапарк «Водолей» 
станет прекрасным способом провести счастливый день. На территории аквапарка 
расположены: большие и маленькие горки; бассейны с теплой и прохладной водой; 
сибирские бани на дровах с влажным и сухим паром; прокат надувных изделий для 
плавания. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на бассейны, горки, бани и 
прочие услуги комплекса. Скидка не распространяется на кафе, массаж, прокат 
оборудования и настольный теннис. 
г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 111, парк Победы 
тел. +7 (928) 825-68-76 

10%* 

330.  

Голубая волна, база отдыха 
Ставропольский край 

Шпаковский район 

 

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%* 

331.  

Стопарик, сеть розничных магазинов 
по продаже оборудования для 

виноделия, пивоварения, 
самогоноварения в домашних 
условиях и аксессуаров к нему 

 

«Стопарик.РФ» уже более 6 лет специализируется на товарах для приготовления и 
хранения самых разнообразных напитков. Для вас: более 150 моделей аппаратов и 
комплектующих; домашние пивоварни; сусловарочные котлы; оборудование для 
виноделия; большой ассортимент хмеля и солода; дубовые бочки; специальные 
дрожжи; ферменты; специи; аксессуары; ёмкости для напитков и другие 
необходимые товары. 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35/1, ТЦ «Домино», тел. +7 (962) 454-11-37 
г. Михайловск, ул. Вокзальная, 111/1, тел. +7 (988) 866-70-70 

10% 

332.  

Эксклюзивная рыбалка, база отдыха с 
рыбалкой

 

Возможность ловить самую крупную в Ставрополье рыбу: сом; карп; сазан; белый 
амур. Производство рыбы: выращивание малька, товарной рыбы, реализация 
товарной рыбы и малька опт, розница. Рыбные блюда: мы порадуем Вас своим 
интерьером, прекрасной кухней, где основные блюда - фирменные, конечно же, 
рыбные. Туристический бизнес: платная рыбалка на зарыбленном пруду крупной 
рыбой, спортивная рыбалка. Семейный отдых: индивидуальные беседки у воды, 
выполненные из натуральных материалов уютные домики рыбака. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 30% в будние дни. 
п. Солнечнодольск, мкр. Пионерный, тел. +7 (962) 445-25-25 

30%* 

333.  

Яхт Клуб26, база отдыха

 

База отдыха «ЯхтКлуб26» приглашает всех, кто любит активный, семейный и 
корпоративный отдых на берегу. Это возможность порыбачить, взять на прокат 
катамаран или совершить увлекательнейшее путешествия по озеру на 
арендованном катере или лодке. Любителям спокойного отдыха подарят свое тепло 
пляж и вода Новотроицкого водохранилища. Дополнительные услуги: прокат 
катамаранов и лодок; дегустация винной продукции "Солнечнодольской 
винодельни"; обучение парусному спорту и виндсерфингу; баня на дровах. 
Изобильненский район, п.г.т. Солнечнодольск, ул. Набержная, 17 
тел. +7 (962) 442-49-44 

5% 

334.  

HAPPY, батутный клуб

 

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 

10% 
20%* 

335.  

Космос, активити парк

 

В комплексе вы найдёте большой детский 4-х уровневый лабиринт, баскетбольные 
кольца, а также спортивные и тренировочные батуты для любого возраста. Все 
батуты сертифицированы и имеют сертификат соответствия. Также есть отдельная 
банкетная комната для проведения ваших торжеств. У нас вы точно не будете 
скучать. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на покупку 
абонементов, продуктов питания и напитков. 
г. Буденновск, ул. Ленинская, 82, тел. +7 (919) 730-41-11 

20%* 

https://vk.com/clubsamogona
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%D1%F2%EE%EF%E0%F0%E8%EA.%D0%D4&post=-114145333_33129&cc_key=
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336.  

RIO, батутный парк 

 

Здесь есть все: 15 батутов; большая поролоновая яма; скалодром 3х3; 
баскетбольное кольцо. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на покупку 
абонементов, продуктов питания и напитков. 
г. Буденновск, ул. Ленинская, 82, тел. +7 (938) 342-87-42 

20%* 

337.  

Батутный парк №1 СЕМЕЙНЫЙ, 
батутный центр 

 

«Батутный Парк №1» – это широко развивающаяся сеть батутных парков на Юге 
России. Парки уже представлены в таких городах, как Ростов-на-Дону, Волгодонск, 
Ставрополь и Невинномысск. Батутный центр предлагаем Вам активный отдых с 
семьёй или друзьями, организацию празднования детского дня рождения, 
корпоративных мероприятий. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на одного ребенка старше 5-и 
лет; 55% на одного ребенка до 5-и лет. При заказе дня рождения: от 10 детей, 
дополнительная скидка 10 % на всех детей; имениннику предоставляется 2 часа в 
подарок. Скидка предоставляется детям, при предоставлении документа, 
подтверждающего родство именинника. 
г. Невинномысск, ул. Зои Космодемьянской, 1, тел. +7 (968) 266-45-33 

10% 
15% 

55%* 

338.  

Батутный парк №1, батутный центр 

  

«Батутный Парк №1» — это широко развивающаяся сеть батутных парков на Юге 
России. Наши Парки уже представлены в таких городах, как Ростов-на-Дону, 
Волгодонск, Ставрополь, Невинномысск. Зона отдыха и развлечений в Батутном 
Парке № 1: две развлекательных центра в г. Ставрополе; для взрослых и детей 0+; 
более 60 000 посетителей в год Гостей по всей сети; индивидуальные шкафчики для 
личных вещей в каждом парке; спортивная разминка и вводный инструктаж с 
каждым Гостем; 44 безопасных батута, включая профессиональные сетки, батут Air 
Max 5*5 кв.м.; вместимость каждой батутной арены 44 человека; яркий скалодром, 
7 канатов и качели; мягкая поролоновая яма; команда профессиональных 
инструкторов; стол для игры в настольный теннис в каждом парке; кафе с напитками 
и закусками; уютная зона ожидания для взрослых; самые чистые батутные парки г. 
Ставрополя по отзывам гостей. Мы предлагаем Вам активный отдых с семьёй или 
друзьями, организацию празднования детских дней Рождений, корпоративных 
мероприятий.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% в выходные и праздничные 
дни и 30% в будние дни. Скидка распространяется на услуги свободного 
посещения в батутном центре. Скидка не распространяется на покупку 
абонементов, продуктов питания и напитков. 
г. Ставрополь, ул. Чехова, 19/1 
тел. +7 (8652) 66-45-11 
г. Ставрополь, проезд Солдатский, 8 
тел. +7 (8652) 66-45-22 

20% 
30%* 

339.  

Озеро Привольное, туристическая база

 

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 

10% 

340.  

Парнас Палазо, дворец торжеств

 

«Парнас Палазо» - дворец торжеств и ресторан с новым роскошным залом, детской 
зоной и гастрономическим меню. Проводим банкеты и праздники. 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 251, ДКиС, 1 этаж 
тел. +7 (8652) 34-95-96 
тел. +7 (988) 088-20-20 

10% 

341.  

MAX SPA HOTEL, гостиница и SPA-центр

 

У нас: 2-х; 3-х; 4-х местные номера; номера ЛЮКС; хамам; баня; теплые бассейны; 
бассейны с гидромассажем. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 16% на услуги с проживанием в 
гостинице и 37% на услуги посещения SPA-центра от 10 человек до 13:00. 
г. Невинномысск, ул. Зои Космодемьянской, 5Б 
тел. +7 (918) 757-88-88 

16% 
37%* 

342.  

FLY, батутный центр 

 

Батутный центр "FLY" отличное место для семейного отдыха или досуга с друзьями. 
У нас есть: батутная арена, паролоновая яма, скалодром, детский бассейн с 
шариками, комфортная зона отдыха для родителей. А также у нас есть живой 
уголок, где можно познакомиться с нашими маленькими друзьями. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на аренду 
батутного центра, на покупку абонементов, продуктов питания и напитков. 
г. Изобильный, ул. Промышленная, 147А 
тел. +7 (919) 754-62-66 
 
 
 
 
 

20%* 



51 
 

343.  

Радуга Чудес, семейный досуговый 
клуб 

 
 

Направления клуба:  
- Фитнес (пилатес, йога и группа здоровья от 55 лет); 
- Студия Рисования "Draw&Sketch": (рисование для детей 3+, 7+; студия Лепки для 
детей 7+, 11+; студия Архитектуры 7+, 11+; арт-студия для взрослых 16+; авторский 
курс Fashion Sketching 10+; индивидуальные занятия по обучение рисованию; 
мастер-классы по рисованию акрилом 7+, 16+; арт-вечеринки по живописи 
маслом/акрилом «Холст и вино» 16+ (в том числе корпоративы, праздники и дни 
рождения); 
- Хореографическая студия "Аквамарин" (3+): эстрадные танцы, хореография, 
растяжка, выступления; 
- Клуб "Элегантный возраст " (55+): ЗОЖ, творчество, обучение, совместные 
путешествия, лекторий; 
- Школа успешных детей "Код Успеха"7+ (проектная деятельность, основы бизнеса); 
- Кукольный театр «Золотой ключик» 7+; 
- Школа брейк-данса UWL (4+); 
- Кундалини-Йога 16+; 
- Восточные танцы, Пилатес, Фитнес-микс (все – 16+); 
- Женский психологический клуб медитаций и саморазвития 16+; 
- Танцевальная студия для детей с «Лучики». 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55, ТЦ «Форум», 4 этаж 
тел. +7 (988) 089-95-01, тел. +7 (918) 870-03-69 

10% 

344.  

Лавка Орка, хобби-центр 

 

Самый крупная на юге России сеть хобби-центров приглашает тебя в гости, где 
каждый сможет найти для себя хобби. Более 30 000 товаров по самым 
разнообразным направлениям хобби и интересов. Опытные продавцы и 
интереснейшие мероприятия ждут вас каждый день в нашем хобби-центре. 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44Ж, 1 этаж, тел. +7 (968) 278-18-88 

15% 

345.  

