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Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены профсоюзов! 

 
«Дисконтная карта члена профсоюза» представляет собой универсальную дисконтную 

карту, которая является индивидуальной, именной и выдается строго конкретному лицу - члену 
профсоюза. 

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

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

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

универсальную); 
✓ усилить мотивацию профсоюзного членства. 

 

Примечание. 
Дисконтная карта члена профсоюза действительна при предъявлении документа, 

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

 

Официальный запуск проекта в городах Белгородской области – 10 февраля 2021 года. 

 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 
 

✓ Социальные сети – Профсоюзный дисконт Белгородской области 
 

https://vk.com/profdiscount.belgorod    

https://ok.ru/profdiscount.belgorod  

https://t.me/profdiscount_belgorod   

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

В группах публикуются акции и розыгрыши от партнеров. Участвуйте! 
 
с уважением,  
Михайлов Максим, куратор проекта 
тел. +7 (982) 55-72-555  
e-mail: kopay@list.ru 
 
Новикова Анастасия, руководитель проекта в Белгородской области 
тел. +7 (922) 2-514-514 
e-mail: 89222514514@mail.ru 
 

https://vk.com/profdiscount.belgorod
https://ok.ru/profdiscount.belgorod
https://t.me/profdiscount_belgorod
https://profdiscount.com/
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Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюзов 

в городах Белгородской области (на 01.05.2022 г. участвует 164 партнеров) 

№ п/п Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

1.  

ГАЗПРОМ, сеть АЗС 
 

 
 
 
 

*Скидка предоставляется на все виды топлива (на товары не распространяется). 
Карта профсоюза не действует с дисконтной картой сети АЗС Газпром.  

АЗС №44, с. Евгеньевка 

АЗС №45, Алексеевский район, пересечение дороги Белгород-Павловск и подъезда 
к г. Алексеевка 
АЗС №46, Белгородский район, автодорога Белгород-Ахтырка, 12 км 
АЗС №47, г. Белгород, ул. Волчанская, 201 
АЗС №49, Белгородский район, автодорога Москва-Харьков, 678 км слева 
АЗС №50, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, 137И 
АЗС №51, Белгородский район, в границах ЗАО Агро-Хохлово 
АЗС №52, г. Белгород, ул. Белгородского полка, 6 
АЗС №53, г. Белгород, ул. Сумская, 104 
АЗС №55, г. Белгород, ул. Калинина, 94 А 
АЗС №56, г. Белгород, ул. Сумская, 8 А 
АЗС №57, Белгородский район, автодорога Белгород-Короча, 9 км справа 
АЗС №58, г. Белгород, ул. Есенина, 34 А 
АЗС №59, Красногвардейский район, с. Засосна, улица Ленина, 17 А 
АЗС №132, г. Белгород, ул. Калинина, 91 
АЗС №133, Белгородский р-он, с. Беломестное, ул. Западная, 1 
АЗС №331, г. Строитель, ФАД М-2 Крым, 645 км, +300 м слева 
АЗС №332, г. Валуйки, ул. М. Горького, 82/7 
АЗС №333, г. Алексеевка, пер. Острогожский, 2 
АЗС №334, г. Алексеевка, ул. Ленина, 164 
АЗС №335, Белгородский р-он, пгт. Разумное, ул Ленина, 12 
АЗС №336, г. Белгород, ул. Магистральная, 2 Б 
АЗС №338, г. Старый Оскол, магистраль 1-1, район ГСК Сталь 
АЗС №339, г. Старый Оскол, пересечение южной объездной дороги и 
Комсомольского проспекта 
АЗС №420, г. Белгород, ул. Чичерина, 2 М 
АЗС №428, г. Валуйки, ул. Никольская, 128 
АЗС №433, Яковлевский р-н, х. Крапивенские Дворы, ул. Магистральная 
АЗС №434, Белгородский район, 702км+200м (слева) а/д Москва-Харьков 
АЗС №436, г. Шебекино, пересечение автодороги Шебекино-Волчанск и Белгород-
Волоконовка 
АЗС №437, г. Валуйки, ул.1 Мая 2/2 

3%* 

2.  

Додо пицца, ресторан-пиццерия 

 

Мы гарантируем доставку не более чем за 60 минут с момента приема заказа. Если 
мы не успеем, вы получите сертификат на любую бесплатную пиццу при следующем 
заказе. Как правило, мы выполняем заказы за 30-40 минут. Все горячие продукты 
доставляются в термосумках. «Додо пицца» – удивительная сеть пиццерий. Наши 
ценности — открытость, искренность и доверие — находят отклик в сердцах людей, 
и это помогает нам делать мир немножко лучше.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует при посещении 
пиццерий, на сайте и в приложении – введите или назовите промокод PROF20. 
г. Белгород, ул. Щорса, 37а, БЦ «Олимп» 
г. Старый Оскол, Олимпийский микрорайон, д. 62  
г. Белгород, Гражданский проспект, 18 
г. Белгород, ул. Есенина, 9, корп. 3 

20%* 

3.  

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. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, 11, Универмаг «Маяк», 1 этаж 
г. Старый Оскол, ТРЦ «Боше», микрорайон Ольминского, 17, 1 этаж 

до 
30% 

4.  

Строй Город, оптово-розничная 
компания 

 

«Строй Город» — магазин строительных материалов и хозяйственных товаров. В 
наличии разнообразный ассортимент строительных материалов и товаров 
хозяйственных нужд. Работают по наличному и безналичному расчету, с 
физическими лицами и организациями. Есть доставка. Если вы что-то не увидели на 
витрине, это можно заказать по телефону, электронной почте, непосредственно в 
магазине или прямо написав в группу. 
с. Репное, ул. Попутная, 15, тел. +7 (952) 429-74-25 
п. Майский, ул. Садовая, 2а, тел. +7 (915) 526-49-46, тел. +7 (472) 238-10-01 

5% 
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5.  

Инвитро, медицинская компания 
 
 
 
 

 
 
 

"Инвитро" — одна из крупнейших медицинских групп компаний в России, 
специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг. 
Наши преимущества: международный уровень качества; исключительный сервис; 
инновационные решения; забота о здоровье пациентов - наш главный приоритет. В 
группу компаний "Инвитро" входят диагностические центры, собственные 
медицинские клиники, а также компания Vet Union, предоставляющая лабораторные 
услуги в ветеринарии. Вы можете воспользоваться платной услугой "Выезд на дом" и 
вызвать медсестру на дом для сдачи анализов.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на все виды 
лабораторных исследований по промокоду 4426140726. Скидка не 
распространяется на взятие биоматериала. 
г. Алексеевка, ул. Никольская, 8 
г. Белгород, Белгородский проспект, 112 
г. Белгород, Белгородский проспект, 77 
г. Белгород, ул. Губкина, 25 
г. Белгород, ул. Конева, 7 
г. Белгород, ул. Почтовая, 60 
г. Белгород, ул. Щорса, 36А 
г. Валуйки, ул. Октябрьская, 31/1 
г. Губкин, ул. Кирова, 45 
г. Новый Оскол, ул. Славы, 15А 
г. Старый Оскол, магистраль 8-8, 1 
г. Старый Оскол, микрорайон Интернациональный, 32 
г. Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, 18А 
г. Старый Оскол, микрорайон Степной, 18 
г. Строитель, ул. Ленина, 17 
г. Шебекино, переулок Ломоносова, 2 
п. Ракитное, ул. Базарная, 2, тел. +7 (800) 200-363-0 

15%* 

6.  

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. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 103 
г. Белгород, ул. Народный, 76 
г. Белгород, ул. Свято-Троицкий, 26А/24 
г. Губкин, ул. Космонавтов, 14, ТЦ «Европа» 
г. Белгород, п. Дубовое, ул. Щорса, 64, ТРЦ «Сити Молл Белгородский»  
г. Старый Оскол, ул. Губкина, 1, ТЦ «Европа» 
г. Старый Оскол, ул. Ленина, 22, ТЦ «Славянский» 
г. Старый Оскол, ул. Молодежный, 10, ТРЦ «Маскарад» 

+5%* 

7.  

АВТОДОК, магазин автозапчастей 
 
 

 

Приветствуем вас в интернет-магазине автозапчастей «Автодок». 
У нас представлены только качественные детали от известных мировых 
производителей в различных конфигурациях. Наши консультанты ответят на все 
интересующие вас вопросы, порекомендуют надежные оригинальные запчасти для 
автомобилей, посоветуют, какие аналоги лучше выбрать, чтобы автомобиль служил 
долго. Мы ежедневно обновляем электронные каталоги, чтобы вы всегда могли 
получить актуальную информацию и найти нужные детали. При этом через личный 
кабинет доступна система онлайн-запроса на подбор интересующих вас деталей 
Для получения скидки необходимо:  
1. Зарегистрироваться на сайте;  
2. Выслать фото карты своему менеджеру;  
3. К Вашему аккаунту подключат скидку.  
г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 92 
тел. +7 (4722) 500-697, тел. +7 (4722) 500-521, тел. +7 (4722) 34-93-23 
г. Белгород, ул. Архиерейская, 5А 
тел. +7 (4722) 500-210, тел. +7 (4722) 500-581 

ОПТ3 
до 8% 
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8.  

Медтехника+Ортопедия, магазин-
салон 

 
 

 

Магазин медицинской техники "Медтехника и ортопедия" — это всегда огромный 
ассортимент товаров. Мы предлагаем клиентам только надежную, качественную 
медицинскую технику и оборудование для инвалидов, соответствующее всем 
требованиям по использованию в лечебно-профилактических учреждениях, 
больницах и на дому. Предлагаем широкий выбор модной одежды для 
медицинских и офисных работников. Если вам необходима медицинская одежда, 
загляните в интернет-каталог. В магазине "Медтехника и ортопедия" вы найдёте всё, 
что вам нужно. Медицинские костюмы Visone – результат совместной работы 
врачей, ткачей, дизайнеров и модельеров. 
г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 52, 1 этаж 
тел. +7 (472) 237-25-40, тел. +7 (980) 378-46-05 

 
5% 

9.  

Медисо, стоматологическая клиника 

 

Стоматологическая клиника «Медисо» — все виды стоматологических услуг для 
взрослых и детей: протезирование, имплантация, отбеливание, гигиена, брекеты. 
 
г. Белгород, ул. Николая Островского, 1 
г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, 17, оф. 512 
тел. +7 (472) 240-26-26, тел. +7 (472) 233-63-62 

5% 

10.  

Мебельная мода, салон 

 

Торговая марка «Мебельная мода» — это широкий выбор предметов обстановки 
для дома и офиса от лучших производителей из России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Мы предлагаем вам выбрать и купить шкафы и кресла, стулья и стенки, 
столы и банкетки, уникальные предметы. Все это позволит сделать помещения 
уютней и функциональней. 
г. Белгород, ул. 5 Августа, 20 
тел. +7 (472) 220-72-52 

7% 

11.  