Aerotube.club, аэродинамический 
комплекс 

 

Аэродинамическая труба представляет собой симулятор свободного падения. 
Данная конструкция, создает мощный поток ветра в трубе, благодаря работе 
воздушного винта и очень мощного двигателя, который направлен вертикально 
вверх со скоростью до 250 км/ч и создает условия свободного падения. В результате 
получаем аналог прыжка с парашютом, только абсолютно безопасный. 
Наша труба обеспечивает максимальную доступность экстремальных развлечений 
всем желающим! 
г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 111, к. 72, Парк Победы, тел. +7 (996) 630-75-99 

5% 

346.  

Квествилль, компания по организации 
квестов 

 

 «Квествилль» — это первоклассные квесты на любой вкус. В нашем арсенале 
страшные перфомансы с актерами для адреналинозависимых людей; квесты для 
команд, готовых принять мозговой штурм; веселые и забавные для тех, кто ждет 
ярких и положительных эмоций. Ну и, конечно, масса вариантов для детей самого 
разного возраста и больших компаний. «Квествилль» гарантирует полное 
погружение в другую реальность и невероятное, головокружительное приключение. 
г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 32, 2 этаж, тел. +7 (968) 267-60-57 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 301, цокольный этаж, тел. +7 (8652) 67-60-57 

10% 

347.  

Позитив, развлекательный центр 
 

 

Для вас и ваших детей здесь все необходимое, чтобы отдохнуть на 100%. Кафе 
подарит уют тепло антуража, а кухня доставит гастрономическое удовольствие. 
Боулинг и бильярд смогут доставить незабываемые эмоции. Батут – это буря 
позитива и эмоций для детей всех возрастов и не только. За позитивом – это к нам. 
г. Светлоград, ул. Гагарина, 18Б, тел. +7 (988) 708-08-58 (кафе)  
тел. +7 (918) 785-50-15 (боулинг клуб и бильярдный зал)  
тел. +7 (988) 841-93-20 (батутный центр) 

10% 

348.  

SOUND MIX, магазин музыкальных 
инструментов

 

Музыкальный магазин "SOUND MIX" открылся в 2007 г. В нем представлены 
музыкальные инструменты всемирно известных брендов, таких как: Yamaha, Fender, 
Casio, Epiphone, Ibanez, Martinez и многих других. Отличительной чертой магазина 
является индивидуальный подход к каждому покупателю и ответственность за 
качество товара и услуг. Девиз музыкального магазина "SOUND MIX" - крутись вокруг 
своего покупателя. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 60А, ТЦ "Купеческий", 3 эт. 
тел. +7 (919) 735-10-54 

10% 

349.  

Музыкальные инструменты, магазин 
музыкальных изделий и инструментов

 

Сегодня под брендом MEZZO выпускаются чехлы, ремни, стойки и другие 
аксессуары для музыкальных инструментов. Внимания заслуживают и стулья для 
фортепиано с газлифтом, а также в прайсе компании вы найдёте и другие товары: 
футляры для скрипок из натуральной кожи и кожзаменителя, ремни и чехлы для 
баянов, аккордеонов и гармошек, стойки для синтезаторов и цифровых фортепиано, 
банкетки пианиста с четырьмя уровнями высоты, чехлы для народных 
инструментов. 
г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, офис 96,  
тел. +7 (8652) 26-18-41, тел. +7 (903) 414-11-39 

5% 
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350.  

Стрелок, сеть магазинов по продаже 
товаров охотничьего, рыболовного и 

туристического ассортимента 
 

 

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 

3%* 

351.  

МирБир, магазин ингредиентов и 
оборудования для домашнего 

пивоварения  

 

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 не предоставляется на товары, не участвующие в программе лояльности 
магазина. 
г. Ессентуки, ул. Володарского, 28/1, 1 этаж, тел. +7 (996) 417-12-24 

10%* 

352.  

Асгард, ночной клуб 

 

«Асгард Club» – это место, созданное для вашего комфортного отдыха. 
Танцевальные вечеринки с диджеем; музыкальные концерты артистов разного 
жанра; развлекательные квизы и викторины; stand up комики; частные вечеринки и 
помощь в их организации. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на заказ по счету-чеку в клубе. 
Стоимость входных билетов на дискотеки и концерты – без скидки (вся выручка – 
концертным коллективам). Стоимость дискотек: для мальчиков – 300 рублей; для 
девочек – бесплатно. 
г. Буденновск, ул. Советская, 72, тел. +7 (962) 411-10-97 

10%* 

353.  

Диапазон, музыкальная торговая сеть

 

Торговая сеть специализируется на продаже музыкальных инструментов, 
аксессуаров, светового и звукового оборудования. Ремонт профессионального 
звукового и светового оборудования, электронных музыкальных инструментов 
(авторизованный сервис). Ремонт и реставрация электро- и акустических гитар. 
Изготовление мастеровых классических гитар и струнных народных инструментов. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на сумму свыше 10 тысяч 
рублей и 5% на сумму до 10 тысяч рублей. 
г. Пятигорск, ул. Пирогова, 17/1 
г. Пятигорск, пр. Калинина, 54А, ТЦ "Телемир", 2 этаж 
г. Минеральные Воды, пр. 22 Партсъезда, 137/1 
тел. +7 (8793) 33-83-12, тел. +7 (8793) 33-83-02 

3% 
5%* 

354.  

Ставропольский цирк 

 

С 25 декабря Большое Новогоднее представление. Яркая программа, экзотические 
животные Индии, Африки и Мадагаскара. 

 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза на мероприятие Новогоднее шоу в 
январе на билеты стоимостью 800 и 1200 рублей. 
г. Ставрополь, площадь Генерала Ермолова, 2, тел. +7 (8652) 28-06-55 
сайт: circus-stavropol.ru 

30%* 
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355.  

Кисловодский Цирк 

 

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. 
 

 
  
*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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

спец. 
пред. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

356.  

Товары-рукоделия.рф, интернет-
магазин 

  

В нашем интернет-магазине можно приобрести товары для создания бижутерии, 
товары для скрапбукинга, ткани и фатин, основы и фурнитуру для рукоделия, 
оригинальные ежедневники и книги пожеланий. Декор для интерьера дома.  
Для нас важен каждый клиент, поэтому мы предлагаем индивидуальный подход к 
каждому. 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  

10% 

357.  

Иголочка, сеть магазинов товаров для 
рукоделия 

 

В сети магазинов «Иголочка представлен широкий ассортимент товаров для шитья, 
вязания, вышивания и рукоделия. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
акциями и скидками. 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 29Б, тел. +7 (8652) 39-69-44 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 424, тел. +7 (8652) 22-15-69 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 23/1, тел. +7 (8652) 22-15-69 

20%* 

358.  

Фанни Старт, кондитерский магазин

 

У нас есть все для организации детского дня рождения: колпачки, салфетки, 
скатерти, цветные стаканчики с любимыми героями, разноцветные шары и все для 
приготовления тортов! 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при покупке аксессуаров для 
праздника (свечи, шарики, бумажные стаканы, тарелки, хлопушки и многое 
другое), на инструментарий для кондитера (силиконовые молды, металлические 
формы и пр.); 2% на все остальные товары. 
г. Буденновск, ул. Борцов Революции, 262, тел. +7 (918) 773-67-59 

2% 
5%* 

359.  

Рыболов, магазин товаров для рыбной 
ловли 

 

Продажа товаров и аксессуаров для рыбной ловли. Здесь вы найдете все самое 
необходимое по доступным ценам.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при покупке от 
1000 рублей. 
г. Буденновск, ул. Южная, 109Г, тел. +7 (928) 008-59-79 

10%* 

360.  

Мир рыбака, магазин товаров для 
рыбалки

 

Все для рыбалки: рыболовные снасти; туристические товары; живая наживка; лодки; 
электромоторы и многое другое. 
г. Светлоград, ул. Кузнечная, 22 
тел. +7 (961) 458-79-95, тел. +7 (919) 731-29-77 

5% 
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 Обучение (для взрослых и детей) 

361.  

Пифагорка и Центр Развития Мозга, 
центры развития мозга и интеллекта

 

«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% 

362.  

London Express Junior, центр детского 
развития  

 

«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 и отвечает самым высоким требованиям в области 
обучения детей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на первый месяц обучения. 
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 365, 2 этаж, тел. +7 (938) 300-03-22 

10%* 

363.  

London Express, школа английского 
языка 

 

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 

10%* 

364.  

Учи.ру, детский кружок занимательной 
математики 

 

Кружок по математике для учеников 1–4 классов. Занятия очные, в группах до 
десяти человек. Оффлайн занятия раз в неделю – 90 минут. Пробное занятие — 
бесплатно. Современные образовательные методики; подготовка к олимпиадам, 
развитие логики и смекалки. Социализация — дети на кружке общаются с 
интересующимися математикой детьми, занятия проходят в дружеской атмосфере, 
все это создает дополнительную ценность для родителей и детей. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 500 рублей на абонемент 4 
занятия (от 3600 рублей), 15% на абонемент 14 занятий (от 12600 рублей), 20% на 
абонемент 28 занятий. 
г. Ставрополь, ул. С. Лазо, 127, 2 этаж, тел. +7 (962) 424-58-58 

 
спец. 
пред. 

365.  

Фея маникюра, школа-студия 

 

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 

10% 

366.  

Алгоритмика, детская школа 
программирования

 

«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 
городах Ставрополь, Пятигорск.  
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, 5 этаж, офис 502 
г. Ставрополь, ул. Артема, 23/25, 2 этаж, тел. +7 (906) 473-77-33  
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, тел. +7 (928) 373-38-25 
Предгорный р-н, станица Суворовская, ул. Советская, 28А 

10% 
15%* 
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367.  

Лукоморье, детско-юношеский 
развивающий центр 

 

Уникальные развивающие методики: scratch программирование; нейрогимнастика; 
скорочтение; подготовка к школе; английский язык; немецкий язык; армянский 
язык; психолог и логопед; творческая мастерская; театральный кружок и танцы; 
комплексные развивающие занятия. Ваш ребенок гениален. Раскройте его талант. 
г. Георгиевск, ул. Кочубея, 5, тел. +7 (989) 989-39-30 

10% 

368.  