СпортЛэнд, фитнес-клуб 
 

 
 

«СпортЛэнд» — это фитнес клуб, цены в котором более чем демократичны, а 
качество услуг премиально. Мы предлагаем больше, чем членство в нашем клубе. 
«CпортЛэнд» — это содружество активных, позитивных и уверенных в себе людей. 
Наш подход к фитнесу основан на многолетнем практическом опыте, 
профессионализме и индивидуальном подходе к каждому клиенту. Для вас 
работает высококвалифицированный персонал и опытные инструкторы клуба.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 50% на покупку клубных карт. 
г. Белгород, ул. Студенческая, 4а 
тел. +7 (4722) 505-404, тел. +7-920-567-89-26 

50%* 

12.  

Лазурит, сеть мебельных магазинов 
 

 

"Лазурит" - крупнейшая в России сеть по продаже корпусной и мягкой мебели для 
дома, офиса, гостиниц. Интерьеры "Лазурит" помогают миллионам семей жить в 
гармонии, наслаждаться уютом, отдыхать, учиться, работать и добиваться любых 
целей. Гостиные, спальни, прихожие, детские, подростковые, кабинеты и кухни 
"Лазурит" идеально подходят для обустройства всего дома. Наши главные 
преимущества: более 25 коллекций собственного производства; натуральные и 
экологичные материалы; 6 лет гарантии на мебель и пожизненная гарантия на 
фурнитуру; выезд дизайнера на дом и дизайн-проект бесплатно; быстрая доставка 
и профессиональная сборка; беспроцентная рассрочка до 36 месяцев. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими 
скидками и акциями и распространяется на весь ассортимент салонов мебели 
"Лазурит", интернет-магазин "Лазурит" (https://lazurit.com) и кухонные модули в 
студиях кухонь "Лазурит". Суммарная скидка не может превышать 90% от суммы 
покупки в салонах мебели и интернет-магазине "Лазурит" и 50% в студиях кухонь 
"Лазурит". 
г. Белгород, п. Дубовое, ул. Щорса, 64, ТРК "Сити Молл Белгородский" (LAZURIT) 
г. Белгород, ул. Донецкая, 85А, ТЦ "Мебельный город" (LAZURIT) 
г. Белгород, ул. Щорса, 8Д, ТЦ "Атлас" (LAZURIT) 
г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 137т, ТРК "МегаГРИНН" (LAZURIT) 
г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 168А, ТЦ "Аэробус" (LAZURIT) 
г. Белгород, ул. Донецкая, 85А, ТЦ "Мебельный город" (LAZURIT. Диваны) 
тел. 8-800-100-50-22 

+5%* 

13.  

Рыбный гастроном, рыба и 
морепродукты 

 

Во всех магазинах можно оформить предзаказ и забрать покупки по дороге домой. 
Большой ассортимент по низким ценам. 
с. Стрелецкое, ул. Королева, 42Б 
тел. +7 (920) 207-07-79 
п. Разумное, ул. Шоссейная, 4 
тел. +7 (920) 207-07-51 
г. Строитель, ул. Жукова, 2б 
тел. +7 (920) 207-09-27 
г. Старый Оскол, мкр. Жукова, 48, ТЦ "MIX" 
тел. +7 (920) 207-07-62 
 
 
 

3% 
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14.  

То Шо Мясо, быстрое питание 

 

Утолите свой голод в течение 10 минут стабильно качественным перекусом, сделав 
заказ в street-food ресторане "То Шо Мясо". Выгодные акции и кэшбек, шашлычное 
мясо и разнообразная шаурма, собственное производство мяса и соусов.  
Три правила "То Шо Мясо": делай как для себя, относись как к своему и отвечай за 
то, что делаешь! Street-food ресторан "То Шо Мясо" настолько уверены в качестве 
своего продукта, что переделают ваш заказ по первому требованию, если он вам не 
понравится. 
г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 101 
тел. +7 (906) 605-70-07 

10% 

15.  

Caramel, магазин детской одежды 

 

В магазине "Caramel" представлена детская одежда, сделанная из качественных и 
натуральных материалов, удобно скроена и приятна на ощупь. Кроме того, очень 
важно, чтобы детская одежда была стильной и яркой, ведь вкус ребенка 
развивается с ранних лет жизни. Все это "Caramel" учла при разработке детской 
коллекции. Дети – это наше будущее, и поэтому с самого рождения их должно 
окружать только лучшее! 
г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 137 Т, ТРЦ "МегаГринн", 3 этаж 
г. Белгород, проспект Славы, 65 

10% 

16.  

Мир Кровли и Фасадов, кровельный 
центр 

 

Компания "Мир Кровли и Фасадов" на рынке более 15 лет. Более 10 тысяч объектов, 
в том числе и муниципальные учреждения, такие как школы, спорткомплексы, 
детские сады, также объекты сельскохозяйственного назначения и 
промышленности. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Компания долгое 
время работает напрямую с крупнейшими производителями страны. Быстрые сроки 
поставок. В кровельном центре "Мир Кровли и Фасадов" только 
квалифицированные и опытные специалисты. 
п. Томаровка, ул. Магистральная, 86 
тел. +7 (920) 565-88-85, тел. +7 (904) 535-27-04 

5% 

17.  

Фаворит, автомагазин 
 

 

Магазин по продаже автозапчастей для легковых автомобилей в наличии и под 
заказ. 
г. Белгород, ул. Губкина, 32 
тел. +7 (472) 250-01-04, тел. +7 (472) 231-60-76 

10% 

18.  

Колесо Удачи, автомагазин 

 

Магазин по продаже автозапчастей для легковых автомобилей в наличии и под 
заказ. 
г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 134 а 
тел. +7 (472) 250-02-04  
 

10% 

19.  

КанцПарк, сеть магазинов 
канцелярских товаров 

 
 
 

«КанцПарк» – место притяжения школьников, студентов, офисных работников и 
просто творческих людей! На полках магазинов «КанцПарк» представлено 
множество известных канцелярских брендов, заслуживших любовь покупателей. 
Здесь без труда можно приобрести все необходимые принадлежности по приятным 
ценам. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на все товары, за 
исключением бумаги, части бумажно-беловой продукции и акционных товаров. 
г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 134А 
г. Белгород, ул. Мичурина, 54 
г. Белгород, ул. Победы, 118 
г. Белгород, ул. Макаренко, 12 
г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 101 
р.п. Северный, ул. Олимпийская, 5А 
тел. +7 (800) 500-86-27 

5%* 

20.  

Премьера, сеть магазинов обоев 

 

"Премьера" является партнером ведущих обойных фабрик России, Италии, 
Германии, Швеции, Бельгии, Китая и Кореи. Со многими производителями обоев 
подписаны эксклюзивные контракты, что позволяет магазину предоставлять 
потребителям выгодные условия покупки. Ассортимент Центра насчитывает более 
2000 видов обоев на различных основах: флизелиновые, виниловые, бумажные, 
текстильные.  
г. Белгород, проспект Белгородский, 50 
тел. +7 (472) 233-73-47, тел. +7 (915) 560-34-79 
г. Белгород, ул. Щорса, 8Г 
тел. +7 (472) 220-17-77, тел. +7 (980) 379-06-03 

8% 

21.  

Талант, творческая студия 

 

Студия творческих идей "Талант" — это профессиональная педагогическая помощь в 
развитии и обучении детей и взрослых. Каждый урок станет долгожданным 
праздником для ребенка. Здесь дети от 1,5 лет приобретут важные и необходимые 
для своего возраста знания и умения, получат ответы на интересующие вопросы, 
найдут хороших друзей, приобретут творческие умения, побудут в роли юного 
дизайнера. Творческая студия "Талант" предоставляет развивающие занятия для 
дошколят, репетиторство для дошкольников, проведение праздников и творческих 
мастер классов. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на групповые занятия и 
абонементы; 10% на проведение дней рождений. 
г. Белгород, ул. Есенина, 8А, тел. +7 (904) 096-20-92 

10% 
20%* 
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22.  

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. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д. 17, ТРЦ «Боше» 
г. Белгород, ул. Попова, 36, ТЦ «Универмаг» 
г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 137т, ТРЦ "МегаГРИНН" 
г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 164, ТРЦ «РИО» 
тел. 8-800-775-22-22 

спец. 
пред. 

23.  

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%* 

24.  

Бриллиантовая Ручка, сеть ювелирных 
салонов 

 

Сеть ювелирных салонов «Бриллиантовая Ручка»: более 14 городов присутствия. 
Доставка по РФ. 
*Скидка суммируется с другими акциями и предложениями. Предложением 
нельзя воспользоваться на товар, приобретаемый в кредит и по карте Халва. 
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д. 17, ТРЦ «Боше» 
г. Старый Оскол, Молодёжный проспект, 10, ТРЦ "Маскарад" 
г. Белгород, ул. Щорса, 64, ТРЦ «Сити Молл Белгородский» 
г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 137т, ТРЦ "МегаГРИНН" 
тел. 8 (800) 100-85-25 

10%* 

25.  

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 распространяется: на обучающие программы Профессиональной 
переподготовки и Повышения квалификации (держателю дисконтной карты 
члена профсоюза); на весть период обучения по программам среднего 
профессионального образования, бакалавриата и магистратуры (держателю 
дисконтной карты члена профсоюза и семье); на все продукты Школы Бизнеса (на 
семинары, онлайн-практикумы, форумы и тд.) (держателю дисконтной карты 
члена профсоюза). 
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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26.  

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. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент, за 
исключением товаров по акции и других скидок.  
г. Белгород, ул. Николая Чумичова, 64A 
г. Белгород, ул. Щорса, 14А 
г. Старый Оскол, Комсомольский проспект, 33 

20%* 

27.  

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 

до 
10% 

28.  

AMAKS, конгресс-отель 

 

Гостиница «AMAKS Конгресс-отель» предназначена для деловых людей, ценящих 
своё время, персональный сервис и превосходное качество обслуживания. Мы 
предлагаем гостям широкие возможности для организации и проведения деловых 
мероприятий; увлекательный полноценный отдых; большой спектр дополнительных 
услуг. Все номера полностью отвечают европейским стандартам, оснащены 
системой пожаротушения, современным оборудованием, удобной мебелью.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% от общей стоимости услуг 
(питание + проживание) по следующим тарифам:  
- основной онлайн тариф (проживание + завтрак по программе «шведский стол»); 
- полупансион (проживание + завтрак по программе «шведский стол» + обед);  
- полупансион (проживание + завтрак по программе «шведский стол» + ужин);  
- тариф «без завтрака». А также скидки по дисконтной карте члена профсоюза 5% 
на посещение сауны и на меню ресторана в «AMAKS Конгресс-отель». 
г. Белгород, пр. Ватутина, 2, тел. +7 (4722) 50-99-99 
 
 
 
 

15% 
5%* 

29.  

КАНТ, сеть спортивных магазинов 
 

 

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

15%* 

30.  

LEVITA, студия балета и растяжки 
 

 

«LEVITA» – это международная сеть студий балета и растяжки с более чем 40 
филиалами в России и ближнем зарубежье. Основные направления нашей школы: 
классическая хореография; боди-балет; барре; растяжка. Наша миссия – дать 
каждой девушке, женщине возможность прикоснуться к балету, исполнить мечту, 
сесть на шпагат или просто создать свое идеальное тело. Занятия в мини-группах до 
12 человек.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на абонементы и 
возможность посетить пробное занятие бесплатно по любому из направлений. 
г. Белгород, Белгородский проспект, 114В, тел. +7 (919) 281-12-00 

10%* 

31.  

Зелёная поляна, база отдыха 

 

«Зеленая поляна» – это база отдыха, расположенная в городской черте, что 
позволит с комфортом добраться к нам в гости. Мы предлагаем: 16 гостевых домов, 
вместительные беседки, мангальные зоны, 4 локации для проведения 
торжественных мероприятий, семейных вечеров и веселых вечеринок в кругу 
близких. Близость водоёма позволяет купаться, загорать и набираться сил. На 
территории есть много развлечений, живописных мест, где вы хорошо проведете 
время.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на бронирование летних 
беседок и гостевых домиков. 
г. Белгород, ул. Трунова, 39, тел. +7 (961) 172-72-27 

7%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkreslashop.ru&post=-151147671_982&cc_key=
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32.  

Амелия, салон цветов 

 

Соберем букет и пришлем фото до доставки. Гарантия качества всех товаров. 
Доставка по г. Белгороду и области. Наличный и безналичный расчет. 
г. Белгород, Народный бульвар, 38 / ул. Князя Трубецкого, 68 
тел. +7 (915) 576-69-77 

15% 

33.  

БелМарт, навигатор туриста, магазин 
товаров для охоты, рыбалки и туризма 

 

 

Наши преимущества: высокое качество товаров, индивидуальный подход к каждому 
заказу, оперативность и лояльная ценовая политика, компетентные сотрудники, 
постоянный мониторинг потребительского спроса, представленная продукция 
сертифицирована и отвечает действующим стандартам. Ассортимент включает в 
себя ножи, пневматику, фонари, арбалеты, портативную акустику, охотничьи 
аксессуары, оптические приборы, внешние аккумуляторы, часы, портмоне, 
гироскутеры, игрушки и многое другое. Надеемся, что вы станете нашим 
постоянным клиентом. 
г. Белгород, ул. Щорса, 8В, ТЦ "Волна" 
тел. +7 (905) 678-27-66 

3% 

34.  

Диско, салон-парикмахерская

 

Наша студия представляет собой островок красоты, уюта и спокойствия, где каждого 
гостя ждет индивидуальный подход и обслуживание высочайшего уровня. Наши 
услуги: стрижки женские и мужские, сложное окрашивание волос, брондирование, 
колорирование, мелирование, ламинирование волос, маникюр, покрытие гель-лак, 
наращивание ногтей, педикюр, вертикальный солярий. Профессиональные 
красители для волос MATRIX(США), Estel (Россия).  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на абонемент в солярий; 10% 
весь ассортимент при сумме чека более 1500 рублей; 5% на весь ассортимент при 
сумме чека до 1500 рублей. 
г. Белгород, ул. Белгородского Полка, 40А, 1 этаж 
тел. +7 (920) 574-91-20 

5% 
10% 

15%* 

35.  

Витамин-тайм, интернет-магазин 
высущенных овощей, фруктов и 

пастилы 

 

«Витамин-тайм» – это интернет-магазин высушенных овощей, фруктов и пастилы. 
Наши преимущества: полезный перекус, подарочные наборы, декларации ЕАС, 
доставка РФ. 
г. Белгород, тел. +7 (905) 677-38-44, инстаграм: @vitamin_time31 

10% 

36.  

ВКУСНЯШКА, столовая,  
доставка обедов 

 

Наше кафе «Вкусняшка» существует более 15 лет. Наши преимущества: обеды, 
вкусные и не дорогие; ежедневно разное меню; большой выбор салатов, мясных и 
рыбных блюд; всегда свежая выпечка; развозим обеды (от 200 рублей) по 
предприятиям в офис; разрабатываем и готовим индивидуально калорийное меню; 
проводим банкеты, юбилеи, корпоративы, поминки.  
 
г. Белгород, ул. Мичурина, 39А 
тел. +7 (950) 718-37-07 
 
 
 

10% 

37.  

Вереск, Цветы & Шары 
мастерская флористики и декора 

 

«Вереск» – это мастерская флористики и декора. Наши преимущества: думаем с 
вами, как весело отпраздновать день рождения и что подарить; с ответственностью 
подходим к оформлению свадьбы и созданию букета невесты; помогаем 
празднично встретить любимую из роддома; мы помогаем вам помириться со своей 
половинкой, если случилась ссора; выразить самые искренние чувства, когда нет сил 
на слова. Мы с вами на все праздники и на все главные семейные события. 
г. Белгород, ул. Пушкина, 55, тел. +7 (951) 157-44-24 

10% 

38.  

ТоварExpress, магазин хозяйственных и 
электротоваров 

 

«ТоварExpress» — это электротовары, хозтовары, игрушки, часы и многое другое. 
С каждым годом ассортимент продукции расширяется. Компания растет и 
развивается. Но для нас остается важным, чтобы вы оставались довольными. Мы 
следим за качеством нашего товара. Наши цены радуют глаз и кошелек. А 
сотрудники всегда внимательны. Работаем в розницу и с оптовыми покупателями.  
У нас всегда сможете найти: аксессуары и комплектующие для мобильных 
телефонов, компьютеров и бытовой техники; фены, плойки, эпиляторы и т. д.; смарт-
часы, будильники и аксессуары; гирлянды и прочие новогодние товары; посуду, 
мясорубки, блендеры, утюги, хлебопечки; лампы, фонари, светильники и люстры; 
товары для рыбалки, охоты и туризма; игрушки; аудио- и видеотехника, автозвук, 
антенное оборудование, все виды инструмента. И это далеко не все!  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на мобильные аксессуары; 
15% на игрушки; 10% на посуду и кухонные принадлежности; 5% на инструмент. 
пгт. Разумное, ТК «Амбар», пр. Ленина, 8 
г. Белгород, ул. Серафимовича, 59 
тел. +7 (980) 328-96-88 

5% 
10% 

20%* 

39.  

Министерство радости, салон цветов 

 

Наши услуги: изготавливаем вкусные букеты, живые композиции из природного 
материала и цветов; фито оформление вашего дома; интерьерные композиции; 
оформление шарами мероприятия. Будем очень рады видеть вас в нашем уголке 
радости. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на букеты от 1000 рублей. 
г. Белгород, ул. Народный бульвар, 101 
тел. +7 (904) 099-93-13 

10%* 
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40.  

Friendly English, студия английского 
языка 

 

Студия английского языка "Friendly English" – это дипломированные преподаватели, 
современная методика, полное погружение в языковую культуру, индивидуальный 
подход к каждому ученику и привлекательные цены. 
 
г. Белгород, ул. Костюкова, 39, ТК «Модный бульвар» 
г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, 17, ТОЦ «Славянский» 
тел. +7 (915) 577-20-37 

10% 

41.  

Самоцветы, сеть ювелирных магазинов 

 

Магазин «Самоцветы» — это качество, большой выбор и высокие стандарты 
обслуживания. Дарим яркие воспоминания с 1997 года. Большой выбор украшений. 
г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 103 
тел. +7 (4722) 32-16-29, тел. +7 (4722) 32-21-10 
г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 137т, ТРЦ "МегаГРИНН" 
тел. +7 (4722) 40-02-70 
г. Белгород, ул. Попова, 17 
тел. +7 (4722) 400-440 
г. Старый Оскол, ул. Комсомольская, 40 
тел. +7 (4725) 44-56-56, тел. +7 (4725) 22-64-03 
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, 17, ТРЦ «БОШЕ», 1 этаж 
тел. +7 (4725) 23-33-69 

15% 

42.  

Творческая Студия Алёны 
Богдановской, услуги праздничного 

оформления 

 

У нас вы можете выбрать и заказать необыкновенные женские, мужские или 
детские карвинг-букеты из любых продуктов: фрукты, сладости, сухофрукты, орехи, 
овощи, мясные деликатесы, соленья, сыр, морепродукты, сало, снеки; 
эксклюзивные букеты из реалистичных сахарных и шоколадных цветов; записаться 
на обучающие курсы и мастер-классы, приобрести профессиональный инструмент. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза от 5 до 10% в зависимости от 
объема и сложности заказа, на цветы, букеты, композиции, курсы, мастер-классы, 
профессиональный инструмент. 
г. Белгород, ул. Пирогова, 36, тел. +7 (960) 629-25-15 

до 
10%* 

43.  

Lingua Star, школа иностранных языков 
 

 
 

Наша цель – научить говорить на иностранном языке и влюбить в сам процесс 
изучения языка. Наши преимущества: мы применяем несколько методик; у нас 
атмосфера "второго дома", каждый студент индивидуален; мы нацелены на 
результат, поэтому с момента записи на курс до достижения необходимого уровня 
знаний за вами заботятся методист школы, менеджеры и ваш преподаватель; 
практика с первого урока. Вы учите язык, чтобы использовать его, а не просто знать 
теорию. 
г. Белгород, ул. 5 августа, 1К 
тел. +7 (4722) 77-72-89 
 
 
 

10% 

44.  

Mindful Language School, языковая 
школа 

 

Mindful Language School (Mindlang) – это школа иностранных языков: общие и 
интенсивные курсы английского, немецкого и испанского языков в мини-группах (4-
8 человек), индивидуальные занятия. Наши преимущества: разумные цены, удобная 
система рассрочек, регулярные акции и специальные предложения; 
коммуникативный подход с использованием техник Майндфулнес; подбор 
программы в соответствии с уровнем владения языком; комплексное методическое 
обеспечение; опытные преподаватели. 
г. Белгород, ул. Костюкова, 39, ТК «Модный бульвар», тел. +7 (4722) 37-40-04 

10% 

45.  

Red Rose, цветочная мастерская 

 

Наш ассортимент: цветочные композиции; фруктовые букеты; свадебная 
флористика; оформление интерьеров живыми цветами. Доставка по городу. 
г. Белгород, ул. Белгородского полка, 47 
тел. +7 (904) 099-42-51, тел. +7 (901) 990-56-90 

10% 

46.  