ШахМатика 2.0, центр шахмат и 
стратегических игр 

 

«ШахМатика 2.0» — это шахматный клуб для детей и родителей. Обучение 
проходит, как в очном формате, так и в онлайн-школе «ШахМатика». Клуб проводит 
шахматные турниры для любителей и профессионалов. В программу обучения 
входит знакомство с лучшими стратегическими, тактическими и бизнес-играми. 
г. Георгиевск, ул. Быкова, 6, (2-ой этаж, в здании АН Партнер), тел. +7 (962) 43-55-155 

20% 

369.  

Родничок, частный детский сад 

 

«Родничок» - прекрасный детский сад для Ваших детей: 4-х разовое питание; 
прогулки на своей территории; работа с логопедом; занятия по программам 
Васильвой, Зайцева, Монтессори.  
г. Ставрополь, проезд Владимирский, 1  
тел. +7 (928) 321-94-89  

10% 

370.  

Росток, детский развивающий клуб

 

В нашем клубе более 10 направлений: 
- Для малышей (1-3 года): «Развивай-Ка» (комплексное развитие), «МиниСад» 
(группа кратковременного пребывания); 
- Для дошкольников (4-7 лет): «Развивай-Ка», «МиниСад», «Говорилка» (развитие и 
коррекция речи), художественная студия» (живопись, пластилинография, песочная 
сказка), английский язык, подготовка к школе, ментальная арифметика, шахматы; 
- Для школьников (7 - 16 лет): «Антипродленка» (клубный репетитор), «Сила Слова» 
(развитие и коррекция речи подростков), художественная школа, ментальная 
арифметика, каллиграфия, скорочтение, гитара, шахматы.  
Росток - мы развиваем детей правильно! 
г. Георгиевск, ул. Мира, 1, тел. +7 (928) 378-22-11, тел. +7 (928) 244-22-12 

5% 

371.  

Процветание, центр развития талантов

 

Квалифицированные тренеры центра, имеющие серьезный опыт работы, 
предлагают своим посетителям следующие услуги: консультации психолога для 
взрослых; консультации детского психолога; «Волшебная страна», от 2 до 6 лет; 
подготовка к школе; скорочтение; ментальная арифметика; таблица умножения; 
английский для детей; логопед; театральная студия. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
первую оплату на все курсы обучения. 
г. Георгиевск, ул. Пушкина, 50, тел. +7 (928) 631-40-06 

10%* 

372.  

IQ007, Школа скорочтения и развития 
интеллекта 

 

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 
г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 83, тел. +7 (928) 010-80-07 
г. Невинномысск, ул. Калинина, 161А, тел. +7 (928) 013-88‒33 

10% 

373.  

Автопатриот, автошкола 

 

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  

10% 

374.  

Синергия, университет 
 

 
 
 
 
 
 

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

10%* 
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375.  

ДОСААФ РОССИИ, Невинномысская 
автомобильная школа 

 

Основной задачей автошколы является содействие укреплению 
обороноспособности страны, проведение военно-патриотического воспитания 
граждан, подготовки водителей по военно-учетным специальностям, подготовка 
водителей транспортных средств различных категорий, переподготовка водителей с 
одной категории на другую. Для проведения занятий оборудован учебный 
компьютерный кабинет. Обучение проводится опытными преподавателями и 
мастерами ПО. 
Обучение: водителей категорий А, В, С, Е, D; контролеров ТС; ответственных за БДД; 
диспетчеров по выпуску ТС и др.; обучение водителей Т/С на категорию "В" с 16 лет. 
г. Невинномысск, ул. Апанасенко, 15а  
тел. +7 (928) 820-63-10 

5% 

376.  

Skyeng, онлайн-школа английского 
языка 

 

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

до 
53%* 

 

377.  

Авторесурс, автошкола 

 

Обучаем на все категории от "А" до "Д". Наши преимущества: собственный 
оборудованный автодром; преподаватели с огромным опытом; вежливые, 
профессиональные инструктора; ускоренный срок обучения 2 месяца. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 63, ТЦ «Статус», 5 этаж, офис 5, 6 
тел. +7 (928) 828-69-79 

500 
руб. 

378.  

НеШкола Барабанов, школа игры на 
барабанах

 

«НеШкола Барабанов» — федеральная сеть по всей России со своей онлайн 
платформой и онлайн домашними заданиями; бесплатные вечеринки каждую 
субботу; бесплатный концерт после 6 мес. обучения; развитие скрытых 
способностей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: Ставрополь - 10% при оплате за 
полный курс обучения 6 мес.; Пятигорск - 35% при оплате ежемесячного платежа в 
любой день!  
г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, тел. +7 (962) 440-24-38 
г. Пятигорск, ул. Кирова, 66А, тел. +7 (988) 090-04-98 

10% 
35%* 

 Дети (Одежда, игрушки, канцтовары, книги) 

379.  

Мир Знаний, оптово-розничный 
магазин

 

На сегодняшний день «Мир Знаний» — один из крупнейших книжных магазинов  
Ставрополя. Тут предлагают: школьные учебники и пособия; новинки 
художественной и популярной литературы; книги и игры для детей, пособия для 
воспитателей детских садов; специальную медицинскую литературу; канцелярские 
товары. 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191Б, 1 этаж, тел. +7 (8652) 24-28-77 

5% 

380.  

Канцтовары, магазин канцелярских 
товаров 

 

Магазин «Канцтовары» имеет широкий выбор канцелярских товаров, товаров для 
творчества и учебников. 
 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 23 
г. Невинномысск, ул. Калинина, 180 
тел. +7 (928) 300-81-18 

5% 

381.  

КРОХА, магазин детских игрушек 

  

Магазин игрушек «КРОХА» существует уже 14 лет. У нас всегда широкий 
ассортимент игрушек и детских товаров, а также все самые последние хиты и 
новинки мира игрушек из мультфильмов и детской рекламы. Мы ценим наших 
покупателей, поэтому стараемся держать самые низкие цены. Осуществляем 
быструю доставку товаров по всей России. 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 28/1 
тел. 8 (800) 250-60-38, тел. +7 (928) 911-00-34, тел. +7 (962) 439-60-38 

5% 
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382.  

КанцПарк, магазин канцелярских 
товаров

 

«КанцПарк» — комплексное обеспечение организаций товарами для офиса и дома: 
канцтовары, офисная бумага, картриджи, бумажно-гигиеническая продукция, 
хозяйственные товары, спецодежда, банковское оборудование и т.д. 
Мы работаем в этой сфере с 2007 года и успешно применяем накопленный опыт.  
В ассортименте компании более 15 000 наименований товаров. Это более 150 
российских и зарубежных марок.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на бумагу. 
г. Буденновск, ул. Ленинская, 63 
г. Буденновск, 7-й микрорайон, д. 23 
г. Нефтекумск, ул. Дзержинского, 9А 
тел. +7 (962) 400-76-84 

15%* 

383.  

Школьник, магазин канцелярских 
товаров

 

Магазин «Школьник» предлагает большой выбор канцелярских товаров для школы 
и офиса, а также художественных материалов по низким ценам. 
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 5 
тел. +7 (928) 347-19-23 

5% 

384.  

ООО "Опт Сервис", оптово-сервисная 
компания

 

ООО "Опт Сервис" занимается продажей канцтоваров, товаров для школы, бытовой 
химии, продажей и ремонтом оргтехники, заправка и продажа картриджей, 
продажа и ремонт кулеров, доставка и продажа воды бутилированной 19 литров.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на канцтовары и 5% на 
кулеры. Скидка не распространяется на бумагу. 
г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 100, тел. +7 (919) 735-10-54 

3% 
5%* 

385.  

Твоя книга, книжный магазин

 
 

Мы сотрудничаем с крупнейшими издательствами, производителями и предлагаем 
широкий ассортимент книг, пазлов, игр для детей и взрослых, учебную литературу, 
школьные и канцелярские товары. 
г. Буденновск, ул. Свободы, 221, ТЦ «Таисия» 
тел. +7 (905) 413-78-91 

10% 

386.  

HAPPY KIDS, магазин детской и 
подростковой одежды

 

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 

7% 

387.  

Книги-Хобби, магазин книг и 
канцтоваров

 

Компания «Ставрополь-Сервис-Школа» основана 05.03.1998 года и ведёт работу по 
трём основным направлениям: книготорговое, издательское и полиграфическое. 
Книготорговое направление включает в себя продажу школьных учебников, 
методической и справочной литературы, школьно-письменных принадлежностей.  
Книги-Хобби - обеспечим Вас всем необходимым для обучения и творчества! 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на учебники; 10% на все 
остальные товары. Скидка не распространяется на акционные товары. 
г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, 36  
г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, 38, 2 этаж, магазин «Хобби» 
тел. +7 (928) 368-44-73 

5% 
10%* 

388.  

«Фабрика Детской Одежды «Орион», 
розничный магазин детской одежды 

 

С 1996 года основное направление фабрики — детская школьная форма и 
сопутствующие ей товары. Продукция идеально отвечает соотношению: высокое 
качество – разумная цена. Трикотажный цех выпускает футболки широкой цветовой 
гаммы, шорты, леггинсы, а также сопутствующие товары: пижамы, ночные сорочки. 
 
г. Ставрополь, ул. Мира, 274 
тел. +7 (8652) 47-48-38 

10% 

389.  

Junior Concept, магазин детской 
мультибрендовой одежды

 

Мультибрендовая одежда и обувь от 1 до 18 лет: Hugo Boss; Kenzo; Dkny; Karl 
Lagerfeld; Bikkembergs; Mayoral. 
 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 75А, МЦ "Космос", 3 этаж 
тел. +7 (963) 388-11-88 

10% 

390.  

Hobby Play, сеть магазинов игрушек

 

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 

5% 

391.  

Я Детство, магазин детской одежды

 

Магазин модной брендов ой одежды российских производителей: мы одеваем 
детей в чёрный цвет; взрослый взгляд на детскую моду; только лучшее качество 
ткани; весь товар сертифицирован; лимитированные не повторяющиеся коллекции; 
от нас возникает зависимость у 99,99% наших клиентов 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24А, ТРЦ «Милан», 2 этаж 
тел. +7 (961) 464-82-66 

10% 
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392.  

КЛАСС, магазин модной и 
современной одежды для школьников

 

«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 

7%* 

393.  

Стиляги, магазин детской одежды

 

Модная детская одежда и обувь от 0 до 15 лет. Высокое качество; доступные цены; 
все в наличии; доставка по РФ. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяются на 
акционные товары и товары, реализуемые по распродаже. 
г. Новопавловск, ул. Красная, 271/45 (р-н овощного рынка) 
тел. +7 (962) 008-70-81 
тел. +7 (903) 508-29-26 

10%* 

394.  

Ксюша и Кирюша, магазин детской 
одежды 

 

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 

5% 

395.  

Angel, магазин детской одежды

 

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 

10% 

396.  

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 

10% 

397.  

Капика, магазин по продаже детской 
обуви 

 

Обувь для детей, представленная в наших магазинах, изготавливается 
исключительно из качественных материалов. Не важно, сколько лет вашему 
ребенку, мальчик или девочка, важно то, что из нашего магазина выйдет модный и 
счастливый ребенок. 
У нас широкий ассортимент обуви для любого времени года и любого возраста. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на сезонные 
распродажи и не суммируется с другими скидками. 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 25, ТЦ «ЮСИТИ» 
тел. +7 (928) 955-81-89 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 75А, МЦ "Космос", 3 этаж  
тел. +7 (962) 407-32-77 
г. Ставрополь, ул. Мира, 266/3 
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31А, ТРЦ "Вершина Plaza", 3 этаж 
тел. +7 (928) 303-55-22 

7%* 

398.  

Бэби Маркет, магазин детской одежды 

 

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 

13% 

399.  

Дочкам и Сыночкам, магазин детской 
одежды 

 

В магазине «Дочкам и Сыночкам» Вас ждет широкий ассортимент обуви, одежды и 
бижутерии для новорожденных и подростков. Мы поможем красиво и стильно 
нарядить Ваших деток. 
г. Георгиевск, ул. Салогубова, 14  
тел. +7 (928) 308-28-55 

10% 

400.  

Обувашка, сеть магазинов детской и 
подростковой обуви

 

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 

10% 

401.  

Люлька, магазин детских товаров 

 

В магазине "Люлька" низкие цены, большой выбор детских товаров. Все товары в 
наличии. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 2А 
тел. +7 (962) 429-78-53 

5% 
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402.  

Фламинго, магазин детской и 
подростковой обуви 

 

Магазин «Фламинго» всегда рад предложить своим посетителям огромный выбор 
детской и подростковой обуви от 16 до 43 размера. Гарантия на каждую пару. 
Прямые поставки с фабрик: «Котофей», «Лель», «Скороход», «Фламинго» и «Зебра». 
Правильная обувь – здоровый ребенок. 
г. Георгиевск, ул. Калинина, 22, ТЦ «Торговый Дом», 2 этаж 
тел. +7 (918) 772-86-27 

10% 

403.  

kreslashop.ru, интернет-магазин 
детских товаров 

 

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

г. Москва, проезд Новохорошёвский, 18, МЦК "Хорошёво"  
тел. 8 (800) 1000-955, сайт: kreslashop.ru, email: zakaz01@kreslashop.ru 

3% 

5% 

10%* 

404.  

Дракоша, магазин по продаже детской 
обуви 

 

Обувь для детей, представленная в наших магазинах, изготавливается 
исключительно из качественных материалов. Не важно, сколько лет вашему 
ребенку, мальчик или девочка, важно то, что из нашего магазина выйдет модный и 
счастливый ребенок. 
У нас широкий ассортимент обуви для любого времени года и любого возраста. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на сезонные 
распродажи и не суммируется с другими скидками. 
г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 40 
тел. +7 (928) 355-73-23 
г. Кисловодск, проспект Победы, 6, ТЦ "Сити-Центр", 2 этаж 
тел. +7 (928) 818-88-50 

7%* 

405.  

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 

10%* 

 Все для дома (хозтовары, инструмент, ремонт, строительство) 

406.  

Керхер, торгово-сервисная компания 
 

 

Компания "Керхер" специализирующаяся на создании уборочной техники и 
технологий чистки, сочетает высшие достижения в этой области с высокой степенью 
социальной и экологической ответственности. Ассортимент: минимойки, насосы, 
пылесосы, пароочистители, паропылесосы, стеклоочистители и многое другое. 
Чистота – дело техники. 
*Скидка не суммируется с действующими скидками, акциями и предоставляется 
на бытовую технику, аксессуары и чистящие средства. 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 7Г, тел. 8 (800) 100-06-54 

15%* 

407.  

SPRK, торговый дом «Спарта», магазин 
товаров для дома 

 

SPRK, торговый дом «СПАРТА» — это качество, широкий ассортимент, комфорт, 
антикризисные цены и большой выбор товаров для дома в наличии и под заказ. 
Ассортимент: скатерти (готовые размеры и на метраж); салфетки; клеёнки на стол; 
гибкое стекло (защита поверхности мебели); мягкое стекло (матовое и глянцевое); 
коврики (готовые размеры и на метраж); наборы ковриков; постельное бельё и 
принадлежности (подушки, одеяла, наматрасники, простыни на резинке); пледы и 
покрывала; полотенца; гладильные доски и комоды; сушилки для белья; табуретки; 
полки для обуви; корзины для белья; ароматизаторы для дома; аксессуары для 
ванной; умные швабры; шторы для ванной; чехлы для мягкой мебели и стульев. 
Доставка по городу по тарифам такси, а по юго-западному району бесплатно. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на весь ассортимент товаров; 
10% на гладильные доски и сушилки для белья; 20% на комплекты 1,5 спального 
постельного белья «Cotton Land». 
г. Ставрополь, ул. Рогожникова, 9, тел. +7 (988) 732-81-21 
 
 
 
 

5% 
10% 

20%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkreslashop.ru&post=-151147671_982&cc_key=
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408.  

Мир Керамики КМВ, сеть магазинов 
керамической плитки

 

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 

12% 
17%* 

409.  

Лазурит, сеть мебельных магазинов 
 

 

"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 интернет-
магазин. 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 интернет-
магазине "Лазурит" и 50% в студиях кухонь "Лазурит" 
г. Ставрополь, ул. Апанасенковская, 4, ТЦ "Изумруд", 1 этаж 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 74, 2 этаж 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 4/4, ТЦ "Северный", 3 этаж 
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) 

+5%* 

410.  

DomDivan, сеть магазинов мебели 

 

В продаже диваны на любой вкус и на разный бюджет: прямые диваны, угловые 
диваны, ортопедические матрацы. Продукция подарит вашему дому чувство 
комфорта и уюта на долгие годы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 2000 рублей при покупке прямого 
дивана, матраца ортопедического; 3000 рублей при покупке углового дивана. 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 26, ТЦ "Маршал", левое крыло, цокольный этаж 
г. Ставрополь, ул. Кулакова, 29Б 
тел. +7 (962) 007-30-07, тел. +7 (906) 441-13-24 

спец. 
пред. 

411.  

Домовёнок, мебельный салон

 

Мебельный салон «Домовёнок» приглашает всех жителей нашего города и края. С 
каждым годом площадь нашего салона увеличивается в несколько раз, а это значит, 
вы найдете здесь мебель, какую только пожелаете. 
г. Невинномысск, бульвар Мира, 30В 
с. Кочубеевское, ТЦ «ЦУМ», тел. +7 (928) 008-04-54 
с. Казьминское, ул. Советская, 43, тел. +7 (962) 002-22-06 

5% 

412.  

Скарлет-мебель, магазин мебели

 

Большой ассортимент мебели для кухни, спальни, прихожей, детской и гостиной. 
Интернет-продажи. 
г. Георгиевск, ул. Калинина, 135, ТЦ "Георгиевск МОЛЛ" 
тел. +7 (928) 340-31-17 

 

413.  

Вернисаж, торгово-монтажная 
компания

 

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 

10% 
15%* 

414.  

Фабрика Жалюзи, производственно-
монтажная компания

 

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 

15% 
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415.  

Мебелисто, магазин мебели

 

«Мебелисто» - мебель, доступная каждому: диваны; спальные гарнитуры; кухни 
готовые и под заказ. У нас есть все, мы с удовольствием поможем вам с выбором! 
Низкие цены, высокое качество, вот чем мы гордимся!!! 
г. Буденновск, ул. Красная, 236А, ТЦ "Европа", 1 этаж, тел. +7 (962) 445-66-26 

3% 

416.  

Батяня, сеть стройцентров 
 

 
 

 

 

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. Ставрополь, ул. Селекционная, 4, тел. +7 (8652) 28-08-26, тел. +7 (961) 466-90-19 
г. Ставрополь, ул. Селекционная, 4 (Батяня-Механизация) 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 25 
г. Невинномысск, ул. Краснопартизанская, 1, тел. +7 (928) 816-08-84 
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) 

5% 

417.  

Waterland, центр сантехники

 

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 

15% 

418.  

СтройДом, компания по продаже 
строительных и отделочных 

материалов

 

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 

7% 

419.  

СтройДвор, магазин строительных 
материалов, хозтоваров и бытовой 

химии 

 

«СтройДвор» — это специализированный строительный магазин, магазин 
хозяйственных товаров и бытовой химии. Очень хороший подъезд, во дворе можно 
развернуться даже с прицепом и на грузовой машине. Имеется доставка в удобное 
для вас время. 
г. Светлоград, ул. Гагарина, 2А, тел. +7 (86547) 4-37-78 

5% 

420.  

Много плитки, сеть магазинов плитки и 
керамики 

 

 

«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 дизайн-проектов; 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  

12%* 

421.  

АСК & ТРИМ, производственная 
компания 

 

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 

10% 

422.  

Дом Электро, магазин 

 

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  

10% 
15%* 

423.  

Стройкомплект, строительный магазин

 

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 

10% 

https://batyanya.ru/contacts/stores/3900/
https://batyanya.ru/contacts/stores/17529/
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424.  

Строй-Маркет, магазин строительных 
инструментов и стройматериалов

 

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% 

425.  

ОБОИ, сеть магазинов по продаже 
обоев 

 

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 

5% 

426.  