ТриоВиталь, стоматология и 
косметология 

 

 

ТриоВиталь Дентал. Наши доктора, новейшее оборудование, методы лечения и 
лучшие препараты помогают нам делать свою работу качественно и безболезненно. 
Наличие своей зуботехнической лаборатории позволяет восстанавливать зубной ряд 
со 100% точностью. Не стоит стесняться улыбки, доверьте ее нам и вы не останетесь 
равнодушны. 
ТриоВиталь Косметик. Наша косметология базируется на двух китах: безопасность и 
высокое качество. Услуги: пилинги, ботокс, контурная пластика, лазерное 
омоложение, лазерная эпиляция, уходовые процедуры, плазмолифтинг. 
Медицинская лицензия на все виды косметологических услуг. 
г. Белгород, ул. Славянская, 7Б, офис 10 (ТриоВиталь Дентал) 
г. Белгород, ул. Славянская, 7Б, офис 6 (ТриоВиталь Косметик) 
г. Белгород, ул. Славянская, 15 (ТриоВиталь Кидс) 
тел. +7 (903) 885-90-45 

5% 

47.  

Union Plaсe, барбершоп 

 

Концептуальный мужской барбершоп в английском стиле, безупречный сервис и 
комфорт. 
г. Белгород, ул. Свято-Троицкий бульвар, 15 
тел. +7 (4722) 36-35-00 

30% 

https://2gis.ru/staroskol/geo/8444884956480501
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48.  

Немецкая химчистка 

 

«Химическая чистка» – это комплекс физико-химических процессов, 
обеспечивающих удаление загрязнений с изделий в среде органических 
растворителей; чистка изделий в щадящем режиме с дополнением аппретов 
антистатических добавок. Вещи после такой обработки сохраняют форму, не дают 
усадку, приобретают насыщенный цвет. 
г. Белгород, ул. Королева, 2а (бывший завод "Электроконтакт") 
тел. +7 (4722) 52-25-52 

15% 

49.  

Автомагнит, магазин автозапчастей 

 

Магазин автозапчастей на отечественные и иностранные автомобили. Наш 
ассортимент: автозапчасти; масла; аксессуары; инструмент; электрика и 
электроника. Профессиональный подбор запчастей к любому автомобилю, самые 
низкие цены и гарантированно высокое качество. 
г. Белгород, ул. 5 Августа, 36/1, 2 этаж 
тел. +7 (4722) 23-13-12  

7% 

50.  

ROOTS men`s cut 
Барбершоп 

 

“ROOTS” — это мужская парикмахерская, где работают опытные профессионалы 
своего дела, которые ценят стиль и готовы помочь тебе найти лучший образ. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с акциями. 
г. Белгород, пр. Гражданский, 25 
тел. +7 (4722) 37-36-37 

20%* 

51.  

Тавровский, ветеринарный центр 
 

 

«Ветеринарный центр «Тавровский»» — это современный подход к лечению 
животных. Для вашего удобства в одном месте размещены ветеринарная клиника, 
ветеринарная аптека и продажа кормов, зоотоваров. Бережное отношение 
персонала и профессиональная ветеринарная помощь обеспечат здоровье вашим 
любимцам. 
• Комплексное лечение домашних животных. 
• Современный индивидуальный подход к хирургии, электрохирургия. 
• Вакцинация животных по международным стандартам. 
• Консультации по уходу и содержанию питомцев. 
• Ветеринарные препараты с доказанной эффективностью по доступной цене. 
• Исследования в ветеринарных лабораториях, экспресс-тесты вирусных инфекций, 
общий клинический анализ крови за 10 минут. 
• Приём узких специалистов (ветеринарная дерматология, офтальмология, 
онкология) и многое другое для ваших любимцев!  
с. Таврово, мкрн. Таврово-4, ул. Центральная, 1А, тел. +7 (4722) 36-69-33 

10% 

52.  

Гриннландия, парк развлечений 

  
 

Самый большой в Белгороде крытый парк развлечений "ГРИННЛАНДИЯ". Сегодня 
парк – это 14 огромных аттракционов для разной возрастной категории гостей, 11 
аттракционов малой формы "Качалки", более 100 единиц игрового оборудования, 
которое найдет своего игрока в каждом госте. А также среди такого огромного 
разнообразия игр, оборудования, современнейшей развлекательной техники в 
парке также осуществляет свою деятельность детский клуб "Часики". "Часики" – это 
700 квадратных метров удовольствия для самых малюсеньких гостей центра.  
г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 137т, ТЦ «МегаГринн», тел. +7 (4722) 78-72-52 

10% 

53.  

Площадка, барбершоп 

 

«Площадка» — это стрижки и сервис уровня барбершопа, а цены, как в обычной 
парикмахерской. Мы стрижём за 30 минут и скромные 500 рублей. А пока 
стрижёшься, можно посмотреть спортивную трансляцию. «Площадка» для мужчин, 
которым дороги время и деньги. Забежал, постригся, убежал делать вещи. Работаем 
быстро, а значит, принимаем больше клиентов и не загибаем цены. 
г. Белгород, ул. Костюкова 39, ТК «Модный бульвар» 
тел. +7 (4722) 77-70-07 

10% 

54.  

Миллион товаров, аксессуары для 
телефона 

 

Наш ассортимент по низким ценам: защитные стекла на все телефоны, стильные 
перчатки, детские игрушки, внешние аккумуляторы, зарядные устройства, чехлы на 
телефоны, очки для зрения, теплые шапки и еще много чего. Откройте для себя 
первый антикризисный магазин в Белгороде.  
г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 134, тел. + 7 (4722) 37-59-92 
г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, 13, тел. +7 (4722) 36-69-92 

15% 

55.  

Железный конь, сеть магазинов 
автотоваров 

 

Автозапчасти для отечественных автомобилей: ГАЗ; Ока; ВАЗ. Являемся 
официальными субдилерами ЗАО «Лада Имидж». Автозапчасти на Renault Logan. 
Автозапчасти для различных иномарок в наличии и под заказ. А также: 
аккумуляторы; автоинструмент; автомасла; автостекла; автохимия; автоаксессуары; 
кузовные детали. «Железный Конь» с вами уже более 19 лет. 
г. Белгород, ул. 5 Августа, 31 
г. Белгород, ул. Есенина, 24а 
г. Белгород, ул. Молодежная, 1а 
г. Белгород, ул. 60 лет Октября, 4а 
тел. +7 (4722) 75-21-80, тел. +7-961-164-44-26 
 
 
 
 
 

7% 
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56.  

Ночь, караоке-клуб 

 

"НОЧЬ" – это караоке клуб шикарный по интерьеру, оснащенный по последнему 
слову техники, наполненный приятной атмосферой вежливого персонала, 
профессиональных ведущих и изысканной кухни. Заведение прекрасно подходит 
для проведения корпоративов, тематических и закрытых вечеринок, мальчишников, 
девичников, празднования дня рождения или обычной встречи с друзьями. 
г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 137т, ТЦ «МегаГринн», 5 этаж 
тел. +7 (4722) 36-34-44 

20% 

57.  

SOA, SPA-студия релаксации и 
восстановления 

 

В SPA-студии "SOA" почувствуете атмосферу умиротворения и спокойствия, где 
сможете отдохнуть от повседневной суеты, избавиться от стресса, получить 
уникальный опыт естественного восстановления тела на физическом и ментальном 
уровне. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на спа-программы и массаж; 
20% на флоатинг соло; 10% на дуэт. 
 
г. Белгород, ул. Костюкова, 36 в, 1 этаж 
тел. +7 (908) 78-80-707 

10%*
20% 

58.  

CatDog, студия красоты для животных 

 
 

Услуги: стрижка кошек и собак без наркоза; подрезание и подпиливание когтей; 
чистка и выщипывание ушей; чистка параанальных желез; снятие зубного камня 
ультразвуком; блеск тату и стразы. Процедуры выполняются ветеринарными 
специалистами. 
г. Белгород, ул. Конева, 2, Торговый Парк «Солнечный», модуль 26 
тел. +7 (915) 578-76-71  

10% 

59.  

ЧАЙНАЯ ПАГОДА, сеть семейных 
магазинов чая и кофе 

 
 

"Чайная пагода" – это маленький чайный домик, в котором ежедневно встречаем 
любимых гостей. Привозим сорта из Китая, Индии, Кении, Шри-Ланки. 
 
г. Белгород, ул. Свято-Троицкий бульвар, 5 
г. Белгород, ул. Губкина, 17Р (54 отдел), ТЦ “Семейный” 
г. Белгород, пр. Белгородский, 87а, Центральный рынок 
г. Щебекино, ул. Ленина, 62, Дом торговли 
тел. +7 (961) 172-11-22 

3% 

60.  

Лотос, центр красоты 
 

 
 

Наши услуги: смарт-педикюр, йога, пилатес, стретчинг, вeauty услуги, фитнесденс. 
 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на весь прайс вeauty услуги, 
5% на абонементы, 50% на первое посещение фитнес тренировок. Скидка по 
дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с акциями. 
п. Дубовое, ул. Благодатная, 80, ТЦ «Уютный мир», 2 этаж, пом. 9 
тел. +7 (906) 606-13-99 
 

5% 
10% 

50%* 

61.  

Страна Мадагаскария, детский 
развлекательный центр 

 
 

Страна Мадагаскария – это сеть спортивных центров для детей и родителей: 
площадка для детей 1-3 года и возраста 3+; кафе; спортивные программы; проводим 
кулинарные мастер-классы, дни рождения, семейные праздники и другие события. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на детский день рождения; 
150 рублей на безлимитный билет; 50% от 20 билетов; 10% в ресторан. 
г. Губкин, ул. Космонавтов, 14 
г. Старый Оскол, ул. Ленина 22, ТРК "Славянский", 3 этаж (*Скидка на меню 
ресторана не распространяется) 
тел. + 7 (800) 550-31-51 

10% 
20% 

50%* 

62.  

Мадагаскар, детский развлекательный 
центр 

 
 

Мадагаскар – это сеть спортивных центров для детей и родителей: площадка для 
детей 1-3 года и возраста 3+; кафе; спортивные программы; проводим кулинарные 
мастер-классы, дни рождения, семейные праздники и другие события. 
 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на детский день рождения; 
150 рублей на безлимитный билет; 50% от 20 билетов; 10% в ресторан. 
п. Дубовое, ул. Щорса, 64, ТРК «Сити Молл Белгородский» 
тел. + 7 (800) 550-31-51, тел. +7-906-604-03-72 

10% 
20% 

50%* 

63.  

SAHAR & VOSK, студия доступной 
депиляции 

   

Студия доступной депиляции. Международная сеть – более 100 городов. 
Мы дарим гладкость и уверенность. услуги: шугаринг, ваксинг, аппаратная эпиляция, 
пилинг, отбеливание. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза 10% на абонемент лазерной 
эпиляции (от 6 сеансов). 
г. Белгород, ул. Победы, 165  
тел. +7 (905) 170-57-70 

10%* 

64.  

Scandy by Мезонин, семейный 
ресторан 

 

Ресторан «Scandy by Мезонин» ждёт вас в уютной атмосфере отдыха, изысканной 
кухни и радушного персонала. 
 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на детский день рождения; 
150 рублей на безлимитный билет; 50% от 20 билетов; 10% в ресторан. 
г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 137т, ТРК "МегаГринн", 6 этаж 
тел. +7 (800) 550-31-51 

10% 
20% 

50%* 
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65.  