ЭкоЭнергия, оптово-розничный 
магазин энергосберегающего 

оборудования

 

Группа компаний «ЭкоЭнергия» является оптово – розничным поставщиком 
энергосберегающего оборудования по Ставропольскому краю. В выставочном зале-
магазине "ЭкоЭнергия" Вы можете приобрести любой товар: фитосветильники для 
растений; светодиодное освещение; солнечная энергетика; электрическое 
отопление; ветроэнергетика; автономные канализации; светодиодная бегущая 
строка и LED-экраны. 
*Розничные цены приравнены к ценам мелкого опта по прайсу. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина 1, ТЦ "Гагарина", тел. +7 (962) 441-44-77 

спец.
усл. 

427.  

Окна-ЮГ, торговая компания

 

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. 8 (800) 500-81-68, тел. +7 (928) 416-09-99 

+5%* 

428.  

АртПласт, производственно-
монтажная компания 

 

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. Ставрополь, ул. Тухачевского, 7А 
г. Ставрополь, ул. 2 Юго-Западный проезд, 3, ОТЦ "Кентавр"  
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  

5% 
10% 

15%* 

429.  

Ударник ОПТ, торговая компания 
 

 

 

Стройбаза "Ударник" занимает лидирующую позицию на рынке. Мы постоянно 
обновляем свой ассортимент с учетом последних новинок и предлагаем Вам только 
оригинальную продукцию ведущих производителей: лакокрасочные материалы; 
малярный инструмент; хозяйственные товары; пена, герметики; сухие строительные 
смеси; блок, кирпич; ручной инструмент; буры, сверла, биты; шлифовальный; 
садовый инструмент; СИЗ; электроинструменты; сантехника; багеты; электротовары; 
сковородки. Более того, у нас - умеренные цены и гарантии качества. Главной нашей 
целью является забота о покупателе.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 2% на сухие смеси и гипсокартон; 
5% на остальные группы товаров. 
г. Невинномысск, ул. Апанасенко, 13А, тел. +7 (928) 321-41-44 

2% 
5%* 

430.  

Арнест, фирменный магазин бытовой 
химии и косметики

 

«Арнест» — крупнейший производитель парфюмерно-косметической и 
хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России и странах СНГ. 
Предлагаем продукцию по лучшей стоимости: дезинфекторы; антиперспиранты для 
тела; освежители воздуха; чистящие и моющие средства; средства для укладки и 
ухода за волосами; репелленты и инсектициды; средства по уходу за обувью. 
г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6, корп. 1 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 72Б, ТЦ "Кристалл", 2 этаж 
тел. +7 (86554) 5-41-46, тел. +7 (962) 410-22-55 

10% 

431.  

Мир Удивительных Товаров, магазин 
товаров широкого потребления

 

Магазин товаров широкого потребления с наличием продукции в 50 городах РФ: 
распродажа; товары для кухни; для дома и дачи; товары для детей; электроника; 
товары для автомобиля; товары для животных; аксессуары; товары для хобби и 
отдыха. 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, тел. +7 (988) 731-62-01 

5% 

432.  

Радужный, магазин бытовой химии и 
косметики

 

В магазине «Радужный» вас ждёт большой выбор бытовой химии, парфюмерии, 
косметики и канцелярских товаров. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 4, Центральный рынок 
тел. +7 (928) 347-19-23 
 
 

5% 
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433.  

Первый Мебельный, мебельный 
интернет-магазин 

 
 

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

10%* 

434.  

МастерОК, магазин строительных 
материалов

 

В магазине «МастерОК» вы найдете: строительные материалы; гидроизоляционные 
материалы; звукоизоляционные материалы; сухие строительные смеси; 
теплоизоляционные материалы; цемент; чёрный металлопрокат. «МастерОК» - все 
для строительства. 
г. Георгиевск, ул. Маяковского, 155, тел. +7 (928) 306-31-71 
г. Георгиевск, ул. Гагарина, 9, тел. +7 (928) 340-16-63 

3% 

435.  

Апгрейд, по производству и установке 
окон 

 

Мы производим качественные окна, предлагая на выбор заказчикам несколько 
моделей оконных систем. Мы занимаемся производством окон любой сложности. 
Производство и монтаж: жалюзи, рольставней, секционных ворот, натяжных 
потолков. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при заказе от 50 тысяч 
рублей до 100 тысяч рублей включительно; 15% при заказе от 100 тысяч рублей. 
г. Георгиевск, тел. +7 (928) 815-02-77, тел. +7 (988) 752-98-77 

10% 
15%* 

436.  

СВ Сервис, производственно-
монтажная компания

 

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) 

10% 

437.  

Мир Дверей, магазин дверей 

 

Магазин «Мир Дверей» предлагает вам более 300 моделей межкомнатных и 
металлических входных дверей от ведущих российских и зарубежных 
производителей, а также предоставляет широкий ассортимент ламината, паркетной 
доски, фурнитуры, аксессуаров и осуществляет доставку и установку дверей по 
Ставропольскому краю. 
г. Буденновск, ул. Свободы, 319, тел. +7 (918) 873-77-10 

10% 

438.  

Технострой, гипермаркет и база 
стройматериалов

 

Наша компания предлагает вам широкий спектр стройматериалов и металлопроката 
по самым выгодным ценам: пиломатериал, кирпич, цемент, фанера, смеси, 
гипсокартон, кровля, утеплитель, поликарбонат, спецодежда и многие другие 
материалы. Огромный ассортимент товаров (более 65 000 наименований) дает 
возможность найти любой товар под ваши потребности при ремонте или 
строительстве. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на металлопрокат и 
профнастил при покупке на строительной базе «Технострой» и 10% на весь 
ассортимент в ТЦ «Технострой». 
г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 35, стройбаза «Технострой» 
тел. +7 (988) 085-75-25 (отдел продаж кровельных материалов) 
тел. +7 (905) 441-22-55 (отдел продаж металлопроката) 
г. Буденновск, 7-ймикрорайон, д. 10, ТЦ «Технострой» 
тел. +7 (86559) 2-45-50, тел. +7 (961) 441-05-85 

3% 
10%* 

439.  

Дом сантехники, магазин сантехники  

 

Огромный выбор сантехники, душевых кабин, мебели для ванной комнаты. У нас вы 
найдете большой выбор аксессуаров, зеркал и комплектующих. 
г. Буденновск, ул. Свободы, 357 тел. +7 (962) 402-60-38 
г. Буденновск, пр. Космонавтов, 8, тел. +7 (905) 467-64-45 

10% 

440.  

Дом керамики, магазин керамики 

 

Предлагаем огромный выбор керамической плитки, для кухни и ванной комнаты. 
Коллекции от лучших производителей Италии, Белоруссии и России. 
г. Буденновск, ул. Партизанская, 20 
тел. +7 (961) 497-03-13 

10% 

441.  

Салон штор и текстиля, магазин штор и 
текстиля 

 

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 

10% 

442.  

Хлопковый рай, магазин постельного 
белья  

 

 

Магазин "Хлопковый рай" предлагает большой ассортимент постельного белья из 
материалов: сатин-жаккард, перкаль, поплин, бязь (140 гр., 125 гр.), креп и многое 
другое. Также в продаже одеяла и подушки с различными наполнителями всех 
размеров. В наличии большой ассортимент домашнего трикотажа и полотенец. Весь 
товар отечественного производства. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на товары по 
акции. 
г. Михайловск, ул. Войкова, 420/1 
тел. +7 (962) 452-45-31 

8%* 

https://pm.ru/
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443.  

Эксклюзив, салон штор 
 

 

В нашем салоне штор вы найдете большой ассортимент тюли, портьерной ткани 
декоративных аксессуаров. Услуги: подбор ткани; пошив штор, покрывал; выезд 
дизайнера на дом. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
покупку тканей. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 60а, ТД "Купеческий", 1 этаж 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 4, 6 павильон (Офис-Маг), 62 место 
тел. +7 (918) 750-21-09 
тел. +7 (918) 800-90-66 

15%* 

444.  

Посудная лавка, магазин посуды и 
подарков 

 

Посудная лавка - широкий ассортимент посуды и подарков.  
 
г. Буденновск, 1-й микрорайон, д. 18 
тел. +7 (86559) 2-62-70 

10% 

445.  

Texst & Стиль, салон штор 
 

 

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 

10% 

446.  

Персия, магазин-салон ковров

 

Мы являемся прямыми поставщиками ковров из Ирана, Турции, Бельгии, Китая, 
Индии и Белоруссии. В нашем салоне представлен широкий выбор ковров 
различных стилей, цветов, форм и размеров. В наличии ковры ручной работы из 
шелка и шерсти, а также ковры машинной работы из натуральных и синтетических 
волокон.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при покупке на сумму до 150 
тысяч рублей, 5% при покупке на сумму от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, 
10% при покупке на сумму от 300 тысяч рублей. 
г. Ставрополь, Кулакова, 9, 1 этаж, тел. +7 (988) 216-02-60 

3% 
5% 

10%* 

447.  

Первый гипермаркет мебели, 
интернет-магазин мебели 

 

Первый гипермаркет мебели — это крупнейший мебельный интернет-магазин на 
Урале с ассортиментом в более 75 000 наименований товаров от более 250 
мебельных фабрик. Кухонные гарнитуры, мебель для спальни, гостиной, прихожей, 
детской и для офиса - всё представлено в широком ассортименте, разобраться в 
котором с удовольствием помогут наши консультанты. В "Первый Гипермаркет 
Мебели" покупатели могут получить профессиональную консультацию и выбрать 
наиболее подходящий вариант, сэкономив деньги и личное время. Каждый день мы 
стараемся удовлетворить потребности самого взыскательного клиента: ассортимент 
мебели на любой вкус и кошелёк, различные формы оплаты, возможность возврата 
товара, оформление в рассрочку.  
*Скидка предоставляется по промокоду PFC7 в момент оформления заказа через 
интернет-магазин: https://hypermarketmebel.ru. Скидка не распространяется на 
ХИТы. 
Точки выдачи товаров: 
г. Ставрополь, 4-я Промышленная, 1а, тел. +7 (865) 220-65-88 
г. Невинномысск, Пятигорское шоссе, 7, тел. +7 (865) 542-14-77 
г. Пятигорск, "Промзона-2", тел. +7 (879) 330-80-59 

3%* 

448.  