Grand Float, релакс-центр 

 

Студия «Grand Float» познакомит вас с уникальной услугой флоатинга. Флоатинг – 
это самый эффективный метод глубочайшего расслабления и восстановления за 60 
минут, проходит в специальной звуко- и светонепроницаемой флоат-камере, 
заполненной насыщенным солевым раствором, позволяет изолироваться от любых 
внешних раздражителей и испытать невесомость. 
г. Белгород, ул. Преображенская, 120, тел. +7 (915) 520-43-60 

15% 

66.  

Крылья, аэротруба 

 

Аэротруба — это тренажер, симулятор свободного полета, позволяющий пережить 
ощущение парения над землей. Эффект полета достигается за счет конструкции 
аэротрубы, представляющей собой вертикальный стеклянный «аквариум», в 
который подается мощный поток воздуха скоростью свыше 200 км / час. 
с. Беломестное, ул. Западная, 11, АСК “ВИРАЖ” 
тел. +7 (906) 608-66-00 

10% 

67.  

100 одежек, сеть магазинов одежды 

 

Сеть магазинов "100 ОДЁЖЕК" — это качественная одежда и обувь для всей семьи. 
Здесь огромный ассортимент детской, мужской, женской одежды, обуви и сумок. 
г. Белгород, ул. Костюкова, 59 
г. Белгород, ул. Николая Чумичова, 40 
г. Белгород, ул. Щорса, 24 
тел. +7 (906) 603-91-00 

10% 

68.  

Лапtи, магазин обуви 

  

В магазине обуви «Лапtи» можно не только примерить понравившиеся вещи, но и 
получить удовольствие от шопинга. Нужна удобная и качественная обувь? Здесь вам 
подберут удобную пару обуви, которая будет иметь ваш размер. Оригинальные 
модели из новой коллекции или сдержанная классика — что бы вы ни выбрали, 
консультанты магазина найдут, что предложить для комфорта вашей стопы.  
г. Белгород, ул. Студенческая, 9  
г. Белгород, Костюкова, 59, цокольный этаж 
тел. +7 (4722) 55-49-46 

10% 

69.  

Сорока, магазин одежды 

 

Магазин «Сорока» — это качественная одежда и обувь для всей семьи. Здесь 
огромный ассортимент детской, мужской, женской одежды, обуви и сумок. 
 
г. Белгород, Народный бульвар, 57  
тел. +7 (4722) 27-76-83 

10% 

70.  

Рыбацкая лавка, магазин 

 

«Рыбацкая лавка» — это рыболовный магазин компании, занимающей ведущую 
позицию среди российских производителей рыболовных снастей и аксессуаров. В 
магазине представлен широкий ассортимент товаров, который не оставит 
равнодушным даже самого искушенного рыболова. 
г. Белгород, ул. 60 лет Октября, 10, цокольный этаж 
г. Строитель, ул. 5 Августа, 26в 
тел. +7 (915) 577-02-75 

10% 

71.  

Белсталь31, металлоконструкции

 
 

Изготовление металлоконструкций любой формы и сложности: навесы, ворота, 
перила, ограждения, лестницы, изделия малой архитектурной формы.  
Бесплатный выезд на замер.  
 
с. Таврово, мкр. Таврово-2, переулок Парковый 27а 
тел. +7 (910) 741-55-03 

10% 

72.  

СПЛАВ, магазин товаров для 
рыболовства 

 
 

Компания «СПЛАВ» выпускает форменную, специальную, камуфлированную 
одежду, обувь, снаряжение и сопутствующие товары для охранных, армейских и 
полицейских структур.  
г. Белгород ул. Щорса, 45В, 2 этаж 
тел. +7 (952) 436-62-26 
г. Старый Оскол, ул. Зеленый лог, 2А, ТЦ «Арбат», 2 этаж, павильон 87 
тел. +7 (4725) 46-03-29, тел. +7 (920) 203-55-95 

6% 

73.  

Solojein, студия массажа 

 

Студия массажа "Solojein" — это место, где клиент обновляется не только внешне, но 
и внутренне. Наши специалисты стремятся каждую процедуру сделать максимально 
полезной для клиента. Мы хотим, чтобы ощущение молодости, подтянутости и 
здоровья не покидало вас никогда. Услуги: 12 видов массажа, 10 программ по 
коррекции фигуры, массаж лица, массаж для мужчин. 
г. Белгород, ул. Попова 37, 1 этаж, тел. +7 (910) 741‒69‒66 

10% 

74.  

Иль де Прованс, центр косметологии 

 

В центре косметологии «Иль де Прованс» оказываем все виды косметологических 
услуг, ряд оздоровительных процедур. У нас новое оборудование, врачи-
косметологи с большим опытом работы, индивидуальный подход. 
В «Иль де Прованс» оказывают все виды косметологических услуг и ряд 
оздоровительных процедур: чистки, пилинги, маски и массажи для лица; 
инъекционная косметология; контурная пластика; аппаратная косметология; все 
виды эпиляции и депиляции; массажи и спа-процедуры; ведут прием врачи 
(косметолог-дерматолог, нутрициолог, мануальный терапевт). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все услуги.  
г. Белгород, ул. Парковая 1, тел. +7 (4722) 40-72-37, тел. +7 (930) 088-15-47 

10% 

tel:+74722554946
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75.  

Паровоз, кафе-бар 

 

Кафе-бар «Паровоз» — это доброжелательная непринужденная атмосфера, 
доступные цены, хороший сервис. Новый интерьер и меню порадует даже самого 
изысканного клиента. Фишкой заведения являются поезда, которые выступают у нас 
в роли официантов. 
г. Белгород, Народный Бульвар, 81, тел. +7 952 436-62-26 
г. Старый Оскол, мкр. Зеленый лог, 2а, ТЦ «Арбат», 2 этаж, тел. +7 (4722) 35-33-63 

20% 

76.  

Карпаты, кафе-ресторан 

 

"Карпаты" – самое уютное кафе. Проводим юбилеи, свадьбы, корпоративы, дни 
рождения. Комплексные обеды от 150 рублей. 
 
п. Дубовое, ул. Богатырская, 38 
тел. +7 (910) 737-27-05 
тел. +7 (4722) 37-27-05 

5% 

77.  

Снасти мания, магазин рыболовных 
товаров 

 

Магазин рыболовных товаров для фидерной и карповой ловли, спиннинга, зимней 
рыбалки от известных рыболовных брендов: Flagman, Daiwa, Salmo, LuckyJohn, 
Caiman, Dunaev, Prologic, Korda, FFEM, Aquatic, Nautilus, Kaida, EastShark и т.д. 
Консультации опытных продавцов – рыболовов. 
г. Белгород, ул. Железнодорожная, 79, рынок «Салют» 
тел. +7 (919) 280-71-69, тел. +7 (905) 879-68-80 

7% 

78.  

Блесна, магазин рыболовных товаров 

 

Магазин «Блесна» реализует рыболовные товары, в разных направлениях рыбной 
ловли: блесна, аксессуары, леска, прикормка, термосы, зимний ассортимент, 
палатки и многое другое. 
*Cкидки по дисконтной карте члена профсоюза: при покупке от 1500 рублей - 10%, 
при покупке от 3 000 рублей - 20%. 
г. Белгород, пр. Белгородского Полка, 46 
тел. +7 (951) 134-39-09, тел. +7 (951) 134-39-08 

10% 
20%* 

79.  

RED RAK, раковарня 

 

Раковарня - ресторан уникального формата, специализирующийся на приготовлении 
раков. Раков здесь варят, жарят, коптят, маринуют. Также имеется классическое 
меню с пивными закусками, авторскими горячими блюдами и салатами. Фирменное 
блюдо - копчённый сом из аквариума.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на доставку 
раков. 
г. Белгород, ул. Победы, 71, тел. +7 (4722) 41-51-31 

10%* 

80.  

Модный хвостик, груминг-салон

 

Груминг-салон "Модный хвостик" предлагает гигиенические и модельные стрижки, 
ультразвуковую чистку зубов без наркоза, зоотакси. А ещё SPA-уходы для питомцев, 
которые помогают улучшить качества кожи и шерсти. Используем только 
профессиональную косметику для животных. После посещения "Модного хвостика", 
питомец будет выглядеть здоровым, красивым и счастливым! У нас работают 
настоящие профессионалы своего дела, заботливые и любящие животных люди. 
г. Белгород, ул. Н. Чумичова 60, тел. +7 (920) 550-34-74 
 
 
 
 
 
 

15% 

81.  

Galaxy, лазертаг-арена 

 

GALAXY Arena – это лазертаг нового поколения в ТРЦ "МегаГринн" общей площадью 
в 300 м². Игровая арена выполнена в стиле "Город Будущего". Наша миссия — это 
продвижение активного отдыха среди молодежи, возможности разнообразного 
проведения свободного времени и праздников, не используя гаджеты и не 
погружаясь в виртуальный мир. Технический функционал и возможности GALAXY 
Arena гарантируют невероятное количество адреналина и яркие эмоции. 
г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 137Т, ТРЦ "МегаГРИНН" 
тел. +7 (958) 645-40-82 

15% 

82.  

Teosofia SPA, центр красоты и здоровья 

 
 

 
 

 

“Teosofia SPA” – это идеальное место для преображения современных и успешных 
мужчин и женщин. Факты о центре: 460 м², 2 этажа, медицинская лицензия, 
передовое оборудование, всемирно известные косметические бренды, команда 
профессионалов, удобная бесплатная парковка (въезд по звонку). Оазис спокойствия, 
красоты, мудрости и здоровья в сердце Белгорода.  
Услуги центра красоты и здоровья: бьюти-зона (мужские, женские и детские стрижки, 
все виды окрашивания, фитоламинирование, кератиновое выпрямление и 
восстановление, SPA-уходы для волос; визаж на минеральной косметике; кабинеты 
маникюра и педикюра, парафинотерапия); все виды косметологии (эстетическая, 
аппаратная, инъекционная, эпиляция); хамам, гидромассаж, флоатинг; массажные 
техники со всего мира (грудничковый и детский, массаж лица); уход за телом (SPA -
программы, пилинги, обертывания); коррекция фигуры; SPA-ритуалы для двоих; 
комната отдыха с библиотекой.*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% 
на все услуги, кроме инъекционной косметологии. 
г. Белгород, ул. Академическая, 23А, ЖК "Серебряная подкова" 
тел. +7 (4722) 78-63-73 

15%* 

https://vk.com/lasertag_belgorod
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83.  