ТеплоХолод, магазин климатического 
и отопительного оборудования

 

В наличии и под заказ: котлы газовые (навесные, напольные); котлы электрические; 
котлы на дровах; печи для бани; газовые водонагреватели; электрические 
водонагреватели (бойлеры, электросмесители); газовые счетчики; 
дымоходы; запчасти для котлов; радиаторы; смесители; фитинг для отопления; 
теплые полы; сплит-системы (бытовые, канальные, потолочные). Оказываем услуги 
ремонта котлов, расчета и проектирования отопления. 
г. Светлоград, ул. Кузнечная, 22, тел. +7 (961) 458-79-95, тел. +7 (919) 731-29-77 

3% 

 Услуги для жизни 

449.  

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 

5% 

450.  

РемонтТехники26, сервисный центр по 
ремонту холодильников и стиральных 

машин 

 

Услуги: ремонт стиральных машин любой модели; ремонт холодильников и 
морозильных камер. Компания работает по всему Кочубеевскому району и городу 
Невинномысску. Выезд на дом, гарантия и качество. Стаж работы больше 15 лет. 
Также в продаже холодильники и стиральные машины, отремонтированные и в 
рабочем состоянии. 
г. Невинномысск, тел. +7 (928) 314-12-66, тел. +7 (928) 325-62-02 

25% 
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451.  

Право и Медицина, юридическая 
коллегия

 

Нашим приоритетным направлением является медицинское право, а 
именно защита интересов прав врачей и медицинских работников. Мы успешно 
защитили права десятков медиков в делах о "ковидном" миллионе, защите чести и 
достоинства. А также мы занимаемся: защитой законных интересов физических лиц 
в гражданском процессе; административных делах; семейном праве; вопросах 
наследства; сопровождением сделок с недвижимостью и другое. 
г. Ставрополь, тел. +7 (962) 741-31-38 

10% 

452.  

Фумигат Сервис, центр дезинфекции

 

«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. Ставрополь, ул. Пирогова, 68А, 2 этаж 
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, 3 этаж, 311 офис.  
тел. +7 (938) 332-15-00, тел. +7 (962) 403-20-60 

10% 

453.  

Блеск, клининговая компания  

 

Клининговая компания «Блеск» занимается недорогой профессиональной уборкой 
помещений любого назначения: квартир, частных домов и коттеджей, 
производственных площадей, общеобразовательных и медицинских учреждений, 
спортивно-развлекательных комплексов, магазинов, бутиков и торговых центров. 
г. Ставрополь, ул. Чехова, 83/1, офис 20 
г. Ставрополь, ул. Спартака, 8, офис 105  
тел. +7 (962) 450-13-32, тел. +7 (8652) 21-56-87 

20% 

454.  

Адвокатская контора №8, защита прав 
граждан в суде 

 

Защита, представление интересов по уголовным, административным и гражданским 
делам на предварительном следствии и в судах, урегулирование споров на стадии 
досудебного производства. 
Защита прав граждан - основное направление нашей деятельности! 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 14/1, 3 офис, 3 этаж, тел. +7 (962) 741-42-42 

10% 

455.  

Тати, ателье, пошив и ремонт одежды

 

«Тати» — эксперт высокой моды выполнит пошив и ремонт одежды любой 
сложности. 
Пошив различного рода одежды по вашему или нашему эскизу, выполним с учетом 
всех тонкостей и нюансов Ваших размеров. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 1, тел. +7 (906) 468-10-00 

30% 

456.  

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, тел. +7 (928) 312-97-75 

15% 

457.  

ЗигЗаг, типография  

 

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 

5%* 

458.  

Альтернатива, юридическая компания 
 

 

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 

50% 

459.  

Академия чистоты "ЧисТим", 
химчистка 

 

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. Георгиевск, ул. Калинина, 125А, ТЦ "Вершина", 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) 

5% 
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460.  

Смарт Сервис, сервисный центр

 

 «Смарт Сервис» занимается ремонтом компьютерной и цифровой техники 5 лет. 
Мы работаем с устройствами разных брендов. Ремонт проводится качественно и в 
кратчайшие сроки благодаря опытным профессионалам и современному 
ремонтному оборудованию. Оригинальные детали нам поставляют производители. 
Инженеры мастерской берутся за поломки любого характера и сложности. 
Мы уверены в качестве и всегда предоставляем гарантию независимо от вида работ! 
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 20 
тел. +7 (961) 456-80-46 

15% 

461.  

Комтел Сервис, сервисный центр 
 

 

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 
 

2% 
5%* 

462.  

Мобилка, сервисный центр по ремонту 
мобильной электроники 

 

Салон «Мобилка» предоставляет услуги по ремонту мобильной электроники любой 
сложности. 
 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при покупке запчастей и 
комплектующих для ремонта мобильной электроники; 10% на услуги ремонта 
мобильной электроники. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 19 
г. Невинномысск, ул. Калинина, 180 
тел. +7 (928) 300-70-77 

5% 
10%* 

463.  

НормаДез, межрегиональный центр 
профессиональной дезинфекции

 

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 

15% 

464.  

PROFI, рекламное агентство

 

Рекламное агентство «PROFI» выполнит профессионально Ваш заказ, по 
индивидуальным условиям. В рекламном агентстве широкий спектр услуг: световая 
реклама, баннеры, стенды, штендеры, визитки и дизайн. 
г. Георгиевск, ул. Ленина, 135/1 
тел. +7 (988) 706-01-66 

15% 

465.  

Эдем, ритуальные услуги

 

Что такое организация захоронений "под ключ" в РИТУАЛЬНОМ САЛОНЕ "ЭДЕМ": 
бесплатная и грамотная консультация; индивидуальный подход; решение всех 
вопросов с землёй; организация помощи медработника на дому; решение 
вопросов, связанных с перевозкой; организация воинских почестей; оформление 
необходимых документов; организация отпевания; организация услуги 
носильщиков; организация услуги сопровождения похорон; организация 
музыкального сопровождения; организация поминальных обедов. В нашем салоне 
всегда в наличии: гробы от эконом до элит класса; эксклюзивные венки, цветочные 
корзины и композиции собственного производства; кресты; различные ритуальные 
принадлежности. 
г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 105, тел. +7 (963) 383-71-11 

10% 

466.  

Дизайн Микс, рекламно-
производственная компания 

 

Наши услуги: реклама; печать (широкоформатная и интерьерная печать); наружная 
реклама; сувенирная продукция; полиграфия (визитки, листовки, буклеты, каталоги 
и другое); дизайн интерьера, экстерьера, рекламы; создание сайтов. 
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 42А 
тел. +7 (968) 268-15-16, тел. +7 (909) 750-25-52 

10% 

467.  

Салон Ритуальных Услуг, ритуальные 
услуги и принадлежности 

 

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% 



67 
 

468.  

ФотоПлаза, фотоцентр

 

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) 

10% 

Недвижимость 

Застройщики, строительные компании 

469.  

Золотая корона, строительная 
компания г. Ессентуки  

 

Строительная компания «Золотая Корона» - одна из ведущих фирм застройщиков 
города - курорта Ессентуки, которая в 2017 году отметила свое 10-летие успешной 
работы. Компания специализируется на строительстве многоквартирных жилых 
домов, Индивидуальных Жилых Домов и жилых комплексов, полностью 
обеспеченных социальной и инженерной инфраструктурой для комфортной жизни, 
обучения и отдыха. Строительная компания «Золотая Корона» построит любой дом 
вашей мечты. *Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 2% на приобретение 
однокомнатных и двухкомнатных квартир; 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 

2% 
3%* 

Агентства недвижимости 

470.  

Статус КМВ, агентство недвижимости

 

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  

20% 

471.  

Северо-Кавказское Агентство 
Недвижимости, агентство 

недвижимости 

 

"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 

20%* 

472.  

"Триумф", агентство недвижимости

 

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, 1 каб. 
тел. +7 (988) 869-65-85, тел. +7 (909) 763-65-72 

15%* 

473.  

ES-GROUP, инвестиционно-
строительная компания 

 

Вид деятельности: строительство, агентство недвижимости, ремонт под ключ, 
оценка и экспертиза.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на юридическое 
сопровождение сделок с недвижимостью: купля, продажа, дарение; работа со 
всеми видами сертификатов. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55, 3 этаж, офис 58  
тел. +7 (938) 310-55-57, тел. +7 (928) 339-96-99  

15%* 

474.  

Квартирный вопрос, агентство 
недвижимости

 

Агентство недвижимости «Квартирный вопрос» предоставляет своим клиентам 
качественное сопровождение сделок купли-продажи недвижимого имущества. 
В спектр наших услуг входит: межевание; узаконивание перепланировок; 
банкротство физических лиц; составление договоров купли-продажи; срочный 
выкуп объектов недвижимости; строительство как по типовому проекту, так и по 
индивидуальному; юридическое сопровождение сделок; работа со всеми видами 
сертификатов; работа с ипотечными банковскими продуктами; бесплатные 
юридические консультации; подбор предполагаемого объекта недвижимости. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на юридическое 
сопровождение сделок с недвижимостью. 
г. Невинномысск, ул. Калинина, 55, офис 41, тел. +7 (991) 111-24-24  

20%* 
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475.  

Домашний Очаг, агентство 
недвижимости

 

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 

2% 
5% 

10%* 

476.  

Усадьба, центр недвижимости  
Анапа и Новороссийск 

 

 

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

70% 
5%* 

477.  

Стимул, агентство недвижимости 

 

Агентство осуществляет все виды сделок с недвижимостью: купля-продажа; 
дарение; материнский капитал; ипотека; сопровождение сделок и составление 
договоров.  
г. Светлоград, ул. Пушкина, 12, офис 2, тел. +7 (968) 265-74-67 

5% 

478.  

Городской риэлторский, агентство 
недвижимости в Сочи 

 

 

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

спец. 
цена 

 Путешествие и туризм 

479.  

Визовый центр 26, визовый центр

 

Услуги центра: консультация; взаимодействие с дипломатическими и консульскими 
учреждениями иностранных государств; работа с письменными запросами; прием 
первичных документов для оформления визы; проверка документов на 
соответствие с требованиями посольств/консульств; оформление расходов по 
получению въездных виз, обеспечивая их оплату клиентами; заполнение визовых 
анкет и подготовка полного пакета документов для подачи на визу (работа по всем 
географическим направлениям). 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 30, тел. +7 (8652) 22-51-88 

2% 

480.  

 Экзотика, туристическая фирма

 

Туристическая фирма "Экзотика" является туроператором в сфере внутреннего 
туризма и уже более 20 лет успешно работает на рынке туруслуг. Мы предлагаем: 
чёрное море; туры по Кавказу; приём групп на КМВ; туры в Крым, туры по России; 
школьные туры; туры в Белоруссию; туры по всему миру. Мы рады предложить вам 
как групповые туры, так и индивидуальные заезды в удобное для вас время. 
Сотрудники фирмы имеют большой опыт в экскурсионном обслуживании туристов.  
Одно из основных направлений фирмы – туры для школьников по всей России и 
зарубежом.  
*Скидка распространяется только на экскурсии. Также предоставляется скидка 500 
рублей на туры от трех дней. 
г. Георгиевск, ул. Пушкина, 72, тел. +7 (87951) 5-04-40, тел. +7 (928) 285-15-96 

15%* 

481.  

НевТур, туристическое агентство 

 

НевТур - сделай путешествие привычкой! Все виды туров. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 2% до 5% на все услуги по 
бронированию. 
г. Невинномысск, ул. Павлова, 16 
тел. +7 (928) 630-99-91, тел. +7 (928) 301-48-86 
 

2%-
5%* 



69 
 

482.  

Зима-Лето, турагенство

 

За 15 лет успешной работы в Ставропольском крае турагентство «Зима-Лето» 
доказало свой профессионализм и дружественное отношение к своим клиентам. 
Сегодня турагентство предлагает следующие услуги: пляжный отдых на 
Черноморском побережье Краснодарского края, Абхазии и Крыма; сезонные рейсы 
на микроавтобусах в Абхазию и по Краснодарскому краю; автобусные туры в 
Домбай, Приэльбрусье, Лаго-Наки, Архыз; экскурсионные туры по КМВ, в Чечню, 
Дагестан, Осетию, Крым и Абхазию; туры в Санкт-Петербург, Москву, туры по 
Золотому Кольцу, туры на Байкал и в Карелию; отдых в санаториях; зарубежный 
туризм: Турция, Египет, ОАЭ, Доминикана, Вьетнам, Европа, Америка; морские и 
речные круизы. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при покупке зарубежных 
туров; 5% при покупке авторских туров по России; 10% при покупке автобусных 
билетов. 
г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 10, офис 107, тел. +7 (928) 009-72-34 
Сайт: zimaleto26.ru 

3% 
5% 

10%* 

483.  

EasyPeasy, туристический клуб 

 

«EasyPeasy» занимается организацией туристических, экскурсионных и 
экстремальных путешествий! Для организаций предлагается следующие виды услуг: 
корпоративный отдых; фитнес туры; тимбилдинг; обучающие мероприятия; мастер 
классы. 
Отдыхать и путешествовать с «EasyPeasy» – проще простого. «EasyPeasy» – попробуй 
экстрим на вкус! 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на корпоративные 
мероприятия, организацию походов, транспортные перевозки; 10% на 
однодневные туры, туры выходного дня, прокат электросамокатов, велосипедов, 
туристического оборудования. 
г. Невинномысск, бульвар Мира, 3, тел. +7 (938) 346-60-00, тел. +7 (928) 339-92-12 

5% 
10%* 

484.  

Восход, турклуб 

  

Турклуб «Восход» – это команда туристов, влюбленных в горы Кавказа. За плечами 
которых сотни пройденных километров и большой опыт в сфере пешеходного 
туризма. Турклуб предлагает: авторские маршруты по лучшим местам Кавказа; 3 
профессиональных и интеллигентных гида с многолетним опытом работы; 
фотографа в каждом путешествии; душевные разговоры у костра, новые 
впечатлений и невероятная атмосфера гор. 
г. Невинномысск, тел. +7 (988) 855-50-00 

10% 

485.  

Валькирия, туристическая компания 

 

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  

5% 
10%* 

486.  

Ренессанс, туристическое агентство 
 

 

Турагентство "Ренессанс" находится на рынке туруслуг с 2001 года. Наши 
направления: Домбай, Приэльбрусье, Архыз, Гуамское ущелье, Лаго-наки; Анапа, 
Геленджик, Архипо-Осиповка, Сочи, Крым, Абхазия, Дагестан, Азов; Турция, Тунис, 
Египет, Тайланд, ОАЭ, Италия, Франция, Испания, Греция, Чехия.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на зарубежные туры, 
экскурсионные туры по России (Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Карелия), 
путевки в санатории; 10% на поездки на Черноморское побережье, в горы 
Кавказа; 20% на туры выходного дня по Ставрополью, КЧР, КБР, Дагестану и 
другим местам. 
г. Буденновск, ул. Ленинская, 86, "Бизнес-Центр", 1 этаж 
г. Буденновск, ул. Борцов Революции, 176А (остановка Гостиница) 
тел. +7 (906) 490-52-47, тел. +7 (918) 772-66-56, тел. +7 (996) 630-97-04 

5% 
10% 

20%* 

487.  

ГРАНД-ТУР, туристическая фирма 
 

 

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  

2% 
5% 

10%* 
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488.  

Континент, туристическое агентство 

 

Туристическое агентство "Континент" более 10 лет на рынке туризма. Большой опыт 
работы и личные поездки помогают подобрать самые оптимальные и интересные 
варианты для своих клиентов. Менеджеры всегда посоветуют лучшие отели Турции, 
Туниса или Египта, самые интересные экскурсионные маршруты Европы, 
красивейшие достопримечательности Азии и Африки. "Континент" - тысячи 
счастливых туристов, доверивших организацию своего отдыха. 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 60А, 3 этаж 
тел. +7 (86554) 5-63-45, тел. +7 (928) 379-09-34 

5% 

489.  

ИнтерТур, туристическое агентство 
 

 

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 

10% 
20%* 

490.  

Бриз, туристическая компания 
 

 

Туристическая компания «Бриз» успешно работает с 2004 года. «Бриз» – 
многопрофильная туристическая компания и предлагает туры на черноморское 
побережье Кавказа, в горы Домбая, Приэльбрусья, а также почти во все страны 
мира, рекомендованные МИДом для отдыха и путешествий. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при оплате зарубежных туров, 
5% при оплате всех туров по России, путевок в санатории, дома отдыха, 
пансионаты России и СНГ. 
г. Буденновск, ул. Свободы, 229, ТЦ "Пассаж" 
г. Нефтекумск, ул. Шоссейная 14, гостиница «Дружба» 
тел. +7 (962) 411-10-97 

3% 

5%* 

491.  

Вокруг Света, туристическое агентство

 

Услуги: туры выходного дня и поездки на море. С нами вы получите комфорт, 
отличный сервис и лучшие впечатления. 
*Скидки 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 

10% 
15%* 

492.  

Диана-Тур, туристическая фирма

 

«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 

2% 
3% 

5%* 

493.  

Альянс-ТУР, туристическое агентство

 

В предложениях от «Альянс-ТУР» вы всегда найдете: туры выходного дня; огромный 
выбор интересных экскурсионных туров на один или несколько дней по Северному 
Кавказу; авторские экскурсионные программы по городу Ставрополю и его 
окрестностям. городам Кавказских Минеральных Вод; экскурсионные туры любой 
продолжительности во все регионы России, а также в страны Ближнего Зарубежья; 
экскурсионные туры по Европе и всему миру; теплоходные круизы по рекам и 
озерам России; отдых в пансионатах, санаториях и домах отдыха в России и СНГ; 
автобусные пляжные туры на Черноморское побережье и в Крым; поездки для 
корпоративных групп, профсоюзного актива и просто экскурсионные выезды для 
дружеских компаний. *Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на отдых 
за рубежом; 5% на все туры по России и на отдых и оздоровление в пансионатах, 
санаториях и домах отдыха в России и СНГ. 
г. Ставрополь, ул. К. Маркса, 42, офис 102, 1 этаж 
тел. +7 (962) 443-6898, тел. +7 (961) 442-2329 

3% 
5%* 

494.  

Эпос-КМВ, туристическая фирма 

 

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 

10% 
20%* 



71 
 

495.  

ПУТЕВКА, туроператор

 

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

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

до 
20% 

496.  

Афродита, отель г. Адлер 
 
 

 
 

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

10% 

497.  

ЛОДОС, туристическая компания 
детского отдыха 

 
 

ООО «ЛОДОС» — это туристическая компания, которая занимается организацией 
детского отдыха в оздоровительных лагерях Крымского побережья. На протяжении 
многих лет компания разрабатывает и успешно реализует в детских лагерях 
собственные развлекательно-оздоровительные, развивающие и образовательные 
программы для детей. Компания предлагает детям отдых в шести лагерях: ДОЛ 
"Лучистый", ДОЛ "Gagarin", ДОЛ "Мульт-Фильм", ДОЛ "Арт-квест",ДЛ "Smart 
Camp",ММЦ "I CAMP".  
*При покупке путевки для детей от 7 до 17 лет будет предоставлена скидка 10% 
(для лагерей "I'Camp", "Smart Camp" и "Мульт-Фильм") или 20% (для лагерей 
"Лучистый", Гагарина" и "Арт-Квест") от цены, указанной на сайте компании 
"Лодос", а также скидка 3% на авиаперелет из Москвы. 
Республика Крым, г. Ялта, ул. Ломоносова, 21, 
тел. 8 (800) 775-26-82  
тел. +7 (495) 255-25-9,  
тел. +7 (978) 707-36-15  

3% 
10% 

20%* 

498.  