ПОЛцены31, напольные покрытия / 
комплектующие 

 

В сети магазинов напольного покрытия «ПОЛцены31» вы можете приобрести 
качественный ламинат, линолеум, паркетную доску, пвх-плитку, пробковые 
покрытия и комплектующие известных производителей по самым выгодным ценам 
в городе. Так же к вашим услугам монтаж купленного покрытия 
сертифицированными специалистами с опытом работы более 10 лет. Доставка по 
городу и области. Хотите получить красивый пол и при этом сэкономить? Тогда вам 
в магазин «ПОЛцены31». 
г. Белгород, ул. Сумская, 8/1 
г. Белгород, ул. Магистральная, 4Д, отдел 85 
п. Дубовое, ул. Благодатная, 80 
тел. +7 (472) 241-64-36, тел. +7 (904) 530-07-10 

10% 

84.  

Дом оптики, оптика 

 

«Дом оптики» — первая в Белгороде оптика, в которой, кроме диагностики зрения, 
более 3000 оправ, аксессуаров, солнцезащитных очков, открыта специализированная 
мастерская, по ремонту и изготовлению очков. Оптика предоставляет услуги: 
изготовление очков за 15 минут, замена заушников, ремонтирование флекса, замена 
шарнира, замена винта, гайки и носоупора. Чистка и выравнивание, приведение в 
порядок очков предоставляется бесплатно. *Скидка по дисконтной карте члена 
профсоюза распространяется на все виды услуг. 
г. Белгород, бульвар Народный, 19, тел. +7 (919) 228-87-77 

15%* 

85.  

Эверест, строительная компания 

 

Строительная компания "Эверест" выполняет огромное количество ремонтных и 
строительных работ высокой степени сложности. Компания осуществляет постоянный 
контроль качества проводимых работ на всех этапах, а также предоставляет гарантию 
до пяти лет. Компания предлагает: комплексные и поэтапные строительные работы; 
ремонты домов, офисов, квартир; подробный сметный просчёт; работу по договору, 
без предоплаты; гарантия на выполненные работы. *Скидка по дисконтной карте 
члена профсоюза распространяется на выполнение работ. 
г. Белгород, ул. Мичурина, 56, оф. 104 
тел. +7 (904) 090-69-15, тел. +7 (472) 277-71-80 

10%* 

86.  

Жилфонд, агентство недвижимости 
 
 

 
 
 

Специалисты агентства недвижимости «ЖИЛФОНД» проводят сделки с жилой и 
коммерческой недвижимостью с готовыми объектами и новостройками, как с 
городской, так и с загородной недвижимостью. Помогут купить, продать, обменять, 
снять или сдать квартиру, коттедж, дом или дачу; купить, арендовать, сдать 
коммерческую недвижимость. Также агентство оказывает спектр юридических услуг 
в сфере недвижимости, в том числе: подготовка и экспертиза документов; помощь в 
приватизации; оформление перепланировки; регистрация права собственности; 
оформление права собственности на землю, дом, дачу; оформление наследства на 
недвижимость; вывод из жилого фонда; оценка; юридические консультации; 
материнский капитал; страхование. 
г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 111, оф. 329, тел. +7 (472) 225-13-00 

15% 

87.  

Ассоль, соляная комната 

 

Вдыхание паров соли позволяет очистить дыхательные пути, способствует 
повышению общего и местного иммунитета, профилактике вирусных и простудных 
заболеваний, улучшает самочувствие. Польза от одного проведенного сеанса в 
галокамере (или соляной пещере), как считают специалисты, сравнима с целебным 
эффектом от четырехдневного пребывания на морском берегу. Также в «Ассоль» 
вкусные и очень полезные кислородные коктейли. Вход до 8 лет бесплатный. 
Не является медицинской услугой.  
*Специальное условие только для обладателей «Дисконтной карты члена 
профсоюза» при покупке абонемента на 10 посещений + 5 посещений в подарок. 
г. Белгород, ул. 5 Августа, 31, тел. +7 (906) 608-38-38 

спец.  
усл. 

88.  

Ярославна, магазин отделочных и 
строительных материалов 

 

«Ярославна» — магазин отделочных и строительных материалов для интерьеров и 
фасадов. Большой ассортимент бытовой и профессиональной химии, грунтовки и 
защитной пропитки, керамогранита, дверей и дверных блоков, керамической 
плитки, клея, герметиков, напольных материалов от известных и качественных 
производителей.  
г. Белгород, ул. Губкина, 44а, остановка «2-я гор. больница» 
тел. +7 (472) 252-52-75, тел. +7 (472) 252-56-04, тел. +7 (472) 254-55-13 

10% 

89.  

А-МАКС, агентство недвижимости 

 

Деятельность агентства заключается в оказании профессиональных услуг по 
подбору, продаже или аренде недвижимости. Преимущества: сотрудники агентства 
предоставят всю информацию, а также помогут со сбором недостающих бумаг; в 
работу агентства входит юридическая подготовка необходимых документов для 
сделки и полное юридическое сопровождение, которое обеспечит прозрачность 
сделки, исключая возможные негативные последствия. Мы сбережем ваше время, 
нервы и деньги. 
*Специальное условие по дисконтной карте члена профсоюза: стоимость услуги – 
1,5% от стоимости недвижимости, вместо 2%. 
г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 92, корпус 3 
тел. +7 (4722) 50-67-07, тел. +7 (919) 439-69-77 

спец. 
усл. 
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90.  

Имплант-Л, стоматологическая 
клиника 

 

 

«Имплант-Л» — это клиника хорошей стоматологии. Опыт создающий результат. 
Клиника рада пригласить вас в современную, уютную стоматологию и предлагаем 
безболезненное, качественное лечение по максимально доступным ценам. Для 
стоматологии на первом месте — комфорт пациентов. К каждому пациенту тут 
находят индивидуальный подход, заботливый персонал сделает визит максимально 
приятным. 
г. Белгород, ул. Гостенская, 14, тел. +7 (910) 736-15-15 

10% 

91.  

ЖилТрест, агентство недвижимости 

 

"ЖилТрест" оказывает юридическое сопровождение сделки на всех ее этапах и 
оказывает всестороннюю помощь клиенту. Квартира давно выставлена на продажу, 
но клиенты так и не нашлись? Их просто неправильно ищут! Специалисты агентства 
знают толк в эффективном рекламном продвижении, они умеют правильно подать и 
своевременно представить ваш объект. 
г. Белгород, Народный бульвар, 79, тел. +7 (920) 582-10-73 

10% 

92.  

Your Look, салон оптики 

 

В салоне оптики «Your Look» в ассортименте качественные оправы, линзы, футляры 
для очков и контактных линз, средства ухода для очков и глаз. А также, в нашем 
салоне можно приобрести стильные сертификаты в подарок для ваших близких и 
друзей. Салон предоставляет следующие виды работ: 
- выправка очков; пайка; ремонт и замена флекса; перестановка линз в другую 
оправу; замена винта, гайки, носоупора. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на все виды услуг. 
г. Строитель, ул. 5 Августа, 11, ТЦ "Перекресток", тел. +7 (910) 320-96-63 

15%* 

93.  

Дом вверх Дном, аттракцион 

 

Интерактивный музей «Дом вверх дном» – это уникальное место, где все в 
буквальном смысле перевернуто с ног на голову. Остаётся только достать 
фотоаппарат и запечатлеть себя, гуляющего по потолку. 
п. Дубовое, ул. Щорса, 64 
тел. +7 (996) 308-32-45 

30% 

94.  

Автолидер, автошкола 

 

Всего за 3 месяца водители-курсанты автошколы смогут приобрести навыки, 
которые гарантируют успешную сдачу экзаменов в ГИБДД и безопасность в условиях 
интенсивного дорожного движения Белгорода и других городов. 
г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 135, офис 39, 2 этаж 
тел. +7 (472) 250-01-91 
 

5% 

95.  

Домми, игровая комната 

 

Игровая комната «ДОММИ» предлагает: площадку для проведения праздников, 
свободное посещение, кэнди бар и фотозоны, двухуровневый дом для игр, горку и 
батут, только качественные деревянные игрушки, банкетные зоны для взрослых и 
детей аниматоров, шары, фотографа и сладкий стол. Незабываемый праздник с 
эксклюзивными сладостями запомнится навсегда. 
г. Белгород, ул. Парковая, 11 
тел. +7 (910) 737-27-10, тел. +7 (472) 237-27-10 
 

5% 

96.  

ЛАМИНАТ PRO, компания 

 

«PRO Ламинат» – это лучшие производители мирового и российского рынка. 
Индивидуальный подход к каждому покупателю. Бесплатная консультация со 
специалистом по выбору напольных покрытий, дверей и их установке. 
г. Белгород, ул. Есенина, 9 б 
г. Белгород, ул. Преображенская, 192а 
тел. +7 (930) 450-55-65, тел. +7 (909) 200-40-59, тел. +7 (910) 220-85-04 

10% 

97.  

АРТХОЛЛ, дизайн-пространство 
 

 

Дизайн-пространство «Артхолл» — это совокупность механизмов, которые собраны 
в одном пространстве для того, чтобы получить максимально выгодное 
предложение и сервис при покупке товара и при заказе услуг. Особое внимание 
уделяется следованию самым высоким европейским стандартам и предоставлению 
эксклюзивных товаров на рынке Белгорода и Белгородской области. 
г. Белгород, переулок Харьковский, 36 А 
тел. +7 (472) 277-70-69 

15% 

98.  

Колорит, салон-магазин 

 

Салон-магазин «Колорит» – надежная компания с многолетним опытом работы в 
сфере оптово-розничных продаж лакокрасочной продукции, декоративных 
покрытий и малярного инструмента. 
г. Белгород, ул. Архиерейская, 4Б 
тел. +7 (472) 252-00-52 
 

15% 

99.  

Пятый сезон, туристическая компания 
 

 

Туристическая компания «5-й сезон» предлагает: туры по России (действуют как 
туроператор); горячие туры по Белгороду; туры за рубеж и по России; речные 
круизы; морские круизы. Компания также собирает группы из Белгорода с 
сопровождением в морские круизы. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на туры по России (скидка не 
распространяется на авиаперелеты и ж\д переезды); 5% на морские круизы 
(скидка не распространяется на дополнительные услуги); 2% на пакетные туры за 
рубеж. 
г. Белгород, Народный бульвар, 105 
тел. +7 (472) 222-22-98, тел. +7 (472) 222-16-54 

5%* 
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100.  

Спектра, стоматологическая клиника

 

Стоматологическая клиника «Спектра» уже много лет на российском рынке. 
В перечень услуг входит весь спектр стоматологической помощи. Клиника 
располагает собственной зуботехнической лабораторией. 
г. Белгород, ул. Губкина, 17в, к3 
тел. +7 (472) 252-87-77 
 

5% 

101.  

МирВокруг, туристическая компания  
 

 

Туристическая компания "Мир вокруг" подберут тур согласно пожеланиям, помогут 
сэкономить на путевке с сохранением качества, возьмут на себя многие хлопоты и 
сделают выбор легким, а путешествие незабываемым. 
г. Белгород, ул. Королева, 6 
тел. +7 (472) 238-08-06, тел. +7 (904) 533-51-66 
 
 

5% 

102.  

Барабуля, оптово-розничная компания 

 

Не знаете, что приготовить на ужин? "Барабуля" оптово-розничная продажа рыбы, 
морепродуктов, снеков и многого другого. Все в одном месте, приходите! 
г. Белгород, ул. Ботаническая, 17 
тел. +7 (905) 671-35-35 
 

7% 

103.  

Молоко, кафе 

 

В кафе предоставлен шикарный выбор вкуснейших домашних обедов. Бизнес-ланчи, 
корпоративное обслуживание, возможность проведения детских праздников. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на всю 
продукцию кафе и мероприятия. 
г. Белгород, ул. Королева 2А, к2 
тел. +7 (977) 424-32-77 

10%* 

104.  

ГрандПарк, центр спорта 

 

Направления центра спорта «ГрандПарк»: акробатика, танцы, капоэйра, йога, аэро, 
тренировки в параллель с детьми, реабилитация.  
*Скидки по дисконтной карте профсоюза: 15% на групповые занятия; 10% на 
детские подростковые группы. 
г. Белгород, Белгородский проспект, 114в 
тел. +7 (977) 424-32-77 

10% 
15%* 

105.  

Art & Kids, школа красоты и моды 

 

Школа "Art&Kids" — это профессиональная педагогическая помощь в развитии и 
обучении детей. Школа прикладывает все силы, чтобы дети получали максимум 
интересных возможностей в современном мире. Каждый урок интересен и 
насыщен. Дети приобретут важные и необходимые для своего возраста знания и 
умения, получат ответы на интересующие вопросы, найдут хороших друзей, 
приобретут творческие умения, много знаний и практику, а также уверенность в 
себе, научатся смотреть на мир другим взглядом. 
*Скидки по дисконтной карте профсоюза: 50% на первый месячный абонемент; 
30% на 3-х или 6-ти месячный абонемент; 20% на годовой абонемент 
г. Белгород, Белгородский проспект, 114в, тел. +7 (904) 530-66-44 

20% 
30% 

50%* 

106.  

Рикки Тикки, детская одежда 

 

"Rikki-Tikki" магазин одежды для детей и подростков от 1 года до 18 лет европейских 
торговых марок (MAYORAL, COCCODRILLO, NORVEG, BORELLI). 
г. Белгород, ул. Николая Чумичова, 48 
тел. +7 (472) 33-37-22 
 

15% 

107.  

FLASH, академия спорта 

 

Академия спорта "FLASH" осуществляет набор во взрослые и детские (от 4-х лет) 
группы по следующим направлениям: капоэйра, акробатика, танцы, бразильское 
джиу джитсу, хореография, растяжка, каратэ. Просторные новые залы, 
оборудованные кондиционером и вентиляцией, просторные раздевалки, большая 
зона ожидания. Всё в ваших руках. Первое занятие бесплатно. 
г. Белгород, ул. Архиерейская, 4, 4 этаж 
тел. +7 (920) 574-69-13 
 

10% 

108.  

Танцующая Душа, школа танца 

 

Тренера мастера спорта с опытом работы более 10 лет. Набор в группы: детский 
танец, эстрадный танец, танцевальное шоу, акробатический танец. 
г. Белгород, ул. Архиерейская, 4, 4 этаж 
тел. +7 (903) 024-66-25 
 

10% 

109.  

Медформ 31, магазин медицинской 
одежды 

 

Бутик медицинской одежды "Медформ 31" предлагает стильную медицинскую 
форму комфортной посадки, из дышащей ткани, которая держит форму и не 
сковывает движения, а также предлагает корпоративные решения и персональный 
пошив. 
г. Белгород, ул. Некрасова, 8\9 
тел. + 7 (905) 040-88-28 
г. Белгород, ул. Губкин, 17 
тел. +7 (472) 277-01-88 
 

20% 
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110.  

Мать-и-мачеха, аптека 

 

Аптека «Мать-и-мачеха» предлагает большой ассортимент лекарственных 
препаратов и косметических товаров для взрослых и малышей, в том числе и на 
заказ. Приветливые и квалифицированные специалисты окажут помощь в выборе 
лекарств, при необходимости измерят давление. Грамотное консультирование и 
правильная рекомендация поможет в скорейшем выздоровлении! Аптека «Мать-и-
мачеха» находится в центре города: удобное расположение, хороший подъезд и 
парковка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% распространяется на сакские 
грязи, рапу, природную морскую соль, швейцарскую косметику для зубов 
CURAPROX и косметику корейских брендов. 
г. Белгород, ул. Садовая, 6 
тел. +7 (472) 220-29-03 

5%* 

111.  

Клиника Эксперт, федеральная сеть 
медицинских центров 

 

 
 

 

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. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% распространяется на 
единичное исследование. 
г. Белгород, ул. Николая Островского, 22 
тел. +7 (472) 231-12-22 

20%* 

112.  

Галамарт, сеть магазинов товаров для 
дома, отдыха и спорта 

 

Огромный ассортимент товаров для дома и дачи, посуды, хозтовароов, косметики, 
игрушек, автотоваров, канцелярии и ещё много всего. 
Для просмотра ассортимента и цен, а также оформления онлайн заказа с 
бесплатной доставкой, переходите на сайт. Продаём товары по агрессивно низким 
ценам. Низкие цены – наше правило! 
г. Старый Оскол, Молодёжный проспект, 10,  ТРЦ «Маскарад» 
тел. 8-800-250-00-25 (доп. 4353) 

15% 

113.  

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%* 

114.  

Хочу ногти, студия маникюра 

 

Лучшая студия маникюра «Хочу ногти» в центре Старого Оскола предоставляет 
целый комплекс основных и сопутствующих услуг, в одном месте. Уютная атмосфера 
и профессиональный коллектив. 
 
г. Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, 56, стр. 1 
тел. +7 (904) 092-09-99  

10% 

115.  

Здравница, аптека 

 

Аптечная сеть “Здравница” работает на территории Белгородской и Курской 
областей с 2010 года. Отличительные черты сети: честные цены, первоклассный 
сервис и широкий ассортимент. Клиенты ценят доброжелательное отношение 
фармацевтов и удобное расположение аптек у дома. Аптеки “Здравница” являются 
партнерами аптечной сети “Фармия”, поэтому они являются пунктами выдачи 
интернет-заказов с сайта “Фармия”. 
г. Строитель, ул. 5 Августа, 28 
г. Строитель, ул. Ленина, 10, кв. 1, 2, 3 
г. Губкин, ул. Чайковского, 19 
г. Губкин, ул. Севастопольская, 2а 

5% 

116.  

Йожик, магазин детской одежды 

 

"Йожик" — любимый многими жителями Губкина магазин качественной детской 
одежды и обуви по доступным ценам. В ассортименте представлена одежда для 
деток от 0 до 15 лет только проверенных российских, белорусских и турецких 
производителей. Магазин работает с 10.00 до 21.00 без перерыва и выходных. 
"Йожик" оденет ваше чадо с головы до ножек! 
г. Губкин, ул. Космонавтов, 14, ТЦ "Европа", 2 этаж 
тел. +7 (951) 135-15-00 
 

10% 

117.  

За Рулем 31, автошкола 

 

Автошкола «За Рулем 31» — это обучение вождению на безопасных и комфортных 
автомобилях, мотоциклах под присмотром опытного и доброжелательного 
инструктора. Посетив автокурсы, вы сделаете первые шаги на пути становления из 
пешехода в уверенного водителя. Занятия проводятся с использованием 
эффективных подходов к обучению и современных технологий. Программа строится 
индивидуально под каждого ученика. Автоинструктор подготовит как для успешной 
сдачи экзамена в Госавтоинспекции, так и к самостоятельному вождению в 
реальных условиях. Курсы «За Рулем 31» имеют приемлемую цену. 
г. Белгород, ул. Студенческая, 16, помещение 15 
тел. +7 (4722) 77-07-00 
 

10% 

https://pm.ru/
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118.  

Фармия, сеть аптек 
 

 
 
 
 

В аптеках представлен огромный ассортимент качественных лекарственных 
препаратов, оптики, косметики, предметов гигиены по оптимальной цене, а то, чего 
нет в наличии, легко можно заказать через интернет-аптеку на сайте. Всегда на 
связи команда квалифицированных фармацевтов, которая готова помочь как 
непосредственно, на месте, в аптеке, так и по телефону справочной службы 
«Фармия». 
г. Старый Оскол, микрорайон Молодогвардеец, 4a 
г. Старый Оскол, микрорайон Интернациональный, 16 
тел. +7 (800) 775-55-29 

5% 

119.  

Silk, центр косметологии и эпиляции 

 

В косметологии «Silk» представлен широкий спектр услуг лазерной эпиляции и 
контурной пластики (увеличение губ, коррекция носослезной борозды, подбородка, 
носогубных складок). Косметология работает успешно с 2018 года, за это время 
свою красоту доверили более 15 000 счастливых клиентов. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 25% на общий прайс лазерной 
эпиляции; 15% на пакеты лазерной эпиляции и на услуги аппаратной, эстетической 
и инъекционной косметологии. 
г. Белгород, проспект Белгородского полка, 49 
г. Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, 62 
тел. +7 (920) 585-09-65 

15% 
25%* 

120.  

Воронежский океанариум 

 

Единственный в Черноземье Воронежский океанариум расположен на территории 
торгово-развлекательного комплекса Сити-парк "Град". В коллекции представлено 
более 300 видов животных. 
 
г. Воронеж, п. Солнечный, ул. Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк "Град" 
тел. +7 (473) 228-03-11 
тел. +7 (473) 228-03-18 
 

10% 

121.  

Мамино право, юридическая 
компания 

 

 Юридическая компания "Мамино право" оказывает юридическое сопровождение, 
начиная с консультации до комплексного ведения дела в суде. Специалисты нашей 
юридической компании обладают глубокими знаниями федерального и 
регионального законодательства и успешно применяют их на практике, оказывая 
клиентам качественную юридическую поддержку во многих правовых вопросах. 
Цены наших услуг оптимальны и соответствуют высочайшему уровню работы 
специалистов. Работаем по всей России. 
тел. +7 (982) 232-51-71 
 

до 
20% 

122.  

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: hypermarketmebel.ru. Скидка не распространяется на ХИТы. 

3%* 

Недвижимость 

Застройщики, строительные компании 

123.  