Крымтур, туроператор Крыма 
 

 
 

 

Туроператор "Крымтур" — предлагает туристские услуги в собственных 
благоустроенных комплексах с наличием прекрасных парковых зон, охраняемых 
территорий, оборудованных пляжей. Для наших гостей в объектах размещения 
предусмотрены спортивные и волейбольные площадки, теннисные корты, 
бассейны, тренажерные и спортивные залы. Организованы различные 
экскурсионные пешеходные маршруты и анимационные программы. Для 
отдыхающих, которые заботятся о своем здоровье и во время отдыха "Крымтур" 
предлагает оздоровительные услуги: скандинавская ходьба, терренкур, сауна, 
аквааэробика и др.  
В систему АО "Крымтур" входят следующие туристско-оздоровительные 
комплексы: ТОК "Восход", г. Алушта, ТОК "Чайка", г. Алушта, ТОК "Горизонт", г. 
Судак, ТОК "Золотой пляж", г. Феодосия, ТОК "Маяк", г. Феодосия, ТОСК "Приморье", 
пгт Коктебель, ТОК "Евпатория", г. Евпатория, ГК "Крым", г. Севастополь, ГК "Таврия", 
г. Симферополь.  
На таких предприятиях, как ТОК "Горизонт", ТОК "Маяк", ТОК "Чайка" и ТОСК 
"Приморье" работают медицинские отделения с физиотерапевтическими 
процедурами. С целью оздоровления туристов на всех предприятиях "Крымтур" 
практикуется скандинавская ходьба и терренкур.  
*Для получения 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 

13%* 

mailto:941@putevka.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.Putevka.com&post=-151147671_1676&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.krymtur.com&post=-151147671_658&cc_key=
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499.  

I&Camp, детский лагерь в стиле WOW 
 

 

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

10% 

500.  

Медный Всадник, мини-отель Ялта 
 

 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  

5%* 

501.  

Отдых у Реки, гостевой дом 
Республика Адыгея 

 

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

10% 

502.  

Мандарин, детский лагерь в стиле 
ШОУ 

 

 

«Мандарин» — идеальный лагерь для тех, кто любит отдыхать ярко и насыщенно и 
заряжаться сочным настроением на год вперёд! Здесь отдыхают самые творческие и 
активные дети! Безграничные возможности для раскрытия талантов, которые 
резиденты могут выбрать сами: ставить концерты и яркие мюзиклы, проводить 
квесты, устраивать тематические вечеринки или развлекаться вместе с 
аниматорами, изучать историю моды и самим шить костюмы, зажигать танцпол на 
пиджеинге! Город мастеров, расположенный в уютной зоне среди сосен, является 
столицей прикладного творчества и мастерства ребят.  
 А заботливая программа для самых маленьких сделает их отдых максимально 
комфортным и счастливым. И это всего за 17 дней смены!  
К услугам юных резидентов: 6-местные солнечные комнаты с удобствами, 5-разовое 
питание и 2 зала ресторана по системе «шведский стол», концерт-холл со сценой 
для ежедневного ШОУ, универсальная спортивная площадка, самый большой пляж 
на побережье (1 линия), бассейн с горками, джакузи и relax-зона с шезлонгами и 
зонтиками, футбольное поле и площадка для пляжного волейбола, новый 
современный скалодром, город мастеров для творческих клубов и студий, кинозал, 
гамачная зона и крутой батут! Профессиональная команда вожатых, тренеров, 
руководителей студий и службы безопасности владеют волшебными секретами 
идеального и безопасного отдыха ребят! Как сделать отдых детей счастливым, 
ярким и полезным? В поисках ответа на этот вопрос мы постоянно отслеживаем 
мировые тренды детского туризма, развлечений, творческих программ и event-
индустрии. Гастрольные туры и мировые премьеры фильмов и мюзиклов, 
чемпионаты мира по футболу, Олимпийские игры, фестивали красок холи, 
танцевальные батлы, телевизионные игры и шоу, съемки влогов и верстка газет, 
погружение в культуру разных стран или просто гавайская вечеринка на пляже – этот 
список можно продолжать бесконечно!   
Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, Набережная, 11, тел. +7 (978) 082-9640  

10% 
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503.  

Дарина-Тур, туристическая фирма

 

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 

15% 

504.  

Сакрополь, санаторий в Крыму 

 

Санаторий «Сакрополь» — уникальный многопрофильный лечебный центр, 
расположенный в Крыму в г. Саки, на самом берегу Сакского лечебного озера, в трёх 
километрах от моря. Санаторий обладает новейшей лечебной базой и комфортным 
номерным фондом, современной лабораторией и развитой инфраструктурой. 
Принимает гостей круглый год. 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 

15% 

505.  

Агрия, база отдыха 

Краснодарский край 

 

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

10% 

506.  

Княжий Град, мини-отель Ялта Мини-Отель «Княжий Град» — это уникальный деревянный сруб 4 этажа. В мини-
отеле имеется: бесплатный мини-аквапарк, летний кинотеатр,парковка личных 
автомобилей, печь барбекю, Wi-Fi, детская площадка; за незначительную 
дополнительную плату-соляная пещера,бильярд, кафе, услуги легкового 
автомобиля. 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 

5%* 

507.  

GOLDEN RESORT, Санаторий г.Алушта

 

Санаторий расположен в оазисе субтропической природы – г. Алуште на Южном 
берегу Крыма. Средиземноморский климат, Черное море и Сакские грязи являются 
отличным и природными лечебными факторами. Комфортные условия проживания, 
живописная местность, собственный парк с реликтовыми растениями и заботливый 
персонал сделают Ваш отдых незабываемым круглый год! В рамках санаторно-
курортного лечения медицинским центром предоставляются лечебные путевки по 
семи основным направлениям: Терапевтическая, Пульмонологическая, 
Неврологическая, Ортопедическая, Педиатрическая, Урологическая, 
Гинекологическая, Оздоровление и отдых. Помимо золотых стандартов 
медицины, наши специалисты используют инновационные методики диагностики 
организма и немедикаментозного оздоровления.  
Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, 9, тел. +7 (495) 204-14-08, +7 (978) 750-24-31 

15% 

508.  

Оздоровление в России, курортный 
центр 

 

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

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

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

Размер скидки 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ (Кавказские Минеральные Воды) 

Санаторий «Минеральные воды» 30% 

30% 

509.  

Нива, детский оздоровительный лагерь  
г. Геленджик 

 

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

3% 

mailto:ksz-88@bk.ru
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510.  

Валентина, гостевой дом 

 

Гостевой дом «Валентина» расположен в популярном для отдыха курортном 
поселке Витязево, в 16 км от города — курорта Анапа, в 10 минутах ходьбы от 
песчаной пляжной полосы с естественными дюнами. Это самый экологически 
чистый участок Анапского побережья. Гостевой дом с красивым именем 
«Валентина» словно парусник скользит по главной улице знаменитого курорта 
Витязево. 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 
 
 

10% 

511.  

Бирюзовая бухта, Отель 3* Крым 

 

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

16% 

512.  

Прибой, гостевой дом г. Новороссийск 

 

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

16% 

513.  

Прибой, пансионат 2* Крым 

 

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

16% 

514.  

Westa, санаторий Республика Беларусь 

 

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 

10% 

515.  

Асгард, отель г. Буденновск 

 

У нас вы попробуете вкусную европейсую кухню. Круглосуточный режим работы. 
«Асгард» – сегодняшний день нужно завершить именно так. 
г. Буденновск, ул. Советская, 72 
тел. +7 (962) 411-10-97 

10% 

516.  

Евпатория, туристско-
оздоровительный комплекс 

Республика Крым 

 

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

13%* 

517.  

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

 

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

10%* 
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518.  

Гранд-Кавказ, отель 
 г. Нальчик КБР 

 

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

10% 

519.  

Бумеранг, гостевой дом 
Республика Крым 

 

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 

15%* 

520.  

Savoy Westend Hotel, отель 
Чешская Республика 

 
 

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

10%* 

mailto:reservation@savoywestend.cz
mailto:reservation2@savoywestend.cz
mailto:frontoffice@savoywestend.cz
http://www.savoywestend.cz/
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521.  

ЗаРулём, автопрокат в Крыму 
 

 

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

15%* 

522.  

Holiday Inn Express, отель г. Москва 

 

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

7%* 

523.  

Izumrudny Les, эко-отель  
Московская область 

 

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

5%* 

524.  

Инфофлот, круизный центр 

 

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

5%* 
3%** 
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525.  

У Елены, гостевой дом в Геленджике

 

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 

10% 

526.  

Прокат в Евпатории, аренда 
автомобилей, мопедов и велосипедов 

в Крыму 

 

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

7% 

527.  

Ливадийский, курортный комплекс 
Республика Крым 

 

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

10% 
20%* 

528.  

А82.рф, прокат и аренда авто в Крыму

 

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

7% 

529.  

Grand Hotel & SPA Прибой, гостиница 
Краснодарский край 

 

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

10%* 

530.  

RENTAUTO, автопрокат в Крыму 

 

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

5%* 

531.  

Рица, гостиница 
Карачаево-Черкесская Республика 

 

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

10%* 



78 
 

532.  

Бриз, гостевой дом п. Витязево 
Краснодарский край 

 
 

Гостевой дом "Бриз" – идеальное место для спокойного отдыха, расположен в 
посёлке Витязево вблизи г. Анапа. Витязево – это тихий курортный благоустроенный 
посёлок. Море мелкое, быстро прогревается. Курорт окружён виноградниками, что 
делает местность похожей на средиземноморскую. Гостевой дом расположен в 1500 
метрах от пляжа Черного моря с золотыми барханами, дорога до пляжа занимает не 
более 20 минут спокойным шагом. Проживание в чистых и уютных номерах. Два 
корпуса с 45 номерами категорий «Стандарт» и «Комфорт» смогут удовлетворить 
потребности всех отдыхающих. Душ и туалет в каждом номере. Также на территории 
расположены: кафе-столовая, 2 бассейна с тёплой водой, баня, мангал, лежаки, 
прачечная. Автостоянка около гостевого дома бесплатная. В шаговой доступности: 
аптека, магазин, рынок, банкомат. 
Краснодарский край, п. Витязево, ул. Мира, 125а, тел. +7 (922) 166-73-73 

 

7% 

533.  

Ореховая Роща, база отдыха 
Краснодарский край 

 

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 11-13 
июня 2022 г.; с 4-6 ноября 2022 г.). Скидка не распространяется на услуги по 
предоставлению питания, кафе/бара. 
Краснодарский край, Апшеронский р-н, х. Гуамка, ул. Заречная, 12 
тел. +7 (918) 124-82-62, тел. +7 (928) 424-82-62 

10%* 

 

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 

https://vk.com/profdiscount.stavropol
https://www.ok.ru/profdiscount.stavropol
https://t.me/profdiscount_stavropol
https://profdiscount.com/
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