Брусника, строительная компания 

 
 

 

Брусника - российская девелоперская Компания, специализируется на строительстве 
жилых многоэтажных домов. Сегодня Брусника ведёт строительство жилья в шести 
крупных городах: Екатеринбург, Курган, Новосибирск, Тюмень, Сургут и в 
Московской области г. Видный. Компания имеет сформированный земельный банк 
на среднесрочную перспективу и устойчивую ежегодную производственную 
программу. Работает по 214ФЗ. Входит в ТОП-10 по вводу жилья в РФ. Более 15 лет 
на рынке.  
*Скидки при покупке квартиры в компании Брусника для держателей карт 
«Дисконтная карта члена профсоюза»: на студии и однокомнатные - 50 тыс. руб., 
на двухкомнатные - 100 тыс. руб., на трёхкомнатные - 150 тыс. руб. 
Условия предоставления скидки: 
Для участия в корпоративной программе необходимо заполнить анкету по ссылке 
https://goo-gl.ru/fEZku или отсканировать QR-код и добавить карту лояльности 
Брусники на телефон. При обращении по телефону или напрямую в офис продаж 
назовите организацию и предъявите карту лояльности Брусники. 
Московская область, г. Видное, тел. +7 (495) 023-75-81 
Сайт: brusnika.ru  

до 150 
тыс. 
руб. 
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124.  

Золотая корона, строительная 
компания г. Ессентуки 

 

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

2% 
3%* 

Агентства недвижимости 

125.  

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%* 

126.  

Городской риэлторский, агентство 
недвижимости в Сочи 

 

 

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

спец. 
цена 

 Путешествие и туризм 

127.  

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% 

128.  

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. 
Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Виноградная, 95, 
тел. +7-800-707-27-37 
 
 

10% 
20%* 

mailto:941@putevka.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.Putevka.com&post=-151147671_1676&cc_key=
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129.  

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% 

130.  

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% 

131.  

Афродита, отель г. Адлер 
 
 

 
 

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

10% 

132.  

GOLDEN RESORT, санаторий г.Алушта

 

Санаторий расположен в оазисе субтропической природы – г. Алуште на Южном 
берегу Крыма. Средиземноморский климат, Черное море и Сакские грязи являются 
отличными природными лечебными факторами.  Комфортные условия 
проживания, живописная местность, собственный парк с реликтовыми растениями 
и заботливый персонал сделают Ваш отдых незабываемым круглый год! 
В рамках санаторно-курортного лечения медицинским центром предоставляются 
лечебные путевки по семи основным направлениям: терапевтическая, 
пульмонологическая, неврологическая, ортопедическая, педиатрическая, 
урологическая, гинекологическая, оздоровление и отдых. Помимо золотых 
стандартов медицины, наши специалисты используют инновационные методики 
диагностики организма и немедикаментозного оздоровления.  
Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, 9 
тел. +7 (495) 204-14-08, тел. +7 (918) 320-99-74 
 
 

15% 

133.  

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% 

134.  

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% 

mailto:ksz-88@bk.ru
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135.  

Сакрополь, санаторий в Крыму 

 

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

15% 

136.  

Медный Всадник, мини-отель в Ялте 
 

 Мини-Отель «Медный Всадник» находится на территории самого большого на 
Южном берегу Крыма «Массандровского парка», возле пансионата «Донбасс» и 
гостиницы «Ялта-интурист». В мини-отеле имеется: крытый бассейн, детская 
площадка, зимний и летний сады на крыше отеля, колыба и шашлычная, Wi-Fi, 
настольный теннис, парковка для личных автомобилей. За умеренную 
дополнительную плату имеется сауна, бильярд, стирка личных вещей, кафе с 
зимним залом и летней площадкой, услуги легкового автомобиля, организация 
любых экскурсий по Крыму. Наши отдыхающие пользуются бесплатно одним из 
лучших пляжей в Крыму. Пешком до пляжа 15 минут или же наш микроавтобус 
доставит на пляж и обратно бесплатно в течении 2 минут. Вместимость мини-отеля 
на 28-53 человека.  
г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Туристская, 5А  
тел. +7-978-092-14-70 (*5% - дополнительная скидка к скидке от профкурорта)  
 
 
 
 

5%* 

137.  

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

5%* 

138.  

I&Camp, детский лагерь в стиле WOW 
 

 

«Ваааау!» - первая эмоция, которая посещает каждого ребенка, прибывшего на 
отдых в лагерь I&Camp! Сочетание свободы, развития, комфорта и новейшей 
инфраструктуры на побережье Черного моря в Крыму – такое не может не удивить!  
Дети могут самостоятельно выбирать любое занятие из огромного числа 
активностей, проводить время с друзьями на пляже или у бассейна, посещать 
интересные и познавательные экскурсии по Крыму, отдыхать в тенистой гамачной 
зоне или кафе и посещать SPA-центр. Только представьте эти насыщенные 17 дней 
отдыха у моря, где любой ребенок может раскрыть все свои таланты и получить 
много полезных навыков, находясь при этом в условиях 5-звездочного отеля!  
К услугам юных резидентов лагеря: 4-местные дизайнерские номера в стиле pop-art 
с удобствами; 5-разовое питание в ресторане с изысканной кухней по системе 
«шведский стол»; SPA-центр с комплексом саун, соляной комнатой и бассейном; 
Комплекс бассейнов под открытым небом с дорожками, гидромассажем, водным 
поло и веселой горкой Polin; Футбольное поле; Многофункциональная спортивная 
площадка; Теннисный корт; Оборудованный пляж (1 линия), недоступный 
посторонним; Яркие локации для творческих клубов и студий; Кинозал, конференц-
зал, студия звукозаписи, тренажерный и хореографический зал. Профессиональная 
команда вожатых, тренеров, руководителей студий и службы безопасности владеют 
волшебными секретами идеального и безопасного отдыха ребят! Более 25 
активностей в день! И это вполне реально. Вот примерный список студий, которые 
можно посещать каждый день: #Instalife; Клуб мировых культур; Ночные квесты; SUP 
серфинг.  
 
Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, Набережная, 17 
тел. +7 (978) 022-26-90  

10% 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23Instalife
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139.  

ЛОДОС, туристическая компания 
детского отдыха 

 
 

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

3% 
10% 

20%* 

140.  

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".  
*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%* 

141.  

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% 

142.  

Крымтур, туроператор Крыма 
 

 
 
 

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

13%* 

143.  

Марьин остров, экологический курорт 

 

«Марьин остров» - источник исцеления души и тела от природы Алтая. природные 
программы долголетия и очищения, SPA/Медицинский центр, детский клуб, 
комфортабельные номера, всё включено. На эко-курорте мы создали особое 
Энергоинформационное пространство, которое позволяет раскрыть сокрытые силы 
и возможности человека. Объединили возможности пространства с новым 
подходом к исцелению физического, эфирного, астральных, ментальных и других 
тел человека. Разработали наши народные, природные программы долголетия.  
Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Уожанская, 58а  
тел. 8 (800) 100-05-96 круглосуточно, тел. 8 (800) 707-87-91, тел. +7 (913) 225-45-15  

25% 

144.  

Валентина, гостевой дом 

 

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

10% 
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145.  

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! Атмосфера 
лагеря в стиле ШОУ, где каждый находится в центре самых знаковых мировых 
событий – не об этом ли мечтают дети?  
 Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, Набережная, 11, тел. +7 (978) 082-96-40  

10% 

146.  

СКФНКЦ (Северо-Кавказский 
федеральный научно-клинический 

центр) ФМБА России 
 
 

Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр — это объединение 
нескольких крупных санаторно-курортных, медицинских и научно-
исследовательских филиалов.  

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

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

МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 

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

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

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

Клинический центр МЦ «Юность» 

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

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

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

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

Кисловодская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске 

Пятигорская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске 

Железноводская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

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

10%* 

147.  

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%* 
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148.  

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%* 

149.  

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:info.sochi@parkinn.com
mailto:reservation@savoywestend.cz
mailto:reservation2@savoywestend.cz
mailto:frontoffice@savoywestend.cz
http://www.savoywestend.cz/
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150.  

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%* 

151.  

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 обл., с.п. Нудольское, вблизи п. Нарынка, влад. "Изумрудный лес" 
тел. +7 (495) 402-02-02 

5%* 

152.  

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% 

153.  

Нива, детский оздоровительный лагерь  
г. Геленджик 

 

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

3% 

154.  

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. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 6, офис 504, БЦ "Ростовский" 
тел. +7-800-707-44-18 
 
 
 
 

5%* 
3%** 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C082.%F0%F4&post=-106605639_18395&cc_key=
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155.  

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%* 

156.  

У Елены, гостевой дом 
Краснодарский край 

 

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

10% 

157.  

ЗаРулём, автопрокат в Крыму 
 

 

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

15%* 

158.  

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% 

159.  

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%* 

160.  

Ореховая Роща, база отдыха 
Краснодарский край 

  
 

Ваш комфортный насыщенный отдых в горах. Бассейн Premium-класса и SPA-
комплекс. Кафе и бар. Беседки и мангалы. Живая форель. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при покупке товаров или услуг 
по прайс-листу базы отдыха. Вышеуказанный размер скидки не действует в 
праздничные дни (с 6-8 марта 2022 г.; с 1-3 мая 2022 г.; с 7-10 мая 2022 г.; с 11-13 
июня 2022 г.; с 4-6 ноября 2022 г.). Скидка не распространяется на услуги по 
предоставлению питания, кафе/бара!  
Краснодарский край, Апшеронский р-н, х. Гуамка, ул. Заречная, 12 
тел. +7 (918) 124-82-62, тел. +7 (928) 424-82-62 

10%* 

161.  

Бумеранг, гостевой дом  
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 

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

15%* 
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162.  

Grand Hotel & SPA Прибой, гостиница 
Краснодарский край 

 

«Grand Hotel & SPA Прибой» — это гостиничный комплекс, современное 7-этажное 
здание, с новыми просторными номерами от 25 кв.м., расположенный в центре п. 
Лазаревское в 10 минутах ходьбы от набережной. Рядом с набережной расположен 
центральный парк с одним из самых больших колес обозрения в России. Мы 
предлагаем вам три категории номеров: стандарт, стандарт Делюкс, люкс. На 
территории имеется: SPA-комплекс с большим крытым бассейном и 5 видами 
парных; большой уличный бассейн и два детских бассейна; аквагорки для детей 
выше 140 см; 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; новый современный ресторан вкусной европейской кухни 
"АВЕНЮ23"; есть подземная парковка для отдыхающих.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание в 
периоды с 10.01.2022 г. по 01.05.2022г. и с 20.09.2022г. по 31.12.2022 г.  
г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Калараша, 131, тел. +7 (988) 344-33-33 

10%* 

163.  

Курортная Клиника VERTEBRA, клиника 
и медицинский центр 
Ставропольский край 

 

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

164.  

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% 
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Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 
 

✓ Социальные сети – Профсоюзный дисконт Белгородской области 
 

https://vk.com/profdiscount.belgorod    

https://ok.ru/profdiscount.belgorod  

https://t.me/profdiscount_belgorod   

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

 

https://vk.com/profdiscount.belgorod
https://ok.ru/profdiscount.belgorod
https://t.me/profdiscount_belgorod
https://profdiscount.com/

